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СИБИРСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД
(К 60-летию со дня открытия)
¥1роф. Б.

г.

Иоганзен и канд. биол. наук А. Д. Бейкина
I. Из истории сада

В 1880 г. U городе Томске началось строительство первого
Сибирского университета. Одновременно был заложен и бота
нический сад, как подсобное учреждение, которое бы обеспе
чивало преподавание ботаники и фармации студентам-медикам не
обходимыми наглядными пособиями. В 1884 г. строительство
оранжерей подходит к концу.
Для устройства ботанического сада и организацищербария в
Томск приглашается из Казани молодой ботаник П, Н. Крылов,
ставший впоследствии известным ученым, исследователем фло
ры Сибири. В июле 1885 г. П. Н. Крылов приезжает в Томск,
причем привозит с собой из Казани на лошадях богатую кол
лекцию живых тропических и субтропических растений. Сад от
крыт и с этого времени П. Н. Крылов, заняв скромную долж
ность ученого садовника, начиняет большую работу по изуче
нию флоры растительности Сибири, культуре лекарственных
растений, акклиматизации плодовых и т. п.
За 60 лет своего существования ботанический сад и герба
рий Томского университета стали крупнейшими очагами ботаниче
ской науки в Сибири, известными и за пределами Советского Сою
за. С Томским университетом связаны имена крупнейших русских
ботаников—академика С. И. Коржинского, профессоров П. Н. Кры
лова. В. В. Ревердатто, члена-корреспондента Академии Наук
СС<‘Р проф. Б. К. Шишкина и других. Работами профессора Том
ского университета Н. Ф. Кащенко, впоследствии действи
тельного члена Академии Наук Украинской ССР, заложены ос
новы развития сибирского плодоводства.
Как ученый садовник университета, П. Н. Крылов разбил
сквер перед фасадом его главного здания. Теперь, пильека спу3

стя, на месте пустыря располагается живописная универси
тетская роща, любимейшее место отдыха томичей. По плану
П. Н. Крылова разбиты в Томске также городской и Пушкинский
сады. Но основное внимание, конечно, уделяется П. Н. Крыловым
организации оранжерей, планировке и закладке питомников сада.
К моменту открытия университета П. Н. Крылов успел под
готовить сад, как 1фекрасную учебную базу. В состав сада, рас
положенного на площади около 3 ?а, входила каменная оран
жерея, длиною 35 м, шириною 13,5 .ни высотою 6,5 зг, с тремя
отделениями—одним тропическим и даумя субтропическими. Для
растений у.серепных стран, сбрасывающих на зиму листья, при
оранжерее были выстроены два специальных помещения. Кро
ме того, сад имел двухскатную тепличку для разведения растений,
"длиною 17 м, шириною 5,5.« и высотою 3 л, и парники для разве
дения растенпй; медицинских, технических, декоративных и др.
Всего было 14 парников, с 84 рамами.
На открытом воз.аухе н сяду помещался ряд питомников.
Был питомник для медицинских растений, выдерживающи.ч си
бирский климат, площадью 240 кв. саженей. Систематический
отдел для растений из холодных и умеренных стран, преиму
щественно из Спиири, занимал площадь 1000 кв. саженей и насчи
тывал ,4,0 700 видов. Имелся питомник для посева и разведения
древесных кустарниковых пород, площадью около 230 кв. са
женей и питомник для рассадки древесных и кустарниковых
пород площадью в 600 кв. саженей.
Коллекции живых растений ботанического сада состояли из
представителей различных семейств и классов, дающих объек
ты для изучения анатомии, морфологии, физиологии и система
тики, а также имеющих применение в медицине. Всего имелось
3158 экз. оранжерейных и тепличных растений и 14380 экз. дре
весных, кустарниковых и многолетних цветов и трав.
По приезде в Томск П. П. Крылов целиком отдается деду
ботанического изучения Сибири. С 1885 по 1914 г. он соверша
ет 12 крупных экспедиций, густой сетью покрывших территориюбывшей Томской губернии, Алтая, Урянхайской земли и Се
верной Монголии.
П. Н. Крылов устанавливает связь с десятками энтузиастовкраеведов, которые становятся его постоянными корреспондеитами и выполняют различные научные поручения.
В Томск, в университет непр.?рывным потоком начинают
поступать различные ботанические материалы. П. Н. Крылов вы
возит из своих экспедиций огромные сборы: засушенные экземпля
ры растений поступают в гербарий, а семена растений из веек
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ботанических областей—от альпийских лугов Алтая до заполяр
ной тундры—в ботанический сад.
Очень тяжелым периодом жизни сада были годы империа
листической войны 1914—1917 гг., а затем годы гражданской вой
ны. Погибли все растения на систематическом и лекарственном
участках, пострадали и некоторые оранжерейные растения.
I
В последующие годы растительные фонды сада непрерывно
[ пополнялись и к на чалу Великой Отечественной войны площадь
сада достигла 100 га. Выстроены: новая оранжерея для хвойI ных растений, дом-лаборатория на экспериментальной базе от
дела культурных растений, электрическая подстанция, опытное
и хозяйственное плодо овощехранилище, хорошие служебные по; стрбйки (конюшни, амбары, склады и др.), жилые дома, две но
вых односкатччых теплины и т. д.
Созданы совершенно новые коллекции кулч^турных растений
овощных, ягодных, плодовых, зерновых, кормовых, технических
и других. К 1941 г. насчитывалось: оранжерейных и тепличных
растений 12127 экз., в питомнике медицинских и технических рас
тений и на систематическом участке — до 10; 0 видов, однолет
них цветов открытого грунта—до 40 000 экз., деревьев кустарни
ков и многолетников 125000 экз. и многие тысячи экземпляров
ра.зличных, плодовых, ягодных, оччощных растений и лр.
II. Настоящее н будущее Сада
За годы советской власти сад непрерывно растет и разви
вается. Он накапливает ценнейший живой материал местной чч
иноземной флоры и становится центром интродукционной рабо
ты в Сибири.
При царизме университетский сад не имел перспектив для
развития: ему предназначалась скромная подсобная роль учеб
ного учреждения при медицинском факультете. После ГЗеликой
Октябрьской социалистической революции работчя ученых-ботаников и садоводов-опытников находят широкучо поддержку об
щественности и правительства. Уч]иверситетский ботанический
сад значительно распчиряется и приобретает крупное самостоя
тельное научное и просветительное значение. Решением СНК
РСФСР с 1 января 1945 г. ему присвоено наименование и титул
„Сибирский ботанический сад при Томском государственном
университете имени В. В. Куйбышева".
Ботаническая наука, зародившаяся в Сибири 60 лет тому назад
в городе Томске, после револчоции стала развиваться также в
новых научных центрах азиатской части СССР—Омске, Барнау
ле, Новосибирске, Красноярске и Иркутске.

- в связи с этим на Ботанический сад возлагаются большие
задачи по разработке вопросов интродукции, акклиматизации к
сортоизучению новых для Сибири полезных растений, по освое
нию дикой флоры и по разработке вопросов озеленения.
Уже и сейчас изучением охвачено более 400 сортов к видов
плодовых, ягодных, овощных и других растений. Рекомендова
но производству более двух десятков новых сортов этой груп
пы, а также получено несколько новых сортов своей селекции.
За годы войны изучена большая группа лекарственных расте
ний и установлена возможность культуры в Сибири белладон
ны, наперстянки пурпуровой, лобелии одутлой, желтушника
левкойиого и др,
В Саду проводится интересная работа fio изучению влияние
фитонцидов (бактерицидных веществ) лука и чеснока на кар
тофельную болезнь—фитофтору, по изучению фотопериодической индукции на развитие картофеля и некоторых других ра
стений с целью повышения их урожайности, по изучению пой
менных лугов сибирских рек. Ведется работа по созданию но
вой косточковой породы методами отдаленной гибридизации, с
привлечением обыкновенной сибирской черемухи. Получены
гибриды от опыления черемухи вишней и терном.
Работы, проводимые сотрудниками Сада, имеют несомнен
ный практический и теоретический интерес. Некоторые из них
напечатаны в , Докладах Академии Наук СССР" и различных
специальных журналах. Другие подготовлены к печати и бу
дут выпускаться в „Бюллетене Сибирского ботанического сада*.
На очереди стоит создание новых научных отделов; сибир
ской растительности и защиты растений, а также и значитель-,
ное расширение отдела флоры. В отделе сибирской раститель
ности (более 100 га) предполагается создание живописных
ландшафтных уголков, характеризующих важнейшие в ботани
ко-географическом отношении области и провинции Сибири.
Проф. В. В. Ревердатто в своих кратких замечаниях о целевы.х
установках этого нового отдела пишет: „Хотелось бы увидеть
уголки растительности, характеризующие леса Западной Сиби
ри, Забайкальские леса, Приа.\1урские леса и другие, а также
степи Западной Сибири, Хакассии, Горно-Алтайские, Забайкаль
ские и т. д “.
Сейчас ведется большая подготовительная работа по осво
ению новой территории Сада, Закладываются соответствующие
питомники древесных, кустарниковых и травянистых растений,
на которые будет поступать материал для создания новых от
делов. Начаты и проводятся почвенные и геоботанические ис
следования не освоенной территории сада. Осуществляется за-

готовка и изыскание необходимого посадочного материала. Be
дется подготовка к новому строительству оранжерей. В 1945 г
в Сад было доставлено более 80 видов новых растений его эк
снедицией в советские субтропики. В 1946 г. совершены экспе
диционные поездки на Дальний Восток, а также в долину ре
ки Енисея, для изучения растительности и сбора семян и кор
невищ.
В ближайшие годы на обширной территории пpeдпoлaгat•rcя
воспроизвести все основные фрагменты сибирской раститель
ности и изучить их в искусственно созданной обстановке с то
чки зрения взаимодействия растительности с почвой и клима
том, а также и под углом зрения борьбы между различными
компонентами внутри этих фрагментов. Работа будет иметь,
кроме учебной, еще и огромное практическое значение при со
здании искусственных живых массивов в сибирских степях, в
зеленом строительстве и т. д.
В отделе флоры земного шара предстоят неотложные и
большие работы по строительству новых оранжерей. Последнее
диктуется тем, что имеющиеся тропические и субтропические
растения' значи'ельно переросли объем и высоту своих поме
щений.
Кроме #toro^ интересах улучшения просветительной работы
и учебного процесса в университете, коллекции теплолюбивых
растений необходимо значительно пополнить.
III. Работа Сада в годы войны
Б годы Великой Отечественной войны коллектив научных
сотрудников и рабочих Сада провел большую работу по ока
занию помощи тылу и фронту.
Война с особой остротой поставила на повестку дня вопрос
о культуре лекарственных растений. Поэтому с первых дней
войны весь научный коллектив Сада, совместно с ботанически
ми кафедрами университета, энергично включается в работу по
изучению большой группы лекарственных растений. В 1943 го
ду на научной конференции университета были доложены поло
жите.и>ные результаты исследования 10 остродефицитных лекар
ственных растений. В этом же году работы по белладонне,
лобелии и желтушнику опубликованы в „Докладах Академии
Наук СССР“. (' опытных посевов передано аптекоуправлению
и фармзаводу для изготовления лекарств значительное количе
ство дефицитною лекарственного сырья. Было передано сухой
массы; наперстянки—100 кг, ландыша майского—45 кг, ромаш
ки аптечной— 13 кг, белены—28 кг и лобелии—26 кг.

в годы войны Сад поднял вопрос об использовании местного
растительного сырья в пищевых целях. В частности, было
предложено и проведено изготовление чая из листьев иван-чая,
кофе —из корней одуванчика и лопуха, широко популяризиро
вались простейшие методы консервирования плодов и ягод, из
готовлялись ягодные вина и т. д. По инструкциям и под руко
водством научного сотрудника Сада А. Г. Гончарова Горпищекомбинат выпустил и направил в госпитали более 2000 литров
ягодных вин, 1000 кг кофе, 500 кг чая и проч.
Научные сотрудники Сада А, Г. Гончаров, 3. А. Борзова,
С. Н. Рыбакова. И. К, Замараева провели большую работу по
оказанию помощи индивидуальным огородникам и подсобным
хозяйствам. Они напечатали по этим вопросам более 100 попу
лярных статей в местной Томской газете „Красное знамя", про
вели тысячи устных и письменных консультаций, выпустили 5
специальных брошюр, сделали несколько десятков док. 1адоз па
предприятиях города, организовали несколько тематических вы
ставок, Научные сотрудники Сада приняли участие в составле
нии городского плана развития подсобных хозяйств, принимали
участие в проведении различных курсов по вопросам сельско
го) хозяйства I! т, д. Коллектив университета и многие другие
коллективы предприятий и учреждений города получили из Са
да за годы войны миллионы корней капустной- и помидорной
рассады и сотни килограммов сортовых семян овощных культур.
В борьбе за сохранение в период войны растительных фон
дов Сада истинный патриотизм проявили рабочие Са'да, особен
но женщины, на долю которых Выпала большая работа. Наши про
стые скромные русские женщины, имена которых никто не знает,
вели себя как'истинные героини. Ни лютые морозы, ни метели,
ни скудное питание, ни плохая одежда—ничто не мешало им
во-время доставить из леса топливо к оранжереям Сада и про
водить необходи.мые другие работы. Товарищи: Абрамова, Ве
ликанова, Лысенко, Нигч'олаенко и другие научились выполнять
самые трудные „мужские" профессии. Они оказались превос
ходными вдновозчпкамп, дровосеками, машинистами, садовни
ками, конгохами и т. д.
В год Победы Советского Союза в Великой Отечественной
войне Сад подвел итоги за 60 лет своего существования.
За успешную учебно - просветительную и научную работу в
день шестидесятилетнего юбилея Сад был на1 ражден почетной
грамотой Томского областного совета депутатов трудящихся.
Награикдены почетными грамотами Областного совета также и
особо отличившиеся в труде нчучные сотрудники, рабочие и
I

Мичуринский сгрт яблони .пепин шафранны}^' 4-х летнего
возраста а стелющейся форме.
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служащие Сада: А. Д. Бейкина, А. Г. Г'ончарои, И. Л. Черев,
Н. Н. Сухова, М. Г. Герфанов н лр.
Шестидесятилетний юбилей совпал с новым периодом в жиз
ни Сада. Состоялись важнейшие правительственные решения о
значительном увеличении штата научного и обслуживающего
персонала Сада и повышении оклада научным сотрудникам, ра
бочим и служащим. В связи с реорганизацией Сада в самосто
ятельное научно-исследовательское учреждение ему установ
лен особый государственный бюджет. Томский областной со
вет депутатов трудящихся выделил Саду дополнительный зе
мельный участок для создания новых отделов.
IV. Юбилейная конференция
Но решению томских областных организаций с 28 ноября
ио ' декабря 19-15 [ . была пров''дена юбилейная научная кон
ференция, посвященная 60 летию Сада. Конференция вылилась
в яркую демонстрацию единства людей науки и 1;рактики, вы
явила интерес к вопросам садоводства и плодоводства у ши
роких слоев населения и показала наличие крепкой связи у
.работников Сада с преподавателями школ, агрономами, мичу
ринцами и колхозными опытниками.
На конференции было заслушано и обсуждено 14 научных
докладов по разделам: итоги и перспективы работы Сада, фло
ра II растительность Сибири, плодоводство и цветоводство,
лекарственные, эфнромасличные и технические растения.
Известный сибирский мичуринец участник Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки Н. В. Перов доложил о своем опы
те культуры вишни в Томске. Методом отбора и гибридизации
Н. В. Перов получил крупные плоды, весом 5г. Его кусты ви
шни дают до 16 кг урожая в год. Через несколько лет вишня
станет в Томске такой же массовой культурой, как малина.
Директор Сибирского ботанического сада кандидат биологи
ческих наук А. Д. Бейкина сообщила интересные результаты
своих опытов по введению в культуру новых косточковых по
род-слив, терна, миндаля степного и других. В Томске имеют
ся все возможности к широкому развитию плодоводства. Нуж
но от отдельных опытов переходить к широкому внедрению
плодового дела в хозяйство наших колхозов и предприятий.
Директор медико-биологического института Западно-Сибир
ского филиала Академии Наук СССР профессор-докюр биоло
гических паук В. В. Ревердатто сделал обзорный доклад об
итогах и перспективах культуры лекарственных растений в За
падной Сибири.

Кандидат биологических наук С. С. Винская вскрыла интерес
ные закономерности в распределении эфиромасличных железок
у губоцветных, знание которых открывает перспективы для
дальнейших исследований.
Ряд докладов (Л. Д. Бейкина, Н. Н. Лавров, Л. В .Шумилова)
был посвящен вопросам развития Ботанического сада и его от
делов. Через несколько лет на участке Сада в районе Степановки томичи смогут познакомиться со всеми растительными
зонами Сибири—красочными альпийскими лугами Алтая, ко
выльными степями, зоной тайги и тундры.
На конференции были также затронуты другие актуальные
проблемы сельского хозяйства. Доцент Л. И. Номоконов при
влек внимание к вопросам изучения и освоения пойменных лу
гов Сибири, отличающихся высокой урожайностью, но требую
щих определенного внимания.
Заведующий отделом селекции Томской льняной опытной
станции Н, А. Кондаков охарактеризовал сорта льна-долгунца,
рекомендуемые для Сибири. Доцент госуниверснтета М. М. Окунцов сообщил результаты своих экспериментальных исследова
ний по влиянию мели на растение. Работа открывает возмож
ность борьбы с некоторыми заболеваниями растений и позво
ляет получать ускорение развития и повышение урожая.
Главный садовник горземлестреста А. И. Сурин своим сооб
щением о выгонке цинерарий и цикламена привлек внимание
участников конференции к вопросам цветоводства. Теперь, пос
ле победоносного завершения Отечественной войны, сибиряки
должны серьезно заняться благоустройством своих городов,
разбивкой скверов и садов. Спрос на цветы будет возрастать.
Нужно обратить серьезное внимание на вопросы семеноводства
и выгонки рассады цветов.
Юбилейная конференция Сибирского ботанического сада
подняла и обсудила целый ряд вопросов, имеющих важнейшее
значение для развития плодоводства, садоводства и огородни
чества в Сибири.
Некоторые решения конференции уже претворяются в жизнь:
в Томске организовано Общество мичуринцев и друзей зеленых
насаждений; доклады конференции подготовлены к и: Данию,
некоторые из них вошли в предлагаемый вниманию чи;а"елей
сборник; на территории Ботанического сада заложен питомник
плодовых культур; принимаются меры к подготовке кадров са
доводов, в первую очередь, для районов Томской области.
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БЮЛЛНТЕНЬ СИБИРСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА
1947
.Vs I

ОПЫТ ИНТРОДУКЦИИ косточковых плодовых
КУЛЬТУР в ПОДТАЕЖНОЙ ЗОНЕ ЗАПАДНОЙ
СИБИРИ
Канд. биол. наук А. Д. Бейкина
Флора Западной Сибири необычайно бедна представителями
косточковых. В юго-западной части ее еше встречаются Prunus
spinosa L., Amygdaliis папа L. и Prunus fniticosa P a l l , a в бо
лее северной таежной и подтаежной части единственной косточ
ковой породой остается Podus racemosa S c h n .
Однако эта бедность западно-сибирской флоры представите
лями рода Primus и близких к ним видов является в значитель
ной мере следствием исторических судеб Сибири в кайнозое,
что позволяет надеяться на успешную интродукцию сюда от
дельных видов косточковых из других областей земного шара
и, в частности, из Северной Америки, юго-восточной Европы и
северо-восточной Азии, т. е. из стран с наиболее богатой фло
рой косточковых розоцветных.
Пятилетний опыт работ в этом направлении Ботанического
сада Томского университета действительно дал положительные
результаты. Весною 1939 г. на опытном участке Сада у станции
Томск 1 были высажены привитые саженцы и сеянцы различных
по происхождению вишен и слив. Среди них были сеянцы сор
тов американской селекции, полученные в однолетнем возрасте
с Челябинской плодовой опытной станции.
Челябинская же станция вырастила их из коСточек культур
ных слив, полученных из Канады (Морден и Виннипе|) и ш
Южной Дакоты из питомника профессора Н. Е. FaH.'ieHa.
Группа пионерских сортов вишни, происшедших от Prunus^
fniticosa, получена с Челябинской опытной станции.
Родоначальные формы некоторых косточковых пород выра
щены нами из косточек, полученных в порядке обмена по делектусу из различных стран Западной Европы, Северной Аме
рики, а также и из научно-исследовательских учреждений СССР„
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Посчдка произведена на двух участках, отличающихся друг
от друга качеством почвы и направлением склона. Участок пер
вый расположен на слабом северном склоне. В нижней части
склона растения высажены на лугово-подзолистой оглеепной
почве, а в верхней части по светлосерой сильно оподзоленной
лесостепной почве. Западная, восточная и южная стороны совер
шенно открыты, и только с севера участок слабо защищен од
ним рядом одновозрастной с сеянцами и саженцами слив н ви
шен черемухой обыкновенной.
Растения каждого сорта располагались по участку с таким
расчетом, что половина их высажена на одной почвенной раз
ности, а половина на другой. К сожалению, не все сорта удалось
повторить на втором участке, который расположен по слабому
южному склону на сильно оподзоленной лесостепной почве.
Площадь питания З Х ^ м. Междурядия сада и:пол 1.зованы
под пропашные культуры с обработкой приствольных кругов.
Опытный участок Сада находится в 3 км от центрального го
родского участка в районе станции Томск 1 и защищен лесом
с востока и юга, а с запада и севера он совершенно открыт.
Пятилетний период наших наблюдений протекал на фоне до
статочно суровых зим, которые главным образом и лимитируют
возможность интродукции в Сибири отдельных древесных пород.
Абсолютный минимум спускался до 43,3 С°, а суточная ам
плитуда в зимнее время достигала свыше 20 градусов. Общий
ход зимних средних температур параллельно с толщиной снего
вого покрова за истекшее пятилетие дает график.
Как и следовало ожидать, значительное число посаженных с
целью опыта вишен п слив не перенесло суровых условий зи-мовки. Однако некоторые из них обнаруживают явную тенден
цию к успешной натурализации под Томском или показывают
возможность нх экологической дифференциации с выделением
зимостойких форм, акклиматизирующихся в Сибири. Наиболее
интересными оказались опыты с группой северо американских
Primus и со степными дикими косточковыми СССР.
I. Сеянцы северо-американских видов

1. Prunus nigra Ai t. (Канадская слива, расиространенна5 от
Ныо-Фауидленда до Мапигобы, Массачузета и Висконсина ио
берегам рек, лесным опушкам п холмам, .дерево до 10 ,м высо
ты). Испытывалось три формы:
а)
У а й н и п е г {Winnipeg). Сорт выделен из дикой мантобской сливы профессором Н. Е. Ганзеном. В наших условиях сеящы
этого сорта развивались лучше всех других сеяггцев слив. По\2

