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П А РА ЗИ ТЫ Р Ы Б
О ЗЕР ИЛЬМЕНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА НА У РА ЛЕ
Проф. В. А . ЗА Х В А Т К И Н и асе. Н. С. АЖ ЕГАНОВА
(Л А Б О Р А Т О Р И Я ЗО О Л О ГИ И Б Е С П О З В О Н О Ч Н Ы Х М ОЛОТОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА)

Биологическим факультетом Пермского Гос. Университета в
1937 и 1938 гг. организована была экспедиция для изучения террито
рии Ильменского гос. заповедника. В состав экспедиции входило
несколько отрядов: ихтиологический, паразитологический, гидробио
логический, геоботанический.
Паразитологический отряд, результаты исследований которого в
данной работе излагаются, работал в заповеднике под руководством
проф. В. А. Захваткина в течение двух летних сезонов, в июле и ав
густе месяцах 1937 и 1938 г. В состав отряда летом 1937 г. входили,
кроме проф. В.А. Захваткина, асе. каф. зоологии беспозвоночных
ЛГУ Н. С. Ажеганова и студент 2 курса С. И. Кашеверов, летом
1938 г,— В. А. Захваткин, Н. С. Ажеганова и студенты 2 курса
Л. П. Альбинский, М. Попова и С. И. Кашеверов.
Задача, которую ставил перед собой паразитологический отряд,
заключалась в изучении паразитов рыб озер Ильменского заповед
ника. При этом предполагалось не только изучить систематический
состав ихтиопаразитофауны в отдельных водоемах заповедника, но
и, принимая во внимание различный характер этих водоемов, вы яс
нить различия в составе паразитов рыб отдельных водоемов и сопо
ставить эти результаты с характерными особенностями исследуемых
водоемов.
Ильменский государственный заповедник находится на южном
Урале, в Челябинской области. В 60 км к западу от заповедника
лежит г. Златоуст, в 90 к м к востоку — г. Челябинск.
В западной части заповедника с севера на іог проходит Ильмен
ский хребет. Он начинается от Ильменского озера. На южном берегу
озера продолжение этого хребта представляют Чашковские горы.
Высшая точка Ильменского хребта находится в 5 км от его юж
ной оконечности. Это гора Ильмен-Тау — 747,3 м над уровнем моря.
Центральная часть заповедника занята долинами, по которым те
кут небольшие речки: на юг — Черемшанка с притоками, впадающая
в оз. Ильмень, на север — Няшевка, впадающая в оз. Бол. Миассово.
Б восточной части заповедника с севера на юг, под некоторым у гз
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Кисягач, Малое Миассово, Ильмень, Ишкуль и Кундравинекое.
Озеро Большой Кисягач является типично горным, олиготрофного
типа. Ильмень ж Ишкуль представляют'собой озера смешанного типа,
т. е. соединяют в себе признаки горных и степных озер, они мезотрофные. Озеро Ильмень с элементами дистрофии. Оз. М. Миассово
олиготрофное с элементами эйтрофии. Озеро Кундравинекое является
типично степным, эйтрофного типа.
При паразитологических исследованиях применялся метод пол
ных паразитологических вскрытий. Обследовались по возможности
все виды рыб, населяющие тот или иной водоем. Предполагалось
вскрыть по 15 экз. каждого вида рыбы из каждого водоема. Это од
нако же не везде удалось выполнить. Июль месяц, в который, глав
ным образом, проводилась работа, является самым неблагоприятным
для рыбной ловли, и нам часто приходилось сидеть без работы из-за
отсутствия рыбы.
На таблице 1 представлены данные, касающиеся исследованных
нами рыб: видовой состав рыб, количество вскрытых рыб, их воз
раст и размеры. В дальнейшем дается описание ихтиопаразитофауны
каждого озера в отдельности.
Цифровые данные, касающиеся физико-химических свойств водое
мов, любезно предоставлены в наше распоряжение руководителем
гидробиологического отряда — проф. А. О. Таусон.
ОЗЕРО ИШКУЛЬ

Озеро Ишкуль находится в северной части Ильменской группы.
Оно относится к числу озер переходного характера, мезотрофное с
преобладанием признаков дистрофности в восточной котловине. Бе
рега его каменистые, обрывистые, большая часть дна покрыта мхом,
иловых отложений мало. В озеро впадает несколько ручьев, а к се
веру идет понижение, по которому из Ишкуля течет ручей в озеро
Карманкуль.
Площадь озера Ишкуль 2,5 кв. км, максимальная глубина 13,4 м,
средняя — 7 м. Прозрачность воды 1,4 м. Поверхностные слои насы
щены кислородом на 152,5%, придонные — только на 32,4%. pH по
верхностных слоев 7,1, придонных — 6,4.
Из озера Ишкуль для исследования были взяты следующие рыбы:
окунь — Регса flnviatilis, линь Tinea tinea, чебак— Rutilus rutilus
lacustris и щ ука — Esox lucius.
Исследовано по 15 экземпляров каждого вида. Вскрытия произ
водились в первой половине августа 1938 г. При полном паразитологическом обследовании этих рыб в них обнаружено 22 вида пара
зитов. Распределение паразитов и процент заражения указаны в
таблице 2 (см. табл, на стр. 6).
Из этой таблицы видно, что наибольшее количество паразитов
приходится на долю окуня; лини и щуки заражены сравнительно
слабо. Наибольшее разнообразие паразитов обнаруживает окунь, у
которого найдено 10 видов паразитов, у остальных рыб — от 5 до 8
видов. Широко распространенными из паразитов являются кровепа
разиты и паразиты глаз. Trypanosoma sp. была встречена в крови
всех видов рыб; у линей больше половины всех особей (53%) зара
жены этим паразитом. Глазные паразиты — Dlplostomulum spathaceum
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и Diplostomulum clavatum встречаются у окуней и чебаков; у оку
ней оба они находятся в стекловидном теле, у чебаков Diplostomu
lum clavatum паразитирует в стекловидном теле, a Diplostomulum
spathaceuru в хрусталике. Интенсивность заражения глазным пара
зитом Diplostomulum clavatum незначительна: 5—7, maximum 14 экз.
у рыбы. Значительно сильнее поражаются рыбы другим паразитом—
Diplostomulum spathaceura. Среднее число паразитов на отдельную
особь у чебака 25, у окун я—17. У окуней, кроме того, встречается
сравнительно редкий Глазной паразит — Diplostomum brevicaudatum .
Все остальные виды паразитов встречаются преимущественно у
одного хозяина, для которого они являются специфичными, и только
иногда, в очень малом количестве, находятся у других видов рыб.
Так, например, Myxobolus ellipsoides, встречающийся на жабрах линя,
найден был один раз на жабрах окуня. Однажды в кишечнике окуня
встречен Triaenophorus nodulosus, обычно живущий в кишечнике
щуки.
Из всех . органов рыб наиболее сильно зараженными оказались
жабры и глаза; на жабрах было встречено 9 видов паразитов, в гл а 
зах — 3 вида. Необходимо также отметить большое разнообразие Муxosporidia, их найдено на рыбах данного озера 8 видов.
6

Из всех паразитов 100% заражение дают только 3 вида: Tetraon
chus monenteron на жабрах щуки, Diplostomulum spathaceum в гла
зах окуня и чебака и Asymphylodora tincae в кишечнике линя. Про
чие встречены сравнительно редко и в небольшом количестве экземп
ляров. Только несколько видов д а ю т с и л ь н у ю и н т е н с и в 
н о с т ь заражения: так, например, Myxosporidia на жабрах окуня
встречались до 436 цист на одной рыбе, количество Asymphylodora
tincae в кишечнике линя достигало 1000, Tetraonchus monenteron у
щуки на жабрах встречался в количестве до. 732 шт., количество
цист Myxobolus mtilleri и Myxidium pfeifferi в печени и почках
чебака достигало нескольких тысяч. Очень немногие паразиты могут
быть включены в основной контингент для той или иной рыбы (75%
и более зараженных рыб). Такими являются для окуня — Diplostomu
lum spathaceum и, может быть, Tetracotyle percae fluviatilis, для линя—
D actylogyrus m acraeanthus и Asymphylodora tincae, для чебака —
только Diplostomulum spathaceum, для щуки — Tetraonchus monen
teron и Triaenophorus nodulosus.
ОЗЕРО КУНДРАВИНСКОЕ

Озеро Кундравинское является самым южным в Ильменской груп
пе озер. Оно типично степное, находится в безлесной местности,
берега его низкие и плоские. Площадь озера 6,6 кв. км, глубина до
5 м, в среднем же 3,5—4 м. Это озеро замкнутое, лишено постоян
ных притоков и не имеет стока. Дно покрыто толстым слоем ила.
Вода желтоватая, прозрачность только 0,6 м. Летом озеро насыщено
кислородом до дна: поверхностные слои воды — на 128,11%, придон
ные — на 92,36%. Зимой же, вероятно, бывает недостаток кислорода изза толстого слоя донных отложений. Реакция среды несколько щелоч
ная: pH у поверхности 7,4, в придонных слоях 7,2.
Д ля исследования были взяты 5 видов рыб: окунь — Perea flu
viatilis, линь — Tinea tinea,' чебак — Rutilus rutilus lacustris, ерш —
A cerina cernua и карась — Carassius carassius. Щ ука здесь встре
чается редко, а потому ее не удалось исследовать. Не все рыбы вскры
ты в количестве принятого нами стандартного числа 15: окуней,
чебакови ершей вскрыто было по 15, линей — 11, карасей —8. Число
вскрытий все же вполне достаточно для того, чтобы судить о паразитофауне исследованных рыб. Вскрытия производились в средине
августа 1938 года. Распределение паразитов и частота встречаемо
сти их указаны на таблице 3 (см. табл, на стр. 8).
Всего в исследованных рыбах Кундравинского озера было обна
ружено 23 вида паразитов. Число видов паразитов у отдельных ви
дов рыб небольшое — 6—8, только у окуня оно достигает 13. Широко
распространенными здесь являются паразиты крови и глаз: Trypa
nosoma sp. и Diplostomulum spathaceum встречаются у всех видов
рыб, Diplostomulum clavatum — у всех, за исключением карася. К
часто встречающимся паразитам относятся также представители
рода E rg asilu s— Е. sieboldi и Е. briani, найденные на всех рыбах,
кроме чебака. Наибольшую интенсивность заражения дают: Diplos
tomulum clavatum, встречающийся в стекловидном теле глаз окуней
в количестве до нескольких тысяч экземпляров, Diplostomulum spa
thaceum — в хрусталике чебаков до 109 штук, Asymphylodora tincae—
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Табліща 3

13,3
—
6,6
—
6,6
60
—
—
—
—
66,7
—
93
—
93
—
20

кровь
Trypanosoma sp.........................
Myxobolus m iille ri...................
печень, почки
Myxobolus ellipsoides . . . .
жабры
ПОЧКИ
Myxidium p fe iffe ri...................
жабры
Myxosoma d u ja rd in i...............
Myxosporidia gen. sp. (крупные)
жабры
Myxosporidia gen. sp. (мелкие)
жабры
Dactylogyrus maeraeanthus . .
жабры
Dactylogyrus anchoratus . . .
жабры
Dactylogyrus intermedius • . .
жабры
Diplostomulum spathaceum . .
глаза
Diplostomum musculicola . . .
мышцы
Diplostomulum clavatum . . .
глаза
Tetracotyle o v a ta ................... перитон. эпител.
Tetraeotyle percae fluviatilis .
Asymphylodora tincae . . . .
кишечник
Bunodera luciopercae . . . .
Allocreadium isoporum . . . .
Camallanus laeustcris . . . .
кишечник
Proteocephalus percae . . . .
кишечник
Ergasilus s ie b o ld i...................
жабры
Ergasilus b r i a n i ......................
жабры
Arguius fo liaceu s...................
жабры, кожа

13,3
26.6
20
20
13,3

В с е г о видов паразитов • .

13

—

36,4
—
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—
—
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—
—
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—
9
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—
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—
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—
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86,6
13,3
—
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86,7
—
66,6
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
60
• -- -73,3
6
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Карась Carassius carassius

Орган

ых рыб

Линь Tinea
tinea

Наименование паразита

і
Окунь Perea ]
fluviatilis

№ № по порядку 1

Озеро Кундравинское

12,5
12,5
—
12,5
—
—
—
—
50
37,5
87,7
—
—
—
—
—
—
75
—
—
25
—
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в кишечнике линей до 238 штук, Ergasilus sieboldi— на жабрах ер
ша до 150 экземпляров на одной рыбе.
Из органов рыб, кроме крови и глаз, о которых сказано выше,
наиболее зараженными оказались жабры. Здесь встречается 10 видов
паразитов: 4 вида Myxosporidia, 3 вида моногенетических сосаль
щиков из рода Dactylogyrus и 3 вида паразитических рачков рода
Ergasilus и Argulus." К основному контингенту могут быть причис
лены следующие виды паразитов: для окуня — Diplostomulum clavatum иТеІгасоіуІе percaefluviatilis; для линя — Asymphylodora tinсае; для чебака — Diplostomulum spathaceum и D. clavatum; для
ерша — Diplostomulum spathaceum, D. clavatum и Ergasilus briani;
для к а р а с я —Diplostomulum spathaceum и Allocreadium isoporum.
ОЗЕРО ИЛЬМЕНЬ

Озеро Ильмень лежит в долине, образовавшейся между южным
концом Ильменского хребта и Чашковскими горами. Длина озера
3 км, наибольшая ширина—1,5 км, глубина —до 5,6 м, в среднем всего
2 м. Дно озера очень илистое и ближе к берегам покрыто большими
зарослям водяных растений; у берегов тянется полоса тростника.
Юго-восточная часть озера сильно зарастает. Озеро Ильмень является
8

проточным, в него впадают 2 речки: с востока — Черемшанка и е
юга — Кудрдшка, которые протекают по торфяному болоту. О севе
ро-запада имеется сток воды в реку Миасс. Озеро хорошо прогре
вается до дна. В поверхностных слоях оно насыщено кислородом
на 103,7%, у дна кислорода становится несколько меньше — до.
98,8%. PH поверхностных слоев — 6,65, придонных — 6,6.
Для исследования были взяты окунь, линь, чебак и щука, но все
в количестве меньшем 15, а именно: 8 окуней, 5 линей, 7 чебаков и
10 щук. Все же на основании этих вскрытий можно судить о паразитофауне исследованных рыб, все основные паразиты несомненно
обнаружены. Исследования паразитофауны на оз. Ильмень произво
дились в конце августа 1937 г. В результате полного паразитологи
ческого обследования вышеназванных рыб было обнаружено 24 вида
паразитов. Их распространение представлено в таблице 4. На первом
месте по количеству паразитов здесь стоят щука и чебак, с 11 ви
дами паразитов каждый; меньше всех заражен линь, имеющий толь
ко 4 вида паразитов. К числу широко распространенных здесь ви
дов относятся Trypanosoma sp., встречающаяся в крови щуки, оку
ня и чебака, и глазные паразиты Diplostomulum spathaceum и Diplostomulum clavatum, паразитирующие у окуня и щуки в стекловид
ном теле, а у чебака — в хрусталике. В мышцах щуки, чебака и линя
обнаружена в значительных количествах адолескария Diplostomum
museulicola. Больше всего сходства в паразитофауне наблюдается
у щуки и окуня, у них имеется 6 общих видов. 100% заражения дают
только 4 вида паразитов: Diplostomulum spathaceum и Diplostomum
hrevicaudatum в глазах окуня, Diptostomum museulicola в мышцах
чебака и Azygia lucii в желудке щуки, остальные виды паразитов
..дают в большинстве случаев незначительный процент заражения.
Таблица 4
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Наименование паразитов

Орган

Trypanosoma sp..................... ...
кровь
Myxobolus m iille ri..............................
печень, почки
жабры
Myxobolus piriform is..........................
Myxobolus b ram ae..............................
жабры
Myxidium pfeifferi..............................
ПОЧКИ
Myxosoma dujardini
......................
жабры
I-Ienneguya psorospermiea . . . . .
жабры
Myxosporidia gen. sp. (без спор) . .
>>
Daetylogyrus macracantlius . . . .
жабры
letraonelius m onenteron...................
жабры
Diplostomulum spathaceum ...............
глаза
Diplostomum brevicaudatum . . . .
глаза
Diplostomulum clavatum ...................
глаза
Diplostomum museulicola...................
мышцы
Tetracotyle percae fluviatilis . . . . 1 перитон. эпит.
Oasterostomum fimbriatum. (лнчинки)| жаберн. дужки
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Allocreadium isoporum .......................
кишечник
Buuodera lueio pereae.......................
кишечник
желудок
Azygia lu c ii.........................................
Asymphylodora t i n c a e .......................
кишечник
Nematodes (дичинки).......................
стенки кишки
Ttiaenophorus nodulosus...................
кишечник
Triaenophorus nodulosus (личгнки)
печень
Ligula intestin al i s ..............................
полость тела
В с е г о видов паразитов . . .
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Большинство паразитов было встречено в незначительном коли
честве, только некоторые из них дают большую интенсивность зара
жения. Так, число Diplostomum brevicaudaluin в стекловидном те
ле окуней доходит до 422 шт. на рыбу; Asymphylodora tincae в ки
шечнике линя встречается в количестве обычно превышающем 1000 эк
земпляров; число цист Myxidium pfeifferi в почках чебака доходит
до 658 шт. Diplostomum musculieola в чебаке обнаружены в среднем
в количестве 13 цист на 1 см3 мышц. Число экземпляров Azygia.
lucii в желудке щуки доходит до 22.
Основной контингент паразитов составляют следующие виды: для
окуня — Diplostomulum spathaceum, Diplostomum brevicaudatum,Dip~
lostomulum clavatum и Tetracotyle percae fluvlatilis; для чебака —
Diplostomum musculieola и Diplostomulum spathaceum; для щуки —
Tetraonchus monenteron, Azygia lucii и Triaenophorus nodulosus..
Линей было вскрыто мало, а потому процент заражения у них не
высчитывался и в таблице нахождение у них того или иного вида
паразитов обозначено знаком плюс (+ ).
ОЗЕРО МАЛОЕ МИАССОВО

Озеро Миассово состоит из двух частей — восточной и западной,
соединенных длинным, узким проливом. Обследование рыб произво
дилось в восточной части, которая называется Малое Миассово. Дли
на озера 6,5 км, ширина до 3 км, глубина до 8 м, в среднем 4 м.
Это озеро представляет собой переходную форму: южный берег вы
сокий каменистый, остальные — низкие й плоские. На озере есть не
сколько островов. Дно покрыто толстым слоем ила. Все заливы и
мелководные части зарастают тростником и густым ковром при
донной растительности. На озере замечаются ясные следы усыхания.
В него впадает несколько ручьев, и в восточной части озеро имеетнебольшой исток — речку Караси, которая является притоком реки
Миасс. Прозрачность воды з м. Поверхностные слои насыщены кис
лородом на 111,8%, придонные на 81,3%. Реакция среды нейтраль
ная: в поверхностных слоях pH — 7,2, в придонных — 7,1.
Д ля обследования было взято 4 вида рыб: окунь, линь, чебак ж
ю

Таблица 5
Озеро Малое Миассово
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Орган

Trypanosoma sp....................................
кровь
Myxobolus mulleri . . . . . . . . .
печень, почки
Myxosoma d u ja rd in i..................
жабры
Myxosporidia gen. sp.................... .
жабры
жабры
Dactylogyrus m acracanthus...............
Dactylogyrus c ru c ife r......................
жабры
Tetraonchus m onenteron....................
жабры
жабры
Diplozoon p arad o x u m .......................
Diplostomulum spathaceum...............
глаза
Diplostomum brevicaudatum . . . .
глаза
Diplostomulum c la v a tu m ...................
глаза
Diplostomum museulieola...................
мышцы
Tetracotyle percae fluviatilis . . . перитон. эпит.
Bunodera lu c io p e rc a e ......................
кишечник
Asymphylodora t i n c a e ......................
кишечник
Azygia lu c ii.........................................
желудок
кишечник
Camallanus la e u s tris ..........................
Nematodes (личинки)...................... печень, ст-ки киш.
Capillaria rutili nov. sp . . . . . .
кишечник
Triaenophorus nodulosus (взрос) . .
кишечник
Triaenophorus nodulosus (личинки)
печень
Eigula in te stin a lis..............................
полость тела
Ergasilus sie b o ld i..............................
жабры
жабры
Ergasilus b ria n i.................................
Argulus fo lia c e u s..............................
жабры, кожа
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щ ука, но все в небольшом количестве, а именно: 6 окуней, 10 чебаков, линей и щук только по 2. Поэтому в таблице 5 процент
встречаемости паразитов указан только для окуня и чебака, нахож
дение паразитов у линя и щуки отмечено знаком плюс.
Всего на вскрытых рыбах было обнаружено 23 вида паразитов,
почти половина из них у окуня. Щуки, несмотря на то, что их было
вскрыто только две, имели 9 видов паразитов. Повидимому, они зара
жены в этом озере очень сильно,сильнее других рыб. Широко распрост
раненными оказались только глазные паразиты: Diplostonralum spathaceum и Diplostomulum clavatum и жаберный паразит Ergasilus siet>oldi. Остальные паразиты встречались в большинстве случаев только
у одного хозяина и редко у двух. Сильнее всех органов заражены
жабры — на них встречается 9 видов паразитов. 100% распростране
ние имеют только 3 вида: Diplostomulum spathaceum — в стекловид
ном теле глаза окуня и в хрусталике чебака, Diplostomulum clavatum
п

в стекловидном теле глаза окуня, Tetracotyle percae fluviatilis — к
перитонеальном эпителии окуня. Остальные виды паразитов дают
небольшой процент заражения и встречаются в незначительном ко
личестве. Основной контингент паразитов составляют: для окуня —
Diplostomulum spathaceum, Diplostomulum clavatum, Tetracotyle p e r
cae fluviatilis и Ergasilus sieboldi, для чебака — Diplostomulum spathaceum и Diplostomulum clavatum.
ОЗЕРО

БОЛЬШОЙ КИСЯГАЧ

Озеро Большой Кисягач является типично горным озером, берега
его крутые, скалистые, обрывистые. Это озеро может считаться одним
из самых крупных уральских озер: его длина 6,3 км, ширина 2—
3,5 км (без заливов). Озеро очень глубокое, глубина его достигает
34 м, в среднем она равна 25 м.
Дно озера на больших глубинах покрыто слоем коричневого ила.,
который у берегов сменяется мелким песком и россыпями. Со дна
поднимаются во многих местах каменные скалы. Вода очень проз
рачная, прозрачность достигает 8,5 м. Кислородный режим хороший:
у поверхности вода насыщена кислородом на 120,4%, в придонных
слоях — на 94,6%. Реакция среды нейтральная: pH в поверхностных
слоях — 7,1, в придонных — 6,6. Озеро Б. Кисягач имеет проток в
оз. Малый Кисягач, куда и стекает избыток его воды. В жаркое
время проток этот может пересыхать.
Д ля исследования было взято 6 видов рыб в следующем коли
честве: 17 окуней, 16 линей, 9 чебаков, 12 щук, 15 ершей и 3 карася.
Вскрытия производились в конце июля 1937 и 1938 гг. В результате
полного паразитологического обследования на вышеуказанных рыбах
было обнаружено 37 видов паразитов. Их распространение указано
на таблице 6.
Как почти во всех Ильменских озерах, наибольшее разнообразие
паразитов обнаруживает окунь, имеющий 13 видов паразитов. Почти
столько же видов паразитов обнаруживают, впрочем, и другие исслеТаблица £
Озеро Большой Кисягач
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дованные виды рыб. Среди паразитов есть такие, которые встречаются
у всех рыб. Сюда относятся: Trypanosoma sp, жаберный рачок Erga■silus sieboldi, почти у всех рыб, за исключением щуки, встречается
также глазной паразит Diplostomulum spathaceum
Из органов рыб сравнительно сильно заражены глаза. Только у
паразитов щуки не было обнаружено глазных паразитов. Из глазных
паразитов, кроме двух видов рода Diplostomulum — D. spathaceum и
D. clavatum, широко распространенных и в других озерах, встре
чается иногда более редкий вид Diplostomulum hrevicaudatum . Из этих
трех видов особенно опасным для рыб по интенсивности заражения
является Diplostomulum spathaceum. Из 5 исследованных видов рыб
•{если не считать карася, вскрытого в числе 2 экз.) он обнаружен
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у 4, причем окунь и ерш заражены на 100%, чебак на 44%, У линя
он, повидимому, встречается редко, так как из 15 вскрытых экземпля
ров этот паразит обнаружен был только у одного. Ерш и окунь и
по интенсивности заражения этим паразитом стоят на первом месте.
Число паразитов у отдельных особей ерша часто превышает 100, у
окуня 10 —20.
Из остальных органов более других заражены жабры. Три группы
паразитов образуют фауну жабр: миксоспоридии, моногенетические
сосальщики и ракообразные. Жаберные миксоспоридии особенно час
то встречаются у линей и шук. Более важное значение имеют моно
генетические сосальщики. Ерши, щуки и чебаки все сплошь на
100% заражены этими жаберными паразитами, лини — на 93,3%. У
ерша паразитирует D actylogyrus amphibothrium. Число паразитов:
у одной рыбы от 30 до 50, нередко оно доходит до 100 и более. На
жабрах щуки паразитирует Tetraonclrus monenteron в количестве
от 12 до 152 на рыбу, в среднем 58 экз. У чебака на жабрах посе
ляется Dactylogyrus crucifer в количестве 32—35 экз., у отдельных
особей до 70, 90 экз. Наконец, у линя регулярно (за исключением
одного экземпляра из 15 вскрытых) встречается крупный Dactylogyru s m acracanthus в числе, обычно не превышающем 10. Все эти
сосальщики строго специфичны, встречаются исключительно на 1 виде
рыбы.
К числу широко распространенных паразитов в Б. Кисягаче, как.
указано выше, принадлежит жаберный сосальщик Ergasilus sieboldi.
Он обнаружен на всех видах рыб. Особенно часто он встречается
у линя (93,3%) и щуки (90%). Число рачков на отдельной рыбе обычно
небольш ое— 2—4. Только в двух случаях число Ergasilus оказалось
значительно больше: у одного линя оно доходило до 17 и у одной щуки
до 20 экземпляров. Пищеварительный тракт наиболее зараженным
оказался у линей и щук. Паразитом кишечника у линя является
дигенетический сосальщик Asymphylodora tincae. Число паразитов
здесь обычно достигает нескольких сот, часто они насчитываются
тысячами. В одном случае насчитано было до 8000 сосальщиков..
У щуки в состав фауны пищеварительного канала входит нескольковидов паразитов: дигенетические сосальщики Azygia lucii (90%) из
редка Bunodera luciopercae (10%), цестода—Triaenophorus nodulosus
(90%) и нематоды—Camallanus lacustris (30%) и Raphidascaris acus.
(20%).
Так как на оз. Б. Кисягаче исследования производились в тече
ние двух летних сезонов, то имеется возможность сопоставить ре
зультаты этих исследований. Правда, полного сравнения нельзя
провести, потому что материал в количественном отношении не яв
ляется равноценным: в один год вскрывалось большее число осо
бей, чем в другой, но во всяком случае даже и такое сравнение
представляет интерес, поскольку оно дает указания, насколько пос
тоянным является состав паразитофауны в данном водоеме. Из 6изученных видов рыб более удобным для сравнения является состав
паразитов ерша, который в 1937 и 1938 гг. вскрыт был в количестве
соответственно 10 и 5 экз., достаточном для выяснения общей
картины заражения. В 1937 г. у 10 экз. ершей обнаружено было 10*
видов паразитов, в 1938 г. у 5 вскрытых ершей — 7 видов. Из этого-,
числа видов 5 являются общими:
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1937 г.
Trypanosoma sp.......................... .
Dactylogyrus amphibothrium . .
Diplostomulum spathaceum.
. .
Tetracolyle o v a t a ........................
Camallanus lacustris.......................

