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ПРИЗНАКАМИ ДЕРЕВЬЕВ 

ВВЕДЕНИЕ 

Большая изменчивость в окраске генеративных органов растений 
(цветков, семян и плодов), существующая в пределах одного и того же 
вида, из,ве.стна достаточно х01рошо. Еще Да,рвин (1951) описывал боль
шое раз;нообразие в окра·ске лепе.е11ков и ·стручков 1гороха, .сем.я.н .кукуру
зы, плодов сливы и других культурных растений, считая эти вариации 
наследственными. Всем известны также многочисленные сорта декора
тивных растений, различающиеся по окраске цветов. Де Фриз (De Vries, 
1901, 1903) приводит много сведений о разнообразных по окрае<ке пло
дов и цветков мутациях земляники, крыжовника, падуба, энотеры и др. 
Кюстер (Kiisteг, 1929) в ·специальной монографии об окраске растений 
упоминает о пестрых плодах лимона и других вариациях. Данные об 
изменчивости окраски у плодовых и садовых растений имеются п ряде 
работ (Коржинский, 1899; Вольф, 1915; Мичурин, 1948; Колесников, 
1958; Мауг, 1906; Bailey, 1925; Rehder, 1949 и др.). 

Изменчивость культурных видов, однако, зачастую объясняется их 
полифилетическим происхождением. Кроме того, огромную роль сыграл 
ИС'кусственный отбор, особенно в создании многообразия цветового ко
лера садовых декоративных видов. 

Среди дикорастущей Ф-1оры мы не увидим столь значительной из
менчивости, как у культурных растений, но, тем не менее, она также 
существует. Это подтверждают многие исследователи (De Vries, 1901-
1903; Kiister, 1929; Люб:именJiю и Бри11Iлrиант, 1924; Рыж·ков, 1933; «Фло
ра СССР», 1934-1964). 

Не останавливаясь на представителях травянистых и покрытасемен
ных древесных растений, рассмотрим более подробно группу хвойных 
видов ·семейства Pinaceae, широко распространенных в умеренном и 
континентальном климате и слагающих значительную часть раститель

ных сообществ в пределах Урала. По изменчивости окраски генератив
ных органов можно выделить следующие вариации 1• 

1 Изменчивость по окраске с таксономической стороны различными авторами трак
туется неодинаково. Применяются понятия «форма:->, «раса», «лузус», «вариация:->, 
«разновидность;., и даже «подвид:~>. Поскольку в нашу задачу не входит глубокое изу
чение та:к~ономической стороны вопроса, мы .избрали наиболее нейтральный термин 
«вариация». 
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.а) по окраске зрелых женских шишек; ясно выражены только у сос
ны обыкновенной (Pinus sllvestris L.), у других пород различия в окрас
ке шишек менее заметны; 

б) семян; также ясно выражены только у сосны; в литературе имеет
ся много работ, посвященных выяснению особенностей «цветносеменных 
рас»; 

в) семенных крылаток; хорошо выделяются у сосны обыкновенной, 
слабее- у пихты сибирской (Abies sihirica Ldb.); 

г) молодых женских шишек в период цветения; имеются, по-види
мому, у всех наших хвойных, одна·ко изучены хорошо только у ели 
обыкновенной (Ptcea excelsa Link.) и частично у ели сибирской (Р. obo
vata Ldb.), а также лиственницы сибирс:юой (Larix siЬirica Ldb.); 

д) мужских шишек (пыльников); отмечены и изучены у сосны обык
новенной. 

Итак, почти все основные типы изменчивости в окраске генера
тивных органов наиболее отчетливо выявляются у сосны обыкновенной. 
В связи с этим она- наиболее удобный объект для исследования дина
мики окраски органов и установления возможных вза·имосвязей в этой 
системе признаков, а также корреляций с другими признаками дерева. 

1. КРАТКИЯ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Отдельные группы окрасочных вариаций генеративных органов сос
ны обыкновенной исследованы неодинаково. Наиболее богата литера
тура о так называемых цветносеменных «расах», достаточно много ра

бот об изменчивости окраски зрелых шишек и пыльников сосны и очень 
мало данных о вариациях по окр.а•ске молодых женских шишечек и 

семенных tК•рылаток сосны. 

Рассмотрим имеющиеся литературные данные о корреляции окра
сочных вариаций сосны обыкновенной с различными морфобиалогиче
скими признаками. При этом мы специально не касаемся большого чи
сла отечественных и западноевропейских работ, в которых приводится 
специальное описание этих вариаций и меньше внимания уделено изу
чению корреляций (Курдиани, 1908; Кобранов, 1914; Кондратюк, 1960; 
Правдин, 1964; Schott, 1907; Zederbauer, 1908; Sy1ven, 1916; Dallimo
re а. Jackson, 1954; Schiitt, 1958 и многие др.). 

Окраска шишек. Изменчивость в окраске зрелых шишек привлекала 
внимание дендрологов и лесоводов еще со времен Гартига (Haгtig, 
1851). Высказывались различны€, малодостоверные соображения о за
висимости выхода семян от окраски шишек, о связи веса семян с окрас

кой шишек и т. д. Бушмен (1902) в Воронежской области установил 
наличие трех типов шишек: а) черных, б) серых, в) светло-зеленых. Он 
пытался обосновать корреляцию между типами окраски шишек, цветом 
семян и их качеством. Однако позднее уже почти никто не выделял у 
сосны черных шишек. Обычно, по данным многих авторов, цветовой от
тенок колеблется от песочного и зелено-серого до буроватого, реже 
коричневого. Отдельные исследователи (Князев, 1954; Старченко, 1957; 
Лигачев, 1957; «Проблемы повышения продуктивности лесов», 1960; 
Петров 1962) связывают окраску шишек с кач€ством находящихся в 
них семян, считая, что в коричневых шишках семян нсеrда больше и они 
тяжелее, а их всхожесть выше. В. П. Князев ( 1954) и Л. С. Василев
ская ( 1963) утверждают, что у ·коричневошишечной вариации обычно 
более острые апофизы. Е. Н. Кондратюк (1960) даже использует окрас
ку шишек как дополнительный критерий к диагнозу выделенных им при 
раздробленrиш вида Pinus silvestris L. новых видов ·Сосен. Так, красно-
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вато-серые шишки, по данным Е. Н. Кондратюка, имеет сосна Фомина 
(Pinus Fominti Kondr.). 

Окраска семян. О ее варьировании имели хорошее представление 
еще русские и немецкие лесоводы прошлого столетия (Hartig, 1851; 
Арнольд 1891 и др.). Позднее Цедербауэр (Zederbauer, 1907) описал 
целую гамму разновидностей по окрас·ке семян. Однако наибольшее 
внимание изучению окраски семян и ее значения начали уделять в на

шей стране после известной дискуссии С. 3. Курдиани и Н. П. Кобрано
ва о «цветносеменных расах», выделенных одним из этих авторов (Кур
диани, 1908). Семена сосны по окраске варьируют, как оказалось, от 
почти белых до черных. На одном дереве все семена обычно одного 
цвета, а в насаждении можно выделить следующие разновидности (по 
Литвинову, 1922); v. melanosperma- с черными, var. leucosperma- со 
светлыми, var. phaeosperma- бурыми (коричневыми) и var. baliosper
ma- пестрыми семенами. Пестрые семена некоторые признавали за 
гибриды между основными расами. В ряде случаев деревья сосны, по
мимо основной массы •однотонных семя1н, приносят полнозернистые се
мена другого цвета. Это замечал еще 1и Кобран•о.в, а та·кже и .некоторые 
другие исследователи. В частности, мы в отдельных случаях встречали 
у сосны семена иной окраеки, чем оонов:ной цвет (Мамаев, 1956). 
Е. Н. Кондратюк (1960) также нашел на Украине деревья с разноцвет
ными семенами. Но у с~янцев из этих семян автор в дальнейшем не 
обнаружил каких-либо различий. 

Описанные выше четыре разновидности деревьев по окраске семян 
многие, вслед за Курдиани, считают расами, полагая, что с окраской 
семян связаны и другие особенности в росте, развитии и особенно в 
плодоношении деревьев. Большинство исследователей приходит к вы
воду, что черносеменная •раса приносит более крупные и тяжелые семе
на (Ко6ранов, 1914; Толыский, 1921; Ант:ип:И!н, 1927; Егоров, 1934; Прав
дин, 1958; · «Проблемы повышения продуктивности .ТJесов», 1960; 
Некрасова, 1960; Петров, 1962; Василевская, 1963 и др.), что всхожесть 
семян выше, чем у других рас (Кобранов, 1914; Антипин, 1927; Толь
ский, 1921; ТехнеряД!ов, 1959). В. М. Орлова (1956) получила большую 
грунтовую нсхожесть, наоборот, при проращивании коричневых семян, 
а Л. Н. Грибанов (1959), на основании длительного изучения казах
станской сосны, пришел к выводу о·б отсутствии связи веса семян с их 
окрас•кой. Аналогичные результаты получили В. И. Носков (1961) в ле
сах Воронежской области, И. Н. Лигачев ( 1957) в Бурятской АССР и 
Г. М. Козубов (1962б) на Кольском полуострове. Получены сведения 
(Василевская, 1963) о наличии связи окраски семян с величиной апо
физ шишек. В литературе имеются данные о том, что черносеменная 
раса обладает лучшими полезными качествами: повышенной солеустой
чивостью (Шахов, 1952), смолапродуктивностью (Проказин, 1958), вы
живаемостью («Проблемы повышения продуктивности лесов», 1960), 
потомство черносеменных деревьев несколько быстрее растет (Мамаев, 
1959). Шотт ( S.chott, 1907) указывал .1:1а JНалич•ие черных семян у быстро
растущих форм сосны. В то же время А. П. Тальекий (1921) установил 
лучший рост сеянцев из светлых семян. 

В общем, работ, глубоко освещающих корреляцию между окраской 
семян и другими свойствами деревьев сосны обыкновенной, немного. 
В большинстве случаев исследователи лишь констатируют наm1чие в 
том или ином конкретном древостое вариаций по окраске семян. Что же 

касается лесов Урала, то таких работ почти нет. Имеются лишь данные 
о семенах сосны, произрастающей в Западной Сибири и Казахстанском 
мелкосопочнике. 

5 



Окраска крылаток. Одним из первых обратил внимание на ее измен
чивость, по-видимому, Цедербауэр (Zederbauer, 1907). Изучением связей 
QКраски крылаток с другими признаками деревьев занимались лишь 

отдельные авторы. В ча·стности, Козубов ( 1962б), описывавший окраску 
крылаток, не нашел какой-либо корреляции ее с выделенными им мор
фологическими формами сосны. 

Окраска женских шишек в период цветения. Данных о каких-либо 
корреляциях окра,ски молодых шишек <:осны с другим;и признаками 

nочти не встречается. Большинство авторов вообще не выделяет вариа
ций по окраске женских «соцветий», описывая обычно лишь их красно
вато-малиновый оттенок. Герц (Herz, 1906) показал, что в молодых 
женских шишках накапливается антоциан. 

Окраска пыльников. Различают д1ве вариации сосны по окраске со
зревших пыльников- желто-зеленопыльниковую и карминово-красно

пыльн.иковую (f. erythranthera San). Имеются данные Т. П. Некра·со
вой ( 1959), что в северных районах европейской части СССР красно
nыльниковая форма отличается более ранним цветением. По исследо
ваниям Г. М. Козубова (1962а) на Кольском полуострове спелые жен
ские шишки этой формы отличаются по окраске чешуй, а пыльца у 
краснопыльникавой вариации быстрее прорастает. 

Подводя итог, отметим, что специальных исследований изменчивости 
окраски генеративных органов у сосны обыкновенной с охватом всех 
групп окрасочных вариаций не проводилось. Имеется в то же время 
довольно большое число работ, где описываются отдельные группы 
вариаций и рассматриваются связи системы о~расочных признаков с 
другими. Однако полученные данные весьма противоречивы. С одной 
стороны, это объясняется тем, что исследователи работали в различных 
почвенио-климатических районах. Не исключено, что окрасочные ва
риации связаны с изменениями климата или почвенио-гидрологических 

условий. В связи с этим, корреляции их с другими признаками растения 
должны трансформироваться в различных природных зонах. С другой 
стороны, многие авторы не учитывали и значения гетерогенного состава 

популяций, в которых велись исследования. Это также в ряде случаев 
привело их к ошибочным выводам. 

Совершенно нет также данных об изменчивости окраски генератив
ных органов сосны обыкновенной на Урале, если не считать отдельных 
работ, касающихся прилегающих к Уралу районов. 

Изучение окрасочных вариаций имеет двоякое значение. Прежде 
всего, при этом могут выявиться некоторые закономерности изменчи

вости о·краски в зависимости от различных природных и генетических 

факторов. Кроме того, установление корреляции таких легко доступных 
даже невооруженному глазу признаков с другими, более важными в 
практическом отношении, особенностями дерева позволит применить их 
в лесной селекции при отборе растений с ценными хозяйственными 
свойствами. 

Имея в виду необходимость исследования о~расочных вариаций вши
роком плане, мы провели их изучение в различных природно-климати

ческих зонах Урала с целью установления взаимокорреляции в преде
лах системы признаков, характеризующих окраску генеративных орга

нов, а также корреляции окраски с другими признаками. 

2. РАйОН ИССЛЕДОВАНИЯ 

В пределах собственно горного Урала сосновые насаждения встре
чаются чаще лишь в его пониженной части. И только на Южном Урале 
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.сосняки поднимаются высоко в горы. Поэтому для исследования, с 
целью охвата основных природно-климатических зон, мы заложили 

опытные участки по всей территории так называемого Большого Ура
.ла, который включает Пермскую, Свердловскую, Челябинскую, Орен
бургскую и Курганскую области и Башкирскую АССР (Комар, 1959), а 
также и на территории, прилегающей к Западно-Сибирской низмен
с:ности. 

./ 

" ) 
{ .-·,. 

_) ·...l. 
\ 

Рис. 1. Район исследования. 

•-Опытны~ 
участки 

При закладке опытных участков мы стремились их разместить в 
наиболее крупных сосновых массивах (рис. 1). Ниже приводится крат
кий перечень основных опытных участков. 

С е веро-западный ( Гайнинекий район Пермекай области) рас
положен на северо-западе Пермекай области, в подзоне средней тайги, 
в сосновых борах Верхнего Прикамья. Климат района холодный, конти
нентальный. 

3 а па д н ы й ( Фокинекий район Пермекай области) участок также 
располагается в прикамских борах, но уже в районе среднего течения 
](амы, в подзоне южной тайги. Климат умеренно-континентальный, с 
холодной снежной зимой и довольно теплым летом. 

7 



Ю ж н о-Уральский (Белорецкий район Башкирской АССР) на
ходится в горах Южного Урала, в предгорьях хребта Урал-Тау [подзона 
сосново-березовых лесов по Б. П. Колесникову ( 1960) или район светло
хвойных лесов хребта Урал-Тау, по И. М. Крашенинникову и С. Е. Ку
черовской-Рожанец ( 1941)]. 

С е в ер о -У р а л ь с кий (Ивдельский и Лявдинский леспромхозы 
Свердловекой области)- предгорная часть Урала с его восточной сторо
ны по лесарастительному районированию Б. П. Колесникова (1960) 
находится на границе подзон северной и средней тайги. Участок делится 
на две части: 1- боровой и 11- болотный, расположенные неподалеку 
один от другого. 

С е в е ·р о -в о с т о ч н ы й ( Верхотурекий район Свердловекой об
ласти) находится в подзоне среднетаежных лесов Зауралья. 

В о с т очный (Талицкий район Свердловекой области) расщ>Ложен 
в переходнам между таежной и лесостепной зонами Припышминском 
районе сосново-березовых лесов Зауралья. Уча·сток состоит из трех ча
стей: 1, II и 111, находящихся нблизи друг от друга, в пределах одного 
леспромхоза. 

Зу р а ль с кий (Курганский район Курганской области) лежит в 
пределах зауральской лесостепи. 
Юг о- в о с т о ч ны й ( Семиозерный район Кустанайской области) 

расположен в Аман-Карагайском бору. Этот уча·сток представляет собой 
типичный островной сосновый мас·сив, ·который находится в северо
западной части сухой Казахстанской степи. 

Каждый участок выбирался таким образом, чтобы он отражал спе
цифические особенности сосноЕых боров подзоны. Кроме описанных 
выше, было заложено еще несколько специальных проб для изучения 
окра·ск.и пыльников и женских шишек в период цветения сосны- в рай
оне Перми и Свердловска. Все они расположены в подзоне южной тайги. 

По климатическому районированию Б. П. Алисова (1956), Урал и 
прилегающие к нему районы относятся к умеренному широтному поясу. 
Севера-западный, Пермский, Западный, Южно-Уральский 1 участки рас
положены в атлантико-континентальной лесной области, причем два 
первых- в ее северо-восточной подобласти, а оба последних- в юга
восточной. Севера-Уральский, Севера-восточный, Восточный, Заураль
ский и Свердловекий участки находятся в континентальной лесной за
падносибирской климатической области, в ее юга-западной подобласти. 
И, на•конец, Юга-восточный участок расположен в континентальной 
степной западносибирской области. Это и определяет климатические 
особенности роста сосновых насаждений на том или другом участке. 

В табл. 1 дается краткая характеристика некоторых показателей 
климата районов исследования. При их анализе легко заметить, что 
разнообразие природных условий в районе исследования весьма велико. 
Среднегодовая температура изменяется от -0,1° (Севера-Уральский 
участок) до 2,00 (Западно-Уральекий участок). Продолжительность 
безморозного периода колеблется от 90 дней в горах Южного Урала до 
120 дней в лесостепи Зауралья и на Западном Урале; продолжитель
ность периода с температурой выше + 10° и сумма эффективных темпе
ратур 2, ·соответственно, от 100 дней и 1400° (Северный Урал) до 139 
дней и 2287° (Аман-Карагайский бор в Казахстане). Так же велики раз-

1 Согласно новым данным К. П. Филонова (1963), по Башкирскому заnоведнику, 
климат Южно-Уральского участка nравильнее отнести к континентальному тиnу со 
сглаженной континентальностью. 

2 С)'lмма темnератур всех дней, когда средняя температура достигает +10° и 
более. 
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личия и в степени увлаж

нения, что выражается в 

большой амплитуде коле
баiНия количества осад
ков (от 255 до 600 мм в 
год) и изменении гидро
термического коэффи
циента 1 (от 1,1 до 1,7-2). 

Наименее благоприят
ными климатическими ус

ловиями характеризуют

ся северные участки: Се
вера-западный, Северо
Уральский и Севера-во
сточный. Среднегодовые 
температуры здесь от 

-0,1 о до 0,4°, а безмороз
ный период продолжает

ся всего 94-100 дней. 
Зима продолжительная, 
суровая; лето короткое, 

холодное. Осадков выпа
дает обычно достаточно, 
хотя возможны периоды, 

когда их не хватает (Се
вера-восточный участок). 
Довольно суровые усло
вия для произрастания 

сосны наблюдаются и в 
высокогорьях ЮЖного 
Урала, где сильно сокра
щен безморозный период 
(до 90 дней) в связи с 
резкими перепадами тем

ператур в весенний и 
осенний периоды. 

НаиJiучшая климати
ческая обстановка скла
дывается на Западном, 
Восточном, Юга-восточ
ном, а также на Перм
ском и Свердловеком уча
стках. Здесь, в подзонах 
южной тайги и лесостепи 
Зауралья, несколько бо
лее мяткая зима, лето 

1 Гидротермичес.кий коэф· 
фициент представляет собой 
частное от деления количества 

осадков, выпавших в дни со 

средней температурой +10° и 
выше, на сумму температур за 

это же время, уменьшенную 

в 10 раз. 
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nродолжительнее и теплее (среднегодовые температуры 1-2°, безмо
розный период 110-120 дней, сумма положительных температур 
1700-200°). Осадков большей частью достаточно. И, наконец, Юга
восточный, степной, участок отличается общим повышенным фоном 
солнечной радиации и резким недостатком влаги. Эtо, безусловно, силь
но сказывается на росте и развитии сосны в степных борах. Почвенные 
ус.11овия в изученных сосновых насаждениях весьма разнообразны и 
определяются зональными особенностями того или иного района. 

Для исследования брались насаждения преобладающих типов леса. 
Обычно это были сосня;ки из группы свежих боров на легких супесчаных 
почвах. Северо-западный и Юга-восточный участки характеризуются 
недостаточным почвенным увлажнением, а участок II- сильной забо
.rюченностью. В каждом опытном участке срубали обычно не менее 100 
модельных деревьев сосны, с которых собирали все шишки. Из них, с 
каждого дерева отдельно, извлекали семена, определяли основные мор

фологические показатели шишек, семян и крылаток. Полный учет пло
доношения позволил получить достаточно точные результаты в отноше

нии размерных признаков (веса, длины, количества семян и шишек). 
Результаты набJiюдений обрабатывались методами вариационной ста
тистики (Меркурьева, 1963). При этом за единицу вариационного ряда 
принималея средний показатель для всего дерева. Окрас·ка генеративных 
органов определялась органолептически. 

На дополнительных участках в районе Свердловс•ка и Перми, а так
же в Аман-К:арагайском бору модельные деревья не вырубались, и об
разцы взяты с нижних и средних ветвей кроны. На некоторых участках 
собирались мужские и женские шишки в период цветения, изучалась их 
окраска .и биометрическая характеристика пыльцевых зерен. Во избежа
ние перегрузки цифровым материалом в статье приводятся, в основном, 
лишь средние арифметические вариационных рядов (М). Другие пока
затели (ошибка средней арифметической т, среднее квадратическое от
клонение а, коэффициент вариации С, достоверность t и др.) даются в 
случае необходимости. 

3. ИЗМЕНЧИВОСТЬ ОКРАСКИ ГЕНЕРАТИВНЫХ ОРГАНОВ 
В ОТДЕЛЬНЫЕ ГОДЫ 

При оценке ок·расочных вариаций необходимо знать константность 
той или иной окраски в течение жизни дерева. К:ак правило, все иссле
дователи исходят из того, что окраска семян, пыльников и т. д. не ме

няется по мере прохождения растением жизненных этапов и от года к 

году. В противном случае потеряло бы всякий смысл выделение спе
циальных мелких форм по окраске или установление корреляции окрас
ки с прочими особенностями деревьев. Однако наблюдений за динами
кой окраски у одного и того же дерева в разные годы мало. В нашей 
стране такие наблюдения за окраской семян проводились С. 3. К:ур
диани (1908) в течение восьми лет и Т. П. Некрасовой (1960)- в тече
ние четырех лет. Согласно С. 3. К:урдиани, окраска семян всегда сохра
нялась постоянной; по Т. П. Некрасовой, интенсивность окраски нередко 
изменялась в зависимости от погоды. Деревья, имевшие в сухое лето 
1955 г. семена черной окраски, изменили ее в холоднре дождливое лето 
1958 г. на серую. К:оричневые и бурые семена с сетью 'черных жилок ста
.тш чисто бурыми. У некоторых деревьев окраска не изменилась. Очень 
ценные данные приводит В. И. Носков ( 1961), установивший на опыт
ных посевах, что окраска шишек и семян наследуется. К:ак видно, мате
риалов по интересующему нас вопросу немного. 
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Мы провели наблюдения за изменчивостью окраски шишек, семян и 
крылаток в течение четырех лет на постоянном опытном участке под 

Свердловеком (Уктусские горы). Деревья в опыте молодые: 20-30 лет, 
произрастают на опушке в различных частях соснового насаждения. 