лучено н высажено было 21 растение, В первые годы жизни
(1940—:]941) погибло 7 растений. До весны 1946 г. сохранилось
12 растений. Нз них 6 экземпляров хорошо развиты. Четыре ра
стения в 1946 го.ту обильно цвели. Полное цветение наступило
23 мая на 6 ом году жизни. Период цветения совпал с очень
холодной и ветренной погодой, но несмотря на это все же о б 
разовалось небольшое количество плодов. Плоды, имеющие
красную окраску, колеблд)тся по весу от 6 до 8 г и по длине
окружности от 6 до 8,5 см. Косточки от мякоти отделяются
плохо. Мякогь сочная, сладко кисловатая, со слабовяжушей ко
жицей. Созрели в начале сентября. Высота растений к моменту
цветения достигла человеческого роста (150—170 см). Толщина
штамба в области корневой шейки 20—25 см. Ширина
кроны 1—2
Дает корневую поросль. Разницы в развитии ра
стений в зависимости or ре.шефа и почвенной разчости неза
метно. Выжившие, хорошо развитые, экземпляры встречаются
и на склоне и в западине, на светлосерой сильно оподзоленной
почве и по лугопо-ползолистой оглеенной почве. С тем,"чтобы
легче произвести отбор на зимостойкость, участок испытания не
был защищен. З.тпадная, восточная н южная стороны открыты
совершенно и только с севера участок слабо защищен одним
рядом одново.чрас Iной с сеянцами „Уайпипег“ черемухой.
На фоне .многих погибших ртстений, относящихся к другим
сортам, хорошо сохраннв1ниеся и развитые экзе.иптяры „Уайннпег“ невольно привлекают к себе внимание. Н-1до заметить, что
на протяжении последних 8 лет нам, за исключением ,Уайнипег“,
нн разу не удалось в наших условиях испытания вырастить ни
одною деревца уссурийской и канадской сливы, считающихся
самыми зимостойкими. Они, как правило, дают мелкую корне
вую поросль, достигающую 50— 100 с.н, до основания вымер
зающую зимою. Только в хорошо зашищенпых приусадебных
условиях города, у нас и некоторых любителей садоводства в
Томске растет по 1—2 деревца канадской дикой сливы, кото
рая почти ежегодно цве 1 ет, но плодов не приносит.
б)
А с с и н и б о и н (Assiniboin). Э ю т сорт, как и „уайнипег"
выделен профессором Н Е. Г а н з е н о м из сеянцев дикой Манитобской сливы и введен в Америке в культуру в 1908 г. Одно
летние сеянцы в числе 20 мы получили также с Челябинской
плодовой опытной станции. Сеянцы этого сорта ежегодно дают
обильнукч корневую поросль, достигающую более 100 с.м высо
ты, но зимою, как правило, все побеги погибают, а весною сле
дующего юда вновь появляется молодая корневая поросль.
Только три растения имеют вид деревцев, достигающих высоты
человеческого роста. Из них на двух растениях весною 1944 г.
!3

вымерзли почки и началось усыхание ветвей. И лишь одно де
ревцо имеет прекрасное развитие около 2 м высоты. В 1944 г.
впервые это деревцо цвело, но плодов не образовало. Дает
корневую поросль. .
в)
„Н—44“ Р. nigra. Сеянцы в числе 20 также получены
Челябинской опытной станции. Шесть растений погибли, один
надцать ежегодно лают от корня мелкую корневую поросль,
достигающую за лето до 1 м высоты и зи.мою в.ымерзающую до
основания. Только два растения имеют вид небольших деревцев до 1 ж высоты. Одно из них весною 1944 г. даже слабо
цвело.
2. P ran as am ericana Ma r s h . (Дикой встречается от НьюЙорка до Монтаны, во Флориде, Колорадо и до Техаса, по ле
сам и кустарникам по береговым влажным местам, целыми за
рослями. Представляет де;.ево до 11 м высоты).
Испытывались сеянцы двух сортов.
а)
У э с т е з а {Wasiisa). Сорт выделен профессором Н. Е. Ган
ном из сеянцев чистого вида Pramericana. На нашем участке
было высажено 21 растение и все они погибли и даже от кор
ня не дают поросли,
б) Т е т о н (Teton). Сорт имеет такое же происхождение,
что и Уэстеза. Из 27 высаженных и ми растений погибли все.
3. P ran as B esseyi Ва П. (Распространена в прериях Манито
бы и М нннезоты до Канзаса и У га. Северо западным пределом
ее расгфостраненин является бассейн Гудзонова залива в Саска
чеване, по песчаным и скалистым береговым пространствам).
Имеются две формы этой низкорослой випии—восточная и
западная. Восточный тип вишни менее устойчив к хотоду. Ра
стения, собранные в районе озера Мичи1 ан и в Индиане, вы
мерзают, например, з Южной Дакоте.
На пашем участке имеется сейчас более 10JU экземпляров
этой низкорослой кустовой американской вишни. Ча т ь расте
ний получена нами в однолетнем возрасте с Новосибирской о б 
ластной плодово-ягодной станции, часть расгспив—с Челябин
ской плодовой станции и часть выращена из семян, поступив
ших к нам из различных стран Европы и Америки в порндке
обмена по д- лектусу. Растения расположены и па ю.кном н на
северном склоне, на лугово-подзолисгой огл еиной почве, на
открыюм и защищенном месте и везде она даег сильн le под
мерзание. Как прави.ю, весь годичный прирост вы.мерзает зи
мою до основания. Лишь отдельные кусты цвгтуг н плодоно
сят (ие!>нее единичные ветки единичных кустов).
4. P ra n as pensylvanica L. Места распрэсграпения; Нью-Фаундленд до Георгии и на запад до восточного Колорадо и Те14

несси. Деревья достигают 13 м высоты и 50 см толщины. У нас
испытываемые деревья выращены из семян, полученных в по
рядке обмена из Канады и других американских стран, а также
и некоторых стран Европы. На слабом южном склоне, на силь
но оподзоленной светлосерой лесостепной почве деревья этой
вишни достигли у нас 2 м высоты и имеют мощное развитие,
не обнаруживая признаков подмерзания не только наружных,
но и внутренних. Весною 1944 г. обильно цвели и завязали очень
большое количество плодов.
11. Гибридные сорта американских видов слив профессора
Н. Е. Ганзена
1. С е я н ц ы
а) С е я н ц ы , О п а т ы “. По своему генетическому составу
.Опата' является сложным гибридом трех видов Р. angustifolia
Ma r s h .
trijlora Ro x b . У.Р. Besseyi B a i l . У нас было вы
сажено 21 растение. Большинство из них по габитусу прибли
жалось к Р. Besseyi, но так как в наших }слогиях эта вишня
ежегодно вымерзает до корня, то п все сеянцы „Опаты* также
вымерзли до вступления в перрод плодоношения.
б) С е я н ц ы У о п е т ы. Э от сорт пол>чен проф. Н. Е. Га н 
з е н о м от скрещивания крупноплодной японской сливы с наи
более крупноплоаной диьой американской сливой, т. е. полу
чен от CKf ешиваиия Р. trijlora К о х Ь.Х^- americana Ma r s h .
Культивируется в северо западне й степной части Северной Аме
рики и является самой крупноплодной из холодосойких слив.
Все 23 сеянца у нас погибли, оказались совершенно нези
мостойки.
в) С е я н ц ы И з э п т е н , гибридною сорта, полученного от
скрещивания Р. Besseyi И а i
triftora Ro x b . дают ежегодно
мелкую корневую поросль до оаь взниз вымерзающую зимой.
г) С е я н ц ы С эн с ото. Сорт получен от скр •щивания
Р. Besseyi В а П . Х Р . trijlora Ro x b . Все сеянцы вшмерзли до
основания.
2. П р и в и в к и па Р. Besseyi Bai l .
а) О пата. Наблюдения проводились, за имеющимися в по
садке тремя привитыми на Р, Besseyi экземпля; а.ми.
Па протяжении всех лет наб.чюдения саженцы чувствовали
себя хорошо. Цветение началось на второй год после посадки
и продолжается ежегодно. Деревпа воспитываются в стелющей
ся форме, т. е. осенью ветви ежегодно пришпиливаются к поч15

ве крючками. Плодоношение достигало 2—3 нг с дерева. Зимою
или. быть может, весною нижние ветки, слишком близко лежа
щие к земле, подопрели и листьями не покрылись, тогда как
верхние ветви хорошо сохранились и цвели. До 1946 г. расте
ния ежегодно и обильно цвели, имели прекрасное, мощное разви
тие. Цветение начинается в первых числах июня (1—6). Созре
вание плодов начинается в середине—конце сентября и часто
попадает под первые заморозки, поэтому лучше до наступле
ния последних плоды снять и дать им дозреть в помещении.
Но первые инеи плодов не повреждают, и лучше со съемом не
торопиться. Зеленые плоды, не начавшие хотя бы частично
краснеть, в помещении не дозревают, морщатся, вянут и имеют
терпкий вкус.
б) Ч и р е з о т о . Сорт получен от скрещивания Р. Besseyi
Bai l . X^^ iriflora Ro x b. Наблюдения проводились за тремя
экземплярами, привитыми на песчаной вишне. Ежегодно, начи
ная со второю года посадки, растения цвели и плодоносили,
но вкуса плодов узнать не пришлось, так как они до наступле
ния холодов не успевают даже налиться. Рекомендовать сорт
для культуры нельзя.
в) У о н е т а (Р. trijlora R o x b . Х ^ - timericana М arsli.)Kara
(Р. В sseyi Ba i l . Х/"*- triflora - Ro x b . ) и Cana {Р. Besseyi
В а 11. X А triflora Ro x b . ) вымерзла на второй юл после
посадки.
III. Дикие виды косточковых в СССР

1. Prunus fru ticosa P a l l . Вишня степная. В ликом виде ши- 1
роко распространена на Урале, в Поволожье и Башкирии в ви
де кустов различной высоты (от 0,5 до 2 м). Ее сеянцы совер
шенно не выносят луговоподзолистых 01 леенных почв. На пер
вом участке, где в нижней части северного склона почва луго
во-подзолистая, оглеенчая, из 100. экземпляров выжило только
три, остальные погибли.
На втором участке по слабому южному склону на сильно
оподзоленной светлосерой лесной почве высажено около 300 ра
стений и все они отлично себя чувствуют, не обнаруживая при
знаков подмерзания ни наружных, ни ннутренншс. В 1945 г. они
первый раз цвели'и завязали очень большое/количество пл о 
дов. Высота этих растений достигает 50—100 см.
Отборные экземпляры в первый год плодоношения дали уро
жай до 315 г. Плоды имели темновишневый цвет и приитнын
кислосладкий вкус. По весу плоды с отборных растений дости
гл и 1.5 г и больше. Созревание началось 25/VII.
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Зимостойкий отборный сеянец сливы .Уайнипег*
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Обний вид сада Сибирских сорюа дишии.

■S. .ft^-'*',^i*.' V '

На этом участке были высажены полученные нами с Челнбинской опытной станции сорта: Р/-ня.И5 fruticosa № 22, №21 ди
кая букетная, Смолинская, Воробьевская, а также и вишня Локтевка, полученная нами из колхоза .Краснофлотец", Алтайского
края. Все прижившиеся растения чувствуют себя хорошо. При
знаков подмерзания не обнаруживают. Нынче они цвели и будут
плодоносить второй год. Наибольшее число плодов завязали
вишня № 22, Воробьевская и Букетная 21.
2. Prunus spinosa L. Терн. Дико произрастает по Европе,
Кавказу и Закавказью и культивируется в садах Среднего Поволожья как плодовый кустарник. У нас было высажено около
250 растений на первом участке по северному склону на двух
почвенных разностях. Из них погибло 50 растений. Многие эк
земпляры ежегодно дают корневую поросль, вымерзающую до
корней зимою.
Среди всех этих сеянцев имеется более 10 растений, имею
щих вид маленьких карликовых деревцев с толстым, достигаю
щим в основании 20—25 см стволиком. Высота этих деревцев
не превышает 50—70 см. Особенно интересны 2 растения, име
ющие самую карликовую форму. Эти деревца не обнаруживают
никаких признаков подмерзания. В 1945 г. обильно цвели и за
вязали плоды.
Отборные экземпляры в первый год плодоношения дали уро
жай до 225 г. Плоды имели темнофиолетовую окраску с серым
налетом. Съем плодов произведен 26/IX в недозревшем виде. По
вкусу, почти все плоды оказались кислые. По весу отдельные
плоды достигали 2 г. Мякоть от косточки отделяется с трудом.
Это деревцо имеет 50 см высоты и около 1 м ширины, густо
облиствено. Наружных признаков подмерзания незаметно хотя
растет оно на самом северном склоне на совершенно открытом
месте. Семена терна получены нами из разных стран в порядке
обмена.
3. Am ygbalus папа L. Бобовник, или карликовый миндаль,
красивый с розовыми цветами декоративный кустарник, распро
страненный в южной части СССР, по закавказским республикам
и Восточной Сибири. В наших условиях он зацветает раньше
всех других косточковых. В 1944 г. цветение началось 20 мая.
Хорошо себя чувствует на слабом южном склоне на светло
серой сильно оподзоленной почве. На другом участке со слабым
северным склоном на лугово-подзолистой почве чувствует себя
значительно хуже.
В результате проведенных опытов можно констатировать
что степные кустарники СССР Prunus fraticasa Р г U. и Amygda-

2* Бюл. Боиада ТГУ Л» I

17

ius папа L. вполне могут быть возделываемы н подтаежной
зспе Сибири при условии предварительной селекции с выделе
нием наиболее зимостойких и более продуктивных форм. Из с е 
веро-американских видов такие перспективы открываются перед
Primus pensvivanica L. и отдельными формами Primus nigra
А i t.
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ВВЕДЕНИЕ И КУЛЬТУРУ КРОВОХЛЕБКИ
SANGUISORBA OFFICINALIS L.
3. А. Борзова
Многие дикорастущие растения Сибири с давних пор являют
ся прекрасными народными средствами от различных заболева
ний. Исследования фармакологов показали, что некоторые ра
стения могут быть и:пользоааны в медицине. Одним из таких
растений, которое нашло себе широкое применение в медицине,
является кровохлебка лекарственная (Sanguisorba officinalis L.).
Таннин, добываемый из корней этого растения, является хо
рошим вяжущим средством от кровотечений и дезинтерии. За
последнее время прекрасные результаты получаются при лече
нии им ран и некоторых кожных заболеваний (наблюдения д о
цента Томского медицинского института Н. Ф. Г о ф ш т а д т а ) .
При сборе корней кровохлебки в природе приходится затра
чивать много труда и времени, так как корневая система ее раз
растается на глубину до 1 м. Поэтому многие сборщики выка
пывают одни корневища, расположенные всего на 5—6 см от
поверхности почвы.
Корневища кровохлебки не представляют из себя такого цен
ного сырья, как корни, так как, во-первых, содержание таннина в них достигает только 12®/о, тогда как в корнях оно равно
17*Уо и, во-вторых, в связи с возрастом растения корневища ча
стично отмирают и лают большой отход на приемочных пунк
тах лекарственного сырья.
Поэтому гораздо выюднее иметь культурные насаждения
этого растедия, что дает возможность производить более ин
тенсивный сбор сырья и получать более ценный материал.
Культурой кровохлебки до настоящего времени никто не
занимался, за исключением немногих любителей, которые, вы
ращивая единичные экземпляры на рыхлых и питательных ого
родных землях, получали корни очень крупных размеров(до2 кг).
Весной 1942 г. в Сибирском ботаническом саду при Томском
университете были начаты первые опыты с культурой крово2»
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хлебки. В первую очередь нас интересовали следующие вопро
сы: 1) как изменяется под влиянием агротехнических мероприя
тий величина корня и количество содержащегося в нем танннна,
2) каковы способы наилучшего размножения кровохлебки.
Для осуществления этих задач в 1942— 1943 гг. был постав
лен ряд опытов.
Влияние

у д о б р е н и й на

величин)'

корня

Весной 1943 г. был поставлен опыт с навозным удобрением.
Растения для этого опыта сеялись семенами в грунт во
вторую половину мая и выращивались из семян и садились н»
опытные делянки рассадой в первую половину июня.
Таблица 1
Изыенение величины корня у кронзхлебкн при ниесен ш навозного удобрения

Nt

Количество взвоза
в тоннах на 1 ги

Средний вес корней в грзмиаж
Посев семенами во
вторую половину мая

Посадка рас<^адой в
первую половину и»ка

8)

16

ЗГ

40

14

■26

9

22

КОНТРО|Ь

Как видно из табл. 1 навозное удобрение значительно по
высило величину корня кровохлебки, при этом обнаруживает
ся тенденция к увеличению крупности корня при возрастании
дозы навоза до 80 /п на 1 га.
На развитие
корней
кровохлебки
большое
влияние
оказывает расстояние между растениями при посеве или посад
ке (табл. 2).
Таблица
Крупность корня у кровохлебки при различных плошадях питгния
Площадь питания

29

Вес 1 корня в> г-

50X50

139

25X25

79

2

Способы размножения

кровохлебки

Sanguisorba officinalis размножается семенами, черенками и
корневищами.
С е м е н а кровохлебки в условиях лаборатории очень быст
ро прорастают (2—3 дня) и дают хорошую всхожесть (70—75*/»).
Глубина заделки семян всхожести не снижает, только задержи
вает срок прорастания на несколько дней.
В полевых условиях хорошие результаты получаются при
позднем осеннем посеве. В первую половину мая показываются
всходы, которые в первое время развиваются довольно медлен
но. Корневая система у них очень слабая и при условии засуш
ливого периода часть наиболее слабых растений погибает. Со
второй половины лета растения крепнут и начинают быстро раз
виваться и к осени образуют хорошо развитую розетку листьев.
Корневая система в первый год достигает 20—30 г при длине
25—30 см. Корневища нет. На утолщенной шейке имеются хо
рошо развитые почки. На второе лето годовые сеянцы крово
хлебки зацветают. Их цветение несколько запаздывает против
старых растений. Цветочные стебли достигают до 100 см дли
ны. Вес корня 120— 150 гл. Длина корня 30—35 см. Корневища пет.
Ч е р е н к и кровохлебки 5—6 см длины резались в первую
половину мая или во вторую половину октября в день посадки
от укороченного стебля или корневища взрослых дикорасту
щих растений с оставлением 1—2 листочков на каждом черен
ке и садились на расстоянии 25 см. С одного взрослого расте
ния можно срезать 5—6 черенков.
Черенки кровохлебки в условиях теплицы при температуре
10—15° С через 1—2 недели дают 100®/о укоренения. Хорошие
результаты получались при посадке укоренившимися черенками,
посаженными в апреле в условиях теплицы; при посадке в грунт
они принимаются без всякого выпада. На основании лаборатор
ных опытов была произведена весенняя (в первую половину
июня) и осенняя (во вторую половину октября) посадка черенков
кровохлебки непосредственно в грунт.
При исследовании в первую половину мая оказалось, что
наиболее удачной является осенняя посадка, которая дает 80“/»
укоренившихся растений. Средний вес корня у таких саженцев
к осени следующего года достигает 3 г. Поздняя весенняя п*садка прошла менее удачно Укоренились только 10*/о растений.
Очевидно весеннее черенкование кровохлебки нужно проводить
в более ранние сроки, до наступления сухого и жаркого
периода.
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Отрезки к о р н е в и щ 2—Ъ см длиной, посаженные во влаж
ный песок в условиях теплицы, через несколько дней образова
ли корневую систему. F4o образование побегов произошло толь
ко на тех отрезах, где имелись спящие почки.
Часть корневищ, взятых со старых растений почек не име
ла и побегов не образовала. Поэтому весенняя посадка кусоч
ков корневищ кровохлебки "дала только 15®/о, а осенняя 20»,'а
образовавших побеги растений. Средний вес корней 25—30 г.
К о р н и кровохлебки, посаженные во влажный песок, побе
гов не образовали, хотя наблюдался прирост клеток главным об
разом в местах среза в виде каллуса. Кроме этого часть кореш
ков образовала трещины, что говорит за прирост клеток корня
в толщину. Иногда на корнях можно заметить образование мо
лодых корешков. Интересно отметить, что корни кровохлебки,
посаженные непосредственно в грунт, находились там в течение
1,5 лет и не образовали пооегов. При обследовании корешков
обнаружен прирост клеток главным образом в местах среза в
виде каллуса и новые клеточные образования, расположенные
по длине корня, напоминающие клубеньки бобовых.
Количество

таннина

в корнях кровохлебки

По данным Г. П. Славкиной в корнях кровохлебки имеется
17»/о таннина, ц в корневищах только 12,85»/о; весною в корнях
кровохлебки процентное содержание таннина ниже, чем осенью
(как у взрослых растений, так и у однолетних сеянцев см. табл.З)
Таблица 3
Содержание тамнана н корня.к кровохлебки в %
(по Г- II. С л а в н и н о й)
Растения

1 Весна

Осень
1

Однолетние сеянцы

1
1

14,05

17,30

Взрослые растения

!