.
.
.
.

•
.
.
■

. 100%
. 100°/0
. 100%
• 20°/0

1938 г
40%
100%
100%
80%
20%

Как показывает это сопоставление, основной контингент парази
тов ерша в том и другом году остается неизменным как по видовому
■составу, так и по проценту зараженных рыб. Состав паразитофауны
несколько вариирует по годам в части паразитов более редких,
д л я обнаружения которых следует брать при исследовании значи
тельно большее количество рыб, чем 5 или 10 экземпляров. К тому
же выводу приводит и сравнение паразитов других рыб. Здесь этот
:вывод только не столь ясен, так как число вскрытых рыб в один из
2 годов, 1937 или 1938 год, недостаточно для суждения о зараже
нии рыб данного вида. Число вскрытых щ ук в 1937 г. равн о'2, в
1938 г.— 10, число окуней, соответственно, 15 и 2, и число линей
1 и 15. Но и в этих случаях мы находим все-таки подтверждение
высказанного положения. Так, у двух щ ук 1937 г. мы находим 7
видов паразитов, которые все встречаются и у 10 щ ук 1938 года.
У двух окуней 1938 года из 7 найденных видов паразитов 5 общи
с паразитами 15 окуней 1937 г. 3 вида паразитов одного экземпляра
-линя, вскрытого в 1937 г., принадлежат к наиболее распространенным
видам паразитов, обнаруженных у 15 вскрытых в 1938 г. экземпля
ров Т. tinea: Dactylogyrus m acracanthus (93,3%). Asymphylodora tin■cae (100%) и Ergasilus sieboldi (93,3%).
Из вышеприведенного сопоставления можно сделать с достаточной
вероятностью вывод о большей или меньшей стабильности состава
паразитофауны данного водоема. Паразитофауна отдельных видов
рыб, повидимому, очень мало меняется по отдельным годам, это осо
бенно относится к основному контингенту паразитов.
ПАРАЗИТЫ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РЫБ В ОЗЕРАХ ИЛЬМЕНСКОГО
ЗАПОВЕДНИКА
Esox Iucius — Щ ука

Паразитофауна щуки изучалась в 4 озерах: Ишкуле — 15 экз. щук,
Малом Миассовом — 2 экз., Ильмене— 10 экз. и Большом Кисягаче—
12 экз. (табл. 1). Достаточно ясную картину заражения щуки дают
озера Ишкуль, Ильмень и Б. Кисягач. В Ишкуле обнаружено у щ у
ки только 5 видов паразитов, в оз. Ильмене и Б. Кисягаче — по 12
видов (см. табл. 2, 4 и 6). В оз. Малом Миассовом удалось вскрыть
всего 2 щуки. Несмотря на это, в них обнаружено 9 видов парази
тов. Можно думать, что мало-миассовская щука довольно сильно
заражена паразитами. Наименее зараженной является ишкульская
щука. Здесь встречается всего 5 видов паразитов (см. табл. 2), из ко
торых 4 представляют широко распространенные формы, встречаю
щиеся во всех 4 озерах — Trypanosoma sp., Myxosoma dujardm i, Tetraoncluis monenteron и Triaenophorus nodulosus. Объяснение этой сла
бой зараженности ишкульской щуки нужно искать в общих особен
ностях Ишкуля, отражающихся в таком же смысле и на других ви15

дах рыб. Некоторое значение, может быть, имеет и возрастная раз
ница. Подвергнутые исследованию ишкулъские рыбы "значительно
крупнее и старше возрастом, чем щука остальных озер: средний:
вес ишкульской щуки — 1408 гр, тогда как в других озерах от 33®
до 493 гр. (табл. 1).
По распространению в озерах всех паразитов щуки можно разделить
на 4 группы: 1) во всех 4 озерах встречаются 4 вида паразитов, упомя
нутые выше при описании Ишкуля, 2) в 3 озерах встречается 2 вида—
Azygia lucii и Bunodera lucipercae 3) в 1 озере — 5 видов; в Ильме
не — H enneguya psorospermlca Diplostomulnm brevicaudatum и Diplostomulum spathaceum и в Б. Кисягаче — Myxidinm lieberkiihni и Raphldascarls acus; 4) 5 видов встречаются в 2 озерах. Обращает на себя:
внимание полное отсутствие у щук Ильменского заповедника такого
обычного для этой рыбы паразита, как кишечный сосальщик Gasterostomum fim briatum. Можно было бы думать, что этот паразит со
вершенно отсутствует здесь. Но это не верно. У двух экземпляров
чебакаиз7 вскрытых из Ильменского озера обнаружены были на ж а
берных дужках метацеркарии этого сосальщика в количестве 1 и 5
экземпляров. Таким образом, этот сосальщик есть в оз. Ильмене,
но, повидимому, очень редок, так что в 10 вскрытых экземплярах,
щ ук не мог быть обнаружен.
Общее число паразитов щ уки в Ильменских озерах составляет,
таким образом, 16.
Perea flu v ia tilis — Окунь

Паразитофауну окуня удалось достаточно хорошо изучить во всех.
5 обследованных водоемах. Из озер Ишкуля и Кундравинского вскры
то было по 15 экз. окуня, из Б. К исягача— 17, Ильменского—8 и
М. Миассового — 6. Возраст и размеры вскрытых рыб представлены
на таб. 1. Общее число паразитов, найденных в окуне, равно 18.
По разнообразию паразитов на первом месте стоят озера Б. Киеягач и Кундравинское, в которых имеется по 13 видов пара
зитов. Наименьшее число паразитов встречено в Ильменском озере,
но и здесь это число равно и . Таким образом, распределение пара
зитов окуня в Ильменских озерах в количественном отношении бо
лее или менее равномерно. По распределению видов мы имеем сле
дующую картину. Во всех 5 обследованных озерах распространены
следующие 5 (видов: Myxosporidia gen. sp., Diplostomulnm spathaceum
и D. clavatum, Tetracotyle percae fluviatilis и Bunodera luciopercae.
Почти столь же широко распространены виды: Diplostomulum brevi
caudatum, Trypanosoma sp. и Triaenophorus nodulosus (larva, в печени),
найденные в 4 озерах. Остальные 10 видов распространены меньше,
причем 6 видов из них найдены в каком-нибудь одном озере, обычно
в незначительном проценте окуней.
По числу зараженных рыб во всех озерах первое место занимают
глазные паразиты, представленные у окуня 3 видами: Diplostomulum
spathaceum , D. clavatum и Diplostomum brevicaudatum. Первый, D.
spathaceum поражает всех окуней на ЮО°/0 во всех озерах, за исклю
чением оз. Кундравинского, где он обнаружен только у 66,7°/0 рыб.
Значительно меньший процент окуней заражен D. clavatum, а имен
но от 40% в оз. Ишкуле, до 93% в Кундравинском озере. Еще мень16

ше рыб заражено третьим видом — D. brevicaudatum : от 13%в оз.
Б. Кисягаче, до 100% в оз. Ильмене. Интенсивность заражения оку
ня глазными паразитами сильно вариирует. Наибольшую интенсив
ность обнаруживает Diplostomulum clavatum в Кундравинском озере,
где среднее число паразитов на одну рыбу составляет 744, доходя
в отдельных случаях до 4 000 экз. В других озерах интенсивность
заражения этим паразитом значительно меньше, в среднем 6—7 экз.
на одну рыбу. Столь же неравномерно распределен D.brevicaudatum:
в Ильменском озере интенсивность заражения 136 экз. на рыбу, в
остальных озерах — от 3 до 8 экз. D. spathaceum, наоборот, отличается
сравнительно небольшими колебаниями в отношении интенсивности
заражения в среднем более высокой, чем у двух остальных видов —
от 21 экз. у одной рыбы в оз. Кисягач, до 66 экз. в Ильменском
озере. Кишечная трематода Bunodera встречается, как и глазные
паразиты, во всех исследованных 5 озерах. Обычно эта трематода
встречается у небольшой части рыб. В Ильменском озере заражено
этим паразитом 50% окуней, в Ишкуле — 33%, в остальных озерах
еще меньше. Число паразитов в одной рыбе также невелико: в Иш
куле в среднем — 39, в Ильмене — 20, в остальных 5—7 экз. Доволь
но широко распространена у Ильменских окуней личинка Тгіаепоphorus nodulosus, поселяющаяся в печени в количестве 2—4 особей.
Она встречается во всех озерах, за исключением Кундравинского.
Tinea tin ea — Л япѣ

£ /3 3 0

Паразитофауна линя изучалась в 5 Ильменских озерах. В Б. Ки
сягаче и Ишкуле вскрыто было по 15 рыб, в Кундравинском — 11, в
^ И л ь м е н с к о м —5 и в М. Ммассовом всего только 2 экз.
Общее число видов паразитов у линя равно 15. В отличие от пре
дыдущих рыб — щуки и окуня — у линя мало общих для всех озер
паразитов: во всех 5 озерах встречаются только 2 вида — Asympbylodora lin ear и Dactylogyrus m aeracanthus, в 4 озерах — Trypanosoma
sp. (не встречается в "оз. Ильмене). Остальные 12 видов распреде
лены в 1—3 озерах.
Для линя особенно характерны два вида паразитов — Dactylogy
rus m aeracanthus и Asymphylodora tincae. Процент зараженных І).
maeracanthus рыб колеблется в пределах 40—93. Число паразитов на
одной рыбе 10—20. Изредка число паразитов на жабрах отдельных
рыб доходит до 60—90 экз. Одним из важнейших паразитов линя
является кишечный ди генетический сосальщик Asymphylodora tincae
Почти во всех озерах заповедника мы находим 100-ироцентное зара
жение линя этим паразитом. Число паразитов в кишечнике обычно
исчисляется несколькими сотнями, нередко оно доходит до 7—8.000,
а иногда и больше. Сравнительно редко встречаются у линя глаз
ные паразиты. Они совершенно не обнаружены у линей в оз. Ишкуле,
М. Миасеовом. В остальных 3 озерах они встречены у і—2 рыб
в каждом, причем число паразитов в глазу незначительное — 4—7
экз. Из остальных паразитов чаще других встречаются Trypanosoma
sp., обнаруженные в крови рыб во всех озерах, за исключением оз.
Ильменя, и жаберный рачок, Brgasilus sieboldi, найденный в Б. Ки
сягаче, Кундравинском и М. Миасеовом озерах, чаще всего в коли
честве 3—5 экземпляров.
2 Ученые записки. Т.

2.

;
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Rutiius rutiius lacustrls — Чебак

Паразитофауна чебака изучалась в течение августа месяца в
1937—1938 гг. В озерах Ишкуле и Кундравинском вскрыто было по
15 экз., в остальных озерах — меньше: в оз. М. Миассовом —10, в Иль
мене—7 и в Б. Кисягаче—9.
Число найденных на чебаке видов паразитов равно 17. 6 из них
широко распространены и встречаются во всех 5 изученных нами
водоемах или в 4 из них. Это следующие виды: Diplostomulum spathaceum и D. clavatum, Trypanosoma sp., Myxobolus mttllerl и Myxidinm pfeifferi и Ligula intestinalis. Два вида — Dactylogyrus crucifer
и Diplostomum musculicola — найдены в 3 озерах, д в а — Myxobolus
dispar и Diplozoon paradoxum — в двух озерах, остальные встречаются
в одном каком-либо озере.
Более зараженными органами у чебака являются глаза и жабры.
ИгГ двух видов глазных паразитов Dlplostomulum spathaceum встре
чен во всех 5 озерах, причем в 3 из них—Ишкуле, Кундравинском
и М. Миассовом — все рыбы на 100% заражены этой метацеркарией,
в Ильмене — 71°/0, в Б. Кисягаче — 44%. В первых трех озерах и
интенсивность заражения выше — от 11 до 28 экз. на рыбу, в Иль
мене и Б. Кисягаче — в среднем 2 экз. на отдельной рыбе. Значи
тельно реже встречается D. clavatum: в Б. Кисягаче его совсем нет,
в остальных озерах он встречается у 14—90% чебаков при интен
сивности заражения от 1 до 16 на рыбу. На жабрах чебака встречает
ся несколько видов паразитов: Myxobolus bramae, Dactylogyrus
crucifer, Diplozoon paradoxum, два вида Ergasilus—E. sieboldi и E.
briani, на жаберных дужках — инцистированная метацетакерия Gasterostomum fimbria turn. Все они однако яге не отличаются широким
распространением, только Dactylogyrus crucifer встречаются в з озе
рах, остальные в і —2.
Группа миксоспоридий у чебака представлена 4 видами, из
которых только один — Myxobolus bramae — живет на жабрах, два
вида — Myxobolus mulleri и Myxidium pfeifferi найдены на почках
и один вид Myxobolus dispar (—-М. pseudodispar Gorbunova) — в
мышцах.
Из других паразитов чебака следует отметить полостную цестоду
Ligula intestinalis, найденную в 4 озерах (кроме оз. Кундравииского),
но везде в незначительном количестве — у 1—2 рыб по 1—2 экз. На
личие этого паразита в озерах Ильменского заповедника представ
ляет некоторую опасность для рыбного хозяйства, так как, как из
вестно, Ligula при некоторых пока еще невыясненных условиях мо
жет сильно размножиться и вызвать эпидемическое заболевание рыб—
лигулез.
Асезгта с е г т іа —Ерш
Паразитофауна ерша изучалась только в двух озерах: в Кундра
винском и Б. Кисягаче. В Кундравинском вскрыто было 15 ершей,
в Б. Кисягаче в 1937 г.— 10 рыб, в 1938 г.— еще 5 рыб.
Общее число найденных у ерша видов паразитов равно 12. Из них
6 видов общи для обоих озер: Trypanosoma sp., Diplostomulum spathaceum и D. clavatum, Tetracotyle ovata, жаберные Myxosporidia gen.
sp. и Ergasilus sieboldi. Остальные встречаются только в оз. Б. Кися18

гаче и только Ergasilus ѣгіапі в Кундравинском. В Б . Киевгаченай
дено 10 видов, в Кундравинском оз.— только 7 видов паразитов.
Из общих паразитов чаще других встречаются глазная трематода
Dlplostomulum spathaceum и инцистированная метацеркария в перитонеуме брюшной полости—Tetracotyle ovata. Первая, D. spathaceum
встречается в Б. Кисягаче у 100% ершей в количестве, в среднем
По 110 экз. на особи, в Кундравинском— у 86,6% ершей по 14 экз. на
одну рыбу. Цисты с Tetracotyle ovata в Б. Кисягаче встречаются у
100% ершей, от 18 до нескольких сотен в рыбе, в среднем около
80 шт., в Кундравинском — у 66,6% рыб по 7 шт. в среднем.
В обоих озерах, кроме того, имеется еще второй глазной паразит
Dlplostomulum clavatum, встречающийся в Кундравинском озере у
80% ершей по 17 экз. у одной особи в среднем, в Б. Кисягаче — у
13% по 9 экз.
Из других органов ерша сильнее заражены жабры. Здесь мы встре
чаем несколько видов паразитов: Myxosporidia gen. sp., Dactylogyrus amphibothrium, Ergasilus sleboldi и E. briani. Цисты миксоспоридий, за отсутствием спор, точнее неопределенных, встречались
у 33% ершей Кундравинского озера. Dactylogyrus amphibothrium,
один из обычных паразитов ерша, совершенно не встречался на Кунд
равинском озере. В Б. Кисягаче 100% ершей имеют этого сосальщика
в количестве от 1 до 70 экз., в среднем 31 экз. на рыбу. Род Ergasi
lus в Б. Кисягаче представлен одним видом — Е. sieboldi, очень ред
ким здесь, в Кундравинском оз.— двумя видами — Е. sieboldi и Е. b ri
ani. Первый обнаружен у 60% ершей в количестве от 4 до 150 экз.
на рыбу, в среднем 66 экз., Е. briani — у 73,3% при среднем коли
честве в 21 экз. на рыбу.
В обоих озерах у ершей обнаружен паразит крови Trypanosoma
sp., в Б. Кисягаче у 60%, в Кундравинском у 33,3% ершей.
Carassius carassius — Карась

Паразитофауну карася удалось исследовать только в двух озе
рах: в Кундравинском у 8 экз. и в Б. Кисягаче у 3 экз.
Общее число наГщенных видов паразитов — 9. Из них 8 встречаются
у кундравинских карасей, 4—у кисягачских.
На жабрах карася паразитируют 2 вида DactjHogvrus: D. anchoratus,
встречающийся в обоих водоемах— в Кундравинском оз. у 50%, в
Кисягаче у всех 3 вскрытых экземпляров, и D. intermedius, найден
ный у 3 карасей оз. Кундравинского из 8 вскрытых. Число экзем
пляров D. anchoratus на одной рыбе в оз. Кундравинском в среднем
36, в Б. Кисягаче — Ю—16, число экз. D. intermedius от 4 до 36. Жабер
ный рачок Ergasilus sieboldi найден в обоих озерах. В оз. Кундравин
ском он обнаружен у 2 карасей в количестве 1 и 3 экз., в Кисягаче
у всех трех карасей в количестве 1—6 экз. В кишечнике карасей
обоих озер найдена трематода Allocreadium isoporum, в Кундравин
ском у 75% рыб с интенсивностью заражения в среднем в 29 экз.,
в Кисягаче 1 рыба содержала 25 экз. трематод. В оз. Кундравинском
у карасей часто встречается паразит глаз Dlplostomulum spathaceum.
У 7 рыб из 8 вскрытых обнаружен был этот паразит в количестве
от 2 до 27 экземпляров, в среднем около 8 экз. на рыбу. В печени
и почках найдены цисты Myxobolus mulleri и Myxidium pfeifferi.
2*
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СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Protozoa

В обследованных нами озерах встречаются представители 2-х
классов простейших: Mastigophora и Sporozoa. Первые представлены
здесь только одним видом — Trypanosoma sp., вторые — 11 видами
Myxosporiclia. Слизистые споровики Ильменских озер относятся к
4 родам: Myxobolus, Myxidium, Myxosoma и llenneguya.
1.
T r y p a n o s o m a sp. Этот кровепаразит был обнаружен у всех видов
исследованных нами рыб, но чаще
всего у линя, щуки и ерша.. Процент
зараженных рыб по отдельным озерам
различен: в оз.Ишкуль Trypanosoma
встретились у 27% исследованных
рыб, в оз. Кундравинском у 22%,
в оз. Ильмень у 27%, в оз. Большой
Кисягач у 36% и в Малом Миассов ом
только у 15%. Интенсивность зараже
ния обычно была небольшая. Trypa
nosoma sp. имеет длину тела (без
жгута) 17 — 20 р, ядро лежит в перед
ней трети тела, блефаропласт хорошо
заметен, от него идет жгутик сначала
по краю ундулирующей перепонки,
потом, продолжается свободно, сво
бодная часть жгутика имеет длину
15,3 (А- (рис. 1).
2.
M y x o b o l u s b r a m а е Re u s s.
Этот вид был встречен только в озере
Ильмень на жабрах одного чебака
(1 циста). Длина споры 22
ширина
Рис. 1.
10 [а, длина полярных капсул 5,2
3.
M
T h e ! о b a n . Этот вид обнаружен на жабрах 1 окуня и 2-х чебаков
в оз. Ишкуль, на жабрах 1 окуня в оз. Кундравинском и на жабрах
1 линя в оз. Б. Кисягач. Цисты этого споровика овальной формы,
имеют длину 1—2 мм, содержат многочисленные споры. Длина спор
16— 17,3 р, ширина 10,4 [а, длина полярных капсул 5,2 ja. У окуня
М. ellipsoides до сих пор нигде не был обнаружен, так что окунь
представляет собой нового хозяина этого паразита. Различий в вели
чине и форме спор между спорами с линя и спорами с окуня не заме
чено (рис. 2).
4.
M y x o b o l u s m u l l e r i Б ііt s c h i i . Этот вид попадался до
вольно часто в печени, почках и селезенке чебака в озерах Ишкуль,
Кундравинском, М| Миассовом и Ильмень. В среднем % рыб заражена
этим паразитом, количество цист нередко достигало 1000 и более.
Длина спор 12—12,8 [а, ширина 10,4 у, длина полярных капсул
4,8—5,2 р.. Кроме того, М. mulleri был обнаружен один раз в почках
карася из оз. Кундравинского. Размеры спор здесь был іР несколько
иные, а именно: длина 12 ja, ширина 10—11 іа, длина полярных капт у л 4—5 'а, некоторые споры были совсем круглые 10 —11 іав диаметре.
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Указаний на нахождение М. miilleri в почках карася в литературе
нет (рис. 3).
5. М у х о 1) о 1u s p i r i f o r m i s T h e l o h a n . Встречен на ясабрах
линя из озер Ишкуль, Ильмень и Б. Кисягач; в последнем зараже
ние достигает 53,3%. Длина спор—17—18 д, ширина 7 д, длина един
ственной полярной капсулы 7 д.
6. M y x o b o l u s p s e u d o d i s p a r T h e l o h a n . Этот вид обна
ружен в мышцах чебака в оз. Ишкуль у 26,6% и в оз. Б. Кисягач

у 11%. Цисты одновременно содержали споры с нормальным распо
ложением стрекательных капсул и споры, у которых стрекательные
капсулы смещены в сторону. Длина спор 10,4 д, ширина 7 д, длина
большей полярной капсулы 6 - 7 д, меньшей 3,5—4 д.
7. М у x i d i u m p f e i f f e r i A u e r b a c h . Этот вид часто встре
чался в почках чебаков из всех озер, кроме М. Миассово. Им зара
жена примерно % рыб. Мелкие цисты рассеяны в ткани почек обыч
но в количестве нескольких сотен, а иногда и нескольких тысяч.
Длина спор 10 д, ширина 4 д, длина полярных капсул, расположен
ных на противоположных концах споры — 3,5 д.
8. М у x i d i u m l i e b e r k u h n i B i i t s c h l i . Этот широко распро
страненный вид нами был встречен только один раз в мочевом пу
зыре щуки из озера Большой Кисягач. М. lieberkuhni был представ
лен вегетативной формой, спор обнаружено не было.
9. M y x o s o m a d u j a r d i n i T h e l o h a n . Этот вид был обнарз^жен на жабрах щук в озерах Ишкуль (46,5 %), Ильмень (60 %) и
Б. Кисягач (60 %). Кроме того, один раз встретился на я«абрах оку
ня в оз. Кундравинском. Цисты этого споровика обычно распола
гаются при основании жаберных лепестков. Длина спор 12—13 д,
ширина 7 д, длина полярных капсул 7 д. У некоторых спор поляр
ные капсулы несколько различаются по длине, меньшая равна 7 ц,
большая 7,8 д. Передний конец споры немного отогнут в сторону.
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ІО.
H e n n e g ’i i y a Іо b o s а L a b be. Встречен этот вид на жабрах
щук из озера Ишкуль (46,5%) и озера В. Кисягач (30%). Цисты до
вольно крупные—1,2 мм, имеют овальную форму и располагаются
около средины жаберных лепестков. Интенсивность заражения неболь
шая. Длина споры вместе с хвостовым отростком 45—47 \>-, ширина
5—5,2 щ длина полярных капсул 7 щ
11.
H e n n e g u y a p s o r o s p e r m i c a T h e l o h a n . Этот вид обна
ружен на жабрах 30% щук озера Ильмень. Локализация та же, что
и у предыдущего вида.
12.
М у х о я р о г I d і а g e n . sp. Определить этот вид не удалось
из-за отсутствия спор. Встречается он на жабрах окуня очень часто.
Цисты довольно крушные, молочно-белого цвета, располагаются по
средине жаберных лепестков, по своему виду они напоминают М. еіlipsoides, который иногда встречался у окуня. Этим споровиком за
ражены окуни на всех озерах: в оз. Ишкуль на 60%, в оз. Кундравинском на 60%, в оз. Ильмень на 25%, в М. Миассовом на 67%, в
Большом Кисягаче на 46%. Кроме того, цисты без спор были обна
ружены. на жабрах ершей в оз. Кундравииском, но они отличались
значительно меньшей величиной.
Verm es

В озерах Ильменского заповедника были встречены представи
тели четырех классов паразитических червей: Trematodes, Cestodes,
Nematodes и Hirudinei. Первое место занимают Trem atodes—их 19
видов, остальные группы представлены очень бедно: так, Cestodes
только 3 вида, Nematodes тоже 3 и пиявка всего одна.
Кл. Trem atodes