Изменение окраски спелых шишек 

Характеристика окраски шишек по годам показана в табл. 2. Обыч
но шишки с одного дерева имеют специфический оттенок, который до
вольно трудно охарактеризовать, используя обычную цветовую шкалу. 
Принятая нами цветовая шкала условна. В основном она базируется на 

Группа 1 
количе-

по окраске ство об-
разцов 

3 

2 5 

3 7 

4 2 

5 2 

6 3 

7 4 

8 2 

Таблица 2 
Окраска шишек сосиы урожая 1959-1063 rr. 

1959 г. 

Светло-серая с пе-
сочным оттенком 

Зелено-серая, свет-
лая 

Зелено-серая 

Зелено-серая, тем-
на я 

Серая 

Зелено-серая и се-
рая с краснова-

тым оттенком 

Зелено-серая с бу-
рым оттенком 

Коричневая 

1960 г. 1963 г. 

Светло-серая с песочным 1 Светло-серая с пе-
оттенком, но несколько сочным оттенком 

светлее 

Зелено-серая светлая, мно
гие с песочным оттенком 

Зелено-серая, многие шиш
ки зелено-серые светлые 

Зелено-серая 

Серая, один образец с пе
сочным оттенком 

Зелено-серан с красноватым 
оттенком, некоторые об
разцы свет лее 

Зелено-серая с бурым от
тенком, но светлее 

Коричневая, у одного об
разца несколько светлее 

Зелено-серая свет
лая и зелено-се

рая 

Зелено-серая 

Зелено-серая 

Зелено-серая с крае· 
новато-бурым от
тенком 

Зелено-серая с бу
роватым оттенком 

Пр и меч а н и е. Сбор урожая производился в апреле- мае следующего года. 

шкале А. С. Бондарцена (1954), в которую внесен ряд существенных 
изменений. Наиболее ярко цветовые различия у шишек заметны лишь 
при их ·сборе. При хранении пигменты выцветают, окра·ска несколько 
выравнивае1'ся. Однако некоторые различия, характеризующиеся интен
сивностью окраски, обычно сох•раняются·, хотя и неодина•ково у различ
ных деревьев. Наиболее яркие коричневые шишки становятся обычно 
светло-бурыми, зелено-серые- светло-серыми и т. д. Поэтому окраску 
необходимо определять сразу же после сбора шишек. 
Мы объединили шишки в группы по окраске. Для Свердловекого 

участка выделено 8 групп: от светло-серых с песочным оттенком до ко
ричневых. 

В разные годы основной окрасочный фон шишек сохраняется. Одна
ко, по-видимому, под влиянием погодных условий оттенок может быть 
более светлым или более темным. Так, в 1960 г. собранные шишки отли
чались определенным посветлением по сравнению со сбором 1959 г. На
помним, что конец весны 1959 г. был более теплым и менее влажным, 
чем в 1960 г. В первом случае средняя температура мая составила 12,4°, 
а количество осадков 12 .м.м, во втором, соответственно, 6,8° и 98 .м.м. 
Летом же, наоборот, в 1959 г. выпало осадков на 108 .м.м больше. 
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Изменение окраски семян 

Рассмотрим изменение окраски семян (рис. 2 и 3). При этом исполь
зована следующая условная шкала (табл. 3), основанная на глазомер
ной оценке окраски с учетом шкалы цветов, разработанной А. С. Бон
да рцевым ( 1954) . 

Рис. 2. Семена с крылатками, не имеющими nолос (сnлошь 
окрашенными): 

а- семена серые: крылатки светло-коричневые; б -семена коричневые, крылат· 
ки светло-коричневые; в- семена серые. крылатки средне-коричневые; г 

семена черные, крылатки густо-коричневые . Х 2. 

Выделено пять основных групп, из которых четыре соответствуют 
вариациям (расам) по о~раске семян сосны, установленным С. 3. Кур
диани и Д. И. Литвиновым, и близки классам, предложенным Стевеном 
и Карлайлом (Steven, Carlisle, 1959) для Шотландии. В пределах каж
дой цветовой группы вводится дополнительное деление, что дает 15 ти
пов окраски. Ими мы и пользуемся при характеристике цвета семян. 
В табл. 4 приводятся материалы, характеризующие изменение 
окраски семян в отдельные годы. Из 38 деревьев почти половина ( 17 эк
земпляров) совершенно не изменили окраски семян в течение периода 
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UUкала окраски семян 

Группа по окраске 

Светлые семена (var. leucosperma Litw.) 

Коричневые семена (var. phaeosperma Litw .) 

Переходные от коричневой к черной 

Черные семена (var. melanosperma Litw.) 

Окраска 

Беловатая 
)Келтовато-белая 
Светло-серая 
Серая 

Светло-коричневая 
Коричневая 
Темно-коричневая 
Палевая 
Ярко-коричневая 
Тускло-коричневая 

Серо-коричневая 
Черно-коричневая 

Темно-серая 
Черная 

Таблица 3 

Пестрые семена (var. baliosperma Litw.) Различные сочетания, дающие 
пестрый фон 

Изменение окраски семян сосны в 1959-1963 rr. 

Тип изменения окраски 

Ослабление интенсивности (посветле
ние) 

Усиление интенсивности (потемнение) 

Количество образцов 
и их основная окраска 

1- палевая 
1 - темно-коричневая 
2- черная 

2-пестрая 
1 -коричневая 
1 -серо-коричневая 
1 -тускло-коричневая 
1 - темно-серая 

Усиление интенсивности в 1960 г. и 1 -черно-коричневая 
ослабление в 1963 г. 

Ослабление интенсивности в 1960 г. 1 - серая 
и усиление в 1963 г. 

·Ослабление яркости окраски 

Появление железок или точек 

Изменение окраски: 
появление серого оттенка 

появление коричневого оттенка 

Изменений не наблюдалось 

1 -ярко-коричневая 
1- светло-коричневая 

1- черно-коричневая 
2 - темно-коричневая 

1 - коричневая 
2- черно-коричневая 

1- черная 

1 -беловатая 
1 -палевая 
2-пестрая 
4- серо-коричневая 
1 - коричневая 
1 -темно-коричневая 
2- черно-коричневая 
1- темно-серая 
4- черная 

Всего 

Таблица 4 

Общее ко
личество 

образцов 
семян 

} 4 

) 6 

2 

3 

3 

1 

17 

38 
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на·блюдений. Из 21 образца, у которых зафиксирована смена цветового 
оттенка, 14 характеризуются некоторым потемнением или посветлением 
при сохранении основного типа пкраски. Лишь у семи образцов наблю
далось слабое появление дополнительного оттенка или точек и желе
зок. Сразу же заметим, что р'езкого изменения окраски не было и в этом 
случае- она в основном оставалась той же. Таким образом, можно· 
утверждать, что окраска сосновых семян является константным показа-

Рис . 3. Семена с полосатыми крылат-
ками: 

а- семена коричневые, крылатки светло

коричневые, средне полосатые; б -семена 
серые, крылатки средне -коричневые, сред

не полосатые; в- семена черные, крылат

ки средне-коричневые, средне полоса-

тые, хВ. 

телем, характеризующим тот или иной индивидуум. Изменение ее про
исходит, по-видимому, весьма редко и обычно не затрагивает основного 
пигментного фона. В то же время интенсивность пигментации, так же 
как и у шишек, довольно часто меняется в отдельные годы. 

Изменение окраски крылаток 

Крылатки изменяются от совершенно бледных, почти лишенных пиг
ментации, до очень темных (см . рис. 2, 3) . Тип окраски зависит от со
держания коричневого пигмента, при увеличении которого постепенно 

усиливается густота расцветки. Очень часто пигмент распределяется 1110 

крылатке полосами различной интенсивности. Крылатка кажется как 
бы вытканной из тонких оранжевато-коричневых нитей, идущих в про-
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дольном направлении. Сочетания в количественном содержании и про
странетвеннам размещении пигмента образуют группы самого различ
ного колера. Для более точной его хара'ктеристики мы применили 
двойное обозначение окраски. Отдельно указывается окрас к а фон а 
крылатки: бледная (пигмента 1почти нет), светло-коричневая, средне
коричневая, густо-коричневая. Она дополняется характеристикой р а в
номерности распределения пигмента: полосы отсутствуют, 

крылатка слабо полосатая, средне полосатая, сильно полосатая, сплошь 
окрашенная (полосы сливаются). Иногда еще, кроме того, отмечается 
яркость окраски. 

Указанный способ описания крылаток относительно полно характе
ризует их широкую цветовую гамму. Безусловно, между всеми соседни
ми градациями нашей шкалы нет резкой границы и существует масса 
переходных вариантов. 

Изложенный в табл. 5 материал наблюдений свидетельствует о том, 
что больше чем у 40% деревьев (16 экземпляров) в годы наблюдений 
окраска крылаток не изменялась совершенно. У половины ( 18 экземпля-

Таблица 5 
Изменение окраски крылаток семян в 1959-1963 rr. 

Тип изменения окраски 

Уменьшение интенсивности (по
светление) 

;vсиление интенсивности (потем
нение) 

;vсиление интенсивности (потем
нение) в 1960 г. и ослабле
ние в 1963 г. 

Ослабление резкости полос 

;vсиление резкости полос 

Изменение окраски 

;vвеличение яркости 

Изменений не наблюдалось 

Количество образцов 
и их основная окраска 

j Общее ко· личество 

образцов 

4- средне-коричневая, сплошь окрашенная ) 
1- средне-коричневая, сильно полосатая 
1- средне-коричневая, слабо полосатая 
1- светло-коричневая, слабо полосатая 

1- густо-коричневая, сильно полосатая, 
яркая 

1- светло-коричневая, слабо полосатая 
1- светло-коричневая, сплошь окрашенная 

1- светло-коричневая, сплошь окрашенная 
1- средне-коричневая, сильно полосатая 

1 -светло-коричневая, средне полосатая 

1- средне-коричневая, средне полосатая 
1 -бледная, слабо полосатая 

1 -средне-коричневая, средне полосатая 

) 
} 

3- густо-коричневая, сплошь окрашенная ) 
2- средне-коричневая, сильно полосатая 
1 -средне-коричневая, сплошь окрашенная 
1- светло-коричневая, слабо полосатая 

3- средне-коричневая, сплошь окрашенная ) 
6- средне-коричневая, средне полосатая 
1 -бледная, средне полосатая 
3- густо-коричневая, сплошь окрашенная 
2- светло-коричневая, слабо полосатая 
1- густо-коричневан, сильно полссатая 

7 

3 

2 

2 

6 

16 

ров) происходили изменения, связанные с усилением или ослаблением 
пигментации основного фона или увеличением ее яркости. У небольшого 
количества деревьев (3 экземпляра, то есть меньше 1/1 О всего количе
ства) увеличилась или уменьшилась резкость рисунка полос. В общем, 
коренного превращения одного типа окраски крылаток в другой не про
исходило. Лишь в одном случае полосы на крылатках сменились сплош
ной окраской. Но изменение оттенка, вернее густоты окраски, наблюда
лось часто и было выражено несколько ярче, чем у семян. Индивидуаль-
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ность растений в данном случае достаточно хорошо выражена, а 
рассматриваемый признак- окраска крылаток- является, по-види
мому, также относительно постоянным в течение долгих лет жизни 

дерева. 

Симак и Густафссон (Simak, Gustafsson, 1954) установили, что 
окраска крылаток становится интенсивнее в более благоприятных для 
роста сосны климатических условиях. Но, по нашим данным, в один и 
тот же год у разных деревьев может наступить и потемнение и посветле

ние окраски. При срнвнении изменения окраски шишек, семян и крыла
ток по годам ясного параллелизма в нем не обнаруживается. К:ак отме
чалось, в 1960 г. у всех деревьев шишки несколько посветлели. В то же 
время ослабление интенсивности окраски семян и крылаток наблюда
лось лишь у 15-20% особей. Несколько чаше совпадали изменения 
окраски семян и крылаток. Так, в 1960 г., по сравнению с предыдущим 
годом, направленность в изменении цветового оттенка по этим двум 

признакам совпадала в 10 случаях из 32, то есть около 30%, причем у 
растений, в основном усиливших интенсивность окраски. Большая же 
часть деревьев меняла окраску семян и крылаток в разных направле

ниях. Это происходит потому, что условия, необходимые для образова
ния лигмента у шишек, семян и крылаток, не абсолютно одинаковы, и 
климатические факторы могут влиять по-разному на каждый из этих 
органов растения. 

Изменение окраски молодых женских и мужских шишек 

В течение 1960-1964 гг. мы определяли также окраску молодых 
женских и мужских шишек («соцветий» или колосков) сосны в период 
цветения. 

У мужских шишек пыльники довольно резко различаются по окрас
ке. В зеленоокрашенных пыльниках, по определению Г М. К:оJубова 
( 1962а), больше ка•ротиноидов, чем в красных. В то же время, в по-

· СЛедних в 10 раз выше содержание антоциана, чем и объясняется их 
красный цвет. При внимательном рассматривании мужских шишек 
можно найти более ярко окрашенные вариации, имеющие малиновый 
или пурпурный оттенки, и менее яркие, розоватые. По мере отцветания 
пыльники зелено- и кра·сноцветной вариации теряют первоначальную 
.окраску и становятся желтыми. Иногда лишь у краснопыльниковых де
ревьев сохраняются остатки красного пигмента на микроспорангиях. 

Гораздо сложнее определить окраску женских шишечек. К:ак извест
но, молодая женская шишка хвойных растений состоит из кроющих и 
семенных чешуй, на которых расположены по две семяпочки. В период 
цветения у сосны семенные чешуи, по нашим наблюдениям, к моменту 
их готовности к принятию пыльцы приобретают красный цвет различ
ного оттенка -более или менее яркого. По мере окончания цветения 
чешуи или буреют, становятся густо-вишневыми, а затем буро-красны
ми, или, наоборот, приобретают ярко-зеленую окраску. Затем, раз
растаясь, они на всех шишках деревенеют и приобретают зе.леную 
окраску, которая и характерна для шишки первого года жизни. К:рою
щие чешуи имеют в период цветения в основном зеленую окраску и ро

зоватый наружный край. Иногда ширина розовой полоски по краю 
увеличивается. В Зависимости от интенсивности окраеки кроющих и се
менных чешуй, и женское «соцветие» сосны в первых числах июня (или 
в конце мая) имеет или ярко-красный, или розоватый общий оттенок, а 
иногда кажется зеленовато-розовым. 

В конце июня молодые опылившиеся шишки можно разделитr. на три 
основные группы: а) темно-красные или темно-малиновые, б) ярко-зе-
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леные, в) промежуточные, зелено-красные. Первые образуются из «со
цветий», наиболее яркоокрашенных (обычно малиново-красных), вто
рые- из зеленовато-розовых. Указанные группы вариаций по окраске 
молодых шишек довольно легко различаются. Но проходят дни, и посте
ленно окраска начинает выравниваться. Здесь наблюдается аналогич
ная картина с изменением окраски у шишек ели. Однако благодаря 
величине своих шишек ель подверглась в этом отношении более деталь
ному исследованию, чем сосна. Смена цветовых оттенков в период цве
тения, а также отсутствие резкой границы между окраской шишек раз
личных вариаций создают затруднения при разделении сосны обыкновен
ной на какие-либо «расы» или формы по окраске молодых женских 
шишек. Поэтому и в литературе сведений о таком подразделении прак
тически не имеется, за исключением некоторых упоминаний о его воз
можности. Вполне вероятно также, что некоторые авторы, говоря о на
личии у сосны обыкновенной красно- и зеленошишечной вариаций, 
приняли за них экземпляры с шишками, находящимиен на различных 

этапах цветения и потому неодинак·ово окрашенными. 

При наблюдении в течение 1959-1963 гг. за окраской мужских ко
лосков у 27 деревьев сосны, произраставших на У·ктусских горах, мы 
получили следующие результаты: не изменили окраски за период наблю
дения 18 экземпляров (16 зеленопыльниконых и 2 краснопыльниковых); 
изменили интенсивность окраски от ярко-красной до розоватой 8 красно
nыльниконых экземпляров. Кроме того, одно дерево имело неопределен
ного цвета пыльники ( промежуточные между основными ва•риантами). 
Следовательно, и окраска пыльников мужских колосков у сосны также 
является постоянным признаком. За изменением по годам окраски жен
ских «соцветий» наблюдений не велось. 

Подводя итоги изучения изменчивости окраски генеративных орга
нов сосны обыкновенной, можно утверждать, что во всех случаях (у ши
шек, семян, крылаток и пыльников) она является константным показа
телем. Изменения окраски в разные годы сводились, главным образом, 
к ослаблению или усилению ее интенсивности, зависящей, по-виДимому, 
от количества образующегося в тот или иной год пигмента. Содержание 
же пигмента, вероятно, ·связано ·с условиями погоды, неодинаковыми 

в различные периоды. Косвенным доказатель·ством этой связи служит 
некоторое изменение окраски мужских колосков в зависимости от ориен

тации к свету. Часто сильнее освещенные учас11ки колосков красно-пыль
никоных деревьев имеют более яркий оттенок. Несколько видоизменяет
ся в зависимости от освещенности и оттенок шишки. Роль света в образо
вании пигментов, в частности, антоциана, присутствующего в генератив

ных органах сосны, а также и других пигментов, хорошо известна (Лю
бименко и Бриллиант, 1924 и др.). Однако способность образовывать 
тот или иной пигмент является наследственным признаком, и в ее основе 
лежат генетические механизмы. 

4. КОРИЧНЕВОШИШЕЧНАЯ ВАРИАЦИЯ СОСНЫ, ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКА, 
КОРРЕЛЯЦИЯ С ДРУГИМИ ПРИЗНАКАМИ 

Как отмечалось выше, окраска зрелых шишек изменяется в широ
ких пределах- от песочной до коричневой. Наиболее ярко выделяются 
ва-риации с коричневыми шишками, что отмечали и многие другие иссле

дователи. Между другими типами окраски существует масса переходов, 
стирающих грани и затрудняющих определение окраски, особенно при 
подсыхании шишек. В этом отношении коричневошишечная сосна наи
более удобна для изучения. Пигментация поверхности ее апофиз сохра-
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няется весьма долго и после сбора шишек. Встречается эта ва•риация 
редко. Обычно в популяции таких деревьев всего 3-5%. Иногда вооб
ще не встречаются экземпляры с ·коричневыми шишками. Это не всегда 
позволяет иметь в достаточном количестве материал для статистической 
обработки и затрудняет анализ коррелятивных ·связей. 

Кроме экземпляров с густо-коричневоокрашенными шишками встре
чаются деревья с менее интенсивной коричневой окраской. Мы включили 
их в группу «коричневошишечной» вариации при расчетах средних по
казателей. При сравнении некоторых морфологических призна.ков, 
характеризующих вегета11ивные органы деревьев (ствол, кору, хвою), 
каких-либо существенных отклонений у экземпляров с коричневыми 
шишками не обнаружено (табл. 6). По величине (высота и диаметр) 

Сравнительная характеристика вегетативных органов 
коричневошишечной сосны 

Участок 

Северо-западный 
Западный 
Южно-Уральский 
Северо-Уральский 1 . 
Восточный 1 1 
Зауральский 

Высота дерева Диаметр дерева 

о/о* 

104 
105 
97 

103 
97 

104 

1 
раз-
ница 

Нет 
Нет 
Нет 
Нет 
Нет 
Нет 

-,---;::-
% ница 

117 
99 

100 
105 
100 
106 

Н/д** 
Нет 
Нет 
Нет 
Нет 
Нет 

Протяженность 
грубой коры 

о/о 1 Е:~; 
132 
108 
91 

112 
11 1 

Есть 
Н{ д 
Н{ д 
Н/д 
Н/д 
Н/д\ 

Таблица б 

Длина одно
летней росто

вой хвои 

101 
107 
99 

105 
101 

раз

ница 

Нет 
Нет 
Нет 
Нет 
Нет 

* Здесь и в остальных случаях дается величина показателя коричневошишечной сос
ны в сравнении со средней арифметической для всего участка. Последняя принят а за 
100%. 

** Н/д- не достоверно. 

деревья разных вариаций в большинстве случаев не различаются. От
клонения в сторону превышения или уменьшения не достигают бо
лее 6%. Лишь на Северо-западном участке коричневошишечная сосна 
имеет средний диаметр на 17% выше, чем деревья с иначе окрашенными 
шишками. Однако разница не достоверна: коэффициент t<3. Почти нет 
различия и в длине ростовой хвои. На всей территории Урала деревья 
с коричневыми шишками образуют хвою такого же размера, как и де
ревья с песочными, серо-зелеными и другого цвета шишками. 

Несколько иное положение с таким наследственным признаком, как 
протяженность по стволу грубой корьr. Известно, что этот показатель 
слабо связан с воздействием внешней среды (Гаврись, 1938; Мамаев, 
1965). У коричневошишечной сосны наблюдается определенная, хотя и 
непонятная, тенденция корреляции с протяженностью грубой корь1. 
Обычно у нее грубая кора занимает несколько большую часть длины 
ствола, чем у других окрасочных вариаций. На Южно-Уральском уча
стке, наоборот, у коричневошишечной сосны протяженность грубой коры 
несколько меньше. Однако в большинстве случаев досто~;~ерность раз
личий нами не доказана из-за редкой встречаемости коричневошишечных 
сосен, что, в связи с очень сильной изменчивостью длины грубой коры 
(Мамаев, 1965), затрудняет математико-статистический анализ. 

При оценке пока за тел ей, характеризующих количественные призна
ки у генеративных органов (табл. 7), также не выявлено определенной 
закономерности. По длине шишки почти совершенно не различаются: 
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Сравнительная характеристика генеративных органов 
коричневошишечной сосны 

Величина 
Количество 

Длина шишек Вес шишек полных семян 
апофиз 

в шишке 

Участок 

1 1 1 
о/о 

раз-

% 
раз-

о/о 
1 

раз-

о/о 
раз-

ница ниц а ниц а ниц а 

Северо-западный 107 Нет 102 Нет 97 Нет 81 Нjд 
Западный 100 Нет 103 Нет 114 Н/д 86 Нjд 
Южно-Уральский . 103 Нет 109 Н/д 93 Нjд 103 Нет 
Северо-Уральский . 100 Нет 97 Нет 123 Н/д 88 Н/д 
Восточный 108 Н/д 119 Н/д 68 Н/д 117 Нjд 
Зауральский 98 Нет 92 Н/д 104 Нет 105 Нет 
Юга-восточный . 103 Нет 112 Н/д 103 Нет 169 Н/д 

Таблица 7 

Вес семян 

-

1 
% 

раз-

ниц а 

103 Нет 
95 Нет 

107 Нет 
95 Нет 

110 Н/д 
92 Н/д 

111 Н/д 

расхождения достигают всего 2-7%, что, конечно, несущественно. 
Большей частью невелика отличие коричневошишечной сосны и по весу 
шишек и семян. В ряде случаев оно, правда, достигает 10-12 и даже 
19% в сторону повышения веса по сравнению с сосной, имеющей серо
зеленые шишки. Таким увеличением характеризуются коричневые шиш
ки и семена из них в Восточном и Юга-восточном районах. Однако 
амплитуда колебания весов в пределах каждой окрасочной вариации 
довольно значительна. Это не позволяет считать степень различия до
стоверной. Еще более резко это сказывается при вычислении средней 
величины апофиз и количества полных семян, содержащихся в шишке. 
Величина апофиз колеблется во всех партиях очень сильно- обычно 
от 1 до 5 баллов 1• В такой же и даже большей степени велика изменчи
вость деревьев по количеству семян в одной шишке. Так, для полнозер
нистости семян коэффициент вариации достигает 50-60% и более. 
Данное обстоятельство сказывается, безусловно, на сравнительных со
отношениях показателей ·коричнево-шишечных и прочих деревьев. Эти 
показатели различаются иногда довольно значительно- на 30 и даже 
70%. В то же время коэффициент t, характеризующий достоверность 
отклонений, меньше 3, что говорит о необходимости уточнения будто бы 
намечающейся связи между окраской шишек, с одной стороны, и коли
чеством семян в ней и величиной апофиз, с другой. Лишь в одном слу
чае коэффициент достоверности приближается к 3 (t = 2,5) -при уста
новлении зависимости числа полных семян от окраски шишек на Юга
восточном участке. Во всех остальных случаях t < 2. 

