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П. Л. ГОРЧАКОВСКИR 

О РАСПРОСТРАНЕНИИ И УСЛОВИЯХ ПРОИЗРАСТАНИЯ ДАЗИФОРЫ 

КУСТАРНИКОВОЙ (Dasiphora fruticosa (L.) Rydb.) В СВЯЗИ 
С РЕЛИКТОВОЙ ПРИРОДОЙ ЕЕ УРАЛЬСКИХ МЕСТОНАХОЖДЕНИЙ 

Род Dasiplwra Raf., по данным обработки его для «Флоры СССР», про
изведенной С. В. Юзепчуком (1941), представлен в нашей стране шестью 
видами, из которых наиболее распространена дазифора кустарниковая -
Dasiphora fruticosa (L.) Rydb. (Sуп. Potentilla fruticosa L.). Как вид, да
зифора кустарниковая (другие русские названия: курильский чай кустар
никовый, лапчатка кустарниковая) ранее понималась довольно широко. 
Одnако в последнее время из этого вида sensu lato исключены морфологиче
ски и географически обособленные формы из Средней Азии и Сибири. 
возведенные в ранг самостоятельных видов: Dasiphora phyllocalyx Juz, 
(Заилийский Ала-Тау), D. dryadanthoides Juz. (Памир) и D. parvifolia 
(Pisch.) Juz. (Памир, Тянь·Шань, Северное Прибалхашье, Джунгарский 
Ала-Тау, Алтай, Забайкалье, Монголия). Но и в такой более суженной 
трактовке D .. fruticosa (L.) Rydb. остается сильно изменчивым видом. 
Как отмечает С. В. Юзепчук, в ходе дальнейшего изуЧения в- пределах 
этого типа могут быть выделены другие более дробные единицы. 

Дазифора кустарниковая· характеризуется широким географическим 
распространением, но пространствеиное распределение ее на суше север· 

нога полушария неравномерно и прерывисто. Ареал Dasiphora fruticosa (L.) 
R.ydb. состоит из нескольких неравноценных по своей величине часТ:ей, 
значительно разобщенных друг от друга. 

Наиболее крупным и почти монолитным является азиатский участок 
ареала дазифоры кустарниковой, охватывающий Алтай, Саяны,. Ср·едне
Сибирское плоскогорье, Забайкалье, горную область северо-востока Азии 
от Верхаянекого хребта до Чукотки, Охотское побережье, Амурскую об
ласть, Приморский край, Камчатку, Сахалин, Курильские острова, Япо
нию, северную Корею, Китай, Монголию и отчасти горы советской Сред
ней Азии. От этой основной области распространения резко обособлены 
фрагменты ареала дазифоры кустарниковой на Урале, на Кавказе, в Евро· 
пе, а также ареал ее в Северной Америке. 

D. fruticosa была знакома мне по наблюдениям в природной обстановке 
в Сибири (Восточный Саян, Хакассия). Когда впоследствии я столкнулся 
с этим кустарником на Урале, мне бросилось в глаза, что он рас
пространен здесь крайне прерывисто, экологическая амплитуда его 
резко сужена, и он встречается почти исключительно на крупных горных 

вершинах или в непосредственно прилегающих к ним местах. В краткой 
предварительной публикации (П. Л. Горчаковский, 1949) я сообщил свои 
соображения о реликтовой природе уральского участия ареала дазифоры 
кустарниковой. В последующие годы мне удалось наблюдать и коллекцио
нировать D. fruticosa в ряде других пунктов Урала, ознакомиться с неко
торыми ранее не известными мне ее гербарными экземплярами (например, 
из недавно инсерированных сборов Б. Н. Городкова и его сшг.рудников 
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в гербарии Ботанического института Академии наук СССР), а также полу
чить ценные сведения о распространении и условиях произрастания этого 

кустарника от ряда лиц. Основные выводы, вытекающие из анализа всех 
этих данных и литературных источников, излагаются в предлагаемой 
статье. 

Некоторые эколого-биологические особенности 

дазифоры кустарниковой 

Dasiphora frulicosa - светолюбивый кустарник, передко (во всяком 
случае, в периферических частях его ареала) произрастающий в местах, 
где _о с л а б л е н а к о н к у р е н ц и я с о с т о р о н ы д р у г и х 
в и д о в к у с т ар н и к о в и д ер е в ь е в. Условия, ограничиваю
щие произрастание других древесных растений, могут быть э д а ф и ч е
с к и м и (каменистость субстрата) или к л и м а т и ч е с к и м и (резкая 
сокращенпасть вегетационного периода, свойственная высокогорьям). 

Дазифора кустарниковая часто растет н а с л а б о з а д ер н о
в а н н ы х к а м е н и с т ы х м е с т а х - на прибрежном галечнике, 
на каменистых склонах и каменных россыпях. Поселившись на таком суб
страте, она быстро заселяет его, разрастаясь с помощью п о д з е м н ы х 
п о б е г о в, которые п р о н и з ы в а ю т г а л ь к у и щ е б е н ь, 
причем впоследствии на поверхности субстрата образуется густая щетка 
надземных побегов. Заросли дазифоры, задерживая мелкозем, способст
вуют закреплению подвижного камеf!истого субстрата и, следовательно, 
подготавливают почву для поселения других растений. Таким образом, да
:;~ифора кустарниковая относится к числу растений-пионеров, заселяющих 
и закрепляющих каменистый субстрат. Однако в дальнейшем, по мере раз
вития мелкоземистого слоя почвы, дазифора кустарниковая может быть 
полностью оттеснена более теневыносливыми и сильными в конкурентном 
отношении деревьями и кустарниками. 

Нетрудно заметить тесную связь дазифоры с высокогорьями, где она 
способна подниматься значительно выше границы леса. Основным факто
ром, исключающим возможность произрастания .здесь деревьев и огра

ничивающим произрастание кустарников, является сильная с о к р а -
щ е н н о с т ь в е г е т а ц и о н н о г о п е р и о д а. Однако, по срав
l;lению со многими другими кустарниками, D. frulicosa s. l. обладает су• 
щественным преимуществом, облегчающим ее произрастание в высокогор

ных условиях,- способностью з а к л а д ы в а т ь цветы в зим у ю
щ и х п р ч к а х е щ е в к о н ц е п р е д ы д у щ е г о в е г е т а ц и

о н н о г о пер и о д а. Так, по исследованиям Т. Н. Кишкавекого и 
3. Т. Артюшенко (1951), проведеиным в высокогорьях Памира, в зимующих 
прчках D. frulicoы s. [.1 содержатся уже в основном сформировавшиеся 
цветы; в них хорошо развиты оба круга околоцветника, имеются много
численные тычинки и начинают дифференцироваться наружные круги пло
долистиков,.однако завязь находится еще в зачаточном состоянии. Наличие 
зачатков цветов в зимующих почках сокращает подготовительный период, 
необходимый для окончательного· формирования и распускания цветов, 
·следовательно, значительно увеличивает шансы успешного созревания пло

дов в условиях резко сокращенного периода вегетации, характерного для 

высокогорий. 
Знание указанных эколого-биологических особенностей D. frulicosa 

помогает лучше понять историю расселения этого растения, закономер

ности его современного распространения и позицию его в тех растительных 

сообществах, в состав которых оно входит. 

1 Т. Н. Кишковский и 3. Т. Артюшенко приводят для изучзвшегося 
ими растения название D. fruticosa, однако их наблюдения, вероятно, относятся к 
D. dryadanthoides juz. Было бы желательно провести такие же наблюдения над D. frutt
cosa (L.) Rydb. s. str. из высокогорных мест обитания. 

4 



Распрmтранение и условия произрастания дазифоры кустарниковой 
в пределах основного ее ареала в Азии 

На Алтае, по В. И. Баранову (1954), Dasiphora fruticosa особенно 
обильна в восточной части- в истоках р. Чулышмана (озеро Джулу-Куль, 
или по другой транскрипции Джавлукуль) и в бассейне его правых прито
ков (р. Шавла, р. Чульча). дiiзифора кустарниковая образует заросли 
вместе с кустарниковыми видами берез (Betula humilis Schrk., В. мtundi
folia Spach.) ищr же со стелющейся ивой и спиреей (Salix depressa L., Spi
raea salicijo[ia L.). «Вообще же, - указывает В. И. Баранов (1954, 
<:тр. 265),- она входит в состав большой группы фитоценозов, представляю
щих последовательный экологический ряд от прибрежно-ручьевых с раз
витым моховым покровом до остепненных1 , сопровождаемых подушками 
кладоний». Тот же исследователь (В. И. Баранов, 1931) отмечает. D jruti~ 
cosa в составе кобрезиевых луговин в пограничной с Монголией юго-восточ~ 
ной части Алтая (хребет Сайлюгем и смежная с ним южная часть хребта 
Чихачева) на высотах порядка 2500-2600 м над уровнем моря. В герба
рии Института биологии Западно-Сибирского филиала АН СССР есть про
смотренные мною экземпляры D. fruticosa из следующих пунктов Алтая: 
1) Хребет Иолго, окрестности Каракольского озера, южный щебнистый 
склон на высоте 2000 м над уровнем моря, 2) Чуйекая степь, в 18 км от 
Кош-Агача, пойменный луг по р. Чуе и 3) Кош-Агачский аймак, верховья 
р. Джазатор, горная тундра. Согласно личному сообщению Е. И. Лапши
ной, в юга-восточной части Кош-Агачекого аймака Гарноалтайской области 
по долине р. Кок-Су, притока Ар гута, заросли дазифоры кустарниковой 
тянутся ·из лесного пояса в подгольцавый и отчасти внедряются в гольцо
вый пояс. Для Чуйекай степи имеются и литературные данные А. В. Кали
ниной (1948), указывавшей, что D. jruticosa встреча~тся там всюду на за
болоченных лугах, в ивняках и в лиственничных лесах. 

Заросли дазифоры кустарниковой встречаются и в Восточном Казах
стане- на хребтах Южный Алтай, Саур и Тарбагатай (Б. А. Быков и 
Е. Ф. Степанова, 1953). На хребте Джунгарский Алатау 1 D. jrulicosa произ
растает на склонах в альпийском и субальпийском поясах (Н. И. Рубцов, 
1941). О произрастании дазифоры кустарниковой в горах Тянь-Шаня 
и других районах советской Средней Азии нет достоверных сведений из-за 
недостаточности гербарного материала, а также в связи с тем, что преды
дущие исследователи не отграничивали от нее других.близких среднеазиат
ских видов из рода Dasiphora. 

На восточном склоне Кузнецкого Алатау, в долине реки Улень, при
токе Белого Июса (Хакасская автономная область), в полосе парковых 
лиственничных лесов, смыкающихся снизу с остепненными лугами и сте

пями, встречаются кобрезиево-кустарниковые луга, мало гармонирующие 
с современным растительным покровом. В кустарниковом ярусе их преоб
ладают Dasiphora fruticosa, Betula humilis, Salix depressa v. cinerascens 
Friesи S. Kochiana Trautv. Домннантом травостоя является Cobresia Bel
[ardi Degl. Обращая внимание на присутствие здесь растений, характерных 
обычно для высокогорий (например, Cobresia Bellardi), а также некоторых 
степняков на буграх, К. А. Соболевская (1941) считает эту ассоциацию ре
ликтовой и рассматривает ее как наследие ледниковой эпохи. В долине Бе
лого Июса, по нашим наблюдениям, заросли дазифоры кустарниковой 
широко распространены; этот кустарник встречается также в подлеске 

лиственничных лесов. Неподалеку от этих мест D. fruticosa отмечена в при-

1 Не исключена вероятность, что экземпляры из степных мест обитания относятся 
не к собственно D. fruticosa, а к D, parvifolia (Fisch.) Juz. 

2 По данным гербария Института ботаники АкадемИи наук Казахской ССР, на 
хребтах Саур н Тарбаrатай растет ти.пичная D. fruticosa (хара.ктер.ные места ее обита
ния- сухие русла рек и ущелья), а растения из Джунгарского Алатау имеют пере
ходные признаки между ней и D. paгvifolia, но бо.~ее близки к последней. 
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террасных частях поймы реки Уйбата, притока Абакана, и в Июсо-Ши
ринских степях. по окраинам озер, на каменистых склонах, с близким 
залеганием грунтовых вод (З. И. Тарчевская, 1941, В. В. Тарчевский, 
1941 и личное сообщение указанных авторов). 

В Западном Саяне (В. В. Ревердатто, 1946) D. fruticosa передко встре
чается в подлеске высокогорных лиственничных лесов; отдельные ее 

кустики отмечены и среди подгольцовых лугов. В верхней части горнолес
нога пояса, в несколько заболоченных расширенных речных ~олинах рас
пространены заросли низкорослых кустарников- ерники. В них преоб
ладают D. fruticosa, Betu[a rotundifolia и В. humi[is. Такие заросли, в 
частности, отмечены в долине р. Большой Арой близ слияния с Малым 
Ароем на высоте около 1400 м над уровнем моря и в широкой плоской до
лине реки Каратош на высоте около 1580 м над уровнем моря. 

В Тувинской автономной области, согласно К. А. Соболевской (1953), 
Dasiphora fruticosa является одним из наиболее широко распространенных 
растений и «имеет ландшафтное значение». Она образует сплошные заросли 
в подгольцовом поясе, но спускается и значительно ниже по долинам 

торных рек. Произрастает дазифора кустарниковая обычно с Belula 
1шmi[is и В. rotundifo[ia, а в юга-восточной Туве образует вместе с Ca
ragana jubata характерные ерникавые формации среди лиственничного 
редколесья. 

Dasiphora jrulicosa отмечалась нами в пределах Восточного Саяна в 
долинах рек Маны и Большой Дербиной. Ал. А. и Ан. А. Федоровы (1951) 
находили это растение в ряде пунктов высокогорной части Восточного Сая
на. В частности, характеризуя растительность троговой долины р. Малый 
Агул, указанные авторы писали: «Плоские берега реки заросли сплошными, 
крайне однообразными на большом протяжении и довольно унылыми за
рослями курильского чая, круг лолистной березки и мелкой ивы по по
крову лишайников и мхов» (Ал. А. и Ан. А. Федоровы, 1951, стр. 144). Для, 
некоторых троговых долин Восточного Саяна D. jruticosa отмечена также 
И. М. Забелиным (1952). В среднем течении реки Сигач (приток Большого 
Агула, бассейн ·реки Казыра) в Восточном Саяне на у;ших нижних терра
сах среди разреженных лиственничных лесов разбросаны поляны ерников, 
в которых преобладают D. frulicosa и Betula rotundifolia (Б. Ф. Петров, 
1948). 

В верховьях реки Оки, в расширенном днище ее долины, D. jruticosa 
также образует заросли совместно с кустарниковыми ивами и березовым 
ерником (М. И. Назаров, 1935). 

На Енисейском кряже D. frulicosa, вместе с Belula humi[is и В. fru
ticosa, входит в состав ерников, развитых в днищах каньонов (К. Н. Иго
шина, 1951). 

В Прибайкалье дазифора кустарниковая встречается как в гольцавам 
поясе Хамар-Дабана, так и на более низких уровнях гор (М. Г. Попов, 
1957). В Забайкалье D. frulicosa произрастает повсеместно по берегам рек 
и в Поймах среди кустарников, по каменистым склонам и обнажениям 
.(В. И. Грубов, 1949). 

На Буреинеком хребте (Ф. Б. Шмидт, 1874) выше полосы зарослей 
кедрового стланика (Pinus pumilaR.gl.), Dasiphora fruticosa растет на ка
менной россыпи среди глыб, покрытых лишайниками. Кроме того, дази
фора кустарниковая отмечена на песчаных берегах Буреи и на скалах юж
ного отрога Сихотэ-Алиня (В. Л. Комаров, 1950). В средней части Сихотэ
Алиня D. fruticosa встречена на седловине между двумя вершинами горы 
:Шайтан, на высоте около 1650 м над уровнем моря, в группировках кустар
'Никово-моховых горных тундр на более увлажненных местах (личное со
общение Б. П. Колесникова). 

В Монгольской Народной Республике Dasiphora fruticosa встречается 
как в лесном поясе, где она обитает в лиственничных лесах, березовых кол
ках, на лесных опушках, по лощинам, днищам и склонам падей, по бере-
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rам и долинам рек, так и в высокогорном поясе, где она связана с галеч

никами и россыпями, кобрезниками и болотистыми лужайками (В. И. Гру
бов, 1955). Заросли низкорослых кустарников в высокогорных райо
нах Монголии располагаются обычно близ верхней границы леса и 
внедряются в него в виде отдельного яруса. Характерным компонентом 
таких зарослей, наряду с низкорослыми березками (Befula rotundifolia 
Spach, В. exilis Sukacz.), является Dasiphora fruficosa (А. А. Юнатов, 
1950). 

На плато· Пей-Шань и Корейском хребте D. frulicosa растет одиноч
ными кустами и небольшими зарослями по тальвегам горных ручьев 
(В. Л. Комаров, 1950). В северо-западном Китае, в горной системе Кунь
луня (Куэнь-Луня) D. fruticosa пройзрастает в высокогорных поясах на 
высоте3450-4500 м над уровнем моря (А. П Ильинский, 1937). А. А. Юна
тов, лично изучавший растительность северо-западного Китая, сообщил 
мне, что в восточном Навьшане и западной части Ланьчжоу на высотах по
рядка 3000 м над уровнем моря D. fruticosa образует заросли на северных 
склонах, обычно в мелких долинках. В юга-западном Китае (Юньнань, 
Гуйчжоу, Сычуань) D. fruticosa произрастает также в высокогорных 
поясах, поднимаясь до высоты 4400-5000 м над уровнем моря (А. П. Ильин
ский, 1937). 

В Якутии дазифора кустарниковая произрастает в лесной и лесотун
дровой зонах и в высокогорных поясах. Обычно она встречается в листвен
ничных и березовых лесах и редколесьях, по берегам и долинам рек, по 
лощинам, в ерниках и на кочковатых болотах (М. Н. Караваев, 1958). 
В частности, в долине реки Далдына (Олекминско-Вилюйское плато) 
В. Б. Сочавой (1957) сделано описание разнотравно-кустарниковых лист
венничников с подлеском из D. fraticosa, Betula fruticosa Pall. и junuperus 
.siblrica Burgsd. 

В так называемоNJ Анадырском крае (район Анадырского, или Чукот
ского, хребта) D. fruticosa растет в горных тундрах и зарослях кедрового 
стланика (Pinus pumila), а в равнинной части края- в типичных тундрах 
no водоразделам и долинам рек, в долинных кустарниковых зарослях и на 
галечниках (В. Н. Васильев, 1956 и личное сообщение). 

На Камчатке, по В. Л. Комарову (1929), D.fruticosa произрастает оди
ночно или небольшими группами на сухих террасах со скудной почвой, 
на моховых болот.ах и на сухих каменистых склонах. Кроме того, она встре
чается в гольцовом поясе в сухих лишайниковых тундрах и на осыпных 
~клонах (отмечена, в частности, на Ключевской сопке на высоте 1080 м над 
уровнем моря). В группе Курильских островов D. fruticosa указывается 
только для Шумшу, Парамушираи Шикотана. На последнем из упомяну
тых островов дазифора кустарниковая, по Д. П. Воробьеву (1956), является 
широко распространенным растением, местами образующим: небольшие 
заросли. На Сахалине, по А. И. Толмачеву (1950, 1956,) D. fruticosa про
израстает в различных, обособленных друг от друга местах на юге и в 
центральной части острова, отчасти высоко в горах. Она отмечена, напри
мер, в районе грязевого вулкана Магунтан и на Воеточно-Сахалинском 
хребте, где на горе Лопатина растет в гольцовом поясе на высоте более 
1300 м над уровнем моря. 

Из сказанного можно заключить, что D. fruticosa является преимуще
ственно горным растением, хотя на северо-востоке Азии она спускается 
и в равнинные тундры. Чем южнее, тем отчетливее выступает в Азии связь 
дазифоры кустарниковой с высокими горными вершинами. Наиболее обиль
но она встречается в горах Алтайско-Саянской горной системы, где обра
зует заросли как в верхней части гарнолесного пояса, так и в высоко
горных поясах, но в виде единичных кустиков спускается вниз до пред
горий. 
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Распространение и условия произрастания дазифоры 
кустарниковой в Северной Америке 

Естественным продолжением основного азиатского ареала D. f rut icosa 
является область распространения ее в Северной Америке, отделенная 
Беринговым проливом. 

На островах Канадского Арктического архипелага (А. Porsild, 1957) 
и в Гренландии (Т. Bбcher, К. Holmen, К. jakobsen, 1957) это растение 
не было найдено; прежние указания о встречаемости его в Гренландии 
(П. Н. Крылов, 1933) ошибочны. 

На Аляске дазифора кустарниковая распространена почти повсеместно 
и заходит на север до 70° с. ш., почти до побережья Северного Ледо
витого океана. Так, например, на арктическом склоне Аляски, по Л. Спет
цману (L. Spetzman, 1959), дазифора растет на приморской равнине, у под
ножия гор и в горах до 1220 м над уровнем моря. Типичные ее место
обитания- берега и поймы рек, где она характерна для начальных стадий 
зарастания обнаженного субстрата. 

В западной части Канады дазифора кустарниковая распространена на 
север до побережья Северного Ледовитого океана (устья реки Макензи). 
Северная граница ее распространения (по данным гербариев Национального 
музея и Департамента земледелия в Оттаве) от устья реки Макеизи идет 
к заливу Коронейшен, затем смещается на юг к озеру Большому Неволь
ничьему и Саскачеван, после чего поворачивает на севера-восток, под
ходит к Гудзонову заливу, огибая его южную оконечность на участке от 
Чёрчилла до Трейт-Уэйл-Ривер. Далее граница резко уходит на юг, 
к району озера Онтарио, откуда направляется к низовьям реки Св. Лав
рентия, затем к Бернт-Крику и выходит к побережью Атлантического 
океана в районе озера Мелвилл. 

В Канаде дазифора произрастает как в горах, так и в равнинах в 
различных местообитаниях: по песчаным, галечниковым и каменистым бе
регам рек и озер, по берегам ледниковых· ручейков, в зарослях кустарни
ков, на сырых замоховелых лугах близ ручьев, по окраинам торфяников, 
на травяных и лесных болотах, в расщелинах глыб на скалистых обнаже
ниях. 

В Соединенных Штатах дазифора }!роникает . дальше всего на юг по 
горным цепям Сьерра Невада (штат Калифорния) и Скалистых гор (штат 
Нью-Мексико). Южная граница распространения этого растения от штата 
Калифорния идет через штаты Аризона, Нью"Мексико, Южная Да кота, 
Миннесота (северная часть), Айова, Иллинойс, Индиана, Огайо, Пенсиль
вания и Нью-Джерси (М. Fernald, 1950). Кроме того, есть указания. 
(J. Small, 1933), что этот вид встречается в штате Теннеси. 

На севере этот кустарник еще растет на равнинах или на слабо всхол
мленной местности. Так, в районе Великих Озер (округ Окленд в штате 
Мичиган) дазифора кустарниковая произрастает на высотах порядка 400-
550 м над уровнем моря по окраинам торфяных и травяных бо.'ют, на 
сырых лугах и в смешанных сырых лесах (М. В ingham, 1945). Кроме того, 
в северной части Соединенных Штатов она встречается в речных долинах, 
на каменистых склонах хрлмов и на обнажениях известняка и гранита. 

Однако близ южного предела своего распространения дазИфора стано
вится горным и даже высокогорным растением. В Скалистых горах, в 
штате Колорадо, она распространена начиная с высоты 2000 м над уров
нем моря. Это растение свойственно здесь обширным открытым субаль
пийским площадям, где растет на довольно щебнистом субстрате по бере
гам рек и ручьев вместе с кустарником Betuta glandu[osa Michx., а также 
на лугах (личное сообщение В. Вебера). В горах Сьерра Невада дазифора 
произрастает близ верхней границы леса на высоте от 2450 до 3660 м над 
уровнем моря, она встречается от округа · Мадера до округа Лассен 
(W. jepson 1925). 
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На территории Северной Америки известны следующие разновидности и 
формы Dasiphora fruticosa: var. tenuifolia Lehm., var. parvifolia S. Wats., 
var. grandijlora Lehm., (А. Rydberg, 1898, считает, что крупноцветная 
форма не заслуживает возведения в ранг разновидности), f. villosissima 
Fern., f. hиmilis Cockerell. 

Предпринятое недавно Р. Боуденом (Wray Bowden, 1957) сравнительное 
цитатаксономическое изучение дазифоры кустарниковой показала, что ди
корастущие особи этого вида в Северной Америке диплоидны (2n = 14), 
в то время как растения из Англии (долина реки Тис) и Швеции (ост
ров Эланд) являются тетраплоидами. Исследованные образцы дазифоры 
кустарниковой из Северной Америки сильно варьируют морфологически, 
наблюдается варьирование и в европейском материале, которым распола
гал автор. Однако если сравнить друг с другом много образцов, трудно 
найти устойчивые морфологические различия между растениями, происхо
дящими из Европы (Англия, Швеция) и из Северной Америки. 

Заслуживает внимания тот факт, что дазифора более обычна в запад
ной, более гористой, части Северной Америки (Аляска, западная часть 
Канады, горы Сьерра Невада, Скалистые горы в США). В Канадских 
провинциях Британская Колумбия и Альберта дазифора встречается поч
ти исключительно в горах (Береговой хребет, Скалистые горы) и крайне 
редка на равнине. В южной части Саскачевана большинство ее местона
хождений со<;редоточено в горах Сайпрес Хилс. Если на Аляске дазифо
ра кустарниковая доходит почти до побережья Северного Ледовитого 
океана, то по мере движения на восток её северная граница смеп~ается 
к югу, а количество местонахождений уменьшается. Крайние местонахож
дения этого растения по побережью Гудзонова залива отделены дизьюк
цией от пунктов ее более обильной встречаемости в районе Великих Озер 
и в гористой части бассейна реки Св. Лаврентия и полуострова Лабрадор. 

Эта закономерность в какой-то степени связана с историей расселения 
дазифоры. По мнению Д. Гопкинса (D. Hopkins, 1959), Берингнйско-Чу
котская платформа была сушей в течение большей части третичного пе
риода, за исключением относительно ·коротких промежутков времени в 
середине эоцена, середине и в конце плиоцена, когда здесь существовал 

морской пролив. В плейстоцене Азиатский и Американский континенты 
были разделены морским проливом в течение каждого межледниковья и 
соединялись сушей в течение каждой ледниковой эпохи. В последний раз 
перемычка суши исчезла 10-11 тысяч лет тому назад. Дазифора кустар
никовая, вероятно, проникла в СевернуЮ Америку из Азии черРз перемыч
ку суши в районе Берингова проли~а. Первоначально она рассеЛилась в 
северо-западной части американского материка и лишь позднее подвину
лась на восток и по горным хребтам на юг. В ходе послеледниковых смен 
растительности дазифора была оттеснена из некоторых мест обитания на 
равнинах, что вызвало раздробленность ее ареала в северо-восточной час
ти Северной Америки. 

Дазифора кустарниковая в Европе и на Кавказе 

Распространение Dasiphora fruticosa в Европе крайне прерывисто. 
Согласно литературным данным (G. Hegi, 1919, Е. Hulten, 1937, А. Clap
ham, Т. Tutin, Е. Warburg, 1952), здесь насчитывается четь1ре основных 
фрагмента ареала этого растения: 

1. Острова и побережье Балтийского моря (острова Эланд, Готланд, 
побережье Балтики в Эстонской и Латвийской ССР); · 

2. Британские острова (Пеннины, район Камберлендских гор, граф
ства Мейо, Голуей и Клэр в западной части Ирландскьй республики). 

3. Пиренеи; 
4. Приморские Альпы; 

9. 



Фрагменты ареала дазифоры кустарниковой в Европе, так же как на 
Кавказе и на Урале отделены от основного ареала и друг от друга значи
тельными дизъюнкциями. Возникает вопрос о причинах столь пр ерывистого 
распростр·анения Dasiphora fruticosa вне ее основного ареала. Является ли 
эта прерывистость следствием неравномерного распространения зачатков 

или же следствием последующего оттеснения растения из некоторых мест 

на периферии ареала? Еще А. Гризебах (1874, стр. 186-187) считал бо
лее вероятным второе предположение. Он писал: «Некоторые случаи спо~ 
радического распространения (растений- П. Г.) едва ли могут быть 
разъяснены иначе как предположением о вытеснении их с прежних мест 

пребывания. Сюда, например, относится появление одного сибирского ку
старника из розоцветных (Potentilla frulicosa) в .альпийском поясе Пире
ней, на Британских островах, на Элаиде и в России, при полном отсутствии 
его в германской флоре, пока, впрочем, как бы последние следы его не 
были отысканы в Баварском Ризе. Последняя находка, как указывает 
А. Гризебах в примечании (1874, стр. 495), относится к пункту между по
дошвой Баварской Юры у Вемдинга (на восток от Нердлингена) и Верница, 
где «на луговом болоте» Dasiphora fruticosa росла в сопровождении ряда 
растений с далекого северо-востока (PedicU[aris sceptrum carolinum L., 
Veronica [ongifolia. L., Polemonium coeruteum L., 1 ris siblrica L.) в усло
виях, где трудно допустить возможность ее заноса под влиянием челове-

ческой культуры. · 
На островах и побережье Балтики местонахождения дазифоры распо

лагаются почти у самого уровня моря, тогда как на Британских островах, 
в Пиренеях и Приморских Альпах этот кустарник заходит довольно вы
соко в горы. 

В Центральной Европе (Австрия, Германия и прилегающие к ней части 
Польши и Франции) дазифора издавна разводится в садах как декоратив
ный кустарник и местами одичала. 

На Эланде, по данным Р. Штернера (R. Sterner, 1938), дазифора 
кустарниковая обыкновенна в южной части острова, изредка встречает
ся в средней и совсем отсутствует в северной. В своем распростране
нии она связа.на с так называемыми альварам.и. В Швеции альнарами 
называют пастбищные угодья низкой продуктивности, где выпас скота 
препятствует поселению древесной растит.ельности. Почвы альваров 
маломощные, обычно под-стилаемые известняком; растительный покров 
представлен кустарниками, травами, мхами и лишайниками. Особенно 
обильна дазифора по окра.инам так называемого Большого Альвара, 
где образует густые заросли в пониженных, сл·егка в-схолмленных мес
тах, на достаточно увлажненных известковых мореиных почвах. Встре
чается здесь она и в расщелинах выветривающихся скал. За пределами 
Большого Альвара д-аз:ифора кустарниковая произрастает преимущест
венно в н•едостаточно дренированных местоположениях с мореиными 

почвами. 

На Готланде дазифора произрастает только в приходе Хейнум 
(в двух пунктах) и близ Калльтутбурr·а. 

В Эстонской ССР дазифора встречается в приморской част.и матери
ка в сев·еро-западной части республики. Наибольшее количество место
нахождений сгруппировано западнее Таллина и севернее районного 
центра Кейла, в нижнем течении реки Кейла и Вяэна. Кроме того, юж
нее имеют·ся оторванные местонахождения близ сел Энге и Охукотсу. 
Произрастает дазифора на влажных альварах и на почти обнаженных 
известняках, местами образуя густые заросли (Г. И. Вильбасте, 1953; 
Флора Эстонской ССР, 1956). 

Другое изолирова.нное местонахождение дазифоры кустарниконой 
известно в Латвийской OGP - в долине реки Абана близ города Кан
дава. 

В восточных прибалтийских районах дазифора кустариююная была 
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известна в дикорастущем состоянии давно. По мнению ряда исследова
телей, она ранее была .распространена здесь шире, но в ходе последую
щих смен ра·стит.ельности была оттеснена из других местообитаний, со
хранившись на альварах. К. Купфер (К. Kupffer, 1925) считал дазифору 
рел.икт·оМ растительности бореальнога периода. Г. И. Вильбаете (1953) 
отмечает, что в Эстонии наблюдается тенденция к активному расс-еле
нИю дазифоры на пастбищах и залежах, причем границы распростра
нения этого кустарника в Эстонии за последние 150 лет несколько рас
ширились. Этq побудило Г. И. Вильбаете высказать предположение о 
возможном заносе или иокусстненном переселении дазифоры в Эстонию 
с островов Элаида и Готланда, хотя он не располагает какими-либо 
фактиче·скими данными, подкрепляющими это предположение. На ука
занных островах дазифора является несомненным реликтом и произ
растает в таких же местообитаниях, как и в Эстонии,- на альварах. 
Приведеиные Г. И. Вильбаст·е данные об активизации распространения 
дазифоры ни в какой мере не противоречат представлению о реликтовой 
природе ее первичных местообитаний в Прибалтике, в том числе и на 
альварах Эстонии. Являя·сь на евр·опейском крыле 'своего ареала релик
том, дазифора актив,но расселяется там, где этому благоприятствует 
появление обнаженного каменистого или щебнистого ·субстрата вслед
ствие хозяйственной деятельности человека ('вырубка лесов, выпас ско
та и т. п.). 

На Британских островах D. fruticosa встречается в Англии и в Ир
ландской республике. 

В Англии она известна в Тисдейле (графства Дургам и Сев. йорк
шир), а также в Уосдейле и Эняердейле (графство Камберленд). 

В Тисдейле, на восточном склоне северных Пеннин \ дазифора произ
растает по берегам реки Тис на отрезке ее верхнего течения протяжен
ностью в шестнадцать километр,ов в высотных пределах от 230 до 380 м 
над уровнем моря. Она здесь всегда связана со скалами осi-ювных пород, 
известняками каменноугольного возраста или базальтовыми скалами. 
Экземпляры дазифоры лроизрастают на берегах реки в расщелинах 
скал, на речном наносе и продуктах разрушения горных пород, где это 

растение образует пятна до 5-6 м в поперечнике, а иногда и на не
больших скалистых островках. 

В графстве Камберленд (Камбер.11ендские горы, Озерный округ) 
имеется два изолированных месторождения дазифоры. Одно из них- в 
Уосдейле, где это ра.стение встречается в глубокой лощине, врезанной в 
обнажение известковых ·скал на .высоте 430 м над уровнем моря. Другое 
местонахождение отмечено в Эннердейле на крутом северо-западном 
склоне на высоте 610 м. 

В Ирландии дазифора кустарниковая произрастает лишь в западной 
части острова, близ побережья. Ее распространение ограничено двумя 
районами. Один из них - в графстве Клэр и прилегающей юга-вос
точной части графс11ва Голуэй; другой - на границе между северо-вос
точной частью. графства Голуэй и графством Мейо. В этих местах 
дазифора встречается довольно обильно. Растет она .в сырых местах, пе
риодически заливаемых водой, исключительно лишь на известковых поч
вах, подстилаемых известняками каменноугольного возраста. В север

ных пунктах типичными местами ее обитания являются берега больших 
озер (например, Лох Корриб). В южных пунктах она произрастает по 
краям карстовых депрессий (tuгloughs), которые зимой в дождливые 
периоды временно заполняются водой. Все эти ирландские местонахож
дения дазифоры расположены невысока над уровнем моря. 

К. Пиготт (С. Pigott, ·1956) рассматривает флору Верхнего Тисдейла, 

I Интересно, что в Пеннинах дазифора кустарниковая представлен;~ популяцией 
с четко •выраженной двудомностью. 
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включающую Dasiphora fruticosa, Dryas octopetala и ряд других видов 
с прерывистым распространением, как реликтовую, являющуюся отго

лосiюм растительности позднеледникового 'Вр·емени. Он отмечает ее 
сходство с богатой реликтовой флорой острова Эланда. В Ирландии да
зифора также трактуется как реликт флоры бореальнато типа, покры
вавшей остров в позднеледниковое время. Эта флора на больших про
странствах вым·ерла •в голоцене в связи с распространением леоов и бо
лот, но отдельные ее предста.вители смогли с-охраниться в из,вестняко

вой области Западной Ирландии, где, по-видимому, лесной покров ни-
когда не был сплошным. · 

В ископаемом состоян·ии дазифора кустарниковая была найдена на 
Брита·нских островах дважды, в ·обоих случаях на территории Англии. 
Ископаемые 10статки ее были определены из позднеледниковых отложе
ний близ Нейзинг·а, Эссекс (семянки этого растения вместе с фрагмен
тами Dryas octopetala) и из ледниковых отложений близ Барну~лла, 
Кэмбриджшир. 

В Пиренеях дазифора кустарниковая изредка встречается в восточ
ной части этой горной системы на каменистых местах в пределах аль
пийского и субальпийского поясов. 

Дазифора кустарниковая произрастает в нескольких пунктах При
морских Альп на территори·и Южной Франции и примыкающей части 
Италии. (Е. Burnat, 1896). Кроме того, она упоминается А. Фиори 
(А. Fiori, 1924) для других мест Италии: Пьемонт, окрестности Турина 
(М. delle Cafars·e) и Апеннины, AбpyцllJo, район Гран Сассо, близ приюта 
di Campopericoli (в последнем случае, по мнению этого исследователя. 
возможно, происходит из культуры). На острове Сицилия дазифора ку
старниковая, вопреки упоминанию П. Н. Крылова (1933), не встре
чается. 

На Кавказе D.jrulicosa встречается в пределах Предкавказья, Главно
го Кавказского хребта и Закавказья (северная часть Армянского нагорья, 
Талышские горы). Она произрастает на скалистых и каменистых склонах 
от предгорий до альпийского пояса включительно (А. А. Гроссгейм, 1952; 
Флора Армении, 1958) Однако наибольшее количество известных место
нахождениий сосредоточено в высокогорной части Большого Кавказа на 
участке между Эльбрусом и Казбеком и в Дагестане. Кроме того, дази
фора кустарниковая заходи~ и в смежные с Кавказом районы Турции и 
Ирана. 

Распространение и условия произрастания дазифоры кустарниковой 
на Урале 

На основании анализа гербарного материала, хранящегося в Ботани
ческом институте Академии наук СССР им. В. Л. Комарова и в Институте 
биологии Уральского филиала Академии наук СССР (включая сборы автора 
настоящей статьи), а также литературных источников можно составить зна
чительно более полное и точное представление о распространении дазифоры 
кустарниковой на Урале (см. таблицу 1) по сравнению с тем, что сообща
лось до сих пор в флористических сводках. 

В свете этих данных распространение D. fruticosa на Урале вырисо
вывается в таком виде. 

На Приполярном Урале дазифора кустарниковая встречается на га
лечниках по берегам рек, преимущественно выше границы леса. Она отме
чена как на западном склоне в бассейне реки Кожима, притока Кось-Ю, 
так и на восточном склоне, в бассейнер. Ляпиня (по речке Манье). 