Из 19 видов Trematodes, паразитирующих на рыбах Ильменских
озер, 7 относятся KMonogeneaH 12—к Digenea. Все моногенетические
сосальщики были строго специфичны, каждый приурочен только к
одному виду рыб.
Среди дигенетичееких сосальщиков большинство приходится на
долю личиночных форм птичьих паразитов; их встретилось 6 видов,
и только 6 видов являются собственно рыбьими паразитами, причем
один из них встречен также только в личиночной стадии.
1. D a c t y l o g y r u s c r u c i f e r W e g e n e r . Этот вид был обна
ружен на жабрах чебаков в трех озерах: в оз. Б. Кисягач у 100%
исследованных рыб, в оз. Ишкуль у 20% и в оз. М. Миассово у 30%.
Интенсивность заражения везде была очень небольшая, обычно на
рыбе встречалось 1—3 экземпляра паразитов и только в. Большом
Кисягаче в среднем на одного чебака приходилось 33 штуки.
2. D a c t y l o g y r u s a m p b i b o t h r i u m . Найден у всех 100%
ершей озера Большой Кисягач. Число паразитов на жабрах одной
рыбы колебалось от 1 до 112, в среднем 46 экземпляров.
3. D a c t y l o g y r u s m a c r a c a n t h u s W e g e n e r . Этот вид па
разита обнаружен на жабрах линей во всех обследованных озерах.
Им заражено в озере Ишкуль 73,3%, в оз. Кундравииском 45,5%,
в оз. Б. Кисягач 93,3% рыб. Количество паразитов на отдельном
хозяине колебалось от 1 до 68, максимума оно достигало в Ишкуле.
Но, несмотря на небольшое количество, этот вид причиняет своему
хозяину большой вред. Жаберный лепесток на месте прикрепления
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паразита сильно распухает, так что опухоль часто почти целиком
охватывает сосальщика. В опухоли заметно значительное кровоиз
лияние из капилляров. Другие виды найденных нами D actylogyrus
таких сильных изменений в жабрах не вызывают.
4. D a c t y l o g y r u s a n c h o r a t u s ( D u j a r d i n ) . Этот паразит
найден в жабрах, у 50% карасей озера Кундравинского и у трех об
следованных карасей из оз. Б. Кисягач. Количество паразитов на
одной рыбе не превышало 45.
5. D a c t y l o g y r u s i n t e r m e d i u s W e g e n e r . Этот вид встре
чался вместе с D. anchoratus на жабрах карасей Кундравинского
озера, заражая 37,5% рыб. Количество паразитов на отдельном хо
зяине колебалось от 4 до 36.
6.
Т е t г а о п с h u s m о n е n t е г о n W e g e n e r . Встречен на жаб
рах щуки во всех озерах. Этим паразитом были заражены все без
исключения исследованные щуки. Количество паразитов на жабрах
одной рыбы часто превышало сотню, особенно велика интенсивность
заражения на Ишкуле, здесь количество паразитов на одной рыбе
достигало 732 экземпляров.
7. D i p l o z o o n p a r a d o x u m N o r d m a n n . Этот вид обнаружен
на жабрах чебаков у 55% исследованных рыб в озере Б. Кисягач
и один раз в оз. М. Миассово. Количество особей паразита на одном
хозяине не превышало 5, а большей частью встречались только 1—2
особи.
8.
A l l o c r e a d i u m i s o p o r u m L о о s s. Этот паразит был встре
чен в кишечнике 75% карасей из озера-Кундравинского, у 14% че
баков озера Ильмень и у одного карася из оз. Б. Кисягач. Коли
чество сосальщиков у одного хозяина колебалось от 7 до 92 у кара
сей и от 25 до 34 у чебаков. Паразиты находились преимуществен
но в средней части кишечника.
9. B u n o d e r a l u c i o p e r c a e (0. F. Ml i l l er . ) . Этот вид найден
во всех озерах. Паразитирует он в кишечнике окуня и иногда встре
чался также у щуки. Он заражает небольшой процент рыб: 20—50%
окуней и в озерах Б. Кисягач и Ильмень 10% щук. Интенсивность
заражения колеблется между 1—81 экземплярами у окуня и 1—4 у
щуки. Все паразиты были молодые, в матках они еще не содержали
яиц.
10. A z y g i a l u c i i (0. F. М і і П е г ) . Были встречены в желудках
щук из озер Ильмень, Малое Миассово и Б. Кисягач. В Ильмене
щуки были заражены на 100%, в Б. Кисягаче на 90%. Интенсивность
заражения доходила до 20 — 22 экземпляров паразита на одном хо
зяине. Часто Azygia выползали из желудка в пищевод и даже на
жабры. Один раз обрывок A. lucii был найден в желудке окуня в
оз. Б. Кисягач, но больше в окунях этот паразит никогда не встре
чался.
11.
A s у m р h у 1 о d о г a 11 п с а е М о d е е г. Встречена во всех озе
рах. Локализируется она в средней части кишечника линей. В оз.
Ишкуль было заражено 100% вскрытых рыб, в Б. Кисягаче 100%,
в Кундравинском 73%. Этот паразит встречался обычно в количестве
от нескольких сотен до нескольких тысяч в одной рыбе. Одновре
менно в кишечнике находились особи разных возрастов, многие еще
не содержали в матке яиц.
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12. Р Ку 11о d i s t о m u га f o l i u m ( 0 If). Этот вид найден только
один раз в мочевом пузыре ерша изоз. Б. Кисягач в количестве всего
1 экземпляра.
13. G a s t e r o s t o m u m f i m b r i a t u r n S i e b . ( B u c e p h a l u s
p o l y m o r p h u s Ba e r ) . Этот вид был встречен только в личиноч
ной стадии (адолескарии) на жаберных дужках 29% чебаков из озе
ра Ильмень. У щук он ни разу встречен не был. Количество пара
зитов было очень незначительное — не превышало 5 на одной рыбе.
14. D i p l o s t o m u l u m s р a t h а с е u m (Rudolphi). Этот вид ши
роко распространен во всех озерах и обнаружен у всех рыб. Наи
более сильно им заражены окуни, несколько меньше чебаки, ерши
и караси, а у щуки и линя изредка попадались только единичные
экземпляры" паразита.
В оз. Ишкуль щуки
и лини не
имеют этого паразита, тогда как окупай и чебаки заражены на 100%.
В Кундравинском этот паразит встречен у всех рыб, им заражено
100% чебаков, 87,7% карасей, 86,6% ершей, 66,7% окуней и 9% ли
ней. В Ильменском озере заражено 100% окуней, 71% чебаков и
10% щук. В оз. М. Миассово окуни и чебаки заражены на 100%. В
Большом Кисягаче окунь и ерш заражены на 100%, чебак на 44%
и линь на 6,6%. У окуня и ерша D. spathaceum паразитирует в стек
ловидном теле, у остальных — в хрусталике. У окуня количество па
разитов в глазах одной рыбы обычно равнялось нескольким десят
кам, до сотни, а на озере Ишкуль до 181. У ершей интенсивность
заражения была выше, в обоих глазах у них встречалось в оз. Б. Ки
сягач от 45 до 404, а в озере Кундравинском от 12 до 276 пара
зитов. Чебак заражен сильнее всего в оз. Кундравинском и Ишкуль,
здесь количество паразитов доходит до сотни, а иногда и больше.
В других озерах обычно в глазах чебака встречается не более де
сятка паразитов.
15. D i p l o s t o m u m b r e v i c a u d a t u m N o r d m (Neascus brevicaudatus Nordm) (рис. 4 и 5). Этот редко встречающийся вид в
озерах Ильменского заповедника распространен довольно широко.
Встречается он в стекловидном теле и пигментном слое глаз, обыч
но в инцистированном состоянии, но иногда и свободно. Цисты (рис. 4)
овальной формы 0,6 мм длины и 0,44 мм ширины, молочно-белого
цвета; оболочка, толщина которой равна 20—30 р, состоит из двух
слоев—толстого наружного, имеющего волокнистое строение, и тон
кого внутреннего, более плотного и прозрачного. Адолеекария лежит
согнувшись и при вынимании расправить ее не удается. Кроме инцистированных особей, несколько раз в глазах окуней были встре
чены единичные экземпляры свободных адолескарий Diplostomum
brevicaudatum (рис. 5). Они по внешнему виду сильно отличаются
от Diplostomulum spathaceum. Тело их сильно вытянуто, длина его
1,3— 1,5 мм, ширина 0,4—0,5 мм. На заднем конце имеется толстый
хвостовидный отросток, выступающий на 0,1 мм. Зачаток половых
органов удлиненно-овальной формы лежит в заднем конце тела и
составляет примерно % часть общей длины. Диаметр ротовой при
соски 56 и- Брюшная присоска несколько сдвинута к заднему концу,
ее диаметр 85 іа. Сильнее всего заражены этим паразитом окуни: в
Ильменском на 100%, в М. Миассовом на 67%, в Ишкуле на 33,3%,
в Б. Кисягаче на 13,3%. Количество паразитов в глазу окуня обычно
не превышало 5, только в озере Ильмень заражение оказалось очень
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сйльёым, здесь количество аДолескарий доходило до 422, а в средней
равнялось 136. У многих окуней стекловидное тело сплошь забито
белыми цистами, тогда глаза становятся более выпуклыми и снаружи
кажутся тусклыми. Уже при наличии 1— 2
десятков цист в глазу заметно помутнение
стекловидного тела, а при больших количе
ствах паразита стекловидное тело стано
вится молочно-белым. От этого окуни слеп
нут и, как говорят местные рыбаки, в озере
Ильмень они редко попадаются на удочку.
Иногда D. brevicaudatum встречался
у щук и линей, но только в единичных
экземплярах: 4 цисты у одного линя из
оз. Большой Кисягач, по 1 цисте у 3 шук
из озера Ильмень. Совсем не найден этот
вид в Кундравинском озере.
16.
Т у Іо d e l p h y s c l a y a t a No r d m
(Dlplostomnlum eJavalum) (Nordm). Этот вид
Рис. 4.
обнаружен во всех озерах. Большей частью
он встречается у окуня, ерша и чебака, у других рыб редко и
ие везде. Окуни им заражены во всех озерах: в оз. М. Миассово
на 100%, в Кундравинском на 93%, в Ильмене на 75%, в Б. Кисягаче
на 46,6% и в Ишкуле на 40%. Количество
паразитов в окуне озер Ильмень, Ишкуль и
Б.-Кисягач не превышало 25, в Малом Миассовом доходило до 132, а в Кундравинском озере
в среднем на одного окуня приходилось свыше
700 особей этого паразита, иногда количество
доходило до 3—4 тысяч. Чебак заражен слабее:
в оз. М. Миассово на 90%, в Кундравинском
на 86,7%, в Ишкуле на 20% и в Ильмене на
14%. Количество паразитов обычно колеблется
в пределах 1—2 десятков и только на Кундра
винском озере доходит до 47. Ерши в оз.
Кундравинском заражены на 80%, но количе
ство паразитов не превышает 48 в одной рыбе.
На щуке и лине Т. plavata встречается очень
редко и обычно в количестве не свыше 5 экз.
17.
D і р 1о s t o m u m m u s g u
d e n b u r g ) (Neascus musculicola). Этот вид
встретился нам на всех озерах в мышцах чебаков, линей и щук. Адолескарии заключены
в яйцевидную цисту диаметром около 0,5 мм
и обычно располагаются между волокнами
спинной мускулатуры. Чебак этим паразитом
заражен в оз. Кундравинском па 13,3%, в Ильмене на 100%, в Миассовом на 10%; щука в Ильмене на 90% и в Б. Кисягаче на 60%,
линь в Б. Кисягаче на 73% и в Ишкуле па 53,3%- Точного учета
количества паразитов ве производилось, обычно их встречается очень
немного, по 1 — 5 цист на 1 см 3 мышц и только у чебаков Ильменского
озера заражение было очень сильным, здесь кусочек спинной муску
латуры объемом 2—3 см3 содержал до 106 цист.

18. T e t r a c o t y l e o v a t a L i n s t o v . Этот паразит обнаружен
на ершах из озера Кундравинского, Б. Кисягача; в первом он зара
жает 66,6%, во втором 100% исследованных рыб. Цисты этого пара
зита находились в перитонеальном эпителии и в стенках плаватель
ного пузыря. Количество их доходило в оз. Кундравинском до 21,
в Б. Кисягаче до 273 экземпляров на одном хозяине.
19. T e t r a c o t y l e p e r с а е — I j u v i a t i l i s L i n s t o w . Встреча
ется во всех озерах. Цисты этой адолескарии обычно находятся в пери
тонеальном эпителии окуня, в стенках плавательного пузыря, на
поверхности различных внутренних органов. На озере М. Миассово
этим паразитом заражено 100% окуней, на оз. Б. К исягач—66,6%, на
Ишкуле 66,6%, на Ильмене 87%, на Кундравинском 93%. Количество
цист достигает 100 на одном хозяине.
Кл. C estedes

Фауна ленточных червей озер Ильменского заповедника очень
бедна: на всех исследованных рыбах обнаружено только 3 вида Cestodes, из них 2 вида являются рыбьими и 1 вид — личиночной ста
дией птичьего паразита.
1. T r i a e n o p h o г u s n o d u l o s u s ( P a l l a s ) . В личиночной ста
дии этот вид обнаружен в печени окуней и половозрелые черви—
в кишечнике щук, иногда также и в кишечнике окуней. Личинки
Т. nodulosus в печени окуня были встречены в оз. М. Миассово у
50%, в озере Б. Кисягач у 33,3%, в Ишкуле у 20%, в Ильмене у
13,5%. Количество червей в печени одной рыбы колебалось от 1 до
6, чаще всего было 2—3 экземпляра. В кишечнике окуней взрослые
черви были встречены 2 раза: 1 червь в оз. Ишкуль и 1 в оз. Иль
мень. В кишечнике щук Т. nodulosus встретился в озере Б. Кися
гач у 90%, в Ильмене у 90%. и в Ишкуле у 80%. Количество пара
зитов в одном хозяине колебалось от 1 до 17 и только в Ильмене дос
тигало 43. В озере Кундравинском этот паразит у окуней совсем не
обнаружен, а щуки здесь не исследовались.
2. P r o t e o c e p h a l u s р е г с а е (0. Р. M u l l e r ) . Этот вид был
обнаружен только в озере Кундравинском в кишечнике 26,6% оку
ней. Встречался он в количестве от 1 до 10 экземпляров на рыбе.
Все черви были молодые с недоразвитым половым аппаратом.
3.
L l g u l a i n t e s t l n a l i s L i n n e. Этот паразит встречается в
озерах Ильменского заповедника довольно редко. Он был обнаружен
в полости тела чебака: в оз. Б. Кисягач у 22%, в М. Миассовом у 2О°/0,
в Ильмене у 14% и в Ишкуле у 6,6%. В одном хозяине находилось
обычно не более 2-х паразитов, чаще же всего 1 экземпляр.
Кл. Nem atodes

Группа нематод представлена очень слабо у ильменских рыб. Из
взрослых нематод найдено было только 3 вида: Camallanus lacustris,
Rapliidascaris acus и один представитель рода СарПіагіа, описанный
мной (В. 3.), как новый вид. В различных органах, кроме того, встре
чены личинки нематод, систематическое положение которых в боль
шинстве случаев не ясно.
C a m a l l a n u s l a c u s t r i s Z o e g a . Эта нематода найдена в озерах
Кундравинском, М. Миассовом и Большом Кисягаче. В Кундравинском
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C. iacustris обнаружены в кишечнике 2-х окуней (13,3%,), в М. Миасеовом — у 1 щуки, в Б. Кисягаче у 3 ершей 20% и 3 щук 30%. Число
экземпляров Camallanus в рыбе незначительное — 1 — 3 экземпляра.
2. R a p h i d a s c a r i s a c u s B l o c h . Эта нематода встречается
только в одном озере — Б. Кисягаче. Здесь она обнаружена как
во взрослом состоянии, так и в личиночном. Взрослый червь найден
в кишечнике 2 окуней (13,3%,), 2 щук (20%)
и линя (6,6%)- Число особей в отдельной рыбе
вариирует от 1 до 7.
У двух кисягачских чебаков в плавательном
пузыре оказались личинки Raphidascaris acus,
у одного — 2 экз., у д ругого— 66 экз.
3. Саріііагіа rutiJi nov. sp. (рис. 6). В кишеч
нике одного чебака (Rutilus rutilus Iacustris) най
дена была одна нематода, которая при ближайшем
изучении оказалась новым не описанным еще до
сих пор видом из рода Саріііагіа, названным
мной Саріііагіа rutili. На рис. 6 представлен зад
ний конец червя, оказавшегося самцом.- Тело
червя длинное, волосовидное, спереди заостренное,
сзади закругленное. Передняя узкая часть тела
постепенно переходит в заднюю часть, более ши
рокую. Длина тела 5,7 мм, ширина тела в перед
ней части 0,042 мм, в средней части — 0,065 мм,
в заднем конце — 0,045 мм. В кутикуле вдоль
тела тянутся две ленты шириной в 0,015 мм.
Длина пищевода равна 3,31 мм. Имеется одна
сгшкула (см. рис. 6 sp), лежащая внутри особого
Рис. 6.
мускулистого влагалища (sh). Длина спикулы —
0,308 мм. Форма спикулы слабо изогнутая. Размеры даны по готовому
микроскопическому препарату, заключенному в глицеринжелатин.
Nem atodes — Личинки

При вскрытии рыб часто приходилось находить в различных ор
ганах личинок нематод, которые в большинстве . случаев не могли
быть определены. В таблицах все они помечены как Nematodes gen.
sp. (larva). Так, в Ишкуле у 33% окуней такие личиночные нема
тоды обнаружены в стекловидном теле глаза, в Ильменском и М. Миассовом озерах обнаружены личинки нематод в стенках кишечника у
чебака, окуня, в Б. Кисягаче у ерша, чебака, линя встречены ли
чинки в печени, мочевом пузыре. Определение всех этих личинок
только по морфологическим признакам, за редким исключением,
невозможно.
Кд. Hirudinea

Кл. Hirudinea, по данным наших исследований, почти совершен
но отсутствует в Ильменских озерах. Нам не удалось обнаружить
на ильменских рыбах даже таких обычных представителей этого клас
са как Piscicola. Единственный экземпляр пиявки, которая встрети
лась во время наших исследований—это Hemiclepsis m argin at а, обна
руженный на хвостовом плавнике одного ерша из оз. Б. Кисягач.
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Кл. Crustacea
Класс ракообразных представлен в паразитофауне ильменских
рыб четырьмя . видами. Два озера — Ишкуль и Ильмень совершенно
лишены паразитических рачков.
1. E r g a s i l u s s i e b o l d i No г dm. Этот веслоногий рачок, пара
зитирующий на жабрах, встречается во всех 3 озерах — в Кундравинском, Малом Миассовом и Большом Кисягаче. В Кундравинском
он найден у окуня (20%), линя (54%), ерша (60%) и карася (25%),
в М. Миассовом—у окуня (83,5%), линя и щуки. В Б. Кисягаче все
рыбы поражены этим рачком. Особенно часто он встречается здесь
у щуки (90%) и линя 93,3%, у остальных видов рыб—от 6,6% у ерша,
до 55% у чебака.
Что касается интенсивности заражения, то она, обычно, незначи
тельная. Среднее число Ergasilus на отдельной рыбе вариирует от
2 до 5. В отдельных случаях число рачков доходит до нескольких
десятков. Так, у одной щуки из оз. М. Миассово найдено было на
жабрах 71 экз., у ерша из Кундравинского озера 60 экз.
2. E r g a s i l u s b r i a n i имеет меньшее распространение по срав
нению с первым видом. Он встречается только в двух озерах—Кунд
равинском и Малом Миассовом. В Кундравинском оз. он встречен
у окуня (20%), линя (36,4%) и ерша (73,3%). В Малом Миассовом
только у чебака (60%). Число паразитов на отдельной рыбе 2—4, иног
да больше. Так, у ерша из Кундравинского озера из 11 особей у 5
было от 2 до 4 экз., у остальных 6 свыше 30, у одного ерша найдено
было 76 рачков.
3. А с h t h ег е s р е г с a r u m N o r dm. Этот рачок, являющийся
обычным паразитом окуня, найден был нами только в одном озере—
Б. Кисягаче — у одного окуня 1 экз., у другого — 2 экз. В других
озерах он не обнаружен.
4. A r g u l u s f o l i a c e u s L. Этот паразит найден был в трех
озерах: Кундравинском, Малом Миассовом и Бол. Кисягаче. В пер. вых двух озерах он паразитирует на окуне. В Кундравинском 13,3%,
в М. Миассовом 67% окуней заражены этим паразитом. В Б. Кися
гаче A. foliaceus найден на 1 ерше. Число паразитов на рыбе 1—3.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изученные нашей экспедицией 5 озер обнаруживают заметную
разницу в составе паразитофауны. По разнообразию паразитофауны
на первом месте стоит озеро Большой Кисягач, где имеется 37 видов
паразитов. В остальных озерах число паразитов значительно меньше
—от 22 до 24.
В некоторых озерах отсутствуют целые группы паразитов. Так,
в Ишкуле мы совершенно не встречаем ракообразных, здесь они от
сутствуют полностью. Отсутствует также группа нематод, за исклю
чением личинок нематод, найденных в глазу окуня. В оз. Ильмене
кл. круглых червей также представлен только личинками в стенках
кишечника чебака (14%). Наоборот, некоторые группы в том или
ином озере представлены богаче, чем в других. Так, в озерах Кунд
равинском и Б. Кисягаче встречается по 3 вида ракообразных при
сравнительно высоком проценте зараженных рыб. В озерах Ильмене
и Б. Кисягаче богаче представлена группа трематод, причем в Иль28

менском оз. преобладают кишечные дигенетические сосальщики, в
Б. Киеягаче — жаберные моногенетические сосальщики.
Разница в составе паразитофауны озер выступает еще резче при
более детальном сравнении двух каких либо озер. Так, если мы
сравним паразитофауну таких двух различных по физико-химическим
условиям озер, как степное озеро эйтрофного типа Кундравинекое
и типичное горное озеро олиготрофного типа Большой Кисягач, то
разница в их ихтиопаразитофауне сводится к следующему, Как
уже указывалось
выше, паразитофауна Б. Кисягача значи
тельно разнообразнее, она представлена 37 видами, тогда как в оз.
Кундравинском только 23 вида паразитов. Большая бедность Кундравинской паразитофауны проявляется и на отдельных видах рыб:
обычное число видов паразитов на отдельном виде рыб здесь 6—8,
тогда как в Б. Киеягаче 10—12 (табл. 3, 6).
То же мы констатируем и при сравнении отдельных видов рыб.
В Кундравинском озере отсутствуют следующие виды паразитов,
встречающиеся в оз. Киеягаче:
У А с е г і п а с е г n и а:
Dactylogyrus amphibothrium...................в Киеягаче
Phylodistomum f o l i u m ..........................
„
Camallanus lacustris . . . . . . . . .
„
У Rutilus rutilns lacustris
Myxobolus pseudodispar..........................
„
Dactylogyrus c r u c ife r..............................
„
Diplozoon paradoxum ..............................
„
„
Ligula intestinalis .................................
Ergasilus sieboldi.....................................
„
У Ti nea tinea:
Myxobolus p irifo rm is ..............................
„
„
ellipsoides..............................
»
Diplostomum brevicaudatum . . . . . .
„
Diplostomum m u scu lico la......................
„

100%
10%
' 20%
11%
100%
55%
22%
55%
53,3%
6,6%
6,6%
13%

В Кундравинском озере отсутствуют такие широко распростра
ненные формы, как род Henneguya, Diplozoon, Triaenophorus, Ligula.
В отношении всех исследованных нами озер Ильменской группы
можно сказать следующее. Некоторые группы паразитов широко
распространены во всех озерах. Сюда относится паразит крови—Trypa
nosoma sp., который встречается во всех озерах и у всех видов рыб.
Столь же широким распространением отличаются глазные паразиты.
Необходимо особо отметить широкое распространение в Ильменских
озерах Diplostomum brevicaudatum — редкого паразита глаз. Он обна
ружен во всех озерах, кроме Кундравинского. Глазные паразиты осо
бенно сильно поражают окуня. Так, в Ильмене у 100% окуней мы
находим D. spathaceum и brevicaudatum и у 75% D.clavatum, в не
сколько меньшем проценте все эти 3 вида встречаются у ишкульского
и кисягачского окуня.
Достаточно разнообразна во всех озерах группа Myxosporidia.
В Б. Киеягаче, в Ишкуле — 8 видов, в Ильмене—7 видов Myxosporidium. Во всех озерах встречается личинка Tetracotyle percae fluviatilis (66—100%) у окуня.
Необходимо, наконец, отметить широкое распространение в Иль
менских озерах полостной цестоды Ligula intestinalis, что имеет и
некоторое практическое значение, так как эта цестода при некото29

рык благоприятных для нее условиях может вызвать эпидемическое
заболевание—лигулез. Этот паразит обнаружен в полости тела чебака во всех озерах, за исключением оз. Куядравинского. Некоторые
паразитические группы очень слабо представлены в Ильменьских
озерах. Только 3 видами представлен кл. Nematodes, если не считать
личиночных форм. В некоторых озерах, как указывалось выше, взрос
лые нематоды вообще не найдены. Кл. Cestodes также очень беден,
обнаружено всего 3 вида. Совершенно отсутствуют в Ильменской
ихтиопаразитофауне, наконец, представители кл. Acanthocephali. Ни
в одном озере не обнаружены также глохидии моллюсков. Очень
редки, повидимому, и пиявки. За все время наших работ обнаружен
только 1 экз. Hemiclepsis.
Как видно из вышеизложенного, в составе паразитофауны отдель
ных озер имеются значительные различия. Эти различия тем боль
ше, чем менее сходны озера по своим физико-химическими биологиче
ским условиям. На примере оз. Кундравинского и Б. Кисягача, резко
отличающихся но своим физико-химическим свойствам, видно,
насколько различна их ихтиопаразитофауна. Различие в паразитофауне других озер, более .сходных между собой в отношении физико
химических условий, значительно меньше.
Очень важное значение в смысле определения состава паразито
фауны должна иметь биологическая особенность озер, состав фауны
и флоры. К сожалению, в настоящее время мы не располагаем дан
ными этого рода, так как обработка соответствующих материалов
гидробиологическим отрядом экспедиции еще не закончена. Но в
нашу задачу пока и не входил подробный анализ всех факторов,
могущих так или иначе повлиять на состав паразитофауны того или
иного озера. На первом этапе, который сейчас закончен, мы предпо
лагали выяснить состав ихтиопаразитофауны озер, резко различаю
щихся между собой в отношении физико-химических свойств.
В дальнейшем, располагая необходимым материалом, собранным
различными отрядами экспедиции (гидробиологическим, ихтиологи
ческим, паразитологическим), мы попытаемся более точно выяснить
ту зависимость, которая несомненно существует между паразятофауной рыб и той средой, в которой эта паразитофауна образуется.
ZUSAMMENFASSUNG
DIE F1SCHPARASITEN DER SEEN DES SCHUTZGEBIETES ILMEN IM