При более внимательном рассмотрении данных табл. 6 бросается в 
глаза следующее обстоятельство. В северных и западных районах Ура
ла у коричневошишечной сосны содержание полных семян (81--88%) 
меньше, а в южных и восточных- больше ( 103-169%), чем у деревьев, 
имеющих шишки других оттенков. При этом во второй группе (южные 
и восточные районы) увеличение количества семян в большинстве слу
чаев совпадает с увеличением веса коричневых шишек, что вполне объ-

1 Подразделение шишек сосны по величине апофиз на три типа (plana, gibba 
и reflexa), предложенное Энглером (Fngler, 1913), для наших исследований оказалось 
недостаточным. Поэтому мы использовали применявшуюся нами ранее пятибалльную 
шкалу (Мамаев. 1956). При этом шишки с плоскими апофизами характеризовались 
баллом 1, а шишки с острыми, максимально выступающими апофизами- баллом 5. 
Остальные, промежуточные, получали оценку 2, 3, 4, в зависимости от развития апо
физ. Такая цифровая оценка величины апофиз позволяет производить математическую 
обработку данных. 
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яснимо. В то же время- в северных и западных районах при сохранении 
веса коричневых шишек на том же уровне, что и у основной массы попу
ляции, количество полных семян в них снижается. Следовательно, в бо
.лее холодных и влажных районах Урала коричневошишечные особи 
несколько снижают опоеобиость к образованию полнозернистых семян, 
а в более сухих и теплых, наоборот, повышают. Это говорит о возмож
ности некоторой климатической закономерности в плодоношении вариа
ций, различающихся по окраск-е шишек. Самое же главное заключается 
в том, что намечается, правда пока еще неясная, общность в генотипи
ческой основе коричневошишечной сосны. Однако нужны еще дополни
тельные исследования для окончательного доказательства этой общ
ности. 

5. ВАРИАЦИИ ПО ОКРАСКЕ СЕМЯН (ЦВЕТНОСЕМЕННЫЕ «РАСЫ»)! 

В каждой nоnуляции сосны наблюдается определенное соотношение 
церевьев различных цветносеменных «рас». Всегда имеются черносемен
ные, коричнево- или буросеменные, светло-, пестро-, серосеменные и 
другие экземпляры. Обычно первенство удерживают всегда деревья с 
черными семенами. Имея в виду, что оттенки основной окраски могут 
меняться в различные годы, мы для дальнейшей работы. приняли за 
.основу цветовую группу, объединяющую ряд более мелких подразделе
ний. Изменения в окраске, как нами было показано выше, происходят, 
главным образом, в пределах группы. Почти не наблюдается случаев, 
когда бы семена переходили в разные годы из одной цветовой группы в 
другую. Кроме того, обработка по группам упрощает сам процесс ана
.. ~иза окрасочных вариаций. 

Таким образом, мы оперируем в дальнейшем со следующими группа
ми деревьев по окраске их семян: черносеменными, коричневосеменны

ми и пестросеменными. Лишь иногда привлекаются подразделения внут
ригруппового характера. 

Амплитуда изменчивости некоторых морфологических признаков 
в пределах цветносеменной «расы» 

Чтобы глубже познать совокупность деревьев, которую можно на

звать цветносеменной «расой», нужно оценить степень изменчивости 
признаков особей, входящих в эту группу. Представим это на примере 
одного из участков, расположенного в Восточном районе (Талицкий 
леспромхоз, Восточный участок II). При этом изменчивость оценивается 
по коэффициенту вариации С и по лимитам (табл. 8). 

Каждая из цветносеменных «рас» представляет собой набор ин;:щ
видуумов, характеризующийся чрезвычайно изменчивыми морфологиче
скими признаками. Вариация по окраске семян не является монолитной 
группой, отличающейся совокупностью определенных морфологических 
показателей. Она сложена из массы неодинаковых по многим признакам 
особей. Во всяком случае признаки, которые послужили материалом 
для табл. 7, в пределах каждой цветносеменной группы сильно варьи
руют. Степень их изменчивости близка к изменчивости всей популяции. 
Некоторое исключение представляет светлосеменная «раса», да и то в 

связи с малым количеством взятых для изучения деревьев. Экземпляры 

1 Мы применяем предложенный еще С. 3. Курдшши термин цветносеменная «ра
са», имея при этом .в виду его условность. 
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Таблица 8 

Изменчивость некоторых морфологических признаков у цветносеменных «рас» 
сосны обыкновенной на Восточном участке 11 

Протяженность Величина 
1( оличест1ю 

Вес шишки nолных семян Вес семени 
грубой коры апофиэ 

в шишке 
Цветносемен-
ная «раса:о 

1 лимиты, % 1 лимиты. г cl ~имитышт. 1 лимиты • м г с с 
лимиты, 

с балл 

Черносемен-
ная 28,9 11,6-44,1 29,1 1,67-5,81 33,9 1-4,5 60,2 6,9-9,9 15,7 3,55--7,94 

Коричневосе-
менпая. 30,6 13,4-45,6 22,2 1,55-4,16 23,4 2-5 68,7 0,8-9,1 10,3 3,82-6,54 

Светлосемен-
ная 20,7 16,7-28,6 21,2 1,94-3,27 38,9 1,5--5 79,1 0,4-11,7 15,5 4,56-7,16 

Вся попу ля-
ция . 28,3 11,6-45,6 28,1 1 ,52-5,81 31,3 1-5 !70,00,4-14,7 16.7 3,42-7,94 

со светлыми семенами, как правило, на Урале встречаются очень редко. 
Наибольшей изменчивостью характеризуется количество полнозерни

стых семян, содержащихся в шишке; оно колеблется от 0,4-0,9 до 
9-15. :Коэффициент вариации очень велик- до 70%. Это объясняется 
тем, что на образование семян влияет масса случайных факторов, воз
действующих в момент опыления. Меньше всего изменчивость во всех 
«расах» у веса семени. Этот признак всегда обладает, по нашим дан
RЫМ, определенной устойчивостью. 

Средний вес спелых шишек у различных цветносеменных «рас» 

Различия в весе шишек по «расам» обычно невелики, и коэффициент 
достоверности редко достигает значения 3,0 (табл. 9). При этом в зави
симости о: географиче- т а 6 л и ц а 9 
ского раиона соотно

шение среднего веса 

шишек разных цветно

семенных «рас» неоди

наково. В одном райо
не наибольшим весом 
шишек отличаются 

черносеменные дере

вья, в другом --- ко

ричневосеменные, в 

третьем светлосе

менные, в четвертом -
все «расы» имеют оди

наковые шишки. Так, 
наиболее крупные ши
шки у светлосеменной 

Относительный вес шишки (%) у различных 
по окраске семян деревьев 

(черносеменная «раса» принята за 100%) 

У частои 

Северо-западный . 
Западный . . . . 
Южно-Уральский . 
Севера-Уральский 
Северо-восточный 
Восточный 
Зауральский . . 
Юга-восточный . 

коричнево-1 
семенная 

101 
100 
103 
96 

113 
92 
80 
95 

Раса 

свет Jю~ 1 пестро-
семенная семенitаЯ 

100 
97 

130 
91 
98 

100 
87 

88 
103 
92 

82 

«ра·сы» ·собраны в Северо-Уральском районе (тяжелее на 1 /з по срав
нению с черносеменными деревьями). В Северо-восточном районе ши
шки тяжелее у коричневосеменных экземпляров. На юга-востоке (три 
участка: Восточ,ный, Зауральский, Юга-восточный) во всех случаях бо
лее крупные шишки у черносеменных деревьев. Однако различия в весе 
и здесь статистически мало достоверны. При наибольшей разнице в 
20% (Зауральский участок) коэффициент t достигает значения 2,7. 

Следовательно, некоторое улучшение условий роста черносеменных 
деревьев на юга-востоке не вполне доказано. Попытаемен выяснить это 
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другим путем. На рис. 4 и 5 показано снижение веса шишек от макси
мального его значения, наблюдаемого в борах сухой степи (Юга-восточ
ный участок), до минимального на севере. При этом включен и Северо
западный участок, отличающийся от других худшими почвенио-гидро
логическими условиями. Оказывается, снижение веса шишек у деревьев, 
различных по окраске семян, происходит не вполне одинаково. У черно-

Рис. 4. Изменение среднего веса одной шишки у 
черносеменных деревьев в различных географи

ческих зонах. Цифры обозначают средний вес 
шишки (%) на опытных участках: 

1 -граница между лесной зоной и лесостепью; 
2 -граница между лесостепью и степной зоной (по 

l(раШеf!ИННИКОВу, 1 95 1). 

семенных экземпляров в лесостепной зоне (Восточный и Зауральский 
участки) снижение веса менее сильно выражено, чем у коричневосемен
ных, а в лесной (Севера-западный, Западный, Южно-Уральский, Севера
Уральский, Северо-восточный участки), наоборот, более сильно. Опти
мум роста шишек черносеменной «расы» сосны как бы несколько сме
щен к юга-востоку по сравнению с коричневосеменной. 

Что же касается светлосеменных и пестросеменных особей, то для 
них нет какой-либо определенной закономерности. Это объясняется от
части и тем, что таких деревьев в насаждении мало, в связи с чем 

трудно получить достаточно представительный материал. Самое глав-
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ное, по-видимому, заключается в том, что эта группа деревьев состоит из 

экземпляров, которые на самом деле относятся к различным окрасочным 

вариациям. Действительно, пестрыми мы называем и светлые с~мена с 

Рис. 5. Изменение среднего веса одной шишки у 
коричневосеменных деревьев в различных геогра

фических зонах. Обозначения см. рис. 4. 

черными точками, и светло-коричневые с темными разводами, и желто

ватые с темно-коричневыми пятнами. Также различны по своему гене
зису и светлые семена, о чем будет сказано особо. 

Средний вес семян 

Черносеменная и коричневосеменная «расы» в большинстве случаев 
не отличаются друг от друга по весу семян (табл. 10). Исключение 
представляют ·семена Зауральского участка (разница i 6%, коэффициент 
достоверности f=2,6). Светлыс семена могут быть и крупнее, и, наобо
рот, мельче черных или коричневых. То же самое можно сказать и о 
пестрых семенах. Таким образом, о зависимости веса генеративных об
разований от природной зоны, что было показано на примере шишек, в 
отношении семян говорить еще труднее. Однако изучение снижения веса 
семян с юга-востока на север и северо-запад подтверждает соображение 
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о том, что оптимальные условия плодоношения черносеменной сосны 
тяготеют к юга-востоку (точнее, к зоне •степи и лесостепи) несколько 
больше, чем у коричневосеменной. Верно, по степени снижения веса 

Таблица 10 
Относительный вес семян (%) различных 

цветосеменных «рас» 

(Черносеменная принята за 100%) 

«Раса» 

Участок ко ричнево-1 светло- 1 пестро-

семенная семенная семенная 

Север о -западный 98 
Западный 100 121 95 
Южно-Уральский 100 112 107 
Северо-У ральс1шй 103 131 113 
Северо-восточный . 97 81 
Восточный . 100 107 
Зауральский 84 89 
Юго-восточный . 96 93 99 

семян различия очень слабые- гораздо меньше, чем по степени сниже
ния веса шишек (табл. 11). Иногда они вообще несущественны (Запад
ный, Севера-западный, Северо-восточный участки). 

Таблица 11 

Изменение среднего веса семян и шишек (%) наиболее распространенных цветосеменных 
«рас» сосны в различных природно-географических зонах 

«Раса» 

1 

Черносеменная 

Коричневосеменная 

•Раса» 

Черносеменная 

](оричневосеменная 

Степь 1 Лесостепь 

Генеративный Участок 

орган 

Юго-вос-1 \За ураль-1 точный Восточный ский 

Шишки 100 80 89 
Семена 100 59 60 
Шишки. 100 76 74 
Семена _ 100 60 53 

Лесная зона 

Участок 

Северо- 1 1 Южно- 1 Северо- 1 Северо- 1 западный Западный Уральский Уральский восточный 

46 
36 
49 
37 

59 
49 
62 
52 

94 
54 

102 
57 

65 
48 
65 
52 

58 
62 
69 
63 

Итого 

85 
60 
75 
57 

Итого 

64 
50 
69 
52 

Величина апофиз и количество полнозернистых семян в шишках 

Определенной закономерности в изменении величины апофиз уло
вить не удалось (табл. 12). Изменчивость их в пределах каждой «расы» 
велика (С = 20-;-- 30% и более). В одних случаях апофизы крупн~е на 
шишках с черными семенами, в других- на шишках с коричневыми се· 
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Т а блиц а 12 
Величина апофиз (баллы) у шишек различных цветносеменных «рас» 

Участок 

«Раса~ Севера- Южно- Севера-
западный Западный Уральский Уральский / Восточный 11 

Черносеменная 3,21 3,02 2,84 2,47 3,16 
Коричневосеменная 3,17 3,49 3,09 2,68 2,80 
Светлосеменная 2,83 2,80 2,67 3,77 2,46 .. 

менами, в третьих- со светлыми. Достоверность различий обычно· 
характеризуется коэффициентом t<З. 

Обнаруженные нами различия в количестве полнозернистых семян, 
содержащихся ·В шишках различных цветасеменных «рас», не на·столько 

велики, чтобы ·считать данные табл. 13 за·служивающими какого-либо 

Северо-западный . 
Западный .... 
Южно-Уральский 
Северо-Уральский 
Восточный .. 
Зауральский . . 
Юга-Восточный 

Относительное количество полных семян в шишке, % 
(Черносеменная «раса» принята за 100%) 

Участок коричиево

семенная 

127 
110 
108 
95 
93 

117 
97 

Т а блиц а 13 

«Раса» 

светло

семенная 

100 
106 
85 

89 
129 
109 

обсуждения. Как отмечалось выше, варьирование этого признака очень 
велико, и раз.1ичия в 5-10%· и даже 27-29% (Севера-западный и За
уральский участки) при статистических расчетах дают очень небольшой 
коэффициент достоверности t. 

Белые семена 

Изредка попадаются деревья с семенами, не имеющими на своей 
оболочке пигментного слоя. По своей белой окраске они очень похожи 
на пустые партенокарпические семена, которые в небольшой примеси 
имеются почти в каждой шишке у обычных вариаций. При проращива
нии всхожесть таких белых («беловатых»- по нашей классификации) 
семян обычно не уступает всхожести темноокрашенных «рас». При ана
лизе деревья с белыми семенами были отнесены к светлосеменной 
«расе». Однако они отличаются по своему происхождению от других 
светлосеменных деревьев, поскольку могли, по-видимому, образоваться· 
из любой другой «расы» вследствие какого-то нарушения в обмене ве
ществ, приведшего к потере способности синтезировать пигмент в обо
лочке. В этом отношении белые семена сходны с пустыми, у которых 
также нарушалась цепь реакций, ведущих к образованию пигмента (но 
уже по другой причине). Белоцветных деревьев нами было найдено 
всего 19. Они лоч11и не отличаются от других по среднему весу шишек и 
по числу. полных семян в шишке, но, как правило, имеют более тяжелые 
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семена. Из 19 деревьев повышение веса се
мян, по сравнению со средним, наблюда
лось у 13 моделей, а снижение- только у 
трех. 

Подводя итоги, можно отметить, что 
цветносеменные «расы» весьма близки меж
ду собой почти по всем изученным показа
телям. В пределах самой «расы» наблюда
ется большая индивидуальная изменчивость. 

6. ВАРИАЦИИ ПО ОКРАСКЕ КРЫЛАТОК 

Ввиду того, что вариации по окраске 
крылаток весьма разнообразны, причем 
между ними существует масса переходных 

расцветок, мы взяли для исследования три 

наиболее часто встречающихся типа: 
а) бледно- и светлоокрашенные, не имеющие 
полос крылатки (в дальнейшем именуются 
«бледные»); б) средне-коричневые, средне 
полосатые («средние»); в) густо-коричне
вые, сплошь окрашенные («темные»). Наи
более четко выделяются первый и третий 
варианты. Соотношение различных по окра
ске крылаток вариаций сосны неодинаково 
в разных популяциях, так же как и для 

цветносеменных «рас». Обычно встречается 
много деревьев со средне-коричневыми, а 

также и густо-коричневыми крылатками. В 
некоторых районах число последних падает. 
Много экземпляров имеет окраску проме
жуточного типа. Бледноокрашенные кры
латки обычно встречаются несколько реже. 

Амплитуда изменчивости некоторых 
морфологических признаков у различных 

по окраске крылаток вариации 

Вариации по окраске крылаток, так же 
как и цветносеменные «расы», представ

ляют собой сложные группы особей, сильно 
различающихся количественными показате

лями, которые характеризуют тот или иной 
признак. В табл. 14 показана изменчивость 
индивидуумов внутри группы (коэффициент 
вариации С и лимиты) для Северо-~'раль
ского района. Как видно из таблицы, варьи
рование того или иного признака для всех 

окрасочных групп примерно одного поряд

ка, хотя некоторые различия и существуют. 

Наибольшей амплитудой колебания харак
теризуется количество полных семян в од

ной шишке (С= 35....:....51%). Велика измен
чивость и по размерам апофиз (С=33....:.... 
-:- 38 %) , а ниже всего- по среднему весу 



семени (С= 14-25%). На Северо-Уральском участке по этому показате
лю, а также несколько слабее и по другим, наблюдается повышенная 
изменчивость деревьев с бледными крылатками. 

Средний вес шишек и семян 

Средний вес одной шишки и семени несколько колеблется у деревьев 
с различно окрашенными крылатками. При этом не обна'Ружено опре
деленной закономерности. Чаще всего величина рассматриваемых при
знаков у деревьев с различными 

крылатками почти одинакова 

или отклонения несущеетаеиные 

(табл. 15). 
По весу шишек заметные от

клонения имеются лишь в трех 

случаях- для бледных крылаток 
на Северо-западном и Восточном 
участках (превышение по сравне
нию с темными крылатками на 

15-33%) и для средних на Юга
восточном участке (уменьшение 
на 18%). Коэффициенты досто
верности, однако, меньше 3,0 и 
колеблются от 1,9 до 2,7. 

Т а блиц а 15 

Относительный вес (%) шишек и семян 
у раЗJiичных по окраске крылаток деревьев 

(Вес шишек и семян у экземпляров с темными 
крылатками принят за 100%) 

Участок 

Северо-западный . 
Западный .. 
Южно-Уральский 
Севера-Уральский 
Восточный . . 
Зауральский . . . 
Юга-восточный . 

Окраска крылаток 

средняя 1 

111 !115 
104/97 
93/103 
99!97 

109!100 
107/97 
82/86 

бледная 

133!126 
100/94 
99!114 
96/98 

115/101 

89!96 

Пр и меч а н и е. Числитель- вес шишек, 
знаменатель-вес семян. 

По весу семян большие откло
нения наблюдаются в четырех 
случаях - для бледных крыла
ток на Северо-западном и Юж
но-Уральском участках (превышение на 14-26%) и для средних на 
участках Северо-западном (превышение на 15%) и Юга-восточном 
(уменьшение на 14%). И в этом случае коэффициенты достоверности 
t<3,0 ( 1 ,4-2,4). 

Количество полнозернистых семян в шишке 

Этот признак очень сильно варьирует. Поэтому наши данные не по
зволяют с достоверностью судить о его динамике (табл. 16). Различия 

в 3-10 и даже 15-17% не могут 
Т а блиц а 16 считаться существенными при 

Относительное количество полнозернистых 

семян в шишке, % 
(Количество сеМSiн у экз.емпляров с темными 

крылатками принято за 100%) 

Участок 

--------------~-

Северо-западный . 
Западный .... 
Южно·Уральский 
Севера-Уральский 
Восточный . . 
Зауральский . . . 
Юго-восточный . 

Окраска крылаток 

средняя 

103 
117 
105 
92 
83 
95 
48 

бледная 

94 
129 
95 
82 

110 
89 
57 

большой амплитуде колебания 
признака. Заслуживают пнима
ния поэтому лишь два случая

значительное возрастание (на 
29%) количества семян у деревь
ев с бледно-окрашенными кры
латками в Западном районе и 
очень сильное уменьшение (в 2 ра
за) у деревьев со средними и 
бледными крылатками в Юга-вос
точном районе. Коэффициент до
стоверности в первом случае 1,5, 
а во втором 1,7-2,3. На осталь
ных участках колебания невелики 
и достоверность незначительна 

(обычно t<1,редко достигает 1,2). 
Таким образом, зави·симость между морфологическими особенностя

ми шишек и семян, с одной стороны, и окраской крылаток- с другой, во 

27 



многих случаях мало достоверна. Закономерности этой связи пока труд
но объяснимы. 

7. ВЗАИМОСВЯЗЬ ОКРАСКИ ШИШЕК, СЕМЯН И КРЫЛАТОК. 
сЧИСТЫЕ ЛИНИИ» 

В природе часто встречается повышенное содержание пигмента одно
временно во многих органах растения. Таковы, например, краснолист
ные формы некоторых видов. У них антоцианы накапливаются в повы
шецном количестве как в листьях, так, нередко, и в лепестках цветков, 

в плодах и т. д. С другой стороны, существуют альбиносные расы, в 
органах которых пигмента гораздо меньше, чем у обычной формы. Как 
показали исследования Коррен са (Correns 1909, 1919), Б аура (Baur, 
1910), Любименкои Паламарчука (1916), Дальгрена (Dahlgren, 1921), 
Ноака (Noack, 1924) и других, проведеиные главным образом с декора
тивными травянистыми растениями, тип окраски наследуется, хотя в 

потомстве и приходит расщепление. У сосны альбиносные мутации опи
сали Эйхе (Eiche, 1955) и Густафссон (Gustafsson, 1960). Можно пред
положить, что у сосны существуют окрасочные вариации и расы, кото

рые характеризуются повышенным содержанием пигмента во всех гене· 

ративных органах- шишках, семенах и крылатках. И, наоборот, могут 
быть окрасочные вариации с поиижеиным содержанием пигментов в 

этих органах. 