Большая часть местонахождений D. jrulicosa сосредоточена на Север
ном Урале (к югу от широтного отрезка р. Щугор). Она найдена в бассейне 
Северной Сосьвы в верховьях Вольи (Уольи) и ее притока Яны-Маньи, а 
также по реке Няысь (Няйс). Согласно наблюдениям М. М. Сторожевой 
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(лИЧное сообщение) по реке Няысь, ниже устья речки Няысь-Маньи, дази
фора кустарниковая образует заросли на прибрежных галечниках . Затем 
после перерыва она появляется в гольцовом · поясе хребта Чистоп 
(П. Л. Горчаковский, 1957) и по реке Лозьве и ее притокам~ Северной 
Тошемке, Вижаю, Талице, Ивделю и некоторым другим. По-видимому, 
верхнее течение Лозьвы с ее притоками является центром наиболее обиль
ной встречаемости дазифоры кустарниковой в· пределах ураЛьского фраг.
мента ее ареала. Здесь D. jruticosa произрастает не только в высоко
горьях, но по дол.инам рек спускается и в горнатаежный пояс, где образует 
прибрежные заросли на галечниках. Обычно такие заросли встречаются 
в глубоких долинах, куда стекают со склонов массы охлажденного воздуха. 
Благоприятствует произрастанию этого кустарника наличие галеч-

Рис. 1. Дазифора кустарниковая в лрибрежных зарослях по реке Вижай (приток 
Лозьвы) на Северном Урале. 

никового субстрата, периодически обнажающегося вследствие размываю
щей деятельности речного русла. По Вижаю, например, заросли дазифоры 
кустарниковой тянутся узкой полосой вдоль реки на протяжении многих 
километров (почти от самых низовий до устья Кула). В прибрежных за
рослях дазифоре кустарниковой сопутствуют Betula humiils, некоторые 
виды ·ив, а из травянистых растений~ АШит schoenoprasum L., Pinguicula 
vul garis L., Ligutaria siblrica Cass., Polygonum Ьislorta L., Sanguisorba off ici
nalis L., Parnassia palustris L. и др. На Денежкинам камне (см . П. Л. Гор
чаковский, 1950) D. jruticosa встречается лишь в высокогорной части -в 
горных тундрах и по прибрежным галечникам выше границы леса (до вы
соты 1100-1200 м над уровнем моря). Встречена она также и на горе 
Кумбе. На Тылайско-I(онжаковско-Серебрянском массиве местонахож
дения дазИ:форы также связаны с высокогорьями (горные тундры, каменные 
россыпи, галечники выше границы леса). Отмечена она в этом районе и на 
Сухогорском камне. 
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Место сбора 

Бассейн р. Кожима, притока 
р. Кось-Ю, галечник на берегу 
ручья, выше границы леса 

Тобольская губерния, Березов
ский уезд, бассейн р. Северной 
Сосьвы, р. Манья (приток Ляпина), 
между устьем р. Хальмезы-Я и 
р. Сорнинг-Я, берег реки 

Бассейн р. Северной Сосьвы, го
ры в верховьях р. Уоли (Вольи), 
в комплексе с высокогорными ра

стениями 

Бассейн р. Северной Сосьвы, по 
р. Яны-Манье, под 63°15' с. ш. 
(у Крылова и Говорухина ошибоч
но указано 64°40' с. ш.) 

Бассейн р. Северной Сосьвы, на 
берегу р. Няысь, травянистая лу
жайка 

Хребет Чистоn, гольцавый пояс, 
на Лоуньинской сопке, у основа
ния скалистого останца. 

Река Вижай, приток Лозьвы, на 
береговых галечниках в ряде пунк
тов от низовий до устья Кула 

Ивдельский район, бассейн р. 
Южной Тошемки (nриток Р. 
Ивдель), вблизи пос. Тошемка, 
в 3 км вверх по р. Фадеевке, на 
сфагновом болоте. 

В 50 км к северо-заnаду от 
г. Ивдель, у поселка Платинка. 
Заросли по берегу ручья, притока 
р. Ивдель. 

Денежкин камень 

Денежкин камень, долина Сухого 
Шарпа, nрибрежная заросль ку
старников в полосе подгольцово

го лиственничного леса 

Денежкин камень, горная тундра 
на перевале близ истоков Сухого 
Шарпа 

Денежкин камень, горная тундра 
в истоках р. Быстрой 

Гора Кумба, подгольцавый пояс, 
скалы на вершине горы 

Конжаковекий камень, гольцо
вый пояс, южные скалистые скло
ны сопки Сторож 

Коллектор или литера

турные источники 

В. Б. Сочава, 
17. Vll.1927 

Б. Н. Городков, 
10. VII.1915 

Штаб-лекарь Селива
нов, по Ф. И. Рупрехту 
( 1856) 

ПоП. Н. Крылову 
( 1933) 

В. Б. Сочава, 
21.VIII.l928 

П. Л. Горчаковский, 
5.VII.1950 

П. Л. Горчковский, 
12-14.VII.1951 

А. С. Валитова, 
4.1Х. 1945 

К. Н. Игошина, 
16. VIII .1943 

П. Н. Крылов, 1877 

П. Л. Горчаковский, 
15.VIII.1948 

П. Л. Горчаковский, 
15.VIII. 1948 

П. Л. Горчаковский, 
16. VIII.l948 

К. Н. Игошина, 
17. IX.l941 

К. Н. Игошина, 
28. VII.1925 
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Таблица 1 

Местонахождение 

гербарных экземпляров 

Ботанический институт 
АН СССР 

Там же 

Неиэвестыо 

Неизвестно; возможно, 
в Томском университете 

Ботанический институт 
АН СССР 

Институт биологии 
~'ФАН 

Там же 

Там же 

Там же 

Ботанический институт 
АН СССР 
Институт биологии 

УФАН 

Там же 

Там же 

Там же 

Ботанический институт 
АН СССР 



Место сбара 

Кон~аковский камень, гольцо
вый пояс, ю~ные склоны перевала, 
среди скал 

Кон~аковский камень, выше гра
ницы леса, в днище каравидного 

углубления на каменной россып1:1 

Тылайский камень, юга-западный 
склон, мшистые поляны среди скал 

Косьвинский камень, выше гра
ницы леса на восточном склоне, 

в районе прииска Кытлым 

Коллектор или литера

турные источники 

К. Н. Игошина, 
29.V.l925 

П. Л. Горчаковский, 
13.VII.l953 

А. А. Черданцев, 
19.VII.l906 

М. М. Сторо~ева, 
27. VIII.l947 

Косьвинский камень, ю~ный С. Г. Шиитов, 
склон, у границы леса 15.IX.1956 

Сухогорский камень 

Сухогорский камень 

Семичеловечный камень, скалы, 
каменистая горная тундра 

Окрестности прииска Кытлым, 
гора «Третий Камень», горная 
тундра 

Ю~ный Урал, Миньярский за
вод 

Ю~ный Урал. Башкирская 
АССР, Белорецкий район,окрестно
сти горы Яма н-Т ау, на берегу реч
ки Безымянки, близ воды 

Губерлинские горы 

И. А. Пастухов, 2-я 
половина июля 1868 

П. Н. Крылов, 
6. Vll. 1876 

К. Н. Игошина, 
5.VIII.1925 

С. Г. Шиитов, 
5.VII.1956 

М. В. Редикорцева 

А. Л. Лыпа и Д. К. Зе
ров, 21.VIII.1942 

И. Г. Борщов (1865) 

Т а блиц а 1 (окончание) 

Местонахо~дение 

гербарных экземпляров 

Там ~е 

Институт био.'lоrии 
УФАН 

Там ~е 

Институт биологии 
УФАН 

Там ~е 

Там ~е 

Ботанический институт 
АН СССР 

Там ~е 

Институт биологии 
УФАН 

Там ~е 

Ботанический сад Баш
кирского филиала АН 
СССР 

Неизвестно 

На территории Среднего Урала, характеризующейся значительной 
пониженностью, дазифора кустарниковая не встречается. Но в самой цент
ральной части Южного Урала, в районе его крупнейшей вершины - горы 
Яман-Тау, находится изолированное местонахождение D. jrulicosa. По све
дениям, полученным от А. Л. Лыпы, дазифора кустарниковая в районе 
Яман-Тау произрастает на берегу безымянной речки- близ бывших куян
тавских углевыжигательных печей. Приблизительно в этих же местах ее 
собирал Р. А. Еленевский. Указанное местонахождение отделено от южных 
пунктов встречаемости D. fruticosa в районе Конжаковекого камня рас
стоянием почти 600 км. Не исключена вероятность нахождения этого ра
стения и в некоторых других пунктах центральной части Южного Урала. 
В гербарии Биологического института Уральского филиала Академии наук 
СССР есть экземпляр D. jrulicosa, собранный М. В. Редикорцевой в районе 
Миньярского завода (ныне город Миньяр ). По этикетке, заполненной слиш
ком лаконично, нельзя судить о точном местонахождении и условиях про

израстания собранного экземпляра. На расстоянИи более 300 км к югу 
от Яман-Тау И. Г. Борщовым (1865) дазифора кустарниковая была най
дена на Губерлинских горах. К сожалению, последующие исследователи 
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60° 

• Нестонахож4енин по zерlарнын 
зlmиfll/flpaм. 

• !1естонахож4енин по литератур
пынiаннын. 

• Hp!Jnnыe zорные 6ершипы. 

Рис. 2. Схематическая карта распространения Dasiphora fruticosa (L.) Rydb. 
на Урале. 



не повторили сборов И. Г. Борщава из этого пункта, находящегося у са· 
мой южной оконечности Южного Урала. 

Как видно, на Урале дазифора кустарниковая встречается редко, 
распространена прерывисто, причем большая часть ее местонахождений 
расположена в центральной горно-хребтовой полосе на крупных горных 
вершинах или в непосредственной близости от них. Ясно заметна преиму
щественная связь дазифоры кустарниковой с высокогорными поясами
подгольцовым и гольцовым, хотя по долинам горных рек она может спус

каться и в ниже расположенный горнолесвой пояс. 
На Урале D. jruticosa пропэрастает на прибрежных галечниках, в гор

ных тундрах, на каменных россыпях и в редких случаях по окраинам сфаг
новых болот. Она очень тесно связана с каменистым (нередко периодически 
обнажающимся) субстратом, произрастая в слабо задервеиных местах, где 
ослаблена конкуренция со стороны других кустарников и деревьев. 
Таким образом, экологическая амплитуда D. jrulicosa на Урале значитель
но уже по сравнению с центральными районами ее основного азиатского 
ареала. Местом наиболее обильной встречаемости D. jruticosa в пределах 
Уральского хребта является восточный склон Северного Урала- горы 
и речные долины в верхнем течении реки Лозьвы, а также район Денеж
ки на камня и Тылайско-Конжаковско-Серебрянского горного массива. 
В других местах она встречается лишь спорадически. Вероятно, в прошлом 
D. jruticosa была распространена на Урале гораздо шире, но впоследствии 
подверглась оттеснению лесными и кустарниковыми фитоценозами, со
хранившись лишь на каменистых местах, преимущественно в высокогорных 

поясах, где эколого-биологические особенности данного вида дают ему не
которые преимущества в борьбе за существование с другими кустарниками 
и деревьями. 

Промежуточные местонахождения дазифоры кустарниковой 
между Уралом и Алтаем .(Кокчетавский горнолесвой массив) 

Глубоко в степной зоне Северного Казахстана в окрестностях озера Бо
рового (область Казахского мелкосопочника) находится исключительно 
интересный Кокчетавский горнолесвой массив, где сосновые леса про
израстают на склонах невысоких гранитных гор и сопок. 

Производя геоботанические исследования в б. Кокчетавском уезде 
в 1897 году, А. Я. Гордягин описал сфагновый торфяник, обнаруженный 
им в юга-восточной части Кокчетавского массива в окрестностях озера 
Чортан-Куль (близ Щучинска) среди соснового леса. Торфяник располо
жен в ложбине, идущей, по словам местных жителей, к Чортан-Кулю; по 
ней струится ручеек, теряющийся в торфянике. В пониженной части тор
фяника на фоне покрова из Sphagnum teres (Schimp.) Angstr. и некоторых 
гипновых мхов возвышаются небольшие бугорки из Sphagnum juscum 
(Schimp). Кlinggr., на которых растут низкорослая сосна, береза бородавча
тая и «много красивой Potentilla jrulicosa» (А. Я. Гордягин, 1901, стр. 301). 
Как на бугорках, так и в понижениях между ними отмечены Oxycoccus 
palustris Pers., Menyanthes trifoliata L., Eriophorum anguslifolium Roth. 
и другие бореальвые виды растений. 

Необычный факт встречаемости в степной зоне ряда не свойственных 
ей растений побудил А. Я. Гордягина (1916) вновь посетить район Кокче
тавских боров в 1901 г. Экскурсируя здесь, А. Я. Гордягин обнаружил еще 
несколько торфяников, причем в торфянике у озера Карасьего Dasiplzora., 
jruticosa росла наряду с такими бореальными растениями, как Drosera rot
undifolia L. и Rhynchospora alba (L.) Vahl. Кроме того, А. Я. Гордягин по
знакомился с небольшой коллекцией растений, собранных Н. П. Лоску
товым на вершине высшей точки Кокчетавских гор - горы Синюхи (887 м 
над уровнем моря). В числе растений, собранных на скалистой вершине 
Синюхи, был экземпляр Dasiphora jrulicosa. Это растение произрастало 
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в виде изуродованных низких кустиков. Впоследствии в низине на южной 
стороне озера Светлого D. frulicosa была встречена также на открытом 
осоково-гипновом болоте, где она пропэрастала на более плотных участках 
дернины (А. М. Жаркова, 1930). 

По наблюдениям Л. Н. Соболева (1937), D. frulicosa встречается 
кроме того на северо-западном склоне Кокчетавского хребта (Кокче-Т ау), 
обращенном к Чебачьим озерам. Здесь она пропэрастает по долинам в 
березняках и кустарниковых зарослях. 

Из этих данных явствует, что в районе Кокчетавских горных боров 
D. frulicosa 1 встречается, главным образом, в поиижеиных местах, на тор
фяниках, но была отмечена также и на скалистой вершине горы Синюхи. 

Е. Я. Гордягин (1916), не ограничиваясь констатацией приведеиных 
им интересных фактов, высказал предположение, что D. fruticosa, как и 
другие бореальвые растения, проникла в район Кокчетавских боров, по
видимому, не с севера, а с востока, из района Алтая и прилегающих к нему 
мест. Это проникновение было возможным при иных, более суровых, чем 
теперь, климатических условиях. 

А. Я. Гордягин не высказывался определенно о возможном времени 
внедрения во флору кокчетавского массива отмеченных им бореальных ра
стений. По экологии и условиям проникновения он не отграничивал D.fru
licosa от глубоколесных и болотных видов. Это нельзя признать правиль
ным. Необход~мой предпосылкой для внедрения в район Кокчетавских гор 
глубоколесных и болотных растений является сплошная или более или 
менее сплошная облесенность территорий между этими горами и Алтаем. 
Однако D. frulicosa в отличие от собственно лесных и боЛотных растений 
могла проникнуть сюда и тогда, когда сплошной облесенности не было. 
Наиболее вероятным временем проникновения дазифоры кустарниковой 
в район Кокчетавских гор является плейстоцен. 

Об истории расселения дазифоры кустарниковой на европейском 
крыле ареала и реликтовой природе ее уральских местонахождений 

Дазифора кустарниковая в настоящее время наиболее распространена· 
в горных районах Азии (горы южной части Сибири, Монголия, Китай). 
В основной азиатской части своего ареала это растение более изменчиво. 
Здесь же Dasiphora fruticosa отличается наибольшей высотной амплитудой 
(от подножия гор до высокогорий) и наибольшим размахом приспособлен
ности к различным условиям среды. По-видимому, именно в горных райо
нах Азии D. fruticosa сформировалась как вид и затем стала расселяться 
в различных направлениях. Существование в прошлом связи между мате
риками Восточной Азии И Северной Америки обусловило возможность 
проникновения ее на североамериканский континент. Это произошло, ве
роятно, в конце третичного периода. 

Похолодание климата, начавшееся в Европе в конце плиоцена и уси
лившееся в начале плейстоцена, вызвало деградацию теплолюбивой дре
весной растительности и замену широколиственных лесов светлохвойными 
(лиственничными и отчасти сосновыми) и мелколиственными (березовыми, 
осиновыми). В Западной Сибири, на Урале и на севере Европейской части 
СССР особенно широко распространились лиственничные леса (И. М. 

1 1( сожалению, мы не располагаем гербарными экземплярами дазифоры из рай-она 
Борового. По-видимому, отсутствуют они и в гербарии Ботанического института Ака
демии наук СССР. Однако, судя по условиям произрастания дазифоры в этом районе 
(преимущественно сфагновые болота) в комплексе с другими бореальными растениями, 
находящимися вдесь на южном пределе своего острооного распрос'!'ранения, можно 

предположить, что здесь ВС'11речается D. fruticosa s. str. Ста·рые сборы этого кустар:ни
ка из ·б. Пе'!'ропавловскоrо округа и l(окчет.авскоrо уезда, хранящиеся в гербарии Ин
ститута ботаники Академии наук Казахской ССР, относятся к D. fruticosa. 
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Крашенинников, 1939). В лиственничных лесах с их разреженным светлым 
пологом дазифора кустарниковая, отличающаяся светолюбием, находит 
благоприятную обстановку, тогда как в тенистых широколиственных и тем
нохвойных лесах она расти не может. Распространение ландшафта листвен
ничных лесов и вообще светлых разреженных лесов благоприятствовало 
проникновению дазифоры кустарниковой, наряду с другими сибирскими 
растениями, через Западно-Сибирскую низменность и область Казахского 
мелкосапочника на Урал, а затем через Русскую рщ!Нину в Европу. По 
северной части Европы дазифора расселилась вплоть до Британских остро
вов, куда смогла проникнуть по перемычкам суши, неоднократно соеди

нявшим их с материком в плиоцепе и в илейстоцене (Е. В. Вульф, 1944). 
Есть основания предпоЛагать, что в период наибольшего (рисского, 

днепровского) оледенения D. fruticosa промэрастала в Европе и на Урале 
в кустарниковых зарослях по берегам речек и ручьев в перигляциальной 
полосе. В последовавшую межледниковую эпоху, по длительностИ пре
восходившую весь голоцен, D. fruticosa стала расселяться особенно актив
но. Этому благоприятствовало обилие обнаженного каменистого, галеч
нИкового и песчаного субстрата (лишенные растительности флювио-гля
циальные и речные наносы, освободившиеся от оледенения каменистые 
склоны гор и россыпи). Соглашаясь с предположением Э. Хультена (Е. Hul
ten, 1937), что в течение великого межледниковья D. fruticosa, вероятно, 
распространилась на большей части Европы, можно добавить, что это в 
равной степени относится к Уралу и к смежной с ним территории. Второе, 
менее интенсивное оледенение едва ли могло существенно повлиять на рас

пространение D. fruticosa. 
Изменение климата, а вследствие этого и растительности в голоцене 

повлекло за собой оттеснениеD. fruticosa из многих районов Европы и пол
ное вымирание ее на террит<;>рии Русской равнины и Западно-Сибирской 
низменности. Самую существенную роль в этом процессе сыграло сокра• 
щение площади обнаженного субстрата (вследствие заселения раститель
ностью) и широкое распространение темнохвойных и вообще тенистых ле
сов. D. fruticosa смогла сохраниться в ряде районов Европы (преимуще
ственно в горах или на эльварах побережья и островов Балтийского моря) 
и в горах Урала. На Урале дазифора кустарниковая сохранилась на ка
менистых или щебнистых местах, главным образом в высокогорьях или в 
некоторых речных долинах горнатаежного пояса, где скапливаются хо

лодные массы воздуха, а субстрат периодически обнажается вследствие 
размывающей деятельности рек. 

Из сказанного можно заключить, что Dasiphora fruticosa на Урале 
ЯВЛЯетСЯ П Л е Й С Т О Ц е Н О В Ы М р е Л И К Т О М, сохранИВШИМСЯ ЛИШЬ 
в местах, где ослаблена конкуренция со стороны других кустарников и 
деревьев. Своеобразные заросли D. fruticosa в долинах рек бассейна Лозьвы 
на Северном Урале, где она растет вместе с Betula humilis, очень близки 
к аналогичным растительным сообществам, характерным для гор Южной 
Сибири (например, Алтай, Саяны). Такие кустарниковые заросли, вероятно, 
были широко распр<;>странены на Урале в плейстоцене, когда здесь уста
новился климатический режим, сходный с современным климатом верхних 
горных поясов Алтая и Саян. Таким образом, зарос л и д аз и фор ы 
к у с т а р н и к о в о й н а У р а л е я в л я ю т с я о т г о л о с к а-
м и п е р е г л я ц и а л ь н о г о л а н д ш а ф т а; э т о в с у щ-
ности реликтовые растительные сообщества 
п л е й с т о ц е н а. 

Предположение о том, что в плейстоцене, когда ботанико-географиче
ск_ие зоны были смещены к югу, D. fruticosa промэрастала на территории 
Западно-Сибирской низменности в прилегающей к ней части Казахского 
мелкосопочника, подтверждается как палееботаническими документами; 
так и ареалогическими данными. 

П. А. Никитин (1935) приводит описание растительных остатков, най· 
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денных в толще глин на обрывах по реке Оби и ее притокам (Западно
Сибирская низменность). В их числе в образце глины на левом берегу 
реки Чулыма, близ деревни Елань, обнаружены семянки Dasiphora fruti
·cosa. Описанную им ископаемую флору П. А. Никитин датирует коссож
ской фазой, соответствующей отступлению днепровского ледника. 
В то время, по мнению указанного исследователя, здесь была распростра
нена перегляциальная растительность, в. составе которой преобладали 
кустарниковые заросли из D. fruticosa, Alnus fruticosa и кустарниковой 
березки, близкой И! североамериканской Betula pumila. В послеледнико
вое время D. fruticosa вымерла на территории Западно-Сибирской низ
менности, но сохранилась лишь в Кокчетавском горнолесном массиве в 
области Казахского мелкосопочника, где, как и на Урале, она является 
плейстоценовым реликтом. Материалы по изучению реликтов- этих 
«живьrх ископаемых»,- удачно подкрепляются здесь палеонтологической 
документацией. Это служит лишним подтверждением плодотворности 
современных методов исторической географии растений, позволяющих 
восстанавливать историю расселения растений на основе ~зучения их 
современного распространения. 
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Л. И. ВИГОРОВ 

ФОРМООБРАЗОВАНИЕ У ДИКИХ ПШЕНИЦ 

ПРИ ИХ ВЫРАЩИВАНИИ В КУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЯХ 

История происхождения культурной пшеницы- этого важнейшего 
хлебного злака - издавна привлекзет к себе внимание естествоиспыта
телей (Феофраст). Особенно возрос интерес к этой проблеме со времени от
крытия Котчи- 100 лет тому назад (в 1855 г.) диких палестинских пше-
ниц (К.. А. Фляксбергер, 1939). · 

Выяснение филогенеза пшениц возможно в двух направлениях. В од
ном случае он устанавливается на основании морфо-цитологических дан
ных, характеризующих связи пшениц с современными дикими предками 

и степень их эволюционного совершенствования. В другом случае для ре
шения вопроса о происхождении и эволюции пшениц или привлекаются 

археологические материалы в виде остатков зерновок и колосьев пшениц, 

приуроченных к определенным культурным слоям (М. М. Якубцинер,1956, 
П. М. Жуковский, 1957), или же изучаются особенности уцелевших до сих 
пор более древних пшениц в более изолированных очагах земледелия. По
лученные данные позволяют судить о видовом разнообразии пшениц в раз
личные периоды развития человеч.еского общества и о скорости и харак
тере нарастания признаков культурных пшениц по мере их возделывания 

человеком. 

Сколько-нибудь полный обзор этих вопросов не является нашей зада
чей, составляя содержание специальных работ •(В. Л. Комаров, 1931, 
М. А. Розанова, 1946, П. М. Жуковский, 1950, Е. Н. Синская, 1955). Мы 
рассмотрим лишь вопрос о возможности экспериментального воспроизве

дения филогенеза пшениц на основе ныне живущих древних предков пше
ницы. Очевидно, что для этого необходимо остановиться на вопросе о сте
пени родства диких и культурных пшениц и особенно на вопросе о степени 
пластичности диких пшениц и их способности к окультуриванию и гибри
дизационным изменениям. 

Сравнительно культурные пшеницы появились в глубокой древности. 
При этом ведущим фактором формирования пшеницы явились ее возделы
вание человеком и те воздействия на растение, которые оказывали куль
турные условия. Ж. Ламарк (1935), по-видимому, первый подчеркнул, 
что культурные пшеницы являются продуктом человеческого труда. Ч. Дар
вин· отмечает, что уже в Швейцарском неолите культивировалось четыре 
вида пшениц, в том числе однозернянка, двузернянка и тургидум, а с брон
зового .века появляется спельта (Ч. Дарвин, 1868). Отметив, что окульту
ривание пшеницы зависело от состояния земледелия и плодородия почвы, 

Ч. Дарвин указывает вероятность быстрого увеличения размеров колосьев 
и зерен пшеницы с того времени, как началось ее возделывание, и допус

кает, что современные пшеницы под действием культуры так переродились, 
что уже несравнимы с их дикими сородичами. Известен большой интерес 
Ч. Дарвина к опытам Фабра (см. их изложение у Н. И. Нуждина, 1953 
и у В. С. Дмитриева, 1952), пытавшегося показать возможность превраще
ния эгилопсов в пшеницу путем окультуривания. Роль труда в окультури-
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вании пшениц отмечается в классических трудах К. Маркса 1 и Ф. Энгель
са 2• При этом Ф. Энгельс указывает, что человек являлся решающим фак· 
тором эволюции культурных растений, и отмечает возможность резкого 
обособления пшениц от их диких сородИчей в результате окультуривания. 

В. Л. Комаров (1949), отмечая вероятность происхождения пшениц 
от эгилопсов, в то же время подчеркивал,. что культурные злаки так отли

чаются от диких родственных видов, что указать, от какого именно дикого 

вида произошли культурные формы, можно лишь в редких случаях. 
Не вызывает сомнения, что отдаленными предками пшениц являются 

эгилопсы и некоторые пыреи группы Elytrigia («настоящие пыреи»). Об 
этом свидетельствует их скрещиваемость с пшеницей (Н. В. Цицин, 1954), 
сходство белковых комплексов, выражающееся в наличии клейковины,
житняки, не имеющие клейковины и не скрещивающиеся с пшеницами, 
более далеки от них (П. Н. Шибаев, 1936, 1946, В. Л. Кретович, 1937), 
сходство карнограмм и другие признаки. Сходство спельт ·с эгилопсами из 
группы Cyllindrica подчеркнуто И. Персивалем (1930). 

Если не рассматривать ранние периоды формирования рода пшениц, 
то в истории культурной пшеницы можно различать два этапа. На первом 
из них в культуру вовлекались такие более крупнозерные злаки, как ди
кие однозернянки и особенно двузернянки, а также эгилопсы, особенно 
виды с более крупным зерном и более тонкими покровными чешуями 
(тип Aegilops triuncialis). Сбор зерна с растений в естественных местооби
таниях сменился выращиванием растений на специально подготовленных 
участках. Более плодородные почвы, обеспечивающие повышенный урожай 
и сознательно выбираемые древним земледельцем, должны были вызвать 
повышенную изменчивость растений. В этот период, помимо прямого окуль
туривания за счет улучшения условий выращивания и примитивного 
отбора, могли иметь место и гибридизационные изменения, поскольку эги
лопсы и дикие пшеницы скрещиваются (Н. И. Вавилов, 1935, М. А. Роза
нова, 1946, Е. Н. Синская, 1955) и такие скрещивания могут быть спои· 
танными 

Совместное пронарастание диких пшениц и эгилопсов в природных ус
ловиях, например, в Армении (М. Г. Туманян, 1929-1930) дает основа
ние считать возможным такие скрещивания и в прошлом. Весьма большой 
период возделывания первых окультуриваемых злаков в меняющихся ус

ловиях выращивания обусловливает вероятность многократных спонтан
ных скрещиваний и возникновения новых форм. Возможно, что в этих са
мопроизвольных скрещиваниях принимали участие и настоящие пыреи, 

тем более, что пыреи также способны к гибридизации, и для некоторых 
из них, например, для Agropyrum trichoforum, указывается его вероятная 
гибридная пр ирода, поскольку он воспроизводится при скрещивании Agro
pyrum repens х Hordeum nodosum (М. Г. Попов, 1928). 

Известно, что межвидовые и межродовые гибриды не только обладают 
особенно высокими потенциальными возможностями к изменчивости, адаn
тации и быстрым эволюционным изменениям, но и являются, по мнению 
И. В. Мичурина, одним из основных путей эволюционного процесса в при
родных условиях (И. В. Мичурин, 1948, т. 1). Это сочетание окультури
вания и гибридизации могло привести к возникновению первых полукуль
турных пшениц, в настоящее время или вымерших (Triticum antiquorum, 
гипотетические Tr. protomacha, Tr. protopaleo-colchicum, Е. Н. Синская, 
1955) или напоминающих современные полукультурные полбы (К. А. Фляк
сбергер, 1935) и такие пленчатые пшеницы, как Tr. Macha, Tr. Timofeevi, 
Tr. palecolchicum, которые в резко улучшенной и измененной форме 
сохранились до наших дней. 

О возможности происхождения современных полб от диких двузерня
нок мнения противоречивы. К. А. Фляксбергер (1935, 1939) считал такой 

J К. Мар к с. Капитал. 1950, ч .. 1, стр. 188. 
2 Ф. Энгельс. Диалектика природы, 1952, стр. 139-140, 183. 
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переход возможным. Этой точки зрения придерживался также Г. И. Тан
фильев (1923). Напротив, Е. Н. Сииекая (1955) считает, что полбы не мог
ли произойти от диких двузернянок и возникли в паралледьном ряду от 
более древних предков, но она указывает, что дикие двузернянки могли 
дать начало пшенице Тимофеева, более культурной по сравнению 
с Tr. araraticum. 

П.' М. Жуковский (1957) указывает факты, подтверждающие происхож
дение культу{>ных двузернянок от дикой двузернянки в результате долго
летнего процесса ее одомашнивания, и обращает внимание на большую 
роль скрещиваниИ с эгилопсами в образовании различных видов пшениц. 
В частности, экспериментально воспроизведены спельты скрещиванием 
диких двузернянок и эгилопса. 

Одним из веских доказательств отсутствия филогенетической преем
ственности между дикими двузернянками и поЛукультурными пленчатыми 

пшеницами типа полб Е. Н. Сииекая (1955) выдвигает соображение о боль
шой генетической обособленности диких пшениц и их нескрещиваемости 
с культурными формами или получение при этом стерильного потомства. 
Следует указать, что если бы это и было так, то нескрещиваемость потом
ков с отдаленными предками не может рассматриваться как доказательство 

невозможности нахождения диких двузернянок в начале филогенетического 
,ряда культурных пшениц, потому что в отдаленном прошлом они были 
более родственны друг другу и сильное расхождение признаков и неудов
летварительная скрещиваемость современных видов не характеризует их 

отношения на заре видообразования. Ниже будет показано, что представ
ления о сильной обособленности диких двузернянок от культурных пше
ниц неправильны. 

Второй этап в формировании пшениц связан с дальнейшим оку льту
риванием и естественной гибридизацией раздичных видов полукультурных 
пшениц. Для характеристики этого этапа весьма интересны случаи возник
новения голозерных пшениц при скрещивании пденчатых. Такие факты 
констатированы В. Л. Менабде (1948) при скрещивании Tr. monococcum 
Х Tr. Macha. 

Следует указать, что опыты по воспроизведению более культурных 
пшениц при скрещивании менее культурных имеют определенный элемент 
неясности в связи с возможной гетерозиготностью современных пшениц и 

возможным длительным удержанием в латентном состоянии признаков~ 

приобретенных при скрещиваниях. 
В этот период могло происходить также возникновение новых видов 

пшениц скрещиванием пленчатых пшениц с некоторыми дикорастущими 

злаками. Примерам такого видообразования является получение в экспе
риментальных условиях мягких пшениц при некоторых скрещиваниях 

указанного типа. Так, например, мягкие пшеницы получались при скре
щиваниях Aegilops х Tr. dicoccum (0. Н. Сорокина, 1934), но, кроме того, 
и при сочетании эгилопс с голозерными видами Aegilops ovata Х Tr. persi
cum (Л. Ламонт, 1932). Гибридное происхождение мягкой пшеницы, по
видимому, за счет гибридизации Tr. durum и Aegilops отмечают И. Перси
валь (1930) и К. А. Фляксбергер (1938). Против гибридного происхожде
ния мягких пшениц высказывается Е. Н. Сииекая (1955). Появление мяг
кой пшеницы относится к довольно позднему времени человеческой куль
туры, предположительно к железному веку (Б. М. Козо-Полянский, 1953). 
Экспериментальное получение пшениц, сходных с мягкими, при раздич
ных скрещиваниях не только свидетельствует о возможности полифилети
ческого происхождения некоторых видов пшениц, но может и в наши дни 

воспроизводить некоторые из таких случаев, возможно, имевших место в 

отдаленном прошлом. Скрещивания пшениц с эгилопсами передко носят 
массовый характер в природных условиях (Г. Попова, 1922-1923). 

Гибриды эгилопсов и культурных пшениц бывают не только бесплод
ными, но и высокоплодовитыми (0. Н. Сорокина, 1934, Л. И. Вигоров. 

25 



1953). При этом в природных условиях возникшие гибриды не являются 
основой для видообразования, но поскольку они могли возникать в посе
вах первых полукультурных пшениц, то их новые особенности могли об
ратить на себя внимание человека. Эти повторные скрещивания примитив
ных полукультурных пшениц друг с другом и с дикими формами родствен
ных злаков резко увеличивали формообразовательные процессы и были 
условием для возникновения в руках человека новых видов, в том числе 

и составляющих современную группу пшениц. Разумеется, при этом гибри
дизация лишь давала материал для последующего формирования особен
ностей растений при ведущем условии- культивирование пшеницы че
ловеком. 

Рассмотрим некоторые теоретические основания для эксперименталь
ного воспроизведения истории культурной пшеницы, исходя из современ
ных форм ее диких родичей. 

В свое время, анализируя вопрос о возможности воспроизведения 
культурных растений на основе экспериментального ускорения эволюции 
диких родичей, И. В. Мичурин указывал, что «природа изменяет строение 
живых организмов, ириспособляя их к условиям среды лишь очень мед
ленно, едва заметно в течение тысячелетий» (И. В. Мичурин, 1948, т. 1), 
но «при вмешательстве человека является возможным вынудить каждую 

форму животного или растения более быстро изменяться и притом в стq
рону, желательную человеку» (И. В. Мичурин, 1948, т. 4). При этом при 
получении из диких форм форм культурных не может произойти простое 
повторение смены форм, хотя бы и ускоренное, но имевшее место в прош

лом при первом «природном» прохождении филогенеза. Как указывает 
И. В. Мичурин, «все формы живых организмов есть иреходящее явление 
и никогда вполне не повторяются» (И. В. Мичурин, 1948, т. 4). Поэтому 
nриведеиные выше случаи получения «мягких» пшениц или эксперимен

тальное получение пшеницы типа Tr. compactum (А. Р. Жебрак, 1949) 
и другие многочисленные случаи получения различных видов при скрещи

ваниях современных пшениц (спельтоиды, полбавидные и т. д. гибриды) 
даЮт формы, лишь до известной степени воспроизводящие старые истори
чески сформировавшиеся виды. 

Полностью воспроизвести историю культурной пшеницы при работе 
с современными дикими пшеницами невозможно в силу нескольких причин. 

Во-первых, неповторимость филогенеза обусловлена неповторимостью ус
ловий среды, в которых осуществляется новая смена форм эксперименталь
но воспроизводимого филогенеза. Далее это обусловлено тем, что за время 
формирования вида, история которого воспроизводится, изменялись и эво
люционировали и те формы, которые в отдаленном прошлом дали начало 
данному виду, а следовательно, ускоренное эволюционное развитие начи

нается· с другого этапа, на основании вида с другими особенностями, чем 
в первом цикле филогенеза. Поэтому экспериментально воспроизведенный 
филогенез может дать лишь параллельный ряд форм, находящихся в целом 
на более высоком эволюционном уровне. 

Работы по воспроизведению истории культурных растений путем 
окультуривания дикорастущих форм сравнительно немногочисленны, и их 
не следует смешивать с работами по введению в культуру новых видов ра
стений. 1( этим работам относятся, в частности, известные опыты Вильма
рена по получению моркови, редиса и свеклы из диких некультурных 

форм (Г. И. Танфильев, 1923), опыты по окультуриванию диких яблонь 
(И. П. Бедро, 1928) и другие. В отношении зерновых злаков известны вы
шеупомянутые опыты Фабра по окультуриванию эrилопсов, оказавшиеся 
неудачными в связи с гибридной прирадой полученных новых форм, а так
же опыты по окультуриванию овсюгов (Н. И. Нуждин, 1953). 

Попытки экспериментального воспроизведения истории культурных 
пшениц хотя бы в виде получения «параллельного» филогенетического 
ряда, т. е. получение культурных форм из дикорастущих, должны 
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заключаться в установлении пластичности исходных диких видов и спосо

бов повышения этой пластичности путем выращивания в измененных 
условиях среды. 

Вторым важным вопросом является установление степ~ни скрещивае
мости диких пшениц с их дикими родичами и с культурными формами пше
ниц и установление плодовитости и пластичности гибридов. 

У ·диких пшениц ломкость колоса устойчиво сохраняется при много
летнем выращивании в культурных условиях (П. М. Жуковский, 1950). 
Как указывает К. А. Ф.flяксбергер (1938), «дикие полбы не окультуривают
ся, культурные- не дичают». В то же время имеются указания (В.Л. Ме
набде, 1948) на довольно быструю ликвидацию ломкости колоса (впрочем, 
имевшей другую анатомическую природу) у пшеницы Тимофеева, произо
шедшую за непродолжительный период времени на памяти последних по
колений людей. 

Важнейшим вопросом при проведении опытов по окультуриванию ди
ких видов пшениц является генетическая чистота и негибридность исход~ 
ных форм. Известно, что признаки, приобретенные· при скрещиваниях, 
имевших место в отдаленной истории вида, могут удерживаться длительное 
время в латентном состоянии, проявляясь в последующем при способст
вующих этому условиях. Факты этого рода отмечались И. В. Мичуриным 
(1948, т. 1, стр. 419, т. 3, стр. 538, 621-622, т. 4, стр. 413). [Iроявление 
скрытогибридных признаков может создавать видимость окультуривания 
за счет условий воспитания при фактически иной природе этих изменений. 
Дикие пшеницы, культивируемые в некоторых наших ботанических садах 
(Армения, Грузия), а также сохраняемые в живых коллекциях Всесоюз
ного института растениеводства, как правило, находятся в непосредствен

ной близости от посевов разнообразных культурных видов пшениц. В свя
зи с этим вполне вероятны случаи их естественной гибридизации, причем 
последняя не обязательно должна проявляться в виде новых признаков у 
фактически гибридных растений. В настоящее время для злаков описаны 
случаи логлощенной наследственности (П. К. Кузьмин, 1953). В других 
случаях признаки культурных пшениц у таких гибридов незначительны, 
и они могут числиться как дикие пшеницы. Поэтому ряд диких пшениц бо
танических садов, числящихся ди:кими видами, фактически является гиб
ридными формами спонтанных скрещиваний с более культурными видами. 
Таковы Tr. dicoccoides v. Kotchyanum и, по-видимому, v. fulvovillosum 
(К. А. Фляксбергер, 1926, П. М. Жуковский, 1949). Сказанное относится 
и к некоторым видам эгилопсов. В частности, резко выделяющийся среди 
других эгилопсов Ае. speltoides (П. ·м. Жуковский, 1927-1928), вероятно, 
является гибридом с пшеницей. По крайней мере морфологически тожде
ственные плодовитые формы были отмечены нами в гибридном потомстве 
Ае. triuncialis, опылявшемся пшеницей (Л. И. Вигоров, 1953). 