16,02

l',0 (i

Очень Л,1Сокое содержание таннина (23,65»/о) получилось при
анализе наплывов (каллуса), которые образовались на корнях
кровохлебки, посаженных с целью выяснения возможности раз
множения ее корнями.
Вегетация кровохлебки начинается со второй половины ап
реля или с первой половины мая. В первой половине нюня по21

называются цветочные стрелки. Начало цветения—со второй по.
ловины июня. К этому времени цветочные головки на главном,
стебле начинают темнеть. Бутоны в верхней части головки уве
личиваются в размерах н приобретают темнобордовый цвет. До
ли ча зечки только с наружной стороны интенсивно окрашены,
а внутренняя сторона светлая, почти белая, с очень слабо за
метными розоватыми жилками. Через б—8 часов доли чашечки
темнеют, а через 24 часа приобретают свой обычный темнопур
пуровый цвет.
Это свойство цветов кровохлебки, сохранять в первый деы^
раскрытия светлый оттенок очень легко позволяет выяснить не
которые моменты в ее цветении. Наблюдения за раскрытием
цветов проводились 2 раза в день, утром н вечером, над Ю
цветочными головками на различных растениях. К каждой го
ловке была подвешена этикетка с но.мером и ежедневно отме
чалось количество вновь распустившихся цветов отдельно у
каждой головки.
На основании Т1аблюденпй за цветени^ем кровохлебки уда
лось установить, что: 1) цветы кровохлебки распускаются обыч
но в утренние часы; 2) цветение кровохлебки начинается с са
мой верхней части головки н постепенно идет сверху вниз;
3) в первый день раскрывание цветов идет довольно медленно (от
1 до 10 штук), а в последующие дни быстрее и достигает иног
да до 35 шт., колеблясь в пределах 15—20 шт, (табл. 4); 4) цве
тение одной головки продолжается 7, реже 8—9 дней (табл. 4).
В природных условиях кровохлебка размножается главным
образом, корневищами. Корневище у кровохлебки в молодо.ч
возрасте (2—3 года) небольшое, от 1 до 5 см длины, растет вер
тикально, и постепенно переходит в корень. На некоторы.ч эк
земплярах очень резко можно заметить переход от корневища
к корню. В месте перехода образуется как бы перетяжка или
шейка. Молодое корневище окрашено в светлобурып цвет, по
крыто гладкой тонкой кожицей, имеет хорошо развитые почки
и мощную корневую систему. С возрастом корневище кровохлеб
ки начинает разростаться горизонтально и достигает 15—20 см
длины, утолщается, покрывается толстой корой и чешуйками.
Почки сосредотачиваются главным образом на концах раз
росшегося корневища, а средняя часть его начинает постепенно
отмирать н со временем совсем перегнивает. Таким образом, из
одного растения образуется несколько.
Кровохлебка, повпдиыому, растение перекрестно-опыляющееся. В изоляторах (пергаментные мешечки) оплодотворение не
паблюда.'юсь. Пыльники обычно лопаются в момент раскрыти?'
цветка. Обычно пыльники раскрываются в полураспустившихся
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Таблица
Количество распустившихся цветков в головках кровохлебки

4

Дни наблюдения
1

У* »четочM fi головок

I

I

4

2
3

1
1

3

4

5

6

7

8

10

17

15

17

9

15

—

—

10

16

24

19

21

35

19

14

—

8

12

21

12

8

14

И

28

25

22

21

12

—

—

2

9

1

—

5

7

37

3

21

17

15

—

—

—

6

5

29

22

22

20

15

5

—

—

-

5

16

10

17

10

20

—

—

!
1

9

7

10

12

12

11

.е

9

11

7 i 14
1

15

18

20

18

20

19

15

18

22

27

29

25

—

—

—

5

бутонах, и реже после раскрытия цветка, и изредка цветки не
раскрываются, а пыльники еще не лопнули. Через 3—4 дня пос
ле раскрывания цветка пыльники отваливаются и пестик за
сыхает.
Цветение кровохлебки заканчивается в середине сентября.
Всего от начала цветения до созревания семян кровохлебки
протекает около 3 месяцев. Более поздние цветы зрелых семян
не дают.
Созревание семян кровохлебки наступает в первую полови
ну сентября,
24

Выводы

Sanguisorba officinalis под влиянием культуры увеличивает круп
ность корня. Для получения хорошего урожая кровохлебка тре
бует влажной питательной и глубоко обработанной почвы.
Лучшие результаты получаются при применении навозного
удобрения.
На величину корня также сильно влияет площадь питания,
с увеличением которой вес корня значительно повышается, хо
тя урожай с площади получается меньше.
кровохлебка хорошо размножается семенами, черенками и
корневищами. Лучшим способом размножения является осенний
или ранне-весенний посев кровохлебки в грунт.
Для обеспечения хороших всходов необходима влажная зем
ля, поэтому при весеннем посеве следует заделывать семена на
2—3 см, чтобы они не попали в верхний, часто пересыхающий
слой почвы.
Однолетние сеянцы кровохлебки в конце вегетационного пе
риода имеют в своих корнях 17»/о таннина, что позволяет в
случае надобности иметь в первый год полноценное сырье без
примеси старых, часто гнилых корневищ, которые значительно
снижают процент таннина общей массы.
Однолетние сеянцы кровохлебки цветут на второй год.
Сбор корней кровохлебки нужно проводить в конце лета или
осенью.
Анализы корней показали, что количество таннина весной
значительно ниже, чем осенью как у однолетних сеянцев, так
и у взрослых растений.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ СОРТОВ
КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ТОМСКОГО РАЙОНА
Г. Н. Блинков
Картофель имеет исключительно большое значение для на
родного хозяйства нашей страны. Он является очень ценным
продовольственным и кормовым продуктом и не менее важным
техническим сырьем для винокуренной и крахмально-паточной
промышленности.
Ценность картофеля характеризуется химическим составом
его клубней. Общее представление о химическом составе клуб
ней картофеля дает нам таблица I, представляющая собою свод
ку 239 анализов, составленную Кенигом по данным различных
авторов (Церевитинов, 1933).
Таблица 1
Суммарный состав клубней картофеля (по К е н и г у )
Содержание веществ в ч
П. II.

I
2
3
4
5
6

В е 1ц е с т в а

В о д а ..................................................
Сырой б е л о к ..................................
Ж ир
..................................
Безазотистые экстрактивные вещ е с т в а ............... ..........................
Сырая клетчатка..............................
З о л а ..............................................

Среднее

iMинцмaль•
ное

Макси маль*
ное

74,93
1,99
0,15

68,03
0,69
0,04

84,90
3,67
0,9fi

20,86
0,98
1,09

19,45
0,28
0,53

26,06
3,43
!.я г

Из таблицы 1 мы видим, что среди органических веществ
резко преобладают безазотистые экстрактивные вещества. К ним
относятся: крахмал, сахар, декстрины, пентозаны и некоторые
другие вещества. Среди этих веществ главное место принад
лежит крахмалу, количество которого по Кенигу в среднем рав27

няется 17«/о и колеблется в пределах 14—25^V- Другие экстрак
тивные вещества содержатся в небольших количествах. Крах
малом прежде всего и определяются пищевые и технические
качества картофеля, но, кроме того, для питания имеют значе
ние и некоторые другие вещества картофеля, что обычно мало
учитывается. Целым рядом исследователей доказано, например,
что для питания человека и животных существенное значение
имеет также картофельный белок туберин. Кон и Клейн (1928)
■установили, что организм человека вполне можег обеспечивать
ся азотным питанием за счет картофеля при суточной норме в
1500— 1700 г для мужчины и 1000—1200 г для женщины. Имеет
ценность картофель и как источник витаминов, особенно вита
мина С (Букин, 1941). а также некоторых минеральных веществ.
Сухого вещества в клубнях картофеля содержится в несколь
ко раз меньше, чем в зернах хлебных злаков. Но с определен
ной посевной площади, по расчетам акад. Д. М. Прянишникова
<1931) картофель дает урожай сухого вещества, в то.м числе
крахмала, в 3 раза больше, чем хлебные злаки. Если еще при
нять во внимание, что урожаи картофеля более устойчивы, чем
урожаи хлебов, то его с полным основанием можно отнести к
числу важнейших страховых культур.
Урожаи картофеля колеблются в широких пределах. По дан
ным, позаимствованным у Смирнова (1940) средней урожай за
1933— 1937 гг. в СССР равнялся 84,1 ц с га, в то время как в
Англии —156, в Голландии— 172 и в Бельгии—184 ц с га. Наше
отставание по урожайности картофеля прежде всего зависит от
низкой агротехники. Это видно из того, что наши передовики
картофелеводства добиваются резкого повышения урожайности.
Напр., Епихина в 1936 г. в Тульской области получила карто
феля 810 ц с га, Картавая в 1938 г. в Мариинском районе Ке
меровской области—900 ц с га и Юткина в Мариинском же
районе добилась в 1939 i. урожая в 1217 ц с га, превысив тем
самым мировой рекорд, принадлежавший США, на 117 ц\ в
1943 V. Ю 1 кина перекрыла собственный рекорд, добившись уро
жая в 1460 ц с га.
В очень сильной мере урожай зависит также от сорта. В
опытах, напр., Лорха (1926) по сортоиспытанию на Кореневском
участке Московской с. х. опытной станции сорт Гранат дал
урожай 180,9 ц с га, а сорт Крюгер—309,5 ц с га. Резкие раз
личия между сортами наблюдаются также и в отношении крах
малистости их клубней. Исследования наиболее распространен
ных в нашем Союзе сортов картофеля, выращенных в одинако
вых условиях на опытном поле Научно-исследовательского ин
ститута картофельного хозяйства (ИКХ) показали, что содер2в

жание крахмаук! у этих сортов колеблется в пределах от 11,7
до 20,2"/п, т. е. что разница достигает 8,5«/о (Николаев, 1937j.
На качество урожая большое влияние оказывают и геогра
фические факторы; например, по дайным того же ИКХ (Нрокошев, 1938) сорт Лорх в Вологде дает 12,1 и на Сторожилов*
ском ом. поле 23,3®/о крахмала; сорт Юбель в Архангельске
дает 12,4 н в Анучинске—22,3'^;о крахмала.
Интересно при этом заметить, что сорта, обладающие наи
большей крахмалистостью в одном климатическом районе, мо
гут ( казаться с относительно пониженным содержанием крах
мала в других условиях. По данным, напр. Николаева (1937)
сорт Лорх 110 сравнению с сортом Центнерн дает крахмала в
Орджоникидзе больше, а в Ленинграде меньше; в Коренево и
Ульяновске оба сорта обладают одинаковой крахмалистостью.
Приведенные факты говорят о необходимости работы по
подбору лучших сортов картофеля в каждом климатическом
районе. Эп) и побудило автора к данной работе.
Для опытов взяго шесть сортов: Ранняя роза, Эпикур. Ко*
реневский, Бсрлнхенгеп. Лорх и Сеянец № 348. Из них первые
пять сортов имеют широкое распространение в Томском рай
оне, а Сеянец находится еще на испытании в опытных учреж
дениях. Семенной материал мне был любезно предоставлен
Сибирским ботаническим садом. Ниже описываются опыты за
1945 год. Н(т с некоторыми сортами проводились на том же
участке опыты и в предыдущие годы, из которых тоже приво
дятся некоторые данные.
Опытный участок расположен на равнине, несколько пока
той на запад. Почва темносерая лесная. До 1942 г. на участке
было пастбище. Весной 1942 г. участок обработан и с тех пор
на нем ежегодно производилась посадка картофеля. Ранней вес
ной 1945 г. участок был удобрен перегноем из расчета 40 ц нага
и золой картофельной ботвы нз расчета 4 ч на га, после этого
вскопан лопатой на полный штык и разбит на делянки по
оО кв. м для каждого сорта. Для посадки отобраны вполне здо
ровые клубни, весом по 50—70 г. Посадка производилась под
лопату рядами, расположенными на 70 см друг от друга, в ря
ду клубни располагались на расстоянии 40 см. Срок посадки
15 мая. Сорняков на участке не было и почвенная корка не
образовывалась, поэтому уход ограничился только двухкратным
окучиванием.
Ботва Ранней розы в первой половине августа была пора
жена фитофторой, а ботва прочих сортов до конца августа о с 
тавалась зеленой и погибла от инея. Урожай убран 15 сентяб
ря. После уборки в клубнях определен крахмал по удельному
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весу методом Шгомана (Княгиничев, 1936 и [1апфилоц, 1941 а и б),
данные по урожаю и крахмалистости клубчей картофеля по
моим опытам приводятся в таблицах 2 и 3. Для сравнения крах
малистости нэапего картофеля и картофеля из других климати
ческих районов в таблице 4 приводятся данные, незаимсгвованные у Николаева (1937).
Таблица

2

Урожай и крахмалистость картофеля по опытам 19 <5 г.

}*

, t

п. п.

Урожай клубней
Процент Урожай
относи крахмала крахмала
В 50 кв В пере Втельных
воде на
в клубне в ч с гя
м в кг
га в ц единицах

Сорта картофеля

Ранняя роза
Э пикур. . . .
Кореневский .
Сеянец Л" 348'
Ьерлихенген .
Л о р X . . .

lli),67
126,98
16т,48
166.06
173.45
194.45

15.0
15.2

100,00

233,34
■253,96
330,96
332,12
346.90
388.90

10-^9

1-И.83
И 2,33
143.67
166.67

22.0

15.2
20.2

18,6

35,00
38,60
72,81
50.48
70,17
72,34

Таблица 3
Урожай II крахмалистость одних и тех же сортов картофеля в разные годы

. г.

Урожай в ч с гя
38 годы

Сорта картофеля

1 1943 1

1941

; Крахмал в Н за голы

1945

1941

191.

233,3

16,0

16,9

15,0

20.7

22,0

22,0

21,6

20,2

1

Ранняя роза

2

Кореневский . . . . . i 350 i

268,8

311,0

*

Берли.хенген . . . , • i

294,4

346,9

. . . . .

230 1 204,8

-

‘

1945

Таблица 4
Зависимость крахмалистости картофеля от географических факторов
________________________ (По Ник лаеву)_______;______________
7------Крахмал в Н по сортам
24Пункты
КореяевЛорх
И. п.
Ранняя роза
скнй
Орджоникидзе
Петровск . .
Ксренево . .
Одесса . .
Ульяновск . .
Архангельск .

3d

15,98
19,17
17,04
18,46
1б!зз
11,72

19,88
19,53
17,04
18,48
16,09
■

22,72
22,37
17,40
18,46
17,75

На основании приведенных данных мы видим, что по уро
жаю клубней и крахмала в наших условиях прежде всего за
служивает внимания сорт Лорх. Кореневский сорт уступает ему
по урожаю клубней, но зато не уступает пр содержанию в них
крахмала. Оба эти сорта вместе с тем обладают хорошими
вкусовыми качествами, а поэтому их следует рекомендовать для
нашего района в первую очередь. Сорт Берлихенген дает высокие
показатели по урожаю клубней и крахмала, но он обладает пони
женными вкусовыми качествами. Сеянец 348 дает высокий уро
жай клубней, но обладает низкой крахмалистостью. Наконец.
Эпикур и Ранняя роза дают относительно низкий урожай клуб
ней с низким содержанием крахмала. Последние сорта ценны
тем, что это раннеспелые сорта, чем особенно отличается Ра нняя роза, вегетационный период которой длится всего 60— 70
дней. Как раннеспелый сорт. Ранняя роза для летнего потребле
ния совершенно незаменима. Этот сорт ценен еще и тем, что дает
клубни наилучших вкусовых качеств. Самый большой недоста
ток этого сорта заключается в том, что он принадлежит к чис
лу наиболее восприимчивых по отношению к фитофторе (Нау
мов, 1940), от которой в нашем районе очень сильно снижается
урожай. Однако, недород этого сорта от фитофторы можно
свести к минимуму путем возможно ранней посадки картофе
ля (в пределах 10—20 мая). Фитофтора поражает ботву в опре
деленные сроки; в наших условиях в первой половине августа
и при ранних посадках картофеля его вегетационный период
уже заканчивается к моменту развития фитофторы.
Сравнивая крахмалистость нашего картофеля с крахмалисто
стью картофеля из других климатических районов, мы видим,
что Кореневский картофель в наших условиях дает наивысший
процент крахмала; такие же сорта, как Лорх и Ранняя роза по
крахмалистости достигают лишь среднего уровня.
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ПОЙМЕННЫЕ ЛУГА р. ЕНИСЕЯ В ПРЕДЕЛАХ
МИНУСИНСКОЙ КОТЛОВИНЫ
Канд

биол. наук, доц. Л. И Ноиоконов

Предисловие
Летом 1939 г. при участии студентов геоботаников Томского
государственного университета нами было произведено выбороч
ное I еоботаническое изучение пойменных лугов Енисея и его
притоков в пределах Минусинского и Абаканского районов Крас
ноярского края. Исследовано с участием Н. Ротт два участка
на Енисее (против с. Лугавка и дер. Быстрая), один участок на
левом притоке Енисея—Абакане (против улуса Райкова) и ис
пользованы материалы студ. А. Кайааловой о луговом участке
правого притока—Тубы (против с. Городок). Общая протяжен
ность всех участков около 40 км.
!
Летом 1940 г. исследования пойменных лугов Енисея были
продолжены. Сплывая на лодке вниз по течению, от острова к
острову, нам в составе трех человек удалось изучить луга Ени
сея на отрезке около 400 км — от устья р. Тубы до г. Красно
ярска. При эю м исследования 1939 г. были значительно расши
рены и дополнены: почти вдвое увеличилось число выявленных
луговых формаций, составлена геоботаническая карта исследо
ванного отрезка в масштабе 1:100000, произведена инструмен
тальная нивелировка поперечника поймы (островов). Меридианальное направление Енисея позволило выявить некоторые фак
ты и закономерности, связанные с географическим распростране
нием лугов, проследить влияние зоны на растительность поймы.
Хотя настоящий очерк пойменных лугов Енисея составлен на
основании материалов исследования 1939 г., территориально ог-'
раниченных Минусинским и Абаканским районами, основные тео
ретические и практические выводы (ботаническая и производ
ственная характеристика луговых формаций, агротехнические
указания по их улучшению и т. п). могут быть распространены
на всю безлесно-степную зону, по крайней м«ре. до устья
1юлл, Ботсад» ТГУ Л 1
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р. Ербы. Поэтому издание очерка енисейских лугов и в этом объе
ме безусловно будет полезным, тем более, что о лугах Енисея
в литературе сведений почти никаких не имеется,
В целях общедоступности очерка латинские названия расте
ний в тексте всюду заменены русскими по „Флоре Западной
Сибири" И. Н. Крылова (см. приложение). Сводные таблицы луго
вых формаций не публикуются, список использованной литера
туры публикуется в сокращенном виде.
Пользуюсь случаем высказать глубокую признательность
Л. П. Сергиевской и В. В. Ревердатто за их указания в опре
делении собранного гербария. А, П. Шенникову за идейное и
методическое руководство нашими исследованиями, а также руко
водителям Красноярского Крайплана и Крайисполкома за их со
действие в изучении лугов этой величайшей в мире реки.

1. Лугорастительные условия
Река Енисей, зародившись в высоких горах Тувинской облас
ти, пересекает целый ряд разнообразнейших геолого-геоморфо
логических типов. В пределах Минусинского края Я. С. Э д е л ь ш т е й н (32) подразделяет долину Енисея на следующие отрез
ки, различающиеся по своей морфологии и истории развития:
а) Саянское ущелье, б) Отрезок Енисея от дер^, Означенной до
устья р. Тубы, в) от устья р. Тубы до с. Усть-Ерба, г) от УстьЕрбы до с. Батени и д) от с. Батени до с. Новоселэвского. Из
этих пяти отрезков долины Енисея в данный момент нас интере
сует второй отрезок, в пределах которого производились геоботаническне исследования, и отчасти первый, влияние которого
не могло не сказаться на генезисе рельефа и сложении поймен
ной террасы, на почвенном и растительном покрове исследован
ного отрезка долины. Из крупных притоков Енисея в наше обо
зрение войдут Туба и Абакан, луговая растительность которых
также частично является предметом нашего описания.
На первом отрезке своего течения Енисей прорезает целую
серию высоких горных складок Западных Саян, образуя попе
речного типа долину с глубокими скалистыми узкими ущелья
ми, с перекатами и стремительными порогами.
Большая мощность Снегового покрова, медленное таяние его,
особенно в густо облесенных местностях, при богатстве летних
осадков создает благоприятные гидрологические условия горнотаежной области Западных Саян. Бо 1 атство поверхностных
водных потоков, достаточное и постепенное наполнение их ат
мосферными водами, обилие хорошо профильтрованных подъемвых вод, особенно в местах залегания вулканических пород—
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таковы характерные черты водного режима верховьев р. Бцксея. >8 результате уровень воды в нижележащих участках Ени
сея по фарватеру держится на глубине 4 —10 и. Наиболее выcoKHii уровень волы наблюдается в первой половине мая, вслед
ствие таяния снегов в верхнем течении притоков Енисея,и, за
тем, в середине июня, когда проходит так называемая „коренная*
вода, вследствие оттаивания земли. Во время паводков уровень
воды в реке поднимается до 5—6 м, при этом нередко зали
ваются все острова и даже наиболее низкие участки поймен
ных террас. Высокие паводки сопровождаются энергичной эро
зионной деятельностью, отложением и переотложением песча
ного н илистого аллювиального материала в пределах нижеле
жащего отрезка долины р. Енисея. Аллювиальные же отложения
в горной части Енисея носят преимущественно галечниково-ва•тунный характер.
Пойм?, на данном отрезке Енисея совершенно неразвита.
По классификационной схеме Р. А. Еленевского она ближе
всего подходит к типу гррной или галечниковой поймы, харак
теризующейся наличием галечникового или крупновалунного
утрамбованного льдом бичевника. Естественно, что в таких ус
ловиях не может быть и речи о наличии пойменных лугов.
Имеются указания лишь на то, что здесь кое-где встречаются
.узкие береговые займища* (Адрианов, 1904), да ивняки (Эдельштейн, 1936).
У дер. Означенной Енисей выходит из Саянского ущелья
и далее до устья Тубы течет по дну Минусинской котловины,
пересекая ее почти в меридианальном направлении. Минусин
ская котловина представляет обширную тектоническую впадину,
возвышающуюся над уровнем моря вблизи русла Енисея лишь
на 280 — 300 м, а по периферии на 400—600 м. Окруженная со
всех сторон горными возвышенностями и цепями (крутыми скло
нами Западных Саян, отрогами Кузнецкого Алатау и ВосточноМинусинских гор и невысокими горными кряжами против устья
р. Тубы)> Минусинская котловина очень резко отличается от
них, как по рельефу и геологическому сложению, так и по кли
матическим условиям, по растительному и почвенному покрову.
Рельеф степных пространств Минусинской котловины несет
черты „приспособления* к древним геологическим структурам.
Однако, роль четвертичных отложений в формировании совре
менного рельефа также очень велика. К ним относятся пре
имущественно речные древнеаллювиальные образования: галеч
ники и пески, представленные в виде высоких (от 15 д о 80—100 х<)
«ревних речных террас; озерные слоистые пески с галечниками,
илами или глинами; покрытые сосновыми борами бугристые пески;