Мы не включаем сюда вариации по женским и мужским колоскам, 
которые можно наблюдать лишь в период цветения сосны. Дело в том, 
что они представляют явление несколько иного порядка. Их окраска 
обусловливается, в основном, другими пигментами, притом существую

щими в растении короткое время. Как известно, в период цветения в 
мужских и женских шишках накапливается или хлорофилл (зеленоши
шечные и зеленопыльникавые формы), или красный а нтоциан (красно
шишечные и краснопыльникавые формы). В семенах же сосны присут
ствуют малоизученные черные и коричневые пигменты, а окраска кры

латок обусловливается той или иной интенсивностью коричневого 
пигмента. Такого же типа окраску дает и пигмент коричневых шишек. 

Итак, теоретически могут существовать вариации сосны с повышен
ной и ослабленной пигментацией генеративных органов. Назовем их 
условно «чистыми линиями». Однако для доказательства существова
ния «чистых линий» необходимо установить наличие в природе корре
ляции между окраской шишек, семян и крылаток, если таковая имееп:я. 

Вариации с повышенной пиrментацией шишек, 
семян и крылаток 

Рассмотрим изменчивость окраски семян и крылаток у коричневых 
шишек. В табл. 17 включены только шишки, имеющие яркую ·коричне
вую окраску. Образцы, у которых коричневый оттенок присутствует в 
виде пятен на основном фоне другого типа, здесь не учтены. Весь имею
щийся материал (37 деревьев) представлен в табл. 18. 

Процент сильно пигментированных экземпляров у коричневошишеч
ной сосны значительно больше, чем у деревьев с обычной окраской ши
шек. Более ясно это выражено в отношении крылаток, чем семян. Про
цент деревьев, имеющих одновременно повышенную пигментацию семян 

и крылаток, то есть «чистых линий», у коричневошишечной сосны очень 
высок- более 50% всех экземпляров, тогда как у популяции в целом 
он не превышает 21, а обычно составляет около 10-12%. Таким обра
зом, существует взаимосвязь между пигментацией шишек, семян и кры-

28 



Таблица 17 

Окраска семян и крылаток у деревьев с коричневыми шишками 

Участок 

Северо-западный 

Западный 

Южно-Уральский 

Северо-Уральский 

Северо-восточный 

Восточный 

Зауральский 

Юго-восточный 

1 об~~зца 1 

9 
15 
77 
96 

101 

34 
43 
96 
d 

2 
13 
41 
51 
60 
62 

12-Г 1 

39-Г1 
57-Г1 
28-Г2 
36-Г2 
27-Г2 

50 
60 
75 
92 

87-Е2} 
2-Е 3 
23-Е3 
36-Е 3 
40-Е3 

23 
29 
42 
45 
92 
94 
95 

Окраска семян 

Черная 
Черно-коричневая 
Черная 
Коричневая 
Черная 

Черно-коричневая 
Темно-коричневая 
Черная 
Темно-коричневая 

Черная 

Черно-коричневая 
Черная 
Черно-корич~евая 
Черная 

Черная 
Светло-коричневая 
Черная 
Темно-серая 
Черная 
Серо-коричневая 

Палевая 
Серая 
Коричневая 
Черно-коричневая 

Черная 

Серая 
Темно-серая 

Черная 

Черная 

) 

} 

} 

} 
} 

Серая 
Темно-коричневая } 
Черная 
Темно-серая 

Окраска крылаток 

Густо-коричневая, сильно полосатая 

Густо-коричневая, сплошная 

Густо-коричневая, сплошная 
Светло-коричневая, средне полосатая 
Густо-коричневая, сплошная 
Средне-корИчневая, средне полосатая 

Густо-коричневая, сплошная 

Средне-коричневая, средне полосатая 

Густо -коричневая, сплошная 

Средне-коричневая, сплошная 
Светло-коричневая, сильно полосатая 
Густо-коричневая, сплошная 

Светло-коричневая, средне полосатая 

Светло-коричневая, сильно полосатая 

Густо-коричневая, сплошная 

Средне-коричневая, сплошная 

Густо-коричневая сплошная 
Густо-коричневая, сильно полосатая 

Светло-коричневая, сплошная 
Густо-коричневая, сильно полосатая 

Густо-коричневая, сплошная 
Средне-коричневая, сплошная 

Густо-коричневая, сильно полосатая 
Бледная, без полос 

Густо-коричневая, сплошная 

Т а блиц а 18 
Распределение сильно пиrментированных экземпляров у коричневошишечной вариации 

по сравнению с основной массой особей популяции сосны, % 

Группы с повышенным содержанием 
черного и коричневого пигмента 

А. В семенах _ .. , .. . 
Б. В крылатках .... . 
В. Одновременно в семенах и крылатках . 

1 
1 

Среди коричиево-~ 
шишечных особей 

70,3 
64,8 
51,4 

Среди всей массы 
популяции в различ

ных географических 
районах Урала 

42-72 
9-34 
4-21 

латок. Однако вследствие перекрестного опыления она часто нарушает
ся. Возможно, влияют и другие причины, обусловЛ'ивающие изменение 
окраски тех или иных органов. Так, на участке Восточном I совершенно 
нет настоящих коричневошишечных деревьев (имеются лишь экземпля
ры с шишками красноватого оттенка). Однако здесь наблюдае1ся по-



вышеиное количество (21%) экземпляров с сильно пигментированными 
семенами и крылатками. 

Что касается морфологических показателей «чистолинейных» де
ревьев, то имеющиеся в нашем распоряжении данные не позволяют бо
лее глубоко осветить этот вопрос. Можно лишь отметить, что средний 
вес одной шишки с «чистолинейного» экземпляра на юге и юга-востоке 
Урала обычно немного превышал средний вес шишек других деревьев. 
В более северных районах чаще наблюдалась противоположная кар
тина. Та же самая закономерность установлена и для полнозернистых 
семян в шишке. Но эти данные пока носят предварительный характер. 

Вариации с повышенной пиrментацией семян и крылаток 

Как известно, коричневошишечная сосна встречается очень редко, в 
то время как индивидуумы с темными крылатками и семенами попа

даются повсюду. Проследим взаимозависимость окраски семян и кры
латок, поско.riьку для изучения этой корреляции имеется более значи
тельный материал. В табл. 19 показана доля участия в популяциях 

Таблица 19 
Деревья с сильно пигментированными крылатками в различных районах Урала 

Количество деревьев с темными крылатками, % 

Достовер· 

Участок 
в груnпе с силь- ность разни-

по всей но пигменти- цы долей 
популяции роваииыми разница td 

семенами* 

Северо-западный 34,3 36,1 +1,8 0,3 
Западный 23,0 26,5 +3,5 0,5 
Южно-Уральский 24,8 22,7 -2,1 0,3 
Север о-Уральский 

20,2 1 16,1 -4,1 0,7 
I 1 . • о • • 26,0 15,6 -10,4 1,2 

Северо-восточный . 18,8 14,0 -4,8 0,8 
Восточный 

1 . 25,5 33,9 +8,4 1 ,2 
11. 13,9 9,5 -4,4 0,8 

Зауральский 7,3 24,0 +16,7 1,7 
Юrо-восточный . 8,6 8,9 +0,3 0,2 

* Взяты деревья с черными, черно-коричневыми и темно-коричневыми семенами. 

деревьев с темной окраской крылаток. Для того, чтобы установить кор
реляцию семян и крылаток, дается процент темнокрылых особей отдель
но во всей популяции и только у деревьев с сильно пигментированными 

семенами. Сравнение этих двух величин позволяет уточнить взаимо
связь рассматриваемых двух признаков. Такой же прием был исполь
зован и в табл. 18. 

Различия в соотношении темнокрылых особей во всей популяции и 
у пигментированных групп обычно невелики-до 5%. Они совершенно 
несущественны, о чем свидетельствует 'И очень низкое значение ta 
(0,2-0,8), вычисленное для разностей долей по отдельным районам 
исследования. Метод расчета ошибки доли и ошибки разности долей 
производился по Е. К. Меркурьевой ( 1963). 

В двух случаях различия несколько усиливаются: в Северо-восточ
ном участке II у деревьев с сильно ггигментированными семенами на
блюдается пониженпая доля темнокрылых экземпляров, а в Восточ
ном I, наоборот, повышенная. Однако достоверность различий невелика 
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(t d= 1 ,2). Кроме того, в том же районе, но на другом уча·стке (Восточ
ный 11) может наблюдаться противоположная корреляция между окрас
кой семян и крылаток. Наконец, в Зауральском участке наблюдается 
еще более резкое повышение количества деревьев с сильно пигментиро

ванными крылатками в группе темноокрашенных семян. Коэффи· 
циент td здесь повышается до 1,7, но все еще остается меньше 3,0. Сле·· 
довательно, корреляция между рассматриваемыми двумя признаками 

почти отсутствует, в противоположность предыдущему случаю с одно

временной тройственной корреляцией. При включении в вариационные 
ряды, кроме ·коричневошишечных, также деревьев с шишками серо-зе

леной, светлой и другой окраски, связь, установленная в отношении пиг

ментации генеративных органов, теряется. В лесу можно встретить де
ревья с черными семенами и очень светлыми крылатками и, наоборот. 
с белыми или светло-серыми семенами и густо окрашенными темными 

крылатками. Сочетания бывают· самые разнообразные. 

Вариации с ослабленной пиrментацией семян и крылаток 

Наиболее светлые из этих вариаций- альбиносы, у которых по не· 
известной причине не образуется пигмента в семенах или крылатках, 
или одновременно в тех и других. Встречаются они очень редко. Семена 
в этом случае беловатые, а крылатки- очень бледные. Гораздо чаще 
встречаются экземпляры с сильно ослабленной пигментацией (табл. 20). 

Таблица 20 
Доля участия деревьев с ослабленной пиrментацией крылаток в различных 

районах Урала 

Количество деревьев со светлыми 
крылатками, % Достовер-

Участок 
ность раз-

ницы долей 
во всей 1 в группе свет-~ td 

популяции лосеменных разница 

деревьев 

Северо-западный . 3,0 33,3 +30,3 1 • 1 
Западный 13,3 о -13,3 4,1 * 
Южно-Уральский 8,7 16,7 +8,0 0,7 
Северо-Уральский: 

1 14,4 33,3 +18,9 0,7 
li ..... 3,9 о -3,9 1,8 * 

Северо-восточный 
Восточный: 

15,0 25,0 +10,0 0,5 

1 8, 1 33,3 +25,2 0,9 
li 14,8 о -14,8 4,0 * 

Зауральский . 7,3 о -7,3 2,0 * 
Юга-восточный 21,5 42,9 +21,4 1 ' 1 

* Достоверность доли светлокрылых деревьев по всей популяции. 

Семена у них- желтовато-белые, светло-серые и серые, крылатки
бледные. Рассматривая первую группу (то есть альбиносы) как ярко 
выраженную стадию второй группы, мы объединили их для анализа 
вместе. Корреляцию окрасок изучали так же, как и для темноокрашен
ных вариаций. Отчетливо выраженной закономерности в распреде
лении светлокрылых деревьев не установлено. Светлые крылатки в од
них географических популяциях могут чаще встречаться в совокупности 
со ·светлыми семенами, а в других- с темными, причем это возможно 

даже и в одном районе (Восточный 1 и 11). Правда, светлая окраска 
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несколько чаще (в шести случаях из 10) связана со светлой окраской 
семян. И абсолютные величины различий соотношений особей популя
ции также велики (до 25-30%), что, казалось бы, говорит о наличии 
взаимосвязи между бледноокрашенными крылатками и светлыми семе
нами. Однако степень этой связи, устанавливаемая по достоверности 
разницы долей, очень слабая (td=0,5-;-1, 1), что обусловлено в известной 
мере чрезвычайно редкой встречаемостью светлосеменных деревьев. 

В тех районах или участках, где наблюдается противоположное со
отношение светлокрылых деревьев (разница имеет знак минус), величина 
различий меньше (до 13-15%). При этом всегда отсутствуют случаи 
«сцепления» признаков светлой окраски семян и крылаток; в группе 
светлосеменных деревьев нет экземпляров со слабо пигментированными 
семенами. Данные табл. 20 противоречивы и свидетельствуют о воз
можности двух противоположных. тенденций в сочетании типов пигмен
тации семян и крылаток. С одной стороны, могут часто встречаться 
случаи соединения на одном дереве светлых крылаток со светлыми се

менами (Севера-западный, Восточный, Юга-восточный участки), а с 
другой, наоборот,- случаи повышенной возможности сочетания свет
лых семян с темными и средними крылатками (Западный, Восточный I 
участки). 

В. ВАРИАЦИИ ПО ОКРАСКЕ ПЫЛЬНИКОВ И МОЛОДЫХ ЖЕНСКИХ ШИШЕК. 

ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ С ДРУГИМИ ОКРАСОЧНЫМИ ВАРИАЦИЯМИ 

К:ак уже отмечалось выше, по окраске микро- и макроспорангиев у 
сосны можно выделить две основные вариации- красноцветную и зе

леноцветную, а для молодых женских шишек также промежуточную, 

приближающуюся иногда или к первой или ко второй. Эти вариации 
существуют короткое время, особенно пыJiьниковые шишки, которые 
уже в начале июня рассыпают свое содержимое. 

В связи с довольно ярким расчленением молодых генеративных 
органов на параллельные вариации можно, казалось бы, ожидать со
впадения типа окраски мужских и женских образований на одном 
дереве. 

Результаты наблюдений за 32 деревьями на Уктусских горах, про
дуцировавшими одновременно как мужские, так и женские шишки, 

представлены в табл. 21. В районе работ более распространена зеленая 
окраска молодых шишек. Число совпадений, когда и мужские, и жен
ские «цветки» имеют одинаковую окраску, составило всего 1 О случаев 
из 32 (8 для зеленоцветных и 2 для красноцветных вариаций). Число 

Таблица 21 

Взаимосвязь окраски мужских и молодых женских шишек -
1 

<;' 

Окраска 

1 1 

Промеж у- Всего 
Зеленая Красная точная 

О' 
1 Зеленая. 8 5 б 19 

Красная 2 2 8 

1 

12 
Промежуточная - - 1 1 

Всего .. 1 10 7 15 32 

явных несовпадений, когда красная окраска совмещается с зеленой у 
противоположного пола, составило 7 случаев (5 и 2, см. табл. 21). 
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И, наконец, наиболее часто (14 раз) встречаются случаи взаимосвязи зе
Jiеной или красной окраски одного пола с промежуточной-у другого. В с~ 
цифры достаточно достоверны (t равно 2,8; 3,8 и 5,0). Эти данные свиде
тельствуют о том, что вероятность встречаемости совпадений и несовпа

дений примерно одинакова. Действительно, вероятность совпадения 
окраски равна 0,31 (10: 32), несовпадения 0,22 (7: 32) и смешанных 
случаев 0,47 ( 15: 32), что составляет величину, близкую к суммарной 
вероятности совпадений и несовпадений (0,53). 

При более детальном анализе выясняется и другое обстоятельство. 
В группе зеленопыльниконых деревьев вероятность совпадения дости
гает 0,41 (достоверность доли 3,<5), а в группе краснопыльниконых О, 17 
(достоверность доли 1 ,б). Достоверность различия, однако, мала 
-(ta=1,5) в связи с недостаточным материалом по группе краснопыльни
коных деревьев. Можно лишь отметить, что на Уктусском участке наблю
дается некоторая тенденция «сцепления» признаков зеленой окраски: 

у зеленопыльниконых вариаций молодые женские шишки окрашены в 
зеленый цвет чаще, чем у краснопыльниконых-в красный. Красные 
пыльники чаще совмещаются с женскими шишками промежуточной 
·окраски. На общем же фоне распределения в популяции окрасочных 
вариаций вероятность совпадения окраски мужских и женских органов 
сосны весьма незначительна. Можно почти с одинаковым шансом на 
успех встретить случаи совпадения окраски и, наоборот, резкого несон
падения или вариант, когда зеленые или красные шишrки одного пола 

соединены на одном дереве с «цветками» противоположного пола, 

имеющими промежуточную окраску. 

С тех же деревьев, на которых изучалась окраска «цветков», были 
со:б.раны семена. Их сопоставление с вариациями по окраске пыльников 
и молодых шишек дало следующие результаты (табл. 22). Во ncex цве-

Таблица 22 

Распределение деревьев по окраске семян в зависимости от окраски пыльников 
и молодых шишек 

Количество деревьев с окраской семян: 

о"' ""' "' о~ 
Тип цветка Окраска цветка 

:.:о :.:О "' "" "' '"' ·"' '" :.:"' о о 
о 00> oov .,. 

·"' " а. 
0: о: О: о: О: .. о о: ... ... 
а. О."" :>i"" а."' а."" "' и 

"' ., .. ., .. о о ., .. "' "' .,. .. а. ,..а. :(<О и а. и t:: 

О' Зеленая 3 2 
1 

2 6 4 2 2 
Красная 3 3 

1 

1 2 о 1 2 

<;? Зеленая 2 2 о 1 о о 1 
Красная о о 

i 
1 5 о 1 о 

о ... 
"' и ~ 

21 
12 
6 
7 

товых группах (кроме красноцветных <;? ) .имею'Гся семена многих 
оттенков- от светлых до черных. Однако наблюдаются некоторые раз
mичия в преобладании деревьев с той или иной окраской семян. 
У красноцветных женских и зеленоцветных мужских шишек чаще всего 
встречаются коричневые семена. У зеленоцветных женских и ·красно
цветных мужских шишек преобладают черные и черно-коричневые 
семена. Однако расчеты, произведенные по методу вычисления ошибок 
разности долей их сравнения, показали слабую достоверность этих 
различий. Коэффициент ta кол~блется от 0,8 до 1,5 для iЦВетнопыльни· 
ковых вариаций и до 2,5- для вариаций женских шишек. 
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Еще меньше различия для цветнопыльниковых вариаций по разме
рам пыльцы (табл. 23). Та·ким образом, корреляции в окраске органов 
весьма условны и для рассматриваемых вариаций сосны. 

Таблица 23 
Абсолютная величина размерных показателей у различных по окраске 

пыльников вариаций, .МIС 

Средние размеры пыльцевого зерна Отношения 

Окраска пыльников общая 
воздушный 

длина высота мешок А в А C+D 

Зеленая 
Красная 

длина тела тела 
т Т в А+В L А в длина 1 высота 

С D 

. ·168 , 8146, 5136 , 7123, 3/29, 91 о, 681 о , 5311 , 27/ о , 64 
.... 66,7 45,8 35,9 22,7 29,2 0,69 0,54 1,26 0,64. 

9. НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИй 

Изменчивость окраски генеративных органов 

Вопрос о константности такого признака, как окраска генератив
ных органов сосны, на основании приведеиного материала решается 

положительно. Действительно, каждый индивидуум имеет свою харак
терную окраску пы.льника, молодой шишки, зрелой шишки, семени или 
крылатки. Это положение соблюдается при наличии огромной множе
ственности органов у древесного растения. Каждый из многих сотен 
пыльников, каждое из тысяч семян, имеющихся на дереве, имеет окрас

ку, характерную для данного индивидуума. Отклонения бывают крайне 
редко. Такую индивидуальность дерево, в принципе, сохраняет в тече
ние всей жизни из года в год. Правда, у всех генеративных органов, 
притом для каждого типа в различной степени, ежегодно может сме
няться цветовой оттенок и яркость окраски при сохранении неизменно
го общего фона. Это выражено си.льнее д.ля окраски шишек, крылаток 
и пыльников и слабее в отношении окраски семян. В какой-то мере это 
коррелирует и с ве.личиной изменчивости других морфо.лотических 
показателей этих же ор,ганов. Так, у семени всетда наблюдается наи
меньшая амплитуда колебаний веса по сравнению с весом шишек. 
В связи с этим, при изучении внутривидовой изменчивости сосны наи
большее внимание следует уделять семенам, поскольку их признаки 
более постоянны. 

Весьма интересно и следующее обстоятельство. Окраска молодых 
генеративных образований- мужских и женских шишек первого меся
ца жизни- носит альтернативный характер: она может быть или зеле
ной, и.ли красноватой. Мы не считаем самостоятельной промежуточную 
вариаtцию, которая практичес·ки образована смешением альтернатив
ных признаков. По окраске пыльников и молодых женских шишек из
менчивость сосны обыкновенной соответствует изменчивости других 
хвойных видов из семейства Pinaceae. Как известно, зелено- и красно
цветные весенние формы есть у видов Picea и Larix. В этом отношении 
можно говорить о распространении закона nараллельной изменчиво
сти, или «закона гомологических рядов» (Вавилов, 1933), на указан
ный признак. Что же касается семян и зрелых шишек, то их окраска 
относится к признакам полигенного характера. Действительно, сущест
вует весьма значительная гамма окрасок этих органов. Пока мы за
трудняемся сопоставить варьирование этого признака у сосны обык
новенной с изменчивостью других видов. В частности, для семян сход-
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ные по окраске вариации встречаются у многих растений, далеких в 
систематическом отношении от хвойных покрытосеменных. 

И, наконец, характерным и отличаютимея от предыдущих призна
ков является окраска крылаток. Ее нельзя отнести ни к альтернатив
ным, ни к политеиным признакам. Окраска крылаток определяется 
интенсивностью и мозаичностью распределения одного основного лиг

мента. Иногда лишь примешивается пекоторая синеватость тона. 
В принциле к этому же типу окраски близка окраска крылаток пихты 
сибирской. Вообще же мозаичность и интенсивность определяют окрас
ку многих других ортанов у растений из различных таксономических 
групп. 

Таким образом, окраска генеративных органов весьма многообраз
на и с точки зрения ее генезиса. Поэтому и подход к оценке корреляций 
в системе окрасочных вариаций должен быть неодинаковым IJ зависи
мости от типа последних. 

Другим важным выводом является существование одних и тех же 
окрасочных вариаiЦиЙ в самых различных природно-климатических 
зонах- степи, лесостепи и тайге. На пространстве, разделенном мно
гими сотнями километров, встречается, в основном, лишь один и тот же 

набор вариаций в окраске семян, шишек, крылаток и пыльников. Ко
нечно, есть известные нюансы в тонах, различно и процентное соотно

шение тех или иных вариаций, но основные типы их одни и те же !3 

тайге на севере Пермской области, в сухой степи Казахстана, !3 горах 
Башкирии и предгорьях Северного Урала. С одной стороны, это гово
рит об ограниченности амплитуды изменения окраски, с другой- дан
ное обстоятельство свидетельствует о достаточно прочной закрепленио
сти признаков, определяющих окраску генеративных органоiЗ, в генотипе 

растения при отсутствии прямой непосредственной зависимости от воз
действия внешней среды. Действительно, если бы отсутствовала воз
можность генатипической закрепленности, то при непосредственном 
воздействии факторов среды на генотип естественный о11бор способст
вовал бы выработке географичес·ких рас, разJшчающихся по окраске 
генеративных органов. Верно, осуществлению этого сильно препятство
вало бы перекрестное опыление, непрерывно происходящее между 
особями различных групп не только в пределах популяции, но, возмож
но, и в более широком масштабе. Однако последнее утверждение пока 
еще нуждается в доказательстве, а насыщение местной популяции 
пыльцой из других районов чаще всего не может создать в потомстве 
численного превосходства пришельца. 

Корреляция признаков 

При детальном изучении вариаций по окраске генеративных орга
нов в широком географическом плане выяснилось, что взаимосвязи 
признаков весьма неясны и не так просты, как их представляли многие 

исследователи. Мы не установили пока наличия отчетливой морфоло
гической обособленности цветносеменных «рас». Между ними не ока
залось существенных различий по изученным вегетативным и генератив
ным органам. Каждая из этих «рас», в свою очередь, представляет 
весьма сложную группу, изменчивость в пределах которой обычно не 
меньше, чем во всей популяции. 