Соображения относительно скрытогибридной природы части видов 
могут относиться и к дикорастущим формам диких пшениц и эгилопсов, 

поскольку последние, например, в Армении, соприкасаются в течение ты
сячелетий с культурными пшеницами (М. М. Якубцинер, 1956), часто вы
ходят на межи полей и появляются в посевах культурной пшеницы. 
(М. Г. Туманян, 1929-1930). Поэтому для болееточных опытов по окуль
туриванию наибольший интерес представляют растения диких пшениц и 
эгилопсов из глухих недоступных для земледелия районов. Такие места 
произрастания диких пшениц сохранились в настоящее время в ограничен

ном количестве (И. М. Якубцинер, 1947), и возможности безупречной ра
боты по окультуриванию пшеницы на естественном чистовидовом материа
ле становятся все меньшими. 

При работе с генетически сомнительным материалом интерес могут 
представлять лишь работы по гибридизационным формообразовательным 
процессам. Опыты по окультуриванию диких пшениц и воспроизведению 
первого этапа их истории при наличии чистого материала из мест изоли-
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рованного произрастания должны заключаться в совместном многолетнем 

массовом выращивании диких пшениц в культурных условиях совместно 

с пыреями (Elytrigia) и эгилопсами и изучении получающихся при этом 
спонтанных Гf!бридов. Воспроизведение второго этапа филогенеза куль
турных пшеницдолжно представлять выращивание в культурных условиях 

лучших форм предыдущего этапа одомашнивания пшениц, а также более
древних видов типа Tr. Macha, Tr. paleocolchicum, Tr. Timofeevi, Tr. di
coccum совместно с теми же их дикими родичами. На этом этапе работы по
севы должны быть также изолированы от посевов культурных пшениц и 
использоваться сорта полукультурных пшениц, не являющиеся скрыто

гибридными. Особенно это относится к полбе, нередко выращиваемой в не
посредственной близости от мягких и твердых пшениц, благодаря чему в 
последующем могут иметь место случаи мнимого окультуривания или мни

мых видовых превращений (Н. А. Рюриков, 1951, Л. И. Вигоров, 1953). 
В связи со всем вышеизложенным основными задачами нашего изу

чения диких пшениц явились установление их пластичности и изменчи

вости при выращивании в особенно культурных условиях, а также изу
чение их способности к спонтанной гибридизации при выращивании в при
сутствии значительного количества видов полукультурных и культурных 

пшениц. 

Последнее имело в виду выяснить, действительно ли они сильно обо
соблены генетически от других видов пшениц и не дают спонтанных пло
довитых гибридов. 

Рассмотрение полученных данных и составляет предмет настоящего 
сооб ения. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. Выращивание диких пшениц вне ареала- их естественного 
распространения 

При работе с дикими пшеницами нередко возникают затрудненияr 
связанные с биологическими особенностями, часто мешающими выращива
нию диких пшениц вне районов естественного распространения. Прежде
всего большинство диких пшениц, за- исключением немногочисленных па
лестинских форм, является озимыми (Р. А. Фляксбергер, 1935, П. М. Жу
ковский, 1950). Они не выколашиваются при яровом посеве и недостаточн<> 
зимастойки при посеве под зиму. Соответственно условиям естественных 
местообитаний дикие пшеницы требуют для нормального развития сол
нечное теплое лето и плохо плодоносят и вызревают, если вегетационный 
период дождливый и холодный с малым количеством солнечных дней. По
этому, например, Всесоюзный институт растениеводства выращивает кол
лекцию диких пшениц или вблизи от мест их естественного произрастания 
или в местах с достаточно сходными почвенио-климатическими условиями 

(Дербент, Кировобад, Ташкент). 
Дикая пшеница представлена в нашей стране несколькими видами, из 

которых наиболее распространены пшеница эгилопсовидная или дикая од
нозернянка Tr. aegilopoides Bal. (синонимы - Tr. spontaneum Flaxb., Tr. 
boeoticum Boiss., Tr. Thaoudar Reut.) и дикая закавказская двузернянка
Tr. armeniacum Мак., (синонимы: Tr.chaldicum Мел., Tr. araraticum jaкubz.) 
(Р. А. Фляксбергер, 1926, 1939, М. М. Якубцинер, 1947, П. М. Жуков
ский, 1949). Оба указанных вида растут дико в Армянской ССР, Нахиче
ванской АССР и в Кабристане (Азербайджанская ССР). В Крыму дикая 
пшеница однозернянка встречалась, скорее всего как заносная, еще в 

1922 г. (Н. А. Дроздов, 1922-1923) и в настоящее время представляет 
большую редкость или исчезла совершенно 1• 

1 Личное сообщение знатока крымских злаков Ю. Н. Прокудина и информация 
сотрудников Крымского государственного заповедника. 
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Проводя опыты по выращиванию диких пшениц в совершенно небла
гаприятных для них условиях Среднего Урала (Свердловск), мы работали 
преимущественно со следующими формами вышеуказанных видов: Ts. spon
taneum v. pseudo- boeoticum, v. atbum, v. Hetenae и Tr. armeniacum var. 
Thumaniani и v. nachitschevanicum. 

Из группы палестинских пшениц были взяты дикая однозернянка: 
Tr. aegilopoides- Ирак- Багдад, ВИР-40118, черноколосые палестин
ские двузернянки: Tr. dicoccoides v. spontaneo- nigrum ВИР-15907 (полу
озимая) и ВИР-17157 (яровая), а из белоколосых Tr. dicoccoides v. araЬicum 
ВИР-20403. Исходный материал получен из коллекции ВИРа и из ботани
ческих институтов Академии наук Грузинской и Армянской ССР. В даль
нейшем описывается поведение образцов лишь заведомо точного проис
хождения и наименования. 

Выращивание диких однозернявак на Урале представляет собой труд
ную задачу. Первые опыты 1948 и 1949 rr. показали, что озимые посевы 
диких пшениц из Армении в наших условиях полностью погибают при 
перезимовке. Опыты по выращиванию растений из яровизированнаго зерна 
показали, что озимые формы собранной нами коллекции, несмотря на их 
южное происхождение, имеют длительную стадию яровизации. Яровизация 
зерна в течение 30-45 дней при 3-5° обеспечивает выколашивание и вы
зревание лишь некоторых форм двузернянок. Например, из ближневосточ
ных форм вызревает двузернянка ВИР-15907. У закавказских двузернянок 
выколашивается лишь-часть растений, в дальнейшем нередко не успеваю
щих созреть. Невызреванне пшеницы, прошедшей длительную яровизацию, 
связано прежде всего с неблагаприятными для этих пшениц условиями 
второй половины лета, а именно частым избытком осадков, недостаточным 
количеством солнечных дней и поиижеиными температурами. Таким 
образом, одна яровизация в течение указанного времени не гарантирует 
в наших условиях получения зрелого зерна. 

Тогда нами была начата работа по изменению растений собранной кол
лекции диких пшениц в наследственно яровые формы, вызревающие в на
ших условиях. С этой целью в течение ряда лет ( 1948-1957) ежегодно 
проводился сверхранний посев зерна диких пшениц с последующим инди
видуальным отбором тех растений, которые при этом выколашивались и 
созревали первыми. Для того чтобы ускорить развитие растений, выращи
вание проводилось на малоплодородной сильно глинистой почве, основа
тельно прогревающейся и пересыхающей в летнее время, что, до известной 
степени, воспроизводило условия, к которым приспособлевы эти растения 
на месте их естественного произрастания. Одновременно это часто приво
дило к массовой гибели растений, особенно в фазе кущения, из-за пересы
хания почвы. Гибель растений была связана с их слабой корневой системой 
и недостаточной засухоустойчивостью в новых для пшеницы условиях оби
тания. Характерно, что такая же недостаточная засухоустойчивость отме
чена на Урале и для растений зноевыносливых среднеазиатских сортов 
пшениц, часто погибающих или дающих щуплое зерно из-за засухи. Посевы 
всегда очищенным от пленок зерном мы проводили как только почва оттаи

вала на глубину 8-10 см, не дожидаясь наступления ее физической спе
лости. В большинстве случаев посевы проводились 8-12 апреля, тогда как 
нормальные сроки посева пшеницы в наших условиях- первая декада 

мая. Почва после таких сверхранних посевов нередко промерзала при 
повторных похолоданиях. Проростки диких пшениц часто попадали под 
снег и подвергались действию весенних заморозков, к которым они очень 
чувствительны, погибая в больших количествах при 3-4 о ниже нуля. 
Зато последующий пересев наиболее вызревшего зерна с более скоро
спелых растений, уцелевших и выколосившихся при таких сверхранних 
посевах, приводит к постепенному изменению диких пшениц в сторону 

ярового образа жизни. Наибольшее количество вызревших растений 
наблюдалось в том случае, когда сочетались продолжительная холодная 
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весна и умеренно жаркое солнечное лето. В дальнейшем наиболее благо
приятны для отбора более пластичных растений ярового типа, пригод
ных для наших условий, годы с теплой весной и недостаточно солнечным 
холодным летом. 

За годы опытов можно было отчетливо наблюдать постепенное форми
рование и нарастание ярового образа жизни у ряда разновидностей одно
зернянок и двузернянок. Если в первых посевах 1948 и 1949 гг. количе
ство выколосившихся «выскочек» не превышало 10-30% (смотря по разно
видности, ее происхождению и сроку посева), то в последующие годы 
количество выколосившихся растений сильно возрастало. Обычно на 3-4-й 
год таких сверхранних посевов выколашивается большинство растений и 
начинает возрастать количество вызревающих колосьев. В первые годы 
часто наб.[Iюдается, что центральная часть куста дикой пшеницы остается 
озимой, тогда как п·ериферические побеги выходят в трубку и дают колосья. 
Очевидно, эти периферические точки роста куста, более молодые возрастно 
и более старые стадийно, обладают повышенной пластичностью и адапта
ционными способностями, проходя более быстро· стадии развития в усло
виях, благоприятных для формирования ярового образа жизни. 

Начиная с 1951 г. были начаты посевы диких пшениц в сроки, нор
мальные для высева яровых пшениц на Среднем Урале. Для этих посевов 
использовалось зерно наиболее скороспелых растений, выделившихся при 
сверхранних посевах. При этом вновь происходило разделение растений. 
Часть особей, недостаточно полно перешедшая на яровой образ жизни, все 
лето кустится или образует колосья в конце лета- начале осени, очевид
но, в связи с наступлением холодных ночей. Другие растения оказываются 
более измененными и частично вызревают. Количество этих растений при 
последующих пересевах увеличивается. Нарастание ярового типа разви
тия происходит весьма медленно. Из форм диких пшениц, бывших в наших 
условиях в начале работы резко озимыми, более быстро (за 4-5 лет) пе
решли на более яровой образ жизни однозернянка Tr. spontaneum v. album 
(Армения) и полуозимая Tr. aegilopoides (ВИР-40118, Ирак). Из озимых 
и полуозимых двузернянок - Tr. diccccoides v. spontaneo - nigrum 
(ВИР-15907) и ВИР-20403 (Tr. dicoccoides v. arablcum). 

Остальные испытывавшиеся разновидности диких пшениц обнаружи
вают повышенную устойчивость и медленно приобретают признаки яро
вых форм. 

Так, например, озимая пшеница Tr. armeniacum v. Thumaniani 
(Армения) и . ряд диких однозерняиск из Армении после 6-7 -летней 
работы с ними по-прежнему вызревают лишь при сверхраннем посеве, а 
при нормальных сроках посева вызревает только часть растений, притом 
поздно осенью в годы с холодной весной. Разумеется, и здесь переход на 
яровой образ жизни и полное приспособление биологии этих пшениц к на
шим условиям есть лишь вопрос времени. 

На большой консерватизм диких предков и повышенную пластичность 
и воспитуемость культурных растений неоднократно указывал И. В. Ми
чурин. Созревание наиболее яровых из полученных форм диких пшениц 
происходит в различное время, в зависимости от условий года. В годы с хо
лодной весной и солнечным сухим и жарким летом (1951, 1952 годы и дру
гие) яровые формы диких пшениц нормального срока посева созревают в 
половине- конце августа. Если весна теплая, а лето дождливое и холод
ное (1955 год), то в таких неблагаприятных условиях растения диких пше
ниц заметно страдают. Наблюдается ненормальный рост части колосьев 
и зерен, череззерница, пятнистость колосьев и листьев, отсутствие 

нормальной окраски колосьев (черноколосые формы имеют серую нети
пцчную окраску) и созревание затягивается до половины или конца сен

тября. 
Таким образом, в результате проведеиной работы в нашем распоряже

нии имелись яровые формы, пригодные для дальнейших опытов. 
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2. Окультуривание диких пшениц 
Начиная с 1951 г., были предприняты опыты для изучения того, как из

меняются признаки диких пшениц при их выращивании в особенно куль
турных условиях. Для работы была выбрана более яровая палестинская 
черноколосая двузернянка ВИР-17157. Для посева использовалось отбор
ное, особенно крупное зерно, очищенное от пленок, что, по нашим наблю
дениям, имеет значение для увеличения изменчивости диких пшениц. Ука
зания на роль посевов очищенного зерна пленчатых пшениц для их окуль

туривания известны с глубокой древности (Феофраст). 
При выращивании указанной формы дикой пшеницы на серой подзо

листой почве, бедной гумусом, без внесения удобрений и полива вырастают 
низкорослые растения, дающие типичные мелкие колосья 4-5 см длины, 
легко распадающиеся на колоски. Уборка урожая этих растений произво
дится сбором колосков с поверхности чочвы. Вес 1000 зерен контрольных 
растений исходной формы составляет 25-27 г. 

При выращивании той же пшеницы на участке, обильно удобренном 
компостом с внесением минеральных удобрений (NPK) и извести, с приме
нением частых поливок, подкормок и рыхлений, вырастают мощные высокие 
растения (до 110 см высотой против 50-60 см у контрольных растений). 
Колосья у них достигают 8-10 см длины (промеры без остей), число зерен 
в колосе 28-32 (вместо 12-15 у контрольных растений) и вес 1000 зерен 
35-40 г. Число неплодущих колосков при основании колоса уменьшается, 
число колосков с тремя зернами увеличивается. 

Особенно интересно медленное, но совершенно достоверное и замет
ное нарастание признака прочности колоса. Так, например, начиная с 
третьего года окультуривания, растения ряда номеров созревшей дикой 
пшеницы (ВИР-17157) убираются серпом и лишь часть колосков (не боль
ше 10%) собирается с поверхности почвы. Испытание колосьев на разрыв 
обнаруживает, что отдельные колосья не только не распадаются, но, напро
тив, могут быть разорваны лишь со значительным усилием. Чаще всего эти 
более прочные колосья обнаруживаются у стеблей подгона. При отборе 
растений в последующие годы обращалось большое внимание на особен
ности колоса. Для пересева. оставлялось зерно наиболее крупноколосых 
растений с более прочными, менее распадающимися главными. колосьями. 
Для этого проводился отбор оббиванием снопиков. Оставлялись растения 
с параллельными остями (поскольку расходящиеся оттопыренные ости яв
ляются признакqм малокультурного ломкого колоса) и с более легко вы
молачивающимися зернами. Для отбора по последнему признаку приме
нялея обмолот колосьев при помощи резиновых рубчатых терок, позволяю
щих выделить зерна, менее прочно удерживаемые в чешуях, т. е. вести от

бор растений с более мягким колосом. 
Таким образом, за восемь лет окультуривания диких двузернянок в 

особенно благоприятных условиях удалось значительно увеличить проч
ность колоса и количество вымолачивающихся вытиранием зерен дикой 
двузернянки, заметно приблизив ее по этим признакам к поволжским по
лукультурным формам двузернянок. Конечно, несколько лет культуры не 
могут воспроизвести чрезвычайно длительный путь окультуривания пше
ницы, и полученные изменения являются лишь начальными этапами этого 

пути. К тому же; как указывалось ранее, окультуривание пшеницы, не
сомненно, включало гибридизацию и мутации, как важные элементы ее 
формообразования, а следовательно, одно воспитание дикой формы и не 
может обусловить достаточно быстрое ее изменение. 

3. Спонтанная гибридизация у диких пшениц 

.Яровые дикие пшеницы выращивалось на опытном участке в сопро
вождении большого количества сортов пшениц, относящихся более чем к 
15 видам. Общее количество сортов (преимушественно мягких и твердых 
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пшениц) колебалось в отдельные годы от 750 до 250. Начиная с третьего 
года посевов в нормальные сроки и выращивания в окружении полукуль

турных и культурных пшениц, у диких палестинских двузернянок начали 

появляться отдельные растения с заметно изменившимися особенностями 
колосьев и вегетативных органов. В первый год их обнаружения (1953) 
количество растений с изменившимися колосьями составляло у двузерня
нок ВИР-15907 и ВИР-17157 по 2-3 растения на 250-500 растений 
обычного типа. Эти растения выделялись более крупными и широкими 
листьями с ясным голубоватым восковым налетом на листьях и стеблях, 
отсутствующим у типичных исходных диких двузернянок. Растения, не
сомненно, представляющие первое гибридное поколение, отличались со
вершенно нормальной плодовитостью и выполиениостью зерен. О гибрид
ной природе растений говорит расщепление, наблюдающееся в потомстве 
выделенных растений при посеве их зерна в последующие годы. При этом 
во втором (1954) и третьем (1955) поколениях наблюдается большое разно
образие растений по вегетационному периоду (от яровых до озимых) и по 
особенностям колосьев, в том числе и образование колосьев резко увели
ченного размера с многими культурными признаками. Каждая исходная 
форма диких двузернянок дает своеобразную серию гибридных потомков, 
более культурную у ВИР-15907 (см. рис. 1-6). Среди них наблюдаются 
растения с колосьями, близкими к возделываемым двузернянкам, пшенице 
Тимофеева, гибридам двузернянок с твердыми пшеницами (сходные, на
пример, с известными гибридами культурных полб и твердых пшениц, по
лученными агрономом Г. Т. Ильенко в Нагорном Карабахе, или с серией 
гибридов забайкальских двузернянок и твердых пшениц, полученных на 
Камалинекой Госселекстанции). Наблюдаются растения с формами коло
сьев, не могущими быть отнесенными к каким-либо из известных видов и, 
несомненно, представляющие гибридные новообразования. В серии гибри
дов ВИР-17157 многие формы при последующих пересевах утрачивали 
культурные признаки колосьев первых поколений и постепенно заме
щались формами, сходными с материнской. 

Появление крупноколосых спонтанных гибридов диких палестинских 
пшениц отмечали К. А. Фляксбергер (1939) и М. М. Якубцинер (1932). 

Как указывалось, первое поколение гибридов было выявлено в 1953 г. 
Начиная с этого времени, сходные формы гибридов первого поколения вы
являются в посевах диких палестинских двузернянок довольно часто, не

смотря на тщательное удаление отклоняющихся форм из основного посева. 
При этом в некоторые годы количество гИбридов заметно увеличива

лось, достигая, например, в 1955 г. 2% общего числа исходных растений. 
Среди гибридов первого поколения по-прежнему преобладают довольно од
нотипные формы с сизовато-черными и коричиево-черными колосьями уве
личенного размера, однако наблюдаются и резко отличающиеся новообра
зования. Например, у формы ВИР-17157 в 1955 г. появилось значительное 
количество растений, совершенно схожих с основной формой по особен
ностям колоса, но с колосьями белого цвета, т. е. относящимися к Tr. 
dicoccoides v. Kotschyi j akubz. Этой формы в нашей исходной коллекции 
не имелось. Пересевы белоколосой формы в последующие годы показали, 
что за два года большая часть потомков утратила белую окраску колосьев, 
вернувшись к исходному типу, но отдельные выделенные номера сохранили 

белые колосья и в 1956-1958 годах. 
Характерно, что за тот же период выращивания на том же опытном 

участке дикие двузернянки Армении пока ни разу не дали гибридных спон
танных форм, что отчасти связано с малым числом выращиваемых растений 
и их более поздним цветением по сравнению с большинством сопровождаю
щих видов пшениц. 

Следует отметить, что среди гибридов диких двузернянок имеется мно
го растений с крупными прочными колосьями. Плодовитость большей части 
гибридов обоих номеров исходных диких двузернянок нормальная, и ко-
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личество растений с щуплым или недоразвитым зерном не превът
шает 10%. 

Таким образом, дикие палестинские двузернянки оказались весьма 
склонными к спонтанной гибридизации, не уступая в этом отношении рй
ду полукультурных, например, забайкальских двузернянок, также склон
ных к самопроизвольной гибридизации, и резко превосходя в этом отно
шении основные культурные виды пшениц, т. е. мягкие и твердые пше

ницы. Характерно, что обратные гибридные формы, у которых отцовской 
формой являлась бы дикая двузернянка, за все время совместного выра
щивания различных видов пшениц отмечаются редко, Таким является, 
например, спонтанный гибрид Капдикане (К-7) Х дикая двузернянка 
(ВИР-17157). Одной из причин повышенной спонтанной гибридизации ди
ких двузернянок является резкое изменение условий их выращивания 

на Урале по сравнению с исходными. Особенно в этом отношении нужно 
отметить питание на другом типе почвы, длину дня и общее сочетание 
и смену климатических факторов в течение вегетационного периода. 

Все гибриды шести полученных поколений относятся к пленчатым фор
мам. В связи с этим ИJiтересны наблюдения, сделанные при индивидуаль
ном обмолоте колосьев дикой окультуриваемой двузернянки ВИР-17157 
урожая 1952 г. Здесь в колосьях, ничем не отличавшихся внешне от ти
пичных форм, удалось найти несколько голых зерен. Эти зерна отличались 
окраской, стекловидностью и меньшим размером при заметной небольшой 
щуплости и, по-видимому, являлись гибридными. По особенностям зерна 
они не могли быть отнесеJiы к какому-либо виду из имевшихся на участке 
культурных голозерных пшениц. Случай образования зерен более культур· 
нога типа в колосьях диких пшениц параллельна с образованием в этих 
колосьях тиnичных пленчатых зерен представляет несомненный интерес 
в связи с вопросом о переходе пленчатых пшениц в голозерные. Рассматри
вать ли возникновение голых зерен в колосе пленчатой пшеницы как му
тационное явление или как своеобразное проявление гибридпасти не 
на целом растении, а в части его колоса, должен решить специальный 
анализ подобных случаев. К сожалению, получить из этих зерен расте
ния не удалось в связи с их гибелью от засухи в фазе кущения летом 
1953 г. 

Остается сделать несколько замечаний относительно практической 
uенности спонтанных и определенных гибридов диких двузернянок. Из
вестно, что Л. Бербанк (1955) интересовался использованием диких пше
ниц для скрещиваний в целях создания сортов пшениц, устойчивых к ржав
чине и другим грибным заболеваниям. В нашей работе с дикими пшени
цами первоначально предполагалось, что полученные гибриды будут обла
дать повышенной засухоустойчивостью, соответственно ксерофитности ис
ходных диких форм. Однако засухоустойчивость диких nшениц в наших 
условиях оказалась совершенно неудовлетворительной (особенно у армян
ских двузернянок), и рассчитывать на повышенную засухоустойчивость 
гибридов, nо-видимому, не приходится. 

Важным свойством диких пшениц, представляющим интерес для его 
использования в селекции, является выдающаяся и неnревзойденная бел
ковость их зерна, выделяющая их даже среди таких высокобелковых по
лукультурных пшениц, как посевные двузернянки (поволжские, забай
кальские, грузинские и нагорно-карабахские), проверявшиеся в наших 
условиях. Так, черноколосая яровая двузернянка ВИР-17157 имела nри 
выращивании на серой подзолистой почве за период 1950-1958 гг. сред
нюю белковость зерна 23,5%. В то же время основные производственные 
сорта мягких пшениц Среднего Урала имеют при сходных условиях выра
щивания белковость зерна в пределах 13-16%. Белковость зерна спонтан
ных гибридов диких пшениц 2-4-го поколения сохраняется на уровне, 
близком к дикой форме. В связи с крупными размерами колосьев эти 
гибриды могут быть использованы как для отбора в последующих поколе-
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ниях улучшенных спонтанных гибридов, так и для определенных скрещи
ваний, имеющих в виду резкое увелиqение белковости зерна культурных 
пшениц. Клейковина диких двузернянок упругая и короткорвущаяся, что 
также интересно для «ремонтных» скрещиваний пшениц. 

выводы 

1. Дикие палестинские двузернянки (Tr. dicoccoides) при их выращи
вании в особенно куль тур ных условиях отличаются слабой изменчивостью, 
выражающейся в первые 7-8 лет окультуривания в усилении роста, уве
личении размеров колоса, уменьшении числа распадающихся колосьев, 

медленном нарастании количества легче вымолачиваемых зерен и увели

чением их размера. 

2. Дикие двузернянки при их выращивании по яровому типу в сопро
вождении полукультурных пленчатых и культурных голозерных пшениц 

отличаются способностью к энергичной спонтанной гибридизации с обра
зованием плодовитого потомства, формирующего разнообразные типы ко
лосьев; начиная от сходных с полукультурными пшеницами (двузернянка, 
Тимофеева) и гибридамидвузернянок с твердыми пшеницами и кончая мор
фологически своеобразными формами, могущими при соответствующем от
боре подняться до ранга новых видов. 

3. Дикие пшеницы из ботанических садов и других мест, где они со
прикасаются с культурными формами пшениц, передко гетерозиготны 
(скрытогибридны). Поэтому надежные опыты по окультуриванию должны 
проводиться на материале, полученном из изолированных очагов их произ

растания. Выращивание диких пшениц должно проводиться с определен
ным кругом диких родичей, в виде эгилопсов и настоящих пыреев из рода 
Elytrigia или в виде полукультурных пленчатых, особенно более древних 
пшениц (пшеница Маха, Тимофеева, древнеколхидская), в зависимости 
от того, какой этап филогенеза культурных пшениц воспроизводится экс
периментально. Кроме того, совершенно необходима тщательная изоляция 
от современных культурных пшениц путем выращивания вне сельскохо

зяйственных районов. При этом ни одно окультуривание путем воспита
ния, ни одна гибридизация без окультуривания не могут считаться усло
виями воспроизведения истории пшеницы, и требуется сочетание этих 
путей. 

4. Гибриды диких пшениц, отличающиеся крупноколосостью и высо
кой белковостью, представляют значительный интерес для селекции пше
ницы. 
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Г. В. ЗАБЛУДА 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РАСТЕНИй И УРОЖАй ЗЕРНА 
ЯРОВЫХ ХЛЕБНЫХ ЗЛАКОВ ПРИ РАЗНЫХ СРОКАХ ПОСЕВА 

В ПРЕДГОРНЫХ РАйОНАХ ЛЕСНОй ЗОНЫ ЗАУРАЛЬЯ 

В условиях короткого вегетационного периода и непостоянства погоды 
в предгорных районах лесной зоны Зауралья выбор лучшего срока посева 
яровых зерновых культур является делом особенно важнЬ1м. 

Общеизвестно, что в предгорных районах лесной зоны Зауралья весен
ние полевые работы в некоторые годы начинаются уже в половине апреля, 
а иногда только в конце первой дек.ады мая; лето бывает то сухим и жар
ким, то прохладным и дождливым, а первая половина осени может быть 
ясной и сухой или, наоборот, пасмурной и сырой, с проходящими снего
падами и заморозками.· Поэтому в зависимости от складывающихся усло
вий погоды, в весение-летний и раинеосенний периоды, в отдельные годы 
лучшими сроками посева яровых зерновых культур оказываются то более 
ранние1 то более поздние. Посевы ранних сроков иногда повреждаются 
майеко-июньской засухой, а более поздних- позднелетними и раинеосен
ними заморозками. 

Следовательно, при самом ТЩ'ilтельном подходе к решению вопроса 
о сроках посева яровых зерновых культур в отдельные годы. могут быть 
просчеты. Но эти просчеты можно значительно сократить, если сроки посе
ва будут определяться на основании данных многолетних исследований 
научных учреждений и производственного опыта самих колхозов и сов
хозов, с учетом, конечно, особенностей наступления весны данного года и 
конкретных условий агротехники. 

Мы изучали влияние сроков посева на развитие и урожай зерна яро
вой пшеницы Диамант, овса Золотой дождь и ячменя Винер на полях 
Свердловекой полеводческой опытной станции и на опытном участке 
Уральского Государственного университета имени А. М. Горького в тече
ние 1951-1955 ггl. 

Основная задача исследований состояла в том, чтобы выяс~ить влияние 
сроков посева на продолжительность периода развития растений от всхо
дов до созревания, на количество и посевные качества урожая зерна, так 

как эти данные наиболее важны с точки зрения сельскохозяйственной прак
тики. 

Первый посев обычно производили как только позволяло физическое 
состояние почвы, т. е., когда почва при обработке не мазалась, а кроши
лась. При этом: температура почвы на глубине 10 см в дневные часы под
нималась до 8-12 градусов, а ночью опускалась до 4-6 градусов выше 
нуля. 

В последующие сроки семена высевзлись примерно через каждые де
сять дней. Приемы по обработке и удобрению почвы, а также по уходу за 
растениями были одинаковы на посевах всех сроков. Растения убиралось 

1 В проведении исследований принимали активное участие бывшие студенты биологи
ческого факультета Университета К. С. Ждахина, Р. Н. Ардашова и Д. М. Егоров. 
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при наступлении полной спелости зерна и после просушки обмолачивались 
на ручной молотилке или вручную. 

Посевные качества семян определяли следующим образом. В эмали
рованные ванночки, заполненные парвиковой землей, семена высевали на 
глубину одного сантиметра, землю увлажняли и ванночки оставляли на 
свету, при температуре 18-20 градусов. Энергию прорастания определяли 
по числу всходов на 4-й день после посева, а всхожесть - по числу всхо
.!I.ОВ на 10-й день после посева. Затем надземную массу всходов срезали, 
высушивали при 100 градусах в течение 5 часов и взвешивали на техниче
ских весах. Вес одной тысячи проростков мы называем интенсивностью 
роста всходов. 

Результаты учета общего урожая семян, как и результаты изуqения 
посевных качеств. семян, пр иведевы в таблицах 1',2,3. 

Данные таблйц 1 и 2 показывают, что во веетоды исследований уро
жай пшеницы и ячменя как по общему весу, так и по качеству семян 
всегда был выше или не ниже,, чем урожай последующих, более поздних 
сроков посева. Средний же урожай за 4-5 лет по первым срокам посева 
пшеницы и ячменя как по общему весу семян, так и: по их посевным каче
ствам оказался выше, чем во все последующие сроки посева. 

В опытах с овсом получены несколько инь1е результаты; они приве
дены в таблице 3. Если судить только по общему весу урожая семян, то 
лучшим сроком посева оказывается третий, а если учитывать и посевные 
качества семян, то, безусловно, лучшим сроком посева овса, так же как 
пшеницы и ячменя, является первый срок посева. 

Год 

посева 

1952 

1953 

1954 

1955 

Среднее 
за 4 года 

Таблица 

Влияние сроков посева на урожай и посевные качества 'емян пшеницы 

1 

1 

Срок и дата посева Урожай Абсолют-
Энергии 

Всхо-
Интенсив-

прораста- н ость 
семян ный вес жесть 

семян в ufra семян 
ни я 

семян 
роста 

семян всходов 

Первый 4/V 12,8 27,5 94,0 97,5 -
Второй 16/V 13,5 26,5 95,0 97,0 -
Третий 24/V 8,3 27,4 94,5 97,0 -
Четвертый 4/VI 4,1 18,4 67,0 86,0 -

Первый 24/IV 27,6 32,0 94,5 100,0 127 
Второй 6fV 21,0 28,6 94,0 99,5 115 
Третий 15fV 18,6 27,3 92,5 95,0 116 
Четвертый 27fV 11,3 24,4 87,5 93,5 102 

Первый 4/V 14,5 30,4 95,0 96,5 108 
Второй 14/V 8,8 28,8 97,5 98,0 101 
Третий 25/V 10,1 29,3 88,0 95,5 98 
Четвертый 4fVl 7,6 33,8 86,5 98,5 91 

Первый 30/IV 32,0 38,9 96,0 100,0 176 
Второй 11/V 21,3 34,1 92,0 96,0 152 
Третий 21/V 12,3 30,3 92,0 98,0 148 
Четвертый 1fVl 13,1 26,8 90,0 98,0 120 

Первый - 21,8 32,2 94,9 98,5 137 
Второй - 16,2 29,5 94,6 37,6 123 
Третий - 12,3 28,6 91,8 96,4 121 
Четвертый - 9,0 25,8 82,8 94,0 104 
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Таблица 2 

Влияние сроков посева на урожай и посевные качества семян ячменя 

Год Срок и дата j Урожай Абс J Энергия Всхо- Интен-

семян •ы.f":О ГОР""- жесть 
сивность 

посева посева в цfra семян с:~:н семян 
роста 

всходов 

Первый 27/IV 21,2 44,6 94,7 99,2 192 
1951 Второй 7/V 20,5 44,5 95,1 99,7 194 

Третий 18'/V 20,5 47,6 93,4 99,0 196 
Четвертый 28fV 20,7 45,8 92,3 98,2 178 

1 

1 

1 
Первый 4/V 14,7 44,1 98,5 99,0 -

1952 Второй 16/V 14,3 i 41 ,О 97,5 99,0 -
Третий 24/V 12,6 

1 

38,8 62,5 85,5 -
Четвертый 4fVI 4,2 29,5 48,5 71,5 -

Первый 24/IV 25,4 42,3 94,5 99,0 156 
1953 Второй 6/V 20,5 40,4 94,5 99,0 157 

Третий 15fV 20,2 39,8 94,0 98,0 148 
Четвертый 27fV 18,5 39,4 91,5 98,0 148 

Первый 4/V 21,2 40,5 97,0 99,9 166 
1954 Второй 14/V 18,1 40,8 93,5 94,5 156 

Третий 25fV 16,2 43,2 93,0 94,5 157 
Четвертый 4fVI 18,4 44,2 91,5 98,5 148 

Первый 30/IV 44,4 42,1 88,0 92,0 134 
1955 Второй 11/V 35,7 42,7 84,0 96,0 140 

Третий 21/V 41,4 39,1 76,0 84,0 120 
Четвертый lfVl 31,2 34,1 72,0 86,0 96 

Первый - 25,4 42,7 94,5 97,6 162 
Среднее Второй - 21,8 41,9 92,9 97,6 162 
за 5 лет Третий - 22,2 41,7 83,8 92,2 155 

Четвертый - 18,6 38,6 79,2 90,4 143 

Важным показателем преимущества того или иного срока посева яв
ляются данные о продолжительности развития растений от всходов до со
зревания. 

Как показывают данные таблицы 4, в 1953 г. вегетационный период. 
от всходов до созревания, был наиболее продолжительным у растений пер
вых сроков посева, а по мере запаздывания со сроками посева вегетацион

ный период растений сокращался как за счет периода от всходов до коло
шениst, так и за счет периода от колошения до созревания. Поэтому раз
ница в датах созревания между растениями первого и последующих сроков· 

посева оказалась небольшой. Например, ячмень третьего срока посева со
зрел на 8 дней позже, Чем ячмень первого срока посева, а пшеница и овес 
третьего срока посева созрели всего лишь на 4 дня позже, чем растения 
первого срока посева. 

Иначе развивались растения в 1955 г. Данные той же таблицы 4 пока
зывают, что в 1955 г. продолжительность вегетационного периода растений 
всех сроков посева была почти одинаковой. При этом период от колошения 
до созревания был значительно более продолжительным, чем в 1953 г., так 
как фазы созревания были очень растянуты. В. итоге ячмень третьего срока 
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Год 
посева 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

Среднее 
за 5 лет 

Таблица 3 

Вдияние сроков посева на урожай и посевные качества семян овса 

Срок и дата Урожай \Абсолют- Энергия 
Вех о-

Интен-

семян 1 ный вес 
прора-

жесть 
сивкость 

посева в цfra семян 
стания 

семян 
роста 

семян всходов 

Первый 27/IV 24,0 30,1 96,2 99,1 133 
Второй 7/V 23,7 30,0 97,1 99,1 136 
Третий 18/V 23,5 29,1 88,1 92,1 131 
Четвертый 28fV 21,3 29,5 71,3 82,3 118 

Первый 4/V 15,1 
1 

28,6 98,0 99,0 -
Второй 16/V 16,1 

1 

27,1 98,5 99,0 -
Третий 24/V 16,4 26,4 94,5 96,5 -
Четвертый 4JVI 11 ,2 26,2 73,5 87,0 -

Первый 24/IV 27,0 28,0 88,5 94,5 117 
Второй 6/V 26,0 24,4 85,5 93,0 104 
Третий 15fV 28,5 26,4 81,0 85,5 95 
Четвертый 27fV 21,3 28,4 79,0 85,0 104 

Первый 4/V 16,1 31,5 82,5 85,5 135 
Второй 14/V 11,5 30,8 70,0 70,0 131 
Третий 25/V 20,0 33,1 84,5 84,5 141 
Четвертый 4JVI 17,3 30,7 94,0 94,0 i29 

Первый 30/IV 23,9 33,7 86,0 90,0 102 
Второй 11/V 25,9 29,2 70,0 76,0 74 
Третий 21/V 35,9 25,5 78,0 86,0 90 
Четвертый 1fVI 37,8 24,9 68,0 74,0 70 

1 

Первый - 21,2 30,4 90,2 93,6 122 
Второй - 20,6 28,3 84,2 87,4 lil 
Третий - 24,9 28,1 85,3 88,9 114 
Четвертый - 21,4 27,9 

1 

77,2 84,5 105 

посева созрел на 13 дней позже первого срока, а овес и пшеница третьего 
срока посева созрели соответственно на 15 и 17 дней позж~ первых сроков 
посева. 

Следовательно, в 1953 г. вегетационный период растений поздних сро. 
ков посева значительно сократился по сравнению с растениями первых 

сроков посева, а в 1955 г. подобного сокращения не было. Это объясняется 
различием погодных условий этих двух лет. 

В таблице 5 приведены данные количества выпавших осадков и сред
несуточная температура ,за май- август 1953 и 1955 годов. Из этих дан
ных видно, что лето 1955 года было более влажным и прохладным, чем в 
1953 году, что и явилось причиной задержания развития растений поздних 
·сроков посева. И, как показывают данные той же таблицы 4, при посеве 
пшеницы, овса и ячменя в третьей декаде мая созревание растений насту
пило только в конце августа. А при дождливой и прохладной погоде 
уборка таких растений может затянуться на сентябрь и даже на октябрь, 
что часто и бывает в услови~х Зауралья. 