&

лёссы и лёссовидные карбонатные суглинки по речным долинам,
террасам и склонам грядки холмов. Современные отложения
в Минусинской котловине представлены песчаными дюнами на
первых надпойменных террасах долины Енисея и других круп
ных рек, образовавшимися уже в самое последнее время; про
дуктами деятельности делювиальных и аллювиальных вод.
По климатическим условиям замкнутая со всех сторон Ми
нусинская котловина очень резко отличается от окружающих
ее горных областей. На фоне обшей суровости и континентальности климата Минусинского 'края, климат Минусинской кот
ловины отличается еше более резко выраженной континентальностью, а также значительной сухостью. Это находит объясне
ние в гипсометрическом положении котловины, в зависимости
ее от приносящих осадки западных и юго западных ветров, в
широко распространенном в Сибири явлении—температурной
инверсии, происходящей вследствие опускания холодного воз
духа в пониженные места.
Резкие колебания годовых и суточных температур при мало
снежных зимах и сильных ветрах приводят с одной стороны, к
уси.’1енным процессам физического выветривания горных пород,
с другой—к,выносу мелкозема и обнажению щебенчатых и хря
щевых образований. Скудность атмосферных осадков имеет сво
им следствием слабое питание поверхностных и грунтовых вод,
засоление их в условиях застоя или медленной циркуляции,
благодаря выщелачиванию легко растворимых солей девонских
пород, к обмелению и пересыханию степных релек.
В распределении растительного н почвенного покрова в пре
делах Минусинской котловины наблюдается явление вертикаль,ной зональности, имеющей в силу местных особенностей кон
центрический характер.
Несмотря на относительно благоприятные условия увлажне
ния в течение вегетационного периода при интенсивной испаряе
мости, Минусинская котловина'в плакорных местообитаниях за
нята преимущественно степной растительностью, имеющей ме
стами даи^е полупустынный облик. Лесная растительность встре
чается лишь на бугристых песках (ленточные сосновые боры),
на северных склонах невысоких гряд и холмов (березовые
колки) и в предгорьях окружающих горных массивов (березовые
II лиственничные парковые леса).
Соответственно этому, по дну котловины простираются ка
штановые и черноземные почвы, а на периферии ее слабооподзоленные темносерые лесные почвы (пол березняками) и под
золистые почвы (под лиственничными лесами).
•зг>

Долина р. Енисея, по выходе его из Саянского ущелья,
очень сильно изменяется: она становится значительно шире, д ;
стйгая местами нескольких километров; русло реки после при
нятия Абакана и Тубы расширяется до 600 л; течение станопит
ся более медленным, так как падение русла около 0,3 м на ки
лометр, вместо 0,5—2,7 м в верховьях; пойма разбивается про
токами на множество островов различной величины и конфи
гурации. Правда, и здесь местами горы, сложенные из песчани
«ов и кристаллических пород, очень близко подступают к реке,
стесняя ее воды в единое глубокое русло; но затем, долина
снова расширяется, образуя обширные равнинные пространства,
зарастающие луговой и кустарниковой растительностью. Есте
ственно, в этих условиях эрозионные процессы то и дело че
редуются с аккумулятивными процессами. Продукты размывания
крутых берегов Енисея, особенно высоких правых берегов хол
мистой Минусинской равнины вместе с более мелкими взвешен
ными в воде минеральными частицами, принесенными с гор-и
предгорьев Саян, отлагаются по дну и более низким участкам
долины в виде гальки, песка, ила, изменяя фарватер реки, об
разуя за короткий период новые острова, повышая уровень
старых островов, отчасти за счет размыва их верхних по тече
нию более высоких концов и переотложения аллювиального ма
териала. Более высокие части островов и приматериковых уча
стков поймы, вышедшие из-под уровня постоянного заливания,
в условиях сухого с высокими летними температурами климата
Минусинской котловины, нередко подвергаются частичному за
солению по неглубоким понижениям рельефа и их террасам и
остепнению на положительных формах рельефа.
Пойма р. Енисея на втором отрезке, формирующаяся в ус
ловиях довольно интенсивной эрозионно-аллювиальной деятель
ности, ближе всего подходит к типу крупноостровной краткопоемной поймы Р. А. Еленевского. Характерные черты сход
ства наблюдаются и в строении поймы и в характере аллюви
альных отложений и проч. (рис. 1).
Сходный характер в пределах Минусинской котловины имеют
н долины рек Абакана и Тубы. Течение становится относитель
но более спокойным, долины расширяются от I до 4 кзг и более.
Правда, и здесь реки текут еще в довольно высоких, часто об
рывистых берегах, прорезая толщи девонских или древнеаллю
виальных четвертичных отложений. Гора Типсей в устье
р. Тубы, сложенная девонскими красноцветными песчаниками, до
стирает 530 м над уровнем моря. Поймы также разбиты на
многочисленные острова, выполненные сверху современным пес
чано-галечным и иловато-глинистым аллювием.
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Почвенный покров на островах Енисея, Тубы и Абакана, с о 
гласно А. Н. Стасевичу и нашим данным, представлен иловато-лесчаными наносами и неразвитыми аллювиальными почвами
с активным аллювиальным процессом вблизи русла реки, аллюви
ально-луговыми и луговыми почвами в ,плакорных“ условиях ост
ровов, сменяющихся по понижениям островов на границе прирус
ловой и центральной части последних лугово болотными почвами,,
а на вышедших из-под заливания повышениях центральной части
островов—переходными почвами от аллювиальных к степным,
типа солонцеватых каштановых почв. Почти все почвы доста
точно сильно карбонатны, особенно почвы пойменных пони
жений.

II. Луговая растительность
Основным типом растительности пойм Енисея, Тубы н Аба
кана в степной части являются луга, на долю которых прихо
дится 50—70% обшей плошади островов и пойменных террас.
Нелуговые типы растительности
Кое-где, прирусловые валы и бугры и наиболее высокие цент
ральные части островов заняты степной растительностью с при
месью видов солонцеватых местообитаний (синец, волоснец, тер
мопсис, донник белый). На высоких прирусловых буграх с твер
дым щебнистым субстратом развиваются заросли степных по
лыней неопределенного фитоценологического состава н строе
ния с участием обычных степных, а также сорных н луговых
видов.
На ггесчаных прирусловых всхолмлениях господствует волос
нец песочный с участием овсяницы ложно-овечьей, змеевки и
др., образующий редкостойные группировки с проективным
покрытием 0,4. Он завершает экологический ряд прирусловых
растительных группировок, примыкая к волоснецовым лугам.
Древесно-кустарниковый тип растительности представлен
чистыми береговыми зарослями ивняков—по низким илистым
отмелям молодых островов из ивы Гмелина и ивы миндалелистной и зарослями черемухи с участием тополей (черного и
лавролистного), древовидных и кустарниковых ив, нередко пе
ревитых обыкновенным хмелем—по берегам протоков и склонам
незаболоченных понижений между прирусловыми буграми и ва
лами. Травяной покров этих зарослей носит бурьянистый ха31

рактер. достигая 1,‘S м высоты н 100% покрытия; состоит он
преимущественно из широколистного крупнотравья. Местами,
несколько приподнятые над меженью реки верхние по течению
части молодых островов, с галечниково песчанистыми отложени
ями, заняты небольшими тополевыми рощицами, резко выделя
ющимися своими высокими одновозрастными до 20 м высотой
стволами и кронами среди луговой н кустарниковой раститель
ности. Рощицы эти чистые по составу, почти без подлеска, с
высоким и густым, но рыхлым гр;-вяным покровом из тех же
высоких влаголюбивых злаков и влажного высокотравья. Сом
кнутость крон 0,7—0.8.
Закустзренность и залесенность молодых островов достигает
60—70»/о; закустарснность островов и участков неразобщенной
с коренными берегами поймы, значительно более приподнятой
и подвергающейся ежегодному сенокошению,. от 10 до 30%.
Наиболее высокая закустаренность островов наблюдается по
Абакану.
Прибрежно-водная и болотная растительность находит себе
приют лишь по топки.м илистым или песчаным отмелям много
численных протоков, днищам временных протоков, да по глу
боким прирусловым понижениям, более длительно заливаемым
весенними полыми волами. Эта растительность чаще всего
представлена почти чистыми зарослями водного манника, .хвоща
иловатого; смешанными зарослями из камышей, водолюба и
ситников при отсутствии грунтовых и речных вод на поверх
ности; фрагментами крупных осок(острой, пузырчатой, остистой)
с представителями полуболотного разнотравья. Некоторые из
этих растительных группировок в согласии с А. П. Шенниковым относятся нами к болотистым лугам, где они более
подробно и описываются. В пойме р. Абакана па галечниковых
отмелях протоков были встречены заросли нардосмии Розные
песчаные прибрежья протоков всюду обычно заняты зарослями
вейника камы1иевидного.
По выходе из заболоченных котловин, болотная раститель
ность обычна сменяется солончаково-луговыми группировками
(галофильиыми вариантами настоящих лугов по Шеиникову).
Б поименных условиях они чаще представлены тупоколосковолисохвостными и солончаковоячменевыми лучами. Указанные
луговые формации в переходных условиях смыкаются с форма
циями насгоящих лугов „пресного" варианта, чаще с белополевичникаын. При отсутствии засоления болотная растительность
переходит в настоящие луга через болотномятликовые и канареечниковые луга.
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Общая характеристика лугов
Набор, а также преимущественное распространение тех
или иных луговых формаций, топологическое размещение их
и т. п. обусловлено
двоякого рода факторами: во-первых,
конституционными и биологическими особенностями растений
лугообразователей, во-вторых, экологическим режимом поймы,
который — по Еленевскому -- складывается из седиментации
(наносного режима) и почвенно-грунтового увлажнения. Оформ
лением конкурентных отношений растительных видов в условиях
наличного пойменного режима данной климатической зоны и
будет являться наличный растительный покров пойменного луга.
Рассмотрение луговой растительности поймы в свете сказанного
и будет являться одной из первейших задач фитоценологического
анализа растительности, к которому мы и пер.еходим.
Луговая растительность поймы р. Енисея, а также и степ
ных отрезков Абакана и Тубы, особенно на островах, характе
ризуется господством злаков, полидоминантностыо преоблада
ющих травостоев, сложностью их ярусного строения и резко
выраженной комплексностью в центральной ч^сти островов. Все
это чрезвычайно затрудняет фитоценологпческий анализ траво
стоев. Поэтому не случайны в беглых ботанических исследова
ниях такого рода замечания: луга поймы однородны и представ
лены многозлаково разнотравной ассоциацией. Однако, несмот
ря на все эти особенности пойменных травостоев описываемо
го района, все же можно выделить два с половиной десятка
различных формаций, составляющих растительность этих лу
гов, хотя найболее широко распространенных из них не более
десяти (табл. 1).
Из прилагаемой таблицы видно, что луговая растительность
поймы представлена преи>1ущественно классом формаций на
стоящих лугов, к которому относится более половины всех опи
санных луговых формаций. Из других классов формаций встре
чаются лишь болотистые, да остепненные луга. Пустотные лу
га совершенно отсутствуют, в силу клн.иатических особенно
стей, ведущих к .вырождению'* лугов, скажем словами А П. Шенникова, по южному варианту; торфянистые представлены край■е слабо, в силу климатических иэдафических условий, находящих
выражение в неразвитости процессов застойного заболачивания и
торфонакопления. Среди настоящих лугов имеется несколько фор
маций галофитного варианта.
Бросается в глаза исключительное господство злаковых лу1 ов, а среди них крупнозлаковых. Осоковые луга представле-10

Таблица

1

Классификация пойменных лугов долины р. Енисея, Тубы и Абакана
.Пресный* вариант
I.

1.
2.
-3.
♦.
5.

Галофитный вариант

Настоя ш.не луга

а) Крупнозлаковые
*) Вейничник [Calamagrosteta epigeios)
*) Костровник (Brometa inermis)
*) Пырейник {Agropyreta герепШ)
Лисохвостник (Alopecureta pratensis)
Луговоовеяии 1НЫЙ (Festiiceta pratensis)

6. Волоснацовник

{F.lymeta

dasystachys)

! 7. ♦) Ячмевник (Herdeeta
brevisubulati)

i 8. Тупоколосковолисохвоj
стиик (Alopecureta ventri;
cost)

б) МелкозлеТковые
9. *) Красноовсяничник tFestuceta rubrae)
10.,*) Белололевичннк {Agrosteta albae)
И . Собачьеполевнчник {Agrosteta caninne)
12. Луговомятличиик (Poeta pratensis)
в) Круппоразнотравные
13. Желтолилейный {Hemerocalleta flavae)
14. ('мешанворазнотравный (Mixtoherbeta)
д) Мелкоразнотравные
15. Лугоклеверник {Trifolieta pratensis)
II.

1в.
17.
18.
И'.
20.
21.

Болотистые луга

а) Крупнозлаковые
♦) Канаренничник (Phnlarideta агшиИпасеае)
Бекманпневый (Beckmannicta eruciformis)
.Манвиковый (Ciycerieta aquaticae)
Воаогномятлнчник (Poeta palustris)
б) Крупкоосоковые
■) Осгроосочник ( Cariceia gracilis)
Пузырчатоосочиик (Cariceta vesicarine)
III. Торфянистые луга

а) Крупнозлаковые
22. Лангсдорфовейничник (Calamagrosteta Langsdorfil)

IV. Остенненные луга

а) Крупнозлаковые
23. *) Сипцоввнк (Agropyreta ramosi)
б) Мелкозлаковые
24. Кпстсвндномчтличник (Poeta botryoidi)
в) Крупнора 1В0 травмые

25. Пикульничиик (Jrideta
ensatae)

■■) Луговые формации нан6о.!ее широко распространенные в районе мсслелсвания.
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ны остраосочннками, а разнотравные— пикульниковой и клевер
ной формациями.
Наиболее широко распространенными формациями поймен
ных лугов являются пырейники и костровники с различнымисодоминантами, а также вейничники—нз настоящих крупнозлачников, белополевичники и красноовсяничники—из настоящих
мелкозлачников. При этом настоящие крупнозлачники типичны
для прирусловой части поймы и островов, а настоящие мелкозлачники для переходной и центральной части. Из болотистых
крулнозлачников чаще других встречаются, хотя территориально и
мало распространены,— канарейничники, а из крупноосочников—
остроосочники. Болотистые луга характерны для наиболее глу
боких понижений, в особенности на границе с центральной
частью островов. В равнинных местах центральной части остро
вов господствуют синцовники—из остепненных крупнозлачников.
Остальные луговые формации встречаются сравнительно редко,
больших площадей нигде не занимают, а потому и существенного
хозяйственного значения не имеют. Несколько чаще встречаются
еще ячменники.
Настоящие луга

Костровники
Настоящие крупнозлаковые луга представлены в районе.це
лым рядом формаций. Наиболее типичны для равнинных место
обитаний прирусловой части островов—костровники, приурочен
ные в силу биологических особенностей самого костра, как кор
невищного злака, к типичным аллювиальным почвам неразви
тым, с активным аллювиальным процессом в условиях хотя и
не ежегодного, но более или менее частого заливания весенне
летними полыми водами. Морфологически эти почвы характери
зуются наличием сравнительно рыхлой не очень влажной пыле
вато-песчаной дернины, чередованием прослоек крупного, зер
нистого, светлого по окраске песка, с прослойками более темно
го и влажного мелкого песка, или в более нижних горизонтах—
супеси, реже легкого суглинка. Мезо-и микрорельеф большею
частью ровный.
Травостой костровых лугов высокий (^от 80 до 100 см), но
редко достигает значительной густоты, общее проективное по
крытие 0,7—0,8. Аспект белесоватый и красновато-белесоватый
от метелок костра; при вегетативном состоянии костра аспект
может быть желтым от соцветий подмаренника, красноваты.ч
от метелок мятлика лугового и т. п. По своему строению траво42

стой может быт^5 простым, двухярусным, но чаще всего трехяруспым. Первый ярус высотою от 80 до 100 см образован ге
неративными побегами костра, пырея, иногда с участием лисо
хвоста лугового. Второй ярус наиболее густой, в среднем до
стигает высоты 50—60 см и составлен злаками второй величи
ны; полевица белая, овсяница красная, мятлик луговой и некоторы.мн видами бобовых и разнотравья: горошек мышиный,,
герань луговая, тысячелистник, подмаренник настоящий и др.
На высоте этого же яруса наблюдается и развитие богатых
листвой вегетативных побегов костра. Высота травостоя третье
го яруса 30—40 см, морфологически в силу изреженности оц
слабо выражен, образован представителями более низкого раз
нотравья: девясил обыкновенный и иволистный, купена лекарст
венная. В редких случаях намечается еще четвертый ярус вы
сотою около 10 см из мелкого разнотравья, находящегося боль
шей частью в вегетативном состоянии. Моховой ярус отсутствует.
Кроме костра, составляющего главную массу травостоя, содоминантными видами в первом ярусе обычно является пырей,
а во втором мятлик луговой, иногда полевипа белая, овсяница
красная, т. е. рыхлокустовые злаки второй величины. В связи
с этим, кроме чистых костровых лугов, которые очень редки,
болыинм распространением пользуется пырейно-костровый тип
луга, встречается и мятликово-костровый. Осоки почти отсут
ствуют; бобовых также мало, только горошек красивый при
нимает иногда более или менее заметное участие. Из разно
травья более обильны: бубенчик узколистный, желтая лилия, д е
вясил обыкновенный, купена лекарственная. Некоторое уплотнение
почвы на первых стадиях перехода их от аллювиальных к луговым
сопровождается не только внедрением рыхлокустовых злаков,
но и более обильным участием в травостое таких видов, как
тысячелистник, подмаренники настоящий и северный, лютик род
ственный, зопник клубненосный, а также общим увеличением
числа видов разнотравья (28 видов вместо 20—22) за счет таких
растений, как подорожники, лапчатки и т. п.; с другой сторо
ны наблюдается уменьшение обилия дслгопоемных злаков: ли
сохвоста лугового и полевицы белой. Правда, не все из указан
ных видов, по крайней мере, из разнотравья являются постоян
ными. Общее число видов по отдельным фитоценозам от 28 до 38.
По урожайности костровые луга разнородны. Теоретическая
урожайность сена пырейно-костровых лугов колеблется от 13,8
до 17,8 ц1га, мятликово-костровых от 24,8 до 25,4 ц1га. Хозяй
ственная урожайность сена (при общем проценте потерь для
этого типа луга по Ларину в 20®/о) от 11 — 14 до 20 ц1?а. 11о
данным .4. Кайдаловой, последняя для пырейно-костровых лу43-

Г08 ДОЛИНЫ р. Тубы равна \3 —[5ц1га. Близкие к этим данным
указываются и И. В. Лариным (1931) для заливных лугов юж
ной лесостепи Западной Сибири из костра, мятлика и т. п.
И —13 ц'га. Качество сена при условии своевременного скаши
вания хорошее, в противном случае значительно снижается
поедаемость костра. От 80 до 90'’,о повесу сен ) состоит иа зла
ков, изредка весовое участие злаков снижается до 40'’ 'о. И» вред
ных, или в той или иной степени ядовитых для скота, видов
следует отметить хвощ луговой, купену лекарственную, виды
луков и некоторые другие. Данные о химическом составе кост
ровых лугов нам не известны. Содержание белка в химическом
составе костра безостного по данным И. С. Попова (1935) в
среднем для СССР равно 5,5*/о, протеина 6,2%.
Хозяйственное значение костровых лугов, в виду значитель
ного распространения их, довольно велико. Однако, роль их в
кормовом балансе примыкающих к Енисею колхозов может стать
значительно выше при условии проведения хотя бы простейших
культурно-технических мероприятий. Рекомендуется внесение
удобрений калийных и фосфорных, которые способствовали бы
развитию бобовых. Положительно действует, особенно на злаки
на песчаных почвах, навоз, улучшающий физические свойства
последних. Необходимо произвести удаление щавеля путем подрезывания лопатой или специальным ножом, изобретенным ста
хановцем Маркевичем (Колосова и Минина, 1940). В подсеве
кормовых трав большой надобности нет, так как большинство
рекомендуемых для района трав имеются в травостое. Требует
ся только способствовать их лучшему росту.

Пырейные луга
Доминантная роль от костра к пырею переходит в рав
нинных, иногда слабо повышенных местообитаниях, несколько
удаленных от русла реки, в условиях менее акгивного аллюви
ального процесса на луговых, или переходных от аллювиальных
к луговым, почвах. Микрорельеф ровный. Почвы обычно супес
чаные по механическому составу, слабо гумусированные. Второй
горизонт либо легко суглинистый, либо плотный песчаный, иног
да с прослойками более темной по окраске с)песп. С глубины
30 см залегает более или менее влажная плотная супегь бурой
окраски,сменяющаяся на глубине60 слз влажным песком. Пырей
лучше костра и некоторых других лугообразователей выносит солонцеватость почв, а потому в указанных условиях является более
конкурентно-мощным и образует пырейные травостои. В более по
вышенных местах доминантную роль в травостоях пырей усту44

пает красной овсянице или волоснену, а в неглубоких пониже
ниях белой полевице, иногда собачьей.
По высоте травостоя пырейные луга несколько выше костр'овых—в среднем около 1 м, несколько больше и проективное
покрытие п среднем 0,8 (с колебаниями от 0,6 до 1). Травостой
довольно ровный по высоте и густоте и однородный по соста
ву, с заметным преобладанием злаков, и только в наиболее
удаленных от прирусловой части повышенных местах траво
стой разбивается пятнами эспарцета песчаного или донника
белого.
•
Аспект—-белесовый или зеленый, определяется исключитель
но зеленью пырея и его колосков. Изредка при значительном
участии в травостое подмаренника настоящего аспект стано
вится желтым. Травостой трехярусный, как и травостой кост
ровых лугов. Первый ярус высотой 100 -110 си, нег^'стой, об
разован пыреем, изредка с участием костра безостого и лисохвоста’лхгового. Высота второго яруса варьирует в пределах
от 50 до 75 ли, в .зявнсимости от состава его; это наиболее
густая часть ipanocroa, образованная различными видами разно
травья; (тысячелистник, подмаренник настоящий), бобовыми: (го
рошек мышиный), иногда примешивается мятлик луговой; зна
чительную. роль в этом ярусе играют и вегетативные части пы
рея. Третий ярус средней густоты, состоит главным образом и»
низкого I азнотрлвья, на.ходяшегося большей частью в вегета
тивном состоянии; высота яруса 20—30 см. Моховой покров
отсутствует.
ГТырей большей частью образует монодомннантггые (чистые)
травостои; изредка .в качестве содомипантов включай.тся костер,
лисохвост и мятлик луговой, образуя соответствующие смешан
ные травггстои: кострово-пырейные, лисохвостно-пырейные и мятликово пырейные. Бросается в глаза обилие злаков— 17 видов, а
по отдельным описанным участкам 8—9 видов, хотя большинство
из них встречаются в травостоях с отметкой .единично”. Наряду
с луговыми злаками появились степняки; мятлик кистевидный,,
тонконог, овсяница ложно-овечья, змеевка, пырей Турчанино
ва. В отдельных случаях заметное участие в травостое прини
мает осока, стеггиая. Бобовые также представлены многими ви
дами—8, нсь с очень ничтожным распространением. Из разно
травья почти всюду обильно представлен подмаренник насто
ящий. Кроме того, в одних описанных участках обильны тысяче
листник, зопник, тмин бурятский; в других—татарник поле
вой, лютик ползучий; в третьих—шлемник узколистый. Большин
ство из указаггных видов, либо корнеотпрысковые, либо стержне
корневые, т. е. виды более или менее рыхлых, еще достаточно

хорошо аэрируемых субстратов. Однако, очевидное постоянство в
пырейных лугах проявляют виды, говорящие о некотором уплот
нении почвы: мятлик луговой, а из разнотравья тысячелистник,
лодмаренник и некоторые другие виды из указанных в качестве
обильно произрастающих. Слетует отметить наличие степняков,
кроме зла.чов, и среди других групп растений: осока степная,
термопсис, лук душистый, астра алтайская, подорожник прижа
тый, шлемник узколистный. Некоторые из указанных степных
видов отсутствуют в костровых лугах, особенно злаки. Имеются
также лесные и бурьянистые виды: татарник полевой, борщевик
рассеченолистный и др. Общее число видов формации и по от
дельным фитоценозам то же, что и в костровых лугах.
Наиболее выраженной ассоциацией является пырейник под^язренниковый. Другие ассоциации не выявлены.
Урожайность пырейных лугов несколько выше урожайности
костровых лугов. Теоретическая урожайно{ ть 17— 18 ц!га, лисохвостно-пырейных до 23,5 ц/га. Хозяйственная урожайность
около 14 ц1га, доходя в лисохвостно пырейных лугах до 18 ц1га.
Весовое участие злаков в составе сена меньше по сравнению с
костровыми лугами, хотя еще достаточно велико—от 41 до 66®/о.
Участие осок и бобовых ничтожно. Ядовитых или вредных
растений почти нет. Качество сена выше кострового и по сте
пени поедаемости, и по химическому составу: белка пырей со
держит, по данным И. С. Попова, от 6,1 до 7,7®/о в различных
районах, а протеина от 7,3 до 9,1®/о.
Агротехнические мероприятия по улучшению пырейных лугов
сходны с мероприятиями, указанными для костровых лугов. В
качестве дополнительной меры некоторыми рекомендуется на
почвах не солонцеватых дискование, стимулирующее размно
жение пырея. Но имеются и противоположные указания. Для
посева можно рекомендовать пырей—американский сорт .Омский
1691 ;04— 1“, который достаточно засухоустойчив и зимостоек,
пырей ползучий и вострец для солонцеватых почв. Из бобовых
зкелательца люцерна сибирская, сорта: .Марусинскзя 425“, ,,Камалинская 930“ и “Краснокутская 40Ш*. Полезно составлять
травосмеси: американский пырей-флюцерна 1 ибридная и др.
Урожайность таких травосмесей при внесении удобрений в 3—4
раза поевысиг урожайность- естзственны.х пырейных лугов
(Гребенщиков и Савельев, 1940).