Одновременно нами обнаружена пекоторая тенденция к ухудшению 
плодоношения черносеменной вариации по сравнеflf!Ю ,с коричневоее
менной по мере удаления на севера-запад, или, точнее •. o:r степной зоньi 
к таежной. Дополнительные исследования помщут уточнить, является 
ли черносеменная сосна несколько более южной формоji или получен~ 
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ные нами данные представляют лишь отражение некоторой более 
сложной зависимости или даже результат случайного совпадения. Во 
всяком случае, мы не можем категорически утверждать, как многие 

.:ав:горы, что черносеменная «раса~ резко отличается от других. Точно 
так же обстоит дело и с коричневошишечной сосной. В противополож
JНость данным ряда исследований о больших отличиях этой вариации 
от других, мы нашли некоторые отклонения \/IИШЬ по чис\/Iу семян в 

шишках, что, ·кстати 'Говоря, яв\/Iяется весьма важной особенностью, 
играющей значите\/Iьную ро\/Iь в эво\/Iюции растений. Д\/Iя выяснения по
\/IОЖения коричневошише:чной вариации сосны в системе вида необхо
димо иметь в виду ее редкую встречаемость в попу\/Iяции. Еще более 
редко, единично, можно найти сильно пигментированную вариацию сос
ны («чистую линию») с коричневыми шишками, темными семенами и 
темными крьшатками. Редко встречаются и экземпляры, в которых 
объединена повышенная пигментация по двум признакам- семенам и 
крылаткам. Ес\/Iи д\/IЯ «чистой линии» взаимосвязь признаков, опреде
ляющих более темную окраску, выражена хорошо, хотя эти особи и 
встречаются .крайне редко, то для второго варианта (темные семена+ 
темные крылатки) взаимосвязь признаков почти не обнаруживается. 
И это наблюдается на общем фоне широкого распространения темных 
семян и темных крылаток в популяции. Рассматриваемые признаки 
встречаются при этом так же часто раздельно, как и в совокупности на 

одном растении. Это наводит на мысль о том, что когда-то могла суще
ствовать (или в каком-либо географическом районе существует н те
перь) коррелирующая система, объединяющая особенности повышен
ной пигментации в различных генеративных органах, а также и другие 
приз.наки. Затем эта ·система распа\/Iась, и признаки стали дефилировать 
в популяции зачастую вне корреляции друг с другом. Сохранились 
лишь обломки этой коррелирующей системы в виде «чистых линий». 
Соколовский {Sokolowski, 1931) фактически пришел к аналогичному 
выводу и считает, что некогда существовали две разновидности сосны: 

одна со светлыми, другая с темноокрашенными семенами ·и крылатка

ми. То же самое, вероятно, могло происходить и с другими качествен
ными особенностями сосны обыкновенной- окраской макро- и микро
спорангиев, цветносеменными «расами»- черносеменной, пестросемен
ной, коричневосеменной и т. д. Исключение, по-видимому, представляет 
светлосеменная (вернее, белосеменная) «раса», являющаяся мутаuией 
альбиносиого типа, появляющейся в различных популяциях при еоот
ветствующих условиях. 

Все вариации сосны по окраске генеративных органов характеризу
ются пониженной степенью достоверности связи между собой и с дру
гими морфологическими признаками, что заставляет предполагать 
исчезновение коррелирующих систем. 

Не вдаваясь далее в область предположений, заметим лишь еще 
раз, что окрасочные вариации не имеют обычно ясно выраженных мор
фологических особенностей, которые им приписываются. У становление 
последних нередко обусловлено методическими приемами при сборе 
материала. 

Окрасочные вариации и структура популяций 

Наши данные о вариациях сосны были получены в различных гео
графических р-айонах. Пробные площади отделены друг от друга сот
нями километров, а расположены они в разных почвенио-климатических 

зонах, ·характеризуюiцихся неодинаковыми условиями солнечной радиа
ции, увлажнения, плодородия nоч·в. Для сравнения заложены и участки 
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в пределах одной зоны и подзоны в непосредственной близости друг от. 
друга. 

При оценке корреляций, существующих между вариациями по ок
раске и другими морфологическими признаками, мы изучали эти связи 
отдельно на каждой пробной площади. Этот прием позволил более 
правильно оценить индивидуальную изменчивость с учетом ее геогра

фических закономерностей. 
Рассматривая коррелятивные связи в каждом участке, мы устано

вили, как уже отмечено выше, некоторый их сдвиг в направлении юга
восток- севера-запад, или степь- тайга. Однако этот сдвиг проис
ходит на фоне очень резкой изменчивости в пределах района исследо
вания и даже в пределах пробной площади. Здесь нужно отметить два 
обстоятельства. Во-первых, изменчивость по многим признакам на
столько велика, что она стирает намечающуюся слабую географиче
скую закономерность. При менее детальном подходе последнюю вообще 
бывает трудно заметить. По ряду же признаков теографической (вер
нее, климатической) направленности не существует вообще. 

Во-вторых, на каждой пробной площади по некоторым признакам, 
характеризующим окраску генеративных органов, наблюдается сущест
вование корреляций различной степени и неодинаковой направленно
сти. Так, на участке Восточном 1 имеется некоторая связь в пигмента
ции темноокрашенных семян и крылаток, а на расположенном вблизи 
участке Восточном 11 этой связи уже не наблюдается. В отдельных 
районах существует связь между темноокрашенными семенами и сред
ним весом семян или шишек. Среди черносеменной «расы» в этом 
случае чаще встречаются экземпляры с более тяжелыми шишками ищ1 
семенами. В других районах, или в том же районе, но на другом участ
ке, наоборот, тяжелосеменные индивидуумы обычно присутствуют в 
составе коричневосеменной и.~1и светлосеменной «расы». На Северо
Уральском 1 участке связаны признаки, определяющие слабую пигмен
таtЦию семян и крылаток, а на соседнем Северо-Уральском 11 участке 
такой связи нет. Эти примеры наводят на мысль о том, что в каждом 
участке, в местной популяции существует своя коррелирующая систе
ма признаков по линии окрасочных вариаций. Если это так, то и иссле
дование взаимосвязи признаков можно осуществлять лишь на основе 

изучения каждой конкретной популяции, а затем синтеза этих данных. 
Следовательно, основа исследования индивидуальной изменчивости и 
вариаций, связанных с окраской генеративных органов,- анализ струк
туры местной популяции. За-бвение этого принцила влечет за собою 
ряд существенных промахов в оценке особенностей окрасочных вариа
ций как со стороны их морфологии, так, возможно, и со стороны неко
торых биологических свойств. 

В связи с этим большое значение приобретает применение методов 
исследования популяtЦий, успешно разрабатываемых в нашей стране 
Е. Н. Синекой (Синская, 1961, 1962), К. М. Завадским (Завадский 
и др., 1962) и их учениками на травянистых растещiЯх. Изучение много
летних древесных растений, тем -более перекрестноопыляющихся, какие 
ми являются большинство наших пород-лесообразователей, требует 
создания новых методов исследования и новых подходов. к проблеме 
популяции. 
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УРАЛЬСК:Ий ФИЛИАЛ 

вып. 47 ТРУДЫ ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ 1965 

А. К. МАХНЕВ 

ФОРМЫ БЕРЕЗЫ В ЛЕСАХ ПРИПЫШМИНСКОГО ЗАУРАЛЪЯ 

И ИХ ТАКСАЦИОННО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Береза в лесах Припышминского Зауралья, как и сосна, является 
главной лесаобразующей породой. На территории Камышловекого лес
промхоза, расположенного в западной части Припышминских боров, 
насаждения с преобладанием :березы занимают 65% покрытой лесом 
площади, а в лесах Талицкото леспромхоза 48%. Береза представлена 
здесь двумя совместно произрастающими видами- березой бородав
чатой (Betula verrucosa Ehrh.) и :березой пушистой (В. pubescens Ehrh.), 
а также встречаются их естественные гибриды. 

Изучение внутривидовой изменчивости березы проводилось в 
период с 1961 по 1963 г. в лесах Камышловекого и, частично, Талицког(} 
mеспромхозов. В процессе работы, помимо массовых наблюдений, в на
саждениях 1-VII классов возраста заложено 14 пробных площадей; 
на них отобрано и описано 650 модельных деревьев, из которых 
173 экземпляра использовано для анализа хода роста и 54- для испы
таний физико-механических свойств древесины. За исключением деревь
ев, взятых для анализа хода роста, остальные модельные деревья 

выбирались из числа наиболее характерных разностей с определенным 
строением коры. 

При описании каждото модельного дерева детально изучалось мак
роскопическое строение наружной поверхности коры, отражалась его 
таксационная характеристика, а также особенности строения ствола. 
кроны, сучьев, листьев и т. д. Работа на пробных площадях проводи
лась по общепринятой в лесоводетвенной практике методике приме~ 
нительно к специфике исследования. Собранный экспериментальный 
материал позволяет выделить девять форм березы, различающихся 
строением коры, и одну ценную техническую форму. При названии раз
личных форм березы учитывались ранее произведенные работы по 
селекции березы в лесах европейской части СССР П. Н. Мегалинским 
( 1950), Н. Б. Гроздавай ( 1957). П. Н. Мегалинский у березы бородав
чатой и пушистой выделил и описал четыре формы, отличающиеся 
строением коры: грубокорую, белокорую, серокорую и желтокорую. 
Н. Б. Гроздова описала у березы бородавчатой шесть форм: ромбовид
нотрещиноватую, продольнотрещиноватую, неяснотрещиноватую, моис

токорую, шероховатокорую, гру.бокорую и две формы у березы пуши
стой- белокорую и бронзовокорую. Такие формы, как грубокорая. 
ромбовиднотрещиноватая, слоистокорая и белокорая, по Н. Б. Гроздо
вой, а та·кже желтокорая, по П. Н. Мегалинскому (бронзовокорая, по 
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Н. Б. Гроздовой), по описанию близки или соответствуют нашим, по
этому их название сохранено. 

Несколько раньше наличие некоторых из описанных ниже форм на 
Среднем Урале отмечено профессором Н. А. Коноваловым (1963) по 
нашим и другим материалам лаборатории селекции Уральского лесо
технического института. 

ФОРМЫ БЕРЕЗЫ БОРОДАВЧАТОЯ 

Гр У'б о к о рая. Ее характерная особенность (рис. 1 и 2) - нали
чие трубой корки . По характеру грубой корки деревья этой формы мож
но отнести к одному из двух типов: 

1 тип- деревья, у которых грубая корка имеется толь·ко в комлевой 
части и распространяется по стволу на высоту 1-1,5 м, а затем резко 

Рис. 1. К:вартал 2 Пышминско· 
го лесничества. Грубокорая 
форма березы бородавчатой, 

I тип 

переходит в обыкновенную, разорванную 
неглубокими трещинами кору; в месте 
перехода ствол заметно утончается. Тре
щины в зоне грубой корки глубокие с до
вольно ровным темно-серым краем; бо
лее узкие поперечные трещины имеют 

темный фон. Доли грубой корки, обычно 
прямоугольные, расположены горизон

тально или наклонно к оси дерева. Тре
щины вне зоны грубой корки поднимают
ся высоко в крону, береста по краю тре
щин слегка отслаивается, придавая им 

неопределенную форму; фон трещин се
рый, деревья этого типа встречаются в 
средне- и высокополнотных насаждениях. 

11 тип - деревья, у которых грубая 
корка поднимается высоко по стволу, 

резкого перехода в комлевой части нет. 
Трещины неправильной формы, с неров
ным рваным краем, дно трещин прикры

вается верхней частью долей корки, вид
но плохо. Доли корки неправильной фор
мы с неровным, чаще отгибающимся кра
ем, который возвышается в виде гребня , 
отчего ствол приобретает неровный, ше
роховатый вид. Фон окраски трещин 
темно-коричневый, палевый. Деревья 
этого типа встречаются в низкополнот-

ных насаждениях и рединах. 

Стволы трубокорой березы с:бежисты, слабо очищены от мертвых 
сучьев , часто сильно изогнуты . Крона редкая, вытянутая, неправильной 
формы. Сучья средней толщины, форма листьев и семян типичная для 
березы бородавчатой. Древесина на тангентальном и радиальном сре
зах имеет красивый рисунок, колется плохо. 

Р о м б о в и д н о т р е щи н о в а т а я . Хорошо выделяется среди дру
гих форм по наличию на стволе отчетливо выраженных, крупного раз
мера трещин в виде ромбов (рис. 3), поднимающихся по стволу на зна
чительную высоту; края трещин ровные, не расслаивающиеся, фон их 
окраски темновато-серый, дно трещин неширокое, видна его интенсив
ная ярко-коричневая окраска. Края трещин чуть отстоят, что придает 
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долям коры несколько желобаобразный вид. Грубая кора в комлевой 
части развита слабее, чем у грубокорой березы и постепенно переходит 
в обычную кору. Доли коры в комлевой части нередко расположены 

Рис. 2. Квартал 2 Пышминского лесничества. Общий 
вид грубокорой березы бородавчатой, 11 тип. 

Рис. 3. Квартал 74 Пышминского 
лесничества. Ромбовиднотрещино
ватая форма березы бородавчатой. 

Рис. 4. Квартал 74 Пышмин
ского десничества. Слоистокорая 
форма березы бородавчатой. 

под углом друг к другу, «накрест». Береста матово-·белого цвета с 
хорошо видимыми темновато-серыми чечевичками. Стволы хорошо очи
щены от мертвых сучьев, прямые, иногда округлоребристые. Сучья 
оrолстые, длинные, по·крыты белой берестой, крона средней протяжен-
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ности, мощная, шарообразная. Форма листовых пластинок, семян
типичная для березы бородавчатой. Древесина имеет красивый, но 
слабо выраженный рисунок, на тангенталъном срезе хорошо колется . 
В насаждении деревья ромбовиднотрещиноватой формы обычно зани
мают господствующее положение. 

С л о и с т о к о рая . Впервые на Среднем Урале эту форму (рис. 4) 
отметил М. Е. Ткаченко ( 1943). Выделяется своеобразными неправиль

Рис. 5. Квартал 2 Пышминского 
лесничества. Серокоратрещин о· 
ватая форма березы бородавча-

той. 

норомбовидной формы широкими трещина
ми с сильно расслаивающимся краем, при 

этом обнажаются нижележащие белесова
тые слои. Дно трещин неровное, темного 
цвета с белесоватым оттенком. Общий фон 
окраски трещин серовато-желтый, трещины 
поднимаются по стволу до начала кроны. 

В комлевой части края трещин неровные. 
доли коры неправильной формы, располо
жены «накрест». Ствол ровный, хорошо 
очищен от мертвых сучьев, сучья средней 
толщины и длины, покрыты берестой, крона 
компактная, яйцевидновытянутая. Береста 
серовато-белого цвета с хорошо видимыми 
чечевичками. Форма семян и листовых пла
стинок соответствует видовым признакам бе
резы бородавчатой. Древесина прямослой
ная, хорошо колется. 

С ер о к о рот ре щи н о в а т а я. По 
строению коры деревья, отнесенные к этой 

форме (рис. 5), довольно разнообразны. 
Трещины неглубокие, поверхностные, мно
гочисленные, в виде узких вытянутых ром

биков. Края трещин обычно не расслаива
ются, а наружный слой бересты имеет по 
краю трещины темную кайму. Иногда бе
реста по краю трещин отслаивается и края 

ее отгибаются, при этом трещины расши
ряются и ствол приобретает сильно неров

ный вид, но общий фон окраски трещин в том и другом случае темно
вато-серый, а ·береста пепельно-серого цвета со слабо заметными чече
вичками. Трещины поднимаются высоко в крону. В комлевой части 
корка развита сильнее, чем у слоистокорой березы, трещины здесь с 
ровным краем темно-серого цвета, иногда очень мелкие, продольные и 

поперечные. Доли коры неправильной формы с остатками грязно-серой 
бересты. 

Стволы неровные, слабо очищены от мертвых сучьев, сбежистые, 
нередко ребристые. Сучья тонкие, недлинные ·с темно-серой бере
стой, крона высоко приподнятая неправильной формы. Листья и семена 
имеют характерные для березы бородавчатой признаки, но среди де
ревьев этой формы можно нстретить экземпляры с промежуточными 
между березой бородавчатой и пушистой признаками. Древесина не 
имеет красивого рисунка, плохо колется. 

ФОРМЬI БЕРЕЗЬI ПУШИСТОП 

Б е л о к о рая . Некрупные деревья с гладкой берестой (рис. 6), по
крывающей оесь ствол. На фоне матово-белой бересты хорошо видны 
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темные чечевички. При шелушении верхних слоев бересты тонкими 
пленками нижележащие, ·более интенсивно окрашенные слои, не обна
жаются. Прямые стволы хорошо очищены от мертвых сучьев. Крона 
развита сла.бо, заметно вытянутая, заостренная; сучья тонкие, восходя
щие, фон темно-серый. Форма листьев, почек, семян типичная для 
березы пушистой. Древесина прямос.лойная, хорошо колется. 
Ж е л т о к о р а я. Небольшие деревья с нерастрескивающейся бран

зово-желтой берестой (рис. 7) . Береста сильно шелушится пленками 
различной толщины. Иногда береста отслаивается толстым слоем, края 
ее закручиваются и ствол приобретает лохматый вид. Ствол прямой, 

Рис. 6. :Квартал 2 Пышминскоrо лес
.ничества. Белокорая форма березы 

пушистой . 

Рис. 7. :Квартал 2 Пышминского 
лесничества . Желтокорая форма 

березы пушистой . 

~ла•бо очищен от мертвых сучьев. Сучья темно-серые, тонкие, крона вы
тянутая, не компактная. 

Ш ер ох о в а т о к о рая. В отличие от белокорых, деревья этой 
формы (рис. 8) покрыты берестой, разрывающейся поверхностными, 
довольно многочисленными мелкими трещинами с заметно отслаиваю

щимся краем, отчего ствол приобретает шероховатый вид. Фон трещин 
темно-серый. Береста в комлевой части на доли трещинами не разры
вается. Ствол сла:бо очищен от мертвых сучьев. Крона неправильной 
формы. Сучья тонкие, с темной берестой, частично усыхают. Первые 
живые сучья в виде тонких веточек низко опущены. Цвет бересты- от 
серовато-белого до грязно-серого. Древесина колется хуже, чем у бело
корой березы. 

В о л н и с т о к о рая. Отличается от других форм березы наличием 
на поверхности •бересты густо расположенных многочисленных, из ви
Jiистых .бороздчатых трещин, которые придают коре волнистую форму 
(рис. 9). На краях трещин заметно выделяются многочисленные тонкие 
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слои бересты. Фон окраски бересты грязно-серый. Чечевички разорваны 
трещинами и слабо заметны. Стволы плохо очищены от мертвых сучь
ев, неровные. Крона низко опущена, форма ее неправильная_ Сучья 
темные, длинные, горизонтально расположенные, часто усыхающие. 

Древесина непрочная с желтоватым оттенком. 

Рис. 8. КЕ!артал 2 Пышминскоrо 
лесничества . lUероховатокорая фор

ма березы пушистой. 

Рис. 9. Квартал 74 Пышмин
ского лесничества. Волнистоко
рая форма березы пушистой. 

ГИБРИДНАЯ МАЛОТРЕЩИНОВАТАЯ БЕРЕЗА 

Ги,брид березы бородавчатой и пушистой- деревья с ровным пря
мым стволом, покрытым матово-6елой .берестой, которая в комлевой 
части до высоты 1- 3 м разрывается редкими, правильной формы не
глубокими трещинами в виде небольших ромбов. Дно трещин хорошо 
видно, ярко-коричневого цвета, края трещин темно-серые, не расслаи

ваются. Ствол хорошо очищен от сучьев, крона средней длины, яйце
видная, довольно компактная. Сучья средней толщины покрыты rбелой 
берестой. Древесина прямослойная, хорошо колется. По форме листь
ев, семян и строению коры деревья малотрешиноватой формы занимают 
промежуточное положение между •березой ·бородавчатой и пушистой. 

БЕРЕЗА КАПОКОРЕШКОВАЯ 

Является ценной технической формой, отличается наличием на де
реве особых каповых наплывов (рис. 10), в комлевой части и зоне 
корневых лап о'бразуется капакорень со светло-коричневой или темной 
корой; выше по стволу образуется более ценный стволовой кап. Харак
тер каповых наплывов описан Н. О. Соколовым ( 1939) и другими 
авторами. В лесах Припышминского Зауралья ·капокорешковую березу 
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можно найти, главным образом, вдоль лесных речек, в низкополнот
ных осаково-травяных березняках и березняках, расположенных около 
поселков, так называемых «поскотинах». Капакорень и стволовой кап 
встречается, как правило, на деревьях 

березы пушистой шероховатокорой и 
реже, белокорой форм. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ 

ФОРМ БЕРЕЗЫ 

Распространение различных видов 
и форм березы рассматривается в зави
симости от типа леса. При выделении 
типов березовых лесов использовались 
работы Н. А. Коновалова (1950) и 
Р . С. Зубаревой ( 1960) применителыю 
к особенностям района исследования. 

В условиях Припышминского За
уралья в большинстве типов леса пре
имущественное распространение имеет 

береза пушистая. Береза бородавчатая 
преобладает лишь в типах леса, отли
чающихся сравнительно бедными хо
рошо дренированными . почвами, при

уроченными к повышенным местополо

жениям. 

По мере увеличения влажности и 
ухудшения условий аэрации береза 
бородавчатая все более уступает 
место березе пушистой (таб.1. 1) . 
В таблице показано, что на характер 

Рис. 10. Кuартал 73 Печеркинскоrо 
лесничестrа. Каnоная шероховатокораJI 

форма березы nушистой. 

распространения различных форм березы влияет ряд факторов: богат
ство почвы, условия увлажнения и аэрации. 

Гр у б о к о рая и с ер о к о рот ре щи н о в а т а я. Чаше встречают
ся по повышенным местоположениям или склонам с бедными хорошо 
дренированными свежими почвами, характерными для таких типов леса, 

как березняк-брусничник, березняк бруснично-черничный и частично 
березняк орляково-разнотравный. 

Ром б о в и д н о трещи н о в а т а я и с л о и с т о к о р а я. Также 
более распространены в насаждениях с легкими супесчано-суглинисты
ми свежими хорошо дренированными бедными почвами, но успешно 
произрастают и на богатых сильно гумусираванных дреннрава иных поч
вах, характерных для березняков орляково-разнотравных и березняков 
разнотравных. Более высокие требования к почве предъявляет м а л о
т р е щи н о в а т а я форма березы. Она преимущественно распростра
нена на сильно гумусираванных с хорошим дренажем свежих легко 

супесчаных почвах (тип · леса- березняк разнотравый); по мере ухуд
шения у·словий аэрации и увеличения бедности почвы процент ее в на
саждениях все более сокращается. 

Б е л о к о р а я. Подобно малотрещинова той, предпочитает более 
богатые почвы, с удовлетворительными условиями аэрации, характер
ными для высших бонитетов. 
Ш ер ох о в а т о к о р а я. Встречается в насаждениях самых различ

ных типов леса независимо от условий увлажнения и аэрации, чем 
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Таблица l 

Распространение различных форм березы в сnелых насаждениях в зависимости от условий местопроизрастания 

Расnределение количества деревьев по формам, % 

.N'2 поста- Общая Всего Бородавчатая 

= 
Пушистая 

--
Тип леса, бонитет, особенности янных nлощадь деревьев 

~. g ~ 
--

nочвы и увлажнения nробных nробных на nроб- === 6 а)~ 15.= "'= 
nлощадей nлощадей ных пло- ·= "' :r"' о-- о.., ..... о., . 