URAL-GEBIRGE
Prof. V. A. SAC H W ATK IN und Ass. N. 8. ASCHEGANOVA

Im Sommer der Jahre 1937 und 1938 wurde von der Biologischen
Fakultat der U niversitat Perm eine Expedition in das Ilmen-Schutzgebiet
organisiert. Eine der Abteilungen der Expedition — die parasitologisehe Abteihing, untersuchte die Fauna der Fischparasiten einiger der
zahlreichen Seen, die sich auf dem Schutzgebiet befinden. Fiinf folgende
Seen wurden von uns untersucht: der Grosse K issjagatsch, der Kleine
Miassowo, Ilmen, Ischkul, Kundrawinskoje. Der Grosse K issjagatsch
1st ein Bergsee vom oligotrophen Typus, die beiden Seen Miassowo
und Ischkul sind Ubergangsseen mit Merkmalen der Berg- und Steppen30

se6n, sie sind mesotroph. Ilmen ist mesotroph m it Elementen der
Distrophie. Der See Kundrawinskoje ist ein typischer Steppensee vom
eutrophen Typus.
Es wurden 6 Fischarten untersucht. Die Anzahl der sezierten
Fischexemplare, ihr Alter, Korperlange in Millimeter und M ittelgewlcht
in Grammen sind fur einzelne Seen in Taf. I dargestellt. Die Resultate
der U ntersuchungen — die Zusammensetzung der Parasitenfauna in
einzelnen Seen — sind in den Tafeln 2—6 angegeben.
Die Parasitenfauna des Ischkul-Sees (Taf. 2) setzt sich aus 22 A rten,
zusammen, dieselbe des Kundrawinskoje aus 23 Arten, Ilm en — 24,
Miassowo — 23. Am reiehsten ist die Parasitenfauna jin Grossen
K issjagatsch — 37 Arten, am arm sten — im Ischkul.
In Hinsicbt der V erbreitung verschiedener Parasitengruppen kann
man folgendes konstatieren. Einige der Parasitengruppen sind weit
verbreitet. H ierher gehort vor allem der Blutparasit, T r y p a n o s o m a
sp., der bei alien Fischarten und in alien ' Seen angetroffen wirdEbenso weit verbreitet sind auch die Parasiten der Augen, Metacercarien D i p l o s t o m u l u m s p a t h a c e u m und D. c l a v a t u m .
Ausserdem w ird hier ziemlich oft eine dritte, sonst seltene A rt ange
troffen,namlich D i p l o s t o m u m b r e v ic a u d a tu m .V e r s c h ie d e n a r tig
ist auch die Gruppe der M y x o s p o r i d i e n . W eit verbreitet sind auch
monogenetische, auf Kiemen parasitierende Saugwtirmer. Man muss
endlich die Anwesenheit in alien untersuchten Seen m it Ausnahme
des Kundrawinskoje der L i g u l a i n t c s t i n a l i s erwahnen, eines
Darmparasiten der sibirischen Plotze R u t i l u s r u t i l i s l a c u s t r i s .
Dieser P arasit hat eine grosse praktische Bedeutung, da er, wie bekanntlich, eine epidemische Erkrankung der Fische hervorrufen kann.
Sehr arm an Arten sind Nematoden und Cestoden. Ganz abwesend in
alien Seen erwiesen sich endlich die Acanthocephalen.
Die Parasitenfauna verschiedener Seen unterscheidet sich betrachtlich und desto mehr, je grosser die Unterschiede in physisch-chemischer und biologischer Hinsicht sind. Besonders auffallend sind die
Unterschiede in der Parasitenfauna der Seen K issjagatsch und K undra
winskoje, die sich am meisten in ihren Eigenschaften unterscheiden
(siehe S. 12 und 7die Zusammenstellung der Fischparasiten beider Seen).
Im K issjagatsch finden w ir 37 Parasiten — Arten, im Kundrawinskoje —
nur 23 Arten. Die Parasitenfauna des Kundrawinskoje ist also stark
verarmt. Dasgleiche konstatieren wir, wenn w ir einzelne Fischarten
vergleichen. Wie die Zusammenstellung zeigt, fehlen bei den Fischen
aus Kundrawinskoje See viele von den Parasiten-Arten, die bei Kissjagatsch-Fisehen als gewohnliche, zum Teil weit verbreitete Arten
angetroffen werden. (S. 28).
Die Unterschiede in Parasitenfauna zwischen anderen Seen, die ihren
Eigenschaften nach naher zueinander stehen, sind vie! geringer. Einen
grossen Einfluss auf die Zusammensetzung der Parasitenfauna sollen
zweifellos biologische Besonderheiten der untersuchten W asserbecken
haben. Die Ergebnisse der hydrobio]ogischen U ntersuchungen sind
aber zur Zeit noch nicht analisiert worden und wir konnten sie vorlaufig noch nicht beriichsichtigen.
Spater, wenn wir Resultate anderer Abteilungen haben, wollen
wir versuchen, den Zusammenhang genauer zu untersuchen, der
zwischen der Parasitenfauna und ihrer Umgebung besteht.
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МАТЕРИАЛЫ ПО ЭКОЛОГИИ Й БИОЛОГИИ MICROMAMMALIA
ИЛЬМЕНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ
Проф. Е. С. ДАНИН.И, 3 . С. ВО Л ОДИНА и В . Г. КОТЛЯЧКОВ
( Л А Б О Р А Т О Р И Я Г И С Т О Л О Г И И М О ЛО ТО ВСКОГО Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О
УНИВЕРСИТЕТА)

I. ЗАДАЧИ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Летом 1938 года в районе Ильменского заповедника было произ
ведено экспедиционное обследование экологии и биологии Micromam
malia, преимущественно грызунов и отчасти насекомоядных. Отряд
работал под руководством Е. С. Данини в составе студентов 3. О. Во
лодиной, А. А. Козинцевой, В. Г. Котлячкова и В. Г. Курковского, на
чиная с 1 июня по 10 августа. В каждом отдельном пункте отряд
оставался 5 рабочих суток. Эти пункты были расположены, во-пер
вых, на территории заповедника и, во-вторых, в районах, прилегаю
щих к нему с юга, востока и запада (см. карту). На территории за
поведника работа проводилась на квадратах, соседних с базой запо
ведника, и затем на кордонах Няпіевском, Кисягачском и Ишкульском. На базе наблюдения были проведены дважды. К югу от запо
ведника мы работали около станицы Кундравинской, к востоку около
дер. Урузбаева и к западу около дер. Тургояк. Таким образом, соз
далась возможность подвести основание под изучение экологии и
биологии грызунов и насекомоядных не только района Ильменского
хребта и Косой горы (территория заповедника), а захватить также
область перехода к Челябинским степям (Урузбаево и Кундравинское) и, кроме того, участок Урал-Тау (Тургояк).
Поставить исследования на заповеднике имело смысл и интерес,
т. к., кроме работы Дукельской (1928), нет других данных по фауне
Micromammalia. Относительно же экологии и биологии тех же жи
вотных у Дукельской имеются только отрывочные сведения. Затем
известно, что в районе Уральского хребта находится граница рас
пространения некоторых западных и восточных палеарктических
форм (как, например, Evotomys rutilus и Е. glareolus и др.) и поэто
му представляло особый интерес изучение их сравнительной эколо
гии в данной местности. Кроме того, нас интересовало изучить фау
ну Micromammalia крайнего западного участка Челябинских степей
для сравнения ее с фауной лесостепи Троицкого района, где уже
ряд лет проводились стационарные исследования грызунов (Д анини
и др.).
32

Методика работы была с небольшими изменениями та же, что и
на Троицком заповеднике. В течение 5 суток на площади х/8 га про
изводился улов 30 различными ловушками. Мы пользовались гильо
тинками Геро трех размеров и живоловками, а также в небольшом
количестве капканами. Характер орудий лова естественно несколь
ко ограничил видовой состав животных, который подпал под наше
изучение. Поэтому некоторый корректив в видовой состав населе
ния стаций вносился визуальным методом. Уменьшение площади
участков сравнительно с тем, что практиковалось на Троицком за
поведнике, было произведено по тем соображениям, что плотность
населения грызунов в некоторых районах (Урузбаево, Кундравинский) была очень велика и поэтому было желательно, уменьшив пло
щадки, получить более четкие цифры количества этих Животных.
Лето для производства наблюдений оказалось крайне неблагопри
ятным из-за частых и продолжительных дождей, а также резких
понижений температуры. Дожди и холод иногда вынуждали преры
вать наблюдения на несколько дней (напр., с 14 по 22 июля), а иногда
явно вызывали снижение количества пойманных животных (например,
е 3 по 8 июня). Количество улова снижалось иногда также и благодаря
обирания приманок крупными грызунами с мелких ловушек (водяная
крыса, хомяк) и некоторыми птицами (тетерева и др.). Однако, не
смотря на это, всего было поймано около 1200 экземпляров, принадле
жащих к 11 видам грызунов и 2 видам насекомоядных, т. е. коли
чество вполне достаточное для того, чтоб полученные материалы
были опубликованы.1
Наблюдения были поставлены всего на 64 участках. По характе
ру флоры последние можно разбить на три группы стаций, которые
и будут описаны в следующих главах. Группы эти следующие:
1) леса, 2) луга, залежи и пашни и 3) берега озер и уремы, деп
рессии ландшафта.
На участках, кроме изучения фауны Micromammalia, производи
лось описание растительности ботаником заповедника Г. Л. Дервиз
(или под ее руководством), за что мы приносим Г. Л. Дервиз нашу
искреннюю благодарность.
Кроме того, мы приносим благодарность дирекции заповедника за
посильную помощь в хозяйственной части нашей экспедиции.
2. ЛЕСНЫЕ СТАЦИИ
З шС. Володина

Лесные стации Ильменского заповедника представляют большое
разнообразие и занимают более двух третей общей площади.
Известно, что на Южном Урале среди древесных пород наиболь
шее распространение имеет сосна. С ней конкурирует лиственница,
но сосна в настоящее время все более и более вытесняет своего кон
курента и занимает ее места. Ели очень мало. Она попадается ред
к о -ед и н и ч н ы м и экземплярами. Из лиственных пород преобладает
береза. Часто встречается ольха, осина и местами черемуха. Особенно
много последней в лесах, расположенных в северной части зановед1 Кроме того, нами обнаружено присутствие 3-х видов грызунов и 1 вида насе
комоядных.
't
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ника, например, около озер Большого и Малого Ишкуля, или в част
ности по берегам ручья, вытекающего из озера Б. Ишкуль (см.
карту заповедника). Леса окрестностей, прилегающих непосредствен
но к* заповеднику, с юга, около дер. Кундравы, с востока, около дер.
Урузбаево, носят несколько отличный характер от лесов заповедника.
Эти районы лежат на границе перехода Ильменских гор в Челябин
ские степя. С этим переходом резко изменяется рельеф поверхности,
а вместе с ним меняется и растительный покров. Горные ландшафты
Ильменских хребтов, покрытых густой древесной растительностью,
сменяются равниной, которая переходит в лесо-степь. Появляется
другой комплекс растительности.
По мере удаления от заповедника на юг (к Кундравам) леса
редеют и характер их меняется. Сосновый бор уступает место
смешанному лесу, с преобладанием березы и с сильно развитым
травостоем. Часто встречаются чисто березовые остепненные колки,
заболоченные и сухие ивняковые заросли.
В районе, прилегающем е востока к заповеднику (Урузбаево),
мы видим ту же картину. Преобладают леса смешанные с большим
количеством березы, или же заболоченные — с преобладанием ольхи
и осины. Таковы отличительные черты обследованных нами лесных
стаций. Что же касается окрестностей заповедника с запада (д. Тургояк), то они мало отличаются по характеру от территории запо
ведника: представляют собой горную местность, покрытую сосновым
бором. Однако, эти горные хребты относятся уже не к системе
хребтов Ильмен-Тау, а к Урал-Тау.
Все лесные стации можно подразделить на пять основных типов,
отличных друг от друга по характеру флоры и фауны.
К первому типу относятся высокогорные лесные участки, рас
положенные на вершинах хребтов Ильмен и Урал-Тау. Примером
таких участков можно привести участок № 8, который был разбит
на гребне Ильменского хребта и представляет из себя сосново-лист
венничный лес, сравнительно редкий, с сильно развитым высоким
травостоем, который отличается большим разнообразием видов.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Avena desertorum
Artemisia sericea
„
armoniaca
Pulsatilla patens
Asperula tinctoria
Inula hirta
Thymus serpyllum
Carex digitata
Medicago falcata
Fragaria vesca

11. Galium verim
12. Potentilla opaciformis
13. Pedicularis ramosa
14. Phleum Boehmeri
15. Calamagrostis arundinacea
ІѲ. Libanotis sibirica
17. Veronica spicata
18. Koeleria gracilis
19. Silene nutans
20. -Polygonatum officinale

Микрорельеф неровный. Камней на поверхности выходит сравни
тельно мало. Они составляют примерно 0,1 всей площади участка,
располагаясь пятнами.
Почва представляет из себя подзолистые суглинки, с слабо-раз
витым гумусовым слоем.
Вторым высокогорным участком является участок № 60, на югозападном берегу озера Большой Ишкуль. Он был разбит в сосново
березовом лесу. Процентное содержание сосны и березы по 50% каж
дой. Первый ярус составляют те же виды деревьев. Высота их в сред34

н е м = і З —17 метрам. Травостой развит достаточно. Среди него преоб
ладают: Fragaria vesca, Artemisia sericea, Artemisia armeniaca, Thymus
serpyllum, Polygoriatum officinale и др.
Фауна Micromammalia высокогорных участков очень бедная и не
отличается большим видовым разнообразием. Здесь было поймано три
вида грызунов: Sylvimus sylvaticus и Evotomys rutilus, Microtus arvalis. Из них доминирует последний вид. Кроме того, во время обходов
участка нам приходилось неоднократно видеть белок (Sciurus vulga
ris) и однажды — зайца-беляка. Площади высокогорных участков зак
ладывались значительно больших размеров, чем таковые на участках
других типов. Причина увеличения размера участка заключается в
том, что на этих участках встречались места, на которых совершен
но не обнаруживалось следов колоний. Так, например, на самом греб
не 8 участка было совершенно „мертвое" место и действительно
за все ловчие сутки там никого не удалось изловить. Спускаясь же
с вершины книзу, на склоне того-же гребня удалось поймать указанные
выше виды.
Возможно, что разреженность населения объясняется отсутствием
подходящих условий для расселения. Нет старых пней и выходящих
наружу корней деревьев — этих излюбленных мест грызунов для
рытья нор.
Ro второму т ипу относятся леса, расположенные на склонах
Косой горы, которая вся заросла сосновым бором, с небольшой при
месью березы и различными порослями: малины, костяники, брусники
и проч.
В качестве примера лесов этого типа можно назвать уч. № 19,
который расположен в 1ІІ км от Няшевского кордона, на западном
берегу озера Большое Миассово, на высоком склоне Косой горы. Это
сосновый бор. Березы составляют всего 20°/о. 1 ярус — сосна, высотой
от 17 до 20 л*; II ярус — береза, высотой от 10 до 15 м.
Толщина стволов сосны 30—35 см, березы 8—10 см.
Ш ярус составляют молодой сосняк и березняк, высотой от 1 до 2-х
метров. Травяной покров довольно густой и распространен по участку
равномерно. Среди него доминируют следующие виды: малина, кос
тяника, брусника, земляника, шиповник, чистотел, чина и др. Почва
слабо подзолистая. Голые груды камней, выступающие на поверхности,
занимают 60% всей площади участка. Они покрыты мхами и лишай
никами.
Участок № 20 аналогичен только что описанному; является его
продолжением; переходит с высокого на нижний склон Косой горы
и заканчивается сильно затененной низиной с обильным моховым
покровом.
Фауна Micromammalia этих участков представлена тремя видами:
лесной мышью, красной полевкой и обыкновенной полевкой, которые
попадались в небольших количествах. При этом наибольший процент
улова падает на обыкновенную полевку, которая составляет 63,5% из
общего количества грызунов.
Третий т ип лесных стаций составляют березовые колки. Они
находятся главными образом не на территории самого заповедника,
а в районах, к.нему прилежащих с юга и востока, в переходной зоне
лесо-степи. Как пример, приведу участок № 30. Он находится
в 2 к м от поселка Кундравы (на восток) и представляет сильно
з*
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остепнешши березовый колок с хорошо развитым высоким и густым
травостоем. I ярус составляют березы высотой от 3 до б метров.
II ярус — молодой березняк высотой от Ѵщ до 2 метров. Травяной
покров представляет собой следующую картину:
1. Trifolium repens
2. Trifolium arvense

3. Vicia cracca

4. Chrysanthemum ieueanthemum
5. Rosa eanina

6.
7.
8.
9.
10.

Fragaria vesca
Poa pratensis
Li ban otis sibirica
Inula hirta
Asperula odorata

Колок довольно сухой; грунтовые воды далеко от поверхности.
Продолжением этого участка является уч. № 29. Он начинается
от границы участка № 30, доходит до опушки колка и идет вдоль
нее; тогда как тридцатый участок располагается в глубине колка.
По характеру растительности 29 участок сходен е 30. Это тот
же остепненный березовый колок; разница заключается лишь в том,
что первый более осветленный, а последний, находясь в глубине
колка, затененный. Необходимо отметить, что данный колок харак
теризуется большими уловами грызунов н насекомоядных (зем
лероек).
За пять ловчих дней здесь было поймано на 2 участках всего
104 экземпляра. Из них:
1. Sylvimus sy lv atieu s............... 41 экз.
2. Apodemus agrarius...............41 экз.
3. Mierotus arvalis . . • . . . . 16 экз.

4. Evotomys rutilus . . . . . . 3 экз.
5. Sorex a ra n e u s ........................... 3 экз.

Преобладают, как видно, два вида — лесная и полевая мышь.
Apodemus agrarius составляет 40% от общего количества пойманных
грызунов. Но, тем не менее ее нельзя считать основным и постоян
ным жителем данного колка. Это безусловно иммигрант. Она приуро
чена больше к посевам, залежам и пашням, где является злостным
вредителем сельского хозяйства. Большой же процент ее в данном
колке можно объяснить следующим:
Метрах в 150—200 от участка во время наблюдений вспахивалась
залежь под пар. Поэтому весьма вероятно, что полевые мыши пере
селились с залежи в колок. Кроме того, по другую сторону колка,
а именно с юга от него, на расстоянии 300 метров находились яровые
посевы: овес, просо. Оттуда так же могла происходить миграция
Apodemus agrarius.
Густые ивняковые заросли составляют четвертый тип. Они так
же исследованы нами вне заповедника: в районах той же деревни
Кундравы, а также в окрестностях дер. Тургояк. Такие участки,
как 32, 31 и 50 могут характеризовать данный тип стаций. Опишу
первый из них. Он расположен на восток в 2% км от деревни Кун
дравы и представляет густые ивовые заросли с богатым травяным
покровом.
I ярус составляет ива( высотой 3—4 м, Сомкнутость крон 8—9,
ива составляет все 100% древесной растительности.
И ярус — Filipendula ulmaria, высотой от 70 до 100 см. Много
встречается осок, костяники, Vicia craeca, U rtiea diolca Glechoma
Hederacea, Cnidium venosum, Galium boreale и др. Участок 31 похоя:
на только что описанный; он располагается почти рядом. Значитель
но отличается от этих двух (32 и 31) участков, участок № 50, ко
торый находится в 2—3 км от д. Тургояк, на правой стороне реки
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Миасс. В противоположность участкам 31 и 32, которые являются бо
лее сухими, пятидесятый представляет густые ивняки, через которые
можно пробраться с большим трудом. Заросли сильно заболочены.
Фауна Micromammalia ивняковых зарослей многочисленна и богата
разнообразием видов.
Здесь было поймано за 5 ловчих дней (с 9 по 14 июля) — 62 экземп
ляра. Видовой состав следующий:
1.
2.
3.
4.

Mierotus arvalis
Mierotus oeconomus
Apodemus agrarius
Evotomys rutilus

5. Evotomys glareolus
6. Sylvlmus sylvatieus
7. Cricetus cricetus
8. Sorex araneus

Рыжая полевка ловилась только на 50 участке, т. е. в сырых
ивняковых зарослях. Как видно этот вид приурочен к сырым местам,
тогда как Evotomys rutilus селится преимущественно в более сухих.
Пятый и последний тип лесных стаций составляют заболоченные
леса. Чтобы его охарактеризовать, приведу описание участка 39. Он
располагается на левом берегу реки Малой Черемшанкп и пред
ставляет сосновый лес, с редко встречающимися между сосен
лиственницами. Под пологом сосен — мелкие молодые березки, высо
той 3—4 и до 6 метров. Сомкнутость крон 0,2— 0,3, неравномерная.
Подрост березовый, высотой 0,2—0,5 метра и сосновый тоже 0,3 — 0,5
метра. Довольно много старых гнилых пней. Подлесок редкий, почти
отсутствует. Встречаются редкие мелкие кустарники шиповника,
калины и рябины, высотой 50—70 см.
Рельеф: слабый пологий уклон к Северо-Ильменскому торфя
нику. Микрорельеф — слабо-волнистый и слегка мелко-кочковатый.
Травяной покров распределен по участку неравномерно, под
деревьями немного реже. Преобладают следующие виды растений:
1. Calamagrostis arundinacea
2. Desehampsia caespitosa
3. Festuca sulcata
4.
, rubra
5.
„ pratensis

6.
7.
8.
9.
10.

Carex capillaris
Trollius europeus
Carex sparsiflora
Viola eanina
Rubus saxatilis

Моховой покров слабо развит.
Мертвый покров почти сплошной, но тонкий, состоит главным
образом из сухой травы, листьев и хвои.
Два других участка — 15, 42 — подобны только что описанному.
Правда несколько отличается 15 участок, лежащий в 2 км от
Урузбаево,— он наиболее сырой и заболоченный.
Из пойманных здесь грызунов наибольший процент, а именно
32,5%, падает на Evotomys glareolus. Она доминирует над остальными
видами — Е. rutilus, Mierotus arvalis, Apodemus agrarius и др.
Перейдем теперь к сравнению фауны мышевидных грызунов,
описанных,выше типов лесных стаций. Д ля этого рассмотрим таблицу
1, которая дает общую картину количественного и видового сос
тава последних.
Как видно из таблицы, самыми распространенными грызунами
являются Mierotus arvalis и Apodemus agrarius. Эти два вида явля
ются эйритопными в условиях Ильменского заповедника и прилежа
щих к нему районов. Они встречаются в больших количествах бук
вально во всех пяти типах лесных стаций, а иногда даже домини
руют над другими видами. Так, например, на высокогорных участках
общее количество пойманных грызунов равно 51 экземпляру, из
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них Microtus a rv a lis— 32 экз., что составляет 62,7% общего чисМ
пойманных грызунов. В березовых колках обыкновенная полевка со
ставляет 32,5°/0. На участках, расположенных по каменистым скло
нам: Косой горы — 43% и т, д.
Apodemus agrarius встречается в меньшем количестве по сравне
нию с Microtus arvalis. Однако, на некоторых стациях также являет
ся неоспоримо доминирующим видом.
В ивняковых зарослях общее число пойманных грызунов составля
ет 57 штук, из них на полевую мышь падает 28 экз., т. е. 49%. В
заболоченных лесах она составляет 34,8%. Во всех других типах лес
ных стаций количество Apodemus agrarius не превышает 23% и не
снижается ниже 8—9%. Норы Microtus arvalis и Apodemus agrarius
в лесных стациях попадались сравнительно редко и располагались
преимущественно не в глубине, а ближе к опушке леса, или около
лесных полян и вырубок.
На основании наших наблюдений над другими типами стаций сле
дует вывести заключение, что эти грызуны приурочены главным об
разом не к лесным стациям, а к залежам, пашням, лугам и отчасти
к депрессиям, там они являются основными представителями фауны
Micromammalia и селятся многочисленными колониями.
Разбирая таблицу, дальше видим, что лесная мышь, подобно двум
выше описанным видам, встречается в лесах в значительном коли
честве.
Исключением являются заболоченные леса. Там за все время на
блюдений не было поймано ни одного экземпляра. В березовых кол
ках, наоборот, лесная мышь составляет значительный процент (36%).
Общеизвестно, что этот вид не очень разборчив в выборе мест
обитания и во время созревания зерновых культур мигрирует на по
ля, являясь грозным вредителем. В Ильменских лесах она посто
янно встречается и селится, как в глубине леса, так и на опушках —
под камнями, у основания старых деревьев и под их корнями. Далее
таблица показывает, что такие виды, как Evotomys rutilus и Evotomys glareolus встречаются во всех типах лесных стаций. И только
на каменистых склонах Косой горы совершенно отсутствует Evoto
mys glareolus.
Однако, и в березовых колках, и на высокогорных участках рыжая
полевка попадается редко. Тогда как в заболоченных лесах, по уремам речек и в сырых ивняках она составляет очень большой про
цент их териофауны, По литературным данным (Виноградов и Оболен
ский (1922) и другим) известно, что рыжие полевки рода Evotomys—
Evotomys rutilus и Е. glareolus приурочены главным образом к лес
ным местностям. Это же положение подтверждают наблюдения и ра
боты, проведенные в Челябинской области, на Троицком лесо-степ
ном заповеднике (Данини, 1934, Володина, 1938 г.), по биологии и
экологии мышевидных грызунов.
Последними так же было установлено, что Evotomys rutilus являет
ся коренным обитателем лесных стаций и никогда не выходит за
пределы леса. Неизвестно случая, когда бы красные полевки попа
дались на других стациях, кроме леса, подобно миграциям Sylvimus
sylvaticus.1
1 В 1938 г. в первых числах апреля Evotomys rutilus была поймана в степи,
недалеко от березового колка на территории Троицкого заповедника.
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1. Evotomys rutilus Pall
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5. Apodemus (Apodemus) agrarius Pall
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3. Sylvimus sylvaticus L
4. Microtus arvalis Pall.
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2. Evotomys glareolus (Schreberi)
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Наблюдения летом 1938 года, проведенное в условиях Ильмень
ского заповедника и прилежащих к нему районов над экологией
грызунов, подтверждают приуроченность рыжих полевок, рода Evotomys к лесным стациям. Кромке того, установлено, что Evotomys ru ti
lus и Ev. glareolus предпочитают не совсем одинаковую природную
обстановку.
Таким образом, наши наблюдения совпадают с данными Кирикова
(1935 г.), который указывает, что на Саринском плато и в Губерлинских горах Ev. glareolus попадались в уремах и не встречались на
степных стациях. Еще давно Огнев (1913 г.) отметил, что Е. glareo
lus в бывшей Московской губернии заселяла леса и подчеркивал
приурочепность ее местообитаний к сырым канавам.
О данными же Дукельской (1928) у нас имеются расхождения.
Во-первых, она считает, что рыжие полевки являются „обычными
жителями сосновых лесов по горам южного Урала, и всегда избега
ют сырых заболоченных мест", тогда как красные полевки селятся
около торфяных болот или в долинах горных речек. Во-вторых, она
указывает, что Ev. glareolus преобладает численно над Evotomys ruti 1us (на Ильменском заповеднике). Анализ данных по нашиаі сбо
рам, сведенных в таблицу № 1, показывает, что по отношению Еѵ.
rutilus и Е. glareolus следует притти к иным выводам. Evotomys rutilus водятся на широко распространенных стациях, а Е. glareolus —
на стациях, занимающих значительно меньшую площадь (заболочен
ные леса встречаются не так часто). От урем речек рыжая полевка
тоже недалеко заходит в прилежащие леса, поэтому следует сделать
вывод, что на всей обследованной нами территории преобладает чис
ленно Ev. rutilus. Далее, обе полевки приурочены не к тем место
обитаниям, которые указывает Дукельская.
На участках, расположенных по каменистому склону Косой горы, без
условно сухих, Evotomys rutilus составляет около 30%, тогда как Еѵ.
glareolus здесь совершенно отсутствует. Обратная картина получается
в лесах сырых и заболоченных, где из общего числа пойманных гры 
зунов— 27% падает на рыжую полевку и только 3% — на Ev. rutilus. Наконец, рассматривая 3-й тип лесных стаций — ивняковые
заросли, видим ту же картину. Здесь необходимо сделать следую
щие пояснения. Этот тип стаций представлен тремя участками —
31-м, 32-м и 50-м (см. таблицу 1), из которых первые два более
сухие, а последний — 50-й — сильно заболоченный. В соответствии
со степенью увлажнения имеется резкая разница в отношении при
сутствия или отсутствия Е. glareolus и Е. rutilus. На уч. № 50, бы
ло поймано 6 рыжих полевок и ни одной красной, а на первых двух
участках—21 Evotomys rutilus и ни одной Evotomys glareolus. Места
обитания этих видов грызунов показывают, что распространение их
связано с различными условиями, характерными для каждого из
них в отдельности. Если ареалом распространения Е. rutilus явля
ются сухие леса и леса, расположенные на возвышенностях, то
таковыми для Evotomys glareolus являются сырые н заболочен
ные леса.
Вместе эти виды не селятся и колонии их. не встречаются р я
дом. Там, где попадается Е. rutilus, обыкновенно отсутствует или
почти не встречается Ev. glareolus и наоборот. Обособленность этих
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ййдов подтверждает и тот факт, йто над ни разу не попался экзем
пляр, который можно было бы считать гибридом этих видов.
Заканчивая описание экологии грызунов лесных стадий, мне хоте
лось привести сравнение наших результатов с населением колков
Троицкого заповедника, которые представляют березово-осиновые кол
ки различной степени остепнения. В таблице № 2 приведено про
центное количество пойманных на Троицком и Ильменском заповед
никах в березовых колках грызунов и землероек.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6,6»/о
Evotomys rutilus P a l l ...................
38%
Sylvimus sylvaticus L................. •
Evotomys glareolus (Sehreber) . . 0,5%
Microtus arvalis P a l l ................... 32,7%
Apodemus agrarius P a l l ............... 23,2%
2,0
Microtus gregalis P a l l ...................
—
Microtus oeconomus P a l l ...............
0,7
Sorex araneus E ..............................
Cricetus cricetus E .......................
1,4
0,5
Erinac-ius ru m an ic u s......................