Вейничники
В прирусловой части речной поймы и островов, наряду
с костровыми и пырейными лугами, встречаются и вейничники.
Они приурочены к ровный платообразным местам, несколько уда4С>

ленным от русла реки или протока, с более или менее ровным
микрорельефом, с переходными аллювиально луговыми или лу
говыми, выходящими пз-пол аллювиального процесса почвами. По
механическому составу почвы легкие—песчаные и супесчаные,
сравнительно слабо гумусированные на влажном сыпучем песке,
подстилаемом погребенным более или менее структурным светлобурым суглинком, или на суглинке, подстилаемом влажным зер
нистым сыпучим песком. В более низких местах вейниковые луга
сменяются лисохвостниками, затем канарейничниками, далее
остроосочниками и др.
Вейниковые луга отличаются очень высоким и густым тра
востоем, имеющим иногда бурьянистый вид. Высота травостоя
достигает до 1,5 м и даже в вегетативном состоянии в сред
нем около 80—90 см. Проективное покрытие 09—1. Аспектирует блестящая зелень широких листьев вейника, разбиваемая
иногда желтыми соцветиями ястребинки зонтичной и др. Траво
стой отличается простотой строения. При полном развитии его
выделяются три яруса, при вегетативном состоянии—два. Пер
вый ярус 130— 150 см высотой состоит из вейника и высоких
представителей разнотравья; борец, борщевик, дикая рябинка и
др. Второй ярус в 80—90 с.и представляет наиболее густую
часть травостоя, состоящую из горошков и разнотравья. В не
густом третьем ярусе, высотой около 0,5 м, господствуют невы
сокие виды разнотравья: купена и др. При двухярусном строе
нии травостоя первый ярус образован вегетирующим вейником
с участием ястребинки зонтичной и др. и по высоте соответ
ствует второму ярусу развитых вейниковых травостоев. Второй
же ярус состоит из тех же видов мелкого разнотравья. Мохо
вой ярус отсутствует.
Вейничник часто бывает представлен в виде более или ме
нее чистых зарослей, но иногда в травостой включаются и
другие злаки; лисохвост луговой, полевицы белая и собачья.
Травостой обогащается видовым составом и усложняется по
своему строению. Однако, число злаков обычно не превышает
3—4 видов. Осоки, как правило, отсутствуют. Из бобовых иног
да обильны горошек красивый, или горошек мышиный. Разно
травье иногда богато по числу видов (от 19 до 26), но бедно
по числу экземпляров. Большинство видов встречаются с оби
лием .единично*. Более обильны; подмаренник настоящий, ди
кая рябннка; в других участках ястребинка зонтичная, купена,
иногда зопник, кровохлебка. Общее число видов по отдельным
фитоценозам от 22 до 35.
Данная характеристика вейиикового луга составлена по опи
саниям, произведенным в долине р. Абакана. На участках, опи-
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санных по Енисею в Минусинском районе, при сходном строе
нии и сходном общем характере травостоя, встречены допол
нительные виды, сближающие вейниковые луга с другими ти
пами лугов прирусловой зоны. Особенно заметно пополнился
список видов за счет злаков: пырей, костер, канарейник. Из
разнотравья отмечены: вероника длиннолистная, скерда обыкно
венная, подмаренник северный, полынь однолетняя, девясил
иволистный, подорожник Корнута и обыкновенный, васичистник
простой и обыкновенный, хвощ полевой и др. Последние три
вида, как и указанные злаки, довольно обильны в отдельных вейниковых , травостоях.
Таким образом, наиболее распространенной ассоциацией вейничннка является чистый вейниковый луг. Намечается ряд дру
гих ассоциаций, с обильным участием тех или иных видов бо
бовых или разнотравья.
Вейниковые луга высокоурожайны. По Ларину средний уро
жай таких лугов в условиях Западной Сибири 20—25 Щга. По
нашим данным теоретическая урожайность около 40 щга, х о 
зяйственная не менее 30 njza. В составе сена исключительно
большую роль играет вейник, весовое участие которого вместе
с незначительной примесью других злаков достигает 90°/о. Вви
ду этого и качество сена определяется исключительно свойст
вами пейника. По данным И. С Попова содержание белка вейника в разных районах Союза варьирует от 5,3 до 7,8*/о. содер
жание протеина от 6,1 до 8,9"/о. Однако, стебли вейника очень
быстро становятся настолько грубыми, что качество сена вслед
ствие этого может быть значительно снижено. Отсюда, непре
менное условие рационального использования вейниковых тра
востоев—своевременное сенокошение, не дожидаясь даже пол
ного выколашивания и зацветания вейника.
Вейниковые травостои не желательны. Они должны быть за
менены пырейными, костровыми (Сорт .Омский 1585“), траво
стоем из американского пырея и т. и. с участием люцерны
гибридной, горошков мышиного и красивого и др.
Из наиболее часто встречай щихся, хотя и не занимающих бо
лее или менее значительных по размерам участков, мелкозлаковых
лугов следует указать красноовсяничники и белополевичники. Те
и другие наиболее характерны для переходной полосы островов
и, отчасти, центрэ71ьной.

красноовсяничники
Красноовсяничники обычно занимают верхнюю часть склонов
небольших, вытянутых по течению реки, понижений, заходя на
ровные или несколько повышенные места прилегающей цент48

ральной (реже прирусловой) части островов. Участки эти еще
не вышли окончательно из под заливания весенними водами, а
потому почвы под красноовсяничниками нередко аллювиальные,
песчаные по механическому составу с прослойками то крупного,
то мелкого песка, с погребенным более или менее гумусирован
ным почвенным горизонтом на той или иной глубине; иногда поч
вы в той или иной мере олуговелые или остепненные.
Травостой негустой, средней высоты, отличается интенсив
но красным аспектом от метелок красной овсяницы и отчасти
полевицы собачьей. Проективное покрытие травостоя 0,6—0,7.
Злаки первой величины угнетены, встречаются либо в неболь
шом обилии, в виде одиночных побегов, возвышающихся над
основной массой травостоя, либо в вегетативном состоянии, как
например, костер. Поэтому первый ярус отсутствует. Второй
ярус, являясь первым пологом, достигает высоты около 60 см,
(с колебанием от 50 до 70 см)\ он образован овсяницей крас
ной и некоторыми видами разнотравья; подмаренником, тысяче
листником и др. Высота третьего яруса (второго полога) 20—30 см\
господствуют мелкие осоки, хвощ; на высоте этого же
яруса находятся и вегетативные части злаков. Четвертый ярус
(третий полог) состоит из мелкого разнотравья, находящегося
большей частью в вегетативном состоянии и обычно не превы
шающего 10 см.
По мнению И. В. Ларина (1937) овсяница красная в поймен
ных условиях представлена особым экотипом, который к тому
же па легких почвах из рыхлокустового злака переходит в кор
невищный. Поэтому не удивительно, чг.р в указанных условиях
местообитания встречается целый ряд корневищных злаков,
характерных для рыхлых хорошо дренированных легких почв:
костер, пырей, зубровка, волоснец и др. При этом костер неред
ко произрастает обильно, так же как и полевица собачья, ко
торая здесь представлена особым пойменным экотипом. Из
осок всегда обильна корневищная степная осока, иногда еще
осока низкая. Бобовые почти отсутствуют. Из разнотравья гос
подствуют: тысячелистник, подмаренник настоящий, хвощ по
левой, щавель длиннокорневой, у Н. Ротт еще приводятся под
маренник северный и зопник клубненосный. Постоянными вида
ми, кроме указанных доминантов, являются скерда обыкновенная,
шлемник узколистный и смолевка корнеползучая. Обращает
внимание высокая степень общности флористического состава
(при количестве видов по отдельным фитоценозам от 24 до 31,
общее число видов не превышает40) и обилие содоминантных
видов—из злаков костер и полевица собачья.
4* Ью .и. Бегсада
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Среди красноовсяничников выделяется осочковый красноовсяничник, кроме того, намечается тысячелистниково-подмаренниковый красноовсяничник и др.
Красноовсяницевые луга малоурожайны. По И. 8. Ларину
сенокосная урожайность их обычно не превышает 10 ц'га. При
этом, по нашим данным, около 40% весового состава сена при
ходится на долю разнотравья. Злаки составляют немного более
5&%. Степные осоки, несмотря на обильное произрастание, в
сене не играют заметной роли. Качество сена сравнительно вы
сокое, что определяется высоким кормовым достоинством крас
ной овсяницы как по содержанию белка, так и по степени поедаемости скотом. Однако, красноовсяничники, благодаря обилию
низкотравья, более пригодны для настбишного использования; вы
ход продукции при этом по Ларину возрастает до 20—30 ч/га.
А. Кайдаловой по долине р. Тубы описаны луговые траво
стои, образованные красной овсяницей совместно с овсяницей
луговой. Эти луга отличаются более высокой урожайностью
(вср едн ем И —17 ч/гасена)и большим весовым участием злаков
(63%) и бобовых (10%). С ботанической стороны они характери
зуются высокой степенью проективного покрытия (0,9 и более) и
наличием целого ряда более в таголюбивых видов: овсяница луго
вая, полевица белая, клевер луговой, лабазник, борщевик, вероника
длиннолистная и др. Возможно, что это—результат не учтенной
комплексности травяного покрова при описании его.
При улучшении красноовсяннцевых лугов можно ограничить
ся мерами, так называемого, повеохностного улучшения. Осо
бенно эффективно будет внесение удобрений, как минеральных,
так н органических, в том числе и навоза, поскольку почвы
большею частью легкие по механическому составу н не богаты
питательными веществами. Вторым эффективным мероприятием
будет орошение. Весьма желателен подсев некоторых бобовых
при внесении минеральных удобрений, особенно люцерны,а при
орошении—горошка красивого и др.

Белопо.гевицевые л\>га
Белополевицевые луга обычно топологически примыкают к
красноовсяницевым, занимая дниша и нижние части склонов не
глубоких (около 1 метра) продолговатых понижений в переход
ной полосе между централоной и прирусловой частью островов.
Реже они встречаются на террасообразных склонах более глу
боких Понижений, днища которых заняты болотно-мятликовым
или канарейниковым травостоем. Почва луговая со слабыми
лризнаками заболачивания, нередко с погребенным почвенным
50

горизонтом. Верхний горизонт почвы мощностью в 15—20 см
к'умусированный, почти черной окраски, зернистой структуры,
сверху плотный, задерненный. Ниже лежащие горизонты почвы
представляют чередование легко-суглинистых и мелко-песчанис
тых прослоек от 6 до 12 см мощности и более; последние с
нятвами ржавого цвета на глубине от 35 до 50—65 см, отлича
ясь на этой глубине повышенной влажностью. Увлажнение нор
мальное, заливание вешними водами не ежегодное.
Травостой довольно высокий (70—80 см) и очень густой;
проективное Покрытие 1. Аспект яркозеленый или красноватый
от метелок полевицы, иногда заметную роль в аспекте играют
бордовые соцветия кровохлебки. Нередко травостой отличается
обилием содоминантных видов: ячмень, лисохвост луговой, мят
лик луговой и др. Злаки первой величины яруса не образуют.
Второй ярус является наиболее густой частью травостоя, отли
чается пышным развитием вегетативных частей злаков, в част
ности листвы; средняя высота яруса 70—80 см, господствующие
виды; по.чевица белая, ячмень, ин 1гда еще мятлик луговой, над
которыми возвышаются побеги лисохвоста лугового, кровохлеб
ки, лабазника. Третий ярус высотою около 40 —45 см образован
клевером луговым, лютиком многоцветковым и др. Четвертый ярус,
благодаря высокой степени покрытия травостоя, почти отсутст
вует, изредка встречаются угнетенные, находящиеся в вегетатив
ном состоянии виды мелкого разнотравья около 5 см высотою.
Моховой покров, как правило, отсутствует.
Олуговение почвенного покрова находит выражение в значи
тельной выработанности фитоценоза, в постоянстве видового
состава. Постоянными видами являются; лисохвост луговой, ща
вель длиннокорневой, кровохлебка, василистник простой; а при
сопоставлении наших данных со списками А. Кайдаловой и
Н. P ort, кроме того выявились в качестве постоянных: пырей, го
рошек мышиный, лабашик, лютик многоцветковый. Все эти
виды в большинстве случаев являются и обильными по участию
в травостое видами Всюду оби 1ьна кровохлебка. На некоторых
описанных участках, как было указано выше, кроме того, доми
нантны: ячмень, мятлик луговой и лр. Обращает внимание почти
полное отсутствие в травостое типичных ксерофитов, зато, на
ряду с луговыми мезофитами появляются гидромезофиты; чина
болотная, гречиха земноводная, и лесо-луговые виды: вербейник
обыкновеннный, лабазник, иногда борщевик рассеченолистный.
Много виД 'В, благоприятно реагирующих на более продолжи
тельную поемность; лисохвост луговой, полевица белая. В общем
белополевичники, как и красноовсяницевые лужки, характери
зуются бедностью флористического состава и высокой степенью
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общности его. Общее число видов формации 42, по отдельные
фитоценозам от 21 до 23.
Полевица белая сравнительно редко образует чистые траво
стои, чаще встречаются ячменево полевицевые луга на солон
чаковых местообитаниях, так как по указаниям И. В.. Ларина,
она довольно солевынослива; лисохвостно-полевицевые на б о 
лее длительно з^иваемых, а потому с лучше промываемыми
Дочвзми, местообитаниях; мятликово-полевицевые, повидимому,.
на более зздерненных почвах и др. Среди белополевичнмков
вполне отчетливо выделяется ассоциация кровохлебковый белополевичник, намечается лютиковый белополевичник: другие ассо
циации не выявлены.
Урожайность белополевичников значительно выше урожайно
сти красноовсяницевых лугов. Теоретическая урожайность около
22 ц1га, хозяйственная около 18 ц/га. Сходные данные полу
чены А, Кайдаловой для белополевичников по р. Тубе. Лари
ным урожайность полевицевых лугов определяется в 17—18 ч га.
Сено белополевичников отличается высокой питательностью
и поедаемостью, так как весовое участие злаков в сене
достигает до 73 %. При меньшем удельном весе SviaKOB увели
чивается роль бобовых; по данны.м А. Кайдаловой. при 55—60 Х
злаков весовое участие бобовых доходит до 15—20 «/о- Значи
тельное участие в сене осок (5—7 ®/о) не снижает качества с е 
на, так как они представлены большею частью мелкими лугово
степными видами (осока степная, осока ранняя). Химический
состав преобладающей в травостое полевицы белой отличается
высоким содержанием прогеина: по И. С. Попову 7,9—
по И. В. Ларину 10,9 и жира 3,1*/в.
Агротехника белополевицевых лу 1 ов сравнительно проста. Мер
коренного улучшения в большинстве случаев не потребуется. Не
потребуется и внесения азотистых удобрений. Полезны будут
калийные и фосфорные удобрения с подсевом злаков первой
величины, особенно лисохвоста лугового и солончакового. И»
бобовых для этих лугов можно рекомендовать горошки, чины
и даже клевера, из местных засухоустойчивых и зимостойких
сортов—„Клевер Казачинский*.

Лугомятликовие луга
Лугомятликовая формация не Рользуется большим распро
странением на описываемом отрезке долины р. Енисея. Встре
ченные участки ее характеризуются значительным участием в
травостое корневищных злаков: пырей, костер и др. Типичное
для района луговое разнотравье большой роли в составе тра.‘.2

'востоя не играет, несуотря на значительное видовое разнооб
разие его. Чаще эти луга встречаются в долине р. Тубы, где
А. Кайдаловой описаны полевицево ■мятликовые луга с боль
шим участием в травостое, помимо мятлика лугового, полевицы
белой, а также бобовых и лугового разнотравья, особенно го
рошка мышиного, клеверов, щавеля длиннокорневого, подмареввика настоящего, кровохлебки и т. п.
Хозяйственная урожайность полевицево - мятликовых лугов,
по данным Кайдаловой, 14 —16 ц/га, по Ларину, 11 — 13 ц/га.
В составе сена от 1/2 до 3/4 приходится на долю злаков. При
удовлетворительной урожайности и качестве сена, хозяйствен
ное значение лугомятличников определяется распространенностью
их в том или ином луговом массиве.

Собачьеполевичники
К настоящим мелкозлаковым лугам следует отнести и собачьепол^вичники, образованные здесь особым пойменным эко
типом, приуроченным по И. В Ларину к сухим, хорощо дрени
рованным участкам поймы. По нашим наблюдениям собачьеполевичникй,характерны для мезопонижений центральной части
островов, где они в комплексе с остепненными лугами и со 
ставляют растительный покров. При этом травостой несет при
знаки угнетенности: незначительная высота, изреженность и проч.
В условиях же неактивного аллювиального процесса, на ти
пичных луговых почвах травостой достигает высоты 50—60 см
и врвектиБного покрытия 0,8—0,9. Видовой состав заметно о б о 
гащается за счет мезофитного разнотравья. Травостой в этом
случае трехярусный. Второй ярус (первый полог) высотою
5 0 --€0 ся состоит из пслевицы, подмаренника, над которыми
возвышаются отдельные экземпляры зопника, щавеля. Третий
ярус образован низкими растениями: осока твердоватая, подо
рожник прижатый; высота его 25—35 см. В четвертом ярусе
(третьем пологе), около 10 см высотою, мелкое разнотравье и
вегетативные части верхних ярусов.
Помимо полевицы собачьей в травостое заметное участие при
нимает осока твердоватая, из разнотравья: подмаренник настоя
щий. подорожник прижатый, зопник, василистник обыкновепиый и др. Бобовые представлены слабо. Мхи отсутствуют.
Описанный собачьеполевичник можно назвать осочково - по
дорожниковым. Кроме того, на интенсивно выпасаемых участках,
вблтзи деревень встречаются пикульниковые собачьеполевич«икя.
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Теоретическая урожайность описанного собачьеполевич ннк«
около 18 ц1га, хозяйственная 13— 14 и1га. Однако, чаще урожай
ность ниже 10 ц,'га. Сено не отличается высоким качеством,,
несмотря на большое участие злаков (52,2%). Разнотравье со
ставляет Зб,8о/о сена, причем на долю подорожника приходится
13,6%.
Незначительное распространение собачьеполевичников в рай
оне, наряду с низкой урожайностью и невысоким качеством се
на, определяет и ничтожное хозяйственное значение их.

Клеверные луга
Изредка, на сильно гумусированных супесчаных аллювиаль
ных почвах встречаются клеверные луга по пырейной злаковой
основе, которые по А.П. Ш е н н и к о в у можно отнести к на
стоящим мелкотравникам.
Травостой невысокий (40—50 см), но очень густой, с проек
тивным покрытием не менее 1. Он отличается простотой строе
ния, с одним ясно выраженным ярусом, образованным клевера
ми (клевером луговым, клевером ползучим, клевером пятилист
ным) и яркоцветушим луговым разнотравьем: колокольчик скру
ченный, герань луговая, тысячелистник, кровохлебка и др. Зла
ки (пырей ползучий, пырей Турчанинова, овсяница красная, мят
лик луговой) яруса, как правило, не образуют.
Клеверные лу13 высокоурожайны: теоретическая урожай
ность около 30 ц\га. Большое участие бобовых в сене (до 15*/«
только видов клевера) делает сено высококачественным. Од
нако, и количество и качество сена в значительной степени бу
дет зависеть и от своевременной и тщательной уборки скошен
ной травы (.кошенины*).
Злаково-клеверные луга были описаны и А. Кайдаловой п »
р. Тубе. Весовое участие всех бобовых в сене этих лугов по
данным Кайдаловой достигает 3 0 —35%. На долю разнотравья
приходится около 25%.

Лисохвост ники
Среди малораспространенных в районе крупнозлакоаых лу
гов следует отметить лисохвостники (с костром, ячменем и Ap.)w
приуроченные к сравнительно глубоким, более продолжительно
заливаемым углублениям в прирусловой или переходной к цент
ральной части островов. Однако, лисохвостники наибольшее
фитоценологическое выражение и территориальное распростра
нение получают в более северных районах, относящихся к лесо 
степной зоне.