щадях ~~ 
OQJI-- uo: о--о о о о-- ·"' ><о. 00: "' о 

10 о."' "'"' 8.~tr:: '-- ""' О"' 8.о о--., "' .... 

е:~ " .. ., 00. "' "'"' о; О. 

"'"' "о. о. 

"' ооо о; о 
~ :r~ 

u ~~ О> О а~ "'о о u 
0.0:0: u"' " "'"' iE:.: "' "' 

Березняк бруснично-черничный I бо-
нитета, почва свежая, подзолистая, 

супесчаная, хорошо дренированная; 

местоположение возвышенное 9 0,42 239 !О 10 21 14 55 11 9 19 5 1 34 

Березняк орляково-разнотравный I I 
бонитета, почва свежая, супесчаная, 

дерново-подзолистая, хорошо дрени-

рованная; местоположение по склону 

увала 3 0,73 289 9 !О 12 3 34 Невы- 41 25 - - 66 

Березняк разнотравный I бонитета, 
деля-

л ась 
почвы хорошо rумусированные, супес-

чаны е дренированные; местопол аж е-

ние- нижняя часть склона . 6 0,64 534 1 6 i5 6 28 18 30 19 1 4 54 

Березняк чернично-орляковый I I бо-
нитета, почва слабо дренированная, 

свеже-влажная супесь на глине; место-

положение-ровное слабо возвышенное 8,10 1,95 1300 2 3 7 2 14 14 27 36 2 7 72 

Березняк мелкотравно-злаковый I, I I 
бонитета, почвы скрытооподзоленный 
средний суглинок, средне дренирован-
ные; местоположение ровное 4,5 1 ,37 1032 1 1 4 1 7 2 41 23 - 27 91 

Березняк осокаво-разнотравный I 1 I, 
rv бонитета, почвы ·сырые, торфяни-
сто-перегнсйные, глеевые, увлажнение 

слабопроточное . 7 0,37 260 1 2 1 - 4 - 25 23 4 44 96 



существенно отличается от остальных форм березы пушистой и боро
давчатой. Белокорая и шероховатокорая-наиболее распространенные 
формы березы в Припышминских борах. 

В о rл н и с т о к о р а я. Более всего распространена на почвах низших 
бонитетов, сильно увлажненных и с плохими условиями аэрации. 

Деревья ,березы пушистой ж е л т о к о рой формы встречаются в 
насаждениях единично и поэтому хозяйственного значения не имеют. 

ХОД РОСТА 

Исследование хода роста описанных форм березы бородавчатой и 
пушистой произведено на двух пробных площадях с различными усло
виями местопроизрастания. 

Пробнан площадь 6, квартал 74 Пышминского лесничества Камыш
ловекого леспромхоза. Размер 0,64 га, состав насаждений 9Б1С, сред
ний возраст 64 года, средняя высота березы 23,2 .м, средний диаметр 
20 см, класс бонитета la, число деревьев на 1 га- 920, запас 300 .м3 , 
полнота 0,8. Происхождение насаждения смешанное- преимуществен
но порослевое. Подлесок- рябина, черемуха, смородина черная. Под
рост- сосна обыкновенная до 1 ты с. экземпляров на 1 га. 

Основные представители живого напочвенного покрова: вейник лес
ной soc (обилие по шкале Друде), сныть обыкновенная сорз, клевер 
лесной сор 1 , седмичник сор 1 , земляника сор 1 , костяника sp, мышиный 
горошек sp, грушанка sp. Местонахождение пробы возвышенное, уклон 4°, 
экспозиция южная. Микрорельеф не выражен, следов хозяйственной 
деятельности человека нет. 

Почва свежая, дерново-слабоподзолистая, суглинистая на покров
ных глинах. 

Почвенный разрез следующий: 

А0 0- 3 см. Лесная подстилка из листьев, трав, разложившихся 
веточек, рыхлая, темно-коричневого цвета. 

А1 3-20 см. Черно-бурый легкий свежий суглинок с непрочной зер-
нистой структурой. 

А2 20-28 см. Свежий темновато-серый средний суглинок. 
В 28-40 ot. Свежий серо-коричневый ·средний суглинок. 
С 40 см. Материнская порода- глина. 

Тип леса- березняк разнотравный. 
Пробная площадь 10, квартал 57 Пышминского лесничества Камыш

ловекого леспромхоза. Размер 1,6 га. Состав насаждения 8Б20с ед. С. 
Средние показатели березы- возраст 58 лет, высота 20,5 м, диаметр 
18,8 см; класс бонитета 11, число деревьев на 1 га 740. Запас 220 .м3 , пол
нота 0,8. Происхождение насаждения- порослевое. Подлесок- ряби
на и можжевельник обыкновенный. Подрост- сосна, встречается еди
нично, осина до 1 тыс. экземпляров на 1 га. Основные представители жи
вого напочвенного покров а: черника сор2, вейник лесной сор2, папорот
ник-орляк сор 1 , брусника sp, сныть обыкновенная сор,, костяника sp, 
герань лесная sp и др. Местонахождение пробы слабовозвышенное, рель
еф ровный, без уклона. Микрорельеф не выражен. Насаждение пройде
но санитарными рубками в 1958 г. с выборкой осины до 5% от запаса. 
Почва свежая, дерново-слабооподзоленная, супесчаная на покровных 
глинах. 

Почвенный разрез следующий: 

А0 0- 3 см. Лесная подстилка из листьев, трав, разложившихся 
веточек, рыхлая, темно-коричневого цвета. 
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А1 3- 8 см. Гумусовый горизонт темно-серого цвета, супесчаный, 
рыхлый, мелкозернистой структуры, свежий. 

В 8-30 см. Свежая желто-серая средняя бесструктурная супесь с 
включением гальки. 

С 30 см. Материнская порода- глина. 
Тип леса - березняк чернично-орляковый. 
Деревья для анализа хода роста выбирались методом механического 

отбора, причем отбор производился отдельно в пределах каждой сово
купности деревьев, представляющей ту или другую форму. 

Таким образом, взятая для анализа выборочная совокупность с не
которой степенью погрешности характеризует общую для каждой фор
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мы совокупность. При определении ве
личины выборки учтены коэффициен
ты вариации, обобщенные для некото
рых лесоводетвенных явлений А. В. 
Тюриным (1961). 

Работы выполнены в соответствии 
с общепринятой методикой, изложен
ной В. К Захаровым (1961) и други
ми авторами. 

Для сравнения ход роста отдель
ных форм березы по высоте, диаметру 
и запасу изображен графически (рис. 
11-14). При рассмотрении указанных 
графиков необходимо отметить следу
ющее. 

1. По таким важным показателям, 
как ход роста по высоте, диаметру и 

запасу, формы березы бородавчатой 
дифференцированы и занимают опре
деленное место. Наиболее быстрорас
тущая и производительная ромбовид
нотрещиноватая форма, наименее- се
рокоротрещиноватая и грубокорая, 
промежуточное положение занимает 

слоистокорая форма. 

Рис. 13. 
различных 

Ход роста по 
форм березы 

чатой: 

2. Формы березы пушистой диффе
ренцированы между собой значитель-

объему но хуже. Только желтокорая форма на 
бородав- пробной площади N!! 10 занимает 

1- ромбовиднотрещиноватоl!; 2- слои-
стокорой; 3 - серокоротрещинова той. 

Тип леса березняк разнотравный la 
бонитета 

вполне определенное положение - это 

самая медленнорастущая форма. Ос
тальные формы березы пушистой по 
быстроте роста и производительности 
практически не отличаются. 

3. Хорошей производительностью отличается гибридная малотрещи
новатая форма, по темпам роста она значительно опережает все формы 
березы пушистой, а также серокоратрещиноватую и грубокорую березу 
бородавчатую, близка к слоистокорой форме и уступает только ромбо
виднотрещиноватой. 

4. Быстрый рост гибридной малотрещиноватой формы соответствует 
результатам, которые были получены в опытах Эйфлера (Eifler, 1956). 
Последний при скрещивании Betula verrucosa, имеющей 28 хромосом, 
с Betula urticifolia, разновидностью Betula pubescens, имеющей 56 хро
мосом, получил чрезвычайно быстр.орастущие гибриды, у которых на-
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считывалось 42 хромосомы, и такйм образом показал возможность полу
чения подобных гибридов и наличие у них гетерезиса. 

5. Те формы березы, которые имеют в возрасте спелости наибольшие 
средний диаметр, высоту и запас, отличаются от других форм соответст
вующими лучшими показателями и в молодом возрасте. Определенное 
соотношение между формами березы по производительности, наблюдае
мое в типе леса березняк разнотравный Ia бонитета (пробная площадь 
6), в основных чертах соответствует подобному же соотношению в типе 
леса березняк чернично-орляковый 11 бонитета (пробная площадь 10). 
Таким образом, можно утверждать, 
что производительность той или дру- v,м 3 

гой формы березы зависит не только 0,35 
от условий местопроизрастания, но и 
определенным образом связана с нас- ~зо 
ледственными особенностями каждой 
формы (табл. 2). O,Z5 

Диаметр кроны дерева и его высо-
та- основные объективные показате- ~zo 
ли, характеризующие пvложение де-

рева в насаждении. Как видно из O,l5 
табл. 2, при совместном произраста-
нии ряда форм наиболее развита кро- o,to 

1 
' 

/ 
1/~ 
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1 
t; З--r_ 

1 Z/__ 

1 ~ ~ 
W/ l/" 
VL 5 

на у ромбовиднотрещиноватой м сло
истокорой форм березы бородавчатой, О,О5 
а также у гибридной малотрещинова-

~ ~v J 

той формы. Средняя высота ·у деревь-
ев перечисленных форм также выше, 
чем у остальных. Следовательно, де
ревья малотрещиноватой, ромбовидно
трещиноватой и слоистокорой форм 
занимают в насаждении господствую

щее положение. 

Степень очищенности ствола от су
чьев наравне с другими факторами 

~ ~ 1 ..-=---........-
10 20 зо чо 

Возраст, лет 
50 60 

Рис. 14. Ход роста по объему 
различных форм березы пушистой 

и гибридной: 
1- малотрещиноватой; 2- шерохова
токорой; 3- белокорой; 4- волнисто
корой 5-желтокорой. Тип леса: березняк 

разнотравный !а бонитета 

характеризует его товарную ценность, причем особенно отрицательно 
сказывается на последней наличие мертвых сучьев. В табл. 2 показано, 
что у березы бородавчатой лучше очищены от мертвых сучьев стволы 
ромбовиднотрещиноватой и слоистокорой форм, а у березы пушистой
стволы белокорой формы; хорошо очищены от сучьев стволы деревьев 
малотрещиноватой формы и плохо - стволы волнистокорой формы 
березы пушистой. По степени очищенности от живых сучьев выделяют
ся деревья серокоратрещиноватой формы березы бородавчатой, 
стволы которых имеют довольно компактную высокоприподнятую 

крvну. 

Приведеиная в табл. 2 толщина бересты для деревьев березы различ
ных форм представляет среднеарифметические величины, полученные в 
результате измерений на высотах 3,6; 5,6 и 7,6 .м от уровня корневой 
шейки. Данные измерений позволяют отметить, что толщина бересты 
у отдельных форм даже в пределах вида неодинаковая. Наименьшая тол
щина бересты у деревьев желтокорой формы березы пушистой, что соот
ветствует ее внешним о•собенностям (сильное шелушение верхних слоев 
бересты и обнажение нижележащмх, более интенсивно окрашенных). 
Наибольшая толщина бересты у деревьев волнистокорой формы. Эта 
особенность наравне со своеобразным бороздчатым характером строе
ния коры резко отличает ее от остальных форм березы пушистой. Сбе-
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Таблица 2 

Основньtе такtационньtе nоказатели различных форм березьt 

Бородавчата я Пушистая 

Мало-
Средние та ксациоинЬiе nокаэатели трещин о-

Грубо- серотре- слоисто- ромбовид- ватая бело- шерохо- желто- волнисто-

кора я щинова- кора я нотрещи-
кора я ватокорая кора я кора я 

тая новатая 

~- ~ ~-------------------

Е ерезняк Чернuчно•орАякоеый II бонитета 

Число модельных деревьев о о о о 14 14 14 14 14 13 14 10 12 
Высота, м о о о о о о о о о о о 20,2 21,1 22,2 24,2 21,5 18,8 18,7 16,6 19,6 
Диаметр на высоте 1 ,3 м в коре, см 17,4 18,7 20,8 27,3 22,4 15,4 17' 1 13,0 16,5 
Объем в коре, м3 о о о о о о о о 0,25 0,29 0,38 0,67 0,44 О, 18 0,24 0,13 0,21 
Диаметр кроны, м о о о о о • • о о • 2,7 2,9 3,5 5,5 4,5 2,6 2,8 2,5 2,3 
Расстояние до первого мертвого сучка, м 7,6 8,1 8,5 9,4 8,6 7,6 5,9 7,1 5,8 
Расстояние до первого живого сучка, м о 10,8 12,4 10,3 11,7 9,8 8,4 9, 1 6,8 10,3 
Коэффициент формы о • о о о • • • о • 0,6Зб 0,640 0,683 0,693 0,727 0,668 0,658 0,661 0,661 
Толщина бересты, см о •• о о о • • • о 0,25 О, 19 0,22 0,25 0,18 0,16 о, 18 0,13 0,28 
Толщина бересты, % к грубокорой форме 100 76 86 100 72 64 72 52 112 

Березняк разнотравный 1 бонитета 

Число модельных деревьев о о • о о 4 7 6 7 5 6 9 3 6 
Высота, м о ......... 24,1 24,1 25,1 25,5 24,7 22,3 22,4 21,9 21,8 
Диаметр на высоте 1 ,3 м в коре, см 18,9 21,6 23,5 27,3 20,9 15,8 16,0 16,6 17,3 
Объем в коре, мз ......... 0,33 0,39 0,52 0,69 0,44 0,22 0,22 0,24 0,25 
Диаметр кроны, м •••••••••• о 4,0 4,1 5,2 6,7 4,4 2,6 2,6 2,8 3,0 
Расстояние до первого мертвого сучка, м 10,8 9,5 11,2 11 ,2 13,0 11,6 9,9 7,3 6,6 
Расстояние до первого живого сучка, м . 15,4 16,3 15,5 13,8 15,2 14,6 13,2 12,0 12,3 
Коэффициент формы о •••• . ... 0,665 0,662 0,705 0,695 0,715 0,690 0,693 0,678 0,667 



Показатели 

-

n 
м 

м, % 
а 

т 

с 
р 

~-

t смежных форм 
t крайних форм 

n 
м 

М, % 
а 

т 

с 
р 

t смежных форм 
t крайних форм 

Таблица 3 

Результаты статистической обраС!отки покаэателеill видовых чисел ДJIЯ ство.110в березы рамичиых форм 

Бородавчатая Пушистаи 

ромбовид-грубо- серо- слоисто- бело- волнисто- шерохова- желто-

кора я 
трещина- натрещи- коран карая карая токарая кора я 
вата и новатая 

Березняк. чернично-орляк.овый // бонитета 

14 
0,435 

100 
0,0274, 
0,0073 
6,3 
1,7 

14 
0,453 

104 
0,0344 
0,0092 
7,7 
2,0 

14 
0,454 

104 
0,0352 
0,0092 
7,3 
2,0 

1,5 о;1 2.2 

14 
0,481 

111 
0,0318 
0,0085 
4,1 
1,8 

4,1 (Грубокорая- слоистокорая) 

13 
0,463 

100 
0,0239 
0,0066 
5,2 
1,4 

12 
0,469 

101. 
0,0230 
0,0067 
4,9 
1 ,о 

13 
0,470 

101 
0,0264 
0,0073 
5,6 
1,6 

о·,6 0.1 1,5 

10 
0,493 

106 
0,0426 
0,0134 
8,6 
2,7 

2,0 (Белокорая- желтокорая) 

Березняк. разнотравный la бонитета 

3 
0,444 

100 
0,0124 
0,0106 
2,8 
2,4 

7 
0,447 

101 
0,0448 
0,0169 

10,0 
3,8 

7 
0,458 

103 
0,0169 
0,0064 
3,7 
1,4 

О, 1 0,6 0,9 

6 
0,474 

107 
0,0391 
0,0159 
8,3 
3,3 

1,6 (Грубокорая- слоистокорая) 

6 
0,499 

100 
0,0243 
0,0099 
4,9 
2,0 

6 
0,484 

97 
0,0270 
0,0110 
5,6 
2,3 

9 
0,483 

97 
0,0218 
0,0073 
4,5 
1,5 

1,0 0,1 1;3 

3 
0,510 

102 
0,0336 

0,00194 
6,6 
3,8 

1 ,3 (Шероховатокорая - желтокора я) 

Боро-
давчатая 

55 
0,453 

100 
0,0354 
0,0048 
7,8 
1,0 

Гибриднан 
малотре-

щиноватая 

14 
0,499 

110 
0,0380 
0,0102 
7,6 
2,0 

Пушистая 

48 
0,472 

104 
0,0295 
0,0043 
6,4 
0,9 

4; 1 2,5 

Все формы 

117 
0,466 

0,0315 
0,0029 
6,8 
0,6 

2,9 (Пушистая·- бородавчатая) 

23 
0,457 

100 
0,0338 
0,0071 
7,4 
1,6 

5 
0,520 

114 
0,0339 
0,0147 
6,7 
2,8 

3,9 1,9 

24 
0,491 

107 
0,02551 
0,0052: 
5,2 
1,1 

52 
0,479 

0,0284 
0,0039 
5,9 
0;8 

3,9 (Бородавчатая- пушистая) 

Пр и меч а н и е. М- средняя арифметическая величина;. М, % -средняя арифметическая веЛичина в процентах (отдельно для каждого 
вида); а-среднее квадратячеекое отклонение; т-средняя ошибка; С-коэффициент изменчивости, %; Р-точность оnыта,%; t-достовер

~ ность различия nОJiнодревесности древе<ных стволов отдельных форм береЗы. 



жистость древесных стволов является одним из основных показателей, 
характеризующих различные формы березы. 

В табл. 2 сбежистость древесных стволов описываемых форм березы 
выражена через коэффициент формы q2• Наименьшей сбежистостью ство
лов отличаются деревья слоистокорой, ромбовиднотрещиноватой форм 
березы бородавчатой, гибридной малотрещиноватой формы; у березы 
пушистой разница между абсолютными значениями коэффициента фор
мы q2 разных форм незначительна, а в целом для вида значения коэффи
циента формы довольно высоки·е (табл. 3). 

В табл. 3 приводится характеристика полнодревеснасти ствола. По
лученные результаты позволяют отметить, что различие показателей 
видовых чисел между отдельными формами березы в пределах вида, 
как правило, не достоверно. 

Наибольшей полнодревеснастью отличаются стволы малотрещинова
той формы; различие между средним видовым числом деревьев березы 
бородавчатой и малотрещиноватой формы достоверно, однако подобное 
же различие между березами пушистой и малотрещиноватой формы не 
достоверно и значительно меньше в абсолютном отношении, что указы
вает на большее биологическое родство деревьев малотрещиноватой 
формы к березе пушистой. При совместном произрастании березы пу
шистой и бородавчатой деревья первой отличаются более высокой пол
нодревностью, различие средних видовых чисел этих берез в насаж
дении типа леса березняк чернично-орляковый очень близко к досто
верному, а в насаждении типа леса березняк разнотравный достоверно. 
Достоверность различия видовых чисел для разных типов леса достига
ет величины 2,7. 

Выход наиболее ценных сортиментов в определенном возрасте
один из основных критериев, характеризующих любую форму березы. 
Для отдельных форм березы в табл. 4 приводится выход основных сор
тиментов, которые в настоящее время получаются из березы в Припыш
минских борах. 

Нужно заметить, что выход фанеры фактически будет несколько 
больше, если учесть фанеру 111 сорта, так как она может быть получена 
за счет других деловых сортиментов и из деревьев тех форм, для кото
рых в таблице выход фанеры не указан. 

Из табл. 4 видно, что наибольший выход фанеры и в целом деловой 
древесины дают деревья слоистокорой, ромбовиднотрещиноватой форм 
березы бородавчатой и гибридной малотрещиноватой формы березы. 
Деревья серокоратрещиноватой формы березы бородавчатой и белоко
рой формы березы пушистой также дают высокий выход деловой древе
сины, но у первой это преимущественно низкосортные сортименты, а у 
второй- высокосортные, но не крупные. Наименьший выход деловых 
сортиментов- из деревьев грубокорой, шероховатокорой, желтокорой 
и волнистокорой форм березы. 

Древесина ложного ядра имеет пониженные физико-механические 
свойства. Так, С. И. Ванин (1949) установил, что при наличии ложного 
ядра ценность сортиментов снижается в зависимости от его диаметра. 

В табл. 4 показано, что наибольший объем ложного ядра у серокоротре
щиноватой, а также у грубокорой и ромбовиднотрещиноватой форм 
березы бородавчатой, наименьший- у белокорой и желтокорой форм 
березы пушистой. В целом, ложное ядро у деревьев березы пушистой 
развито значительно меньше, чем у деревьев березы бородавчатой. 

Н. Б. Гроздова и П. Н. Мегалинский не изучали ход роста у форм 
березы, которые они выдели.тш, но вычисленные ими на пробных площа
дях в приспевающих и спелых насаждениях средние объемы хлыстов 
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Таблица 4 
Выход сортиментов в зависимости от формы березы 

Деловые сортименты, % ~ 

1 

.. "' 
"' 

- ~ "' t:f'8 :>! 
-Б. .- "'"' "'о,...~:И .. - "' -= "'"' ~ 

1 

~5~'8g. Название формы березы .,о ol "'"' о "'"' "'" "'" .,_., "'"' о"' "':\: о ~:~:~=~о::.:: 
~= ~~ь. 

0'0 ,_о 

8.~ >< 8. :Е .. ~ (f) о <о: о <о: 

"' "'"' ~~ 
.... 

f::(~ ~ 3".8 -6-:s: t:::.::8 t::"': f=1ot о 

Березняк чернично-орляковый II бонитета 

Грубокорая . . . . . 30 25 55 37 8 4,5 
Серокоратрещиноватая 21 43 64 27 9 8,0 
Слоистокорая 23 17 31 71 20 9 3,3 
Ромбовиднотрещиноватая 31 27 11 69 23 8 3,4 
Л1алотрещиноватая 25 24 21 70 22 8 1,7 
Белокорая ... 2 17 47 66 24 10 1,0 
UJероховатокорая 27 18 45 46 9 1,6 
Желтокорая . . • 18 42 60 30 10 1,0 
Волнистокорая . 60 60 30 10 2,0 

Березняк разнотравный !а бонитета 

Грубокорая 50 10 60 27 13 
Серокоратрещиноватая 38 34 72 16 12 
Слоистокорая 30 37 14 81 7 12 
Ромбовиднотрещиноватая 34 42 2 78 9 13 
Малотрещиноватая 34 30 15 79 11 10 
Белокорая .... 20 50 70 90 10 
UJероховатокорая . 7 46 53 38 9 
Желтокорая 35 35 59 б 
Волнистокорая 13 21 34 59 7 

и выход сортиментов отдельно для каждой формы характеризует быст
роту их роста и накопление запасов древесины. Наибольшим выходом 
спецсортиментов деловой древесины и лучшим ростом, по П. Н. Мега
линскому (1950), обладают деревья грубокорой формы, а наименьший 
выход спецсортиментов и худший рост- у желтокорой березы пуши
стой. Если учесть, что к грубокорой форме П. Н. Мегалинский относит 
преимущественно березу бородавчатую вообще, то подобные результа
ты соответствуют нашим. 