Все приведеиные выше данные показывают, таким образом, что при 
посеве яровых зерновых культур в промежутке между 24 апреля и 16 мая, 
в зависимости от погодных условий весны, даже в такие годы, как 1955, 
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Таблица 4 

Развитие растений в завнеимости от сроков посева 

о \5 :?r 6 
о 

dl IQ 0:( .., .... 
=о 

"' 
~ о -==:~ь: ~11:~= == 

Срок IQ 0:( Дата <11 о= ~= IQ 11: <11 о ~O:(:r: :r::S:иь: О:( о 
и I(ультура о >< полной спе- O:(:t: ::;! ь:ё"' ~ OQI 
о и 

@~~ о~-= <11 ~ посева "' 
IQ лости семян ~ ои ca"'tf 

0:( !-о 11: и=:!~ u@~:s: Ert= 
о "' :s: =!-о о =о о !-о "'I03' 

1-. q = :То:<: ::r:.:~u oiQ~ 

Первый 5/V 7/VIII 52 42 94 

Пшеница 
Второй 14/V 8/VIII 48 38 86 
Третий 23/V 11 /VIII 46 34 80 
Четвертый 4JVI 22/VIII 41 38 79 

Первый 5/V 3/VIII 52 42 
1 

90 
J953 Овес 

Второй 14/V 4/VIII 48 38 82 
Третий 23JV 7 JVIII 46 33 

1 

76 
Четвертый 4JVI 17JVIII 41 38 74 

-

Первый 5/V 27/VII 50 33 83 

Ячмень 
Второй 14/V 3/VIII 46 35 81 
Третий 23JV 4JVIII 45 28 73 
Четвертый 4JVI 12JVIII 40 29 69 

Первый 10/V 10/VIII 44 48 
1 

92 
Пшеница 

Второй 18/V 16/VIII 42 48 90 
Третий 27/V 27JVIII 41 51 92 
Четвертый 5JVI 4/ х 40 51 91 

Первый 10/V 12/VIII 46 48 94 
1955 Овес Второй 18/V ЩJVIII 45 47 92 

Третий 27/V 27JVIII 45 47 92 
Четвертый 5JYI 6JIX 45 48 93 

Первый 10/V 7/VIII 1 42 48 90 

1 Ячмень Второй 18/V 14/VI 11 41 48 89 
Третий 27JV 20/VIII 40 46 86 

1 1 
Четвертый 5JVI 27JVIII 39 45 84 

Таблица 5 

Среднесуточная температура и осадки (в мм) за период май-август 1953 и 1955 rr. 

м ~ ц 

-
ай 
юнь. 

м 
и 
и 
А 
ЮЛЬ. 

в густ 

температура 

10,8 
15,6 
19,5 
19,1 

1 9 5 3 1 9 5 5 

1 

осадки температура 

1 

осадки 

65,0 13,3 51,8 
27,0 14,3 22,7 
39,0 16,9 103,1 
16,0 14,5 21,1 

когда было дождливое и прохладное лето, полная спелость яровых хлебов 
будет наступать в период с 7 по 18 августа. А поскольку раздельную 
уборку можно начинать еще за неделю до полной спелости семян, то это 
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означает, что в августе можно полностью закончить уборку не только ози
мых, но и яровых зерновых культур. И несомненно, что при этом в сред
нем за несколько лет урожай зерна с гектара по весу будет выше и луч
шего качества, чем при затяжке уборки до сентября и даже октября, 
неизбежной nри запаздывании со сроками nосева. 

На основании nятилетних исследований влияния сроков посева на ход 
развития растений, на количество и nосевные качества урожая зерна можно 
сделать вывод, что в условиях предгорных районов лесной зоны За
уралья лучшими сроками посева яровых зерновых культур являются ран

ние сроки. При этом пшеница должна высеваться первой, затем ячмень и 
овес. 



К ИСТОРИИ РАЗВЕДЕНИЯ КУКУРУЗЫ 

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ 

Б. Ф. ЮДИН 

Согласно литературным источникам в Западной Сибири (Курган) ку
куруза была известна еще в XVIII веке. Завезенная крестьянами-пере
селенцами (Кожухов И. и Калинин М., 1934), она возделывалась в неболь
тих размерах на огородах. Из районов нынешней Курганской области 
культура, по-видимому, постепенно распространялась как в смежщ,Iе во

сточные районы Западной Сибири, так и на север и северо-запад - в рай
оны Зауралья и Среднего Урала. 

Заслуживает внимания тот факт, что кукуруза разводилась в кресть
янских хозяйствах под названием «белоярое пшено»: само же видовое 
название культуры- «кукуруза» стало известно здесь значительно позд

нее, около 1921 года, когда она как продовольствие была завезена в райо
ны, пострадавшие от неурожая. 

82-летний житель села Лугуш Катайского района С. Г. Ермолаев рас
сказывает: «Мне не было еще 12 дет (примерно 1886 год- Б. Ю.), когда 
моя мать разводила белоярое пшено на огороде. Особого хозяйственного 
значения оно не имело, «балятки» (початки)· почти все шли на забаву 
нам- детям. Сеяли белоярое пшено около дня Егория (начало мая); если 
сеяли позднее, оно не вызревало. Посев производили замоченными семена
ми. Зерно у большинства початков было красное, но встречалось и жел
тое ... » 

Первые попытки начать планомерную селекционную работу с куку
рузой в этих районах относятся к 1913-1914 rr. В эти годы в семеновод
ческом хозяйстве Н. Л. Скалозубава и Л. Д. Смолина в б. Курганском 
уезде Тобольской губернии испытывалось около 30 различных сортов ку
курузы. Некоторые из этих сортов были найдены у крестьян, другая часть 
получена от существовавших к тому времени опытных станций. Кукуруза 
в этом хозяйстве высевалась 7-10 мая. 

« ... 7 августа сильный иней захватил листья кукурузы,- писал 
Н. Скалозубов в издававшейся в то время «Земледельческой газете»,
riри этом замечено, что больше пострадала кукуруза в редких посевах, 
с междурядьями в 2 аршина. При густом стоянии побитыми оказались 
листья, главным образом, у наружных рядков ..... » « .... 30 августа начата 
выборочная уборка зрелых початков. Они сняты с оранжевой Херсон
ской N!! 19, с карликовой Краснокутекой N!! 21, со Спасавекой N!!N!! 22 
и 24, с Чинквантина из Безенчука N!! 26, с Сибирской и Челябинской 
.N'!!N!! 479 и 541 и с Браунконти N!! 608. 

4 сентября к этим сортам прибавилась еще Северодакотская .N'!! 600. 
5 сентября поспели сорта: Харьковская оранжевая (N!! 16), Вильс-Да
кота (N!!N!! 23 и 605), Чинквантина из Безенчука (N!! 25), Джигу (N!! 60), 
Дакотское золотое зерно (N!! 603), Грушевекое чинквантино (N!! 604). Из 
зубовидных к этому сроку собрано по несколько початков лишь с двух 
номеров ... » («Земледельческая газета» N!! 19, 1914 г.). 

Примерно в эти годы Скалозубов находит у крестьян белоярое пшено 
и начинает селекцию этого сорта на одноцветность. Впоследствии поддер-
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жание этого сорта было передано на Западно-Сибирскую опытную стан
цию. 

Из местной кукурузы, завезенной крестьянами-переселенцами и 
так же, как и белоярое пшено, культивировавшейся внебольших размерах 
на огородах около Барнаула, Поповым выведен-сорт, названный им «Пер
венец». 

Минусинской опытной станцией улучшен аналогичный местный сорт 
кукурузы, названный «Минусинский» (Сибирячка). 

С 1927 г. кукуруза испытывается Курганским, а с 1933 г. Шадринским 
сортоучастками, находившимися в то время в системе Всесоюзного инсти
тута растениеводства (ВИР). В таблице 1 мы приводим данные урожай
ности зерна, полученные на сортоучастках. 

Таблица 

Урожай воздушно-сухого зерна в цfга на сортоучастках 
(по материалам государственного сортоиспытания за 1923-1935 rr.). 

Курганский 
Шадрин-

среднее 
с кий 

С орт а ~ t>: :1! d) f-o~ 

1928 1930 1931 ~:;:;!2 :;,~ о Е-< 

·= "" с:>..:(~ ~ ~~~ 1933 о о Е-< ~~:;:; u'"'i§ ~;>R:I: 
~ .:( Ос ~ 

o~u Е-<~0 
"" Е-< t::<'):S: (.)<') ... >.CI:I<J 

Белоярое пшено 40,1 9,2 
1 

4,9 18' 1 18,1 100 -
Минусинская . 20,7 - - - - - 13,8 
Альберта Хауз . - 8,2 4,4 6,3 7,0 90 -
Бурлей Каунти 19,3 0,7 4,2 8,'2 18,1 45 0,0 
Ассинибойн . . 17,9 0,5 - 9,2 24,6 37 -
Безенчукская-41 12,0 0,4 - 6,2 24,6 25 0,0 

Взятые для испытания скороспелые сибирские и некоторые средне
ранние отечественные и иностранные, в большинстве случаев канадские, 
сорта оказались малоурожайными; в то же время они не обеспечивали еже
годного устойчивого вызревания зерна в початках. Так, в 1933 г. Мину
синка на Шадринском сортоучастке вызрела плохо; Бурлей Каунти и 
Безенчукская-41 не вызрели совсем. В 1934 г. на Шадринском сортоучаст-
е все сорта погибли от осенних заморозков. На Курганском участке в. 

1928 г. сорта Бурлей Каунти, Ассинибойн и Безенчукская-41 вызрели 
плохо, а в 1933 г. не вызрели совсем. 

Кроме испытания сортов, на сортоучастках в те годы ставились опы
ты пасынкования кукурузы. Результаты этих опытов в большинстве слу
чаев были отрицательные: пасынкование растений чаще всего не даваJ!О 
прибавки в урожае зерна (Калинин, М., 1932). 

Примерно к этому же времени относятся попытки выращивать куку
рузу на зерно в более северных и, следовательно, в более суровых по кли
матическим условиям районах Среднего Урала. В Ирбитском районе 
Свердловекой области в 30-е годы подбор скороспелых форм кукурузы 
проводил селекционер П. Ф. Думнов. 

В своей работе в те годы Всесоюзный институт растениеводства опи
рался не только на сеть опытных станций, значительную помощь ему ока
зывали также корреспонденты на местах. В Кирове (Вятке) таким коррес
пондентом, работавшим с кукурузой, был Рудобельский, в Свердловекой 
области- П. Ф. Думнов. Занимаясь селекционной работой с кукурузой, 
Думнов не ограничивалея лишь сбором местных скороспелых форм, а ши
роко использовал материалы мировой коллекции кукурузы ВИРа. 

Примерно в те же. годы на экспериментальной станции бывшего 
Украинского института растениеводства (вблизи Харькова) была выделена 
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Рис. 1. Общий вид делянки сорта кукурузы, выведенного в 1930 г. в Ир
битском районе П. Ф . Думновым (N2 по каталогу ВИР 5232, Канадская 
ранняя Х Бурлей Каунтн). Экспериментальное хозяйство УралНИИСХОЗ, 

1956 г. 



группа предельно скороспелых форм кукурузы. Самым ранним образцом 
из этой группы и вообще из всей мировой коллекции оказался канадский 
сорт Gaspe Flint, полученный через д-ра Эмерсона из США. Он цвел и соз
ревал на 7-12 дней раньше по сравнению с сибирскими сортами- Мину
синский и др. (Савронь В., рукопись). Применяв гибридизацию предельно 
скороспелых канадских образцов с различными местными и селекцион
ными сортами, Думнов получил образцы, которые в настоящее время яв
ляются одними из наиболее скороспелых в коллекции кукурузы ВИРа. 
Некоторые образцы Думнова были использованы селекционными учрежде
ниями в качестве исходного материала для выведения сортов. Применяв 
длительный массовый и индивидуально-семейственный отбор из одного 
из таких образцов, полученных из Ирбитского района (по каталогу ВИРа 
N!! 4797), Башкирская селекционная станция вывела скороспелый сорт, 
известный под названием Чишминская N!! 1 (Ханьгильдин В., 1945). 

В отчете экспериментальной станции бывшего Украинского института 
растениеводства за 1930-1932 гг. в числе наиболее урожайных образцов 
из группы предельно скороспелых указывается N!! 5332 с Урала (рис. 1). 

Приведеиные выше данные характеризуют попытки возделывать ку
курузу в районах Среднего Урала и Зауралья, причем кукуруза в этих 
{)Пытах рассматривалась как зерновая культура. 

Известный ученый-растениевод В. В. Таланов, исходя в основном из 
данных, полученных на сортоучастках, в 1931 г. сделал вывод, что север
ная граница посевов кукурузы на зерно проходит примерно от Житомира 
на Нежин, Тамбов, Пензу, Самару, Бугуруслан, Оренбург. Огибая с юга 
Уральские горы на Орск, северная граница культуры кукурузы на зерно 
в Зауралье и Сибири проходит далее, примерно по границе между степью 
и лесостепью на Троицк, севернее Кустаная, на Черлак (за исключением 
Кокчетавской возвьп~енности), несколько севернее Славгорода на Барнаул. 
Таланов подчеркивал, что ближе к северной границе возделывания куку
"]Jузы на зерно возможна культура лишь очень ранних ее сортов и то с рис

комнеполного их вызревания в отдельные годы. Севернее же этой предель
ной границы, даже при распространении самых скороспелых сортов (Пер
венец, Минусинка и другие), культура кукурузы на зерно будет неиадеж
на и едва ли выгодна при сравнительной малоурожайности этих сортов. 
·Однако, наметив примерную северную границу посева культуры куку
рузы на зерно, Таланов указывал, что северный предел целесообразности 
посевов кукурузы на силос остается невыясненным. . 

Примерно к тому же времени, когда кукуруза испытывалась на сор
тоучастках и опытных полях Урала как зерновая культура, относится и 
начало испытания ее в этих районах в качестве силосной культуры. В опы
тах, проведеиных Шадринским опытным полем, кукуруза показала зна
чительную урожайность и давала солидные сборы зеленой массы, превос
ходя в этом другие силосные культуры (например, сорго). Однако значи
тельная повреждаемость кукурузы уже первыми осенними заморозками, 

ограничивала период ее уборки сравнительно узкими сроками. Слабая же 
техническая оснащенность сельского хозяйства в то время делала невоз
можной быструю уборку и силосование зеленой массы. В результате этого 
опытное поле в дальнейшем прекратило испытание кукурузы, сосредо
точив основное внимание на силосном подсолнечнике (Крутиховский В., 
1931 ). 

Коротко следует остановиться на сортах, полученных в 30-е годы в 
Ирбитском районе Думновым. При изучении коллекции кукурузы в экспе
риментальном хозяйстве б. Свердловекого филиала ВИРа (в настоящее 
время -Уральский научно-исследовательский институт сельского хозяй
ства) эти сорта оказались в числе наиболее скороспелых: отдельные ирбит
ские образцы (например, ВИР 7087) опережали в развитии скороспелки 
сибирского происхождения (Белоярое пшено и другие) на 5-7 дней, бла
годаря чему образцы Думнова успевали образовать початки в восковой 
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спелости даже в неблагаприятных по погодным условиям 1955 и 1956 гг. 
Недостатком этих сортов является сильная кустистость и крайне низкое 
прикрепление початка (это. сближает их со скороспелками сибирского 
происхожденИя), что делает невозможной механизированную уборку по
чатков. Известно, что у сибирских скороспелых сортов эти недостатки яв
лялись до последнего времени главным препятствием для широкого внед

рения в культуру (Балюра В., 1955). 
Выведение скороспелых зерновых сортов с достаточно высоким прик

реплением початка встречает значительные трудности. Намечаются два 
пути преодоления этих трудностей. Первый путь -это выделение из ку
стящихся скороспелых сортов самоопыленных линий с морфологическими 
признаками, удовлетворяющими требованиям, предъявляемым к зерновым 
сортам. Таким путем, например, Днепропетровская селекционная стан
ция получила в свое время некустящуюся самоопыленную линию из кустя

щегося сорта Грушевская. Для работы в этом направлении ирбитские ско
роспелые сорта представляЮт несомненный интерес. 

Другой путь - это выделение из всего существующего в настоящее 
время огромного сортового разнообразия кукурузы скороспелых форм, 
у которых названные выше недостатки были бы менее выражены. При даль
нейшей селекционной проработке (отбор, гибридизация, инцухтирование) 
из таких форм можно было бы получить скороспелые урожайные сорта, 
впо.следствии - межлинейные гибриды, с нужными морфологическими 
признаками. 

В результате трехлетней работы (1954-1956 гг., Б. Ф. Юдirн) в экспе
риментальном хозяйстве б. Свердловекого филиала ВИРа удалось выде
лить из коллекции кукурузы скороспелые практически некустящиеся фор
мы, имеющие происхождение из южных высокогорных районов (Кавказ, 
Южная Америка и др.). По скороспелости некоторые из этих форм, напри
мер, N!! 9272- из горных районов Северного Кав~аза, N!! 4957- из Чили, 
(Южная Америка) и др., пр евасходят сибирские сорта и равны наиболее ско
роспелым сортам Думнова; в то время как некустящиеся они имеют 
более высокое прикрепление початка и отличаются более дружным созре
ванием. 

Как ирбитские сорта, так и скороспелки из южных горных районов 
представляют ценный исходный селекционный материал для создания наи
более скороспелых зерновых сортов и межлинейных гибридов кукурузы. 

История продвиженИя культуры кукурузы в районах Среднего Урала 
свидетельствует о том, что интерес к этой культуре существовал здесь 
давно. Однако при слабой технической оснащенности сельского хозяйства 
кукуруза, как пропашная культура, не смогла в 30-е годы занять на Сред
нем Урале то место в ряду сельскохозяйственных растений, которое она 
занимает сейчас как ценная кормовая культура. 
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Г. В. ЗАБЛУДА, Э. Л. КЛИМАШЕВСКИR, М. И. ПРОСТЕВА 

ВЛИЯНИЕ РЕАКЦИИ ПИТАТЕЛЬНОГО РАСТВОРА 

И ИЗВЕСТКОВАНИЯ ПОЧВЫ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ КУКУРУЗЫ 

Для Урала кукуруза- новая и весьма перспективная кормовая куль
тура. Поэтому всестороннее изучение роста и развития кукурузы в зави
симости от условий среды имеет важное практическое значение. Особенно 
актуален вопрос. о выращивании кукурузы на кислых почвах, которыедо

вольно широко распространены в различных районах Урала. 
Литературные данцые о влиянии реакции почвы на рост и развитие 

кукурузы разноречивы. Так, по И. В. Якушкину (1947), кукуруза « ... до
вольно хорошо выносит кислую реакцию почвы и начинает страдать только 

при рН ниже 5». Примерно такого же взгляда придерживается П. И. Под
горный (1957). 

С другой стороны, К. Билинекий и Н. Дроздов (1951) считают, что ки
слые почвы для кукурузы не пригодны. О. К. Кедров-Зи·хман с сотрудни
ками (1934) на основе вегетационных опытов с почвенными культурами 
пришли к заключению, что оптимальное значение рН для роста кукурузы 
находится в пределах 6,5-7,0. По данным опытов этих авторов, с пони
женнем кислотности почвы путем известкования с 5,1 до 6,8 рН урожай 
вегетативной массы кукурузы павышалея на 78%. 

М. Ф. Корнилов и Н. А. Благовидов (1955) относят кукурузу к расте
ниям умеренно чувствительным к кислотности почвы, но хорошо отзываю

щимся на известкование. Значительное повышение урожая вегетативной 
массы кукурузы при известковании кислых почв отмечено также 

Н. П. Халезовым (1956). По данным вегетационных опытов А. В. Петер
бургского и Н. И. Сидоровой (1957), на кислых и слабокислых почвах, 
удобренных NPK, внесение извести от 0,5 до 1 ,О нормы гидролитической 
кислотности почвы урожай вегетативной массы кукурузы повышало на 
18--27%, а зерна в 1,5-4 раза. Еше раньше А. В. Петербургский (1934) 
отмечал, что эффект известкования зависит не только от степени кислот
ности, но и от других агрохимических свойств почвы. 

В 1956 г. на кафедре физиологии растений Уральского Государствен
ного университета имени А. М. Горького М. И. Простева, при участии 
студенток Л. В. Ивановой, М. Ф. Лагутовой и М. П. Сорокиной, проводила 
вегетационные опыты с водными культурами, чтобы выяснить влияние 
реакции питательного раствора на рост кукурузы, а в 1957 году в Ураль
ском научно-исследовательском институте сельского хозяйства Э. А. Кли
машевский изучал влияние известкования почвы на рост и развитие куку
рузы путем постановки вегетационных и полевых опытов. Результаты ис
следований кратко изложеньt в настоящей статье. 

Вегетационные опыты с водными культурами 

Исследования проводились в течение апреля- мая в лабораторных 
условиях. Растения выращивались в стеклянных сосудах в трехкратной 
повторности. Сосуды помещались на окнах южной стороны лаборатории. 
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Температура воздуха днем поднималась до 20-26, а ночью опускалась до 
15-18 градусов. Питательная смесь Гельригеля приготоялялась на дистил
лированной воде. Путем прибавления растворов HCl и NaCl в сосудах от
дельных вариантов устанавливались следующие значения рН: 4, 5, 6, 7 
к 8. Наклюнувшиеся семена сорта Стерлинг высаживались на парафини
рованные марлевые крышки сосудов, по 5 растений в каждый сосуд. За
тем сосуды обертывались черной и сверху белой бумагой. Поливка расте
ний производилась только дистиллированной водой. Реакция питательного 
раствора проверялась еженедельно и в случае необходимости производи
лось подкисление или подщелачивание. 

Уже через неделю после посадки растений в сосуды обнаружилась 
резкая разница между отдельными вариантами. Лучше всего развивались 
растения третьего варианта. Растения первоговарианта сильноотставали 
в росте, корешки у них ослизнялись, листья бледнели и отдельные расте
ния отмирали. Это же наблюдалось на растениях второго варианта, но в 
бстее слабой форме. Растения четвертого и пятого вариантов внешне были 
нормальными, но по росту намного отставали от растений третьего вариан
та. Эти различия между отдельными вариантами сохранялись до конца 
епыта, только растения второго варианта начали приобретать более нор
мальную зеленую окраску. 

Убор!(а произведена в возрасте 30 дней, когда у наиболее развитых ра7 
стений появйлся пятый лист. Внешний вид растений представлен на рис. 1, 
а данные сухой массы листьев и корнеИ в таблице 1. По данным таблицы 1 
видно, что растения третьего варианта дали наибольший прирост общей 
сухой массы как на сосуд, так и на одно растение, в чем легко убедиться, 
разделив вес массы на число растений в сосуде. Растения четвертого ва
рианта немного отстали от растений третьего варианта по приросту общей 
массы, за счет замедления прироста листьев. 

Таблица 

Влияние реакции питательного раствора на рост кукурузы в водных культурах 
(сорт-- Стерлинг) 
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1 4 1,3 0,70 6,0 0,37 
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4,8 1,07 5,5 
2 5 3,7 7,77 66,5 4,45 58,2 12,47 64,5 
3 6 5,0 

1 

11 ,69 100 7,64 100 19,33 100 
4 7 5,0 10,45 89,4 7,85 102,9 18,30 94,7 
5 8 5,0 8,86 75,8 6,51 85,3 15,37 79,7 

1 

Особенно интересно то, что в зоне кислой реакции, при рН ниже 6, 
относительно слабее идет прирост корней, а при нейтральной и щелочной 
реакции относительно слабее происходит прирост листьев. Это может 
быть связано не только с влиянием реакции питательного раствора на по
гпощающую деятельность корней, но также с изменением синтетической 
деятельности корневой системы и передвижения веществ в растениях при 
разной реакции среды. Отмеченное явление заслуживает более детального 
изучения. 

Вегетационные опыты с почвенными культурами 

Дерново-подзолистую почву брали с полей института непосредствен
но перед набивкой сосудов. Основные агрохимические показатели почвы 
следующие: рН солевой вытяжки - 4,2; гидролитическая кислотность -
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6,82 миллиэквивалента; сумма поглощенных оснований- 4,84 миллиэк
вивалента: фосфора (по Кирсанову)- 1,25 мг на 100 г почвы; подвижного 
алюминия (по Соколову)- 11,37 мг на 100 г почвы и гумуса (по Тюри
ну)- 2,35%. 

Рис. 1. Влияние реакции питательного раствора на рост кукурузы в водных культурах. 

Растения выращивали в глиняных сосудах, вмещавших по 5,2 кг аб
солютно сухой почвы. Известковый материал, содержавший 65,04% СаО, 
вносили непосредственно перед набивкой сосудов и тщательно перемеши
вали с почвой. Всего было три варианта: без извести. 0,5 и 1,0 нормы из
вести по гидролитической кислотности почвы. В качестве фона во все сосуды 
вносили NPK из расчета на 1 кг почвы: N- 0,2 г в форме сернокислого 
аммония, Р - 0,15 г в форме однозамещенного фосфорнокислого натрия 
и К-0, 10 г в форме сернокислого калия. Все соли вносили перед посевом 
в виде растворов: половина верхним, а другая половина нижним поливом. 

Посев произведен 21 мая пророщеиными семенами. Сорт Славгород
ская 270. В каждом сосуде выращивали по 2 растения, при !О-кратной по
вторности. Поливка производилась верхним и нижним поливом из расчета 
70% полной влагаемкости почвы . Учет урожая вегетативной массы произ
веден 25 июля. 

Результаты, приведеиные в таблице 2, показывают, что при внесении 
полной нормы извести урожай зеленой массы растений повысился в 
7,3 раза. Значительно улучшилось также качество листьев по содержанию 
общего азота, фосфора, восстанавливающих сахаров и каротина. Следует 
также отметить, что к моменту уборки у растений из сосудов известкован
ных мужские соцветия находились в фазе полного цветения и появились 
нити женских соцветий, тогда как у растений из неизвесткованных сосудов 
не было даже признаков выметывания метелок и растения были бледными 
с начавшими отмирать нижними листьями. 

Столь резкое улучшение роста и развития растений на известкованной 
почве объясняется не только пониженнем актуальной кислотности почвы, 
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Таблица 2 

Ваняине известкования почвы на рост кукурузы н содержание некоторых 
ве~еств в листьях 

(сорт- Славгородская 270, вегетационные опыты) 
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NPK без извести 1 22 38,6 1, 70 6,12 0,31 
NРК+известь 0,5 

1 нормы по гидр. ки-

113 206,1 слотности 2,84 6,50 0,53 

1,84 

3. NРК+известь 1,0 
2,29 

нормы no гидр. к и-
слотности 162 281,8 3,22 6,86 0,60 2,36 

но также улучшением некоторых других ее свойств. По данным таблицы 3 
видно, что, наряду с пониженнем кислотности почвы, в результате извест

кования повысилась сумма логлощенных оснований, при этом степень на
сыщенности почвы основаниями достигла 97,20%. Несомненно, что все это 
улучшало почвенное питание растений, а в результате повышалась интен
сивность синтетических и ростовых процессов, что· и привело к повышению 

урожая и улучшению его качества. 

Таблица 3 

Изменение кислотности почвы и суммы погло~енных оснований под влиянием 
известкования 

(вегетационные оnq~ты) 

Варианты опыта рН н s v 
~--·-- ---------

1. NPK, без извести 4,6 4,74 8,32 63,7 
2. NРК:+известь 0,5 нормы по 

гидр. кислотности 5,6 2,38 13,32 84,8 
3 NРК:+известь 1,0 нормы по 

гидр. кислотности 6,4 0,5 17,60 97,2 

Полевые опыты 

Почва полевого участка дерново-подзолистая со следующими агрохи
мическими показателями: рН солевой вытяжки- 4,4, гидролитическая 
кислотность- 5,9 миллиэквивалента, сумма логлощенных оснований-
8,29 миллиэквивалент а; фосфора (по Кирсанову)- 1,25 мг на 100 г 
почвы, подвижного алюминия (по Соколову) - 11 ;09 м г на 100 г почвь1 
и гумуса (по Тюри ну) - 2,35%. 

Предшественник- люцерна. Вспашка поля производилась осенью, 
а весной после боронования вносилась известь с последующей культива
nиейдисковыми культиваторами на глубину 12-14 см. Одновременно с 
известкованием вносили минеральные удобрения из расчета на гектар: N
в форме азотнокислого аммония- 80 кг, Р- в форме суперфосфата-
80 кг и К-в форме калийной соли - 40 кг. В опыте было четыре вариан
та: l) контроль (без удобрений и без извести), 2) NJ>K без извести, 
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3) NPK + 0,5 нормы извести по гидролИтической кислотности и 4) NPK + 
+ 1 ,О нормы извести по гидролитической кислотности почвы. 

Посев производился ручными кукурузосажалками с расстоянием меж
ду гнездами 60 х 60 см. В каждом гнезде выращивалось по 4 растения. 
Сорт- Миннезота 13 экстра. Учетная площадь делянок 25 кв. в пятикрат
ной повторности и парнам методе. Учет урожая путем взвешивания зеленой 
массы со всей площади учетных делянок производился 21 августа. 

Влияние известкования почвы на урожай кукурузы 
(сорт-Миннезота 13 экстра, полевые опыты) 

Таблица 4 

УроЖай вегетативной массы в цfга 

Варианты опыта 

1. I(онтроль, без удобрений и без 
извести . . . . . . . . . . . 

2. NPK, без извести ...... . 
З. NРК+известь 0,5 нормы по гидр. 

кислотности . . . . . . . . . . 
4. NРI<+известь 1 ,О норма по гидр. 

кислотности . . . . . . . . . . 

абс. 

217,9 
288,8 

409,4 

479,8 

в% 

100 
132,5 

187,8 

220,1 

Данные таблицы 4 показывают, что в полевом опыте известкование 
почвы дало меньший эффект, чем в условиях вегетационного опыта, но все 
же урожай значительно повысился. Сравнивая опытные варианты с конт
рольными, видим, что за счет внесения минеральных удобрений прибавка 
урожая составила 32,5%, а при добавке к минеральному удобрению пол
ной нормы извести по гидролитической кислотности почвы урожай зеленой 
массы повысился на 120% и достиг 480 ц/га. 

выводы 

1. Наиболее высокая чувствительность растений кукурузы к кислот
ности среды наблюдается в водных культурах, значительно слабее она в 
почвенных культурах, при выращивании растенИй в сосудах и еще слабее 
при выращивании растений в полевых условиях. 

2. Однако, несмотря на разную чувствительность растений кукурузы 
к кислотности среды, в зависимости от условий выращивания, наибольший 
прирост вегетативной массы как в водных, так и в почвенных культурах, 
получается при рН не ниже 6. 

3. Известкование кислой почвы полной нормой извести, по гидро
литической кислотности, сдвигает рН с 4,2 до 6,4. В полевых условиях 
урожай вегетативной массы кукуруз~;>I от известкования ~овышается почти 
в два раза. Следовательно, путем известкования кислых почв можно зна
чительно расширить земельные угодья, пригодные для выращивания ку

курузы. 
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П. В. ЛЕБЕДЕВ 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛУГОПАСТБИЩНЫХ ТРАВ 

В ЛЕСОСТЕПНОМ ЗАУРАЛЬЕ 

В колхозах и совхозах лесостепного Зауралья значительные площади 
занимают природные сенокосы и пастбища. Однако большая часть их мало
продуктивна и нуждается в улучшении. Культурное преобразование вы
родившихся природных лугов требует разнообразия видового и сортового 
состава лугапастбищных трав, обладающих высокой продуктивностью, 
большим долголетием и хорошей приспособленностью к местным почвенио
климатическим условиям. 

Необходимым условием правильного подбора лугапастбищных трав 
является г лубакое и всестороннее изучение их биологических особенностей. 
Наибольшее значение имеет выяснение темпов роста и развития трав, их 
продуктивности, продолжительности жизни, пластичности и устойчивости 
против неблагаприятных условий среды. 

Работами В. Р. Вильямса (1949), А. М. Дмитриева (1948), П. И. Ли
сицина (1947), С. П. Смелова (1947), И. В. Ларина (1950, 1951) и других 
исследователей вскрыты основные закономерности биологии многолетних 
трав и указаны пути их использования. Одновременно установлено, что 
биологические свойства и особенности кормовых трав зависят не только 
от их пр ироды, но и от условий произрастания. Поэтому крайне необходимо 
изучение влияния условий возделывания на местные дикорастущие и ина
районные культурные формы лугапастбищных трав в разных природно
хозяйственных зонах. 

Биологические особенности многолетних трав в условиях Урала изу
чены совершенно недостаточно. В работах А. Н. Поиомарева (1930, 1957), 
П. А. Трухина (1948), М. М. Сторожевой (1949), А. М. Овеснова (1953, 1954) 
Л. А. Алеглава (1954), Г. Б. Ермилова (1956) и других авторов освещаются 
лишь отдельные вопросы биологии весьма ограниченного видового состава 
многолетних трав. Биологические основы подбора лугапастбищных трав 
не разработаны, а видовой состав их для разных природно-хозяйственных 
зон Урала все еще далеко не установлен. 

В целях выявления и выделения лугапастбищных трав, наиболее пер
спективных для культуры в условиях лесостепного Зауралья, нами в те
чение десяти лет изучаются биолого-экологические свойства и особенности 
местных дикорастущих и инарайонных культурных форм многолетних 
трав. Испытание трав проводится в питомнике Тимохинекой лугомелиора
тивной станции Пышминского района, расположенного в лесостепном За
уралье. 

В испытании участвует 36 образцов дикорастущих и 31 образец куль
турных форм лугапастбищных трав, относящихся к двадцати ботани
ческим видам. Посев трав беспокровный, рядовой, с шириной междурядий 
15-20 см. Размер делянок 100 м2 в двух-трехкратной повторности. В про
цессе изучения выясняются темп развития растений, ход роста в высоту, 
сезонная и возрас;тная динамика побегообразования, динамика надземной 
и подземной массы, динамика образования клубеньков на корнях бобовых. 
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кормовая и семенная продуктивность, урожай и его структура и биология 
прорасталия семян. 

В результате изучения выявлены биологические особенности луго
пастбищных трав и выделены наиболее перспективные виды и формы для 
лугового травосеяния в условиях лесостепного Зауралья. Выделенные ви
ды трав проходят производственные испытания в колхозах зоны деятель

ности Тимохинекой ЛМС на площади свыше 1000 га. 
Часть материалов по результатам изучения· биологии лугапастбищ

ных трав опубликована нами ранее (1954, 1956, 1957 а, 1957 б.). 

Бобовые лугопастбищные травы 

Из 25 образцов трав, относящихся к шести видам семейства бобовых, 
наиболее обстоятельно изучены образцы клевера лугового, люцерны по
севной, клевера розового и эспарцета песчаного. В настоящей статье мы 
даем только общую биолого-экологическую характеристику изученных ви
ДQВ бобовых трав и для примера несколько полнее освещаем особенности 
дикорастущего клевера лугового. 

Клевер луговой (Trifolium pratense L.). Изучение клевера лугового 
в природной обстановке и при испытании в культуре выявило хозяйствен· 
но важные биолого-экологические особенности. 

Образцы клевера лугового в год посева прошли все фазы развития. 
Через 30-40 дней после появления всходов растения начали куститься, 
а через 65-70 дней зацвели. В последующие годы развитие клевера уско
рилось, и он зацвел на 15-20 дней, а созрел на 20-30 дней раньше кЛе
вера красного культурного Красноуфимского 523. Следовательно, клевер 
луговой - растение скороспелое. Продолжительность жизни клевера в 
культуре ограничивается 4-6 годами. 

Клевер луговой и в условиях культуры проявляет высокую зимостой
кость. В холодную и малоснежную зиму 1954/55 годов, когда без снежного 
покрова в ноябре морозы достигали 30 градусов, он не пострадал, а клевер 
культурный выпал полностью. Клевер луговой проявил большую устой
чивость, чем клевер культурный, и к недостатку влаги. 

В условиях культуры интенсивность процессов роста клевера луго
вого возрастает, а продуктивность повышается. ПроЦессы роста растений 
в высоту, побегаобразования и накопления надземной и nодземной· массы 
наиболее интенсивно проходят во второй год жизни. 

Рост растений в высоту и накопление надземной массы в начале веге
тации идут медленно, но при всtуплении ·в фазу .бутонизации резко уско
ряются и в начале цветения достигают своего максимума, но в дальнейшем 
замедляются и, наконец, совсем прекращаются. 

В условиях культуры по сравнению с природной обстановкой во вто
рой год жизни высота и продуктивность растений возросла в два с лишним 
раза. 

Побегаобразование клевера лугового в первый год жизни начинается 
при образовании пяти- шести сложных листьев и продолжается до конца 
вегетации. В последующие годы оно проходит главным образом в летне
осенний период и начинается с фазы полного цветения. Во второй год жиз
ни растение в среднем имело около 26 побегов, т. е. в шесть раз больше, 
чем в природной обстановке- на поёмном лугу. 

Продуктивность клевера лугового в условиях культуры возросла в 
два раза. Однако по урожаю кормовой массы образцы дикорастущего кле
вера все же уступают клеверу культурному (таблИца 1). Накопление уро
жая проходит почти до конца цветения. К началу бутонизации накапли
вается только 41,3%, а к началу цветения 70,3% максимального урожая. 
Клевер луговой содержит высокий процент белка (таблица 2). 

Накопление корневой массы клевера в первый год жизни проходит 
одновременно с нарастанием массы надземной. На второй год ход накопле-
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ния подземной массы наиболее интенсивно идет в период летне-осеннего 
кущения. Отношение веса сухой корневой массы к массе надземной состав
ляет 0,4. По накоплению клубеньков клевер луговой не уступает клеверу 
культурному. К концу вегетации второго года жизни он имел 509 клубень
ков на растение. 

Биологическая способность клевера к образованию семян довольно 
значительна и при густоте стояния 40-60 растений на 1 м2 составляет 45-
700 тыс. семян, т. е. 6,0-8,5 ц на 1 га. Фактически же она реализуется 
всего лишь на 10-20%. Клевер луговой содержит высокий процент твер
докаменных семян, которые сразу после сбора составляют до 90%, а после 
шести месяпев хранения до 67%. Скарификация семян повышает их всхо
жесть до 70-80%. Растянутость появления всходов клевера и зависит от 
высокого процента твердокаменных семян. 

Таким образом, клевер. луговой обладает важными биолого-экологи
ческими особенностями - скороспелостью, зимостойкостью, долголет
ностью, экологической пластичностью и относительно высокой кормовой 
и семенной продуктивностью. Выявленные хозяйственно ценные свойства 
клевера показывают целесообразность его использования в луговом тра
восеянии, в селекции и гибридизации. 

Люцерна желтая (Medicago falcala L.). Люцерна желтая дикорасту
щая- растение ярового типа развития, среднеспелое. Она обладает вы
сокой зимостойкостью и засухоустойчивостью. Хорошо перенесла засуху 
и суровую зимовку 1954/55 года. 

Люцерна характеризуется исключительной побегаобразовательной 
способностью. Она образует до 151 побега на растение, с весом сырой мас
сы свыше 1 кг. Почки на корневой шейке люцерны образуются в летне
осенний период, но надземные побеги из них формируются только после 
скашивания надземной массы. Без скашивания образование надземных 
побегов отодвигается на весну следующего года. 