Название вида

Троицкий

%
*

Ильмен
ский

Т аб лица 2

37,8%
14%
—
0,6%
—
24,0
1,2
16,0
4,0
1,2

Из этой таблицы видно, что в Ильменскпх березовых лесах (Урузбаево и Кундравы) преобладают следующие виды грызунов: лесная
мышь, обыкновенная полевка и полевая мышь.
Из этих видов на Троицком заповеднике полевая мышь вообще
не наблюдалась, а Microtus arvalis представляет собой очень редкое
исключение.1 Лесная мышь встречалась в 2% раза меньше, по
сравнению с Ильменскими колками.
Преобладающим же видом Троицких колков является красная по
левка (—37°/с).
Этот вид также населяет березовые колки обследованных нами
районов Ильменского заповедника, но в значительно меньшем коли
честве (6,6%). Microtus gregalis Pall здесь встречается крайне редко.
Тогда как в Троицке она составляет 24% населения колков, причем
б
наиболее остепненных колках, а также по опушкам колков обоих
типов (остепненных и неостепненных) является преобладающим ви
дом. Колки Урузбаева и Кундравов значительно суше Троицких кол
ков. Этим можно объяснить, что в Кундравах нам попалось незначи
тельное количество землероек — 0,7%, тогда как в Урузбаево не бы
ло поймано ни одной. В Троицке же они составляли 16% всех пой
манных Micromammalia.
Наконец, в виде большого исключения в районе Ильменского запо
ведника встречается Evotomys glareolus (Schreberi), совершенно отсут
ствовавшая в Троицке. По мнению Аргиропуло (1931), она вообще не
встречается к востоку от Уральского хребта.
В Троицке, в наиболее сырых колках можно встретить Microtus
oeconomus, отсутствующую в Урузбаеве и Кундравах.
1 За все годы наблюдений (с 1931 по 1933 г.) на 2 тысячи пойманных мышевид
ных грызунов поймано всего только несколько экземпляров Microtus arvalis.
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По биологии красных полевок нам остается сказать очень нами ого. Относительно соотношения полов красной полевки сведения на
ши таковы: на 39 самцов поймано 16 самок.
Таким образом, подтверждаются данные по Троицкому заповедни
ку о преобладании самцов (Володина, 1938). Более резкая разница
в преобладании самцов объясняется, возможно, относительно неболь
шим количеством экземпляров. Такое лее соотношение полов наблю
дается и у Evotomys glareolus — на 22 самца приходится 15 самок.
ВЫВОДЫ

1. Заселенность лесов, как сосново-лиственных, так и березовых
значительно меньше, чем других стаций. Особенно бедно население
высокогорных биотопов с каменистым грунтом. Здесь колонии распо
лагаются на больших расстояниях дрзтг от друга.
2. Преобладают в лесах эйритопные виды (Microtus arvalis, Apodemys agrarius, а также и Sylvimus sylvaticus).
3. Из числа стенотошшх видов — типичных лесных обитателей
Evotomys rutilus занимает доминирующее положение, заселяя отно
сительно более сухие места закрытых стаций.
Рыжая полевка преобладает в более увлажненных стациях, покры
тых древесными или кустарниковыми породами (заболоченные иво
вые заросли, заболоченные леса, уремы речек).
4. Колонии обоих видов Evotomys не смешиваются, и довольно рез
ко разграничены друг от друга по выбору мест обитания.
5. У восточной части обследованного района, на границе Челябин
ской степи — вУрузбаево, в березовые колки заходит в незначитель
ном количестве стадная полевка, в то время, как в Троицкой лесо
степи она составляет значительный процент лесных обитателей (осо
бенно остепненных колков).
6. По опушкам лесов и кустарниковых зарослей попадаются норы и
удается ловить Cricetus cricetus.
7. Приходилось неоднократно наблюдать во время обходов белок —
Sciurus vulgaris L., зайцев — Lepus timidus L., бурундука — Eutamias asiaticus (Gmelin) и из числа насекомоядных еж а— Erinacius rumanieus. Подробно на их экологии я не останавливаюсь.
3. БЕРЕГА ОЗЕР И РЕЧЕК (УРЕМЫ), ДЕПРЕССИИ ЛАНДШАФТА
С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ
В. Г. Еотлячков

Как известно, территория Ильменского заповедника и его окрест
ностей чрезвычайно богата озерами. Берега этих озер иногда более
или менее круто обрываются к воде, иногда же — пологие, низкие
и болотистые.
Первый тип берегов имеют озера горного происхождения, тогда
как озера, расположенные уже на границе с Челябинской степью,
мелководны и имеют пологие, низкие берега (озера Кундравинское,
Кысыткуль и др.). Берега первых покрыты лесом, в котором преобла
дают сосна и береза; имеется очень большой процент выходящих на
поверхность почвы камней.
К числу таких берегов относится западный берег озера Большой
Ишкуль, на небольшом пространстве которого мы разбили участок
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№ 58. Сосна на этом участке составляет около 65°/0, а береза около
35%. Высота тех и других достигает 15—18 метров, сомкнутость
крон 7—8 (по Неег’у). Травяной покров — разреженный.
Лес, покрывающий этот берег, непосредственно переходит в леса
окружающих озеро гор.
Фауна участка немногочисленна. Поймано всего 2 экз. Sylvimus
sylvatlcus и 4 Microtus arvalis. Несколько богаче в количественном
и качественном отношении фауна уч. № 55, на берегу оз. Большой
Кисягач. Здесь, выступающие на поверхность камни занимают око
ло 90% всей площади. Узенькая полоска у уреза воды была занята
ольхой. Грызуны ловились преимущественно в ольшаннике. Поймано
7 лесных мышей, 2 полевых, 1 рыжая полевка и 2 Sorex araneus.
В камнях же выше были пойманы в гильотинки всего только 2 обык
новенные полевки и 2 землеройки.
Высокий берег оз. Б. Миасс (уч. № 10) носит несколько иной ха
рактер и переходит непосредственно в луга (уч. № 9, который описы
вается в следующей главе). Близость лугов существенно сказалась
на фауне участка, как в отношении степени его заселенности, так
отчасти и на качественном составе. На всей территории его густо
распределялись колонии лесной и полевой мыши. За 5 суток наблю
дения, с 10 по 15 июня, было поймано 23 экземпляра полевой мыши,
17 экз. лесной и 3 экз. Microtus arvalis. Попался также 1 хомяк (Сгіcetus cricetus), а близ уреза воды 1 Microtus oeconomus.
Низкие, сильно заболоченные, непокрытые лесом берега озер
восточной части обследованного нами района имеют совершенно иную
фаунз^. Примером таких стаций является северный берег оз. Кысыткуль. Территория его покрыта кочками Carex sp., между которыми
во время наблюдения с 10/У1 по 15/ѴІ стояла вода. Здесь преобладают:
Apodemus agrarius, которой поймано 13 экз., затем пойманы Microtus
oeconomus 7 экз , Arvicola amphibius — 3 экз.; встречаются также So
rex araneus — 2 экз. и очень редки обыкновенные полевки — 1 экз.
■Участок № 63 на берегу оз. Карматкуль носил опять таки несколь
ко другой характер. Часть его занимало устье небольшого ручья,
впадающего в озеро. К северу характер берега менялся, становился
каменистым ■и более сухим. В связи с этим фауна этого участка
носит неодинаковый характер в разных своих частях. На камени
стой части пойманы все Rvotomys rutilus, Micromys m inutus и боль
ш ая часть Microtus arvalis (из общего числа 9 экз.). В заболоченной
части пойманы 2 экз. Apodemus agrarius и часть Microtus arvalis.
Что касается лесных мышей, то некоторые из них числа (2 экз.)
пойманы, в прилежащих к заболоченной части кустах и среди осок,
возможно забежавшие из кустарника.
Еще больше меняется качественный и количественный состав насе
ления грызунов на заболоченных лугах и болотах в зависимости от
степени увлажнения почвы и качественного состава растительности.
Примером болота, покрытого лесом, является уч. № 15, расположен
ный на границе Ильменского заповедника в полукилометре к севе
ро-востоку от деревни Урузбаево. Участок покрыт высоким березово
ольховым лесом. Высота деревьев около 15 м при сомкнутости крон
7—8 (по Неег’у). По средине участка расположена небольшая поляна,
покрытая кочкарником Carex sp. и пнями; на опушке поляны густо
разрослась крапива. Доминирующими растениями травостоя являются
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Deschampsia caespitosa, Gleehoma hederacea, Calamagrostis Langstdorfii, Cirsium arvense и т. д.
Фауна этого участка очень разнообразна и значительно отличается
от вышеописанных участков по количественному составу. За 5 дней
(с 10 по 15 июня) было поймано 5 экз. Microtus arvalis, которые ло
вились преимущественно на опушке поляны. Одна Sorex araneus
поймана в кочке на поляне, 8 Evotomys glareolus в лесной части уча
стка, 3 Apodemus agrarius и, наконец, 3 Cricetus cricetus тоже в лес
ной части.
Заболоченные луга имеют более бедное в качественном отноше
нии население. Например, на участке № 42 (заболоченный луг около
речки Черемшанки, к северу от Ильменского озера) было поймано
только 3 вида. Этот участок представляет из себя заболоченный осо
ковый луг, имеющий слабый склон к болоту — Северо-Ильменскому
торфянику. Поверхность мелко кочковатая, кочки осоково-моховые.
Травянистый покров состоит главным образом из осоки Carex caes
pitosa, Carex wiluica, С. Buxbaumi. Из злаков главные: A grostis саnina, Deschampsia caespitosa, встречаются Ranunculus acer, Trifolium
spadiceum и др. Моховой покров сплошной, мощный. Здесь были
пойманы Microtus arvalis 5 экз., Apodemus agrarius 5 экз. и 1 земле
ройка (Sorex araneus). Еще беднее по видовому составу фауна под
сыхающих болот. Ярким примером может служить уч. № 21, распо
ложенный на западном берегу курьи Б. Миассова озера, в четверти
километра от Няшевского кордона. Участок представляет из себя
высыхающее кочкарниковое болото с богатой растительностью, окру
женное со всех сторон зарослями березы, осины и ивы. Деревья до
стигают 5—8 м высоты, с сомкнутостью крон 8—9. Береза составляет
около 70%. Главные растения, составляющие травяной покров — Ca
rex caespitosa, Carex hirta; из злаков Calamagrostis sp. и др.
Здесь пойманы 7 обыкновенных полевок и 2 землеройки. Причем
полевки все были пойманы на открытом месте, в кочках, а землерой
к и — на опушке, под березами.
На территории заповедника имеется довольно большое количество
ручьев, которые в узких берегах уремов быстро стекают с вершины
Ильменов и Косой горы. Из такого рода ручьев образуется система
двух речек — Черемшанки и Няшевки. В нижнем течении угол паде
ния воды становится значительно меньше; в этой части, как и в верх
нем течении берега их у уреза воды покрыты древесной и кустар
никовой растительностью. Отступая от самого берега, мы встречаемся
с лугами различной степени увлажнения.
Примером такого рода стаций является участок № 3. Он пред
ставляет урему речки М. Черемшанки, недалеко от Северо-Ильмен
ского торфяника. Микрорельеф очень неровный, неправильно волни
стый. Берега покрыты кустами черемухи, ивы, рябины, калины вы
сотой до 3—4 метров, с сомкнутостью крон до 9. Над кустами возвы
шаются единичные березы и ивы, высотой до 12—13 м. Травяной по
кров переплетается с кустами. Покрытие почвы неравномерное, в ср.
0,7—0,8 площади. Главными видами травостоя являются Cacalia hastata, Aegopodium podagraria, Melica nutans, Agropyrum caninum и
т. д. Моховой покров сильно развит. Участок сырой, местами на по
верхности выступает вода.
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На участке поймано 11 экземпляров трех видов. Из них 4 Sylvimus sylvaticus пойманы у самой воды; 5 Evotomys glareolus пойманы
на некотором расстоянии от уреза воды в кустарнике под корнями
и 2 водяных крысы попали в капканы тоже под корнями деревьев,
только ближе к воде. Здесь совершенно не обнаружены Microtus
arvalis и Apodemus agrarius, которые явно преобладают на берегах
озер и болотах.
На более сухом участке (38) пойманы только 1 рыжая полевка,
2 лесных мыши, 2 обыкновенных полевки и 3 Evotomys rutilus. Этот
участок представляет высыхающее русло Неремшанки, где к моменту
наблюдений вода сохранилась только местами. Вдоль русла разбро
саны отдельные кусты березы, черной ольхи, черемухи высотой до
3—4 м, на самом русле редкий травостой с сомкнутостью до 0,2.
Главные растения Phalaris arundinacea, Mentha austriaca, Caltha
palustris и др.
Как видно, в менее увлажненных условиях появились красная и
обыкновенная полевки.
Рассмотрев по отдельности группы стаций, можно перейти к срав
нению фауны этих стаций. Д ля этого разберем сводную таблицу № З.1
Из этой таблицы заметно, что относительная плотность населения
и видовой состав грызунов зависят в значительной мере от степени
Зчзлажненности почвы и от залесенности.
Пересыхающие болота (уч. № 1, 21, 25) резко отличаются от дру
гих, более увлажненных стаций более бедным качественным и коли
чественным составом грызунов. Здесь на 3 участках поймано всего
лишь 13 экземпляров (Sorex araneus и обыкновенная полевка), в сред
нем по 4 экземпляра на участок. За то же время всего лишь на
одном, но более сыром участке № 42 поймано 11 экземпляров. На
этой стации появляется новый вид — Apodemus agrarius, а относи
тельная плотность населения увеличилась в 2,5 раза.
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Таблица 3

3

1

1 По наблюдениям зоолога Аверина, на озере Ильмень и др. водится Neomys
fodiens (кутора).
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Переход к более сырым и уже залесенным стациям ведет к боль
шему качественному разнообразию. На болотах, покрытых лесом (уч„
№ 2, 15, 43), ловятся новые, ранее не встречавшиеся виды: лесная
мышь, рыжая полевка, обыкновенный хомяк (Cricetus cricetus). Ры 
жая полевка безусловно связана с закрытыми стациями; хомяк селит
ся тоже на опушке леса, в кустарниках. В значительной степени это
касается и лесной мыши. Поэтому следует считать, что появление этих
грызунов на обследованных участках связано с древесной расти
тельностью.
Резко изменяется и количественное отношение по сравнению с
подсыхающими болотами. На 3 описанных участках поймано 30 гры
зунов, в среднем по 10 экземпляров на участок. В заболоченных ле
сах заметно явное преобладание Evotomys glareolus (она составляет
около 37°/0 всех пойманных Micromammalia).
На берегах речек фауна также разнообразна, как в качественном,
так и в количественном отношении. Здесь можно встретить новый
вид — красную полевку. Последняя населяет однако места наиболее
удаленные от воды, наиболее сухие. Это обстоятельство следует
подчеркнуть.
Еще более разнообразна фауна открытых низких берегов озер
(уч. № 61, 22, 13). Они имеют своеобразную фауну, очевидно, связан
ную, с одной стороны, с повышением влажности, а с другой — с от
крытым ландшафтом, а следовательно и характером растительности.
Это в первую очередь касается Microtus oeconomus и затем Місгоmys minutus. Значительно возрастает количество водяных крыс. Совер
шенно исчезают виды, приуроченные к лесным насаждениям — Crice
tus cricetus1 и рыжая полевка. Относительная плотность населения
вновь становится больше: вместо 10 экземпляров па участок — 16.
Изобилие грызунов еще больше увеличивается на высоких бере
гах озер, покрытых лесом. Эти стации (уч. № 10, 55, 58) имеют 2
экологических фактора, благоприятные для многих грызунов — бли
зость воды и присутствие леса. Относительная плотность населения
достигает здесь 23 экз. на участок.
Из всего вышеприведенного описания биоценозов и сравнитель
ной таблицы фауны этих биоценозов можно сделать такие выводы.
Наиболее редкое население грызунов, бедное в видовом отноше
нии, встречается на заболоченных лугах и подсыхающих болотах. Все
остальные группы стаций имеют богатое в качественном и количе
ственном отношении население. Microtus arvalis является если не
единственным, то значительно преобладающим грызуном, обитающим
на подсыхающих болотах. На заболоченных лугах она тоже встре
чается, с ней может конкурировать Apodemus agrarius. Количество
Microtus arvalis резко падает на описанных мною облесенных участ
ках и доходят только до 15 —19% общего населения грызунов. В не
сколько большем количестве она встречается на открытых низких
берегах озер (около 24,5%). Однако здесь она предпочитает устраи
вать свои норы в относительно менее увлажненном месте.
Полевая мышь широко распространена на берегах озер, как низ
ких, так и высоких (37%-—39%). В меньшем количестве она населяет
1 Cricetus .cricetus хотя и встречается на лугах, но главным местообитанием
го следует считать опушки леса, кустарниковые заросли. Селится он также около
ашен.
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заболоченные леса (19%) и очень редко встречается по уремам ре
чек (2°/0—3%). Вообще этот грызун довольно равномерно распреде
ляется по различным стациям Ильменского заповедника и его окрест
ностей, т. к. в лесах, описанных в предыдущей главе Володиной,
общее количество Apodemus agrarius равно 21%, на лугах — 26%, на
залежах около 20% (см. следующую главу). Пашни сильно привле
кают к себе полевую мышь — известного вредителя с/х. куль
тур; здесь число ее доходит уже до 42%, т. е. увеличивается почти
вдвое.
Лесная мышь хотя и встречается на самых разнообразных ста
циях, однако численность ее на разных стациях подвержена довольно
резким колебаниям, т. к. в основном она предпочитает закрытые
стации. Особенно много лесных мышей обнаружено нами на крутых
берегах озер (40%), тогда как на низких открытых берегах озер степ
ного типа лесные мыши попадаются редко (около 8%); в лесах (см.
предыдущую главу) их около 24%, на лугах (см. следующую главу)
около 11%. Последняя цифра, в сущности, должна быть еще меньше,
если принять во внимание, что по соседству с луговыми участками
часто находились кустарники, или группы деревьев, т. е. такого ро
да стации, в которых лесная мышь предпочитает селиться, совер
ш ая миграции на луга.
Evotomys glareolus является преобладающим видом в заболочен
ных лесах и в уремах речек и не встречается на других, описанных
мною стациях.
Microtus oeconomus найдена только на берегу Кысыткуля и в еди
ничном экземпляре на берегу Б. Миасово озера. Это не случайно,
что именно в восточной части изученного нами района ловилась
Microtus oeconomus. По наблюдениям на Троицком заповеднике, эта
полевка является основным грызуном депрессий с увеличенной влаж
ностью и болот Троицкой лесостепи (см. таблицу 14 работы Данини, 1934 г.). Кроме Microtus oeconomus, в болотах Троицкого заповед
ника встречается также водяная крыса. Этот грызун распространен
на Ильменском заповеднике в значительно большем количестве. Во
дяная крыса здесь иногда встречается даже на большом расстоя
нии от водоемов. Один раз Arvicola amphybius была поймана на рас
стоянии 300 метров от северного берега Кысыткуля на заброшенной
усадьбе, густо поросшей крапивой и расположенной на 10—12 мет
ров над уровнем озера.
Проводя далее сравнение наших сборов со сборами на Троицком
заповеднике, следует указать, что сходство фауны 2-х интересую
щих нас районов только и заключается в присутствии в обоих сл у 
чаях водяной крысы и Sorex araneus. На берегах М. Миассова и Кысыткуль, как только что сказано, правда ловилась также М. oecono
mus. Все это хорошо видно из сравнения таблицы 3 в настоящей
работе и таблицы 14 из работы Данини, 1934 г.
Фауна берегов озер и речек, болот Ильменского района гораздо
разнообразнее фауны грызунов района Троицкого заповедника. Иная
фауна встречается в Троицке также и на слабо увлаженных депрессиях
ландшафта. Здесь, кроме землеройки, встречается только Microtus
gregalis (таблица 13), вместо М. arvalis u Apodemus agrarius, оби
тающих на территории Ильменского заповедника.
В заключение я хочу несколько коснуться биологи Apodemus
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agrarius и Sy M inus sylvatieus. По численности оба эти вида уступают
только обыкновенной полевке и превосходят все остальные виды,
являясь одними из важнейших вредителей сельского хозяйства. За
время работы с 1 июня по 5 августа из общего числа 249 пойманных
экз. Apodemus agrarius, у которых был определен пол, самок оказа
лось 92, а самцов 157 экземпляров. Таким образом, соотношение по
лов выражается, как 1:1,8. Самцы крупнее самок и достигают боль
шего веса; они становятся половозрелыми при длине тела 75—78 мм
и при весе около 18 гр, а самки при длине тела около 70 мм и при
весе тела около 15,5—16 гр.
Кривые, построенные по длине тела (L) и по. весу оказываются
2 вершинными, т. е. показывают (Плятер-Плохоцкий, 1936), что в
популяции Apodemus agrarius мы имеем дело с животными минимум
2 лет. При этом группа перезимовавших экземпляров составляет
21 — 22 % .

Размножение Apodemus agrarius происходило в течение всего
периода исследования. Процент беременных самок из общего числа
половозрелых составляет 23% — 28%. Во все время наблюдений нам
приходилось ловить полевых мышей в возрасте subadultus прибли
зительно в равных количествах. В промежуток времени с 1 июня
по 15 июня количество subadultus составляло 41,5% (34 экз.), с 15
июня по 30 июня — 40,9% (56 экз.), с 1 июля по 15 июля — 39,1%
(7 экз.) и с 15 июля по 30 июля — 14,3% (1 экз.). Уменьшение процента
второй половины июля возможно объясняется небольшим числом
-пойманных полевых мышей (всего 7 экз.).
В первые же полтора месяца количество subadultus оставалось
неизменным. Количество эмбрионов колеблется от 5 до 7, преиму
щественно 5—6.
Таким образом, следует предполагать, что Apodemus agrarius об
ладает довольно высоким биотическим потенциалом. Животные рано
достигают половозрелости (во всяком случае до прекращения интен
сивного роста животного) и имеют несколько беременностей в год
(точное количество мы, конечно, не можем определить). Количество
эмбрионов в помете, правда, не велико.
Другим обстоятельством, способствующим преобладанию полевой
мыши над другими видами грызунов, является неприхотливость в
выборе местообитания. Apodemus agrarius являются эйритопнымй
животными. Наиболее излюбленными их стациями являются луга, з<ьлежи и особенно посевы культурных злаков. Селятся они также и
по берегам озер. В деревне Урузбаево, на берегу озера Кысыткуль
полевая мышь ловилась у самой воды.
Лесная мышь в своей биологической характеристике имеет много
общего с полевой. Из общего числа 200 экземпляров, у которых оп
ределен пол, 134 самца и 66 самок, т. е. соотношение полов прибли
зительно такое же, как и у полевой мыши (1:2). Группа перезимо
вавших экземпляров у этого вида, однако, менее (11%). Данные, ха
рактеризующие
биотический потенциал, близки к тому же, что
сказано о полевой мыши.
Однако в отношении выбора местообитания лесная мышь отли
чается от полевой тем, что она предпочитает закрытые стации, а сре
ди последних —более сухие леса. Ночью она делает набеги на приле
жащие к лесам залежи и поля, а днем больше ловится в лесу.

Лесная мышь, очевидно, не избегает и близости воды, т. к, по
наблюдениям зоолога заповедника Ушкова, она была неоднократно
«бнаружена в желудке щук, пойманных в озере Б. Ишкуль.
4. ЛУГА, ЗАЛЕЖИ И ПАШНИ
Е. С. Д а н и н и и 3, С. Володина

В районе Ильменского хребта и Косой горы можно часто встре
тить относительно небольшие поляны среди сосновых боров или со
сново-березового леса. Кроме того по долинам речек, у подножья
гор располагаются большие высокотравные луга, часть которых
обнаруживает различную степень заболачивания.
Поэтому, приступая к изучению фауны грызунов луговых стаций,
надо иметь в виду разделение их на несколько групп, а именно: с
одной стороны, по степени увлажнения, а с другой, в зависимости от
нахождения среди лесов или в более открытых местах, долинах
рек и речек (Миасс, нижнее течение Черемшанки, Няшевки).
В первую очередь разберем участки, выбранные на заболоченных
лугах Няшевки (уч. 21) и Черемшанки (уч. 41, 42). В качестве при
мера приведем описание растительности участка № 42. Он предста
вляет заболоченный осоковый луг, за рекой М. Черемшанкой. Рельеф —
слабый пологий склон на восток к болоту „Северо-Ильменскому
торфянику14. Микрорельеф — слегка мелко-кочковатый. Кочки осоко
во-моховые.
Травяной покров состоит главным образом из осоки.
Покрытие почвы 10, высота травостоя равна—35—40 см. Только
единичные стебли Cardius sp. и Polygonum bistorta поднимаются над
общей массой высотой 70—80 см.
Травяной покров представляет собой следующую картину:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Carex caespitosa
„ Wiluica
,, Baxbaumii
„ palescens
Agrostis canina
Deschampsia caespitosa
Ranunculus acer
„
auricomus

9. Trifolium pratense
10. Alchemilla sp.
11. Seirpus sylvaticus
12. Viola e p i p s i la
13. Caltha palustris
14. Festuca rubra
15. Myosotis palustris
18.Polygonum bistorta и др.

Моховой покров сплошной, мощный. Мертвый же покров из сухой
травы находится только по кочкам.
На этих участках с 1 до 6 июля было поймано 5 экземпляров Місгоtus arvalis, 5 экземпляров полевой мыши и один экземпляр Sorex
araneus.
Участок № 41 дал только 3-х обыкновенных полевок, а уч. 21—7
представителей того же вида и двух Sorex araneus. Следовательно,
фауна этой группы лугов бедна и в качественном, и количественном
отношении.
Очень сходный характер носит фауна полян Косой горы в районе
Няшевского кордона (уч. 23 и 27), поляны к западу от Северо-Ильмен
ского торфяника заповедника (уч. 40). Больш ая высокогорная по
ляна, на которой разбит был наш участок № 23, имеет следующий
видовой состав растительности:
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Рис. 1. Норы Evotomys rutilus.Ильменский хребет.
Ф ото Д ан и и н .

Рис. 2. Река Няшевка около моста.
Фото Курновсквг®.

Ученые записки. Т. IV, в. 2.

Рис. 3. Кочка Carex hirta с норой Apodemus agrarius на заболо
ченном берегу Б. Миассового озера.