Н. Б. Гроздова ( 1957) показала, что наиболее производительной, 
с точки зрения накопления массы и выхода дел:овых сортиментов, явля

ется береза ромбовиднотрещиноватой формы, что также соответствует 
нашим данным. Однако выход сортиментов определялся Н. Б. Гроздо
вой по ~ортиментным таблицам, при этом, естественно, не могли быть 
учтены такие о,собенности древесных стволов различных форм, как сбе
жистость, очищенность от сучьев и диаметр ложного ядра, которые в 

значительной степени влияют на фактический выход ведущих сортимен

тов. 

выводы 

1. По строению коры в лесах Припышминского лесостепного За
уралья выделяется девять форм березы, в том числе у березы бородав
чатой- грубокорая, ромбовиднотрещинова тая, слоистокорая и серокоро
трещиновата я; у березы пушистой- белокорая, шероховатокорая, жел
токорая и вошшстокорая и гибрид пушистой и бородавчатой березы
малотрещиноватая. 

2. Основные особенности названных форм березы, характеризующие
их хозяйственное значение, следующие: 
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а) грубокорая-красивая текстура древесины, замедленный рост, 
:низкая полнодревеснасть стволов и невысокий выход деловой древесины; 

б) ромбовиднотрещиноватая и слоистокорая-быстрый рост, высо
кий выход деловой древесины и ценных сортиментов, значительная рас
пространенность в насаждениях высших бонитетов; 

в) серокоратрещиноватая-замедленный рост, большой процент дре
весины ложного ядра, выход деловых сортиментов преимущественно 

низких сортов; 

г) малотрещиноватая-хороший рост, большая полнодревеснасть 
стволов, высокий выход ценных деловых сортиментов, широкое распро

странение в насаждениях высших бонитетов; 
д) белокорая и шероховатокорая-наиболее распространенные 

формы, деревья которых дают некрупные деловые сортименты и нередко 
являются носителями ценных каповых наплывов; 

е) волнистокорая-замедленный рост, небольшой выход деловых 
сортиментов и их низкая сортность, толстая бороздчатая береста, значи
тельная распространенность в насаждениях низших бонитетов; 

ж) желтокорая-слабый рост, редкая встречаемость, незначитель
ный выход деловых сортиментов. 
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А К А Д Е М И Я Н А У К с с с р 

УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

вып. 47 ТРУДЫ ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ 1965 

Н.А.КОНОВАЛОВ,Б.С. КОНЯХИН, Ф.Р. СОЛОВЬЕВА 

О ПАРАЛЛЕЛЬНОй ИЗМЕНЧИВОСТИ В РОДЕ POPVLUS L. 

Род тополей насчитывает, по данным С. Я. Соколова (1951), около 
100 видов. Исследования лаборатории лесной селекции Уральского лесо
технического института затронули только два его вида: осину (Populus 
tremula L.) и тополь бальзамический (Populus balsamifera L.). 

Понятие о параллельной изменчивости было сформулировано Ч. Дар
виным. Дальнейшее развитие оно получило в работе Н. И. Вавилова 
( 1935) в «законе гомологических рядов». На примере сельскохозяйст
венных растений он широко показал параллельную изменчивость. 

Эта изменчивость выражена и у древесных пород. Например, пира
мидальное и плакучее строение кроны встречается у березы и ивы, пест
ролистность- у кленов, ясеней и т. п. Таких примеров моЖно привести 
много. Однако надо отметить, что параллельная изменчивость лучше 
изучена с декоративной, а не с лесоводетвенной точки зрения. Нами 
сделана попытка показать одновременное значение параллельной из
менчивости не только для зеленого строительства, но и для лесного хо

зяйства. 
Осина широко распространена на западном склоне Среднего Урала 

и в Предуралье. Она приходит на смену елово-пихтовым лесам в резуль
тате сплошных рубок, быстро заселяя вырубки. Размножается осина, 
как правило, корневыми отпрысками. Незначительная ее примесь в со
ставе древостоя обеспечивает сплошное возобновление вырубаемых 
площадей. Корнеотпрыскавое размножение приводит к размещению ее 
по площади клонами. 

Быстрый рост и ценные свойства осины давно привлекли внимание 
исследователей, хотя до середины первой половины ХХ столетия она счи
талв·съ сорной породой. Однако еще в конце XIX столетия Н. С. Несте
ров :(1887) указал на ее хозяйственное значение. Нет нужды перечис
лять все работы о значении осины в народном хозя~стве. Это сделано 
в монографии А. С. Яблокова (1949). Здесь же приводится отчасти и 
литература о внутривидовой изменчивости осины. Наши исследования 
главное внимание уделили выявлению наиболее быстрорастущих и наи
менее подверженных гнилям форм этой древесной породы. Е. Г. Орлен
ко (1958) для Белорусской ССР установил наличие четырех форм осины 
по строению корь!: серокорой, зеленокорой, темнокорой и белокорой; 
<>ни неравноценны как по накоплению древесной массы, так и по загни
ванию. 

На Среднем Урале таких работ не проводилось до 1962 г., когда они 
были поставлены на его западном склоне в Свердловекой области. 
В 1963 г. исследованиями были охвачены осинники Предуралья, распо-
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ложеиные в Пермской области. Обследование осинников проводилось. 
в типе леса осинник разнотравный, который приурочен к чуть заметным 
понижениям. Древостои, как правило, с примесью березы. Состав 70с3Б 
ед. Е, возраст 40 лет, полнота 0,9, бонитет 11, средняя высота 22,6 .м, 
средний диаметр 20 с.м, запас на гектаре 266 .м 3 • Почвы достаточно гуму
сированные. Подлесок из единичных кустарников боярышника, шипов
ника, жимолости. Живой напочвенный покров представлен медуницей,_ 
купеной лекарственной, костяникой, пыреем ползучим, чистецом и др. 

Обследование проводилось во всех классах возраста. Всего учтено
и описано 6205 деревьев осины. В результате этих работ выделено четы
ре формы осины: зеленокорая, серокорая, светлокоран и желтокорая, 

отличающиеся быстротой роста, что видно из табл. 1. Наиболее ценной 

Таблица 1 

Средний прирост по высоте и диаметру 
различных форм осины 

Форма 

Зеленокорая 
Светлокарая 
Серокорая . 
Желтокорая 

M±m 

по в'::.соте, 1 

0,76 + 0,02 
0,69±0,04 
0,6J ±0,01 
0,57 ±0,03 

по диаметру 

на высоте 

груди, см 

0,57 ±0,01 
0,51 ±0,02 
0,42±0,012 
0,40 ±0,01 

Таблица 2 

Средний прирост по высоте и диаметру 
различных форм 

тоnоля бальзамического 

Форма 

M±m 

по вь~~оте, 1 по диаметру 
.... ~ на высоте 

груди, см 

Зеленокорая 1, 1 ±О ,020 1 ,6 =F О ,002 
Серокорая . 0,8±0,024 1 ,5±0,002 
Желтокорая 0,6±0,028 0,9±0,001 

формой является зеленокорая осина, которая стоит на первом месте по 
быстроте роста и наименее подвержена загниванию. Страйн, Джонсон 
(Strain, Johпson, 1963) установили наличие фотосинтеза в коре амери
канской осины (Populus tremuloides), что, по их мнению, может оказы
вать существенное влияние на рост дерева. Возможно, лучший рост вы
деленной нами зеленокороИ формы осины можно объяснить также фото
синтезом, протекающим в коре. 

Тополь бальзамический широко распространен в городских посадках 
Среднего Урала (Коновалов, 1950). Нет сомнения, что его черенки неод
нократно завозились на Урал, а поэтому можно ожидать культивирова
ние различных клонов. М. Л. Стельмахович ( 1937) на основании наблю
дений С. Д. Георгиевского упоминает о газаустойчивой форме тополя
бальзамического под названием «тагильский», но никакой морфологи
ческой характеристики она не приводит. Позже внутривидовая изменчи
вость этого вида на Урале не изучалась. Лишь в 1962 г. лаборатория се
лекции Уральского лесотехнического института начала изучение тополя
.бальзамического с целью выявления наиболее быстрорастущих его 
форм. Уже первые исследования показали его неоднородность. Тогда 
была сделана попытка найти морфологические признаки, связанные с· 
быстротой роста. К этому времени у осины, произрастающей на Сред
нем Урале, были намечены названные выше формы. Исходя из «закона 
гомологических рядов» Н. И. Вавилова, у тополя бальзамического ожи
далось наличие разновидностей, отличающихся по цвету коры. Дейст" 
вительно, тщательное изучение свыше 700 экземпляров этого типа, куль
тивируемого в городских посадках Свердловска и Нижнего Тагила, по
зволило выделить три формы: зеленокорую, серокорую и желтокорую. 
Эти формы, насколько можно судить по литературным источникам, для 
СССР выделены впервые. Они отличаются по среднему приросту, что 
можно видеть из табл. 2. 

60 



Различия в приростах по диаметрам и высотам у рассматриваемых 
форм тополя бальзамического оказались существенными- показатель 
существенности различия средних значений во всех случаях больше трех. 

Таблица показывает неодинаковое значение изученных форм как для 
ьзеленения, так и особенно для лесного хозяйства, поскольку они отли
чаются по быстроте роста. Наиболее перспектинной оказывается зеле
нокорая форма тополя бальзамического. Она, по предварительным на
блюдениям, меньше поражается гнилями по сравнению с другими фор
мами. Это хорошо видно на примере городских посадок. 

Цвет коры различается в довольно раннем, восьми-десятилетнем, 
возрасте. Поэтому резку черенков можно проводить и с молодых деревь
ев, что даст более качественный посадочный материал. Было бы жела
тельно заложить специальную плантацию для резки черенков, исполь

зовав в качестве маточных экземпляров деревья с зеленой корой. 
При сравнении изученных форм осины и тополя бальзамического, 

выделенных по цвету коры, можно видеть их сходство не только по мор

фологическим признакам, но и по быстроте роста. У обоих видов зелено
корые формы являются более ценными по сравнению с желтокорыми. 
Проведеиное небольтое исследование по выявлению различных форм 
осины и тополя бальзамического показало весьма интересное явление 
параллельной изменчивости, имеющей как чисто теоретическое, так и 
практическое значение. Нет сомнения, что изучение форм других видов 
тополей по строению коры должно дать аналогичные результаты. 

выводы 

1. На Среднем Урале у осины выделено четыре формы по строению 
корь1: зеленокорая, светлокорая, серокорая, желтокорая. Наиболее бы
стрым ростом при меньшей зараженности гнилями обладает зеленоко
рая форма, а потому в лесном хозяйстве при проведении рубок ухода за 
лесом следует ориентироваться на ее осветление и вырубать в первую 
очередь деревья осины с желтой корой. 

2. Широко распространенный в городах Урала тополь бальзамиче
ский также имеет три формы по строению коры: зеленокорую, сероко
рую и желтокорую. Более ценной является первая форма, как обладаю
щая сравнительно быстрым ростом и менее подверженная гнилям. По
этому как при выращивании посадочного материала для озеленитель

ных посадок. так и при заложении ку.1ьтур тополей в лесном хозяйстве 
следует в первую очередь ориентироваться на эту форму. Надо считать 
целесообразным закладку специальных плантаций для резки черенков 
с использованием в качестве маточных деревьев зеленокорой формы. 

3. Изученная параллельная изменчивость осины и тополя бальзами
ческого позволила установить одинаковую коррелятивную зависимость 

этих двух видов строения коры и биологических свойств- быстроты 
роста. 

4. Обнаруженная параллельная изменчивость у двух видов рода то
полей, имеющая хозяйственное значение, дает основание предположить 
наличие таковой же и у других видов этого рода, произрастающих в пре
делах СССР как естественно, так и в культуре, для чего необходимо по
ставить соответствующие исследования. 
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А К А Д Е М И Я Н А У К с с с р 

УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

вып. 47 ТРУДЫ ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ 1965 

С. А. МАМАЕВ, В. М. ЯЦЕНКО 

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ УЧЕТА УРОЖАйНОСТИ СОСНЬI 
ОБЫКНОВЕННОй В СВЯЗИ С ИЗМЕНЧИВОСТЬЮ ДЕРЕВЬЕВ 

ПО ДИАМЕТРУ И ВЕЛИЧИНЕ ПЛОДОНОШЕНИЯ 

При изучении плодоношения лесных сообществ необходимо приме
нять метод учета, позволяющий производить оценку количества плодов, 

шишек или семян без вырубки большого числа отдельных деревьев. Од
нако исследователь, как правило, встречается в лесу с огромной инди
видуальной изменчивостью деревьев по величине их плодоношения. 
В одновозрастном насаждении количество продуцируемых шишек или 
семян, кроме почвенио-гидрологических и климатических факторов, за
висит от высоты дерева, степени его развития, условий микросреды в 
кронах тех или иных деревьев, условий опыления и других причин. Боль
шое значение имеют наследственные особенности индивидуумов. 

При изучении плодоношения сосновых насаждений в Припышмин
ских борах Свердловекой области (подзона сосново-березовых лесов 
лесостепной части Зауралья 1 ) изменчивость этого признака характери
зовалась показателями, приведеиными в табл. l. Столь значительная 
изменчивость чрезвычайно осложняет исследование и затрудняет созда
ние точных методов изучения величины плодоношения. 

Таблица 

Изменчивость плодоношения деревьев сосны в спелых насаждениях 
Талицкоrо леспромхоза 

Краткая характеристика насаждения Изменчивость nлодоношения 

класс 
среднее коэффи-

пробпая площадь 
высота диаметр количество лимиты, циент 

состав возра- Нср• м Dcp• см шишек на шт. вариации 
ста 1 дереве с,% 

N2 1, кв. 130 8С2Б VI 30 37 182 11-696 73,0 
N2 2, кв. 153 ЮС+Б VI 30 37 180 2-896 82,0 
N2 3, кв. 197 8С2Б VI 28 39 256 22-840 80,6 
N2 4, кв. 197 8С2Б VII 29 45 319 86-940 63,9 
N2 5, кв. 97 ЮС+Б VI 27 45 390 49-1204 59,3 

Мы попытались разработать подобный метод для спелых сосновых 
насаждений Зауралья на основе материалов сплошного учета плодоно
шения в пробных площадях, описанных в табл. l. Учет плодоношения 
производился путем сбора всех шишек со срубленных деревьев. Для 

1 Характеристику климата см. в статье С. А. Мамаева в настоящем сборнике. 
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удобства математической обработки материала число подсчитанных на 
дереве шишек переводилось в условные баллы. Каждый балл равен 
50 единицам (шишкам). Всего было взято около 210 моделей 1-III клас
сов роста, на которых собрано 40 000 шишек. 

При разработке метода оценки величины плодоношения мы исходили 
из данных ряда авторов (Огиевский, 1904; Третьяков, 1927; Соболев и 
Фомичев; 1908; Правдин, 1936 и др.), установивших наличие корреля
тивной связи между диаметром дерева и величиной его плодоношения 
в условиях европейской части СССР. Действительно, и по нашим дан
ным некоторая связь между этими показателями имеется (табл. 2). Од-

Таблица 2 

Корреляционная связь между величиной плодоношения и диаметром дерева 

коэффициент корреляции Корреляционное отношение 

Пробная 

1 1 1 1 

площадь т, rfmг 7j m"' 71/m"' 

1 0,57 О, 146 3,93 0,61 О, 137 4,46 
2 0,55 0,072 7,67 0,61 0,065 9,43 
3 0,40 О, 120 3,35 0,44 О, 115 3,83 
4 0,22 0,275 0,79 0,36 0,251 1,44 
5 0,30 0,150 2,00 0,39 О, 140 2,78 
Пр и меч а н и е. г- коэффициент корреляции; т, -его ошибка; "1- коррелsщион

нсе отношение; m71 -его ошибка. 

нако теснота ее весьма колеблется от различных привходящих факто
ров. Ошибки коэффициента корреляции и корреляционного отношения 
также велики, в результате чего связь иногда недостоверна. Вычисление 
зависимости по формулам прямолинейной и криволинейной связи дали 
пр11мерно одинаковые результаты. Небольшое превышение величины 
корреляционного отношения над коэффициентом корреляции легко объ
яснимо. Как известно, величина корреляционного отношения всегда 
больше по абсолютному значению, чем коэффициент корреляции (Ле
онтьев, 1961). 

Таким образом, представилась возможность дать математическое 
выражение величины плодоношения на каждой пробной площади в за
вi-tсимости от среднего диаметра насаждения. Были выведены на осно-

"х 
вании линейного корреляционного уравнения Y=Mu+r-(X -Мх) со-

ау 

ответствующие формулы. В данном уравнении: У - величина плодоно
шения среднего дерева в насаждении в баллах; Х- средний диаметр 
насаждения; Мх и Му- средние арифметические значения для диамет
ра и величины плодоношения (в баллах) изученного насаждения; ах и 
а и -средние квадратические отклонения и r ·-коэффициент корреля
ции. 

В табл. 3 показаны полученные для всех участков формулы и резуль
таты расчетов, проведеиных по каждой из них. Расчет произведен· на 
среднее по плодоношению дерево. При расчете все формулы дали боль
шую ошибку в оценке величины плодоношения (до 57%). Наиболее под
ходящей оказалась средняя У ер =0,25Х -4,9 (вычислена как среднее 

1-4 
из первых четырех формул). В данном случае расхождение с фактиче
ской величиной плодоношения не превышало 16% в одну сторону. Но 
нельзя забывать, что возможная ошибка всех формул гораздо выше, чем 
она получилась в наших расчетах для изученных насаждений. Об этом 
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свиде-rельствует средняя вероятная ошибка уравнения т Она дости-
Уср 

rает 3 баллов. Следовательно, расчетная оценка плодоношения может 
отклоняться в обе стороны от средней Уср очень значительно. Это застав
ляет относиться к данным, полученным на основе подобных расчетов, с 
большой осторожностью. 

Таблица 3 

Расчет плодоношения среднего дерева на пробных площадях по различным формулам 

1 3,7 
2 4,2 
3 5,3 
4 6,9 
5 6,8 
Среднее 

Величина плодоношения, рассчитан на я по фор· 
мулам на пробных площадях 

Формула величины 
плодоношения, 

У ер 

Уср=0,20Х-3,7 3, 7 100 3, 7 
Уср=0,25Х-5,0 4,2 114 4,2 
Уср=0,26Х-4,9 4,7 127 4,7 
Уср=0,29Х-6, 1 4,6 124 4,6 
Уср=0,12Х+ 1,4 5,8 157 5,8 

YCPJ-4=0,25X-4,9 4,3 116 4,4 

2 

88 4,2 
100 4,8 
112 5,3 
110 5,3 
138 б, 1 
105 4,9 

3 

79 5,3 
90 6,2 

100 6,8 
100 6,9 
115 6,8 
92 6,3 

4 

77 5,3 
90 6,3 
99 6,8 

100 7 ,О 
99 6,8 
91 6,4 

5 

78 
93 

100 
103 
100 
94 

±2, 1 
±2,9 
±3,3 
±4,3 
±3,1 
±3,2 

Учитывая это, мы применили для оценки величины плодоношения 
сосны эмпирический метод с использованием шести модельных деревь
ев- двух из числа наиболее тонких экземпляров, двух- средних по 
диаметру и двух- наиболее толстых. При этом не включаются угнетен
ные деревья IV-V классов роста. 

Средний урожай рассчитывается как среднее арифметическое вели
чины плодоношения шести указанных моделей. Этот метод, на наш 
взгляд, имеет достоинство. При его использовании изменчивость деревь
ев по плодоношению учитывается более полно, чем при выборке пяти 
моделей, которая обычно предлагается для оценки урожайности (Несте
ров, 1954). В последнем случае на самом деле учитывается плодоноше
ние деревьев III класса и частично II класса роста, то есть средних по 
диаметру экземпляров. В табл. 4 приведены сравнительные данные о ве-

Таблица 4 

Величина плодоношения среднего дерева, рассчитанная различными методами 

Оценка плодоношения 

Пробнан фактическое по нашей по 5 модельным по 6 модельным комбинирован· 
площадь формуле деревьям деревьям ный метод 

- - --
балл 1 о/о балл 1 о/о бал.л 1 % балл 1 о/о балл 1 % 

1 3,7 100 4,3 116 2,6 70 4,0 108 4,1 111 
2 4,2 100 4,4 105 2,4 57 4,0 95 4,2 100 
3 5,3 100 4,9 92 5,0 94 6,7 126 5,8 109 
4 

1 
6,9 100 6,3 91 5,8 84 5,3 77 5,8 84 

5 6,8 100 G,4 94 7,4 109 7,3 107 6,8 100 

личине плодоношения на изученных пробных площадях, рассчитанные 
различными способами. Как видно, наиболее точный результат дает для 
изученных насаждений расчет по формуле. Меньше всего точность в слу
чае с пятью модельными деревьями (отклонение достигает 43%). Метод 
шести моделей занимает промежуточное положение (максимальная 
ошибка достигает 26%). 

65-



ВЬIВОДЬI 

1. Учитывая соответствующую коррелятивную связь между диамет
ром дерева и величиной плодоношения, при оценке урожайности насаж
дения можно взять за основу данные, характеризующие толщину де

ревьев. 

2. Для спелых сосновых насаждений Зауралья целесообразно приме
нение предложенной нами формуль1. Однако необходимо учитывать, что 
ее действие пока что распространяется на древостои со средней и хоро
шей урожайностью, оцениваемой в 3-7 условных баллов предложенной 
нами шкалы плодоношения, то есть 125-325 шишек на одно дерево. 
Вероятно, при слабой (ниже 3 баллов) и очень высокой (выше 7 бал
лов) урожайности формула имеет другой вид. Поэтому для ее исполь
зования необходимо иметь представление об урожайности сосны в теку
щем году. Кроме того, формула может дать в ряде случаев большую 
ошибку при расчете в связи со значительной индивидуальной изменчи
востью деревьев по величине плодоношения. 

3. Возможно также и применение метода шести моделей, который 
основан на учете изменчивости урожайности деревьев. Целесообразно 
также использование и комбинированного способа оценки плодоноше
ния - расчета по шести моделям с корректировкой с помощью формулы 
(см. табл. 4). 