В условиях культуры по сравнению с природной обстановкой произ
растания количество побегов на растение возросло с 7,6 до 28,7, высота 
растений с 39 до 66 см и вес сухой надземной массы растения с 8,9 до 21,9 г. 
Укосная спелость люцерны наступает в начале июля, а семенная спелость 
в начале августа. 

Люцерна желтая - растение высокопродуктивное. Она дает высокий 
урожай кормовой массы (таблица 1) и содержит более высокий процент бел
ка, чем люцерна посевная (таблица 2). По накоплению корневой массы и 
Qбразованию клубеньков в.слое почвы· 0-25 см люцерна желтая уступает 
клеверу луговому, но пр евасходит люцерну посевную. 

Высокая зимостойкость и засухоустойчивость, большая долголетиость 
и высокая продуктивность люцерны желтой характеризуют ее как кормовое 
растение, перспективное для лугового травосеяния на земельнь1х участках 

со слабо засоленными и недостаточно увлажненными почвами и для широ
кого использования в селекционно-гибридизационной работе. 

Люцерна посевная (Medicago saliva L · ). Сорта люцерны посевной
Казанская-36, Кинельская-1, Зайкевича и Приаральская, участвующие 
в испытании, оказались засухоустойчивыми, долголетними и продуктив
ными. Однако только люцерна приаральская в условиях лесостепного 
Зауралья проявила высокую зимостойкость. По зимостойкости она значи
тельно превзошла не только остальные сорта люцерны, но и клевер куль

турный. В зимовку 1954/55 года люцерна приаральская почти не постра
дала, а все остальные сорта выпали почти полностью. Второй укос резко 
снижает зимостойкость люцерны и приводит к значительному изрежива
нию. 

По продуктивности люцерна приаральская уступает люцерне казан
ской. Укосной спелости достигает в конце июня. Дает устойчивые урожаи 
кормовой массы в течение шести лет и более. По содержанию белка люцер
на приаральская значительно уступает люцерне желтой (таблица 2). 
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В колхозе им. Халтурина люцерна приаральская в течение четырех 
лет дает урожай сена 25-40 ц с га. Семенная продуктивность люцерны Ка
занской-36 и Приаральской в благоприятные годы бывает довольно высокой 
и достигает 4 ц с га. Но урожай семян по годам крайне неустойчив и рез
ко колеблется в зависимости от метеорологических условий в период цве
тения и плодоношения. Созревание семян во влажные годы затягивается 
до конца сентября. 

L(ля условий лесостепного Зауралья наиболее перспективна для лу
гового травосеяния люцерна приаральская. Она может быть использована 
в качестве одной из лугапастбищных трав для залужения земельных участ
ков с недостаточным увлажнением. 

Эспарцет песчаный (Onobrychis arenaria DC.). Местная дикорастущая 
форма эспарцета песчаного-растение ярового типа развития, среднеспелое~ 
Эспарцет не требователен к почве и в природной обстановке произрастает 
на песчаных и щебнистых буграх в березовых колках. По засухоустойчи
вости он не уступает люцерне желтой и приаральской, а по зимостойкости 
значительно превосходит клевер красный и люцерну посевную. При посеве 
в конце июля он хорошо перенес суровую зимовку 1954/55 года. 

L(икорастущий эспарцет песчаный в культуре зацветает на 5-10 дней 
раньше эспарцета песчаного культурного 1251. Укосная спелость насту
пает в начале, а семенная в конце июля. Эспарцет песчаный - высокопро
дуктивная культура (таблица 1). По содержанию белка он превосходит лю
церну приаральскую, но уступает клеверу луговому и люцерне желтой 
(таблица 2). По образованию клубеньков эспарцет уступает не только кле
веру, но и люцерне. Укос ·отавы резко снижает зимостойкость эспарцета 
и приводит к его изреживанию. 

Таблица l 

УроЖай сена (цfга) лугопастбищных трав в питомнике Тимохинекой ЛМС 
(1953-1957 гг.) 

Годы жизни трав 
Средний 

Корневая 

Виды и формы трав 

1 1 1 1 

урожай 
насыщен-

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й цfга 
ность почвы 

(в%) 

Клевер красный Красноуфим-
1 

ский-523. 14,5 83,0 Выпал после зимовки 48,7 0,83 
Клевер луговой 27,3 60,0 16,8 31 ,О 3,4 27,7 0,54 
Клевер розовый культурный . 47,2 90,2 29,4 - - 55,6 0,54 
Люцерна посевная приараль-

екая. 6,0 29,6 42,0 42,2 ~ 29,9 0,62 
Люцерна желтая дикорасту-

щая .......... 13,6 19,7 48,1 40,0 47,1 33,7 0,49 
Эспарцет песчаный-1251 . 33,9 43,5 19,6 - - 32,3 -
Эспарцет песчаный дикора-

стущий 18,2 37,0 30,0 - - 28,4 -
Костер безостый моршанский 49,0 64,5 24,0 28,2 11 '7 35,5 1,30 
Костер безостый дикорасту-

щий 27,9 71,4 34,0 31,5 15,1 35,9 1,40 
Овсяница луговая культурная 28,4 33,9 2,0 9,6 6,4 16,0 1,40 
Овсяница луговая дикорасту-

щая 20,7 49,3 24,1 13,3 12,8 24,2 1,60 
Лисохвост луговой дикора-

стущий 11 ,2 18,0 17,0 14,0 11,8 14,5 0,22 
Житняк гребневидный слав-

городекий о 15,0 43,7126,6 - 21 ,3 1,38 
Пырей бескорневищный мор-

15,8 21,5 0,26 шанский о 48,9,21,5 -
Волосец сибирский культур-

18' 1 0,64 ный . 5,8 14,8 36,0 15,8 -
Полевица белая Гуода 7,6 8,2 13,2 20,0 - 12,2 0,45 
Мяшик болотный Ленгве 2,9 14,0 23,5 -

1 

- 13,4 0,54 
Регнерия волокнистая . 6,9 43,6 - - - 25,2 0,30 
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Эспарцет песчаный, как засухоустойчивое, зимостойкое, высокопро
дуктивное и не требовательное к почве кормовое растение, может быть ре
комендован для лугового травосеяния на земельных участках с супесча

ными и щебнистыми почвами. 
Клевер гибридный (Trifolium hybridum L.). Клевер гибридный куль

турный- растение ярового типа развития, среднеспелое. По- зимостойко
сти и кислотоустойчивости он превосходит клевер красный культурный. 
Он более устойчив к избыточному увлажнению, более долговечен. В усло
виях достаточного увлажнения клевер гибридный превосходит клевер 
красный и по продуктивности. Укосной спелости достигает в начале июля. 
По урожаю кормовой массы занял первое место среди всех образцов луго
пастбищных трав, участвующих в испытании (таблица 1). В колхозе «Крас
ный октябрь» на освоенных заболоченных землях дает урожай сена до 45 ц 
с га. В колхозе им. Халтурина в первый год пользования урожай сена со
ставил 31 ц с га. 

Высокая зимостойкость клевера гибридного, его влагоустойчивость, 
кислотоустойчивость, высокая продуктивность и большее долголетие, чем 
клевера красного, выдвигает его в качестве одного из весьма перспективных 

бобовых трав для залужения осушенных болот и земельных участков с 
влажными почвами. 

На основании данных изучения биологических особенностей бобовых 
лугапастбищных трав в условиях лесостепного Зауралья можно рекомен
довать для лугового травосеяния местные дикорастущие формы клевера 
лугового, люцерны желтой, эспарцета песчаного и культурные формы лю
церны приаральской и клевера розового. 

Злаковые лугопастбищные травы 

Из 42 образцов злаковых трав, относящихсяк 14 видам, наиболее об
стоятельно изучены образцы костра безостого, овсяницы луговой, лисохво
ста лугового, пырея бескорневищного, житняка и мятлика болотного. Ниже 
даем краткую характеристику биологических особенностей злаковых трав, 
Для примера несколько подробнее остановимся на характеристике костра 
безостого. 

Костер безостый (Bromus inermis Leyss). Изучение дикорастущего 
костра безостого в природной обстановке и при испытании в культуре вы
явило его хозяйственно ценные биолого-экологические особенности. 

Костер безостый.- растение озимого типа развития, среднеспелое. 
В год посева с образованием четвертого листа начинается кущение, кото
рое и продолжается до конца вегетации.При весеннем посеве костер дает 
лишь единичные генеративные побеги. При летнем посеве в следующем го
ду генеративные побеги составляют 25%. Продолжительность вегетации от 
весеннего отрастания до полного цветения составляет 60 дней, до созрева
ния 90. 

Костер безостый- растение зимостойкое и засухоустойчивое. По 
зимостойкости он занимает первое место среди всех образцов злаковых трав, 
участвующих в испытании. В самую суровую зимовку 1954/55 года костер 
совершенно не пострадал. При весенней и летней засухе он меньше других 
злаков снижает интенсивность кущения и урожай. Важной биологической 
особенностью костра является его высокая конкурентноспособность. 

Рост костра в высоту идет с начала вегетации и продолжается до кон
ца цветения метелок. Наиболее интенсивный рост наблюдается в фазу ко
лошения - начале цветения и достигает 17 см в пятидневку. 

Побегаобразование костра в первый год жизни проходит в течение 
всего вегетационного периода. В последующие годы проявляются весенний 
и летне-осенний периоды интенсивного побегообразования. Летне-осенний 
подъем побегаобразования начинается с фазы полного цветения. Побего
образовательная способность костра исключительна. На третий год жизни 
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отдельные растения костра имели до 436 побегов, занимающих площадь 
в 0,25 м2 • Уже во второй год жизни костер образует плотный травостой 
и хорошо противостоит засорению. Внесение азотных удобрений усиливает 
лобегообразование в полтора-два раза. 

Костер безостый- растение высокопродуктивное. Нарастание над
земной массы в течение вегетационного периода проходит неравномерно. 
В начале вегетации прирост массы идет медленно, но в конце фазы коло
шения - начале цветения достигает максимума. В конце цветения - на
чале плодоношения надземная масса уменьшается, но к периоду созрева

ния снова возрастает. Второй подъем в накоплении надземной массы связан 
с усилением интенсивности летне-осеннего кущения. Дикорастущий ко
стер беЗостый по урожаю кормовой массы не уступает костру культурному 
моршанскому (таблица 1). Он дает высокие и устойчивые урожаи в те
чение шести лет и более. При внесении азотных удобрений урожай повы
шается в полтора раза. По содержанию белка костер превосходит пырей 
бескорневищный, но уступает остальным злакам (таблица 2). В колхозе 
им. Халтурина Лышминского района дикорастущий костер безостый в те
чение четырех лет дает урожаи сена от 25 до 40 ц с га, а в колхозе им. 
Калинина получен урожай 50 ц с га .. По накоплению подземной массы ко
стер занимает одно из первых мест среди всех лугапастбищных трав, участ
вующих в испытании. 

Семенная продуктивность костра довольно значительна. Урожай 
семян составляеr от 1,5 до 5,3 ц с га. Всхожесть семян костра дикора
стущеrо сразу после сбора составляет всего лишь 5,8%, но к весне повы
шается до 80%. Период послеуборочного дозревания более продолжителен, 
чем у костра культурного. 

Хозяйственно важные биологическиеособенности дикорастущего кост
ра безостого делают его наиболее перспективным лугапастбищным злаком 
лесостепного Зауралья. Он может быть использован при культурном пре
образовании выродившихся поемных и суходольных лугов и при освоении 
осушенных заболоченных земель. 

Овсяница луrов1я (Festuca pratensis Huds). Местная дикорастущая 
овсяница луговая - растение озимого типа развития, среднеспелое, более 
зимостойкое и засухоустойчивое, чем овсяница культурная. Холодную и 
малоснежную зиму 1954/55 года перенесла хсрошо, а овсянИца культурная 
выпала на 50%. На весеннюю и летнюю засуху реагирует менее резким 
снижением урожая сена и семян, чем овсяница культурная. Она более 
устойчива и против вымокания. 

Овсяница луговая проявляет большую побегаобразовательную способ
ность. При чистом весеннем посеве и достаточном увлажнении она уже 
в первый год жизни образует до 100 побегов на растение. На третий год 
жизни она создает травостой, составляюший свыше 2 тыс. побегов на 1 м2• 
Укосной спелости достигает в конце июня- начале июля. 

По кормовой и семенной продуктивности и накоплению корневой мас
сы местная дикорастущая овсяница превосходит овсяницу культурную 

(таблица 1). По корневой насыщенности слоя почвы 0-25 см она занимает 
первое место среди всех образцов трав. По содержанию белка овсяница пре
восходит пырей бескорневищный, костер, волоснец и житняк и уступает 
только полевице (таблица 2). В колхозе им. Халтурина урожай сена овся
ницы дикорастущей составляет 25-30 ц с га. 

Биолого-экологические особенности дикорастущей овсяницы луговой 
характеризуют ее как одну из перспективных лугапастбищных трав на зе
мельных участках с достаточным увлажнением. 

Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis). Дикорастущий лисохвост 
луговой -растение озимого типа развития, скороспелое, зимостойкое, 
влаголюбивое. В год посева развивается медленно. В последующие годы 
с весны отрастает рано и укосной спелости достигает 15-20 июня. 

Величина урожая лисохвоста определяется степенью влажности ус-
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Химический состав сена лугопастбищных трав 

(Питомник ЛМС, 1955 г.) 

Таблица 2 

В % на абсолютно сухое вещество 

Виды трав водно-ра с- 1 гидро-
белка творимых клетчатки золы 

1 

углеводов влаги 

Клевер луговой 
1 16,14 2,28 21,46 8,42 9,04 

Люцерна желтая дикорастущая 
. 1 

23,39 1,31 17,84 7,77 9,03 
Люцерна приаральская . . . . . . 13,40 2,20 28,22 7,07 9. 11 
Эспарцет песчаный дикорастущий . 14,16 2,41 22,74 5,11 9,04 
Костер безостый дикорастущий 9,12 10,23 24,84 9,06 9,09 
Овсяница луговая дикорастущая . 11,05 3,35 25,43 7,75 9,06 
Пырей бескорневищный моршанский 8,90 6,83 30,25 6,27 9,09 
Житняк гребневидный славгород-

ский о о 10,79 11,79 27,88 5,07 9,10 
Волоснец сибирский 9,79 10,14. 27,63 4,82 

1 

9,14 
Полевица белая Гуода 12,32 10,84 23,89 6,74 9,06 
Мятлик болотный Ленгве 10,45 10,05 26,27 8,69 9,09 

ловий произрастания. При достаточном увлажнении он дает высокие и ус
тойчивые урожаи в течение шести лет и более. В колхозе им. Калинина 
Пышминского района на осушенном болоте урожай сена дикорастущего 
лисохвоста в первый год пользования составил 35, во второй год -100 и 
в третий год 40 ц с га. В условиях недостаточной влажности по своему уро
жаю он значительно уступает другим верховым злакам (таблица 1). 
Особенно чувствительны к недостатку влаги всходы лисохвоста. Лисохвост 
хорошо реагирует на внесение азотных удобрений, повышая урожай в пол
тора раза. 

Опыт показывает, что хозяйственно целесообразно лисохвост луговой 
использовать при залужении влажных земельных участков и осушенных 

болот. 
Пырей бескорневищный, житняк гребневидный и волоснец сибирский 

(Agropyrum tenerum Vaseu, А. pectniforme Sclшlt., Glinelumus siЬiricus 
(L.) Nevski). Изучение инарайонных культурных ф:>рм- пырея бескорне
вищного моршанского, житняка гребневидного славгородского и волоснеца 
сибирского - показала, что все они зимостойки, засухоустойчивы, не тре
бовательны к почве, среднеспелы и достаточно продуктивны. 

Пырей бесксрневищный и волоснец сибирский- растения ярового 
типа развития. Но в год посева и без покрова дают незначительный урожай. 
Житняк гребнtвидный- растение озимое, долголетнее. С весны он начи
нает отрастать раньше других злаков. Сенокосной спелости пырей, житняк 
и волоснец достигают в 20 числах июня. Житняк и пырей обладают большой 
побегаобразовательной способностью и уже во второй год жизни образуют 
свыше 2 тыс. побегов на 1 м2 • Наибольшую кормовую и семенную продук
тивность проявляют на третий год жизни (таблица 1). По содержанию 
белка первое место занимает житняк, а последнее- пырей (таблица 2). 
По накоплению керневой массы в слое почвы 0---25 см пырей и волоснец 
значительно уступают костру и овсянице. В колхозах Пышмин
ского района пырей бескорневищный в 1956 году дал урожай сен~ 25, а в 
1957 году 31 центнер с гектара. 

Имеющийся опыт убеждает, что пырей бескорневищный, житняк греб
невидный и волоснец сибирский являются перспективными травами для за
лужения земельных участков с супесчаными, песчаными и засоленными 

почвами. 

Полевица белая, мятлик луговой и мятлик болотный (Agroslis alba L, 
Роа pralensis L., Р. pa[uslris L.) 
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Низовые пастбищные травы- полевица белая, мятлик луговой ди
корастущий и мятлик болотный- при испытании в условиях лесостеп
ного Зауралья проявили высокую зимостойкость, большую побегаобразо
вательную способность, доЛголетиость и устойчивую продуктивность. 

Полевида белая и мятлик болотный- растения озимые, среднеспелые. 
Местный дикорастущий мятлик луговой- растение озимого типа разви
тия, скороспелое. Укосной спелости мятлик луговой достигает в середине, 
а мятлик болотный и полевица белая в конце июня, начале июля. На вто-

. рой год жизни все указанные злаки создают пЛотный травостой, состоящий 
из 2-3 тыс. побегов на 1 м2• При внесении азотных удобрений образова
ние побегов усиливается и урожай у полевицы белой возрастает в три раза .. 

Полевица белая зимостойка, но влаголюбива. На недостаток влаги 
реагирует резким снижением урожая. Мятлик луговой зимастоек и засу
хоустойчив. По кормовой продуктивности низовые злаки значительно 
уступают верховым злакам (таблица 1). Но они более устойчивы при паст
бищном использовании. По содержанию белка полевица белая превосходит 
все злаковые травы, участвующие в испытании. Корневая масса полевицы 
и мятликов сосредоточена в верхних Горизонтах почвы. По накоплению 
подземной массы в слое почвы 0-25 см они tфевосходят пырей бескорне
вищный. Все три растения рекомендуются для создания сеяных лугов, се
нокосно-пастбищного и пастбищного использования. 

выводы 
\ 

1. Местные дикорастущие лугапастбищные травы в процессе при-
способления к неблагаприятным условиям произрастания приобрели та
кие полезные биологические свойства, как выносливость, долголетиость 
и экологическая пластичность. 

2. В условиях культуры дикорастущие кормовые травы ускоряют 
темпы роста и развития, повышают продуктивность, но, по-видимому, со

кращают длительность жизни. 

3. Выявленные хозяйственно-ценные биолого-экологические особен
ности местного клевера лугового, люцерны желтой, эспарцета песчаного, 
костра безостого, овсяницы луговой, лисохвоста лугового и мятлика луго
вого показывают целесообразность введения 'Их в культуру для использо
вания в луговом травосеянии и в селекционно-гибридизационной работе. 

4. Почвенио-климатические условия лесостепного Зауралья удовле
творяют требования таких лугапастбищных трав инарайонного проис
хождения, как люцерна приаральская, житняк гребневидный славгород
ский, пырей бескорневищный моршанский, полевица белая Гуода, мятлик 
болотный Ленгве. Все они могут быть использованы в луговомтравасеянии. 

5. Разнообразие выделенных видов, форм и сортов лугапастбищ
ных трав создает возможность правильного подбора состава травосмесей 
для создания сеяных лугов в зависимости от режима использования по

следних и природных условий земельных участков. 
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3. И. ТАРЧЕВСКАЯ 

МЕДОНОСНЫЕ СВОйСТВА ФАЦЕЛИИ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ СРОКОВ ПОСЕВА 

Фацелия является одним из важнейших медоносных растений и поль
зуется у пчеловодов большим признанием. Положительные свойства ее ши
роко освещены в литературе (М. М. Глухов, 1955, А. Л. Гусельников, 
1950, П. С. Щербина, 1952 и многие другие). Не говоря уже о таких бес
спорных достоииствах фацелии, как высокая нектаропродуктивность, дли
тельность цветения, нетребовательность к почвенным условиям, она обла
дает еще и коротким 13егетационным периодом. Это последнее обстоятель
ство позволяетвысевать фацелию несколько раз в лето, что имеет огромное 
значение для заполнения безвзяточных периодов. К сожалению, в пр11ктике 
сельского хозяйства фацелия до сих пор числится в разряде медоносов, 
высеваемых специально для пчел, хотя за последнее время появилось не

мало сведений об использовании ее в группе кормовых, сидеральJIЫХ и 
других полезных растений (Г. В. Копелькиевский, 1956, А. М. Леонтьев, 
1953, А. Н. Мельниченко, 1955, В. П. Полищук, 1955, К. П. Сердюк, 1953, 
Н. Толстихин, 1956 и др.). 

Для Европейской части СССР положительный опыт конвейерных по
севов фацелии уже есть. Так, П. Б. Бублий (1954) для Краснодарского края 
рекомендует три срока, а Г. В. Копелькиевский (1953) для Московской об-· 
ласти указывает еще больше. В условиях Свердловекой области фацелия 
высевается в несколько сроков, но учет эффективности этого мероприятия 
не проведен, а необходимость в такого рода изучении имеется. 

Приводимые нами данные о продуктивности медесбор а в колхозе~<У дар
ник» Шалинекого района (рис. 1) свидетельствуют о том, что наличная ме
доносная флора не обеспечивает пчелам бесперебойного и обильного взятка. 
Фактически товарный мед пчелы получают только во второй половине ию
ля, когда цветут наиболее сильные медоносы Урала- кипрей, липа, ма
лина и др. Одновременно с этим в сезоне имеются два острых безвзяточ
ных периода -- один в июне и другой в августе. Все остальное время медо
сбор хотя и имеет положительный баланс, однако нуждается в усилении. 
Аналогичные данные получены нами и в других районах. 

Кафедра ботаники Уральского университета имени А. М. Горького 
с 1950 года изучает медоносные растения Свердловекой области. В этот пе
риод, наряду с разрешением осщих вьпросов состояния медоносной флоры, 
проводилось экспериментальное изучение некотсрых культивируемых ме

доносных растений, могущих повысить пр0дуктивность кормовой базы для 
пчел. Одним из таких растений и является фацелия. Учет основных по
казателей развития фацелии был проведен частично на производственных 
посевах и частично на посевах, производимых кафедрой специально для 
этой цели. 

Приводимые ниже данные (таблица 1) позволяют в некоторой степени 
судить об изменениях в медоносных свойствах фацелии в зависимости от 
различных факторов и в первую очередь от сроков посева. В этом смысле 
наибольший интерес представляют данные, полученные в одном и том же 
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году при прочих равных условиях. В качестветакого примераможно взять 
посевы, произведенные на одном из участков колхоза «Ударник» Шалин
екого района в 1954 году. 

Анализируя эти данные, нельзя не обратить внимания на то, что здесь, 
помимо естественного календарного смещения в фазах развития, имеет ме
сто большая растянутость в развитии у ранних посевов и соответственное 
сокращение у более поздних. Так, если разница в сроке первого и послед
него посева за этот год составляет 37 дней, то к началу цветения она сокра
щается до 22, а к концу цветения до 17 дней, общая же продолжительность 

hг + 

7 

б 

4 

J 

2 

1 kг-

Рис. 1. График ежедневного nостуnления нектара в контрольный улей. 

развития от посева до конца цветения у первого посева равна 90, а у послед
него 69 дням. Аналогичная картина отмечена нами также в г. Свердловске 
и в Сысертском районе. В целом, если сравнить любые два посева различ
ных сроков, то разница между ними в прохождении аналогичных фаз раз
вития, как правило, большедля каждой предыдущей фазы и меньшедля по
следующей. 

Говоря о влиянии сроков посева на медоносные свойства фацелии,не
обходимо отметить, что больше всего оно сказывается именно в сроках и 
продолжительности фенофаз, что в свою очередь определяет сроки и про
должительность цветения фацелии. Сопоставляя эти данные, можно ска
зать, что раиневесенние посевы фацелии не оправдывают себя. I<ак указы
валось выше, растения этих сроков развиваются в замедленном темпе, в 

силу чего зацветание их лишь на немного опережает следующие за ними 

посевы. Вместе с тем организация раиневесенних посевов сопряжена с го
раздо большими трудностями, чем поздневесенних. При этом особое вни-
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мание нужно обратить на подзимние посевы. Правда, в наwих опытах, в 
большинстве случаев, это были самосевы, получившиеся вследствие есте
ственного осыпания семян в посевах предыдущих лет, но и на основании их 

можно сделать некоторое заключение. При соблюдении нормальных усло
вий агротехники растения этого варианта начинают свое раз-витие с первым 
пробуждением весны и дают пчелам с фацелии самый ранний из возможных 
взяток. В наших условиях зацветание подзимних посевов начинается с пер
вой половины июня. 

Летних посевов нами проведено Н€ было, но по совокупности косвен
ных данных можно предположить, что они возможны, причем решающее 

значение для их нормального развития, по-видимому, будут иметь условия 
увлажнения на первоначальных фазах развития. 

На основании приведеиных нами данных можно также сказать, что со
вокупность других медоносных свойств фацелии не зависит в такой мере 
от сроков посева, как это имело место в предыдущем случае. Они больше 
зависят от условий произрастания: от погодных условий, условий агротех
ники и других. Известно, что условия агротехники не зависят от сроков 
nосева, а погодные условия подвержены сильным изменениям как в сезоне, 

так и от года к году, поэтому думается, что влияние сроков посева здесь 

может быть лишь косвенным._ Правда·, в ряде случаев нектарапродуктив
ность у поздневесенних посевов выше, чем у равнневесенних, но этот во

прос необходимо еще уточнить. 
Таким образом, на основании полученных нами результатов можно 

сделать следующее заключение. 

1. В условиях исследованных районов Свердловекой области фацелия 
успешно произрастает и· проходит полное развитие с образованием семян. 

2. Чтобы обеспечить гiчёл непрерывным взяткам, фацелию можно 
сеять в несколько сроков. 

3. При различных сроках посева развитие фацелии протекает неоди
наково. Раиневесенние посевы имеют замедленный темп развития, а позд
ние более быстрый. 

4. Зацветает фацелия в среднем на 52-й день от посева с колебаниями 
от 43 до 61. Количество дней от посева до начала цветения самое большее 
у ранних посевов и меньшее у последующих. 

5. Средняя продолжительность цветения равна 33 дням с колебаниями 
от 23 до 41. 

6. Среднее количество цветков на одном растении- 311 с колеба
ниями ОТ 84 ДО 757. 

7. Среднее количество нектара в одном цветке- 1 ,О мг с колебаниями 
от 0,25 до 2,7. 

8. Среднее количество растений на 1 м2 - 90 с колебаниями от 25 
ДО 200. 

9. Средняя высота растений- 48 с колебаниями от 25 до 70. 
10. Применительно к фенаспектру медоносной флоры районов иссле

дования наиболее эффективным сроком является подзимний посев фаце
лии, обеспечивающий взяток с первой половины июня. 

11. Раиневесенние посевы (апрель- начало мая) нерациональны. 
Растения этих сроков посева развиваются медленно, а период их цветения 
перекрывается подзимними и поздневесенними посевами и нередко совпа

дает с периодом цветения сильных медоносов дикорастущей и культурной 
флоры (кипрей, малина, клевер и др.). 

12. В качестве второго срока, вслед за подзимними посевами, можно 
рекомендовать поздневесенние посевы (конец мая - начало июня). В этом 
случае цветение фацелии совпадает со вторым безвзяточным периодом, хотя 
и не исчерпывает его до конца. 

13. При дальнейшем изучении вопроса культуры фацелии в условиях 
Свердловекой области в первую очередь необходимо уточнить возможность 
летних посевов, в которых имеется настоятельная потребность. Учитывая, 
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с одной стороны, опыт культуры фацелии, а с другой, метеорологические 
условия района исследования, предположительно можно сказать, что наи
более важным условием для нормального развития растений этого срока 
является достаточное количество влаги в почве в момент прорастания и 

первоначального развития растений. 
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В. П. ГОЛУБНИЦЕВА 

ЛЕСНЫЕ СЕНОКОСЫ И ПАСТБИЩА СРЕДНЕГО ПРЕДУРАЛЪЯ 

И ПУТИ ИХ УЛУЧШЕНИЯ 

Вопрос создания прочной кормовой базы животноводства на Урале 
все еще не решен. И если посевы кукурузы в ряде районов Свердловекой 
области начинают обеспечивать животных силосом, то положение с грубы
ми кормами, с заготовкой необходимых запасов сена не улучшилось. Не 
улучшилось и состояние пастбищ. 

Развитие и укрепление кормовой базы животноводства должно идти, 
кроме посевов корнеплодов и силосных культур, кроме полевого травосея

ния, за счет серьезного улучшения природных сенокосов и пастбищ и пра
вильного их использования. 

Об этом ясно указывается в ряде постановлений ЦК КПСС и в реше
ниях последних съездов КПСС. 

В районах Среднего Предуралья, как и в целом в Свердловекой обла
сти, естественные кормовые угодья (сенокосы и nастбища) служат nока ос
новными источниками грубых кормов для сельскохозяйственных живот
ных. И вместе с тем эти nриродные кормовые угодья ни по урожайности, 
ни по качеству трав не отвечают возросшим требованиям общественного 
животноводства. Но для того, чтобы рекомендовать хозяйствам конкрет
ные меры по улучшению этих угодий, совершенно необходимо исследо
вать их, знать, что они собою nредставляют, в каком состоянии нахо
дятся и насколько рационально исnользуются. 

В настоящей работе сделана nоnытка свести часть имеющегося мате
риала геоботанических исследований, nроведеиных в течение 1950-1955 rr. 
кафедрой ботаники Уральского Государственного университета имени 
А. М. Горького в районах Среднего Предуралья, дать характеристику лес
ных сенокосов и nастбищ и указать nути их улучшения и более рациональ
ного использования. 

Краткая характеристика nриродных условий 

Юга-западная окраина Свердловекой области, граничащая с Перм
екай областью на западе и Башкирской АССР и Челябинской областью на 
юге, включает в себя семь административных районов: Красноуфимский, 
Сажинский, Артинский, Н.-Сергинский, Ачитский, Манчажский и Бисерт
ский.Все они входят в Среднее Предуралье, составляя своеобразное природ
ное целое, причем своеобразие здесь сказывается во всем: в рельефе и в 
климате, в почвах и в растительном покрове. Это- область предгорий с 
nостепенным переходом от всхолмленной равнины на западе к Уральским 
горам на востоке. 

Наиболее высокие точки на исследованной территории имеют Сылвин
ский кряж на западе- 480-500 м и Бардымекий хребет на востоке с 
отметками в 680 м. Лесостепье, протянувшееся «языком» с юга-востока на 
севера-запад, имеет высоты 200-250 м над уровнем моря. 
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Климат исследованных мест .может быть кратко охарактеризован сле
дующими показателями: годовое количество осадков в среднем за 10 лет 
(по данным Красноуфимской метеостанции и станции Дружинина) дости
гает 490-540 мм, причем за теплый период влаги выпадает 60%. Высота 
снегового покрова достигает 70 см. Средняя годовая температура колеб
лется в пределах 1,4-1°, средняя температура холодного месяца января 
-16°, жаркого июля + 18°. Продолжительность вегетационного периода 
около 135 дней. Все показатели говорят за континентальный климат, лишь 
несколько смягченный довольно значительным количеством осадков, ко
торые приносятся господствующими здесь западными и юга-западными 

ветрами. Почвенный покров находится в тесной связи с рельефом, падети
лающими породами, растительностью и довольно пестр как по степени опод

золенности, так и по механическому составу. Материнскими почваобра
зующими породами Среднего Предуралья являются различные осадочные 
породы, а продукты выветривания их очень различны по механическому 

составу- от тяжелых глин до легких супесей. 

На склонах с близким выходом горных пород залегают горналесные 
и горнаподзолистые почвы. Очень широко распространены дер ново-средне
подзолистые, а также и дерново-сильноподзолистые почвы. В разрежен
ных лесах, где имеет место небольшая полнота древостоя и под пологом 
леса развивается мощный травяной покров, оба процесса- подзолистый 
и дерновой- накладываются друг на друга, создавая своеобразныедерно
во-подзолистые почвы. Нередки в районах Среднего Предуралья также 
серые и темно-серые почвы, а в условиях равнинного лесостепья- черно

земы оподзоленные и выщелоченные, а также и перегнойно-карбонатные 
почвы. 

Растительность рассматриваемой территории так же, как и почвы, 
очень разнообразна. Здесь сочетаются лесные таежные группировки, по
крывающие склоны хребтов и высоких увалов, с сосновыми борами, 'СМе
шанными хвойнолиственными и лиственными лесами, которые чередуются 
на равнине с обширными пахотными пространствами и природными лугами, 
значительно остепненными. Открытые пахотные земли и остепненные луга 
и составляют типичный «язык Красноуфимской лесостепи», протянувшийся 
с юга-востока (от границы с Башкирией) на северо-запад до северной око
нечности Красноуфимского района. Леса в целом преобладают на иссле
дованной территории, окружая лесостепь с запада, севера и востока. 

Многие из типов леса с разреженным древостоем и хорошо развитым 
травяным покровом используются хозяйствами как кормовые угодья, как 
природные пастбища и сенокосы. Используются леса, не только принадле
жапtие колхозам, леса местного назначения, но и участки государствен

ных лесных дач, расположенные близ колхозных земель, и удельный вес 
в целом таких лесных кормовых угодий в районах Среднего Предуралья 
очень велик, особенно в Ачитском, Артинском, Бисертском и Н.-Сергинском 
районах. 

Сбор материала и методика работы 

Изучению лесов Урала посвящено немало работ и довольно разно
образных по своему содержанию. Но во всех этих работах не затрагивается 
вопрос о кормовом значении травостоев :Лесо·в, об использовании их в целях 
сенокошения и выпаса. Лишь вработе Трухина П. А. (1948) мы находим 
материал по данному вопросу, но он очень невелик и относится к террито

рии Зауралья. 
Ботаническими исследованиями, проведеиными с 1950-1955 rr. кафед

рой ботаники Уральского Государственного университета в районах Сред
него Предуралья и имевшими целью изучить природные кормовые угодья, 
состав растительного покрова на них, урожайность, характер их исполь-
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зования и всевозможные пути улучшения, наряду с лугами, был охвачен 
и ряд различных типов лесов с травяным покровом. 

Исследования проводились обычными маршрутными и полустационар
ными методами согласно принятым программам Академии наук с учетом 
всех внешних условий: рельефа, почв и т. п. 

На пробных площадях (50 Х 50 м) анализировался весь растительный 
покров- древесный и травянистый, а для выяснения урожайности траво
стоя брались метровые площадки в трехкратной повторности с дальнейшим 
разбором на агработанические группы и ВЗI:iешиванием растительной массы. 

В ряде пунктов (колхоз «Согласие» Красноуфимского района, колхоз 
им. Куйбышева Сажинекого района, колхоз «Сталинский путь» Нижне
Сергинского района) были организованы стационарные набJiюдения за хо
дом нарастания массы травостоя на лесных сенокосах, за влиянием пастьбы 
на травостой и т. п. . 

Из большого количества сделанных детальных описаний лесов в на
стоящей работе будут освещены лишь наи:более типичные - дубовые леса 
и дубово-березова-сосновые леса Красноуфимского района; сосновые леса 
и сосново-березовые с травяным покровом, распространенные во всех рай
онах Предуралья; березовые леса южной части Предуралья; пихто-еловые 
леса предгорий и смешанные парковые леса Нижне-Сергинского и Бисерт
екого районов. 

Характеристика лесов, используемых в качестве кормовых угодий 

Д у б о в ы е л е с а распространены в самой северо-западной око
нечности Красноуфимского района, составляя так называемую «дубовую 
лесостепь». Приурочены эти леса к равнинным местам и занимают срав
нительно небольшие площади (от 5 до 20 га в окрестностях д. Новое 
село, с. Красносоколье, д. Поддубовка, д. Дубровка). Почвы под ними 
обычно темно-серые, лесные суглинки, следующего строения: 

А0-О-2 см -темная лесная подстилка. 
А1-2- 15 см- темно-серый крупнозернистый, влажный, пронизав 

корнями растений, суглинистый. 
А2- В1 - 15- 50 см -свет лее предыдущего, мелко ореховатый, 

рыхлый суглинок. 
В2-50- 100 см- бурый суглинок. 
С от 100 см и глубже- сырая, светло-бурая глина. 
В древостое дуб обыкновенный- Quercus robur L. с небольшой при

месью березы пушистой- Betu[a pubescens Ehrh. Бонитет II; полнота 
0,6-0,5. 

Дуб .. 
Береза 

Порода Ярус Состав 

9 
1 

Среди. Среди. 
диаметр высота 

32 28 
20 25 

Возобновляется только береза и очень незначительно. В редком под
леске: рябина (Sorbus siblrica Hedl.), липа (Tilia cordata Mill.), шиповник 
(Rosa acicularis Lind[.). Травостой густой, сочный, зеленый злаково
бобовый с явным преобладанием в массе клевера среднего (Trifolium 
medium L.). Степень покрытия почвы 90%, зад ер ненность 60%. 

В 1 подъярусе до 130 см- ежа сборная (Dactylis glomerata L.), кро
вахлебка (Sanguisorba officinalis L.). 

Во 11 подъярусе до 60 см- мятлик луговой (Роа pratensis L.), нивя
ник (Leucanthemum vulgate Lam.), чина луговая (Lathyrus pratensis L.), 
клевер средний (Trifolium medium L.). 

В 111 подъярусе до 12 см- манжетка (Alchemilla vulgaris L.), зем
ляника (Fragaria vesca L.). 
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Видовой состав травостоя разнообразен, регистрируется до 50 видов. 
Моховой покров слабо развит, в нем PleuroziumSchreberiMitt., Climacium 
dendroides Web. et Mohr. и Hypnum sp. 

Травостой выкашивается, сено хорошего кормового достоинства с та
ким соотношением агработанических групп: злаки- 30%, бобовые -46%, 
разнотравье - 20%, ядовитые- 4%. Валовой сбор сена достигает 
в среднем 14 ц/га. 

С м е ш а н н ы е б ер е з о в о-с о с н о в о-д у б о в ы е л. е с а так
же распространены в так называемой Красносокольекой лесостепи, но за
нимают большие площади, нежели чистые дубовые рощи. Располагаясь 
по плоским вершинам увалов, они обычно приурочены к слабоподзолистым 
почвам. В описании N2 83 указанного типа леса из окрестности с. Красно
соколье имеем следующее. 

Березово-еосново-дубовый лес с разнотравным покровом. Микро
рельеф кочковато-бугристый, мертвый покров сильно развИт, образуя под
стилку мощностью 3-4·см. 