Рис. 4. Няшевская

Курьи Б, Миассового озера.
Фото Данина,

Фото Котлячкова.
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1.
2.
3.
4.
5-

Trifolium montana
Chrysanthemum leucantliemum
Ranunculus acer
Carex caespitosa
Filipendula ulmaria

6. Rubus saxatilis
7. Cacalia hastata
8. Ranunculus repens
9. Glyceria remota

Перечисленные выше виды не исчерпывают всего видового состава
растительности данного луга, они лишь являются здесь наиболее
господствующими типами среди травяной растительности.
Следует заметить, что травостой этого участка очень богатый, но
не высокий. Распределен по участкам-довольно равномерно; покры
тие 100%.
Здесь поймано 6 Microtus arvalis и 4 Apodemus agrarius. Отверс
тия нор на участке встречаются крайне редко и обнаруживаются
многочисленные надпочвенные дорожки, вьющиеся в различных на
правлениях.
Сходные сборы получились на уч. № 27: 6 Microtus arvalis и
1 Apodemus agrarius. На участке 40 пойманы 5 обыкновенных поле
вок и одна лесная мышь.
Резкое изменение количества обыкновенных полевок дают луга к
западу от Ильменского хребта и в районе озера Карматкуль, т. е.
в последнем случае в части заповедника, где сосновые боры сменя
ются березовыми лесами, появляются большие поляны.
Особый характер фауны имеют луга, примером которых может
служить уч. 49, который был разбит на заливном лугу правого бе
рега р. Миасс к востоку от д. р. Тургояк.
Здесь с 9 по 14 июля поймано 17 Microtus arvails, 3 экземп. Sorjjk araneus, I Apodemus agrarius и, наконец, I Arvicola amphibius.
•лце большее количество обыкновенных полевок было поймано (с зі
поля по 5 августа) на лугу около оз. Карматкуль —32 экземпляра.
(Кроме того, на том же" участке поймано 5 экземпляров лесной
мыши).
Итак, на одном участке предыдущей группы стаций в среднем
тоймано за 5 ловчих дней 8 экземпляров Micromammalia, а на только
что описанных уже около 30, т. е. почти в четыре раза больше.
Близкие результаты дали сборы на одной старой порубке.
Участок этот (№ 57 ) располагался на вершине и по восточному
и западному склонам пологой сопочки, находящейся между р. Миасс
я миасским шоссе в 2-х километрах от деревни Тургояк. Раститель
ность была достаточно развита. Помимо трав, встречаются кустар
никовые и древесные породы: молодые березки высотой 7—6 метров,
еремуха, а из кустарников — боярышник, шиповник, рябина. Мест
ность сухая. Травы, покрывающие луг следующие:
1.
2.
3.
4.
5.

Calamagrostis arundinaeeaeArtemisia armeniaca
‘
Festuea pratensis
Trofolium montana
Silene nutans

6.
7.
8.
9.

Lathyrus pisiformis
Veronica spicata
Astragalus danicus
Vincetoxycum officinale н др.

Микрорельеф луга очень неровный. Много ям, глубиной до метра.
Тамней, выступающих на поверхность, мало.
За 5 дней на участке поймано 19 Microtus arvalis, 4 Sylvimus sylvah c u s и один Sorex araneus. Сводку сборов луговых
стаций дает
таблица 4.
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Таблица

Л у г а

Общее количество _
Среднее ............... - —

23
ok

.8

24
24

23
ок. 8

Количество

~ ~

32
—
5
' -—
—

33 К у н д р авы

~

17
1
—
3
—
1
—

9 У рузбаево

5
—
1
—
—
—

а
Ъ
Щ
гсм

62 К арм аткуль

19 6
6
— 1
4
4 — —
1 — —
— — —
— — —

Ф

49 Тургояк

40 Ваза

19
—
4
1
—
—
'

26 Няшев.

7 5 3 15
Microtus arvalis . . . .
Apodemus agrarius . . . - 5 — 5
—— Sylvimus sylv aticus.i. .
Sorex a r a n e u s ............... 2 1 — 3
Cricetus cricetus . . . . — — — —
Arvieola amphibius . . . - — — —Microtus gregalis . . . . ~

Открытые
места

С реди бор.
ю ж н. склона
зап о в ед и .

Всего

w
Ф
3
b?
X
CM

51 Typr.

42 Черем» I
41 Черем.
Всего

Заболо На по
ченные рубке

^-О
ОО
о

22 14 136 57,6
11 40 61 26,2
7 10 27 11,4
— —
7 3,0
1 2 0,8
1
— —
1 0,5
1
I 0,5

1 107
59
236
29,5 1 59,5

Таким образом, на всех описанных полянах и лугах замечается
явное преобладание обыкновенной полевки, численность которой
доходит до 75—80%.
В небольшом сравнительно количестве попадаются полевые или
лесные мыши, а при большем увлажнении землеройки. П р и с у т с т в и е
Sylvlmus sylvaticus указывает на близость леса.
Наконец, в последнюю группу лугов мы включаем луга районов
к востоку (дер. Урузбаево) и к югу (дер. Кундравы) от заповедника,
т. е. районов западной границы челябинских степей. Здесь мы оста
новимся на двух участках: № 9, расположенном недалеко от север
ного берега Малого Миассова озера и № 33 — разбитом в 2 кило
метрах к востоку от дер. Кундравы.
Участок № 9 располагается на невысоком, пологом холме неда
леко от озера М. Миассово. С восточной стороны от него на некотором
расстоянии находятся пашни, с западной —- березовая поросль, с север
ной — проходит проселочная дорога, а с южной — лежит озеро
М. Миассово.
Растительный покров представлен следующими видами:
1.
2.
3.
4.
5.

Spirea crenifolia (кустарник)
Rosa canina
Fragaria eollina
Artemisia glauca
Adonis volgensis

6. Salvia pratensis
7. Cynoglossum officinale
8. Rumex confertus
9. Festuca sulcata
10. Poa pratensis и др.

Моховой покров развит достаточно, мертвый тоже.
Сборы здесь имеют следующую картину. На 9: 22 Micro! іь
arvalis, 11 Apodemus agrarius, 7 SyM inus sylvaticus, 7 Cricetus crieet u s и 1 Microtus gregalis; на 33: 14 Microtus arvalis, 40 Apodemus
agrarius, 10 Sylyimus sylvaticus и 1 Cricetus cricetus. Количественные
результаты сборов на обоих участках следует считать сниженными
(особенно на 9), так как гильотинки усиленно посещались хомяками,
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которые почти всегда безнаказанно очищали приманки. На
ство полевых мышей на уч. № 33 в сторону его увеличения безусло
вно оказали влияние сравнительно близко расположенные поля с
посевами проса и овса.
Фауну Micromammalia залежей и пашен нам удалось обследовать
менее подробно и то только в районе деревень Урузбаева и Кундравы.
В окрестностях первой часто попадаются заброшенные много лет
тому назад усадьбы, густо заросшие крапивой. К участкам, разби
тым здесь, относятся участки № 14 и 18, на которых сборы прово
дились с 10 по 15 июня. В качестве примера более подробно оста
новимся на уч. 18, который расположен на восток от д. Урузбаево
на возвышенности, к северо-западу от озера Кысыткуль.
Вся бывшая здесь усадьба и огород густо заросли травяной
растительностью. Видовой состав ее очень однообразный и представ
лен всего несколькими видами:
1.
2.
3.
4.

TJrtica dioica
Chenopodium Sp.
Lamium album
Deschampsia caespitosa

5. Ranunculus repens
6. Poa pratensis
7. Lappa tumentosa

Участок довольно сухой. На его поверхности выступают неболь
шие груды камней, покрытые мхами.
Фауна этого участка довольно многочисленна. Здесь поймано по
17 экз. Microtus arvalis и Apodemus agrarius, затем 16 лесных мышей,
один обыкновенный хомяк и одна водяная крыса.
Похожий по характеру растительности участок (№ 14) лежит
ближе к озеру Кысыткуль, немного выше заболоченного его берега.
Весь этот участок представляет почти чистую колонию Microtus
arvalis — поймано всего 41 экземпляр. Кроме того, в гильотинки по
пало 2 лесных мыши.
Кроме этих участков, участки были разбиты на залежах — уч.
№ и в Урузбаеве и уч. № 34 в Кундравах. Остановимся на после
днем. Эта залежь с южной стороны граничит с молодым ивово-береОбщее
количество

25
12
17
—
—
3
—
X

106
36
42
—
1
4
11
X

В сего..........................

200

Уч. 18

Microtus a r v a l i s .............................................
Apodemus a g ra riu s .........................................
Sylvimus eylvaticus.........................................
Micromys m inutus.............................................
Arvicola am phibius.........................................
Cricetus cricetus .............................................
Microtus g reg alis.............................................
Citellus rufescens.............................................

Уч. 14

3 а л е яг и

Уч. 34

Таблица 5

41
2
—
—
—

17
17
16
--1
1
—

—
—

tr

13
5
10
—
—
—

11
X

~

О

o'"
о
о"

53
18
21
—

0.5
2
5,5

зовым колком, с восточной — с посевами. Травяной покров данной
залежи не однообразен и представляет собой следующую картину.
1.
2.
3.
4.
5.

Роа pratensis
Agropyrum repens
Artemisia absinthium
Trifolium repens
Gallopsis tetrachit

6. Melandrium album
7. Cirsium arvense
8. Pimpinella saxifraga
C. Potentilla anserina и прочие.

Результаты сбора на залежах сведены в табл. 5 (см. стр. 53).
Сравнивая их со сборами на лугах всего района, видно, что осо
бенно существенных изменений в фауне не происходит. В процент
ном отношении всюду доминирует обыкновенная полевка, соста
вляющая 53—57°/0 пойманных нами грызунов. Несколько повышается
количество лесных мышей (с 16,4 до 2і°/0). Специфическую особен
ность залежей в Урузбаево составляют стадные полевки. Появля
ются, кроме того, в обоих участках важные вредители сельского
хозяйства — суслики (Citellus rufescens).
Сравнивая только луговые и залежные участки Урузбаева и
Кундравов, разница становится несколько более резкой. На залежах
падает количество обыкновенных полевок за счет дальнейшего уве
личения количества лесных мышей, а в Урузбаеве резкого увеличе
ния количества Mlcrotus gregalis.
Перейдем теперь к изучению фауны Micromammalia пашен (уча
стки № 35 и 36 в Кундравах и 12 в Урузбаеве). Видовой состав гры
зунов остается без особенно важных изменений (см. табл. 6). Какобычно, грызуны селятся не на самой пашне, а по соседству. Поэтому,,
разбивая участок, мы всегда захватываем узкую полосу не обработан
ной земли, прилегающей к пашне.
Участок № 12 был разбит на опушке молодого березового леса;
луговая полоса, прилегающая к посеву луговой пшеницы, покрыта
разнотравными ассоциациями, образующими почти сомкнутый покров.
На полосе мы имеем следующее распределение растительности:
по видам:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Origanum vulgare
Galium verum
Epilobium angustifolium
Poa pratensis
Trifolium montana
Trifolium medium

Cytisus ruthenicus
Geranium pseudo-sibirieus
Melandrium album
Ranunculus acer
Plantago media
Fragaria collina
Т а б л и ц а .&
П а ш

h

и

На з в а н и е
уч. 35 - уч. 36
Mierotus arvalis..............................
Apodemus agrarius..........................
Sylvimus s y lv a tic u s ......................
Arvicola a m p h ib iu s ......................
Crieetus c r i c e t u s ..........................
Mierotus g r e g a lis ..........................
Citellus rufescens . • ...................

11
20
1
1

уч. 12

9
16
16

—

—

-- .

8
10
9

—

—

—

—

X

X

7
X

Всего ..........................
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Общее
количе
ство

0/100/19

28
46
26
1

26
42,5
24
0,9

—

—

7

108

6.6

Как видно из таблицы 6, вдвое падает количество обыкновен
ных полевок и более чем вдвое возрастает число полевых мышей.
В количественном отношении также заметно некоторое падение отно
сительной плотности населения. На залежах в среднем мы за 5 лов
чих дней ловили по 50 грызунов на участок, тогда как на пашнях
всего только 36.
Для полноты картины приведем еще данные по сборам на огоро
дах около озера Кисягач и оз. Ишкуль. Здесь пойманы исключи
тельно обыкновенные полевки (14 экземпляров) и лесные мыши (6 экз.).
На основании вышеприведенных данных можно вывести следую
щее заключение: 1) Из числа мелких мышевидных грызунов наибо
лее распространенным вредителем является полевая мышь. 2) Не
меньшее значение имеет также и обыкновенная полевка, однако на
пашнях она уступает в численности Apodemus agrarius. 3) Вреди
телями являются также лесные мыши и в Урузбаеве Microtus gre
galis. Возможно, что некоторую роль в Кундравах играют также
и мыши-малютки. 4) Всюду в большом количестве распространены
суслики и обыкновенные хомяки. Норы их попадаются часто.
Заканчивая обзор фауны этой группы стаций, необходимо сравнить
приведенные данные с данными сборов в Троицкой лесостепи (Данини,
1934, Старцева и Глумов, 1936). Сравнивая наши уловы с данными
таблицы 1 работы ' Старцевой и Глумова, можно вывести заклю
чение, что Ильменский хребет составляет в данном месте западную
границу распространения стадной полевки. Распространению на за
пад Microtus gregalis однако кладут предел не только горы, так как
южнее, в районе дер. Кундравы, стадная полевка тоже не обнару
жена. В Троицкой же лесостепи Microtus gregalis доминирует, оста
вляя по численности далеко за собой все остальные вместе взятые
виды. Единственное место, где мы летом 1938 г. ловили Microtus
gregalis — это окрестность дер. Урузбаева. Правда, и здесь стадная
полевка не особенно многочисленна (на участках поймано только 19
экземпляров). Это положение подтверждается сборами вне участков.
Через наши руки прошло около 300 экземпляров, пойманных на
пашнях, залежах, в суслонах хлеба и т. д. Среди этих уловов ста
дная полевка составляла сравнительно незначительный процент,
уступ ая первенство обыкновенной полевке и полевой мыши. В Тро
ицке за все 6 лет наблюдений не поймано ни одной полевой мыши.
Обыкновенной полевки поймано всего только несколько экземпляров
(из общего числа около 2 000). Далее чрезвычайно характерен для
Троицкой стели — эверсманов хомячок. В Ильменском и Аргаяшском
районах он не обнаружен.1
Cricetus cricetus "многочисленнее в Ильменском и Аргаяшском
районах, чем в Троицком. Следовательно и вредная деятельность их
имеет большее значение. Относительно присутствия степной пестру
шки трудно высказать какое-нибудь определенное суждение. Дело
в том, что эти грызуны не особенно охотно идут в употреблявшие
ся нами орудия лова. Поэтому, при производстве сравнительно не
1 Относительно Cricetulus eversmani следует заметить, что он попадался нам
в Троицке в изрядном количестве только в 1932—1933 годах. Позже, после эпизоотии
1933 года, ни в 1934, ни в 1937 и 1938 году на Троицком заповеднике не пойман
ни один экземпляр.
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продолжительных сборов в районе Урузбаева и Кундравы, мы мог
ли случайно не поймать Lagurus lagurus.
В заключение нам хотелось несколько коснуться биологии Місгоtu s arvalis — самого распространенного в данных местах грызуна.
Из общего числа 1178 грызунов было поймано обыкновенной полев
ки 567 экземпляров, или 48%.
Наиболее многочисленна Microtus arvalis на различных лугах,
где составляет более половины всего населения грызунов. Попада
ются отдельные стации, где ловится только исключительно одна
интересующая нас в данный момент полевка. В лесах, особенно раз
реженных, остепненных или с густым травостоем Microtus arvalis
тоже встречается очень часто. По сборам, обработанным во 2-й гла
ве Володиной, этот грызун составляет почти треть всех пойманных
нами млекопитающихся. Реже встречается обыкновенная полевка по
соседству с водоемами и в болотах. Правда, и здесь мы ее можем
встретить, но количественно она уступает другим видам — занимает
менее увлажненные участки.
Из общего числа Microtus arvalis, у которых определен пол ока
залось 197 самцов и 201 самка. Следовательно, количество тех и
других приблизительно равное.
Беременные самки неизменно попадались все время наблюдений
и составляли значительный процент общего числа половозрелых.
Там, где сборы были более многочисленные, процент этот составлял
ся почти без изменения. Это положение иллюстрирует таблица № 7.
Таблица 7
Название района

Время сборов

9—14/VI
Район дер. У р у зб а е в а ...............
15—19/ѴІ
Няшевской курьи . . . .
дер. К у н д р а в ы ...............
24—29/ѴІ
дер. Т у р г о я к ...................
9 -1 4 /VII
23—28/VII
оз. К н сягач ......................
УУ оз. Ишкуль . . . . . . . 30/ѴІІ—5/ѴІІІ

°/ІО
44,4
61,0
43,0
43,0
43,0
37,0

Следовательно только во время сборов в районе Няшевской курьи
Б. Миассова озера возрастает количество беременных. Одновременно
падает и количество subadultus (всего только 3 экз. из общего
числа 38).
ѵ
Вообще количество subadultus не остается все время постоянным
и подвержено довольно значительным колебаниям. Наибольшее чи
сло subadultus поймано в Т ургояке—'38 экз. из 67, т. е. около 57%
(с 9 по 14 июня). Однако, уже в средине июня число их тоже относи
тельно велико. В Урузбаеве из 105 экз. было 36 subadultus или 34%.
Следовательно, возможно, что уже в первой половине марта начи
нается массовое размножение Microtus arvalis и затем продолжает
ся весь летний сезон.
Количество эмбрионов в помете у Microtus arvalis довольно вели
ко. Чаще всего встречается 6—7, редко 4 и 9. Три эмбриона обнару
жено только 2 раза у молодых самок.
Приведенные числовые данные и процент беременных, количество
молодняка, количество эмбрионов в помете дает возможность выска56

зать предположение, что обыкновенная полевка обладает более вы
соким биотическим потенциалом, чем два другие наиболее распро
страненные на Ильменах гры зуна—Apodemus agrarius и Sylvimus
sylvaticus.
Эти сведения можно дополнить еще следующим. Половозрелыми
обыкновенные полевки становятся рано, приблизительно при длине
L около 78—79 мм, весе 15,5—16 гр. Группа перезимовавших экзем
пляров довольно высока — около 25%.
В заключение отметим одну анатомическую особенность южно
уральской Microtus arvalis, отличающую ее от средне-уральской
(Аргиропуло, 1928) — относительно более длинная стопа. По Аргиропуло на Урале длина Р1 = 13,5— 15,3 м и редко ' превышает 16.
В наших сборах 53,5% обладало стопой, равной 16 м, а от 17 до 18 —
16,8%, т. е. большинство имело стопу в 16 и более м. Только 4,4%
имело стопу менее 15 м .1
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Е. С. Д анини.

Одной из основных задач предпринятого исследования фауны
грызунов в районе Ильменского заповедника являлось сравнение этой
фауны с фауной Троицкого заповедника. Это сравнение тем более
интересно, что в области обоих заповедников проходит, очевидно,
граница распространения многих видов. Судя по имеющимся лите
ратурным данным (например Виноградов, 1933, Строганов, 1936 и др.),
здесь находится, с одной стороны, юго-западная граница распростра
нения некоторых таежных „сибирских11 форм, как Microtus (Stenocranius) gregalis и Evotomys rutilus, а с другой, северо-восточная
граница западных, палеарктических форм, как Evotomys glareolus,
Lepus europeus и Sylvimus sylvaticus.
Кроме того, в тех же районах мы встречаемся и с северной гра
ницей местообитания некоторых южных степных видов, например,
Cricetulus eversmani, Ellobius talpinus, Alactaga jaculus и др.
И действительно в обоих районах имеется в некоторых отноше
ниях существенная разница в фауне.
В лесостепи Троицкого района преобладающими видами являют
ся Microtus (Stenocranius) gregalis и Evotomys rutilus (последняя
для березовых колков), тогда как в области Ильменского заповедни
ка Microtus gregalis мы встретили только в одном пункте — Урузбаеве. Не только Ильмены .составляют западную границу ее распро
странения, нет ее и к югу, в степной полосе в районе дер. Кундравы.
Место стадной полевки занимают грызуны, типичные для открытых
пространств, лугов, полей и перелесков европейской части СССР
(исключая ее северных районов), распространяющиеся однако далее
на восток в Казахстан и юго-западную Сибирь — Microtus arvalis и
Apodemus agrarius. Полевая мышь в Троицкой лесостепи нам вооб
ще не попадалась; обыкновенной полевки поймано всего только не
сколько экземпляров. Evotomys rutilus населяет еще обширные про
странства Ильментау и Уралтау; однако, здесь с запада в более
увлажненные места лесов проник западный палеаркт — Evotomys
glareolus.
1 В расчет принимались только половозрелые организмы.
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Форма, связанная с широколиственными лесами —Sylvimus sylvatic u s и около Троицка, и на Ильменях играет довольно существен
ную роль.
Из числа видов грызунов лесных районов северной и средней
европейской части СССР и всей Сибири следует остановиться на
Microtus oeconomus. В Троицке полевка-экономка вместе с Агѵісоіа
amphibius составдяет группу грызунов, населяющих болота и бере
га озер. На Ильменах Microtus oeconomus играет некоторую роль
в фауне заболоченных пространств только в восточной части иссле
дованного района— около дер. Урузбаева, т,- е. на границе с челя
бинскими степями. На самом же "Ильменском заповеднике она нам
не попадалась.
Наконец, из числа лесных грызунов для Ильмен следует отме
тить Sciurus vulgaris, Eutamias asiaticus и Pterom ys volans (послед
няя, по данным Дукельской), которых мы естественно не встретили
в березовых колках Троицкого заповедника.
Теперь относительно некоторых степных южных форм. В троиц
кой лесостепи и в степной части места наших настоящих исследо
ваний одинаково распространен рыжеватый суслик. Однако, в райо
не Ильменского заповедника мы не встретили ни Cricetuls eversmani, ни A lactaga jaculus, которые часто попадались нам на Троиц
ком заповеднике. Слепушонка — Ellobius talpinus (заменяется кротом —
Talpa europea).
Таким образом, подводя итог сказанному, можно сделать следую
щие заключения. В то время, как в районе Троицкого заповедника
наиболее существенную роль в фауне грызунов играют восточные
„сибирские"1 формы, на Ильменском они или почти совсем исчезают,
или уступают более или.менее значительные пространства обитания
западным видам. В Троицкой лесостепи, кроме того, богаче предста
влена группа южных степных грызунов.
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SUMMARY
CONTRIBUTION ТО THE ZOOLOGY AND BIOLOGY OF MICROMAMMALIA
OF THE ILMEN RESERVE AND ITS VICINITY
B y E. S. D A N IN I, L. S. VOLODINA, В. T. KOTLYACHKOV

In the summer of 1938, from June 1 to A ugust 10, the w riter
conducted the study of biology and ecology of Rodentia and, in p art,
Insectivora during the expedition to the region of the Ilmen Reserve.
The investigation made it clear th a t the population of both pine deci
duous and birch forest biotopes is by far less numerous than th a t of
other biotopes. Burytopic species (Microtus arvalis, Apodemus agrarius,
as well as Sylvimus sylvaticus) predominate in forests. Of stenotopic
species which are typical of forest, Evotomys rutilus is prevalent, in
habiting com paratively drier places of closed biotopes. Evotomys
glareolus predominates in moister places covered w ith woody or shrubby
species (swampy willow overgrowlh, swampy forests, riverside shrubbery).
In the eastern portion of the region studied, at the boundary w ith
the Cheliabinsk steppe, the birch coppices shelter im m igrant Microtus
gregalis, while in the Troitsk forest-steppe this species makes a
considerable percentage in birch coppices encroached on by steppe.
As species, prevalent on the shores of numerous lakes and small rivers
and in swamps, are the same Microtus arvalis, Apodemus .agrarius
and Sylvimus sylvaticus. D rying swamps and swamped meadows have
the fauna poorest qualitatively and quantitatively, whereas in the
swamps grow n w ith forest, in riverside shrubs and on the low and
high shores of lakes it is numerous and diverse.
In fields and tilled grounds Apodemus agrarius and Sylvimus,
sylvaticus prevail. Microtus arvalis is numerous in fields and is found
in m uch lesser amounts in tilled grounds.
Comparing the fauna of small Mammalia of the region under
investigation w ith th at of the Troitsk Reserve we must note th a t in
the latter the more conspicuous p a rt is played by the eastern „Siberian"
forms.
In the Ilmen Reserve these forms either are vanishing altogether
or yield more or less extensive tracts for habitation to the western
forms. Moreover, the group of rodents of southern steppes is represented
more abundantly in the Troitsk forest-steppe.