4. Предложенные методы в связи с большой изменчивостью деревь
ев по плодоношению дают приблизительные результаты и нуждаются в 
дальнейшей разработке. 
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УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

ВЫП.47 ТРУДЫ ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ 1965 

В. М. ЯЦЕНКО 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ В АНАТОМИЧЕСКОМ СТРОЕНИИ 
ХВОИ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОй НА СЕВЕРНОМ УРАЛЕ 

Анатомические и морфологические признаки хвои являются весьма 
важными в систематике всех видов рода Pinus. Систематики уже давно 
начали изучать анатомическое строение хвои различных видов сосен, 

а также и сосны обыкновенной в связи с подразделением вида на более 
мелкие таксономические единицы. Разграничение отдельных видов по 
анатомическим признакам хвои не представляет особенных трудностей 
(Василевская, 1946; Джапаридзе и Василевская, 1934; Нестерович и По
номарева, 1961). Этого нельзя сказать о разновидностях, экологических 
и физиологических формах. В последнем случае приходится устанавли
вать особенности, пользуясь количественно-анатомическим методом, при 

котором нужны измерения на большом материале с дальнейшей стати
стической обработкой. Работы по изучению особенностей в анатомиче
ском строении существующих эколого-физиологических и морфологиче
ских форм в пределах вида проводились А. Н. Ulатерниковой (1929), 
М. Моисеевой (1937), Г М. Козубовым (1962) и др. При использовании 
количественно-анатомического метода очень важно учитывать различия, 

обусловливающиеся возрастом хвои, ее местонахождением в кроне, ти

пом цветения ветви и т. д. 

В своей работе мы ставили целью проследить особенности в анатоми
ческом строении хвои сосны обыкновенной (Pinus silvestris L.), на Се
верном Урале, сформировавшиеся в зависимости от полового типа побе
гов, на которых растет хвоя, и в зависимости от возраста последней. 

Приводимые ниже материалы были получены в связи с выполнением 
темы «Внутривидовая изменчивость сосны обыкновенной на Урале>>, 
разрабатываемой лабораторией Ботанического сада Института биологии 
УФАН СССР. Работа проводилась под непосредственным руководст
вом старшего научного сотрудника С. А. Мамаева. 

Место взятия образцов хвои - Ивдельское лесничесrво Свердлов
екай области, квартал 183, выдел 23. Насаждение входит в район хвой
ных лесов Северного Урала. Краткая характеристика насаждения: 

1 ярус 8С2Лц, Vlll класс возраста; 11 ярус IOE; сосна- Нср_:_25 М; 
Dcp=36 см, бонитет 111, полнота 0,7, запас~ 320 .м3/га; лиственница~ 
Нср=28 .м, Dcp=36 см; тип леса- сосняк бруснично-мшистый; Под
рост- кедр (редко), сосна (местами очень густо); подлесок- редкий: 
можжевельник обыкновенный, шиповник иглисtый, жимолость синяя. 
Напочвенный покров: брусника, зеленые мхи. Все модельные деревья 
взяты на опушке или вблизи нее, рядом с вырубкой прошлых лет. Об
разцы хвои исследовали с концов веток средней части кроны с учетом 
типа побегов и возраста хвои. Время взятия образцов~ декабрь 1960 г. 
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Материал, подлежащий анатомированию, хранился в пробирках с гли
церином в течение года. 

В связи с тем, что глицерин при длительном хранении обезвоживает 
растительные ткани, хвоя стала очень твердой и хрупкой. Приготовле
ние срезов из такой хвои невозможно, так как крошится лезвие бритвы. 
Поэтому перед приготовлением срезов хвоинки подвергали кипячению 
в дистиллированной воде в течение 15-20 мин, после чего готовились 
срезы обычной бритвой. 

Для исследования брали образцы с 12 деревьев. Образец хвои каж
дого дерева подразделялся на хвою с женских, мужских и ростовых по

бегов. По возрасту хвоя бралась 1, 2, 3 и 4-летняя. Из побегов каждого 
типа брали по пять пар хвоинок (укороченных побегов) разного воз
раста. Из одной хвоинки каждой пары готовили три среза со средней 
части. Измеряемые срезы помещали на предметное стекло в каплю гли
церина. 

Для измерения анатомических элементов хвои использовали окуляр
микрометр. На каждом срезе измеряли следующие элементы: ширину и 
толщину хвоинки, ширину и толщину центрального проводящего цилинд

ра, толщину эпидермиса вместе с кутикулой и гиподермой в трех местах, 
два угловых смоляных и два мелких смоляных хода на перифермческой 
стороне хвоинки в двух взаимно перпендикулярных направлениях, а 

также подсчитывали общее число смоляных ходов. Измерения проведе
ны на 520 срезах. 

Кроме того, на части срезов у хвоинок различного возраста измеря
ли толщину флоэмы и ксилемы в сосудисто-проводящих пучках. Изуче
ние флоэмы и ксилемы в сосудисто-проводящих пучках вызвано тем, 
что разные авторы по-разному трактуют вопрос о росте пучков. Одни 
утверждают, что флоэма (особенно) и ксилема с возрастом хвоинки 
увеличиваются в толщину за счет деятельности пучкового камбия (Пал
ладии, 1924; Иванов, 1931). Как показано ниже, наши данные совпада
ют с таким утверждением. Другие считают, что деятельность камбия 
заканчивается в первом году жизни, а величина ксилемной части превы
шает флоэму (Раздорский, 1949). По В. Л. Комарову (1941), размеры 
флоэмы и ксилемы почти не различаются. При этом он не указывает на 
какие-либо измене!JИЯ в соотношении проводящих элементов в зависи
мости от возраста хвои. 

При определении площади поперечного сечения хвоинки и централь
ного проводящего цилиндра мы столкнулисЪ с фактом, что нет единого 
мнения о том, каким способом или по какой формуле измерять площади 
указанных выше величин. Так, П. Я. Соколов (1928) применял способ 
поперечников и для площади поперечного сечения хвоинки, и для цент

рального проводящего цилиндра. Этот способ есть не что иное, как опре
деление площади по формуле эллипса. Н. Д. Нестерович и А. В. Поио
марева (1961) использовали для этой цели рисовальный аппарат и пла
ниметр. Такой способ является очень трудоемким и не очень точным, 
так как оба прибора имеют свои погрешности. Существует также указа
ние В. И. Палладина ( 1924) и Л. А. Иванова (1931), что на поперечном 
срезе хвоинка имеет форму почти правильного полукруга. 
Мы вычислили площадь 'ПОперечного сечения хвоинок и центрально

rо проводящего цилиндра с трех деревьев по формуле эллипса (способ 
поперечников) и по формуле круга с использованием величины среднего 
радиуса. Результаты сравнивали с площадью, полученной путем изме
рения миллиметровкой рисунка среза хвоинки, зафиксированного с по
мощью рисовального аппарата. Величину площади, измеренную милли
метровкой, проверяли весовым способом и принимали за истинную. В ре-
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зультате выяснилось, что для площа

ди поперечного сечения хвоинки наи

более точной оказалась величина, вы
численная по формуле круга со сред-

ним радиусом ( Sхв = 7t·~~P ), так как 
расхождение с истинной площадью во 
всех случаях было незначительное и 
меньше, чем по формуле эллипса. Для 
площади поперечного сечения центра

льного проводящего цилиндра точнее 

оказалась формула эллипса (Su='lt ав). 
где а- ширина и в- толщина цент

рального цилиндра. Площадь смоля
ных ходов вычислялась по формуле 
эллипса. 

Ниже приводятся таблицы с резу
льтатами измерений элементов хвои на 
поперечном срезе. Из тАбл. 1 видно 
следующее: 

а) размеры у хвои побегов жен
ского типа несколько больше, чем у 
хвои побегов мужского и ростового 
типа (то же самое мы видим и в раз
мерах центрального проводящего ци

линдра); б) в величине nокровных тка
ней и среднем количестве смоляных 
ходов в хвоинке резких различий нет; 
в) смоляные ходы, расположенные на 
периферической части хвоинки, у хвои 
побегов женского типа, крупнее, чем у 
хвои побегов мужского и ростового 
типа, тогда как угловые смоляные хо

ды у хвои женского типа побегов не
сколько меньше; г) отношения толщи
ны хвоинки к ее ширине и толщи

ны центрального цилиндра к его ши

рине подтверждают правильиость оп

ределения площади сечения хвоинки 

по формуле круга со средним радиу
сом, а площади сечения центрального 

цилиндра по формуле эллипса. 
Изменение флоэмы и ксилемы со

судисто-проводящего пучка с возра

стом хвои показано в табл. 2. 
Из данной таблицы видно, что тол

щина флоэмы сосудисто-проводящего 
пучка на 4-й год увеличивается в пол
тора- два с лишним раза, в то время 

как ксилема увеличивается на 10-
20%. Из этого вытекает, что деятель
ность пучкового комбия продолжает
ся и в последующие годы, а не 

прекращается в первом году жизни, 

как утверждает В. Ф. Раздорекий 
(1949). 
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Таблица2 

Изменения размеров сосудисто-проводяll\его пучка 

Хвоя 1 -го года Хвоя 4 -го года 

N• дерева толщина 

1 1 

толщина 

1 1 
хвоинок, .м.к флоэма ксилема хвоинок, м.к 

флоэма ксилема 

1 773 
1 

48 50 767 74 56 
100 100 154 112 

2 869 
1 

49 51 784 116 62 

100 100 237 122 

Пр и меч а н и е. Числитель- мк; знаменатель-%_ 

выводы 

1 _ Больших различий в абсолютных и относительных размерах анато
мических элементов у хвои с побегов разных половых типов не имеется. 
Однако хвоя побегов с женскими генеративными органами, как прави
ло, крупнее. 

2. СмоJiяные ходы у хвои побегов с женскими генеративными орга
нами более выравнены, так как угловые смоляные ходы несколько мель
че, а периферические крупнее. 

3. Флоэма и ксилема в сосудисто-проводящих пучках увеличивается 
в размерах по мере старения хвои. При этом флоэмная часть сосудисто
проводящего пучка прирастает в 4-6 раз быстрее, чем ксилемная. 
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А К А Д Е М И Я Н А У К с с с р 

УРАЛЬСК:ИИ ФИЛИАЛ 

ВЬIП. 47 ТРУДЫ ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ 1965 

Т .. Р. РИЛЬ 

ДЕКОРАТИВНЫЕ ФОРМЫ НЕКОТОРЫХ КУСТАРНИКОВ 

СРЕДНЕГО УРАЛА 

Кустарники играют важную роль в озеленении городов. Они исполь
зуются во всех типах зеленых насаждений. Однако местные виды кус
тарников в озеленении городов Среднего Урала незаслуженно остаются 
без достаточного внимания, их формовое разнообразие почти не изучено. 

Нами был проведен отбор декоративных форм некоторых кустарни
ков, широко распространенных в лесах Среднего Урала: жимолости 
костяной и синей, ракитника Цингера и розы иглистой (Говорухин, 1937; 
Кречетович, 1940; Коновалов, 1950; Горчаковский, 1958; Соколов и Шип
чинский, 1958). Формовое разн,ообразие этих кустарников изучалось в 
лесах окрестностей городов Свердловска, Нижнего Тагила, Верхне-Пыш
минского и Сысертского районов Свердловекой области. 

Метод исследования- глазомерно-маршрутный. В процессе отбора 
по возможности аписывались 1 О особей каждой выделенной формы. Об
щее описание жимолости костяной и синей, а также розы иглистой дает
ся по А. И. Колесникову ( 1960), ракитника Цингера-по С. Я. Соколову 
и Н. В. Шипчинекому (1958). 

ЖИМОЛОСТЬ ОБЫКНОВЕННАЯ (КОСТЯНАЯ) 

LON!CERA XYLOSTEUM L. 

Кустарник до 2 .м высотой. Довольно часто встречается в лиственных, 
сосновых и осветленных еловых лесах (Говорухин, 1937). На освещен
ных местах образует густую шаровидную крону. Цветы желтовато-белые. 
Ягоды красные. Теневынослива. К почве нетребовательна, но лучше ра
стет на плодородных свежих лочвах. Живет до 20-25 лет. Менее чем 
жимолость татарская повреждается вредителями и вирусными болез
нями. 

А. И. Колесников (1960), Г. Н. Зайцев и В. В. Шульгина (1962) опи
-сали следующие формы жимолости костяной: f. mollis Rgl. с сильно опу
шенными листьями; f. glabrescens Za bel с голыми листьями; f.lutea Loisel 
с желтыми пл_одами; f. brevipedunculata Rgl. с цветоносами почти ·одной 
длины с черешками; f. longipedunculata Zabel с цветоносами длиннее че
решка, до 2,5 см. Все эти формы описаны для европейской части СССР. 

Нами на Среднем Урале выявлены следующие декоративные формы 
жимолости обыкновенной. Жимолость обыкновеннаявьющая с я-пред
ставляет собой кустарник высотой около 1 .м с оригинальными длинными 
(1,5-2 м) поиикающими и rоризонтально простирающимися на высоте 
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0,2-0,6 .м от поверхности почвы ветвями. Был найден экземпляр этой 
формы, у которого одна из ветвей даже цепляется за ствол близстоящей 
сосенки, находящейся на расстоянии 2,6 .м. Опушение на листьях выра
жено слабо. Плоды красные. Диаметр: главных ветвей 10-12 .м.м, окон
чаний побегов- до 1-2 .мм. Последние имеют тенденцию к изогнутости 
для улавливания точки опоры. Размер куста 2,0Х2,1 .м. Общий вид рас
тения раскидистый, закругленный, поникающий. Степень выраженно
сти признака варьирует. Приведеиное выше описание дано для экземп
ляра с наиболее выраженной «ползучей» способностью ветвей. Встре
чается эта форма в свежих разнотравных сосняках. 

Жимолость обыкновенная к р у п н оп л о д н а я- куст около 2 .м: 
высотой. Большая часть ветвей растет вертикально вверх. Ягоды крас
ные, в 1,5 раза крупнее, чем у типичной формы, чаще- одиночные, 
реже- сидящие по две на одном черешке. Эта форма особенно деко
ративна осенью своими крупными красными блестящими ягодами. 
Встречается там же, где и предыдущая форма. 

Жимолость обыкновенная м у т о в ч а т оп л о д н а я- оригиналь-
на расположением плодов на побеге. Они сидят как бы «мутовками» на 
совершенно безлистном или с незначительным количеством листьев 
побеге. От стеблевых узлов в разные стороны отходят 4-6 коротких. 
(0,5 см) черешков с двумя красными ягодами на концах. На общем фоне 
листьев такие побеги очень нарядны. 

ЖИМОЛОСТЬ СИНЯЯ LONJCERA COERULEA L. 

Пряморастущий или раскидистый густоветвистый кустарник до 1,5-
2 м высотой. Цветки бледно-желтые, размером до 1,2 см. Ягоды от темно
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голубых до черновато-синих с сизым нале
том. Теневынослива, совершенно морозостой
ка, успешно растет на самых разнообразных, 
но достаточно влажных почвах. Хорошо пе
реносит стрижку. А. И. Колесников ( 1960) 
дает описание трех декоративных форм жи
молости синей: f. altaica (Pall) Sweet.- ал
тайской; f. edulus Regel- съедобной и f. gra
ciliflora- изящноцветной . 

При обследовании зарослей жимолости 
синей на Среднем Урале нами выявлены 
следующие декоративные формы . 

Жимолость синяя к р у п н оп л о д н а я до 
2 м высотой (рис. l}. Ветви слабо поникают . 
Плоды продолговатые, черно-синие с сизым 
налетом, ягоды горькие длиной 15 .м.м, шири

Рис. 1. Изменение величины ной 1 О .мм, в то время. как у типичной- со
плодов жимолости синей. ответственно 10 и 7 мм. Крупноплодной фор-

ме свойственны и более крупные листья: 
13 с.м2 против 9,5 с.м2 • Куст средней плотности. Общее очертание крое 
ны- округлое. 

Жимолость синяя уз к о л и с т н а я до 1,5 .м высотой с узкими лан
цетными листьями, заостренными или закругленными к вершине, у кото

рых длина в 3-4 раза превышает ширину ( 46-;-58) Х (12-:-17) .м.м. Яго
да черная, почти шаровидная, размером 9Х8 .м.м. Общий вид куста изящ
ный, сквозистый. 

На рис. 2 показано соотношение длины и ширины листьев у узколист
ной и типичной форм. Как видно из графика, в среднем оно составляет 
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для узколистной формы 3,05; для типичной- 2,24. Коэффициент досто
верности различия t между этими формами 26,5. 

Жимолость синяя м е л к о л и с т н а я - образует изящную листовую 
мозаику из мелких заостренных листочков площадью 3-7 (8)см2, дли-
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Рис. 2. Соотношение длины и ширины листьев у узколистной и ти-
пичной форм жимолости синей (обмерено по 10 экземпляров каждой 

формы). 
1 -узколистная форма; 2- типичная, 

ной 2-3,5 см, шириной 0,9-2 см и углом у вершины листа около 75° 
Для сравнения приводим размеры листьев типичной (крупнолистной) 
формы: площадь в среднем 8-10 см2 ; 6,0 см длина и 3,0 см ширина. 
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Рис. 3. Величина листьев у мелколистной и крупнолистной форм жимо
лости синей. 

1 -мелколистная форма (обмерено 6 экземпляров); 2- крупно.nистная (обмерено 
1 О экземп.nяров) . 

На рис. 3 показана величина листьев у мелколистных и крупнолист
ных форм. Коэффициент достоверности различия между этими форма
ми равен 27,7. 
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РАКИТНИК ЦИНГЕРА 

CYTISUS ZJNGERI (NENUК) V. KR.ECZ. 

Кустарник 40-120 см высотой. Соцветия желтые колосовидные, ма
·Лоцветковые; парус с фиолетовым пятном при основании или без пятна. 
К началу цветения ракитник Цингера полностью облиствев. Цветет он 
с 4 лет, обильно- в 5-7 лет. Светолюбив. Предпочитает песчаные, су
песчаные и щебневато-каменистые почвы. Нами в результате работ по 

Рис. 4. Прутьевидная форма ракитника 
Цингера . 

Рис. 5. Ветвистая форма ракитника Цин
rера. 

изучению формового разнообразия ракитника Цингера на Среднем Ура
ле выявлены следующие декоративные формы его. 

Ракитник пр у т ь е в и д н ы й (рис. 4) имеет хорошо выраженные со
вершенно неветвящиеся или незначительно ветвящиеся стебли с соцве
тиями длиной 20-40 см; цветки по 3-4 сидят в пазухах листьев. Коли
чество цветов на 10 см соцветия колеблется в пределах 40-60. 

Ракитник в е т в и сты й (рис. 5) имеет сильно ветвящиеся стебли с 
короткими соцветиями длиной от 2 до 15(20) см; по 2-4 цветка в пазу
хах листьев. Количество цветов на 1 О см соцветия 30-50. 

Ракитник круп н о цвет н ы й имеет довольно крупные цветы и ли
стья. Ширина паруса варьирует от 1,7 до 2,2 см и размер листьев- от 
0,8 до 2 см2, в то время как мелкоцветная форма характеризуется шири
ной паруса цветка 1,0-1,7 с.м и размером листьев в 0,2-0,9 см2• На 
рис. б показава величина паруса у крупноцветной и мелкоцветной форм. 
Средняя ширина паруса для крупноцветной формЬI равна 1,89 см; для 
мелкоцветной- 1,23 см. Коэффициент достоверности различия выразил
ся по цветам цифрой 47,9; по листьям- 45,7. 

74 



Ракитник 11 л а куч и й имеет сильно поиикающие неветвящиеся стеб
ли, стелющиеся по поверхности почвы . Длина побегов до 60 см. Общая 
высота растения за счет поникших стеблей всего 30-35 см. 
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Рис. 6. Ширина паруса у крупноцветной и мелкоцветной форм 
ракитника Цингера (обмерено по 10 растений той и другой формы) : 

J- крупноцветная форма; 2- мелкоцветная . 

РОЗА ИГЛИСТАЯ ROSA OC!CULAR!S LINDL. 

Кустарник до 1-2 .м. Цветки одиночные или по 2-3 вместе, темно
розовые, до 5 см в диаметре, душистые. Плоды яйцевиднопродолгова
тые, красные. Весьма морозостойка, сравнительно теневынос.1ива, устой
чива в городских условиях. Хорошо переносит стрижку. 

Рис. 7. Крупноцветная и мелкоцветная формы розы иr листой. 

Нами на Среднем Урале выявлены следующие декоративные формы 
розы иглистой. 

I.По величине цветка: 
а) роза иглистая крупноцветная- имеет цветы диаметром от 4,5 до 

6,3 см и соответственно листья размером от 4,5 до 12,5 с.м2 ; 
б) роза иглистая мелкоцветная- характеризуется более изящными 

цветами и листочками: цветы диаметром от 2,5 до 4,5 см и листья вели
чиной от 1 до 5,5 с.м2• 
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На рис. 7, 8 показана величина цв-етка у крупноцветной и м-елкоцвет
ной формы. Средний диаметр цветка у крупноцветной формы равен 
5,1 см, а у мелкоцветной 3,62 см. Коэффициент достоверности различия: 
между этими формами равен по цветам 33, по листьям- 47,7. 
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Рис. 8. Величина цветка у крупноцветной и мелкоцветной форм розы 
иглистой (обмерено по 20 растений той и другой формы): 

1- круnноцветная форма; 2- мелкоцветная. 

2.По интенсивности окраски цветка: 
а) роза иглистая с бледно-розовыми цветами; 
б) роза иглистая с розовыми цветами; 
в) роза иглистая с темно-розовыми цветами. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ ФОРМ В ОЗЕЛЕНЕНИИ 

Вьющуюся форму жимолости обыкновенной нужно высаживать ря
дом с деревьями, за которые она могла бы цепляться. Поскольку жимо
лость обыкновенная имеет довольно крупные листья, лучше ее сочетать 
с мелколистными формами деревьев и кустарников. 

Отдельные экземпляры и группы «мутовчатоплодной» формы жимо
лости обыкновенной, крупноплодной формы жимолости обыкновенной и 
синей будут эффектно выглядеть в качестве солитеров среди яркой 
зелени газонов в скверах, садах, парках. Сочетание листовых мозаик 
узколистной и широколистной, мелколистной и крупнолистной форм мо
жет быть удачно использовано при создании групп кустарников и живых 
изгородей. Группы и отдельные кусты жимолости синей мелколистной: 
легки и ажурны. 

Прутьевидная крупноцветная форма ракитника Цингера особенно 
эффектно будет выглядеть в качестве солитера. Ветвистая его форма 
применима для живых изгородей и бордюров. Плакучая форма может 
быть, в силу нетребовательности ракитника Цингера к почве, использо
вана на каменисто-щебнистых участках, для оформления хорошо осве
щенных склонов, а также в сочетании с пряморастущей неветвящейся 
формой и другими растениями. 

Мелкоцветная форма розы иглистой хороша для небольших скверов 
или садов в одиночных, групповых посадках и в живых изгородях, бор
дюрах. Крупноцветная же форма, а особенно сочетание групп с разной: 
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интенсивностью окраски цветов очень эффектна в крупных скверах и 
парках. В местах, недостаточно освещенных, форма розы иглистой со 
<:ветлыми бледно-розовыми цветами оживляет пейзаж. 

Итак, в ходе работ по изучению формового разнообразия некоторых 
кустарников в лесах Среднего Урала были выявлены следующие деко
ративные формы: 

l) у жимолости обыкновенной-- вьющаяся, мутовчатоплодная, круп
ноплодная; 

2) у жимолости синей- крупноплодная, узколистная, мелколистная; 
3) у ракитника Цингера- прутьевидная, ветвистая, крупноцветная, 

плакучая; 

4) у розы иглистой- по величине цветка: крупноцветная и мелко
цветная; по окраске цветка: бледно-розовая, розовая, темно-розовая. 

Все эти формы можно использовать в различных типах зеленых на
саждений одиночными и групповыми посадками, в сочетании с деревь
ями, а также в качестве живых,изгородей и бордюров. 
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