Лугоовсяничник
Большой интерес представляет, встреченный однажды на
о. Кирпичи против дер. Лугавки на поляне среди кустарников,
лугоовсяничник с участием лисохвоста лугового, распростра
ненный значительно севернее. Травостой, к сожалению, был уже
скошен, а потому не представилось возможности описать его.
В долине р. Тубы но опнсанню А. Кайлаловой луговая ов
сяница в качестве содоминанта принимает участие в красноовсяницевых травостоях, на что в соответствующем месте уже
обращалось внимание.
Несколько больши.м расгфостранением из других крупно:
злачников пользуются галофильные варианты настоящих лугов:
волоснецовники, а также ячменники и тупоколосковолисохвостники.

Во.юснецовые луга
Волосиецовые луга в виде небольших пятен встречаются на
равнинных или даже несколько повышенных местах прирусло
вой части островов в условиях не вполне достаточного атмо
сферного увлажнения, при редком заливании весенними водами.
Почвы—переходные от аллювиальных к луговым, сыпучепесчаные,
с погребенными маломощными прослойками прежних луговых
почв. Имеются основания предполагать, что в указанных усло
виях. почвы под Болоенрцовыми пятнами в той или иной сгепенп засолены.
Чаще всего волосиецовые луга образованы волоснецом си
зым, а потому травостой отличается голубоватым оттенком
стеблей и листьев. Однако, наряду с ним, изредка встречаются
и интенсивно-зеленые по окраске травостои, образованные близ
ким видом, признающимся прежде за разновидность первого,
волоснецом солончаковым.
Травостой высокий (около 1 м), но сравнительно редкий,
проективное покрытие в среднем 0,0—0,7. Бросается в глаза
однородность травостоя по высоте и густоте, а также простота
строения. При полном развитии волоспеца обычно выделяются
два яруса: первый ярус из волоснеца а высоких видов разно
травья (щавель длиннокорневой и т. п.), высотою 80—90 см и
более, и второй ярус из злаков второй величины и более низ
ких видов разнотравья (подмаренник, полыни) около 40—50 см
высотою. Изредка оформляется еще ярус низкорослых растени<^.
При вегетативном состоянии волоснеца первый ярус сливается
со вторым, образуя верхний, часто единственный, полог.
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Особенностью волоснецовых травостоев является обильное
развитие немногих растений, тогда как многие другие виды
представлены единично. Из злаков (число которых в некоторых
фитоценозах доходит до 12) обильны, помимо волоснеца, зме
евка, или тонконог, или костер. Всегда обильна осока твердова
тая. Среди разнотравья заметную роль в травостое играют ви
ды полыней, иногда подмаренник настоящий, щавель длиннокор
невой. Очень много, хотя и единично представленных, стержнекорневых и корнеотпрысковых видов. Из бобовых характерен
термопсис. Общее число видов около 50, по отдельным фито
ценозам 25—35. Меньшее число видов характерно для траво
стоев, образованных солончаковым волоснецом.
Хозяйственное значение волоснецовых лугов невелико, что
является следствием небольшого распространения их, а также
невысокой урожайности и низкого качества сена, особенно в
перестоявшем виде. Качество сена еще более снижается при
сутствием в сене полыней, которые, несмотря на большое со
держание жира в их химическом составе, обычно плохо пое
даются скотом, особенно крупным и лошадьми.
В качестве простейших агротехнических мероприятий для
волоснецовых лугов следует рекомендовать удаление щавеля,
полыней и, особенно,ядовитого термопсиса. Полезно будет вне
сение органических удобрений, особенно навоза, с подсевом
пырея, донника н др.

Ячменевые луга
На почвах, выходящих из стадии активного аллювиального
процесса, заболоченных в нижних горизонтах и засоленных кар
бонатами в верхних, особенно на участках поймы, подвергаю
щихся периодическому весеннему и осеннему выпасу скота,
развиваются солончаковые ячменевые луга. На невыпасаемых
участках, на островах ячменник обычно встречается по краям
заболоченных западинок с пологими склонами, на почвах, так
же характеризующихся своебразным переплетением болотного
и солонцового процессов, с чередованием песчаных и легкосуглинистых прослоек, отличающихся чешуйчатой структурой
вверху и наличием пятен ржавого цвета на некоторой глубине.
Травостой ячменевых лухов отличается неоднородностью
видового состава и с|рбешмц' вр крайне мере, на выпасаемых
участках. Среди злакОвОЙ основы, здесь резко выделяются от
дельные гнезда пикУльки, которые иногда занимают около 50%
общей площади, пли ■татдрни»Л бесстебельного и т. п. Средняя
высота травостоя 60—65 (^и (до 80 см)\ проективное покрытие

0,8—0,9. Ячменевые луга двух-или трехярусного строения. Пер
вый ярус в 60—70 см высотою образован ячменем солончаковым,
к которому изредка примешиваются костер и пырей; на уча
стках, изолированных от выпаса скота, он густой и равномер
ный по высоте и густоте, на выпасаемых участках—более ред
кий и пятнистый. Второй ярус, как правило, отсутствует, изредка
намечается ярус из мятлика лугового и других злаков второй
величины. Третий ярус высотою 20—25 см представляет наибо
лее густую часть травостоя, он состоит из осок, пикульки и
других видов разнотравья; иа высоте этого же яруса находятся
и вегетативные части злаков. Четвертый ярус, около 10 см вы
сотою, обычно очень слабо выражен и, если имеется, то состоит
из низкого разнотравья (лютик ползучий, подорожник средний),
находящегося в вегетативном состоянии.
Постоянными видами ячменевого луга являются: полевица
белая, мятлик луговой, осока степная, клевер ползучий, подо
рожник средний; довольно обычны; пырей, пустореберник Фи
шера, клоповник широколистный, крестовник пер.!Столнстный
и др. Все постоянные виды, xpo.ve полевицы белой, обильны в
пастбищных вариантах, последняя обильно произрастает на невыпасаемых лугах, создавая смешанные полевпцево-ячменевые
травостои. Кроме постоянных видов формации, в некоторых
пастбищных вариантах, на.более рыхлых субстратах изобилует
пикулька, в сенокосных вариантах -кровохлебка. Интересно
отметить наличие видов, характерных для солонцовых и солон
чаковых почв: волоснец, ситник Герарда, татарник бесстебельный, пикульник к др. А. Кайдаловой для подобных лугов по
долине р. Тубы указываются также бескильница солончаковая,
лисохвост тупоколосковый, осока солончаковая. Общее число
видов около 50, по отдельным фитоценозам от 24 до 30.
К. Хайкилевнч, имея специальное задание выявить экологи
ческие ряды солончаковых лугов, пришел к заключению, что
полевицево-ячменевые луга развиваются на средне-засоленых и
достаточно увлажненных лугово-солончаковых почвах и сырых
карбонатных солончаках. Ячменевые луга с преобладанием пи
кульки характерны для солонцеватых почв участков, подвергаю
щихся выпасу скота.
Среди ячмепевых лугов можно выделить ячменник осочковый
на сырых заболоченных и засоленных почвах с периодическим вы
пасом скота; ячменник пику^>^^§и4у^^^ЧЁнее плотных более или
менее дренированных сол^Ц№вд»*«с^|>о^цах ровных местополо
жений поймы, находящихоЛрбд влиянием 'интенсивного выпаса
скота; полевицево-ячменнцк/крсуЛУхлебк^вый на лугово-солонча
ковых почвах по краям з*брлоченн|ЛЛпонижений островов, изо57

лнрованных от выпаса скота, но обычно ежегодно выкаши
ваемых.
Теоретическая урожайность ячменника осочкового 20—24 ц,га,
ячменника пикулькового 17 njza н полевицево-ячмеиника кровохлебкового достигает 26—28 ц1га. Хозяйственная урожайность
ячменника пикулькового до 13— 14 ц/га. По Ларину урожайность
ячменевых лугов 10—15 ц/га. Основную массу сена составляют
злаки, весовое участие которых более 80% и только в ячменнике пикульковом оно снижается до 60—70%; в последнем
около 20% приходится на долю самой пикульки. Сено ячмене
вых лугов, при своевременном скашивании—до выколашивания,
является достаточно высококачественным, благодаря высокому
содержанию жира (2,45“/о по Ларину) при 7,66% протеина.
Только высокий процент пикульки в сене или на пастбище
значительно снижает кормовое достоинство травостоя ячмене
вых лугов, так как пикулька только лошадьми, а в сене еще ко
ровами поедается более или менее удовлетворительно. Кстати ска
зать, пикулька на интенсивно выпасаемых участках, ввиду непоедаемости ее в свежем состоянии крупным и мелким скотом, et
также в связи с повышением засоленности выпасаемых участ
ков, сильно разрастается и, непроизводительно занимая боль
шие площади на пастбищах, приносит значительный вред для
хозяйства. Борьба с ней возможна путем перепашки занятых ею
участков. Положительно действует, по наблюдениям колхозни
ков, и регулярное сенокошение. Имеются и противоречивые
указания о действии сенокошения. Во всяком случае, борьба с
пикулькой не представляет больших трудностей, благодаря не
особенно глубокому залеганию ее массивных корневищ.
В целях борьбы с засоленностью местообитаний ячменевых
лугов требуется применение мер не только поверхностного, но и
коренного улучшения в виде отвода грунтовых вод при высо
ком стоянии их, залужение ячменем, полевицей белой, пыреем,
мятликом луговым (солевыносливые экотипы) и др., внесение
органических веществ (навоза), а также суперфбсфата и дру
гих удобрений с кислой реакцией. С другой стороны, следует
избегать таких мероприятий, как выжигание „старицы", так
как при близости грунтовых вод это ведет к большему засоле
нию и развитию бурьянистой растительности.

Тупоколосковолисохвостные луга
Тупоколосковолисохвостные луга также мало распространены,
как и ячменевые луга. Встречаются они в виде небольших пя
тен но заболоченным низинкам островов и мелких речных пойх1
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в условиях слабого грунтового подтопления на карбонатных^
иногда сверху оторфованных почвах. Тупоколосковолисохвостные луга по характеру травостоя относятся к группировкам
зарослевого типа. Но иногда в образовании их, по данным
К. Хайкилевича, принимают участие и другие злаки; ячмень.,
полевица белая и др. Хозяйственное значение тупоколосковолисохвостных лугов ничтожно.

Смешанноразнотравные луга
К настоящим лугам следует отнести и, встречающиеся на
“1иолодых закустаренных островах р. Абакана и в некоторых
других местах, смешанноразнотравные луга „бурьянистого типа**-,
которые отличаются большой густотой со средней высоток>
травостоя около 1 м. В составе их принимают участие борще
вик, дикая рябинка, татарник полевой, борец вьющийся, крово
хлебка, герань луговая; из бобовых обилен горошек красивый.
Злаки представлены вейниками. На засоленных местах встре
чаются заросли желтушника с примесью некоторых видов разно
травья.
Все эТИ ,бурьяиники* представляют одну из ранних стадии
олуговения островов. Под влиянием сенокошения и связанного
с этим обеднения почвы, они постепенно переходят в соответ
ствующие типы настоящих злаковых лугов.
В целях рационального использования ябурьянников" рекотяенлуется производить выжигание старых остатков травы вес
ной. Травостой бурьяиников может быть использован, как ма
териал ,цля силоса.
Желтолилейные луга
А. Кайдалова описывает по р. Тубе желтолилейные .lyra
из разнотравных (злаково-разнотравных, по ее терминологии),,
в которых 51“/о по весу приходится на долю разнотравья, пред
ставленного желтой лилией, кровохлебкой, подмаренником на
стоящим, хвощем луговым. Из .злаков обильна полевица белая-,,
из бобовых—клевер луговой. Урожайность этих лугов дости
гает 13—15 ц1га, при увеличении в травостое степных форм—^
значительно ниже.
Болотистые луга

Бекманниевые и водноманнпковые луга
Класс формаций болотистых лугов в районе исследования
представлен круннозлаковыми, мелкозлековыми и крупноосоко
выми лугами; из болотистых крупнозлачников более широко
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распространен, хотя и не занимает обычно значительных плоцадей, канарейничник. Изредка можно встретить по берегам
речек, заиленным днищам бывших протоков и г. п. небольшие
заросли бекманниевых и водноманниковых лугов с участием в
зйжних ярусах хвоща топяного, поручейника широколистного
л др. Травостой обычно высокий (до 120 см), но сравнительно
негустой (проектное покрытие от 0,6—до 0,8).

Ианарейниковые луга
Канарейниковые луга занимают днища сравнительно глубо.
лИХ (около 1,5 м), промытых полыми водами понижений в пе
реходной части островов с глубиной стояния воды в почве око
ло 50 см, с выходом в отдельных случаях воды на дневную по
верхность. Увлажнение—избыточное, при ежегодном заливании
полыми водами. Почва аллювиальная, песчаная или супесчаная,
заиленная, с глубины 20 см оглеенная, с погребенными горизон
тами почвы.
В этих условиях развивается негустой (проективное покрыгие 0,7), но большей частью одноярусный травостой зарослевого
типа, основную массу которого составляет канарейник. Изредка
образуется еще второй ярус из мятлика болотного и осоки острой,
«о чаще он очень слабо выражен. Общее число видов по от
дельным фитоценозам не достигает и двух десятков; при этом
большая часть видов встречается с обилием „единично*. Бобо
вые отсутствуют. Из разнотравья характерны; калужница, мята
австрийская, лютик ползучий и некоторые другие гидромезофитьс.
Мо.човой покров в виде тонкого и рыхлого слоя покрывает
иногда значительную площадь (проективное покрытие до 0,7);
.остоит он из немногих влаголюбивых видов.
Канарейниковые луга чрезвычайно высокоурожайны По дан
ным И. В. Ларина урожайность их может достигать 50—60 Щга,
3 так как быстрый рост канарейника дает возможность полу
чать два укоса, сеносбор, таким образом, может быть еще вы
ше. Канарейник отличается также высоким содержанием белка.
По Ларину в фазе цветения протеина содержится 13,31%, а в
фазе кущения— 13,78%. Таким образом, рациональное использо
вание канарейниковых лугов настойчиво диктует скашивание
травостоя в начале колошения. При более позднем скашивании не
только снижается содержание белка, по и сильно падает поедаемость канарейника, составляющего более 20% всего весового
состава сена.
Канарейниковые луга, при более или менее значительном
распространении и своевременном выкашивании, могут иметь
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большое хозяйственное значение.
Сыть использован и в культуре,
на влажных, достаточно богатых
На некоторых канарейниковых
осушительные мероприятия.

Канарейник с успехом можетак как хорошо развивается
почвах.
лугах целесообразны будут

Болотномятлиннаки
Менее распространенными, по сравнению с предыдущей фор
мацией, являются болотномятличники. Небольшие участки этих
лугов встречаются по днищам более или менее глубоких котловин
в переходной от прирусловой к центральной части островов по
лосе. Почва — луговая заболоченная, с признаками оглеения.
сырая, по механическому составу легкосуглинистая, на значи
тельную глубину сверху заиленная (до 15 см), гумусированная.
Увлажнение избыточное, уровень грунтовых вод 55—60 см.
В этих ус.товнях развивается довольно густой травостой из
мятлика болотного, метелки которого и создают золотисто- или
буровато зел( нын аспект. Над ним возвышаются отдельные по
беги канарейпнка, иногда П1.|рея, лабазника. Обычная высота
травостоя 70—80 ол/; проективное покрытие 0,8 и более. Болотномятликовые луча отличаются довольно простым строением
травостоя. Злаки первой величины яруса обычно не образуют.
Второй ярус из мятлика болотного высотою 70—80о« и состав
ляет первый полог, являющийся наиболее густой частью тра
востоя. Третий ярус, около '10 см высотою, отличается неодно
родным сложением. Подмаренник болотный, гречиха земновод
ная, лапчатка гусиная, лютик ползучий разбивают травостой на
отдельные пятна, образуя мозаичный травостой мятликового лу
га. В слабо выраженном четвертом ярусе (третьем пологе), вы
сотою в 5 —10 см встречаются вегетирующие побеги мелкого
полуболотного разнотравья. Имеется моховой покров, хотя и с
ничтожной степенью покрытия (0,1), состоящий из влаголюби
вых луговых видов.
Болотномятликовые луга отличаются бедностью видового
состава: общее число видов около двух десятков. Постоянными
и в то же время более обильными видами являются из злаков,
помимо болотного мятлика,—канарейник, из осок—осока острая,
из разнотравья—гидромезофиты: гречиха земноводная, лапчатка
гусиная, лютик ползучий, из менее обильных: калужница, ла
базник, вербейник и др. Бобовые, как правило, отсутствуют.
Хозяйственш.е значение болотномятликовых лугов ничтож
но, так как они почти нигде не занимают больших площадей,
да и качество сена также невысокое, благодаря обилию круп61

:»ых осок плохо поедаемого, иногда вредного полуболотног
раанотравья.
Из болотных крупноосочников наибозее широко распростране
ны остроосоковые луга. Другие крупноосочники (пузырчатоосочннки и т. п.) встречаются чрезвычайно редко в виде маленьких
пятен по днищам более крупных заболоченных промоин и кот
ловин, с участием гречихи земноводной, лапчатки гусиной, во
долюба и др.

Остроосочники
Остроосочники приурочены к наиболее глубоким понижениям
переходной части островов. Последние характеризуются избы
точным увлажнением, с глубиной стоянии воды в почве в
45—50 см, а иногда и с выходом воды на поверхность почвы.
Почва луговая заболоченная, супесчаная, в той или иной степе
ни заиленная с легко суглинистыми прослойками.
Травостой средней высоты и густоты; высота 70— 80см, про
ективное покрытие 0,8, но иногда он развивается значительно
выше и гуще. Травостой обычно двухярусный. Первый ярус не
образуется. Второй составлен осокой острой, иногда с участи
ем мятлика болотного, над которыми в этом случае возвыша
ются побеги канарсйника, В третьем ярусе, высотою около
20—30 см, господствует гигромезофильное разнотравье: лютик
ползучий, вербейник, мята австрийская, гречи«а земноводная,
встречается подмаренник болотный и лр. Ви.зозой состав еще
беднее, чем в канарейнИ’^овых лугах; число видов по отдельным
фитоценозам едва превышает один десяток.
Моховой покров, по сравнению с канарейчнаками, более раз
вит, проективное покрытие, около 0,2 состоит из тех же ро
дов; встречается маршанция.
Остроосочники, как и большинство болотистых лугов, отли
чаются высокой урожайностью. Многие указывают также на вы
сокое содержание протеина в химическом составе осоки острой
от 11 до 13-'/о, а в вегетативном состоянии до цветения еще
больше (Ларин и др ). Однако, поедаемость острой осоки низ
кая, особенно мелким скотом (овцами и козами). Хозяйственное
значение остроосочников невелико, так как больших площадей
они обычно не занимают.
Для заболоченных лугов подобного типа в качестве одного
из мероприятий некоторые рекомендуют выжигание „старицы*,
благодаря чему усиливается биологическая деятельность и раз
ложение органических веществ в почве, что сопровождается
увеличением злаков и бобовых. Однако, эту меру можно допу63

стить лишь при отсутствии опасности засоления и то ранней
весной, еще до появления зелени (в конце апреля или в начале
мая).
Торфянистые луга

Лангсдорфовепниковые луга
Из торфянистых лугов изредка встречаются на островах в
долине р Абакана лангсдорфовейниковые луга. Они приуроче
ны к прирусловым понижениям с заболоченными и заиленными
луговыми супесчаными почвами. Травостой высо<ий, мощный и
густой, типа чистых зарослей (высота 1,6 л). Видовой состав
очень белен (около 15 видов). Большая часть видов встречается
с обилием .единично". Помимо вейника Лангсдорфа встречают
ся канарейпик, мятлик болотный, лисохвост рыжецветный, о со 
ка острая. Разнотравье представлено полуболотными и болотны-ми видами, среди которых встречаются даже такие виды, как
калужница, вахта, мытник перевернутый и водяная сосенка.
С хозяйственной точки зрения эти луга особого внимания
не заслуживают.
Остепненные луга
В центральной части островов, вышедшей из-под заливании
весенними полыми водами, развиваются остепненные луга, а в
наиболее повышенных местах, как било указано ранее, даже
степные растительные группировки. К первым относятся сннцовники—из остепненных крупнозлачников и ирисовые—из крупно
разнотравных остепненных лугов; ко вторым—типчаковая фор
мация с согосподством т > мятлика кистевидного, то змеевки.
К степным же растительным группировкам следует отнести и,
кое-где встречающиеся, заросли лука душистого и заросли лу
ка старающегося по злаковой основе из мятлика кистевидного.

Синцовые л\'га
Синцовые луга нередко занимают довольно большие площа
ди на равнинных местоположениях центральной части поймы и
островов. Эти участки вышли из-под уровня 31.1ивания полыми
водами, а потому характеризуются исключительно атмосферным
в районе исследования не вполне достаточным увлажнением и
переходными от аллювиальных к каштановым, иногда солонцевато-каштановым, супесчаными по механическому составу поч.вами.
в?

Травостой
невысокий и сравнительно негустой, высота
60—70 см, проективное покрытие 0,7—0,8 (снижаясь до 0,5), до>
вольно однородный по высоте и густоте, отличается голубова
тым оттенком вегетативных органов синца. По строению траво
стой прост: обычно хорошо выражены два яруса. Первый ярус
высотою 60^ 70 см редкий, образован генеративными побегами
синца и высокими видами полыней. Второй ярус из злаков вто
рой величины часто отсутствует. Третий ярус высотою от 20 до
-^0 см представляет наиболее густую часть травостоя, состоит
из лапчатки липкой и других представителей мелкого разно
травья На высоте этого же яруса находится и основная масса
вегетативных органов (листвы) синца и других злаков. Моховой
покров отсутствует.
О с н о в н у ю массу травостоя составляет синец; другие злаки
не играют заметной роли. Осоки и бобовые представлены сла
бо, Из разнотравья более обильна лапчатка липкая, да иногда
шлемник узколистый и некоторые полыни. Большинство видов
представлены небольшим числом особей. Да и видовой состав
чрезвычайно беден: по отдельным фитоценозам 16—17 видов.

Среди СИНЦОВЫХ лугов можно выделить ассоциацию с боль
шим участием в нижнем ярусе лапчатки липкой—синцовник
лапчатковый.
Синцовые луга малоурожайны. Сбор сена по Ларину 4—6/|,га.
Поедаемость синпа, особенно в перезрелом состоянии, низ
кая. Поэтому, несмотря на относительно высокбе содержание
протеина—до 9,8%, хозяйственное значение синцовых лугов не
особенно велико.
В целях наиболее рационального использования площади
занятой СИНЦОВЫМИ лугами, следует рекомендовать разведение
на их месте близкого по экотогии вида—пырея ложнопырейного, востреца. Этот .злак дает гораздо более питательное и хо
рошо поедаемое сено, с содержанием протеина до 18% в фазе
цветения и жира до 3,8“/о- Можно рекомендовать также культи
вирование травосмеси из засухоустойчивых и выносящих хотя
бы слабое засоление злаков и бобовых; пырея, TOiiKOnoia луго
вого, соответствующих экотипов мятлика лугового, донника
(Омский белый 4032), люцерны гибридной: Посев производится
но мелкой вспашке с обязательным внесением азотистых (навоз,
навозная жижа) и калийнофосфорных удобрений. Весьма полез
но будет орошение (при соблюдении известных мер предосто
рожности, позволяющих избежать .вторичного засоления"), сне
1 озадержание и другие меры, улучшающие водный режим луга.
.