POECILE PALUSTRIS и POECILE ATRICAPILLUS (L.)
ОПЫТ ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
E. M. ВОРОНЦОВ
( К А Ф Е Д Р А З О О Л О Г И И П О З В О Н О Ч Н Ы Х МОЛОТОВОКОГО Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О
У Н И В Е Р С И Т Е Т А и К А Ф Е Д Р А ЗО О Л О Г И И М О ЛОТОВСКОГО П Е Д И Н С Т И Т У Т А )

Настоящая работа представляет собой попытку анализа ВосточноЕвропейских подвидов Р. palustis и Р. atricapillus в связи с их про
исхождением и географическим распространением. Материалом для
данного очерка послужили наблюдения над Poecile palustris palustris L.
иРоесіІе atricapilus borealis Selys, произведенные в Западной, Калинин
ской, Горьковской областях и в БССР, а равно просмотр коллекций
по Poecile Всесоюзной Академии Наук и некоторые литературные ма
териалы.
До сих пор у орнитологов нет единого мнения по поводу родовой
самостоятельности Poecile и даже подродовой. Бутурлин С. А. и Д е
ментьев Г. П. относят Poecile к роду Parus. Бианки В. Л. считает их
самостоятельными родами. Hellmayr относит их к роду Parus, считая
Poecile за подрод, a H artert не считает нужным выделять ах ни в род,
ни даже в подрод. Наконец, в последней сводке The Birds of Americas
Poecile принимаются в качестве подрода.
Указанный разнобой в определении места в системе, конечно, ка
сается не только рода Poecile. Происхождение его понятно, так как
нет ни четкого определения границ родов, ни единой трактовки поня
тия род. До сих пор в систематике животных существуют два направ
л ен и я— филогенетическое и классификационное. Для систематика,
видящего в системе лишь классификацию, большая дифференциация
семейств, родов и т. д. представляет неудобство, усложняя классифика
цию. Д ля систематиков другого направления систематические кате
гории представляют собой ступени дивергенции, своеобразные этапы
эволюции. Поэтому вопросы самостоятельности систематических групп
того или иного ранга, вопросы возведения или низведения на соответ
ствующую ступень систематической иерархии имеют большое прин
ципиальное значение.
Принципиальная основа всякой систематической категории любого
ранга должна слагаться из следующих элементов характеристики:
I. Геологический возраст. II. Морфофизиологическая обособленность.
III. Географическое распространение: а) прошлое и б) современное.
IV. Объем форм. V. Значение в эволюционном развитии организмов
и VI. Экологическое своеобразие.
6)

Принятие того или иного количества этапов или рангов иерархи
ческой системы организмов— второстепенное дело в отношении выс
ших категорий и имеет практическое значение в отношении категорий
внутри видового порядка.
Естественно, что различные группы организмов могут быть систе
матически не равноценными, как вследствие неодинаковых темпов
эволюции, так и вследствие слабой вариабильности в различные геоло
гические периоды тем более.
После этих кратких вводных замечаний перейдем к определению
систематической принадлежности Роесііе.
Согласно данным LambrechPa, Parus major известна из верхнего
плиоцена и плейстоцена Англии, Венгрии и Волыни. Parus coeruleus
из плейстоцена Англии и Австрии, P arus ater — из плейстоцена Ан
глии, Богемии и Волыни, Parus palustris из верхнего плиоцена —
Parus lugubris — верхний плиоцен. Таким образом, геологический
возраст гаичек — конец третичного периода. К этому времени, повидимому, обособление видов приближалось к современному. Во всяком
случае геологический возраст Роесііе не ниже, нежели для Parus.
Ознакомимсяс географическимраспространениемРоесіІе. По данным
H ellm ayr’a, Bianchi и других авторов, Роесііе распространены в Европе,
Азии и Сев. Америке. При рассмотрении распространения видов и под
видов Роесііе обнаруживаем, что: 16 принадлежит Европе (Бианки,
1902) — главным образом БалканамиСредиземыо, 15 форм азиатских —
главным образом китайско-монгольских, и 14 форм северо-американ
ских. Ilellm ayr для С. Америки приводит 14 форм, для Азии 18, для
Европы 19 форм. Намечаются вполне определенно три центра обилия
форм: I. Западно-Европейский — Средиземно-Балканский,. II. КитайскоМонгольский, III. Северо-Американский.
Род Parus, в узком смысле этого слова, распространен с наличием
3-х центров обилия форм, приходящихся на I. Африкано-Европей
ское Средиземье, II. Нагорную, Азию и III. Японо-Манчжурский отрезок
ареала.
Группа Cyanistes занимает Европу, Азию, Сев. Америку и Канар
ские о-ва. Группа Periparus занимает Европу, Азию, Сев. Америку.
Группа Lophophanes распространена в Европе, Внутренней Азии и Сев.
Америке. Melaniparus занимает Африку. Baeolophus — Сев. Америку;
Pardaliparus — Китай, Филиппинские о-ва, о-в Сулу; Sittiparus — Япо
нию, о-ва Лиу-Еиу, Формозу; Mochlolopiius — внешнюю и внутреннюю
Индию, ІО.-В. Китай, Формозу. Aegithospiza — Восточн. Африка. Подоб
ное географическое распространение с обособлением видовых групп
в Африке, Евразии — на Восточно-Азиатских островах и в Сев. Аме
рике при наличии представителей сем. Paridae даже в Австралии и
Н. Зеландии безусловно показатель большой древности сем. Paridae.
А группы видов, распространение коих перечислено выше, несомненно
средне-третичного возраста. Почти полное отсутствие Paridae в Ю. Аме
рике весьма показательно. Весьма вероятно, что сплошное распростра
нение Paridae в третичное время было прервано в конце~третичного
я в начале четвертичного времени, а последующая изоляция и приве
ла к обособлению групп видов в указанных выше центрах обилия внут
ри единого ареала.
А на основании того, что перечисленные группы видов дают парал
лельные центры обилия, нельзя не полагать, что расселяясь из едино«2
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го центра, из первичных или первичного ареала, эти группы расселя
лись уже, будучи обособленными. Обособление видовых групп не мог
ло протекать параллельно в разных частях ареала, они едины по про
исхождению. Наличие в Африке групп видов обособленных, если не
в родовые, то в подродовые группы, близость их с одной стороны к
индомалайским формам, а с другой — к европейским и монгольским,
и отсутствие, как уже указывалось выше, в Ю. Америке несомненно
свидетельство того, чтб возраст этих групп датируется от геологиче
ских связей Африки с Евразией, и первичный центр следует искать
в Евразии.
Ближайшее знакомство с представителями некоторых из указан
ных видовых групп по коллекциям Зоол. Музея А. Н. СССР, своеобра
зие экологии известных мне по непосредственным наблюдениям —
Parus, Periparus, Poecile, Lophophanus и Суanistes, наряду с вышеизло
женным, заставляет утверждать родовое значение систематической
принадлежности указанных выше групп.
Перейдем к знакомству с взаимоотношениями генетического харак
тера внутри рода Poecile. Изучение распространения представителей
рода Poecile. особенностей их окраски и размеров приводит к следу
ющим положениям. Соответственно трем географическим центрам под
видового обилия Poecile существует параллелизм окраски и размеров.
По окраске различимы две группы вариантов — И —блестящеголо
вые, В — буроголовые. По размерам — К —короткохвостые и R — длин
нохвостые.

Примечание

і і (4/п) Короткохвостые—
хвост до 60 лі„«;
1 0 ( 3/ 7) в скобках числи
тель—блестящег.,
в(7и) знамен- — матово.головые.

При этом следует отметить, что у американских форм наблюдает^
ся развитие шелковистого блеска шапочки у матовоголовых форм.
Такого же рода шапочка —матовая с шелковистым блеском наблюдает
ся у двух европейских форм: Poecile montanus Kleinschmidti — НеUrn." (Англия) и Poecile montanus assimilis Brehm. — (Карпаты, Транссильванские Альпы).
Попутно считаю целесообразным хотя бы в виде некоторых пред
положений изложить результаты знакомства с коллекционными мате
риалами по Poecile, хранящимися в зоолог. Музее А. Н. СССР. Я не бе
ру всех представителей Poecile, а лишь наиболее характерные формы
для установления общности развития и родственных связей Евразии
и С. Америки. Весьма вероятно, что наиболее близкими к исходным
формами являются Poecile из видового комплекса Poecile cincta. Сле
дует полагать, что шапочка более позднее явление, поэтому Р. cincta,
как не имеющие шапочки и к тому же наиболее крупные из Poecile,

имеют больше оснований, чем какая-либо другая форма, для подобно
го выделения. Нужно заметить, что европейские Р. cincta ближе к се
веро-американским. Poecile cincta Сибири значительно светлее, чем
европейские и с.-американские. Близкие к комплексу Р. cincta Po
ecile hudsonicus С. Америки отличаются еще большим усилением
окраски боков тела и большею выраженностью каштановых тонов. Р.
hudsonicus по сравнению с сибирскими Р. cincta перекрашены. Р. cin
cta Европы занимают промежуточное положение между сибирскими
Р. cincta и с.-американскими Р. hudsonicus. По размерам и отчасти
по окраске Р. cincta близка к Poecile lugubris. Эта последняя близка
к с.-американским Р. cincta и Р. hudsonicus, а по сравнению с евро
пейским Р. cincta кажется более задымленной.
Другой пример европейско-американских связей представляют
Poecile neglectus и Poecile rufescens С. Америки и Poecile dresseri Ев
ропы. Это наиболее мелкие формы рода Poecile. Общее им, помимо
размеров, развитие каштановых и рыжих тонов при общем потемне
нии.
Poecile palustris hypermalaenus по типу окраски весьма походит на
Poecile carolinensis. Горловое пятно развито одинаково. Различия меж
ду этими формами таковы — Р. carolinensis светла сверху, низ и верх,
кроме того, с зеленоватым налетом, Р. hypermalaena — чумазая, сверху
очень бура. Poecile gambeli 0. Америки близка по типу окраски и раз
мерам к Poecile atricapillus — особенно к Р. atr. bajcalensis и к Poecile
palustris brevirostris.
Замечательно, что Poecile songarus affinis и Poecile songarus songarus близки к молодым Poecile atricapillus и Poecile palustris. Близость
Poecile palustris и Poecile atricapillus несомненна. Стоит напомнить
окраску молодых Р. palu stris,—буроголовость без блеска. Кроме того,
и в биологии, как увидим дальше, не мало общих черт, свидетель
ствующих об единстве происхождения.
Попытаемся найти объяснение указанным выше трем центрам мно
гообразия— видового и подвидового обилия Poecile. Близость евро
пейских форм Poecile к исходным, наиболее древним формам Poecile
и вместе с ними близость к северо-американским формам — свидетель
ство общности происхождения тех и других. Что касается до генети
ческого единства азиатских и европейских форм, то оно несомненно.
Таким образом, первый вывод, который сам собой напрашивается,—
генетическое единство Poecile. Оно подтверждается и отмеченным выше
параллелизмом размеров и окраски. Далее, я считаю, что европейские
формы Poecile ближе к с.-американским, нежели с.-американские
к азиатским. Таким образом, я полагаю, что очаг возникновения Poe
cile — области Европейско-Американского соединения. В качестве сме
лого предположения можно принять, что Poecile — горнолесные, формы
возникшие в лесах по побережью третичного Средиземного моря и разселившиеся из общего центра двумя потоками — в В. Азию и в С. Аме
рику. Последующие разрывы — первый в начале четвертичного пери
ода европейско-американский и второй в.-европейский и зап.-ази
атский— разорвали сплошное распространение Poecile и привели к
изолированному развитию в указанных выше трех очагах параллель
ных форм. Многообразные изменения поверхности, климата и расти
тельности в указанных очагах оказались стимулами расщепления
немногих форм Poecile на целый ряд видовых и подвидовых групп.
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Их вариабильность, пластичность— показатель сравнительной молодо
сти Роесііе, параллелизм варьирующих признаков—показатель генети
ческого единства.
Отщепление группы cincta от группы lugubris произошло вслед
ствие разрывов иного характера и является более древним, нежели
разрывы широтные. Может быть оно синхронно обособлению южной
Европы от древнего Скандиса или Палеоевропы, а может быть с од
ним из третичных наступлений моря на Европейскую суш у в более
поздние времена.
В связи с изложенным выше небезынтересно подвергнуть анализу
распространение всего семейства Paridae.
Как выше уже указано, свои чисто местные роды имеют Азия, Аф
рика, Ю. Америка, Австралия, Новая Зеландия, Сев. Америка, Филип
пинские о-ва. При этом количество подобных родов для этих террито
рий таково:
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Африка

ІО. Амери
ка

С. Амери
ка

Австралия

Н. Зелан
дия

Филипп.
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1

1

1

2

2

1

9

Из форм, общих для нескольких материков (два и более), укажем
следующие роды: I. Panurus —Европа и Азия, II. Regulus —Европа, Азия,
С. Америка, Африка, III. Aegithalus — тоже, IV. Anthoscopus — тоже,
V. Parus — тоже.
Рассмотрим распространение всей группы Parus, понимаемой ши
роко:
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Небезынтересно произвести подсчет видов и подвидов указанных
выше групп Parus. Не располагая новыми сводками, привозку эти дан
ные по Hellmayr'y.

12

15

17

32

17

Весьма знаменательно отсутствие эндемических родов и др. групп
видов в Европе, наряду с ” наличием их на соседних материках
•Э У ч е н ы е з а п и с к и . Т . IV , в . 2.
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и значительное количество общих родовых групп с О. Америкой,.
Азией, и Африкой, главным образом, с Северной Африкой.
Эти обстоятельства, как мне думается, подтверждают высказанную
выше мысль о том, что для Paridae родина — северное полушарие,
для основных групп Paridae родина — область Европейско-Американ
ского разрыва. Далее расхождение систематических признаков не
больше, чем в родовых категориях, а в большинстве случаев и до
подродов, свидетельствует о недавней изоляции материковых энде
мичных форм. При этом особенно интересным является то, что эти
эндемичные группы форм — подроды Parus, возникли именно там,
где жизненная обстановка необычна, нова для изолировавшихся видов,
там же, где нет резкой смены экологических условий, дело не пошло
далее видового расхождения, или подвидового — формы общие для
Европы с Азией, С. Америкой и Сев. Африкой. Отсюда древность
разрыва снижается. Мы можем даже приблизительно геологически
датировать его, если воспользоваться аналогиями по расхождению
признаков при заведомо известных, твердо установленных геологи
ческих и др. явлениях изоляции.
Л. С. Бергом собрано большое количество фактов амфиконтинентального распространения, их освещение позволяет говорить именно
о позднетретичном возрасте указанных групп. В отношении же
генетических связей внутри рода Роесііе можно не сомневаться
в четверичном возрасте амфиконтинентальных форм, не успевших
обособиться в самостоятельные виды. Повидимому в фауне Роесііе
мы имеем два напластования: третичное-оббсобленные виды Вос
точного, Зап. Европейского и С. Американского центров и четвер
тичное — общие виды, но разные подвиды при явлениях прерывисто
сти распространения.
Близость Роесііе palustris и Роесііе atricapillus, их недавнее про
исхождение от исходных форм и именно группы европейских Роесііе
можно обосновать и рассмотрением экологии наших средне-русских
Роесііе palustris palustris и Роесііе atricapillus borealis.
В своей статье „К вопросу о подвидах Роесііе palustris L. и их
географическом распространении11 я впервые поставил вопрос о би
ологическом викариате Р. palustris и Р. atricapillus и о путях их
генезиса. В процессе расхождения и эволюции двух этих форм имела
место не только географическая изоляция, но и специализация
Р. р. palustris L., как форма более древняя по отношению
к Р. a. borealis (Selys) оказывается специализированной для обитания
лиственных стаций, Р. atricapillus (L.), являясь молодой формой
расы ледникового происхождения, живет как в лиственных, так и
в хвойных лесах.
В связи с вопросами экологической эволюции и .видообразования
представляет интерес сравнительная экология двух этих форм и осо
бенно в местах их совместного существования. В 1925 и 1926 гг.
я работал над этой темой на Вонляровской биологической станции
Смоленского университета. Продолжал свои наблюдения и в пос
ледующие годы вплоть до 1935 года, когда я снова получил возмож
ность проверить некоторые свои выводы наблюдениями в тех же
местах в окрестностях Вонлярова (июль, август 1935). Наибольший
интерес из жизненного цикла двух вышеупомянутых синичек пред
ставляет осенняя жизнь. В период осенних кочевок, когда создаются
бб

синичьи стайки, характер этих стаек по входящим в них компонен
там, особенности распределения и питания, настолько различны для
Р. palustris L. и Р. atricapillus (L.), что нельзя в этом не видеть
.выражения их специализации. И не случайно эта специализация
оказывается наиболее резко выраженной в стайный кочевой период.
Совхоз Вонлярово, в котором расположена была Биологическая
станция, находится в 25 км от г. Смоленска. Стации Вонлярова
-слагаются из парка площадью в 17 га, смешанного елово-мягко
лиственного леса — в 45 га, (ныне очень сильно вырубленного), сада
около 5 га, усадьбы и нескольких прудов. Я даю описание только
тех стаций, в которых проводились наблюдения над экологией
Paridae,
I стация. Б л о в о - м я г к о л и с т в е н н ы й лес,- Эта стация силь
но пострадала от выборочной рубки ели. Насаждения состоят из
■ели—до 75%, березы—около 12%, сосны—4°/0, дуба—5%, осины,
клена, ясеня, рябины и др. до 4%. По оврагам и низинам развивается
ольха и дубняк. В первом ярусе—ель, сосна и береза; во втором—клен,
рябина, ясень, дуб; в третьем ярусе—лещина и молодой ельник.
Кое-где заросли малины, бересклет, калина. Травяной покров с пре
обладанием разнотравья и папоротников. Орнитологическое население
стации слагается из следующих видов:
Pernis aplvorns (L), Columba oenas L., Cuculus canorus L., Coraeias garrulus J trru lu s L., Strix aluco aluco L., Caprimulgus europaeus
europaeus L., lynx torquilla torquilla L , Dryocopus m artius m artlus
(L), Dryobates major m ajor (L), Dryobates leucotos leucotos (Bechst),
Xylocopus minor minor (L.), Picus viridis L., Garrulus glandarius glandarius (L.), Oriolus oriolus or joins (L.), Chloris chlorls (L), Loxia curvirostra curvirostra L., Chrysom itris spinus (L.), P y rrh u la pyrrhula pyrrhula (L.), Prlngilla coelebs coelebs L., Emberiza cltrinella citrlnella(L-),
Lululla arborea (L.), Anthus triv ia ® triviali (L), Certhia familiaris familiaris, Sitta europaea L., P arus m ajor m ajor L., Cyanistes coeruleus coeruleus coeruleus (L.), Poecile palustris (L.), Poecile atricapillus
borealis (Selys), Aegithalos caudatus caudatus (L.), Regulus regulus
regulus (L.), Muscicapa striata striata (Pall.), Hedymela atricapilla
atricapilla (b.), Siphia parva parva(Bechst), Phylloscopus collybita collybita (Vieill.), Phylloscopus trochilus trochilus (L.), Phylloscopus sibilatrix
sibilatrix (Bechst), Hipolais icterina (Vieill), Sylvia borin borin (Bodd.),
Sylvia atricapilla atricapilla (L.), Dandalus rubecula rubecula (L), Luscinia luscinia (L.), Phoenicurus phoenicurus phoenicurus (L.), Turdus
pilaris (L.), Turdus philomelos philomelos Brehm., Turdus viscivorus
viscivorus L., Turdus musicus L., Merula merula m erulaL., Troglodytes
troglodytes troglodytes (b.),
П а р к . Вонляровский парк представляет собой типичную стацию
подобного рода. В нем преобладают лиственные породы. Ель, особенно
после выборочной рубки в зиму 1926—27 г., в очень незначительном
количестве. Местами есть заросли лещины, спиреи, бузины. Кое-где
молодой ельничек. Первое место принадлежит липе, затем идет дуб,
береза, ясень, клен, осина. Из кустарников распространены преиму
щественно декоративные: желтая акация, различные виды спиреи,
дерен, ирга; в меньшем количестве калина и жимолость. Насаждения
сильно разреженные, о чем свидетельствует и характер травяного
покрова. В травяном покрове первое по количеству место занимают
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злаки, затем клевера и, наконец, разнотравье. Среди разнотравья:
преобладают Brunella vulgaris L., Ranunculus acer L., Achillea mille
folium L., Plantago lanceolata L., Plantago m ajor L,, Leucanthemum
vulgare Lem и др. Меньше распространены следующие виды: Сепtaurea iacea L., Taraxacum L., виды: Leonthodon L., Knautia arvensis
Coul, Oxalis acetosella, Ajuga L., Cerastium triviale Linn, виды:
Campanula L., Circium L., Veronica L., Rumex L., из зонтичных
Pim pinella saxifraga L., Carum carvi L., A nthriscus. silvestris Hoffm.
и др. Около пруда на склонах — сообщества осок. В тени, в зарослях
ельника местами встречается мох. В оврагах, прорезающих участки,
в травяном покрове преобладает папоротник. Здесь мы наблюдаем
следующих птиц:
Columba oenas L, Streptopelia tu rtu r (L), Cuculus canorus L., Picus
viridis L., Dryobates m ajor (L.), Dryobates leucotos (Bechst.), Xylocopus minor (L.), lynx torquilla L., Apus apus (L.), Caprimulgus
europaeus L., Strix aluco L., Upupa epops L., Coracias garrulus L.,
Corvus cornix L., Coloeus monedula (L. 6), Garrulus glandarius (L.),
Sturnus vulgaris (L.), Oriolus oriolus (L.), Emberiza citrinella L., Loxia
curvirosira L., A canthis cannabina (L), Passer domesticus (L), Passer
montanus (L.), Chrysomitris spinus (L), Carduelis carduelis (L), Chloris
chloris (L.), Plingilla coelebs L., Motacilla alba L., Anthus trivialis (L.),
Troglodytes troglodytes (L ), Certhia familiaris L., Sitta europaea L.,
Poecile atricapillus borealis (Selys), Poecile palustris (L.), Parus major
L., Cyanistes coeruleus (L.), Aegithalus caudatus (L.), Regulus regu'lus
(L-), Enneoctonus collurio (L.), Sylvia borin (Bodd), Sylvia communis
(Lath.), Sylvia atricapilla (L), Sylvia curruca (L.), Phylloscopus sibilatrix
(Bechst), Phylloscopus trochilus (L.), Phylloscopus collybita(Veil), Hippolais icterina (Vieil), Turdus viscivorus L., Turdus musicus L., Turdus
philomelos Brehm., Turdus pilaris L., Merula merula (L.), Phoenicurus
phoenicurus (L.), Luscinia luscinia (L),Dandalus rubecula(L.), Muscicapa,
striata (Pall), Hedymela atricapilla (L), Siphia parva (Bechst) — площадь
около 17 га.
В ы р у б а . Западная окраина парка представляет собою выруба
с молодым ельником, лещиной и ольхой отдельными группами.
Здесь не раз я находил следующих птиц: Acanthis cannabina L.,
Upupa epops L., Caprim ulgus europaeus L., Emberiza citrinella L.,
Anthus trivialis L., Lullula arborea L.
С а д . Плодовый сад совхоза с деревьями не свыше 25 лет, пло
щадью около 5 га, состоит исключительно из яблони. С одной стороны
примыкает к парку, с другой — к полю. Орнитонаселение следующее:
Phoenicurus phoenicurus L., Sylvia borin (Bodd.), Sylvia communis (Lath.),
P arus m ajor L., Carpodacus erythrinus L., Miscicapa striata (Pall.),
Flingulla coelebs L., Phylloscopus trochilus (L).
У с а д ь б а . Усадьба совхоза занимает площадь приблизительно в
9 га. Орнитонаселение: Hirundo urbica L., Chelidon rustica L., Apus
apus II, Passer domesticus L., Passer montanus L. Muscicapa striata.
(Pall), Motacilla alba L., Fringilla coelebs (L.).
Что касается до других ниже перечисленных мною участков Вснлярова, то я не могу их рассматривать как стации, но все же опи
сываю их и привожу спискр птиц, наблюдавшихся там мною.
О г о р о д площадью около 3,5 га. Посредине дорога, обсаженная

боярышником и желтой акацией. Список птиц: Enneoctonus collurio
(L.), P asser domesticus (L.), Passer montanus (L.), Sylvia eurruca (L.),
Р е ч к а с лозняком по берегам, ольхой и небольшими лугами
поймы. Список птиц: Locustella fluviatilis (L.), Luscinia luscinia (L.),
Sylvia communis (Lath), Cyanecula svecica (L.), Schoenobaenus phragmitis (L.), Acrocephalus palustris (L.), Pratineola rubetra (L.), Budytes
flava (L.), Alcedo ispida (L.).
Из семейства Paridae в Вонлярове встречаются: Parus major m ajor
L., Cyanistes coeruleus coeruleus (L.), Poecile palustris palustris L.,
Poecile atricapillus borealis (Selys), Lophophanes cristatus (L.), Aegithalus Caudatus caudatus (L.), Periparus ater ater (L.). Эти виды си
ниц в соединении с Dryobates m ajor L. или Dryobates leucotos (Bechst), что бывает реже, Xylocopus minor (L.), Sitta europaea L. и Certh ia familiar is с начала августа кочуют стайками двух типов. Первый
тип — стайки с Р. palustris palustris L., Cyanistes coerulus и Aegithalus caudatus, в основном, по питанию приурочен к лиственным на
саждениям, второй тип с Р. atricapillus borealis, Lophophanes cristatus
питается и в хвойных и в лиственных стациях. При этом состав компо
нентов стаек, помимо основного ядра, шире у Р. palustris и ограни
чен у Р. atricapillus. В связи с тем, что характер стаек и их жизнь
определяются, как мне думается, трофической общностью, я называю
яти стайки „фагобиозами“ Р. palustris и Р. atricapillus (L.).
I. Ф агобяоз — Р. p alu stris L.

В состав фагобиоза входят: Р. palustris palustris L., Cyanistes coe
ruleus L., P arus m ajor major L., Aegithalus caudatus L., Certhia familiaris L., Sitta europaea L., Dryobates major L., Dryobates leucotos
Bechst., Xylocopus minor L., Eegulus regulus L., Periparus ater L..
Ии в одном из случаев я не наблюдал строго сформированной стай
ки. Движется вся стайка преимущественно рассеянным строем, ши
роким фронтом.
Впереди Parus major, сзади и отстают либо Regulus regulus, ли
бо случайные сочлены стайки — Phylloscopus, Fringilla coelebs и др.
Утром стайки двигаются по низу, в с р е д и н е д н я п е р е х о д я т
в в е р х у ш к и д е р е в ь е в — в с о л н е ч н ы е д н и . В пасмурные
дни редко взлетают, больше держ атся; внизу по бурьяну и кустар
никам. Именно для этой стайки характерно движение по лиственным
породам. В б час. вечера стайка уже умолкает (сентябрь).
Д ятла ведущим в стайке, как это говорит и Герке (1932), я не счи
таю. Он либо отстает, либо обгоняет стайку, задерживаясь подолгу
на одном месте в связи с особенностями питания. И питаются си
нички совершенно самостоятельно, а не при помощи дятла. Кормят
ся в бурьяне семенами Lamium — яснотки, репейника, конского ща
веля. На деревьях осматривают тонкие веточки и пучки листьев.
В их желудках я обнаруживал большое количество мелких пауков
и тлей. Кочуют они в небольшом количестве в парке, в древес
ных насаждениях у озер, залетают также и в сад, в лесу — по
опушке.
2. Ф агобиоз — Р. atricap illu s borealis

В состав этого объединения входят: Р. atricapillus borealis (Selys),
Lophophanes cristatus (L.), Certhia familiaris (L), Sitta europaea L.,
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Dryobates m ajor L., Xylocopus minor L., Regulus regulus L., Parus
m ajor L., Pariparus ater L. В этом фагобиозе я почти никогда не встре
чал Cyanistes coeruleus L. Не присоединяется сюда и Р. palustris L.„
в то время, как Р. atricapillus borealis (Selys), хотя бы на короткоевремя может входить в фагобиоз Р. palustris. Характер данного фа~
гобиоза определяется основной стацией большинства фагобиоза. Уны
лый посвист Lophophanes cristatus, писк Regulus regulus кладут от
печаток своеобразия на эту стайку. Строгая тишина большого хвой
ного темного леса сказывается и в неторопливости движений стайки:
и в характере ее питания. Движение стайки носит несколько иной,
характер, она более оформлена. Существует такая же смена яру
сов питания в зависимости от подъема солнца и нагревания вершин
деревьев и обратно. Движение стайки непрерывно, питание идет и вхвойных и в лиственных насаждениях. Эта стайка кочует в лесу и
парке, не делает различия между опушкой и глубиной леса, часта
в лесистых оврагах.
Рассмотрим характер поведения отдельных видов компонентов синичьих стаек.
1. Parus m ajor (L .) — Синица большая

Синица большая встречается во всевозможных древесных насаж
дениях. Для нее нет ни определенных мест питания, стаций питания,
ни определенного фагобиоза. Я не наблюдал эту синицу в чисто хвой
ных насаждениях. Всегда она придерживается лиственных насажде
ний. Все наблюдения за ее приемами пищедобычи указывают на по
верхностный осмотр ею веточек и штамба деревьев. Летит она обычновпереди и быстро передвигается, оставляя детальный осмотр мест пи
тания на долю своих спутников.
2. P oecile p alu stris p alu stris (L .) — Гаичка болотная

Гаичка болотная представляет собой основу фагобиоза, названного^
мною по ней. В пору кочевок я ее редко встречал без компанионов,.
При движении стайки гаичка держится в центре стайки. Трофотопом
гаички болотной являются лиственные насаждения, преимущество
отдает она липе и ивам. В зависимости от времени дня гаичка в сол
нечные дни совершает довольно правильные вертикальные миграции.
Гаички осматривают самые тонкие веточки и пучки листьев. Осмотр
основательный и детальный. Веселый посвист этих птичек, их под
вижность, разноголосая суетливость всей их веселой компании — отра
жение их существования в условиях лиственных светлых лесов. Зи
мой я Р. palustris в фагобиозе не встречал, зимой они кормятся вразброд. Уже в феврале слышна их незатейливая песенка и происхо
дит разбивка на пары.
3. P oecile atricap illu s borealis (S e ly s) — Пухляк

П ухляк составляет основу фагобиоза, но ведущим в этом фагоби
озе является не он, а чаще всего Lophophanes cristatus. По характе
ру своего питания, по приемам пищедобычи пухляк ближе стоит к
Parus major, чем Р. palustris. Я встречал его почти всегда в аван
гарде стайки. Движения его медлительны. Стайка не суетливая, спло
ченная. Отыскивает пищу и в ельниках, и в лиственных насаждениях.
Преимущественно объектами питания являются тли и пауки. Иногда
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atricapillus borealis присоединяются к фагобиозу Р. palustris, но
надолго. Всюду там, где много Р. atricapillus borealis, заметно ма
Р. palustris. Фагобиоз Р. borealis более стойкий и держится дол
почти всю зиму.