Древостой смешанный такого соотношения: береза - 4, сосна - 3. 
дуб- 3. Бонитет II. Полнота 0,6. Густота ярусов неравномерная, имеются 
окна, просветы. Кустарники сомкнутого полога не образуют и наиболее 
распространены можжевельник (juniperus communis L.), малина (Rubus 
idaeus L.), жимолость обыкновенная (Lonicera xylosteum L.). 

Травяной покров высокий, неравномерный с преобладанием разно
травья. Покрытие почвы- 100%; задерненность- 30%. 

В 1 подъярусе до 150 см- 100 см- Aconitum excelsum Rchb. Bra
chypodium pinnatum Р. В., Angelica silvestris L. 

Во 11 подъярусе до 80-60 см- Sanguisorba officinalis L., Betonica 
officinalis L., Aegopodium podagraria L. 

В 111 подъярусе до 30-1 О см- Crepis si blrica L., Geranium pra
tense L. 

В IV подъярусе мхи, всходы. Всего регистрируется 55-60 видов. 
Моховой покров представлен Pleurozium Schreberi Mitt. ,- Polytri

chum juniperinum Willd, Dicranum scoparium Nedw и др. 
В травостое много ядовитых и несъедобных растений: Digitalis ambl

gua Murr., Polygonatum officinale All., Pteridium aquilinum Kuhn., Aconi
tum excelsum Rchb. и др. 

Травостой всюду выкашИвается, хотя в кормовом отношении он ниже 
среднего качества. Соотношение агработанических групп таково: злаки 1 О%, 
разнотравье- 83%, бобовые - 2%, осока - 5% . .Ядовитые и вредные 
травы составляют 48% разнотравья. Урожай сенадостигает 18-20 ц/га, 
качество низкое. 

При хозяйственном использовании подобных площадей совершенно 
необходимо учитывать то, что в травостое содержится очень большая мас
са грубостебельного «дудочного» разнотравья, вредных и ядовитых трав, 
а потому гораздо рациональнее не использовать эти площади как кормо

вые угодья, а путем ухода и полного прекращения косьбы дать возмож
ность возобновляться дубу - этой ценной и нужной породе. 

С о с н о в ы е л е с а в виде чистых насаждений сосны (Pinus silves
tris L.) с разнообразным травяным покровом в условиях районов Среднего 
Предуралья располагаются как на равнине, так и по склонам увалов, хол
мов и предгорий. Детальные описания травяного соснового бора сделаны 
нами в окрестностях с. Н.-Иргинского, с. Александровского, д. Крылова, 
д. Шиловки Красноуфимского района, д. Усть-Маш Сажинекого района, 
д. Савинова Манчажского района, д. Мараканово Артинекого района и 
д. Половинка Нижне-Сергинского района. Площади описанных лесов до
вольно значительны (от 5-10 га до нескольких сотен гектаров). 

Приводим типичное описание N2 28 соснового бора из окрестностей 
д. Мараканово Артинекого района. 

Бор располагается на западном склоне увала. Микрорельеф слабокоч-
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коватый. Мертвый покров из остатков хвои и листьев трав сильно развит. 
Почвы светло-серые лесные. На почвенном разрезе выделяются: 

А0-4 см - лесная подстилка. 
А1--,-4-20 см- темно-серый пылевато-комковатый с корнями растений. 
А2-20-28 см- светло-серый, мелкокомковатый, суглинистый. 
В -28-62 см- бурого цвета, ореховатой структуры, глинистый. 
С -' влажная г ли на. 
Древостой различной полноты, в среднем 0,5, но есть и более освет

ленные места. Сосна составляет 1 и 11 ярусы; средний диаметр деревьев 
около 30 см при высоте до 25 м. Бонитет 11. Возобновляется сосна, бере,щ, 
осина. В подлеске рябина (Sorbus siblrica Hedb.), шиповник (Rosa acicu
laris Lindl.), черемуха (Padus racemosa Schmidt). 

Травяной покров сочный, зеленый, но не густой, с задернованностью 
25-30%. 

В 1 подъярусе до 70 см- вейник тростникавидный ( Calamagrostis arun
dinacea Roth.), ежа сборная (Dactylis glomerata L.), борец высокий 
(Aconitum excelsum Rchb). 

Во 11 подъярусе до 40-35 см - подмаренник северный (Ga[ium bore
ale L.), клевер средний (Trifolium medium L.), герань лесная (Geranium 
silvaticum L.) и др. 

В 111 подъярусе до 7 см- земляника (Fragaria vesca L.), майник 
двулистый (Majanthemum Ьifolium Schmidt.), подорожник средний (Plan
tago media L.), седмичник (Trientalis europaea L.) и др. 

Свободные от травостоя участки почвы негусто покрыты мхами. 
Всего в травостое регистрируется 62 вида. 
Травостой выкашивается; валовой сбор сырой массы достигает 

25,5 ц/га, а сухого сена 8 ц/га. Соотношение агработанических групп тако
во: злаков 24%, бобовых 16%, осок 9%, разнотравья 51% и из него 11% 
по массе вредных и ядовитых трав: борец высокий (Aconitum excelsum 
Rchb), перловник поникший (Melica nutans L.), грушанка круглолистная 
(Pyrola rotundifolia L.) и др. 

При дальнейшем использовании травостоев на сено совершенно необ
ходима расчистка от кустарника, валежника и мусора, а также неоднократ

ная подрезка вредных многолетних трав до сенокошения. 

С о с н о в о-б е р е з о в ы е л е с а с травяным покровом встре
чаются по склонам увалов и на равнинных местах в Красноуфимском рай
оне (окрестности с. Крылово, с. Красносоколье, с. Рахмангулово, д. Ши
ловка), в Ачитском районе (с. Рус-Потам, с. Ачит и др.), в Сажинеком 
районе (с. Красный луг) и других местах. Приурочены эти смешанные леса 
чаще всего к серым слабо-подзолистым глинистым почвам. Состав древо
стоев колеблется в следующих соотношениях: 

Сосна 
Береза 
Ель 

. 5 Сосна 

. 4 или Береза 

. 1 Ель • 

. 6 Сосна 

. 3 или Береза 

. 1 Ель • 
Осина 

. 4 
• 4 
. 1 
. 1 

В описании типичного участка из окрестностей с. Рахмангулово 
Красноуфимского района имеем сосново-березовый лес на всхолмленной 
равнине. Микрорельеф кочковатый; кочки злакового и муравьиного проис
хождения. Мертвый покров до 1,5-2 см из листьев хвои. Почвы дер ново
слабо-подзолистые, следующего строения: 

А0 - 0-2 см - лесная подстилка. 
А1 - 2-15 см- буро-серый, влажный, суглинистый. 
А2 - 15-25 см- иеясно выражен с белесыми пятнами, пластин-

чатой структуры, суглинистый. 
В- 25-55 см- бурый,· суглинистый, влажный со щебенкой. 
С- 55-60 см- сплошь щебень. Почвенный раствор имеет рН 5,0. 
Полнота древостоя в среднем 0,5-0,7. Все древесные породы в 1 яру-
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се, средняя высота 25 см. Бонитет 11. Возобновление очень разнообразное 
и разновозрастное, в основном семенное. В подлеске кустарники: крушина 
ломкая (Frangula al'nus Mile.), черемуха обыкновенная (Padus racemosa 
Schneid.), жимолость обыкновенная (Lonicera xylosteum L.), шиповник 
(Rosa cinnamomea L.). 

Травяной покров ярко-зеленый, сочный, очень· разнообразный, почти 
без цветуuцего аспекта. 

В 1 ярусе до 120-100 см- вейник тростникавидный (Calamagrostis 
arundinacea Roth.), коротконожка перистая (Brachypodium pinnatum Р. В). 

· Во 11 ярусе до 50 см- мятлик дубравный (Pod nemoralis L.) буквица 
лекарственная (Betonica officinalis L.), медуница неясная (Pulmonaria 
obscura Dumor.), купальница европейская (Trollius europaeus L.) и др. 

В 111 ярусе- 7-10 см- черноголовка обыкновенная (Brunella vul
garis L.), земляника (Fragaria vesca L.), костяника (Rubus saxatilis L.) 
и мн. др. Всего регистрируется 54 вида. Моховой покров развит слабо и 
состоит из Mnium.sp,, Pleurozium Schreberi Mitt., Ptilium crista-castren
sis De Not. и др. 

В описанном сосново-березовом лесу производится выкашивание трав 
на сено. Травостой удовлетворительного качества со следуюuцим соотноше
нием агработанических групп: злаки 30%, бобовые 8%, разнотравье 
52%, осоки 10%. 

Вредные и ядовитые травы: папоротник орляк (Р teridium aquilinum 
Kuhn), ракитник русский (Cytisus ruthenicus Fisch.), наперстянка сомни
тельная (Digitalis amЬiguaMurr.) и многиедругие составляют по массе 15% 
всего разнотравья. 

Обuцая урожайность лесного сенокоса выражается в 42 ц/га сырой 
массы и 10,2 ц/га сена. 

Подобные участки леса в ряде пунктов (окрестности с. Ачит, д. Шилов
ка и др.) используются как пастбиuца, и в травостоях их произошли зна
чительные изменения в сторону ухудшения. Бессистемная пастьба и отсут
ствие ухода за травостоями привели к тому, что если видовой состав расте
ний (списочный) и остался· прежним, то количество вредных и ядовитых, 
несъедобных трав по обилию, по массе сильно возросло- до 20-30% об
uцей массы. 

Б ер е з о в ы е л е с а широко распространены во всех районах 
Среднего Предуралья. Располагаются они в самых различных условиях 
рельефа-от пологих и довольно крутых склонов увалов до холмов и рав
нинных мест. Нами описаны березовые леса с травяным покровом в 11 раз
личных пунктах. 

Приведем наиболее типичное описание N!? 14 из окрестности д. Усть
Маш Сажинекого района. 

Березовый лес располагается по северо-восточному очень пологому 
склону увала. Микрорельеф волнистый, слабо выраженный. Почвы лес
ные дерново-среднеподзолистые следуюuцего морфологического строе
ния: 

А0 -0 -2 см - лесная подстилка из листьев и др. растительных 
остатков. 

А1 - 2-22 см- темно-серый, мелкокомковатый, суглинистый, по
степенно переходяuций в слоеватый. 

А2- 22-35 см- светло-серый, пластинчатой структуры, суглини-
стый. 

В- 35-78 см- темно-бурый, крупнокомковатый, суглинистый. 
С- 78 см и ниже- глина бурая, влажная, мажуuцаяся. 

Почвенный раствор имеет рН 5,5. 
Древостой несколько изреженный (полнота 0,4) и представлен в основ

ном березой (Betula pubescens Ehrh.) в возрасте 20-25 лет. 
Характеристика древостоя такова: 
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Порода Ярус Состав 
Ср. диа- Ср. 

метр высота 

Береза . I 8 25 25 
Сосна I 1 23 23 
Осина .. II 1 15 20-18 

Возобновление очень незначительное, за счет березы и осины. Кустар
никовый полог состоит главным образом из ракитника (Cytisus ruthenicus 
Fisch) и шиповника (.Rosa acicularis Lindl.) 

Травяной покров средней густоты_, сочный, зеленый, без аспекта. Сте
пень покрытия почвы равномерная и достигает 70-80%, задернованность 
до 40-50%. 

В травостое выделяются следующие подъярусы: 
I до 100 см- ежа сборная (Dactylis glomerata L.), свербига восточная 

(Bunias orientalis L.). 
11 до 65 см- герань лесная (Geranium silvaticum L.), зверобой 

продырявленный (Hypericum perforatum L.), подмаренник мягкий ( Galium 
mollugo L.), клевер средний (Trifolium medium L.) 

III до 10 см- одуванчик (Taraxacum officinale Wigg.), тмин (Carum 
carvi L.), манжетка (Alchemilla vulgaris L.), 

Всего регистрируется 48 видов. Урожайность травостоя достигает 
32 ц/га сырой массы и 6,0 ц/га сухой. Процентное соотношение аГрабо
танических групп следующее: злаки 37%, бобовые 12%, разнотравье 
46%, из них непоедаемые 16%, осоки 5%. Травостой и~пользуется для 
выпаса. 

В ряде пунктов южной части Красноуфимского района, Сажинского, 
юга Артинекого и средней части Бисертекого районов широко распрост
ранены березовые и березаво-осиновые колки (вторичного происхожде
ния) с густым травяным покровом, в котором основу составляет клевер 
средний (Trifolium medium L.)- до 50% и больше всей массы. Качество 
сена и зеленой травы хорошее. Единственный недостаток- сравнительно 
небольшие площади подобных колков, но все они используются как кормо
вые угодья. 

П и х т о в о-е л о в ы е л е ~ а п р е д г о р и й рассматриваются 
нами также с точки зрения их кормовой характеристики в силу того, что 
ряд колхозов, земли которых расположены по соседству, использует ши

роко травяной покров самих лесов под пастбища, а осветленные поляны 
выкашивает. 

Детальные описания пихтово-елОВJ>IХ лесов с травяным покровом были 
сделаны нами в окрестностях д. Б.-Турыш, д. В.-Сарана Красноуфимского 
района, д. Усть-Маш Сажинекого района, Корзуновка и Усть-Сарга Ачит
ского района. 

Это совершенно своеобразная темно-хвойная уральская тайга, отлич
ная от тайги Европейской равнины. 

Располагаются эти леса в основном по склонам Сылвинского хребта 
и опускаются к равнинной лесостепи. Главным отличием пихтово-еловых 
лесов Среднего Предуралья является присутствие в них южных элементов: 
липы сердцелистной (Tilia cordata Mill.), клена остролистного (Acer plata
noidf;s L.), вяза гладкого (Ulmus [aevis Pall), а также густого травяного 
покрова с наличием видов, типичных для широколиственных лесов. Неред
ки здесь такие растения, как ясменник душистый (Asperula odorata L.), 
копытень европейский (Asarum europaeum L.), воронец колосистый (Actaea 
spicata L.), овсяница гигантская (Festuca gigantea Vill.), щитовник муж
ской (Dryopteris filix-mas Schott.) и др. 

В работе П. Л. Горчаковского (1954) дается детальная характеристика 
всех типов пихтовой тайги Среднего Урала. Мы же здесь рассмотрим лишь 
тот тип тайги, который имеет пышный травяной покров и используется на
селением в кормовых целях. 
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В типичном описании N!! 34 из окрестности д. Усть-Маш Сажинекого 
района имеем: пихтово-еловый лес с разнотравным покровом по северо
западному склону увала на левом берегу р. Уф~I. Почвы горные мелкие 
среднеподзолистые. На почвенном разрезе представлены: 

А0 - 0-2 см- лесная подстилка из хвои и листьев. 
А1 - 2-10 см- серый, суглинистый мелкокомковатый. 
А2 - 10-20 см- белесый суглинистый, включения известковых ко-

мочков. 

В 1 - 20-50 см- бурый, щебенчатый с известковыми крупинками. 
С - 50 см - плотный щебневато-каменистый. 
Древостой неоднородный и неравномерный. Местами имеются очень 

осветленные участки, местами, наоборот. Полнота колеблется от 0,4-0,6. 
Состав древостоя следующий. 

Степень 
Ср. диа-

Ср. вы-
Порода Ярус метр 

участия 
(в см) 

сота (в м) 

Пихта сибирская. 4 1 20 20 
Ель сибирская . . 3 1 22 20 
Липа сердцелистпая 2 1 20 19-20 
Осина ....... 1 11 16-18 16 

Возобновляется осина, липа, реже пихта. 
В подлеске -вяз (Ulmus laevis Pall), клен (Acer platanoides L.) рябина 

сибирская (Sorbu-s siblri,ca Hedl), черемуха (Padus racemosa Schneid.) и др. 
Моховой покров развит слабо. Очень редко на почве PleuroziumSchre

beri Mitt. Зато травостой очень пышно развит из широколистного крупно
травья, особенно на осветленных местах, где травы выше человеческого 
роста. Это- борец высокий (Aconitum excelsum Rchb), живокость высокая 
(Delphinium elatum L.), дудник лесной (Angelica silvestris L.), воладушка 
золотистая (Bupleurum aureum Fisah), вейник тростникавидный (Calamag
rostis arundinaceal Roth.) и мн. др. Под кронами деревьев почва густо 
покрыта копытнем европейским (Asarum europaeum L), ясменником ду
шистым(Аsреrиlа odorata L.) и др. Всего в травяном покрове зарегист
рировано 58 видов. 

Площади вышеописанного леса, расположенные близ населенного 
пункта (д. Рус. Усть-Маш), широко используются под пастьбу скота; более 
удаленные участки выкашиваются вручную. Урожайность сухой массы до 
18 ц/га сена, довольно низкого качества. 

Эти леса, исследованные нами на Сылвинском кряже, представляют 
большой ботанико-географический интерес, т. к., во-первых, имеют своеоб
разное сложение древесных пород темно-хвойных (AЬies siblrica Ldb. и 
Picea obovata Ledb.) и южных широколиственных (Tilia cordata Mill., Acer 
pla tanoides L. Ulmus laevis Pall.) и, во-вторых, характеризуются наличием 
в травостое реликтовых видов растений (Festuca gigantea Vill., Asarum eu
ropaeum L., Actaea spicata L., Asperula odarata L.). Все это отличает их от 
обычных таежных лесов. 

Большого хозяйственного значения как кормовые угодья эти леса, 
конечно, не имеют, но поскольку они широко используются населением 

прилежащих хозяйств, то совершенно необход~мо серьезно заняться унич
тожением вредного и ядовитого разнотравья, которое составляет большую 
массу в травостоях (от 3 до 20% и более). Это такие виды, как аконит вы
сокий (Aconitum excelsum Rchb.), ветреница лютиковая (Апетопе ranunc
uloides L.), копытень европейский (Asarum europaeum L.), воронец коло
систый (Actaea spicata L), живокость высокая (Delphinium elatum L.) и др. 

С м е ш а н н ы е л е с а п а р к о в о г о т и п а Нижне-Сергин
ского и Бисертекого районов. 

Вся западная часть Нижне-Сергинского района, к западу от линии же
лезной дороги, имеет сравнительно выровненный рельеф и довольно од-
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породную растительность. Здесь преобладают смешанные леса: сосново
березовые, сосново-березаво-еловые или сосново-березово-лиственничные, 
все сильно осветленные, с богатым и разнообразным травяным покровом. 
Это - типичные парковые леса естественного разбросного, а местами кур
тинного типа. Они широко используются как кормовые угодья, как паст
бища и сенокосы. Один только колхоз <<Сталинский путь» имеет около 
2 тыс. га лесных сенокосов и около 5 тыс. га лесных пастбищ, которые он 
не в силах даже освоить и нормально использовать. Значительные площа
ди парковых лесов имеются в южной части Бисертекого района (колхоз 
им. Калинина и др.) и в юга-восточной части Ачитского района. 

Типичными для колхоза «Сталинский путЬ» Нижне-Сергинского района 
являются сосново-березаво-лиственничные леса с бобово-разнотравным 
травостоем на дерново-слабоподзолистых почвах. 

Порода Ярус Участие 
Ср. диа- Ср. вы-
метр (см) сота (м) 

Сосна 1 4 25 24 
Лиственница . 1 2 28 25 
Береза. 1 3 20 23 
Осина 1-11 1 18 15-19 

Полнота этих лесов 0,3. Обширные поляны совсем лишены древесной 
растительности. Возобновления почти нет. 

Кустарники: черемуха (Padus racemosa Schneid} ,жимолость (Lonicera 
xylosteum L.), шиповник (Rosa acicularis Liпdl.) скучены у деревьев. Тра
вяной покров густой, сочный, с ярким аспектом. 

1 ярус до 70 см- горлец (Polygonum blstorta L.),ежа сборная (Dac
tylis glomerata L.), мятлик луговой (Роа pratensis L.), овсяница луговая 
(Festuca pratensis Huds). 

II ярус до 40 см- клевер средний (Trifolium medium L.), нивяник 
(Leucantlzemum t•ulgare Lam). 

III ярус до 10--15 см- манжетка (Alchemilla vulgaris L.), земляника 
(Pragaria vesca L.) и мн. др. 

Всего регистрируется 49 видов. 
Вся площадь выкашивается, давая до 18 ц/га сена хорошего качества. 

Соотношение агработанических групп таково:. злаки дают 11%, бобовые 
36%, разнотравье 50%, из них ядовитых 8%, осоки 3%. 

Сильно осветленные сосново-березовые леса на слабоподзолистых пес
чаных почвах имеют травостои типичного лугового типа с задернованностью 

до 50-60%. Злаки в травостое составляют 30% массы, бобовые 28% и раз
нотравье 42%. Урожайность равна 17 ц/га сена, хорошего качества. 

На. среднеподзолистых почвах в смешанных сосново-березаво-еловых 
лесах преобладает разнотравно-вейникавый травостой. 

В 1 ярусе до 70 см - вейник тростникщшдный (Calamagrostis arundi
nacea Rotn.), воладушка золотистая (Bupleurum aureum Fisch.), чина Гме
лина (Lathyrus Gmelini Fritsch). 

Во 11 ярусе до 40 см- подмаренник северный (Galium boreale L.), 
нивяник (Leucanthemum vulgare Lam. ), чина луговая (Lathyrus pratensis L. ), 
вика заборная (Vicia sepium L.). 

В III ярусе до 10 см- земляника (Fragaria vesca L.), манжетка (Al
chemi/la vulgaris L.) и др. 

Замшеннасть слабая. Урожайность сена достигает 18 ц/га, качество 
среднее. Соотношение агработанических групп таково: злаки 48%, бобо
вые 15%, разнотравье 35%, осоки 2%. Ядовитые составляют 3-4% всей 
массы. 

Сильно осветленные леса очень распространены на рассматриваемой 
территории. В условиях же поиижеиных мест рельефа на увлажненных 
ГJIИнистых почвах в сосново-березаво-осиновых лесах в травостоях преоб
ладают разнотравье и чемерица. 
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Строение травостоя таково: 
В I ярусе до 65 см- чем:ерица (Veratrum Lobelianum Bernh.), горлец 

(Polygonum Ьistorta L.). 
Во II ярусе до 40 см- купальница (Trollius europaeus L.), лютики 

(Ranunculus acer L. и R. polyanthemos L.), гравилат речной (Geum rivale L.) 
и др. 

В III ярусе до 15 см- погремок (Rhinanthus major Ehrh.) и другие. 
Урожайность таких площадей 14-15 ц/га сена низкого качества, т.к. 

в составе до 30% вредных и ядовитых трав: чем:ерица (1/eratrum Lobelia
num Bernh.), купальница (Trollius europaeus L.), звездчатка (S tellaria gra
minea L.). хвощ (Equisetum pratense Ehrh.), погрем:ок (Rhinanthus major 
Ehrh.) и многие другие. 

В целом: можно охарактеризовать леса паркового типа Н. -Сергинского 
и Бисертекого районов следующИм: образом: 

1. Это леса со смешанными и сильно изреженными древостоями, леса 
паркового типа. 

2. Почвы под лесами от слабо до среднеподзолистых, но с хорошо вы
раженным дерновым процессом. 

3. Всюду в указанных лесах преобладает густой, многоярусный тра
вяной покров лугового типа, с развитой,дерниной и преобладанием: в тра
востоях злаков и бобовых. 

4. Травостой во всех лесах используется для сенокошения и выпаса 
скота. 

5. Большинство хозяйств не в силах освоить и рационально исполь
зовать всю имеющуюся площадь кормовых угодий, а потому здесь имеет 
место: 

а) несвоевременное выкашивание трав и уборка сена, 
б) отсутствие ухода за угодьями (захламленность, зарастание куетар

никами и т. п.), 
в) отсутствие борьбы с вредными и ядовитыми травами на пастбищах 

(часты случаи отравления животных). 
Природные :ще условия таковы, что вышеописанные кормовые угодья 

при надлежащем уходе могут быть высоко рентабельными. 

Пути улучшения травостоев лесных лугов 

Почвы лесных лугов бедны питательными веществами, идет постепен
ное их вымывание, выщелачивание и, если учитывать еще и унос веществ, 

связанный с выкашиванием трав и выпасом, то вполне попятным делаются 
низкие урожаи лесных кормовых угодий. Повысить урожайность траво
стоев, а также улучшить их качество, изменив видовой состав травостоя, 
можно различными путями, и одним из таковых является внесение пита

тельных веществ в почву, внесение местных минеральных удобрений. Ряд 
наблюдений, проведеиных нами на стационарных опытных участках лесных 
сенокосов и пастбищ, убедительно говорит об этом. 

1-й пример. 
Участок лесного злаково-разнотравного луга на слабоподзолистых 

суглинистых почвах с рН 5,8, расположенный в окрестностях д. Усть-Маш 
Сажинекого района, имел преобладание в травостое: вейника тростнико
видного (Calamagrostis arundinacea Roth.), овсяницы красной (Festuca rubra 
L.), герани лесной (Geranium silvaticum L), подмаренника северного (Ga
lium boreale L), тысячелистника (Achillea millefolium L.) и др. Средний 
урожай сена достигал 8,5 центнера с га. 

При внесении в начале мая 1953 года минеральных подкормок из рас
чета на 1 га: суперфосфата 2 ц, селитры аммиачной 2 ц, золы древесной 6 ц, 
перманганата (KMn04) 3 кг, полного минерального удобрения (NPK) 
2,5 ц урожайность опытных делянок значительно повысилась. См. таб
лицу 1. 
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Таблица 1 

Влияние удобрений на урожай травостоя 

Урожай Процент 
Внесенное удобрение сена к Примечанне 

в ц/га контролю 

Нет (контроль) . 8,5 100 Опытные делянки 

Суперфосфат . 11,05 
17,85 1 

130 брались в 100 и 200 м 2 

Древесная зола 210 
Перманганат . . . . . . . . . . . .

1 
22,95 1 270 

Селитра аммиачная . . . . . . . . . 23,37 

1 

275 
Полное минеральное удобрение (NPK) 25,58 301 

2-й пример. 
Разнотравно-злаковый луг в парковом лесу на серых среднеподзоли~ 

стых, суглинистых почвах, имеющих рН 5,9, расположен в 2 км от д. 
Половинка Нижне-Сергинского района. В травостое 50% по массе состав
ляют злаки и 45% лесное разнотравье: подмаренник северный (Galium 
boreale L.), осот разнолистный (Cirsium heterophyllum All), нивяник (Leu
canthemum vulgare Lam.), зверобой (Hypericum perforatum L.), купальница 
(Trollius europaeus L.)и мн. др. Урожай сена в среднем достигает 10 ц с 
гектара. 

Внесение в начале мая 1954 и 1955 года минеральных удобрений в нор
мах, уже указанных выше, сильно изменило урожайность травостоя. См. 
таблицу 2. 

Таблица 2 

Влияние удобрения на урожай травостоя 

Урожай Процент Урожай По цент 
сена к сена к 

Внесенное удобрение в цjга контролю вц/га контролю 

1954 г. 1 1955 г. 

(Контроль) . 10 100 10 100 
Суперфосфат 11 110 14 140 
Древесная зола 18 180 20 200 
Перманганат 25 250 23 230 
Селитра аммиачная 19 1! о 20 200 
Полное мине альное об ение NP 27 270 25 25Б р уд р К) 

Рассмотренные примеры свидетельствуют о положительном действии 
минеральных удобрений на растительную массу лесных лугов, вызывая ее 
увеличение. Но определенные минеральные удобрения существенно влияют 
и на состав травостоя. 

Нами проележена изменение агработанического состава травостоя на 
участке лесного луга в колхозе «Сталинский путь» Нижне-Сергинскоrо 
района, где в течение трех лет ежегодно вносились минеральные удобре
ния. 

В таблице 3 приведены полученные данные. 
Эrи данные показывают, что азотные удобрения вызывают усиление 

в нарастании массы злаков за счет разнотравья. Особенно большую массу 
на опытном участке дала ежа сборная (Dactylis glomerata L) .Аналогичное 
влияние отмечается и для полного минерального удобрения. 

Но наиболее интересны результаты действия перманганата. За ряд 
лет наблюдений с совершенной очевидностью установлено, что на внесение 
марганца быстрее всего отзываются растения из группы бобовых, у кото
рых не только в 2-3 раза возрастает общая масса, но и убыстряется разви
тие на 5-10 дней. 

83 



Таблица 3 

Изменение проценткого соотношения агроботанических групп в травостое на делянках 
после их удобрения 

1 

А гроботанические До 1 После 
Внесенные удобрения трех лет Примечанне 

группы опыта 
1 удобрен. 
1 

Селитра аммиачная Злаки 30% 48% Злаки увеличились 

Разнотравье 60% 42% за счет разрастания 

Полное минеральное у до- ежи сборной-( Dacty-
брение (NРК) Злаки 33% 

1 

46% lis glomerata L). 
Разнотравье 58% 43% 

Перманганат Бобовые 5% 13% Увеличение бобовых 

1 

произошло за счет кл е-

вера среднего (Trifo-
lium medium L.). 

Так, в травостое лесного луга в колхозе им. Калинина Бисертекого 
района (по данным 1956 г.) после внесения перманганата масса бобовых из
менилась таким образом: на контроле масса бобовых составляла в траво
стое- 21%; на делянке, удобренной перманганатом из расчета 3 кг/га,-
28%; на делянке, удобренной перманганатом из расчета 6 кг/га,- 44%. 

Итак, внесение минеральных удобрений, особенно азотных, полного 
:минерального и перманганата повышают урожай травостоев лесных сено
косов в 1 ,5-З раза и изменяют качество травостоев в лучшую сторону. 

Качество травостоев могло бы также значительно улучшиться, если бы 
колхозы вели борьбу с такими вредными и ядовитыми травами, как чеме
рица Лобеля (Veratrum Lobelianum Bernh.), наперстнянка сомнительная 
(D igital is amblgua Mun.), звездчатка злакавидная (S tellaria graminea L)., 
зверобой обыкновенный (Hypericum perforatum L), погремок (Rhinanthus 
major Ehrh.) и многие другие, которые составляют значительный процент 
(от 2-20%) по массе в травостоях. 

К сожалению, ни простейшей расчистки от кустарников, ни борьбы 
с вредными травами, никакого простейшего ухода за природными сеноко
сами и пастбищами не ведется. 

Известно также из практики передового опыта и литературы, какое 
большое значение имеет правильное использование кормовых угодий, 
своевременное выкашивание их, чередование участков при стравливании 

и многое другое, но и эти мероприятия не осуществляются. 

Мы рекомендуем областному отделу сельского хозяйства обратить 
серьезное внимание на лесные сенокосы и пастбища в районах Предуралья 
(Артинском, Н.-Сергинском, Бисертском, Шалинском), которые представ
ляют собою солидный потенциальный фонд как природные кормовые 
угодья. 

Нужно предусмотреть использование указанных кормовых площадей 
хозяйствами, испытывающими: явный недостаток в естественных сенокосах 
и пастбищах, например, колхозами лесостепной зоны Красноуфимского 
и Сажи:нского районов. Кроме того, следует серьезно заняться улучшением 
природных кормовых площадей, которые вполне обеспечат в ближайшие 
тоды растущее поголовье скота грубыми кормами. 
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Е. А. ТАГУНОВА 

О ПАСТБИЩНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЕСОВ 

НИЖНЕ-ТАГИЛЬСКОГО РАйОНА СВЕРДЛОВСКОй ОБЛАСТИ 

По геоботаническому районированию (1947) Нижне-Т агильекий район 
относится к Евразиатской хвойнолесвой (таежной) области. Западная часть 
этого района располагается в полосе дубравно-темно-хвойных лесов, цент
ральная и восточная - в полосе травянистых хвойных и березовых лесов. 

Леса Нижне-Тагильского района изучались нами в летние сезоны 
1950, 1951, 1952 и 1954 годов в центральной и восточной частях района~ 
в окрестностях сел Лая, Балакина, Салка и Шиловка. 

В целом на изученной территории выделены следующие типы лесов: 
1) пихтачи кислично-разнотравные (мшисто-кисличниковые пихтачи с ли
повым подлеском, Тагунова, 1957), 2) пихтачи приручьевые, 3) боры~ 
брусничники, 4) боры-черничники, 5) боры бруснично-черничные. 
6) боры орляковые, 7) боры сложные с липой (смешанные разнотравные 
боры, Тагунова, 1957), 8) боры сложные без липы, 9) боры вейниково-раз
нотравные, 10) боры разнотравные, 11) сосновые согры, 12) смешаtшые 
сосново-еловые леса, 13) ельники приручьевые, 14) ельники сфагновые, 
15) ельники осоковые, 16) ольшаники, 17) березняки кисличные, 18) берез" 
няки разнотравные, 19) березовые согры, 20) березняки осоковые, 21) бе
резняки орляковые, 22) березовые молодняки, 23) осиновые молодняки. 

Эксплуатация лесов горнозаводского Урала началась вместе с разви
тием здесь металлургической промышленности. Древесина горных лесов 
использовалась для углежжения, т. к. заводы работали на древесном угле, 
потреблялась золотыми и платиновыми приисками, местным населением, 
шла в продажу и т. д. Значительный вред лесам приносили побочные поль
зования- добыча песка и камня, смолокурение, пастьба скота. Лесные 
пожары снижали качество лесных массивов. Хищническая эксплуатация 
уральских лесов до революции ронизила добротность лесов, привела к зна
чительному истощению насаждений, а также к смене пород, к появлению 
малоценных березняков и осинников на местах хвойных лесов. Леса стали 
пестреть множеством пятен, представляющих собой либо сенокосы, либо 
пашни. 

В настоящее время, вследствие минерализации топливного баланса 
заводов, лес<J, сохранены от вырубания на топливо. Однако как источник 
кормов они не потеряли своего значения. 

· Кормовую ценность могут иметь леса с полнотами не выше 0,5-0,6 
(Колосова, 1936, Перштейн, 1949). Леса с полнотой 0,7 и выше дают немного 
пастбищного корма и имеют низкую кормовую ценность (Максимов, 1937). 
Использование для пастьбы лесных участков с сомкнутыми насаждения
ми - примитивный и устаревший в настоящее время способ использова
ния кормовых ресурсов леса (Обозов, 1948). 

В Нижне-Тагильском районе использование лесов как пастбищ ведет
ся бессистемно и независимо от их полнот. Так как по площади в районе 
преобладают сосновые боры, то и пастьба ведется в основном в сосняках. 
По нашим данным, на территории одного из самых крупных в районе Ни-
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коло-Павловского лесничества борами-брусничниками занято около 
19% всей лесопокрытой площади, борами бруснично-черничными -око
ло 27%, борами-черничниками- около 2,2%, борами вейниково-разно
травными-около 23,2%, борами орляковыми- около 7%, борами раз
нотравными- около 6%, сосновыми сограми- около 8%. 

Возобновительный процесс под пологом сосновых боров идет хорошо. 
Опыт по учету возобновления был проведенв 1951 г.натерриторииНико
ло-Павловского лесничества. Для этого на пробной площади в 0,25 га в 
каждом из типов леса закладывалось 25 площадок в 1 м2 каждая, где прово
дился пересчет подроста (таблица 1). 

Полнота Сомкну-

Тип леса тость 

кустарник 
на саж д. 

полога 

Бор вейниково-разнотравный 0,6 0,3 
Бор бруснично-черничный . 0,7 0,2-0,3 
Бор крупнотравный . 0,7 0,05 
Бор орляковый . . . 0,6 О, 1 

Таблица 1 

Количество экземпляров Об щее 
иче

тво 

-

сосна 1 листвен-1 
ница 

242400 800 
51200 2000 
41200 1200 
!5200 -

береза 

400 
-
3200 
-

кол 

с 

24 
5 
3600 
3200 
5600 
5200 

4 
1 

Летом 1951 г. на двух участках бора бруснично-черничного, располо
женных в 159-м квартале Николо-Павловского лесничества, были зало
жены два- стационарных участка, площадью· по 0,25 га каждый, с целью 
изуqения влияния пастьбы на возобновление. ОдИн из участков имел пол
ноту 0,7 и господствующий возраст Древостоя окоЛо 80 лет, другой- пол
яоту 0,4-0,5 и господствующий возраст около 40 лет. 

Перед опытом участки были очищены, удален крупный валежник И 
вырублены крупные кустарники. Для удобства учета возобновления каж
дый из участков разбивалея на 5 секций, в пределах каждой из ко.торых 
выделялось по 25 постоянных площадок площадью в 1 м2 каждая. Таким 
образом,_ на каждом из участков в 0,25 га было выделено по 125-метровых 
площадок, на которых в течение летних сезонов 1951-1952 гг. проводил
ся учет возобновления. 

В период опыта было проведено 6 стравливаний травостоя крупным 
рогатым скотЬм, периодически через 20 дней. Данные подсчетов выража
лись 'В абсолютных цифрах в пересчете на 1 га, а также в процентах от
носительно самого первого подсчета, проведеиного до начала стравлива

ния: и принятого за 100%. 
Перед опытом на более отененном участке количество соснового мо

лодняка было от 54000 до 106000 на 1 га, на втором, более осветлен
ном- от 2000 до 127000 на 1 га. Опыт показал, что отпад соснового 
подроста к концу двухлетнего опыта неодинаков: на более отененном уча
стке он колеблется от 15,2% до 41,5%, на более осветленном- от,18% до 
30,8%. В отдельных же случаях наблюдалось даже увеличение общего ко
личества подроста на 7,8% на более отененном участке и от 2,5 до 8,8% 
на более осветленном. Таким образом, отПад возобновления под влиянием 
пастьбы выше под пологом леса с большей сомкнутостью и меньше в более 
осветленном лесу. В большинстве случаев пастьба отрицательно влияет 
на подрост, влечет за собой его отпад и уменьшение общего количества. 
Однако уменьшение это не настолько велико, чтобы нарушить нормальный 
возобновительный процесс. Опыт двух лет мал, конечно, для исчерпываю
щего ответа на вопрос о влиянии пастьбы на возобновление, однако, и он 
может показать общее направление в изменении количества возобновле
Нйя под влиянием· пастьбы. Отпад молодняка будет пополняться вспыш
ками возобновления сосны периодически через четыре года (семенные годы 
сосны). Последним перед опытом семенным годом был 1948 г. 
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Для того, чтобы правильно организовать пастьбу в лесу, важно вы
яснить, в какие сроки травостой наиболее питателен и дает наибольший 
валовой сбор массы. С этой целью в летний сезон 1954 г. в бору бруснич
но-черничном, расположенном на территории колхоза «Победа» (село Ба

лакина), изучалась динамика массы травостоя, а также динамика цвете
ния преобладающих по обилию видов трав. Данные по динамике массы 
травостоя получены путем скашивания через каждые пять дней травостоя 

с трех площадок по 1 м2 каждая и взвешивания его в сыром и сухом ви
де. Динамика цветения изучалась путем учета ко,rшчества цветущих ви
дов через каждые пять дней. Состав древостоя на опытном участке 8С2Б, 
возраст 70-80 лет, полнота древостоя 0,5, местами 0,4. Результаты опыта 
приводятся в таблице 2, причем цифры сухих и сырых весов даны со 
скидкой на 25% за счет условий под пологом леса. 