6-4

Типчаковые луга
Небольшие, иной раз мало заметные ка глаз повышении
центральной части островов и поймы заняты типчаковыми .лу>
гами*, которые в согласии с А. П. Шенниковым относятся
нами к степному типу растительности. Указанные местоположе
ния характеризуются скудным, исключительно атмосферным ув
лажнением, супесчаными каштановыми почвами, плотными,
мелкоструктурными в верхних горизонтах, нередко солонцева
тыми, давно вышедшими из-п од аллювиального процесса. На
поверхности почвы наблюдается характерная для типчаковых
группировок мелкая кочковатость, образованная дернинками
типчака.
Ввиду скудности и плохого качества травостоя типчаковые
„луга" не имеют почти никакого хозяйственного значения, так
как использование их в качестве пастбищных угодий затруд
няется изолированным положением их на островах; как сено
косные угодия они не представляют никакой ценности и, как
правило, совершенно не выкашиваются. Возможно, конечно, за 
селение этих участков растительностью типа Вострецовых и пырейных лугов с тимофеевкой степной, луговым тонконогом,
красной овсяницей- и бобовыми (люцерна, донник и др.), при
улучшении лугорас 1 Ительных условий данных местоположений
поймы и островов путем внесения минеральных и органических
удобрений, а где возможно и применением искусственного оро
шения.

Кистевибномнтликовые- луга
Изредка, в условиях местообитания близких к местообита
ниям типчаковых „лугов", встречаются кистевидномятликовые
лужки. Господствующими растениями в кистевндномятличниках
являются: тонконог,-полынь сизая, володушка козлецоволистная
и другие степняки.
Но своим кормовым Достоинствам кистевидномятличникн не
отличаются от типчаковых „лугов". Агротехнические мероприя
тия те же.

Пикульнинники
В притеррасной части поймы, в условиях интенсивного вы
паса встречается галофильный вариант крупноразнотравных
остепненных лугов из касатика пикульки. Пикульничники, опи
санные Кайдаловой в притеррзсьи долины р. Тубы, с бсн
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танической стороны характеризуются пестрым составом степ
ных, луговых и солончаковых форм, принимающих участие в
образовании их. С хозяйственной точки зрения площадь, занятая
этими лугами, является бесполезной и подлежит закультивироваН1Ш другими травостоями.

Выводы и замечания
Таков тот набор основных луговых формаций, которые
составляют луговую растительность речных долин Енисея,
Тубы и Абакана на описываемом отрезке их. Конечно,
кратковременные исследования не позволили исчерпать всего
разнообразия лугов. Так, помимо описанных нами луговых
формаций, В. А. Крюгер (1930) по р. Тубе и ее притокам
указывает луговоовсяницевые травостои на кустарниковых по
лянах, а на орошаемых участках; нз разнотравных—желтолилейиые луга на аллювиальных почвах и лабазничник среди ивняков.
В. В. Ревердатто в качестве наиболее распросграненной лу
говой группировки в долине и, в частности, на островах
р. Абакана называет волоснецовую—из волоснеца да\рскогос уро
жайностью в 25—37 ц!га, отличающуюся высоким (до 120—
130 см) трехярусным травостоем, с участием злаков до 45% и
разнотравья до 50%.
Некоторые из описанных луговых формаций, как видно из
текста, представлены несколькими ассониацичми: пырейник
чистый и пырейник подмаренниковый; красноовсяничник осочковый и красноовсяничник тысячелистниково-подмаренниковый;
ячменник осочковый, ячменник пикульковый и полевицево-ячменнк кровохлебковый. Кроме того, выявлены белополевичник
кровохлебковый, синцовник лапчатковый и др. Ограниченное
количество детальных описаний не дало возможности выявить
все разнообразие типичных для района ассоциаций, которыми
та или иная формация представлена.
Приведенный перечень' луговых формаций и ассоциаций наи
более полное выражение получает в долине р. Енисея. (Прилож. 2). Растительность долины рр. Тубы и Абакана обладает
целым рядом особенностей.
Пойма р. Тубы, по сравнению с Енисеем менее расчленена
на острова. Поэтому на участках поймы, связанных с коренны
ми берегами, большее развитие получают, с одной сторс^ны,
остепненные луга и степные группировки (тонконогово типчаковые и, даже, ковыльно-типчаковые), с другой стороны, болоти
сто-солончаковые луга по понижениям притеррасий (ячменевоосоковые, полевицево-ирисовые и т. п.). В силу сказанного,
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дритубинское население раньше пришло к необходимости при
менения искусственного орошения лугов» которым уже в 1930 г.,
по данным Крюгера, по 24 м населенным пунктам было охваче*
4565 га. С искусственным орошением, а отчасти, может быть,
и с лесостепным характером растительного окружения выше
лежащих отрезков долины, связано и более широкое распрост
ранение, луговоовсяницевых и клевеоных лугов.
Особенностью растительности поймы р. Абакана, в условиях
резко выраженной континентальности и сухости климата, яв
ляется бросающаяся в глаза резкая обособленность островной
растительности от растительности поймы, связанной с корен
ными берегами. Острова отличаются высоким процентом закустаренности, преобладанием крупнотранных лугов: вейниковых, волоснецевых (по Ревердатто), остроосоковых, крупно
разнотравных, нередко типа бурьянистых зарослей. Пойменные
отрезки отличаются резко выраженной комплексностью траво
стоя, преобладанием степных и болотисто солончаковых расти
тельных группировок; последние—особенно на мочагах.
Основные закономерности топологического размещения глав
нейших луювых формаций видны из прилагаемого обобщенно
го профиля (рис. 2). На профиле показано и местоположение нелу
говых группировок: лесных, болотных, степных.
Анализ топологического размещения луговых формаций поз
воляет заключить, что к некоторым местоположениям поймы и
островов приурочены 2—3 различных формации; в то же время
одна и та же формация может быть встречена на различных
ыестополижениях. Это находит объяснение в том, что при раз
личном сочетании экологических факторов в сходных местопо
ложениях создаются различные экологические режимы (в со
вокупности—местообитания), во взаимодействии с которыми ра
стительных организмов возникают так наз. «условия существо
вания" тех или иных ценозообразующнх и сопряженных с нини растений, являющиеся одним из важнейших факторов кон
курентной борьбы различных луговых и нелуговых пенозообразователей. Так, на типичных аллювиальных песчаных почвах в
условиях активного аллювиального процесса равнинных прирус
ловых местоположений развиваются преимущественно костро
вые луга. В тех же местоположениях, но в условиях неактивного
аллювиального процесса на супесчаных аллювиальнолуговых
почвах с соответствующим воздушно-водным и солевым режимом,
господствуют пырейные луга. С другой стороны, те же пырейные луга можно встретить и на Н' больших, едва заметных на
глаз прирусловых мезоповышениях, харакгеризующихся сход
ным сочетанием экологических режимов. При ином сочетании
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ЭК0 Л01 ических режимов на указанных мезоповышениих, с пере
ходными (от аллювиальных к луговым) песчаными почвами приредком заливании и недостаточном увлажнении, вместо пырейных лугов получают распространение волоснецовые луга. То же
самое наблюдается* и на других участках профиля поймы и
островов. Конечно, наряду с этим нельзя отрицать нахождение
одной и той же луговой формации в различных местоположе
ниях и в силу широкой экологической амплитуды некоторых
лугообразователей (пырей, вейник шилоцветный), или благодари
наличию особых экотипов (полевица собачья) (рис. 2).
Из профиля (рис. 2) видна и резко выраженная комплекность
травостоя лугов, особенно в так наз. крайних условиях(прирус
ловые понижения и центральная часть островов, вышедшая изпод уровня заливания весенне-летних паводков). Как видно из.
профиля (рис. 2), диаметр фрагментов различных луговых фор
маций нередко выражается в несколько метров (5—10
При
этом, едва заметные на глаз колебания мезорельефа сопровож
даются настолько резким изменением всей совокупности эколо
гических режимов, что создаются преимущественные условия
для развития тех или иных растений—лугообразователей.
Что же касается вопроса диналшки растительного покрова
поймы и островов исследованного района, то разрешение его,
в известной мере, подсказывается топологическим размещением
луговых формаций и ассоциаций в природе, особенно, если при
этом учесть экологическое содержание местообитаний и приро
ду как населяющих данное местообитание растений, так и воз
можных претендентов на данное местообитание. Так, в прирус
ловой части островов, при некотором засолении песчаного суб
страта, костровые луга могут смениться волоснецовыми; при
некотором задернении почвы и слабом засолении, связанными
с выходом местообитания из под уровня заливания паводками,
те и другие могут смениться пырейнымн лугами, а при отсут
ствии засоления костровники сменятся вейничниками. В пере
ходной полосе от прирусловой к центральной части, при усло
вии прогрессирующего заболачивания, создаются благоприятные
условия для смены канарейничников остроосочниками, на сугли
нистых почвах —болотномятликовыми, или даже болотными груп
пировками. Олуговение почвы и интенсивное накопление гуму
са приводит при отсутствии длительного застаивания вод к сме
не и канарейниковых, и болотномятликовых лугов белополевичниками. Последние при условии повышенного испарения и под
нятия солей в верхние горизонты могут смениться ячменевыык
лугами и в дальнейшем пикульничниками (этот процесс, в ча
стности, может быть вызван и интенсивным выпасом скота), при
68
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отсутствии засоления на хорошо дренированных песчаных лочвах—красноовсяничниками, В центральной части островов наи*
более удаленной от русла реки и протоков и наиболее повы
шенной, давно уже вышедшей из-под уровня заливания полы
ми водами, преобладают процессы остепнения луговой раститель
ности, которые приводят к смене красноовсяничннков Синцовы
ми лугами, а последних кистевидномятликовыми и затем даже
типчаковыми травостоями. Такова схема в конкретном осуще
ствлении которой могут встретиться различного рода отклояения, требующие особого анализа и объяснения.
Сопоставление основных луговых формаций по цено-морфо
логическим и хозяйственным признакам (табл. 2) позволяет сде
лать следующие выводы: наибольшее хозяйственное значение
имеют пырейные, костровые и белополевицевые луга. Другие
наиболее распространенные луговые формации представляют
меньший хозяйственный интерес, либо в силу невысокой уро
жайности (красноовсяннчники), либо в силу низкого качества
сенной продукции (вейниковые, волоснецовые, синцовые, остроосоковыед либо в силу традиционного несвоевременного (позд
него) сенокошения (канарейниковые). Не имеют хозяйственного
значения, несмотря на более или менее значительное распро
странение в силу и низкой урожайности, и низкого качества сена,
типчаковые и кистевидномятликовые травостои. По р. Тубе, по
мимо указанных полевицевых лугов, к хозяйственно-ценным лу
гам А. Кайдаловой относятся также полевицево-мятликовые,
клеверные и овсяницевые (невидимому, красноовсяницевые с
большим участием овсяницы луговой).

Заключение
Исходя из приве.аенных И. В. Лариным данных за 1926—
1929 гг. П931) обеспеченность сенокосами и пастбищами Мину
синского района и Хакассии уже в тот период нельзя былоечнтать достаточным (0,2 га на 1 голову скота .абсолютного" сенокоса
и 0,1—0,7 га выгона). Потребность скота в корме, исчисляемая
Лариным для Сибири в количестве 6,26 ч на 1 голову в пастбищ
ный период и 10,83 ц в стойловый, в значительной мере попол
нялась прежде и пополняется теперь за счет гуменных остат
ков и отчасти „залежного” сена зимою и за счет использоваиая
в качестве пастбищ зллежей, жнивья, паров, отавы после сено
коса, местами разреженных березовых, лиственничных и сосно
вых лесков—летом.
Дальнейшее увеличение поголовья скота, в частности, лоша
дей и овец в колхозах и совхозах, с настойчивой необходн70

мостью выдвигает задачу улучшения кормовой оазы животноводстра исследованного района. С этой целью совершенно пра
вильно большинство исследователей, прежде всего, обращает,
внимание на использование в качестве кормовых угодий так на
зываемых .бросовых земель", в особенности солонцов, солон
чаков и заболоченных участков. Эти „бросовые земли" при про
ведении соответствующих мелиораций в виде дренняса, рацио
нально проведенного орошения (с соблюдением норм и сроков
полива и предварительного изучения почвенно грунюных усло
вий), залужения наиболее пригодным ассортиментом луговых
трав с применением некоторых минеральных и органических
удобрений, могут быть превращены в прекрасные плодородные
луга, дающие большое количество высококачественного сецэ.
Опыт проведения подобных мероприятий у населения имеется;
необходимо, внося в него соответствующие коррективы, настой
чиво проеодить эти мелиоративные мероприятия. Во-вторых,
вг.имание многих исследователей привлекает не изжитая до сих
пор залежно-паровая система полеводства. Использоеание за
лежей в качестве травопольных звеньев полевых севооборотов
пе только обеспечит восстановление плодородия почвы, но и
даст высококачественный дополнительный корм для скота.
Наряду с указанным, считаем необходимым обратить внима
ние на улучшение так называемых заливных лугов, удельный
пес которых в Минусинском районе и Хачассии по Ларину еще
в 1926 29 гг. составлял 12— 16% всей сенокосной площади. А ес
ли принять во внимание, что урожайность заливных лугов в
этих районах по тем же данным в полтора раза выше урожай
ности лесных, болотных, залежных, степных и суходольных с е 
нокосов, то удельный вес их станет еще больше; при этом по
следний имеет тенденцию непрерывно повышаться в связи с ин
тенсивной распашкой степных площадей под зерновые культуры.
Отдельные агро-и культурнотехнические мероприятия и их
комплексы бы.пи рекомендованы нами при описании пойменных
луговых формаций. Здесь необходимо сделать несколько об
щих замечаний. Резко выраженная,в большинстве случаев комп
лексность травостоя вызывает необходимость объединения для
мелиоративных целей близких по экологии типов в группы; лу
га прирусловой, центральной и переходной между ними зоны.
Проведение отдельных агротехнических мероприятий, как пока
зывает опыт стахановцев-луговодов, не обеспечивает в боль
шинстве случаев резкого повыжения урожайности трав, поэтому
для коренного переустройства лугового хозяйства необходимо
применение целых комплексов агротехнических мероприятий.
При этом коренное улучшение лугов целесообразнее проводить
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в системе так называемых луговых севооборотов. Центральным
мероприятием каждого комплекса должна являться подкормка
луговых растений с учетом их требования к характеру ее в раз
личные периоды индивидуального роста и развития, а в усло
виях сухого и континентального климата исследованного рай
она к этому присоединяется еще и забота о снабжении расте
ний водой. Внесение органических удобрений в виде навоза, на
возной жижи весной, подкормка растений калийными, фосфорно-'"
кислыми, а в период колошения и азотистыми минеральными
удобрениями летом, при 3-х кратном поливе, обеспечивают уро
жай первого укоса в 60—70 ц1га Дополнительный полив и под
кормка навозной жижей или птичьим пометом тотчас после 1-го
укоса дают возможность получить 40—50 ц1га со второго укоса.
Таким образом, общий сбор сена может достигнуть 100—120 ц1га
Свместо 10—15 ц1га) при одновременном улучшении химическо
го и ботанического состава сена.
Следует позаимствовать и технику полива и удобрения,
ирактически проработанную сгахановцами-луговодами, а также
способы сбережения и накопления влаги в зимнее время (снего
задержание, образование „наледей*, устройство запруд по льду
и т. п.) (Колосова и Минина, 1940).
В качестве дополнительных общих мероприятий необходимо
рекомендовать уничтожение сорняков: щавеля, пикульки, бесстебельного осота, термопсиса, гусиной лапчатки, хвощей, а
также расчистку сенокосных участков от ивняков и др. кустар
ников, за исключением прибрежий, подверженных размыванию
или накоплению песка.
Особое внимание следует обратить на устранение недостат
ков в использовании сенокосов, в частности пойменных. Преж
де всего, необходимо бороться за ранние и сжатые сроки сено
кошения. Однако, наблюдения последних лет показали, что
сверхранние сроки сенокошения приводят к заметному сниже
нию урожая сена на некоторых лугах (пырейных, белополевицевых, канарейничниках). Поэтому наиболее целесообразно на
чинать сенокошение в начальной фазе цветения основных расте
ний луга и заканчивать не позже конца их цветения (Ларин,
1937). В исследованном районе на пойменных лугах сенокоше
ние следует начинать 15—20 июня и заканчивать к 10 июля.
Между тем 5—8 августа в 1939 году некоторые пойменные лу
га по Абакану не были скошены. Затягивание окончания сено
кошения до 20—25 июля является почти правилом. Весьма целе
сообразно производить выборочное скашивание в более ран
ние сроки таких лугов, как вейниковый, остроосоковый, канарейнйчник к т. п. Высота скашивания не должна превышать
72

6—7 см, так как большинство лугов в районе имеют ровную поверх
ность. При высоте скашивания 8—10 см вместо указанной по
данным Ларина не добирается сена свыше 15®.'о. Сбор сена
может быть значительно повышен также путем снятия вторых
укосов. Большинство описанных лугов при условии проведения
указанных выше агротехнических мероприятий (подкормка ми
неральными удобрениями, полип и проч.) дают возможность по
лучения вторых укосов без опасности снижения урожаев в
дальнейшем. При скашивании травы в период цветения огава
отрастает через 30— 40 дней (Мусатова, 1939). Таким образом,
в начале августа отава будет готова для второго скашивания.
В проведении собственно сеноуборки необходимо боротьсз
за поперечное сгребание и притом сгребание в день скоса тра
вы (что в большинстве случаев вполне возможно), за сушку
травы не в прокосах, а в валках. Необходимо решительно бо
роться с разрывом процессов скашивания травы и уборки сена
в стог; срок этот не должен превышать 2—3 дней и в редких
случаях (на высокоурожайных лугах) 4 — 5 дней (Ларин, 1937).
Все это позволит значительно повысить питательность собирае
мого сена при одновременном увеличении сеносбора.
Использование исследованных пойменных лугов в качестве
временных пастбищ весной и осенью по отаве в большинстве
случаев отзовется отрицательно на их состоянии, по крайней
мере, это относится к лугам прирусловой зоны и к лугам низ
кого уровня переходной полосы между прирусловой и цен
тральной зонами. В первом случае неумеренный и несвоевре
менный выпас может привести к разбивке рыхлого песчаного
субстрата и засорению луга крупностебельными сорняками,
во-втором —может вызвать вторичное засоление и способство
вать заболачиванию и образованию кочковатой поверхности лу
га. Поэтому выпас скота на пойменных лугах исследованного
района следует признать не желательным. В случае необходи•мости проведения выпаса он должен быть строго регламенти
рован в огпошенин сроков выпаса и пастбищной нагрузки.
Агротехника получения высоких урожаев с естественных и
искусственных лугов в настоящее время уже достаточно хорошо
разработана. Стахановцы-луговоды практически на больших
площадях, пои,меняя эту агротехнику и разрабатывая ее далее,
добились рекордных урожаев трав на лугах. В заключение сле
дует пожелать, чтобы и в исследованном районе нашлись энту
зиасты лугового дела, которые организовали бы стахановские
луговодческие звенья и по примеру лучших стахановцев-луго
водов Союза по настоящему взялись за создание прочной и
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устойчивой кормовой базы животноводства в своих колхозах, в
районе и крае в целом.
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Приложение

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК РАСТЕНИЙ,
'Собранных в пойме р. Енисея в пределах Минусинского района
1 . Ана|аллндиуы вильчатый

2. Астра аттайская

3 . Астра сибирская
4 . Астрагал бороздчатый
5.
.
болотный
ti. Бекыанння обыкновенная
7 . *♦) Белозор болотный
8 . **) Вескильница солончаковая
y. Борец желтый
10 . ’*■) Борец вьющийся
11 . Борщевик рассеченволистный
12 . Боярышник сибирский
13 . Бубенчик узколистный
14 . Будра стелющаяся
15 . Расилистних вонючий
. обыкновенный
16 .
17.
, простой
18 . Вахта тр 1 хлистная
19. Вейник шилоцветный
„ Ланггдорфа
20 .
, камышевидный
21.
22 . Вербейник обыкновенный
2 3 . Вероника беловойлочяая
24 .
. Крылова
„ длиннолистная
25 .
26. Ветреница лесная
27. Вех ядовитый
28 . Водолюб болотный
29 . Водяпая сосенка обыкновенная
Ю. Вололушка козелцоволистная
31. Волоснец песочный
, даурский
32 .
33 .
. сизый
сибирский
34 .
35. Вонючка обыкновенная
36 . Галения сибирская
37. Гвоздика пышная
38 . Герань луговая
и мелкоцветная
.39 .
. сибирская
40 .
41 .
, лесная
42 . **) Горечавка полулежачая
43.
„ крупнолистная
44. Горичник влагалишнолистяый
4 5 . Горошек красивый
46.
. мышиный
47.
. сибирский
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Anagallidium dichotortuin (L.) G r i s b
Aster altaicus W i l l d.
. sibiriciis L.
Astragalus sulcatus L.
,
uliginosus L.'
Beckmannia eruriformis (L.) Host. var.
baicalensis W. К u s n.
Parnassia palustrls L.
Atropis dlstans (L ) Ci r i s b.
Aconitutn Anthora
.
volubile Pall, var. villosum
R e g e 1.
Heracleum dlssectum Ledb.
Crataegus sanguinua Pall .
Adenopliora narsupiiflora F i s ch .
Qlechoma liederacei L.
ThalictfUin foetidum I.,.
. minus L.
„ simplex L.
Menyanthes trifoliata L.
Calamagrostis epigelos Hot g.
. Langsdorlfil T r i n.
„ pseiidofragmites В a it in.
Lysimachia vulgaris L.
Veronica intana L.
, Krylovii S c li i s c h k.
, longifclla 1-.
Anemone silvesiris L.
Clcuta virosa L.
Heleocharis palnsiris R. В r.
Hippuris vulgaris L.
Bupleurum scorzonerlfoliuni W i 11d.
Elymus arenarius L.
. dahuricus T u r c z.
. dasystachys T r i n.
„ sibiricus 1,.
Cimlcifuga foetida I,.
Halenia sibirica В о r c к li. •
Oianthus superbus B.
Oeranlum pratense L.
* pseudo slblricum J. M e y.
, sibiricum L.
„ silvaticmn L.
Gentiana decumbens L. fol.
, Macrophylla P a l l
Peucedanura vaginatum T.edb,
Vida amoena Fisch.„ cracca L,
. megaU.trepis Ledb.