Таблица 2 

Дата 

i 1 ' 1 1 1 
Сырой вес в цjга ... 1,13,96,2 7,115,614,314,218,818,126,921,818,621,118,9 
Сухой вес в ц;га ... 0,2 1 ,О 2,0'

1

1, 7 4,1 3.3 4,3 5,2 5,2

1

1 8,0 6,5' 6,5 6,6 6,6 
Количество цветущих 1 1 

видов ..•..... 1 о о 2 3,5 7 • 8 7 7 8,5 6,5 5,3/1,5 о,5 о 

По данным Ларина (1936), ясно, что фазы колошения- цветения наи
более благоприятны для отчуждения травостоя. По нашим данным, макси
мум цветущих видов падает на 10/VII, после чего количество цветущих 
видов уменьшается. Думается, что оптимальным сроком использования 
травостоя бора бруснично-черничного является первая декада июля. 

Так как боры бруснично-черничные занимают повышенные формы 
рельефа и являются одним из наиболее сухих типов леса, травостой их бы
стрее проходит фазы развития. Значит, можно ·предположить, что первая 
декада июля определяет собой начало оптимального срока пастбищного 
использования травостоев лесов района. 
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М. М. СТОРОЖЕВА 

ОСОБЕННОСТИ БОЛОТООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В СЕВЕРНОМ ЗАУРАЛЬЕ 

При исследовании растительности Северного Зауралья мы столкну
лись с некоторыми особенностями болотообразовательНОJ:'О процесса, имею
щего место в данном крае. Обращает на себя внимание, например, часто 
наблюдаемое здесь образование латок сфагновых мхов непосредственно на 
минеральном субстрате даже в сухих вариантах леса. При этом долгомош
никовая стадия (Polytrichosa), являющаяся обычно начальным этапом 
заболачивания суши, выпадает. Наблюдается также значительное разви
тие сфагнового ковра в низинных и переходных болотах, быстрый переход 
болот в олиготрофное состояние, слабое разложение и низкая зональность 
эвтрофных торфов (осоково-гипновых и т. п.). Все это побудило нас к бо
лее детальному анализу явлений и причин, обусловливающих болотообра
зовательный процесс в Северном Зауралье. 

Территория, на которой проележен нами болотообразовательный про
цесс, находится на отрезке между верховьями рек Южной Сосьвы и Север
ной Сосьвы, включающем крутопадающий восточный склон хребта, пред
горную ступень (абразионную платформу) и окраину примыкающей Запад
но-Сибирской третичной равнины. 

По данным «Геоботанического районирования СССР» (1947), она вхо
дит в Пелымо-Кондинский округ Европейско-Сибирской подобласти темно
хвойных лесов. По данным наших исследований эта территория нахо
дится в пределах подзоны Северной тайги, в полосе распространения 
лиственнично-березово-сосновых лесов, причем на плакорах в их расти
тельном покрове обычны Ledum palustre, Vaccinium uliginosum, Empetrum 
nigrum, то есть растения, произрастающие в условиях южной и средней 
тайги, только на болотах, а также растения, присущие более северным ши
ротам, - Nephroma arcticum, Alnus fruticosa, Polyponum viviparum и т.п. 

Н. Я. Кац (1948) включает эту территорию в провинцию олиготроф
ных грядово-мочежинных торфяников Западной Сибири, находящуюся 
в пределах зоны выпуклых олиготрофных торфяников. 

Широта местности, геологические, геоморфологические и гидрологи
ческие условия, а также почвенио-ботанические особенности территории 
во многом определяют характер и направление болотообразовательного 
процесса в том или ином крае. При этом климат является одним из важ
нейших факторов болотообразования. 

По данным «Климатологического справочника СССР» (1946, 1954, 
1955, 1956), климат Северного Зауралья континентальный. Количество 
годовых осадков около г. Ивделя равно 463 мм, в предгорной полосе, около 
Всеволодоблагодатска, - 583 мм и у прииска Сольва, расположенного у 
подножия главного хребта,- 659 мм. По данным Ивдельского метеорологи
ческого пункта, почти половина осадков выпадает в летний период (весной 
18, 8%, летом 46,4%, осенью 25,6% и зимой 11,2%). Таким образом, наи
большее количество осадков выпадает в вегетационный период, преиму
щественно в июле. Зима суровая и малоснежная, особенно в пеТ)вой поло-
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вине, что способствует глубокому промерзанию почвы. По данным 
В. А. Батманава (1934), с которыми не расходятся и наши наблюдения, 
весна в Северном Зауралье наступает позднее, чем в г. Свердловске, на 
15 дней, в предгорной части - на 18 дней, а в хребтовой полосе- даже 
на 21 день, в соответствии с чем укорачивается и вегетационный период. 

Почвы на территории Северного Зауралья слабо и скрытоподзолистые, 
а в условиях переувлажнения- глеево-болотные и торфянистые. 

Господствующим типом растительности являются лиственнично-бе
резово-сосновые леса, покрывающие все дренируемые элементы рельефа 
абразионной платформы. В горной части они заходят по сниженным участ
кам восточной параллельной гряды почти до подножия главного хребта 
и смыкаются здесь с пихтово-кедрово-еловыми горными лесами. 

В долинах рек наравне с лиственнично-березово-сосновыми лесами 
распространены пихтово-еловые и пихтово-кедрово-еловые леса. В усло
виях Западно-Сибирской равнины березаво-сосновые леса приурочены к 
наиболее высоким дренируемым местообитаниям и к сфагновым болотам. 
На заболоченных землях обычны елово-кедровые, березаво-кедрово-еловые 
согры. 

Суммируя факторы болотообразовательного процесса, в соответствии 
с классификацией академика А. Н. Кастякова (1933), приходим к выводу, 
что территория Северного Зауралья расположена в зоне избыточного 
увлажнения, где коэффициент водного баланса превышает единицу, то есть 
поступает воды (осадки) больше, чем расходуется (сток и испарение), что 
весьма благоприятствует болотообразовательному процессу. В связи с 
этим заболоченность в крае значительна. В условиях Западно-Сибирской 
равнины она достиг&ет 40-50%. Обширные болотные массивы в Северном 
Зауралье можно встретить повсюду- по плоским перевалам, террасам и 
межгорным депрессиям в горной полосе, по долинам рек и плоским во
доразделам абразионной платформы, а в условиях Западно-Сибирской 
равнины ими покрыты почти все водоразделы, за исключением наиболее 
высоких элементов рельефа да узких прибрежных грив, дренируемых 
рекой. 

Процессу заболачивания в большой степени благоприятствует и низ
кая годовая температура. В первой половине зимы, когда снежный покров 
тонок, почва глубоко промерзает. Весной, вследствие длительных холодов, 
прогревание ее идет медленно. В итоге в морозобойных местах наблюдается 
мерзлота нередко в течение всего вегетационного периода. Линзы задер
живающейся сезонной мерзлоты ваблюдались в Припелымье К. Н. Игоши
ной (1949), а на Першинеком и других болотах, около г. Ивделя- нами. 

Особенно плохо прогреваются заболоченные почвы под лесом, что хо
рошо иллюстрируется данными наших наблюдений, nроведеиных одно
временно в различных лесных насаждениях: около 2-го Северного рудника 
и на луговых площадках в долине р. Лозьвы, около д. Юркина, в июле 
1946 года (таблица 1). 

Таблица 

Среднесуточные температуры в различных типах 
растительности 24/VII 1946 г. 

Глубина 
почвы в см 

Тиn расти
тельности 

8 
16 
23 
30 

Кедров
ник 

багуль
никовый 

3,2° 
2,3" 
1 ,6° 
1. 5° 
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Кедров- Разно-
ник брус- травно
ничнико- злаковый 

вый луг 

9,5~ 18,0° 
8 7" 16,6° 
7:5° 15,4" 
7,5° 15,2° 



Низкая температур.а почвы не благоприятствует развитию почвенной 
микрофлоры. На сравнительно слабое развитие ее в торфянистых почвах 
указывают Д. А. Бегак (1926) и другие исследователи. Еще более неблаго
приятны условия для развития микрофлоры в северных болотных почвах 
с их жестким температурным режимом, в силу чего здесь наблюдается сла
бый процесс разложения растительных остатков. Поэтому, как правило, 
торфы не только верховые, но и низинные в болотах Северного Зауралья 
имеют низкую степень разложения, не превышающую часто 20-25%. 
Зольность низинных торфа в в среднем колеблется в пределах 2-1 О%. Все 
это приближает их до векоторой степени к олиготрофным верховым сфаг
новым торфам. Знание этой особенности имеет большое значение при ис
пользовании торфов в сельском хозяйстве и промышленности. 

Другой чертой, определяющей специфику болот, является слабая 
испаряемость, связанная с повышенной влажностью воздуха, и опять
-таки с низкими температурами. 

В степной и полупустынной полосе, вследствие сухости воздуха и вы
сокой температуры, интенсивное испарение происходит даже из глубоких 
горизонтов почвы, способствуя выносу солей и концентрации их на поверх
ности. Данное явление в более слабой степени наблюдается в лесостепи 
и почти совершенно исчезает в тайге, где, наоборот, вследствие превышения 
количества поступающей воды над ее расходом, происходит промывание 
почвы, ведущее к подзолообразованию. 

Несколько иное явление наблюдается в условиях северной тайги. Про
цесс промывания здесь умеряется гигроскопичностью верхнего почвенного 

слоя, насыщенного слаборазложившимися остатками растений и особенно 
пышно развитым моховым ковром. В то же время· вследствие слабой испа
ряемости почти отсутствуют и восходящие токи почвенных вод. Итак, на 
первый план выступает главным образом боковая циркуляция вод и то 
только в условиях крутых склонов. 

Проведеиные нами исследования влажности почв в различных лесных 
фитоценозах на профиле, заложенном на водоразделе между р. Лазьвой и 
ее притоком речкой Петропавловкой, около 2-го Северного рудника, пока
зали, что наиболее насыщены влагой верхние горизонты почвы (таблица 2). 

Таблица 2 

Насыщенность влагой почвенных горизонтов в раЗJiичных лесных фитоценозах 
на водоразделе около 2-го Северного рудника (в процентах) 
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Таким образом, моховой покров и гигроскопичный верхний горизонт 
А0 , насыщенный гумифицированными остатками растений, перехватывают 
почти всю влагу; выпадающую в виде осадков, и благодаря своей водаудер
живающей способности образуют как бы висячий поверхностный слой воды, 
чем ослабляется процесс промывания почвы, а следовательно, процесс 
подзолообразования. Это в какой-то мере объясняет образование слабо и 
скрытоподзолистых почв на севере. В то же время слабое испарение не 
способствует выносу солей из нижних горизонтов почвы на поверхность, 
особенно в плохопроницаемые торфянистые прослойки, в силу чего те 
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даже при незначительной мощности становятся олиготрофными. В связи 
с этим приобретают особый интерес данные исследований В. С. Ильина, ко
торый, характеризуя зональную смену вод по поясам с севера на юг, ука
зывает на слабую минерализацию грунтовых вод и значительную их насы
щенность органическими веществами в условиях севера. 

Слабая минерализация торфов усугубляется к тому же медленным 
лроцессом разложения органического вещества. В общем итоге все это 
ведет к быстрому переключению заболоченной территории в олиготрофную 
фазу, в силу чего типичные по ботаническому составу низинные торфы 
(осоково-гипновые) передко олиготрофны. В «Классификации видов торфа 
и торфяных залежей» (1951), изданной Главным Управлением торфяного 
фонда, они не находят места. 

Быстрый переход болот в олиготрофную фазу - частое явление в ус
ловиях Северного Зауралья. В верховьях р. Лозьвы нами неоднократно 
наблюдалось образование сфагновых подушек и кочек даже непосредствен
но на минеральном субстрате. Для иллюстрации приводим описание подоб
ного участка, сделанное около юрты «Ахтыл», недалеко от впадения р. Ах
тыл в р. Лозьву. Участок расположен на плоской гриве, окруженной не
большими болотцами и покрытой сосновым лесом. Древостой высотой 17-
18 м состоит из сосны с небольшой прдмесью березы (С8Б2). В подлеске 
ольха кустистая Alnus fruticosa, изредка можж~вельник. Сомкнутость 
крон древесного яруса 0,5-0,6. В наземном покрове- брусника, багуль
ник, голубика, водяника, линнея северная, плауны, зеленые мхи Pleuro
zium Schreberi, Hylocomium proliferum, лишайники Cladonia silvatica~ 
Cladonia alpestris, Stereocaulon sp., на фоне которых разбросаны бугры 
и кочки высотою 35-40 см, покрытые сфагновым мхом (рис. 1). 

Ledum P,Olиst:~ . Sphagnum acutijolium 
lfaccimum vtfts tdaea 
Pleu'lozium Sch7e6e"t.i 
flglocomium p7olife'tum 

Ledum palust1e 
lfaccimum vitis idaea 
Pleu;ozium Sch;e6e'ti 
Hglocomium p'l.olife'l.иm 

Cladonia. silvatica. 
Cladonia alpesf'tis 
PleU'IOtium Sch7e6e'li 
Hylocomium p"t.olije'lиm 

Рис. 1. Вертикальный разрез дернины и сфагнового бура в сосновом лесу у юрты 
«Ахтыл:t. 

Такое сочетание фрагментов растительных ассоциаций, стоящих по 
гидрологическому режиму на противоположных концах экологического 

ряда, кажется невероятным. Только детальный осмотр убеждает в реаль
ности данного явления. Образование сфагнового ковра непосредственно на 
минеральном грунте при заболачивании лесов в условиях Северного За
уралья- передкое явление и подтверждается не только нашими матери

алами, но и литературными данными. К. В. Горнавекий (1949), например, 
также указывает на выпадение стадии Polytrichosa, наблюдающееся иногда 
при заболачивании лесов на территории Кондо-Сосьвинского заповедника, 
расположенного северо-восточнее нашей территории. 

Быстрый переход в олиготрофную фазу наблюдается и на болотах. 
Примерам может служить сосново-сфагновое болото, расположенное на 
древней террасе долины р. Лозьвы, севернее Полуночного рудника. Древо
стой здесь высотою 15-17 м сформирован сосной. Сплошной сфагновый 
покров образован на кочках Sphagnum medium, Sphagnum fuscum, то есть 
современный растительный покров переключилея уже в фазу атмосфер
ного питания (верховое болото). 
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Болота с подобным типом современной растительности, например, в 
условиях средней тайги, имеют торфяные залежи мощностью не менее 4-
5 м, причем верхние слои их обычно сложены сфагновым торфом. При бу
рении болота около Полуночного рудника обнаружилось, что под сфагно
вым покровом залегают прослойки осоково-гипнового торфа мощностью 
всего 30--40 см, образовавшиеся на щебнисто-глинистых флювиагляциаль
ных отложениях. Нам думается, что в обоих случаях, как у Ахтыла, так и 
около Полуночного рудника, сфагновый покров образовался быстро вслед
ствие отсутствия восходящих токов воды и процессавыноса минеральных 

веществ в верхние горизонты почвы. Достаточно было образоваться незна
чительной прослойке из гумифицированных остатков растений, как поверх
ность ее стала вполне олиготрофной, что и повело к быстрому развитию 
здесь соответствующей растительности. 
- Аналогичное явление наблюдалось нами и на других болотных масси
вах. Особенно ярко оно выражено на Юркинеком болоте, расположенном 
также в долине р. Лозьвы в притеррасной части второй пойменной террасы 
(древней поймы), в 2 км севернее Полуночного рудника. 

Болотный массив представляет собою комплекс болотных ассоциаций. 
По окраинам расположены согры, за которыми идет полоса кустарниково
сосново-сфагнового болота, с редким ярусом сосны высотою 12-15 м, с 
кассандрой, андромедой, ерником и багульником в кустарниковом ярусе, 
развитом на фоне сфагнового ковра. В центре древесная растительность 
почти отсутствует, если не считать изредка встречающиеся экземпляры 

угнетенной сосны высотою 1-2 м, полупогруЖенные в мохово-торфянистую 
подушку. Здесь болото представлено грядово-мочежинным комплексом. 
Гряды различной величины, высотою 60-70 см, покрыты сфагнами Spha
gnumcentrale, S. Warnstorffii, S. medium иногдаS. fuscum. На фоне сфа
rнов развит низкий и редкий ярус кустарничков андромеры, кассанд
ры, морошки, клюквы. Мочеживы сиЛьно переувлажнены, особенно в цент
ральной части, и покрыты эвтрофной растительностью Drepanocladus Send
tneri, D. vernicosus, Carex globularis, Saxifraga Н irculus, среди которой в 
сильно увлажненных участках плавает Utricularia sp. В более сухих мо
чежинах развит ковер из мха Camptothecium trichoides. Торфяная залежь 
мощностью в среднем 2-3 м сложена до дневного горизонта осоково-гип
новыми торфами. Степень разложения торфа в среднем 20-25%, зольность 
2-10%. 

Разрез сфагнового бугра показывает очень резкий переход от эвтроф
ной торфяной залежи к сфагнам. Верхние слои бугра мощностью 25-30 см 
представлены живым сфагном. Ниже залегает рыхлый, светло-бурый слой 
мощностью 25 см, состоящий из отмерших и несколько деформированных 
сфагновых растений. Все это подстилается 5-10-сантиметровой прослой
кой торфавидной массы, состоящей из слабо разложившихся сфагновых 
растений. Бугор со всеми его образованиями лежит на слое полуразло
жившегося мха Camptothecium trichoides, который представляет со
бой верхнюю границу торфяной залежи, находящейся на уровне поверх
ности мочежин. Переход от этого слоя к сфагновому бугру ясно обо
значен (рис. 2). 

Такого резкого перехода от гипново-осокового торфа к сфагновому 
в болотах средней тайги не наблюдается. Там он совершается постепенно 
в течение длительного времени, о чем свидетельствует значительной мощ
ности прослойка мезотрофного торфа. Поэтому быстрая смена фаз боло
тообразовательного процесса, наблюдаемая в Северном Зауралье, несколь
ко необычна. К:. Н. Игошина (1949) объясняет это явление наличием в ряде 
случаев на болотах плиты мерзлого торфа, изолирующей верхние слои. 
По ее мнению, достаточно такой плите просуществовать в течение несколь
ких сезонов, I<ак растительность, не получая притока минеральных ве

ществ из нижних горизонтов, начинает эволюционировать в сторону оли

rотрофного болота. 
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Это вполне справедливо, особенно для тех территорий, где мерзлота 
задерживается в течение ряда лет. Но, так как в Северном Зауралье нет 
сплошной вечной мерзлоты, а пятна ее в виденебольших линз встречаются 
спорадически· и то только в торфянистых почJЗах, объяснить полностьюши
роко распространенный процесс быстрого перехода растительных ассоци
аций от Эвтрофной фазы к оли·готрофной этим слишком ограниченным в 
крае явлением нельзя. Особенно трудно объяснить образование сфагно
вых ковров на минеральных грунтах. 

Анализируя данные наших наблюдений, мы пришли к выводу, что 
быстрый переход в олиготрофное состояние заболоченных территорий в 
условиях северной тайги Зауралья в конечном итоге есть результат низ
ких температур вегетационного периода, снижающих процесс испарения, 

что ведет к ослаблению вертикальных (восходящих) то.ков воды в почве, 
а следовательно, и к слабому выносу минеральных солей в поверхностные 
гумифицированные горизонты почвы. 

Несомненно, большое влияние оказывает на снижение минерализации 
почвенных вод и медленное и позднее оттаивание весной почвы. что приво-

Пол!JрtшожиВшийсн moprp uз Campfofhecium blchoides 

Залежь нuзuнного moprpa 

Рис. 2. Разрез сфагнового бугра на КJркинском болоте. 

дит к пекоторой изоляции верхних корненасыщенных ее слоев. Тем более, 
что в некоторых участках (моро~обойных), как указывает и К. Н. Игошина, 
изолирующая мерзлая прослойка задерживается на протяжении ряда сезо
нов. В итоге возможен быстрый переход участков, не получающих мине
ральное питание извне (например, за счет делювиальных сносов и т. п.). 
в олиготрофное состояние. Последнее ведет к быстрой смене раститель
ности. 

Низкие температуры, подавляя жизнедеятельность почвенных микро
организмов, особенно целлюлозоразрушителей, способствуют и слабому 
разложению растительных остатков в торфе. 

Медленное разложение органического вещества и слабая минерали
зация почвенных вод способствуют образованию и низкозольных торфов. 

Вышеуказанные особенности болотообразовательного процесса при
сущи вообще северным территориям Союза, но наиболее ярко выражены 
они в Зауралье, в условиях континентального климата. 
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 

К. К. Полуяхтов. Растительность Свердловекой области (Геоботани
ческое районирование, карта и описание растительности). Часть 1-я. 
Описание растительных формаций лесов, лугов и болот области. Ученые 
записки (Смоленский Госуд. педагогич. институт), вып. VI, Смоленск, 
1958, 320 стр., 44 рис., тираж. 1000 экз. 

Степень изученности растительного покрова Свердловекой области в 
настоящее время не соответствует степени его освоенности народным хо

зяйством. На территории этого высоко индустриального экономического 
района, занимающего одно из ведущих мест в экономике Советского Союза, 
до сих пор имеются участки, о растительности которых отсутствуют досто

верные ботанико-географические материалы. Еще нет полной сводной ра
боты о растительности области, и многие важные вопросы ботанической 
географии этой территории недостаточно разработаны. 

Рецензируемая книга 1 , по замыслу К. К. Полуяхтова, является нача
лом публикации ero больШой монографии, посвященной растительному 
покрову Свердловекой области. Автор сообщает, что она является итогом 
его многолетних геоботанических исследований. Как видно из текста, ав
тором широко использованы материалы лесоустройства, землеустройства 
и мелиоративных обследований, архивные и рукописные источники. 

Опубликование первой части сводки К. К. Полуяхтова, казалось бы, 
должно расцениваться как явление своевременное и положительное, а труд 

автора- как заслуживающий уважения и поощрения. Компетентный чи
татель заранее готов снисходительно отнестись к возможным упущениям 

и недостаткам книги, понимая, что их трудно избежать в работе, пре
тендующей на завершение длительного этапа геоботанического изучения 
обширной и разнородной территории. 

Однако первое же беглое ознакомление с опубликованной частью ра
боты К. К. Полуяхтава вызывает чувство недоумения, переходящее по 
мере у г лубленного чтения книги в досаду. 

Прежде всего вызывает удивление необычная структура монографии. 
Казалось бы, она должна начинаться с обзора истории исследования ра
стительности Свердловекой области, характеристики степени ее современ
ной изученности и анализа сложившихся ботанико-географических пред
ставлений, которые автор намерен преемственно развивать, уточнять, до
полнять или опровергать в своей работе. Такого обзора в первой части 
работы нет, а список литературы, приложенный к ней, несодержитмногих 
относящихся к теме важных литературных источников,· что, конечно, не

допустимо для монографии. Чтение книги убеждает, что отсутствие хотя 
бы краткого обзора предыдущих исследований -не случайность, а резуль
тат переоценки К. К. Полуяхтовым собственной роли в изучении расти
тельности области. Он настойчиво стремится изобразить себя чуть ли не 

J В основу рецензии положены выступления а•второв на состоявшемся в октяб
ре 1958 г. обсуждении книги К. К. Полуяхтова в Институте биqлогии Уральского фи
;шала Академии наук СССР. В обсуждении, кроме сотруднико.в Института биологии, 
приняли участие nредставители высших учебных заведений г. Свердловска и Сверд
ловекого отделения Всесоюзного ботаническооо общества. 
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ее первоисследователем, «впервые» открывающим для науки многие, до 

него якобы неизвестные, факты и явления. Без всяких обиняков автор 
заявляет, что в его работе <tB п-ер вы е (как видно из текста, не только 
на территории области, но и вообще в истории науки 1) описывается расти
тельный покров лугов и болот, а также лесные формации и сорно-полевая 
растительность» (стр. 5). Книга буквально пестрит такими оборотами 
речи, как «наши многолетние исследования», «МЫ описали», «нами неод· 

нократно отмечалось», «нами неоднократно описывалось», «по нашим, 

далеко не точным (!) подсчетам» и т. д. Так, например, в разделе о лугах 
есть фраза, начинающаяся словами «помимо оп и с а н н ы х н а м и 
представителей бобовых» (стр. 230); в тексте же идет речь о видах, опи
санных К. Линнеем и другими авторами задолго до К. К. Полуяхтова. В 
погоне за «приоритетом» автор дошел даже до утверждения, что ему при

надлежит честь установления... «совместного произрастания осины и 

пихты» (стр. 156). «Настоящая работа,.- подчеркивает К. К. Полуяхтов,
является первой попыткой составления общей классификации всех лугов 
области» (стр. 262). Однако из текста явствует, что припятая автором 
классификация лугов является лишь вариантом известной классифика
ции А. П. Шенникова. 

Другой поразительный структурный дефект книги заключается в том, 
что в ней отсутствует- раздел о физико-географических условиях области 
(рельеф, климат, почвы), определяющих закономерности распределения 
растительности, хотя этим пунктом автор начинает перечень вопросов, 

якобы освещенных в его монографии (стр. 7). Тщательный просмотр книги 
показывает, что в ней также нет ни одной страницы, посвященной обшей 
характеристике растительного покрова области, и нет ни одной фразы, из 
которой читатель может получить представление хотя бы о зонально
географическом положении Свердловекой области и отношении ее расти
,тельносrи к смежным ботанико-географическим подразделениям террито
рии СССР. Отдельные замечания по этим вопросам, разбросанные по 
всему тексту, не дают цельней картины, тем более они во многих случаях 
nротиворечивы. Например, на стр. 185 автор заявляет, что в горах на вы
соте 600-800 м над уровнем моря «климатические условия для роста лу
говой растительности заметно у х у д ш а ю т с я», а несколькими стро
ками ниже указано, что на высоте 650-900 м над уровнем моря (т. е. 
почти в тех же высотных пределах) климатические условия «в по л н е 
п р и е м л е мы для луговой растительности». На стр. 187 указано: 
«Уфимские луга с л а б о вы р а ж е н ы ... Поемные луга реки Чусо
вой е щ е с л а б е е в ы р а ж е н ы». А на стр. 263 утверждается 
противоположное: «хорошо выражены луга в поймах следующих рек ... 
Уфы ... Чусовой и их притоков». Или еще пример. На стр. 19 указано, 
что на восточном склоне Урала крупные массивы сосновых лесов встре
чаются «на всем его протяжении в пределах области (от 62° до 56° 
с.ш.}», а несколькими строками ниже говорится, что южнее Нижнего 
Тагила и до широты Свердловска «сосновых лесов мало». Картосхема 
на стр. 48 показывает, что сосновых лесов мало и севернее Нижнего Та
гила, вплоть до верховьев р. Ляли. 

Автор, по-видимому, слабо знаком с терминологией и понятиями из 
смежных с геоботаникой научных дисциплин - почвоведения, климато
логии, геоморфологии. Скалистые вершины некоторых горных хребтов он 
именует увалами (Шунутский камень, стр. 107}, все озерные отложения 
отождествляет с сапропелем, поясняя, что сапропель это «гниющий ил» 
(стр. 274). На территории области он выделяет «гарно-хребтовую» и 
«пониженную хребтовую» части (стр. 10, 101 и др.), для которых при
водит «хребтово-каменистые» (стр. 56) и «подзолисто-хрящевато-камеи-и-

I Здесь и 1! дальнейшем выделения п цитатах из работы К К. Полуяхтава и за
мечания в скобках принадлежат авторам рецензии. 
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стые» (1) почвы (стр. 70). Из-за столь вольного и беззаботного обращения 
со специальной терминологией ( примеры можно умножить, они встречают
ся почти на каждой странице) даже лицу, знакомому с прирадой и ра
стительностью области, крайнетрудно составить сколько-либо ясное пред
ставление о связи описанных К. К. Полуяхтовым ассоциаций с элементами 
рельефа и почвами, об их положении в экологических и топографи
ческих профилях. 

В конечном итоге заявления К. К. Полуяхтава о том, что расти
тельность Свердловекой областИ: им рассматривается «как часть растц
тельного покрова СССР» и что, решая проблему типологического рас
членения растительности, он исходит «ИЗ принципиальных установок 

советской геоботанической школы», не находят подтверждения в тексте. 
В книге не вскрываются связи растительности с географической средой, 
не показавы закономерности распределения растительности по террито

рии области. По уровню объяснения взаимосвязей между раститель
ностью и средой и процессов исторического развития растительности ре
цензируемая работа отстала от современных требований. 

Перейдем к оценке содержащихся в книге материалов по классифика
ции лесов, лугов и болот. В кратком введении к описанию лесов, лугов и 
болот (стр. 8--,-.-9) автор пытается изложить (в вольной интерпретации) не
которые принципиально важные представления советской геоботаниче
ской школы по классификационной проблеме. Весьма путаные и небреж
ные формулировки автора, его небрежное отношение к основным тер
минам геоботаники сразу же заставляют насторожиться читателя. В число 
«существенных признаков фитоценозов», по мнению автора, входят эколо
го-биологические свойства эдифакторов» (sic!), а в формации объединяют
ся группы ассоциации, «имеющие один и тот же доминатный (sic!) вид в 
главном ярусе». С первого взгляда кажется,что автором допущены описки, 
невыправленные в корректуре. По отношению к «доминатному» виду это, 
быть может и так, но термин «эдифактор фитоценоза» настойчиво повто
ряется на многих следующих страницах (например: стр. 15, 228, 229, 258, 
285 и т. д.). Быть может, автором предложено :Какое-то новое понятие, ос
тавленное без пояснения? Нет, текст на стр. 203 и 228 («основные домини
рующие·виды или эдифакторы» «выступают эдифакторами- создателями 
растительных ассоциаций»), не оставляет сомнений, что речь может идти 
только об обычных эдификаторах и просто автор не знает подлинного на
писания этого общепринятого термина. Искажение элементарного и обще
известного термина ставит под сомнение осведомленность автора в теории 

геоботаники. Последнее полностью подтверждается при дальнейшем чте
нии книги. Поясняя содержание не менее элементарного понятия «видовой 
состав» у однородных фитоценозов, объединяемых в ассоциации, К. К. По
луяхтов указывает, что оно означает «общностьпреобладающих в каждом 
ярусе видов, а также обязательное с х о д с т в о (?) общего к о л и -
чес т в а (?) характерных основных массовых видов», и затем добавляет 
к этому перечию взаимоисключающих эпитетов еще «однотипность по

строения (ярусность и т. п.)» (стр. 8), т. е. признак уже строения, а не 
состава фитоценоза. На стр. 9 автор утверждает, что «основными едини
цами растительного покрова при решении ряда хозяйственных вопро
сов ... являются гр у п п ы а с с о ц и а ц и й и отдельные хорошо выра
женные а с с о ц и а ц и и, так как дифференцированный подход в этом 
отношении к отдельным ассоциациям не всегда доступен при современных 

условиях». Но тремя фразами ниже он заключает: «Поэтому главное внима
ние уделя€тся фи т о цен о за м ... », тем самым отвергая все свои пре
дыдущие рассуждения! Но и это не все. В следующей фразе он указывает, 
что «в связи с этим(?) и учитывая объем работы», он будет «останавливать
ся только на кратком описании групп ассоциаций и наиболее широко 
распростр-аыеннЫ:Х отдельных ассоциациях». Не задумываясь, автор цазы
вает равноценные по объему классификацяонные подразделения то ассо-
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циациями, то группами ассоциаций, то фитоценозами, то типами леса 
(а когда описывает леса, то и вариантами типа леса), используя эти 
разные термины как синонимы. Описывая группу боров·зеленомошников 
(стр. 24-33), он внутри нее выделяет одноименную ассоциацию (она же 
тип леса) «бор-зеленомошник» (стр. 28-30), в составе которой, в свою оче
редь, различает «ряд вариантов или самостоятельных ассоциаций». Выде
ление ряда «ассоциаций в ассоциациях», притом в одноименной группе ас
социаций, свидетельствует о крайне странном суждении автора об иерар
хии таксономических единиц в геоботанике. 

Весьма «оригинальны» представления К. К. Полуяхтава и о номен
клатуре ассоциаций. Для большинства лесных и луговых ассоциаций при
ведена параллельна русская и латинская номенклатура (последняя: 
построена по двум р·азным принципам), а для болотных ассоциаций и 
ассоциаций кедрового леса почему-то только русская. Предложенные 
К. К. Полуяхтовым латинские названия ассоциаций и их групп свиде
тельствуют о неосведомленности автора в правилах фитоценологической 
номенклатуры. Элементы сложных названий ассоциаций и их групп часто 
не согласованы друг с другом в числе и падеже, а прилагательные 

не соответствуют роду существительных; почему-то часто они соеди

няются дефисом с существительными. Вот несколько примеров: «Pine
tum-graminosa herbosum» (стр. 38}, «Lariceto pinetum vaccinioso-herbo
sum» (стр. 40), «Saliceto-betuleto·piceetosum-caricoso-sphagnosum» (стр. 67), 
«Pineto-chamaedaphne» (стр. 76), «Р ineto-larix-betuletum herbosum» 
(стр. 145), «Pinetum siblricum-hylocomiosum» (стр. 95), «Betuleto
iremuletum-calamagrosetosum (группа ассоциаций!» (стр. 158), «Desc
hampsia eta parvigraminosa» (стр. 247), «Ulmuso-Tilieto-Piceetum
herbosum» (стр. 76). «Tilietoalnueto-piceetum magnoherbosum» (стр. 75) 
и т. п. 

Русские названия ассоциаций также не лишены «оригинальностИ>> и, 
как правило, громоздки и неудобочитаемы, например, «мятликово-ползу
чеклеверные-пахучеромашково-птичье-гречишниковые луга» (стр. 229), 
«сосново-пушицево-осоково-андромедово-фускумсфагновая ассоциация» 
( стр. 276). В группе ельников сложных выделена ассоциация «широколи
ственно-ильмово-липово-пихтово-еловых травяных лесов» (стр. 76), и она 
же (или близкая к ней) описана в формации лесов с участием липы под наз
ванием «липово-ильмо ( !) пихтово-еловый и (?) вейниково-разнотравный 
лес» (стр. 170). 

Обращает внимание различный подход К. К. Полуяхтава к классифи
кации лесных формаций. Сосновые, еловые и кедровые леса разделены им 
на группы ассоциаций применительно к известной классификационной 
схеме В. Н. Сукачева и с преимущественным использованием ее номенкла
туры. Пихтовые и лиственничные леса также разделены на группы ассо
циаций по сходному принципу, но названия ассоциаций по построению не 
отличаются от названий их групп (например, а с с о ц и а ц и я «липово
елово-пихтовые зеленомашно-травяные л е с а»). Березовые же и осиновые 
леса, а также леса с участием липы делятся на группы по их географиче
скому распространению, причем у первой формации используется их зо ... 
нальное положение («березовые леса подзоны сосново-лиственных лесов и 
лесостепи»), у второй -оно же и характер происхождения («осиновые 
лесостепные колки» и «березово-осиновые вейниково-разнотравные леса 
(временные)», а у третьей геоморфологическиеобласти («Предуралье», «гор
ная полоса Урала», «Зауралье»). Автор относит насаждения, близкие no 
составу древостоя и нижних ярусов, в разные формации, называя выде
ленные ассоциации разными именами. Из описаний невозможно усмот ... 
реть разницу между «кедрово-елово-пихтовыми травяно-зеленомошньiми 

лесами» (стр. 112) и «пихтово-елово-кедровыми эеленомошuыми горными 
лесами» (стр. 96) или noнsrrь, почему отнес.ены к разнымформадням «WН
роколиственно•нльмово-липово-пихтово~словые травянистые леса» (стр. 
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76-78) и.«ильмово-лиnово-елово-пихтовые травяные леса» (стр. 106-107). 
описанные к тому же из одного и того же пункта (у д; Коптелы, Шалин~ 
ского района). Автор указывает, что «сосново-лиственничные злаково-раз
нотравные леса» (стр. 120-122) «близ к и по С·Т руктур е и в и
д о в о м у с о с т а в у» к ранее описанным «березово-сосново-листвен• 
ничным вейниково-бруснично-разнотравным лесам» (стр. 1 19-120), «н о 
в с т р е ч а ю т с я р е ж е и з а н и м а ю т м е н ь ш и е п л о щ а

д Ji ». Редкая встречаемость- вот и все различие! Из сравнения описа
ний не явствует каких-либо других действительно разграничительных 
признаков между ними. Надо заметить,· характеристика большинства 
выделяемых К. К. Полуяхтовым ассоциаций дается не на основе анализа 
и обобщения данных нескольких конкретных описаний отдельных их 
участков,, а в виде «примеров», которые автор иногда квалифицирует как 
«типичные», а чаще приводит без всяких оговорок. Становится ясным, 
что для многих ассоциаций он имел в своем распоряжении всего лишь по 
одному описанию и на таком скудном материале основывает свое сужде

ние о них (например, стр. 64, 70, 72, 103, 104, 106, 107 и т. д.). К тому 
же большинство таких описаний неполно, содержит упрощенную, терми
нологически неверную, иногда совершенно непонятную характеристику 

местоположения («рельеф- понижение-окраина болот» на стр. 65) или 
почвы ( ... «подстилаемые... горными породами нижеследующего строе
ния ... » и далее приводится описание не горных пород, а почвы, стр. 60). 
Списки растений в описаниях содержат преимущественно вульгарные ви
ды, с широким распространением и большой экологической амплитудой. 
Оценки обилия видов в отдельных случаях приведены, в других не даются 
совсем. Значок сор местами дифференцирован на сор 1 , сор 2 и сор 3; чаще 
же он употребляется без этого подразделения, причем такой разнобой 
встречается даже в одной и той же сводной таблице. 

Ознакомление с рецензируемой книгой показывает, что она не отве
чает задачам, стоящим перед региональными ботанико-географическими 
монографиями. В работе в сущности нет сколько-либо оригинальных мыс
лей или теоретических положений. Преобладает в книге описательный ма
териал, собранный в раз н о е время разным и лицами по р аз н о й 
методике; этот материал без должной квалификации и крайне небрежно 
сведен воедино. От обсуждения важных теоретических вопрос.ов ав"Гор 
в большинстве случаев совершенно уклоняется. Там, где те или иные тео
ретические вопросы все же затрагиваются, К. К. Полуяхтов обычно посту
паеттак: приводит мнения нескольких исследователей и ... присоединяется 
к какому-либо из них. Даже «выводы», набранные в работе в разрядку 
или жирным шрифтом (например, на стр. 187 и 264), не выходят за рамки 
общеизвестных и общепринятых положений, заимствованных из литера
турных источников. 

Характерно, что даже в тех случаях, когда приводятся данные, явно 
заимствованные у других авторов или взятые из ведомственных материа

лов, они обычно не сопровождаются ссылкой на источник. Так, например, 
автор умалчивает, что схема профилей торфяных залежей (рис. 43 на 
стр. 277) заимствована из работ Д. А. Герасимова, В. С. Доктуровского 
и С. Н. Тюремнова. Табличные данные о распределении площади лесов 
по древесным породам и возрасту, данные о запасах древесины, о площа

дях лугов и болот по области и по отдельным ее районам не сопровож
даются указаниями, откуда они получены и к какому году учета относят.

ся. Часть же таблиц, характеризующих таксационные элементы древо
стоев лесных ассоциаций (таблицы 5-7 и 10-1 1), не имеет даже указа
ний на районы (лесхозы). Поэтому все цифровые данные, относящиеся к 
характеристике сырьевых запасов лесной растительности области, не вы
зывают необходимого доверия. Болыдая часть их явно устарела. Из-за 
отсутствия. указаний на методику составления и источники не могут 
быть критически оценены и nолноценно исполъзованы.картограммы рас-
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пространения по территории области главных древесных пород и обра
зуемых ими лесов. Автор во всех случаях старательно указывает, что кар
тограммы «составил К. К. Полуяхтов», но часто не заботится о доста
точной расшифровке условных знаков (рис. 6, 14, 18, 21, 31), а на кар
тограмме распространения лиственницы и лесов с ее господством совсем 

не дает объяснения двум условным обозначениям. 
Поразительна велико в книге количество ошибок и опечаток, причем 

в отношении большей их части возможная ссылка на недосмотр корректора 
едва ли уместна. Вместо Antennari а в тексте мы находим Anthenna
ria, вместо Galium - Gallim, соответственно Gentiana pneumonanthe 
-G. pneumonthe, Athyrium- Athirtum, Equisetum silvaticum-Equi
setum silvatica, Sphagnum Warnstorfii -S. Warnstorphii и т. п. В од
ной и той же таблице на стр. 61 рядом приведено два «вида»: Asarum euro
paeum и Osarum europaeum, причем один из них отнесен к первому подъ
ярусу, а другой- к третьему. После всего этого беспорядочная расста
новка запятых при перечислении латинских названий растений кажется 
несущеетвенной мелочью. 

Характеризуя ассоциации, автор в одних случаях приводит латин
ские названия растений, в других пользуется русскими, причем зачастую 
ограничивается наименованием только рода: «башмачки», «лапчатка» 
(стр. 27), «ИВа>>, «ШИПОВНИК» (стр. 29), «ВаСИЛИСТНИЮ>, «ЯТрЫШНИЮ>, <<ПЛа• 
ую>, «папоротник мелкий», «звездчатка», «вейник», «огонек» (1), «сочевич
ник» и даже просто «папоротнию> (?) (стр. 110). 

Сводя воедино различные литературные и рукописные данные, автор 
был обязан .унифицировать синонимику растений. Однако этого не сдела
но, и в тексте один и тот же вид нередко фигурирует под разными наи
менованиями. Приведем в качестве примера несколько пар таких синони
мов, употребляемых в разных частях текста в качестве равноценных назва
ний: Gymnocarpium dryopteris и Dryopteris Linnaмna, Cassandra calcycu
lata и Chamaepaphne calyculata, Lychnis flos cuculi и Coror:aria flos cuculi, 
Phleum Boemeri и Phleum phleoides, Cytisus raisboт;ensis и Cytisus ruthen
icus, Cotoneast~r nigra и Cotoneaster melanocarpa, Oxycoccus palustris и 
Oxycoccus quaqripetalaus. Еще больший разнобой наблюдается в номен
клатуре мхов. На правах равноценных названий приводятся такие сино
нимы, как Hylocomium triquetrum и Rhytidiapelphus triquetrus, Hypnum 
Schreberi и Pleurozium Schreberi, Hypnum crista castrensis и Ptilium cri
sta castrensis, Shagnum angustifolium иS. parvifolium и т. п. Больше того, 
при чтении работы становится ясным, что автор некоторJ:>Iе синонимы при
нимает за названия р а з н ы х в и д о в растений. Это легко обнаружи
вается в сводных списках наиболее обычных видов для отдельных расти
тельных формаций. Один и тот же вид автор именует то Orobus vernus, 
то Lathyrus vernus и включает о б а названия в сводные таблицы флоры 
сосняков (стр. 52), ельников (стр. 81) и флоры липовых лесов (стр. 176). 
Если верить автору, в некоторых ассоциациях ельников встречается Oro
bus vernus, в других Lathyrus vernus; есть и такие ассоциации, где оба 
«вида» (фактически - синонимы) уживаются вместе! В сводной таблице 
флоры сосняков (стр. 53) в качестве р аз н ы х в и д о в приводятся Hy
locomium triquetrum и Rhytidiadelphus triquetrus. Еще больше «повезло» 
синонимам Hylocomium proliferum и Н. splendens, которые в качестве 
названий р аз н ы х в и д о в приведены в сводных таблицах флоры со
сновых (стр. 53), еловых (стр. 83), кедровых (стр. 100-101), пихтовых 
(стр. 117) и осиновых (стр. 165) лесов. Такие грубые ляпсусы невозможно 
объяснить только небрежностью; они свидетельствует о том, что автор 
недостаточно знает растения, упоминаемые им в тексте. 

В основу классификации лугов К. К. Полуяхтовым положена извест
ная схема А. П. Шенникова, о чем им не раз упоминается в тексте ( стр .191, 
247, 255, 263) и дважды в примечаниях (стр. 203 и 258). Следуя А. П. Шен
никову, автор называет лугами ассоциации травянистых многолетних ме-
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з о ф и т о в. Однако это не мешает ему включать в формацию торфянистых 
лугов «пушицевые луга с господством Eriophorum latifolium и гипновых 
мхов» (стр. 254), а также «топохвощевые (!?) луга - заросли Equisetum 
limosum» (стр. 256). 

В конечном итоге, поскольку в работе нет никакой орочной теорети
ческой основы, все классификационные построения К. К. Полуяхтава не 
вызывают доверия, а характеристики большинства выделенных им ассо
циаций настолько расплывчаты и неопределенны, что во многих случаях 
их невозможно использовать даже как сырой фактический материал. 
l( тому же обилие различного рода ошибок ставит вообще под сомнение до
стоверность Приводимых данных. 

Не трудно заметить, что К. К. Полуяхтов недостаточно ясно представ
ляет себе экологию, биологию и ярусное положение в фитоценqзах самых 
распространенных, вульгарных видов растений. В состав р аз н о т р а
в и я им включен злак Calamagrostris lanceolata (стр. 298); кустарнички 
подбел и голубика отнесены к подлеску ( стр. 33 и 89), в травостоях «суб
альпийских» лугов, по мнению автора, «Кроме л у г о вы х форм, 
участвуют высокогорные т р а в я н и сты е виды, вышедшие из а ль

п и й с к о й области» (стр. 186). В перечне мезотрофных болот приведе
ны формации: «калиново (!?)-березово-сфагновая» и «калиново (!?)
варнсторфо-сфагновая» (стр. 278). Описывая бор осоково-ефагновый (стр. 
47), автор указывает, что в моховом покрове здесь преобладают Spha
gnum magellanicum и S. angustifolium и в меньшем количестве Thuidium 
abletinum, а в травостое указана столь же невероятная комбинация Carex 
aquatilis, Rиbus chamaemorus и ~кустарника» (!?) Andromeda polifolial 
Невозможность сочетания в одной ассоциации диаметрально противопо
ложных условий среды (проточное увлажнение и сильная заболоченность), 
как и невероятнесть совместного произрастания столь резко различных 

по экологии видов, как видно, нисколько не смущает автора. 

Исключительная неряшливость слога, беспомощность автора в выра
жении мыслей и отсутствие элементарной логики делают чтение книги 
мучительно трудным, неприятным и бесполезным занятием. «Стиль» 
автора можно охарактеризовать несколькими наугад выбранными при
мерами. Так, говоря о происхождении ассоциации липово-пихтово-ело
вых разнотравных лесов (из группы сложных ельников), автор пи
шет: «Эти леса образовзлись из широколиственно-еловых лесов п р и в ы
п а д е н и и и з д р е в о с т о я ильма, клена и некоторых т р а в я н и

с т ы х растений- спутников широколиственных лесов, под влиянием 
ухудшения условий для роста хвойных пород» (стр. 79). Почему ухудшение 
условий для роста хвойных вызвало выпадение из древостоя широколист
венных пород и как травянистые растения могли попасть в древостой, ав
тор не считает нужным разъяснить. Столь же невразумительная фраза на 
стр. 73, такжеотносящаяся к сложным ельникам: «0 с в о е н и е подлес
ных земель под сельскохозяйственные угодья в ряде мест с в е л и (?) 
еловые л е с а с широколиственными пор о д а м и» (стр. 73). Примерам 
логических построений автора может служить такое умозаключение: 
«В травяном покрове обильно разрастаются лесные травянистые рас~ 
тения. Все это (?) позволило выделить горные леса» (стр. 30). На 
стр .. 188 автор, не смущаясь, утверждает, что «основной причиной предnо
чтения скотом той или иной травы является наличие в ней витамина «А». 
Содержание же протеина, по их в о з з р е н и ю,_ имеет меньшее влияние 
на вкусовые качества растений». Из контекста следует, что «ИХ воззрения» 
могут быть отнесены только ... к скоту. Режут глаз такие неуклюжие обо
роты, как «весьма огромные площади» (стр. 19), «Горнокаменистые расте
ния»(стр.24), «Горносклонистые болота» (стр.271}, «Сnлошные пятна 
зеленых мх-ов» (стр. 109), «возраст, близкий к умиранию деревьев» (стр. 85), 
«юго-оосточ н у 10 гр аниду ... следует считать по следующей линии» ( стр. 118), 
«nоглощенцы» (стр. 73}, «Подлесные земли» (стр. 73),«no мере продвижения 
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на север ... к о л и ч е с т в о водораздельных л у г о в заметно падает» 

(стр. 186) и т. п. 
Трудно отнести только к вине корректора огромное количество мелких, 

но существенных ошибок, щедро рассыпанных по всему тексту; многие из 

них искажают смысл фраз до абсурда. Приведем лишь некоторые из них: 
«бонитический анализ» торфяных напластований (стр. 274) вместо ботани
ческого анализа, «Шигиринское болото» (с.тр. 270) вместо Шигирское, 
«ст. Монетняев» (стр.277) вместо Монетная, «вегетативный период» (стр. 118) 
вместо вегетационный период, «овражно-болотная система» (стр. 308) вме
сто овражно-балочной системы. Можно смело сказать, что едва ли вообще 
найдется какая-либо другая книга геоботанического содержания, которая 
могла бы сравниться с рецензируемой работой по обилию ошибок, неточ
ностей и по небрежности оформления. 

Подход К. К. Полуяхтава к изучению растительности, весь стиль ра
боты как нельзя лучше охарактеризовал сам автор на стр. 190, где он пи
шет: «Н е в д а в а я с ь в г л у б и .н у в о n р о с а, приведем данные 
наших наблюдений ... ». Хотя слова «не вдаваясь 1З глубину вопроса» не гар
монируют с утвердившимся представленнем о монографии, они могли бы 
послужить прекрасным эпиграфом ко всей рецензируемой книге. Не прихо
дитсй сомневаться, что «монография» К. К. Полуяхтава не отвечает сто
ящим перед ней задачам и не имеет научной ценности. Она свидетель
ствует о 1Iеосведомленности ее автора в теории геоботаники, что сочетается 
к тому же с неуважением к читателю и к науке. Выход в свет 
этой книги -·печальное недоразумение; такие сочинения могут лишь 
дискредитировать советскую геоботанику в глазах работников nроизмд
ства. Невальна возникает вопрос: кто давал заключение о пригодности ра
боты к изданию? Невозможно представить себе, что рукоnись читал и nра
вил профессор МГУ С. С. Станков, имя которого nриведено на обороте 
титульного листа книги с эпитетом «о т в е т с т :в е н н ы й редактор». 

П. Л. Горчаковский и Б. П. Колесников 



ХРОНИКА 

НА IX МЕЖДУНАРОДНОМ БОТАНИЧЕСКОМ КОНГРЕССЕ 

IX Международный 6отанический кщrгресс состоялся в Канаде, в 
городе Мщrреале, с 19 по 29 августа 1959 года. 

Конгрессу предшествовали специализированные ботанические экскур
сии, кроме того, некоторые экскурсии проводились во время конгресса 

и после -него. 

Международные ботанические конгрессы проводятся, как правило, 
раз в 5 лет. Так, предыдущий конгресс проводился в Париже в 
1954 году, следующий конгресс намечено провести в 1964 году в Брюс
сел·е. 

Р.егу.тrярное проведение международных ботанических конгрессов 
свидетельствует о всеобщем признании важности ботаники в ее теоре
:r:ичесiюм и прикладнам аспекте. Эта наука проникла в жизнь, добытые 
ею факты, ее достижения испо,льзуются в самых разнообразных отраслях 
хозяйства (выращивание р.астений, повышение их урожайности, борьба 
с заболеваниями растений, кормодобывание, освоение богатств лесов, 
производство бумали и пластических масс, пищевая промышленность, 
медицина и т. п.). 

Конгрессу предшествовал.а большая подготовительная работа. По 
существующей традиции основное бр·емя забот по подготовке конгресса 
ложится на ботаников той страны, в которой проходит очередной кон
гресс. Поэтому IX конгресс подготавливался в основном канадскими 
ботаниками. 

Подготовкой конгресса руководили президент конгресса, его заме
стители и генеральный секретарь. Президентом конгресса был Вальтер 
Томпоон (Walter Thompson), он является ректором (президентом) Са
скачеванского университета, по специальности - генетик. Первый вице
президент Пьер Дансеро (Pierre Dansereau) возглавляет Ботанический 
институт при Монреальском университете; по специальности фитоцено
лог, ботаника-географ. Второй вице-президент Харольд Сени (Harold 
Seпn) работал в Департаменте земледелия в Оттаве, с 1954 г.- дирек
тор Институт.а ботанических исследований; специальность - генетика и 
культурные растения. Третий вице-президент - Мьюриел Роскоу (Muri
el Roscoe). Ее научные интересы - анатомия и цитология; является про
фессором Мак-Гилльского университета. Генеральный секретарь Кла
рене Фрэнктон (Clar·ence Fraпkton), работает в Департ.аменте земледе
лия. 

Качество этой подготовительной работы мы оценили в первый же 
день, когда появились на конгрессе. Все детали проведения конгресса 
были предусмотрены заранее. К моменту открытия конгресса были из
д.аны сборники тезиоов докладов, программы и справочные пособия. 
В период работы конгресса издавался ежедневный бюллетень, размне
жались на гектографе тексты некоторых лекций, пр·едставлявших широ
кий интерес. Была подготовлена картотека всех участников конгресса 
(с указанием фамилии, имени каждого участника, страны, которую он 
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представляет, места. работы, специальности и адреса). Работало бюро 
внутриконгрессной корреспонденции, облегчавшее связь участников 
конгресса и установление ~онтактов между .ними. Каждому участнику 
были выданы специальные значки с указ,анием его имени и страны, к·о
торую он пр•едставляет. Работало пресс-·бюро, были организованы вы
ставки лит.ературы, карт и живых растений, регулярно демонстриров.а
л.ись научно-популярные кинофильмы ботаничес~ого и общебиологиче
с~ого содержания. 

Кром.е того, подгото.вительная р.абота велась В·О всех странах, бот.а
ники ~оторых предполагали участвовать в конгрессе. Так, в СССР был 
создан специальный ·оргкомитет по подготовке уч,астия советских бота
ников в конгрессе во главе с академиком А. Л. Курсановым. Работа 
этого оргкомитета проводилась в течение полуторых лет до начала ~он

гресса. От ОООР на конгреос выезжала групnа -специалистов. в количе
стве 22 человек. 

Конгресс явился крупнейшей из всех когда-либо происходивших в 
Канаде 1конференций ученых. Не удивитеЛЬIНО, что он 1ПрИ1влек внимание 
общественности, ра>бо11а ~онгресса широ~о освещалась в прес-ое, по ра
дио .и телевидению. 

Для участия в р.абот·е конгр,есса приехали более 2000 ботаников -
практичес·ки .из 'В'сех угоJIIков эемного шара. Общее количество участни
ков, включая членов семей приезжих, а ·также канадцев, посещавших 
те или иные мер-оприятия конгресса, превышало 3000 человек. 

Эмблемой конгресса были плоды-двукрылатки сахарного клена. Мы 
видели их на ярлыках, прикрепленных к чемод,анам участников, на в-сех 

изданиях ~онгресса, .на страницах ежедневного •бюллетеня. Лист сахар, 
ного кл,ена - символ Канады; кленовые листья ·входят как элемент в 
гербы ряда провинций этой страны. 

Советские .ботаники, принимавшие участие в работе конгресса, имели 
возможность ознакомиться с ·состоянием ботанической науки в Канаде., 
с некоторыми научными учреждениями, где ведутся ботанические ис
следования. 

Колл·екцион.ирование, описание и каталогизиров.ание растений этой 
обшир·ной территории Нового Света в течение дли1'ельного времени бы
ло главным занятием ботаников. Первоначально .исследования ве.тшсь 
не канадцами, а .европейцами. Одни из них посещали Канаду, организо
вывая специальные экспедиции, другие, оста.ваясь в Европе, изучали ка
надс~rие коллекции, приславные 1из-за океана. Наwболее видные европей
окне ис,следователи канадской флоры- Корню (Cornut), П. Кальм 
(Р. Kalm), А. Миша (А. 'Michaux), Дж. Гукер (J. Hooker). С ~середины 
прошлого ·столетия флор1истические исследоваtния стали a'JrТИ!:Iiнo !Вестись 
людьм1и, обосновавшИiмися 1В Канаде. 

Наиболее выдающуюся роль сыграл Дж. Ма~аун (J: Macoun), кото
рый с 1860 по 1890 годы совершил много путешествий и собрал огромные 
коллекции. Его «Каталог •Канадских растений» начал выходить в свет в 
1883 году и достиг 1700 стр. Собранная Макауном перв.ая крупная кол
лекция канадских растений ( 100 000 о!JИстюв) легла в основу гербария 
Национального музея, ~от-орый теперь насчитывает более 300 000 листов. 

Позднее Мари-Викторэн (Marie-Victorin) исследовал флору района 
реки Св. Лаврентия; ·собранная .им большая коллекция хранится в гер
барии Монреальского университета (это - вт-орой крупнейший герба
рий ·страны, третьим по значению является гербарий Департ.амента зем
леделия в Отт.аве). 

Для современного втапа развития та~сономии растений в Канаде ха
р,актерно оживление .работ по изучению флоры Севера, включая и флору 
Канадской Арктики, Большие исследования по флоре Канадского Арк
т,ического архипелага .выполнены А. Порсилдом (А. Porsild). 

Наиболее значительные колл,екции живых ра·стений соср.едоточены в 
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Монреальском ботаническом саду, в королевском ботаническом 
саду в Гамильтоне, провинция Онтарио, и в Доминион Арборетуме 
в Оттаве. 

Морфология и анатомия сосудистых растений начала развиваться в 
Канаде, как это ни странно, с изучения ископаемых растений, трудами 
В. Даусона (W. Dawson). Широко известны его работы по ана.·юмии ка
менноугольных растений и по характеристике открытых им первенц·ев 
сухопутных высших растений - псилофитов (открыты в районе Гаспе, 
про.винция Квебек). В. Даусон, бывший в свое время президентом Мак
Гилльского универси-гета, сч'Итается одним из крупнейших основополож· 
ников канадской ботаники, наряду с Макауном. Характ.ерно, что мор
фологические исследования велись в .Канаде с эволюционных позиций. 
Одн.ако нельзя сказать, что в этой отрасли энания исследования теперь 
ведутся в Канаде активно. 

Фитапатология в Канаде раз.вивается интенсивно. Фитапатологи 
добились значительных результатов в разработк·е мер по борьбе с забо
леваниями культурных .растений (картофель, табак, зерновые культу
ры). В Оттаве имеется центральная фитопатолог.ичес~ая лаборатория, 
кроме того, имеются аналогичные лаборатории в каждом крупном райо
не страны. Канадские специалисты утверждают, что в центральной фи
топатологической лаборатории в Оттаве теперь работает больше мико· 
логов, чем в каком-л.и:бо другом .научном центре мира. 

Развитой отраслью прикладной ботаники в Канаде является селек
ция ра·стений. Здесь вывед•ено много сортов важных сельскохозяйствен
ных растений. К их чйслу относятся сорта зерновых злаков, отличающие
ся скороспелостью, т.вердостью зериа, его высокими мукомольными и 

хлебоПекарными качествами, не подnергающиеся осыпанию з·ерен, устой
чивые по отношению к грИбным болезням. 

Физиология и биохимия растений до nторой мировой войны в Канаде 
были ·слабо развиты; теп.ерь намечаются некот·орые ·сдвиги к улучшению. 

Исследования в области фитоце,J{ологии и географии растений ве
дутся в .Ботаническом институте при Монреальск:ом университе'l'е и в 
Департаменте земледелия в Оттаnе. Хотя леса занимают огромl:lую пло
щадь в Канаде, исследо.ваны они очень сла·бо. 

Канадцы считают ·оебя очень пра.ктичными людьми. Этим объясняет
ся, по-видимому, большее развитие в Канаде прикладных отраслей 
ботаники- селек:ции, паталогни растений. Однако ощущается потреб
ность в проведении дли'tельных фундаментальных теоретических иссле
дований. 

Заседания: IX Международного ботанического к:онгресса проходили 
в помещении двух круnнейших высших учебных заведений страны -
Мак-Гилльского и Монреальского университетов. 

Лишь немногие заседания: (открытие rюнгр,есса, ~.аключи'I'ельное за
седание, дарвинсю:rй симпозиум) были общими для всех участников. 
В основном же ра:бота протекала в секциях, которых насчитывалось че
тырнадцать: 1) номенклатура растений (заседания проходили до откры
тия конгресса, с 16 по 19 августа), 2) систематика, 3) фикология, 4) ми
кология:, 5) фитопатология, 6) бриолоtия, 7) микробиолоtfiя, 8) морфо
логия и анатомия растений, ·9) -rаксоJюмйя и география сосудистых 
растений, 10) палеобтаника, Ы) физиология раст~ний, 12) экология, 
13) цитология и генетика, 14) лесная ботаника. Для меня предстаnляли 
наибольший ·интерес секц'ИИ ·«Таксоном,ия .и география высших растений» 
·и «Экология», за·оедания к:оторых я пооещал. При этих секциях были ор
ганиэованы три симпозиума «Арк'I'огенные и альпигеиные флоры», «Ма
т.ематический анал,из ра·стительных ·сообществ» 'И «ОnредеJiение и клас
сификация лесных экосистем». В ра.боте нааванных секций nринимали 
участие советские ботаники В. Б. Сочаваj А. И. Толмаче&, Б. А. Тихоми
ров, Н. А. Аврорин, зачитавшие. свои докладь1. На секции так·сономии 
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и географии ра·стений я выступил с докладом на тему «Эндемичные и 
реликтовые эл.ементы во флоре Урал.а и их происхождение». 

Ряд докладов и лекций советских ботаников вызвал большой инте
рес присутствующих. С особым вниманием относились к работам совет
ских ученых канадские сшщ!Иlлисты. Немало канадских ученых стремит
ся освоить ·советскую бот.аническую литературу. Неко11орые понятия, за
имствованные из нашей отечеств,енной научной литературы, уже в.ошли 
в лек·сикон канадских геоботаников: тайга (противопоставляется боре" 
:альным лесам), ·степь (противопоставляется прериям) и т. п. В Канаде 
теперь проводятся большие работы по освоению севера, что тесно свя
зано с проблемой освоения растительных ресурсов .северных районов и 
продвижения земледелия на север. Канадцы хотят использовать бога
тый опыт пров.едения таких работ, нююпленный в нашей стране. В то 
же время и неко-горые достижения канадских ботани!Юв (например, по 
выведению .новых сортов культурных ра·стений, по борьбе ·с .вредителями 
ра•СТеИИЙ) М·ОГут бЫТЬ ИСПОЛЬЗ·ОВаНЫ у На·С. 

Конгресс совпал с дарвинским юбилеем- 100-летием со времени вы
-хода в свет замечательной книги Ч. Дарвина «Происхождение видов». 
В честь этого для участников конгресса был организован ряд лекций, 
в частности лекция «Зеленый мир Чарльза Дарвина» и общий симпози
ум по вопросам продуктивности растительности. 

Успеху конгресса во многом содействовали хорошо подготовленные 
н умело проведеиные специализированные экскурсии. Они дали нам воз
можность ознакомиться с растительностью юга-восточной части Канады 
(провинция Квебек), с отдельными представителями местной флоры, а 
также обсудить в прир•одной обстановке некоторые вопросы экологии ра
стений и геоботаники. Мне удалось принять участие в трех экскурсиях. 

а) Залив Мисисквой. Хорошо организованная, исключительно содер
жательная 'экскурсия. Знакомство с растительными сообществами лугов, 
водоемов, заболоченных площадей и лесов, с многими ·интересными 
nредставителями местной флоры. Особенно интересными объектами 
явились заросли водяного риса (Zizatita aquatica), кленовые леса (с гос
nодством Асе г saccharum), березовые леса (из Betula papyrifera · и 
В. lutea), дубовые леса (из Quercus rubra). 

б) Гора Сент Илер. Ознакомление с сосновыми (из Pinus strobus), 
березовыми, кленовыми, буковыми (из Fagus grandifolia) лесами и 
;растительностью заболоченных площадей, процессами возобновления в 
фитоценозах, с рядом характерных растений и их экологическими особен
ностями. 

в) Ока. Объекты: кленовый, лес сосновый лес, искусственные насажде
ния веймутовой сосны на дюнах. Экскурсия менее содержательна, объек· 
ты частично перекрывают осмотренные на предыдущих экскурсиях. 

В десятидневной экскурсии по Канадской Арктике, состоявшейся до 
QТКрытия конгресса, участвовал Б. А. Тихомиров. 

В заключительный период своей работы конгресс принял специаль
ную резолюцию. Эта резолюция, в частности, касается ряда мер по упоря
дочению номенклатуры растений, особенно по стабилизации названий 
важных в хозяйственном отношении растений, данные о которых вошли 
в учебники и о которых накопилась обширная литература. !Конгресс под
держал идею создания монографии о флоре тропиков Нового Света 
-«Flora Neotropica». 

Участники конгресса обратились к правительствам всех стран с при
зывом содействовать обмену растениями для разведения в ботанических 
~ад ах. 

Правительству Италии адресована просьба объявить Ботанический 
сад La Mortola в ЛигурИн национальным Ботаническим садом, посколь
ку возникла угроза его уничтожения в связи с распродажей его терри
тории ·отдельным'и участками земли. 
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Конгресс обратился с просьбой к; правительствам всех стран щ<:азы
вать зарубежным ученым содействие в их поезДках с ботаническими це
лями. 

После окончания конгресса советские ботаники совершили кратковре
менную поездку по стране, посетили Оттаву и Торонто, побывали на Ни
агарских водопадах. 

IX Международный ботанический конгресс в значительной степени 
содействовал развитию ботанической науки. Он явился важным средст
вом обмена идеями и научной информацией, обсуждения актуальных 
ботанических проблем. 

Нужно отдать должное превосходной подготовке и организации кон
гресса, гостеприимству и радушию, с которым встречались его участни

ки. Глубокое впечатление оставила атмосфера дружбы и делового со
трудничества ученых разных стран, царившая на конгрессе. 

Из поездки по стране советские ботаники вынесли впечатление об ог
ромных просторах Канады, богатстве ее природных ресурсов, известном 
сходстве природных условий и растительности между некоторыми райо
нами Канады и СССР. Не могли мы не отметить, что в Канаде большое 
значение придается ботанике в деле развития экономиюи страны, освое
нию ее природных ресурсов, особенно в северных районах. Советские и 
канадские ботаники имеют немало общих проблем, поэтому обмен науч
ной информацией между ними может быть полезным и плодотворным. 

П. Л. Горчаковский 

К ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА Б. П. КОЛЕСНИКОВА 

В мае 1959 года исполнилось пятьдесят лет со дня рождения видного 
ученого- лесовода, геоботаника и географа Бориса Павловича Колесни"' 
ков а. 

Б. П. Колесников принадлежит к поколению научных работников, вос
питанных советской высшей школой и развернуцших сво~ научно-иссле
довательскую деятельность в условиях советского строя. 

Родился Борис Павлович 30 мая 1909 года, в городе Петербурге (ныне 
Ленинграде), в семье военного фельдшера. Уже в 1911 году, в связи, с 
nереводам отца по службе, он переехал на Дальний Восток, с которым 
впоследствии в течение длительного времени была связана его жизнь и 
творческая деятельность. 

По окончании средней школы Б. П. поступил в 1927 году на лесное 
отделение Дальневосточного Государственного университета (г. Влади
восток). После реорганизации университета он продолжил учебу 
в Дальневосточном лесотехническом институте. Хотя Б. П. вначале хо
тел специализ·ироваться по лесохимии, он вскоре под влиянием талант

ливых педагогов професеаров В. М. Савича, Б. А. Ивашкевича 
и А. А. Строгого заинтересовался лесоводством и его важной биологиче
ской основой- ботаникой. Уже в студенческие годы определился инте
рес Б. П. к изучению древесных пород с биолого-экологической точкк 
зрения и к лесной типологии. Окончил институт он в 1931 году, получив 
квалификацию инженера-лесохозяйственника. 

После кратковременной работы в лесоустр.оительных экспедип;иях 
Б. П. Колесников был зачислен в аспирантуру при кафедре лесоведения 
Дальневосточного лесотехнического института. В 1934 году он перешел 
на работу в Дальневосточный филиал АН СССР, где работал сначала 
научным сотрудником, а затем старшим научным сотрудником в лесной 
группе. · 

В связи с временным закрытием Дальневосточного филиала АН 
СССР Б. П. Колесников в перйод с 1939 iю 1941 год работал в Северной 
базе АН СССР в городе Архангельске. 
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В 1941 тоду Б. П. возвратился на Дальний Восток. По указанию Пре
зидента АН СССР академика В. Л. Комарова он был назначен заведу
ющим ·ботаническим кабинетом Дальневосточной Гарнотаежной станции 
АН СССР. С 1943 по 1947 год Б. П. заведывал почвенио-ботаническим 
сектором Дальневосточной базы АН СССР, а с 1947 г. возглавил лабо
раторию лесоведения и лесоводства в Дсrльневосточном филиале АН 
СССР. 

С 1950 по конец 1955 г. Б. П. Колесников выполнял руководящую ра
боту в Дальневосточном филиале АН СССР в должности заместителя 
председателя Президиума филиала. 

С начала 1956 года Б. П. Колесников был переведен в г. Свердловск 
на должность заведующего лабораторией лесоведения Института био
логии Уральского филиала АН СССР. 

Б. П. Колесников является организатором и участником многочислен
ных экспедиций по изучению растительности Дальнего Востока (Саха
лин, Сихотэ-Алинь, Приамурье), ·севера Европейской части СССР (бас
сейн р. Вычегды в Коми АССР) и Урала. Основной целью этих экспеди
ционных работ было изучение растительности (главным образом, лес
ной) на фоне местных природных условий. 

Свидетельством научного рост{! Б. П. явилась защита им в 1939 году 
в Ботаническом институте АН СССР диссертации на тему «Раститель
ность восточных склонов Среднего Сихотэ-Алиня» (по одноименной ра
нее опубликованной работе), на основании чего ему была присуждена 
ученая степень кандидата биологических наук. Через 12 лет, е 1951 году, 
в Институте леса АН СССР он успешно защитил докторскую диссерта
цию на тему «Кедровые леса Приморского края». Эта работа, впослед
ствии опубликованная под названием «Кедровые леса Дальнего Восто
ка», была отмечена премией Академии наук СССР. В 1953 году Б. П. 
был утвержден в ученом звании профессора. 

Всего Б. П. Колесн,иковым опубликовано более 60 научных работ, 
разнообразных по тематике. Однако наиболее важные работы относят
ся к трем группам, в соответствии с кругом научных интересов их 

автора. 

1. Лесоводство. Центральное место в лесоводетвенных работах Б. П. 
занимает лесная типология. Под влиянием книги В. Н. Сукачева «Расти
тельность верхней части бассейна р. Тунгира Олекминского округа Якут
ской области» (1912) Б. П. увле~ся идеей создания динамической клас
сификации типов леса. Этому споеобетвали также лекции профессора 
Б. А. Ивашкевича (ученика Г. Ф. Морозова), ревностного пронагандиета 
лесной типологии, подчеркивавшего, что для своеобразных лесов южной 
част.и Дальнеrо ВостоК!а должна быть разработана оригинальная типоло
гическая классификация. Как известно, леса южной части советского 
Дальнего Востока отличаются богатством видового состава и кустарни
ков и сложной ярусной структурой. В них ярко выражена возрастная 
динамичность строения растительных сообществ в связи с тем, что дре
весные растения, слагающие верхние ярусы, 'имеют разную продолжи

тельность жизни и неодинаковы по своим эколого-биологическим свойст
вам. Выпадение из древостоя одних пород, достигших предельного для 
своей жизни возраста, обычно сопровождается увеличением роли дру
гих древесных растений, что, конечно, сказывается и на флористическом 
составе нижних ярусов растительных сообществ. «Классическая» лесная 
типология (школы В. Н. Сукачева), разработанная на основе изучения 
лесов севера Европейской части СССР, в то время не учитывала в долж
ной мере изменения свойств типов леса ·в связи с возрастной динамикой 
древостоев. Это побудило Б. П. Колесникова выстушitь пропагандистом 
особого принципа в классификации типов леса, который он называет ге
нетическим (причем наибольшее внимание автор уделяет не вековой, а 
возрастной и восстановительной динамике лесных фитоценозов). Взгля-
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ды Б. П. по этому вопросу изложены в статьпх «Состояние советской 
.п:есной типологиц и проб.п:ема генетической классификации типов леса» 
и «0 генетической t<лассификации типов леса и задачах лесной типо.п:о
гии в восточных районах СССР», опуб.п:икованных в 1958 году. Этот 
принцип нашел отражение и в монографии Б. П. Колесникова «Кедровые 
.п:еса Дальнего Востока» ( 1955). К типологическому циклу относится 
также важная работа Б. П. Колесникова «К.онспект лесных формаций 
Дальнего Востока» (1955). 

Ряд работ Б. П. Колесникова посвящен характеристике эколого-биоло
гических свойств и морфологических признаков отдельных древесных 
пород. Для этих исследований характерно пос.п:едовательное проведение 
эволюциощюго принципа, что нашло яркое отражение в большой статье 
«К систематике и истории развития лиственниц серии Pauciseriales Pat
schke» ( 1947), а также стремление характеризовать екалого-биологиче
ские свойства древесных растений- эдификаторов в связи с типологией 
образуемых ими сообществ, примерам чего, кроме упомянутой ранее мо
нографии о корейском кедре и кедровых лесах Дальнего Востока, может 
служить статья «Чозения (Chosenia macrolepls Kom.) и ее ценозы на 
Дальнем Востоке» ( 1937). 

Некоторые лесоводетвенные работ.ы Б. П., например, «Очистка мест 
рубок в Примареком крае» ( 1949), имеют ярко выраженный производ
ственный уклон. 

2. Геоботаника. Б. П. Ко.riесников изучал леса, занимающие ведущее 
место в растите.п:ьном покрове Дальнего Востока и Урала, в тесной свя
зи с другими типами растительности. Следует подчеркнуть, ч·ю расти
гельный покров рассматривается им как единое целое, как явление гео

графическое. Это воплотилось, в частности, в свободной работе «Очерк 
растительности Дальнего Востока» ( 1955) и в составленной Б. П. Ко
лесниковым среднемасштабной «Геоботанической карте Приморского 
края» с оригинальной разработанной им легендой (публикуется). Ре
зультаты своих исследований по географии растительного покрова Б. П. 
обобщил в работе «Ботаника-географическое районирование Дальнего 
Востока» ( 1956). 

В последнее время Б. П.IКолесников настойчиво работает над проблс
мой лесарастительного районирования. По Да.п:ьнему Востоку им уже 
опубликована законченная схема в статье «Лесорастительное райониро
вание Дальнего В·остока и вопросы .п:есовосстановле.ния и создания 
песов защитного з·начения» ( 1955). Для территории Урала схема .п:е
сорастительного районироваiНия в основном составлена, докладыва
лась на научных конференциях, но пока не опубликова!На. 

3. География. Характеристика творческого диапазона Б. П. Колес
нюю:ва была бы неполной, если не упомяrнуть о его географических 
работах. Географический подход к изучению лесов и ра.стительности 
вообще ярко выражен во в•сех основных трудах этого исследователя. 
Однако им написаны некоторые работы, .предета.вляющие специально 
гео·графический иrнтерес. К их числу относятся статьи «Терма-мине
ральные источники Тернейского района» ( 1935), «Горные озера Сихотэ
Алиня» ( 1936) и ряд ра<бот по геоморфологическому и природ,ному 
районированию Дальнего Востока. 

Уважая мнение других и настой,чиво проriаrандируя авои взгляды, 
Б. П. охотrно приН'имает участие в научных ~искуосиях. Он Я'вляеrея 
организатоtром и учасТ!ннком многих научных 1юнференций и совеща
ний. 

Б. П. Колесников добросовестно выполняет разлячные обществен.,. 
ные поручения. В на.стоящее время он является председателем Ко
миссяи по охране природы при Президиуме Уральского филиала АН 
СССР и заместителем председателя Уральского филима Географическо,. 
го общества СССР. 
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Пра,вителЬIСтво на:градил·о Б. П. Колосникооа двумя ордена•ми 
«Знак Почета» и медалью· «За доблестный труд в Великой Отечест
венной войне 1941-1945 rr.» 

Б. П. Колесников охот.но делится своими з·наниями с другими, мно
rо занимается по•дrотовкой науЧiных кадров, оказывает большую по
мощь раlботника'М прои:зводства. Овоей преданностью науке, принци
пиальностью, энергией и настойчив·остью он заслужил уважение всех, 
кто его знает. Пожелаем Б. П. Колесникову дальнейшей плодотворной 
деятелыности и ус!Пешн01го осущесТiвл.ения его творческих за,мыслов. 

П. Л. Горчаковский. 

ОТ РЕДАКЦИИ 

На состоявшемел 8 июня 1959 года заседании ученого совета Ин
ститута биологии Уральского филиала Академии наук СССР, посвя
щенном 50-летию Б. П. Колесникова, были оглашены 72 приветствия 
(адреса, письма, телеграммы), поступившие в адрес юбиляра. Позд
равления прислали Главное управление лесного хозяйства и полеза
щитного лесоразведения Министерства сельского хозяйства РСФСР, 
Совет по координации при Президиуме Академии наук СССР, Инсти
тут леса и древесины Академии наук СССР (г. Красноярск), Инсти
тут леса и лесохимии (г. Архангельск), Сибирский и Дальневосточ
ный научно-исследовательскt1е институты лесного хозяйства, кафедры 
лесоводства Л е нинградской лесотехнической академии, Уральского 
лесотехнического института и Сибирского технологического институ
та, академик В. Н. Сукачев, действительный член АН Белорус
ской СССР В. И. Переход, члены-корреспонденты АН СССР В. Б. Со
чава и А. П. Шенников и другие. Выступившие на заседании ученого 
совета представители научной общественности (в том числе от Сверд
ловекого отделения Всесоюзного ботанического общества) и работ
ники производства тепло приветствовали Б. Л. Колесникова и пожела~ 
ли ему новых успехов в работе. 
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