48. Горошек прмзаборный
49.
, однопарный
■50. Гравилат прямой
51. Гречиха земноводная
52.
53.
54.
55.
53.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
7 |.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
8 ).
81.
82.
КЗ.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
62.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100,

**) , Горлец
„ мягхая
, пушистая
. кистеиветная
Двулепестник розовый
Девясил обыкновенный
. ияолистный
Дерен татарский
Дикая рябинка обыкновенная
Донник белый
Душица обыкновенная
Ежа пучковидная
Желтая килпя обыкновенная
*) Живокосп. высокая
**)
. крупноцветная
Жгун-корень сомнительный
Звездчатка злачния
Змеевка приземистая
Змееголовник сибирский
Зопник клуби'носный
Зубровка душистая
*♦) Зубчатка поздняя
Ива приземистая
. Гмелина
. миндалелистная
Ирный корень
**) Истод хохлатый
Калина обыкновенная
Ка.лужница болотная
Каменоломкэ поломниковая
Камыш укореняющийся
. Табернемоатана
Канарейник тростниковидный
Касатик —пикульки
„ желтый
Келерия обыкновенная, товковог
Клевер пятилистный
„ луговой
. ползучий
Клоповник широколистный
*•) Клубника
Ковыль—волосатик
. Иоанна
. -Ч и й
Козлобородник луговой
Колокольчик скрученый
. сибирский
**) Копеечник Гиелива

Vicia septum L
„ unijuga A. В г.
Qeum strlctmn A i t.
Polygonum amphtblum L. var. aqurticum L e y ss.
, amphibium L. vas. tenestre
Le у s s
„ Bistorta L.
. mite S c h r a n k.
. tomentosum S c h г a ii k.
„ undulatum Murr.
'
Circaea lutetiana L.
.Inula Britannica L.
. saiicina L.
Cornus tatarica M i l l .
Tanacetum vulgare L.
Melilotus albus Desr.
Origanum vulgare Г.
Dactylis glomerata L.
Hemerocalis Hava L.
Delphinium elatum L.
, grandiflorum L. t
Cnidium dubium The II.
Stellaria graminea L.
Dipiachne squarrosa R i c h t
Dracocephalum nutans L.
Phlomis tuberosa L
Hierochloe od( rata W a h 1b.
Odontites serotina (Lamy) D u «
Saix depressa L.
. Gmelini Pall .
, triandra L.
Acorus Calamus L.
Polygala comosa S c h k.
Viburnum opulus 1>.
Caltha palustris L.
Saxifraga androsacea L.
Scirpus radlcans S c h k.
. Tabernaemontanl О m e I
Phalaris arundinacea L
Iris ensata T h u n b.
. fiavissima Pall.
Koelerla gracilis P e r s.
Trlfolium Lupinaster L.
.
pratense L.
, repetis L.
Lepidium latifolium L.
Fragaria viridis DuchesB.
Stipa capillata L.
. loannis C z e I a k.
, splendens T r I n.
Tragopogon pratensis L. var. ortentalw.
Campanula glomerata U
'
.
. sibirica L.
Hedysarum Gmelini L e d b.

04. Коротконожка луговая
502. Костер обыкновенный
103.
104.
J05.
106.
407.
108
109.
110 .
111.
112 .
ИЗ.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
12 1.

122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
333.
134.
135
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.

Костяника
Крапива обыкновенная
Крестовник перистолистный
Кровохлебка лекарственная
Купальница - огоньки
Купена лекарственная
*) Курчавка ланцетолистная
Лабааник обыкновенный
Лапчатка пепельносерая
. гусиная
, двулонастная
. аемляничная
„ узколопастная
„ сибирская
. липкая
Ленник обыкновенный
Липучка неравношипиковая
Лисохвостник
. рыжецветный

„ луп'вой

, туноколосковмй
Лгмонос восточный
Луговик дернистый
JlyK душистый
, резун
, стсрсюшийся
. маленький
Лютик многоцветковый
, родственный
, ползучий
Люцерна герповидная
Манник водяной
Марь обыкновенная
Медунка мкгкопушистая
Мелкол( пестник острый
Молочай Гмелина
Мытник П е р е в е р н у т ы й
Мята австрийская
АЗьтлик кистевидный
, болотный
, луговой

144. Неэаб_удка болотная
145. **) Овес Шелля
146. Овсяница луговая
147.
, ложно-овечья
148.
Ь9.

« красная

150. Одуванчик‘обыкновенный
151. Ожика бледная
78

Brachypocliuin pinnacuin Р. В.
Bromus inermis L е у s ч. var. hirtus
Drob.
Rubus saxatilis L.
Urtlca dloica L.
Senecio eruraefoliiis L.
Sanguisorba officinalis.
Trollius asiaticus L.
Polygonafum officinalis A 11.
Atraphaxis frutescens (L) Koch.
Ffiipendula Ulmaria Maxim.
Potentilla acaulis
anserina I..
bifurca 1..
fragarioides 1..
multifida 1.
sibirica T h. W о I f.
viscosa Don.
Liiiaria vulgaris M i l l .
Lap( Ufa anisacantlia G ii r к c.
Alopeciirus aequalis S o l of. vir. sibiricus К r у 1.
Alopecurus fiilvus S m.
„ pratensis L
„ venlricosus P e r s.
Clematis orientalis L.
Deschampsia cnespitosa P. В .
Allium odorum L.
„ schoenoprasiim I..
. senescens L.
, tenuissirnum b.
Ranunculus polyanihemiis I».
. proplnqiiiis C. A. M.
, repens L.
Medicago falcata L.
Glyceria aqiiatica P r e s l .
Chenop. dium album Ь.
Pulmonaria moiiissima K er n er.
Erigerr n acris Ь.
Euphorbia Cmelini Ste ud.
Pedicularis resupinata L .
Mentha austriaca Ja c q.
Poa botryoides Tri n.
. palustris L.
. pratensis L. var. angxstjfoiia
, (L.) S m,
Myosotis palustns (L) Wi t h.
Averia Schelllana Hack.
Pestuca pratensis lluds.
, pseudo - ovina Hack. var. typica
Hack.
, rubra 1..
, vallesiaca S c h 1e I c h.
Taravacum olficinale Wi gg .
Luzula pallescens Bess.

152. Осока дернистая
твердоватая
153.
154.
острая
155.
156.
средняя
\П.
158.
остистая
159.
рчниня
160.
низкая
161.
пузыочатая
162.
вилюй'кая
161.
164. Осот полевом
165. Очанка лекар твемвая
165. f l a c u ' H иерсилский
167. Погремок обыкновенный
168. Подмаренник северный
, болотный
169.
, настояний
170.
Г/1. *) Поюрожник корнута
, прижатый
172.
„ обыкновенный
173.
. средний
174.
175. Полевица белая
176.
177.
478.
170.
180.
181.
182.
183.
181.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.

102.
193.
194.
195.
196.
197.

,
соб 1Пья
Полынь однолетняя
, полевая
, заменяющая
. зстрагон
. серая
*) Полынь
*
. крупноцветная
. метельчатая
. CH'tpva
„ чернобыльник
Порезник б' xiapMHHCKHH
, сибирский
Поручейник широколистый
Пролокн к северный
Пу> торебес ник Ришера
Пырей собяч. й
, Л' жноиырсйный, вострсц
, ветни(Т1>й, синец
, обыкновенный, ползучий

198.
199.

„ Турчанинова

200. Репейничек волосистый
201. Ро<а иглистая

. обыкновенная
202 .
203. Салат степной

Сагех caespitosa L.
. duriuscula С. А. М.
„ enervis С. А. М.
, gTacilis Cu r t .
, heterostactiya В g е.
„ Intermedia G o o d .
„ Kaioi F re у n.
, ortliost.ichys C. A. M.
, praecox S c h r e b.
, supina W a h I b.
. vesic.iria L.
. wiluica M e i n s c h.
Sonchus arvei)K|s L
Euphrasia ofiicin.ilis L
Sol. num persicum W ll I d.
Rhin intlnis i.rista galll i .
Galium b reale b.
„ palustre L.
„ verum L.
Plantago Cornuti G о u a n .
, depressa W i 11 d.
„ major L
, media L.
Agrostis alba L. var. griscea R e v e r d .
alb I L. var со.чгс1а1а ( Ehr h. )
; Biytt
, canina L
Arteniisi.i annua L.
, camp-stris L.
, commuttata П.
Dracunculus I..
. glatica P a l l .
, integrifolla
. laciiiiata W i 11 d.
„ macrantha L e d b .
, scoparla W a 1 d e t et Ki t .
, Si- versi па W i 11 d.
„ vulgaris L
Libanotis bucht rniensis D. C.
„ sibirlca C. A. M.
Slum la.tifolinm L.
Aiidrosace septentrionalis L.
Cl ciiolophium Flscheri Ko c h .
Agropyriim cauinum (L.) P. B.
„ pseudoagropyrum (F г a iic h et)
, raiuosiim ( Tr i n) Ki c h t .
. repens (L) P. B. var. vulgare
J611.
, repens (L) P. B. var. glaucescens A c h. et Ur.
. Turezaninowii D rob.
Agrimonia pilosa L e d b .
Rosa acicularis L i n d l .
, ciiinamomea L.
Lactuca Scariola I..

204.
205.
206.
207.
208.

Серпула обыкновенная
Скабиоза желтая
Ситник Герарда
Скерда сибирская
. обыкновенная
20V. Скручевник восточныН
210 Скрипун желтый
211. Смолевка корненолзучая
212 . Смородина черная
213. Стрелолист обыкновенный
214. Сурепииа прямая
215. ( усак зонтичный
216. Татарник 6 есс 1 сбельный
217. *) ,
полевой
218. Тимофеевка Бемерова
219. **)
„ луговая
220 . Тмин бурятский
221. Тополь лавролисгный
222 .
, черный, осокорь
223. Триостренник болотный
224. **) Тростник оТыкновенный
225. Тысячелистник обыкновенный
226. Хвош полевей
227.
. топяной
,
луговой
228.
229. Хмель обыкновенный
230. Чемерица обыкновенная
. черная
231. **)
232. Черемуха
233. Чина болотная
. луговая
2.34.
235.
, клубненосная
236. Чистец болотный
237. Чистотел обыкновенный
238. Чнстуха обыкновенная
239. Чихотиая трава
рассеченнолистная
.
. обыкновенная
210 .
241. Шлемник обыкновенный
242.
„ узколистный
243. Щавель длиннокорневой
244. Эспарцет песчаный
245. Яснотка белая
246. Ястребинка зонтичная
247. Ячмень солончаковый
248.
24Q.
250.
251. •)
252.

Serratuia coronata L.
Scabiosa осЬгя1еиса L.
luncus Gerard! L o i s el.
Crepis sibirica L.
„ tectorum L.
Spiranthes australis (R. Br.) L i a d l .
Sedum Atzoon L.
Silene repens P a i r .
Ribes nigra L. ssp. sibiricum F g b.
Sagittana saglttifolia L.
Barbarea sttlcla Л n d r z.
Bntomus unibellatus L.
Cirsiiim acaule A 11.
. arvense S c o p .
Phleum Boehmeri W i b e I.
„ pratense L.
Parum burlaticum T u r e z .
Copulus laurifoiia L e d b.
, nigra L.
Triglochiii palustre L.
Phragmites communis Tr i n .
lAchillea Millifolium L.
rquisetiirn arvense L.
. Heleocharis E h г h.
. pratense E h r h.
Mumulus Lupulus L.
Veratrum Lobelinnum В e r h n.
. nigrum L.
Padus raceinosa C i 11 b.
Lathyrus p lustris L.
„ pr lensis E.
„ tuberosus L.
Stachys paliistris L.
Cheliduiiium iiiajus L.
Alisma Plantago L.
Plarmica impatlens D. C.
. vulgaris C I u s. var. carb'lagtnea.
Scutellaria galericulata L.
. scordlfolia F I s c h .
Rumex thyrsiflorus F 1 n g.
Onobrychis arenaria D. C.
Lamium album L.
Hieracium umbellatum L
Hordeum brevisubulatum T г i i.
O calU hastata L.
Galatella punctata L 1 n d I.
Mulgedium sibiricum L e s s .
Nafdosmia laevigata D. C.
Thermopsls lanceulata R. В r.

Примечание:
*) Растения, собранные или дополнительно отмеченные автором i пойме
.^бакана.
■ Тоже—в пойме р. Тубы (А. Кайдаловой).
«о

Рис. 1
ОбщиГ| вид иой.мь* р. ЬИисея у с.^Лугавского Минусинского района.

Расщтеделение луговы х формаций по элементам
рельефа в долине'реки Енисея
i

Т^ р и р усло б а я

яяс ть

П е р яхо ^ яо я

яа с 'т^ ьУ .Ц б я1яр ^ л^ яа Р ^ '\ ^ а с т(^

ГрМЯСвЯ
I. Черемушник,

к-о. Красноовснничник.
б-п. Белополевичник.
6-м. Болотномятличник.
с. Синцовннк.
с-п. Собачьеполевичинк.
т. Типчаковая.
к-м Кистевижяамятличник,

'2. Топольник.

к. Костровник.
II. Пырейник,
в. Вейничник
ка. Канареечник,
о Остроосочнич.
■с. Воласиевоаяик.
Рис. 2
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БЮЛЛЕТЕНЬ СИБИРСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА
1947
№ I

фогопериодическая
ви я х
А,

реакция

г.

лука

в усло

ТОМСКА

г. Гончаров

в первых работах по фотопериодизму у растений (см. Н. А.
Максимова 1924 — 25 г).- было установлено, чю репчатый л \к
является растением длинного дня и на коротком дне задержи
вает образование луковицы.
Ревердатто и Гоншров (1944 г.) иГончаров (1946 г.), рабо
тавшие с фотопериодизмом в условиях Томска, получи ти зна
чительные изменения в темпах развития и величины урожая у
ряда растений при применении фотопериода на ранних фазах
развития растений. Такой прием,как было показано ранее М. X.
Чайлахинои (5) может иметь большое практическое' значение
для центральных областей СССР при вырашивании растений^
рассадой в парниках.
Особенно большое значение указанный прием приобретает,
в условиях Сибири, где короткий период вегетации заставляет'
чаще прибегать к рассадной культуре.
■
, ''
Целесообразность применения фотопериодическоТЬ' воздей
ствия на ранних фазах для растений короткого дня заключает
ся еще и в том, что удлинение ночи в этот период развития.
не может сильно отозваться на продуктивности фогисинтеза,
так как листовая поверхность в эгЬт период жизни растений
недостаточно еще развита,хотя интенсивность ассимиляции угле
кислоты, как это доказано А А. Рихтером (4) и его согрудиикаии, молодых и растущих листьев може^ достигать интенсив
ности взрослых.
Возникновение фотопериодическотб импульса в листе н ё'за
висит от возраста растения и развития^ зеленого листа.
Таким образом, вызват.ь реакцию на фотопериод с накмень.
шим ослаблением общей ассимиляционной деятельности расте
ний лучше всего на ранних фазах развития растений;
Возможно, что сообщенная выше отрицагедьная реакция
лука на короткий фотопериод была вызвана затемнением ра6* Труды Е о т с м а ТГУ № 1

01

стений во взрослом состоянии и резким нарушением при это'м
накопления органических веществ растением.
В своей работе с луком я испытал его реакцию на укоро
ченный день, при этом стремился создавать фотопериод так,
чтобы он не сильно отражался на продуктивности фотосинтеза;
с этой целью действию укороченного дня я подвергал молодые
растения с малоразвитой ассимиляционной поверхностью, а свет
лые часы фотопериода устанавливал в период естественного
дня наиболее благоприятный для фотосинтеза.
Ниже излагаю метод работы и результаты опытов.
Работа проведена в 1946 г. в условиях Ботанического сада
Томского университета на северной широте 56° 30'.
Посев семян лука (Allium Сера сорт .Ростовский") был про
изведен в ящик теплых парников 5 апреля. 10 апреля появи
лись всходы и после пикировки растения были разбиты на 4
группы для воздействия различными фотопериодами.

’

1
2
3
4

группа с нормальным днем.
гр. с 8 час. днем.
гр. с 10 час. днем.
гр. с 12 час. днем.

Световой день начинался с 9 час. утра путем снятия затеняю
щих футляров и заканчивался в 5, 7, 9 час. вечера накрываниеы растений футлярами.
Таким образом лук получал световые часы в тот период есте
ственного дня, который наиболее благоприятен для процесса
фитосинтеза.
Результаты фенологических наблюдений, произведенных 1
мая приведены в табл. 1.
Таблица

Условия опыта

Состояние растения на 1-е мая

>
Контроль

Основной аист

я час. двиь

Тоже, что и у контроля

10 час. день

Основной лист и появление второго

12 час. день

Тоже, что и у 10 час. освещения
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1

Примечание
Долгота дня иа
1-е мая по Томс^
15 час. 5 мня. (^7)

19 мая рассада лука была высажена ь грунт на открытое
место без внесения каких-либо удобреннА. С этого дня нее расте
ния получали естественный день.
К этому времени (19 /V —) состояние растений было следую
щее; (см. табл. 2).
Таблица
Опыты

Контроль

час. день

8

10

час. денг.

12

час, день

Состояние растения на 19-е мая
Основной лист (перо) высота
8—10 см. Диаметр листа 2—3 мм
Корешков мало; слабо развиты

2

Примечание
Долгота дня на
19 е мая по Томску
17 час. 48 ИНН.

Основных 2 листа. Начало появле
ния третьего. Высота 11—12 с.ы.
Диаметр листа 3—4 мм.
Утолщение (донце) 2—3 мм.
Основных 2 листа. Заметно появле
ние 3 листа. Высота 12—И см.
Диаметр листа 3—4 мм. Образова
ние луковицы явное. Корни хорошо
развиты.
Основных 3 листа. Высота 13—15 см
Диаметр листа 4—5 мм. Образова
ние луковицы резче, чем у расте
ния 10 час. освещения. Корни хо
рошо развиты.

Таким образом и при первом и при втором фенологическом
наблюдении установлено хорошее развитие лука при 10 и 12 час.
световом дне.
26 июля была взята первая проба растений по 25 шт. каж
дой группы для учета веса луковицы. Были получены следую
щие результаты, сведенные в табл. 3:
Уборка урожая была произведена 15 сентября. К этому вре
мени у растений, получивших 10— 12 час. день листья подсох
ли: контрольные растения и растения 8 час. дня имели зеленые
листья с подсохшими верхушками.
Для определения среднего веса луковицы были взяты расте
ния из каждой группы опыта по 25 штук. Взвешены без ли
стьев и корней.
•с
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Т а6 л и и 4 3
Г()стоя'н.1е'растений на 2()-е ню.^я
1

Опыты

KoAHtjecTBo!

Контроль

3

8 час. лень

4

j’

листьев

Нигметр ^ Вес одной
лукоиицы
Л)КОВИЦЫ
в см
в г

Высота

I растений
:
в см
1
1
j
26

1
1

45

1,5

5

3.5

21

Примеч.1 ние

Долгота д н я
на 26 е июля
15 час. 58 мин.

1
10 час. день ,

. ,5

47

-

■1

4,0

1
12 час. день

7

1

50

!
I

34

1
5 ,0

1

1
1
1

50

Средний вес луковицы в граммах.
1)
2)
3)
4)

Контроль
— 9.S
8 час. день— 35
10 час. день— 81
12 час. день— 106

На основании полученных результатов можно сделать вы
вод, что репчатый лук реагирует на короткий фптопериод ус
корением темпов роста своих вегетативных органов.
При работах по фотопериодиз.му с практическими целями в
северных широтах с коротким летом следует создавать фото
период в Часы , дня наиболее благоприятные длН" фотосинтеза
взятых растений.
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О

КУЛЬТУРЕ ВИШНИ в ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Садовод опытник Н. В. Перов

При закладках садов как в г. Томске, так и в области не
уделяется должного внимания вишне, тогда как эта культура
по своей урожайности и холодостойкости давно уже ожидает
своего внедрения в наши сады.
Лучшей по морозостойкости и урожайности в наших усло
виях климата является дикая степная вишня.
Она растет на полях Сибирского Зауралья в виде низкорос
лых кустарников с незначительным плодоношением недостаточ
но сочных ягод.
Вишня в дикорастущем состоянии издавна произрастала в
Сибири в бывшем Тюменском уезде. Простираясь от Уральских
гор до г. Омска, она перекинулась вглубь Сибири, на восток
и юг. За последние десятилетия она распространилась в Руб
цовском, Локтевском и в смежных с ними районах.
Дикорастущая вишня, будучи перенесена в сад, под влиянием
обработки почвы и надлежащего ухода, резко повышает свою
урожайность, превращаясь в богато развившиеся кусты, обиль
но усыпанные крупными мясистыми плодами.
При посеве косточек вишни, с последующим отбором всхо
дов, мне удалось полечить элитные формы под № 1—6, плоды
которых по величине не уступают европейским вишням.
Путем гибридизации Сибирской вишни с Красой севера, пло
дородной Мичурина, Морель Козловской и Владимирской уда
лось добиться хороших результатов. Получен новый сорт виш
ни, с плодами, достигающими до 5-ти граммов и больше. За та
кую выдающуюся величину этот новый сорт назван мною „Си
бирским Великаном".
Таким же путем выведено еще три сорта, плоды которых
отличаются прекрасными вкусовыми качествами, неуступающими
вишням владимирским и украинским. В довершение к этому
они приобрели еще, при своем карликовом росте, холодостой
кость с высокой урожайностью.
«6 .

Все эти гибриды и шесть элитных форм вишен введены в
стандартный сортимент для размножения по Новосибирской и
Томской областям. Размножаются они областными питомниками,
Бердской зональной станцией и в моем опытном саду.
Сибирская вишня неприхотлива, растет на всякой почве,
хотя предпочитает супеси и суглинки с значительным содержа
нием перегноя.
По сравнению с другими садовыми и даже огородными кульгурами, она почти свободна от вредителей и меньше поража
ется грибковыми заболеваниями. Низкорослость вишни значи
тельно облегчает борьбу с вредителями и болезнями.
За высокую урожайность, Сибирской вишни высокое качество
плодов, холодостойкость, отсутствие периодичности в плодо
ношении, нетребовательность к почве, простоту и нетрудоемкость ухода, рекомендую не оставлять ни одной закладки пло
дово-ягодного сада без посадок этой полезной культуры.
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