4. Cyanistes coeruleus (L) — Лазоревка
Лазоревка строго приурочена в пору кочевой жизни к фагобиозу
Р. palustris. Обычно в стайке участвует целым выводком. Однажды
я встретил лазоревок в стайке Periparus ater и Р. a. borealis (Selys).
Питаются лазоревки исключительно на лиственных насаждениях.
5. Lophopbanes cristatus (L.) — Хохлатая синица.
Эта синичка держится или особняком —выводковыми стайками вмес
те с корольками и пищухами, или в фагобиозе Р. atricapillus borealis.
Питаются эти синички чаще всего в хвойных насаждениях. Вниз в
травяной покров слетают редко. Где раздается монотонный минорный
посвист гренадерки, там можно ожидать встретить Р. atricapillus.
Встречаясь на пути со стайкой фагобиоза Р. palustris, не присоеди
няется к ней.
6. A egithalus caudatus (L.) — Длиннохвостая синица
Длиннохвостая синица наиболее насекомоядная птичка, нежели
другие синицы. Я ее не раз заставал взлетавшей за мухой подобно
мухоловке, наблюдал ее за ловлей жучков и за осмотром тонких ве
точек и пучков хвои и листьев. Строгой приуроченности к фагоби
озу нет, хотя отдает предпочтение фагобиозу Р. palustris. Питаются
преимущественно в кронах лиственных деревьев.
7. Periparus ater (L.) — Московка
Эта синичка не гнездится в местности наблюдений и является
прилетной. Держится она или особняком, или в стайках с Parus ma
jo r L., иногда присоединяется к любому фагобиозу. Кормится почти
исключительно в вершинах деревьев. Насколько мне удалось заметить,
эта синичка также экологически пластична, как и Р. major L., с ко
торой у нее много общего.
8. Certhia fam iliaris — Пищуха
По одиночке и целыми выводками пищуха входит в оба типа стаек.
Для ее присутствия необходимо наличие старых деревьев — дуб, ель
и т. д. С Р. atricapillus кочуют всю зиму и раннюю весну.
9. Regulus regulus (L.) — Королек
Корольки представлены в общих типах стаек значительным чис
лом особей. Явное предпочтение оказывают, фагобиозу Р. atricapillus,
ибо связаны в питании с хвойными породами. Чаще всего корольков
можно встретить в молодых ельниках. Питается пауками, тлями и
мелкими Diptera. В фагобиозе Р. palustris присутствует при движе
нии этого фагобиоза в смешанных насаждениях — елово-лиственных.
10. S itta europaea (L .)— Поползень
В пору осенних кочевок я почти никогда не встречал поползня
вне стаек. В одной стайке — фагобиозе наблюдается иногда целый
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выводок 4—5 особей. Несколько чаще встречается в фагобиозе Р. pa
lustris. Кормится, как вытаскивая добычу из трещин в коре, так и
по низу, раскапывая опавшие листья. Наблюдал за расклевывал нем
зерен бурьянов.
11. D ryobates m ajor (L .)—Д ятел большой

Дятел большой постоянный участник стаек. Держится чаще по
одному, редко встречал в одной стайке двух дятлов. Группировки
синиц вокруг дятла я не наблюдал и сомневаюсь в том, чтобы она
имела место. Дятел в осеннюю пору мало питается животной пищей..
Обычный его корм в этот период — орехи, жолуди, семена ели. Оре
хи дятел носит, зажимая в лапу. Направление движения дает аван
гард стайки, а не дятел.
12. X ylocopus minor (L .)— Д ятел малый

Малый дятел кочует с любой синичьей стайкой. Вертлявый, как
синичка, он шныряет вместе с синицами по подросту и, только попав
на большое дерево дает себя знать, как дятел. Этот дятел насекомо
ядная птица и приурочен, повидимому, к лиственным и смешанным
насаждениям.
13. D ryobates leu co to s (B e c h st)—Д ятел бело спинный

Иногда я встречал этого дятла в стайке типа Р. palustris. Это бы
ло там, где много осин и обильная примесь березы. Поведение этого
дятла не отличается от Dryobates major.
С синичьими стайками в пору перелета и кочевок часто можно
наблюдать выводковые стайки пеночек весничек (Phylloscopus trochilus (L.), теньковок (Phylloscopus collybita Nils), иногда пересмешек
Hippolais icterina (Vieill). Присоединяются к стайкам и зяблики F rigilla coelebs (L.), чижи Chrisom ytris splnus (L.) и др. Но я не на
блюдал, чтобы такое присоединение было стойким. Введение этих
случайных и временных компонентов в состав фагобиоза я считаю
неправильным. И уже, конечно, включать в закономерно-связанную
между собой стайку синичьего фагобиоза славок или иволгу, как это
делал А. А. Герке (1932), совершенно невозможно. Нет сомнения, что
в данном случае объединяющее-начало нужно искать не в стации (общ
ность трофотопов и т. д.), а в единстве типа питания, единстве и
связи приемов питания. Мне кажется, что объединяющим началом синичьих стаек является дифференцировка приемов пищедобычи и пищепоисков на фоне общности питания и стации питания.
В заключение следует отметить, что, как показывают наблюде
ния над характером стаек фагобиозов, образуемых Р. palustris L. и
Р. atricapillus borealis (Selys) и взаимоотношениями их компонентов.
Р. palustris является узко специализированной формой, Р. atricapil
lus borealis экологически пластичная форма. Приспособления Р. atri
capillus borealis носят двойной характер, отсюда и более широкое со
трудничество от сотрудничества с Lophophanes cristatus до сотруд- ,
ничества с Cyanistes coeruleus (L.).
Более молодая, форма, отколовшаяся от общего с Р. palustris ствола
Р. atricapillus borealis (Selys), обладает способностью уживаться и в ли
ственных и в хвойных насаждениях. Особенности гнездостроения, пи
тание на лиственных породах и т. д. сближают его с Р. palustris.
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Колорит и общий характер его компании говорит за эволюцию Р, atr.
borealis в условиях хвойных массивов в,условиях тайги. И особен
ности географического распространения и подвидовая раздробленность
и изменчивость этой синички говорят за ее сравнительную молодость.
Наблюдения над осенним циклом кочевок убеждают в этом.
Количественный состав ф агобиоза—Р. palustris L.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Poeeile palustris.........................................6—9—12
Cyanistes eoerulous.....................................4—8
Paras m ajo r.......................................
5—9
Certhia. fa m ilia ris........................................."2—5
Sitta europaea ................................................ 2—4
Aegithalus caudatus..................................... 5—7
Dryobates major .............................................1—2
Dryobates leucotos.........................................1—2
Regulus regulus . . ..................................8—16 и более.
Xyloeopus m inor.................................
1—2
33 68-71

Количественный состав ф агобиаза—Р. atrieap illu s L.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Poeeile atrieapillus............... ... ..................5—8—12
Lophophanes c ris ta tu s ..............................4—9
Parus m ajor................................................ 3—6
Sitta europaea.............................................2—4
Certhia fa m ilia ris..................................... 2—3
Dryobates m ajor...................... .................. 1—2
Xyloeopus m i n o r ..................................... 1—2
Regulus regulus- .. . . . * ..................... 8—15
26 49-53

Указанные в приведенных списках количества членов двух выше
упомянутых фагобиозов могут колебаться значительно, особенно‘из
менчиво число особей из фагобиоза Р. palustris для Р. palustris I,.,
Parus major, Regulus regulus. Для фагобиоза P. atrieapillus такими фор
мами будут: Р. atrieapillus I,., Lophophanes cristatus, Regulus regulus..
Regulus regulus может встретиться иногда в количестве, превы
шающем 20 особей.
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SUMMARY
POECILE PALUSTRIS AND POECILE ATRICAPILLUS
A N E C O L O G IC A L A N D G E O G R A P H IC A L D E S C R IP T IO N
B Y E . M. VORO NTSOV

The geographical distribution of the gen. Poecile, according to a
number of authors —(H e 11 m а у г, В i a n c hi ) , shows that 16 forms
belong to Europe, chiefly to the Balkans and M editerranean Zone;
15 forms — to Asia, mainly to China and Mongolia, 14 forms to
North America. Thus, three centres of abundance of the forms are
outlined: I the W est-E uropean, M editerranean, and that comprising the
Balkans, II the Chinese-Mongolian and that III the North-American.
The gen. Parus has three centres of form abundance, viz. I the
M editerranean Zone of Africa and Europe, II Mountainous Asia, III Ja
pan — Manchuria. The group Cyanistes occupies Europe, Asia, North
America and the Canary Islands. The group Periparus occupies Europe,
Asia, North America, the group Lophophanes — Europe, Interior Asia
and North America.
Such a distribution of forms in parallel clusters witnesses to the
distribution from a single centre of origin of forms already differentiated.
The- presence of m arkedly differentiated forms in Africa, their nearness
to those of Indo-Malay, Europe and Mongolia and the absence of Paridae from South America, together w ith the above peculiar character
of distribution evidence the presence of the centre of origin in
Eurasia and refer it to the time of geological connections of Africa
and Eurasia. On the ground of both the antiquity of differentiation
and biological features the said groups are to be regarded as generic.
The gen. Poecile has the parallelism of coloration and size conform
able to the three geographical centres of sub-specific abundance.
The genetic unity of Poecile is doubtless. The enquiry into the
possible coloration and size allows to suppose that the European
forms ot Poecile are nearer to the American ones, than the North Ameri
can to the Asiatic. It follows that the focus of origin of Poecile is to
be sought within the region of European and American gap.It can'be assum
ed that Poecile, as mountain-forest forms of the coast of the tertiary
M editerranean sea, were scattered in two currents — into Eastern Asia
and North America.
The European-American and European-Asiatic gaps resulted in the
separated development w ithin the said foci of abundance. The dissoci
ation of northern forms (the group P. cincta) from southern ones
(P. lugubris) took place owing to another type of the breach of the
Poecile area. Perhaps it is contemporaneous w ith the separation of
Southern Europe from ancient Scandia or Palaeo-Europe, and per
haps, w ith one of the transgressions at a later time..
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As for the analysis of the geographical distribution of the whole
fam. Parldae, It will be noted that endemic forms are peculiar to Asia
(3 genera), N. America (1 genus) and Africa (2 genera). Consequently
2 genera are common to Europe, Asia and North America and 3 ge
n e ra — to Europe, Asia and Africa. Noteworthy is the absence of endemic
g ro u p s— genera and species from Europe alongside of their presence in
neighbouring continents, and a considerable number of generic groups
common w ith N. America, Asia and Africa.
These are generic groups most rich in species. This fact once more
bears out the above consideration as to the native land of Paridae in
the northern hemisphere and, for the fundamental groups, in the zone
of European and American gap. Further, in connection w ith the problem
of ecological separation and origin of related forms, the author discuss
es the comparative ecology of Poecile palustris and Poecile atricapillus
(L.). Two types of ecological groupings of these species at the period
of their autumnal flock life are established.
I Phagobiosis of Poecile palustris L. consists of P. palustris L.,
Cyanistes coeruleus, Parus maior, Aegithalus caudatus, Certhia familiaris, Sitta europaea, Dryobates maior, Dryobates leucotos, Xylocopus
minor, Regulus regulus, Periparus ater.
II Phagobiosis of Poecile atricapillus borealis consists of P. atricapil
lus, Lophophanes cristatus, Certhia familiaris, Sitta europaea, Dryobates
maior, Xylocopus minor, Regulus regulus, Parus maior, Periparus ater,
Phagobiosis of Poeicile palustris is not stable (autumn-winter) and is
confined in the main to deciduous forests. Phagobiosis of Poecile atri
capillus keeps on not only in autumn, but in w inter until nest pairs
are, formed and is confined to both coniferous and deciduous plants,
the latter — more rarely. If P. palustris ’ is never m et w ith in the
phagobiosis of P. atricapillus, P. atricapillus may join the phago
biosis of P. palustris. It follows that P. palustris is a more narrow ly spe
cialized form and P. atricapillus is ecologically more pliable. This
enables the author to speak of a greater antiquity of P . palustris palustris
as compared w ith P. atricapillus borealis and outlines ecological paths
of differentiation of specific forms.

К ВОПРОСУ О МИГРАЦИЯХ КАМСКОЙ СТЕРЛЯДИ
(ACIPENSER RUTHENUS L )
М. И. МЕНЬШИКОВ
( К А Ф Е Д Р Л зоологии позвоночных молотовского
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА)

По биологии стерляди к настоящему времени накопилась довольно
значительная литература. За последние годы опубликован ряд работ,
посвященных специально биологии этой рыбы рек как сибирской,
так и европейской части Союза (Пробатов, 1935; Лукин, 1937; Лобовиков, 1938). Однако, биология стерляди остается еще не освещен
ной до сих пор во многих отношениях. Объясняется это, с одной сто
роны, трудностью вылова ее в нужных для исследования размерах,
с другой стороны, экскурсионным или в лучшем случае экспедици
онным характером проводимых до сих пор исследований по ее биоло
гии. Экскурсионно-экспедиционные сборы дают в большинстве слу
чаев лишь отрывочные материалы, далеко не полностью освещающие
такую сложную биологию, каковой является биология стерляди.
Выяснение ее биологии осложняется еще и наличием у нее, как извест
но (Берг, 1911 и 1932), двух морф: острорылой и тупорылой, встре
чающихся во всех реках совместно. Биология каждой из этих форм,
очевидно, разная, как это можно судить по одному их габитусу. В то
время, как острорылая стерлядь является сильно шиповатой, продол
говатой и мало упитанной, тупорылая же менее шиповата, имеет более
утолщенное и укороченное тело и более упитана. Кроме того, есть
указания (Берг, 1911) на наличие местной жирной и светло-окрашен
ной стерляди и пришлой или- ходовой, зудой и темно-окрашенной.
Биология названных выше форм стерляди не выяснена. Можно считать
установленным также (Берг, 1911; Меньшиков, 1936; Лобовиков, 1938),
что стерлядь совершает в реке регулярные передвижения на нере
стилища, кормежку и обратно на зимовку. Каковы однако размеры
этих передвижений и как далеко мигрирует стерлядь, этот вопросостается до сих пор не выясненным, по крайней мере, для нашей
камской стерляди. Между тем, последний вопрос имеет весьма важ
ное и практическое значение при сооружении теперь на многих реках
плотин гидростанций.
Самым верным методом изучения передвижения рыб является
несомненно метод мечения. Но в условиях малого экстенсивного рыбо
ловства этот метод может не дать положительных результатов. По76

этому с целью получений материалов по вопросу о передвижений
стерляди летом 1938 года были произведены сборы только возрастных,
а также некоторых других данных в различных пунктах Камы.
Сопоставляя эти данные по различным пунктам, можно получить
некоторое представление о пределах передвижения стерляди, а так
же о приуроченности ее к определенным районам. К сожалению,
произвести сборы в намеченном объеме, вследствие, главным образом,
малых ее уловов, не удалось. Приводимые в настоящей статье мате
риалы поэтому являются лишь предварительными, ни в какой, мере
не претендующими на полноту освещения как одного вопроса о пере
движении камской стерляди, так, и, тем более, биологии названных
выше ее форм в отдельности.
Основанием для этих материалов послужили возрастные сборы
(маргинальные лучи грудных плавников). Причем, при сборе марги
нальных лучей производились промеры длины тела стерляди (от
конца рыла до конца коротких лучей хвостового плавника) и длины
рыла (от конца рыла до переднего края глаза). Последний промер
производился с целью подразделения в дальнейшем при обработке
возрастных данных для острорылой и тупорылой форм стерляди
в отдельности. Без последнего промера различать острорылую форму
стерляди от тупорылой во многих случаях совершенно невозможно,
так как та и другая формы в этом признаке связаны друг с другом
рядом переходных форм; в меристических же признаках у них тоже
пока отличий не обнаружено (Меньшиков, 1937). Кроме того, все
исследованные таким образом стерляди вскрывались и у них опреде
лялся пол и отмечалось наличие в полости тела паразита Amphilina
foliacea W agen, который, как уже отмечалось нами ранее (1934),
в условиях Верхней Камы может служить до некоторой степени „паепортом“ (меткой), указывающим на пройденный путь его хозяина.
Дело в том, что, согласно указаниям Яшщкого (1928,1930), пока экспе
риментально установленными хозяевами амфилшш являются рачки:
Dikerogammarus haemobaphes (Eicliw.), Gammarus platycheir Sars,
Corophium curvispinum Sars н Metamysis Strauchi Sars. В теле пере
численных рачков и протекает развитие личиночйой (процеркоидной)
стадии амфилины. Эти рачки, будучи по своему происхождению
каспийскими формами, постепенно заселяют Каму, продвигаясь по
ней с низовьев. В Верхней Каме (выше устья Вишеры) наличие этих
рачков, промежуточных хозяев амфилины, как нами уже указывалось
(1934), пока не установлено. В гидробиологических сборах экспедиции
Биоинститута, проводившей работы в 1931 г. по Верхней Каме, этих
рачков также не оказалось. В Каме же ниже устья Вишеры в 5 км
найден только Gammarus Sarsi Sow. и не был встречен ни один из упо
мянутых выше рачков. Распространение этих рачков пока констати
ровано для более нижних участков Камы. Так, Бенингом (1928) указы
вается распространение вверх по Каме ID. haemobaphes до дер. Клименково (между зав. Полазна и пристань Левшино), С. curvispinum —
до устья Яйвы, М*. strauchi — до устья Чусовой. G. platycheir пока
для Камы не указан. Позднее Граевским и Поганкиным М. strauchi
найден в Каме до устья р. Косьвы. В притоках Камы (на участке
от Соликамска до устья Чусовой) этими авторами каспийские рачки
не были обнаружены. Еще позднее (Фридман, 1939) найден Gammarus
sarsi на всем участке Камы от Вишеры до г. Березники, у послед

него пункта и против г. Соликамска ею найден и М. strauchi. Таким
образом, два рачка из промежуточных хозяев амфилины — М. strauchi
et С. curvispinum — найдены пока на Каме наиболее высоко, первый
у г. Соликамска и второй — у устья р. Яйвы. Последние два рачка,
а также G. sarsi u D. haemobaphes, как любезно мне сообщил Уломский, найдены им в Вишере, на участке ее между Колвой и Камой;
при этом ни один из этих рачков им не был найден в Верхней Каме
(выше устья Витеры), несмотря на тщательные поиски в течение
1938 и 1939 гг. (см. в списке литературы 18 и 19). Исходя из изложен
ных данных, зараженная амфилиной стерлядь с участка Камы выше
устья В итеры , лишенного промежуточных хозяев ее паразитов, может
считаться примигрировавшей в этот район реки снизу. Таким обра
зом, пользуясь наличием амфилины в полости тела стерляди, как
меткой, можно получить некоторое представление о пределах мигра
ции этой рыбы в Каме.
По описанной методике были произведены сборы материалов в
районе г. Оханска, с. Орла (в 82 км ниже устья Вишеры), д. Керчево (в 5 км выше устъя Вишеры), села Пянтежского (в 30—40 нм
выше устья Вишеры), с. Бондюга (90 км выше устья Вишеры)
и д. Москали (в 30 км выше Бондюга). Последний пункт сборов был
вынужденным, так как к намеченному по плану пункту у с. Тайны
(около 200 км выше устья Вишеры) из-за мелководья Камы про
браться не удалось. Таким образом, перечисленные пункты сборов
материала находятся на таких расстояниях друг от друга: между
Оханском и Орлом 353 км, между Орлом и Керчево 87—90 км, между
Керчево я Пянтежским около 20 км, между Пянтежским и Бондюгом около 40 км и между Бондюгом и дер. Москали около 30 км.
Общее же протяжение Камы от г. Оханска до дер. Москали составит
около 550 км. У г. Оханска материалы были собраны студентами
Мол. ГУ Е. Набоких и А. Мячиной от 158 экземпляров стерляди, у села
Орел ст. А. Рогозиной от 95 экз., у Керчево студ. В. Переваловым от
137 экз., у сел. Пянтежского студ. В. Плешковым от 364 экз., у Бон
дю га— студ. С. Гашошкиной от 86 экз. и у д. Москали студ. Малы
шевым от 143 экз. Сборы у Орла и Керчево производились в июне
месяце, у селений Пянтежское, Бондюг и Москали — в июле и у
г. Оханска — в июне, июле и частично в августе. Кроме этих сборов,
в некоторых случаях используются сборы автора, произведенные по
описанной выпіе методике в августе и сентябре 1935 года у с. Пыскор (в 23 км выше с. Орел и частично у последнего селения) от
104 стерлядей. Всего следовательно за 1938 год было исследовано
984 стерляди, а вместе со 104 экземплярахми сборов 1935 го д а— 1088.
Из всего собранного возрастного материала в 1938 году (984 экз.)
был определен возраст у 795 экз. или у 80,7%. Возраст 104 экз.,
собранных в 1935 году, не определялся. Возраст определялся по шли
фам маргинальных лучей и самим автором статьи. Шлифы вырезались,
как и в предыдущих наших исследованиях по стерляди, в 8—10 мм
от головки луча. Толщина шлифов составляла 0,3—0,5 мм. Опреде
ление возраста производилось с помощью бинокулярной лупы; при
чем, согласно указаниям Аврутиной, (1938), просмотр шлифов на воз
раст производился в глицерине. Просмотр шлифов в бинокулярную
лупу и в глицерине значительно облегчает определение возраста
стерляди. Однако, как уже ранее отмечалось нами (1934, 1936), нередко
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Попадают іилифы с настолько деформированным центром, что произ
водить определение возраста по ним совершенно невозможно; довольно
часто встречались шлифы и с большим количеством дополнительных
колец, такие шлифы также браковались. Необходимо вообще отме
тить, что, несмотря на значительно лучшую видимость годичных
колец на шлифах в глицерине, определение "возраста стерляди пред
ставляется пока довольно трудным делом, ввиду отмеченной выше
аномалии в строении колец. Особенно с трудом определяется возраст
у особей старше 5—6 лет, что же касается возраста 2—3 лет, то в
этом возрасте картина годичных колец в большинстве случаев не
вызывает сомнений. Чтобы избежать в вопросе темпа роста стерляди
ошибок, все препараты с неясной картиной годичных колец, как уже
отмечено выше, браковались, этим и объясняется использование
нами на возраст лишь 80,7% собранного материала. В предыдущих
наших исследованиях (1934, 1936) у верхнекамской стерляди нами был
определен возраст лишь у 66 экз. из 83 собранных и у иртышской
стерляди— у 294 из 408 собранных экземпляров. Кстати, другие авторы,
занимавшиеся ростом стерляди, так же отмечают трудности в опре
делении ее возраста. Например, Лукин (1937) смог использовать
материал на возраст лишь от 437 экз. из 650 собранных им стерля
дей; однако Пробатовым (1935) использованы на возраст все пред
ставленные ему лучи от 244 экз. стерляди.
Все материалы по возрасту и росту стерляди в данной работе
приводятся без подразделения на пол, так как рядом предыдущих
исследований установлен одинаковый рост самцов и самок (Меньши
ков и Букирев, 1934; Лукин, 1937; Лобовиков, 1938). Кроме того,
материалы, собранные у села Пянтежского и дер. Керчево, располо
женных друг от друга на небольшом расстоянии (15—20 км), объ
единены в одну группу, по этим же соображениям объединены
материалы Бондюга и Москали.
Сгруппированный указанным образом материал и разнесенный
го вариационным рядам длин тела приводится в нижеследующей
таблице:
Таблица 1
Вариационные ряды длины тела стерляди по пунктам
Пункты сбора
г.
с.
с.
с.
с.

Длина в сантиметрах

п

М±

m

G

0.47
0.50
0.20
0.34
0.43

5.90
4.84
4.50
5.08
4.46

20І22 24І26І28І30І32І34І36І38 4о]42 44І46 48 50 52
1 I !

I 1 1

3 4 5 18 21 22 22 19 15 4 5; 6
Оханск . . . .
О р е л ............... — 1 —1 821 15 1810 7 4 5 3
Пянтежское . — 1 8 33 52 91 86 83 56 39 29 8
Вондюг . . . ____ 1 2 16 24І34 44 40 21 13 9 8
Пыскор (1935 г.) — 2 3| 12j 15;20 15115:12! 7 1 І-

_ _
7 4
1 2— — —
3 4 1 2—
5 4 4 ——
1— 1— —

155
95
496
225
104

33.06 +
33.10 +
3 3 .8 4 +
34.30 +
3 2 .4 2 +

1075І

В приведенную таблицу не включены из сборов 13 экземпляров,
это были или крупные рыбы размерами в 60—70 см, или рыбы, длины
которых были неразборчиво записаны в дневниках. Все эти не вклю
ченные в таблицу экземпляры распределялись довольно равномер
но по всем пунктам и потому не могли повлиять на полученный
результат.
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Как видно из таблицы, средние размеры стёрляди по всем пунк
там сборов 1938 года почти одинаковы, и даже в тех случаях, как
например, при сопоставлении средней длины бондюгекой стерляди
с оханской, у которых разница выражается в 1,4 см, последняя ока
зывается не существенной, как это видно из вычисленного коэфициента реальности различия (М. diff), равного в данном случае 2,1.
Во всех прочих случаях этот коэфициент еще меньше. В данном
случае приходится сравнивать, к сожалению, не одинаковый в коли
чественном отношении материал по отдельным пунктам, но, нам
кажется, все же полученный результат заслуживает внимания и
может быть объясним только допущением принадлежности стерляди
на всем обследованном участке Камы (от Оханска до Бондюга) к одно
му общему стаду. При неодинаковом количественно материале скорее
можно было бы ожидать получения по пунктам разных средних длин
тела, чем равных. Подбор орудий лова также не мог сказаться.
Почти вся стерлядь была поймана шашковой снастью. На обследо
ванном участке Камы рыбаки изготовляют шашковую снасть в боль
шинстве случаев из самодельных крючков, поэтому трудно допу
стит, чтобы 'эта снасть по всем пунктам была одинаковой. Да и в
случае одинаковых размеров шашковых крючков выловленная стер
лядь не могла бы оказаться равных размеров, если бы она в отдель
ных районах представлена была вполне обособленными друг от друга
стадами со своими разными размерами тела. Вряд ли данное явление
могло быть вызвано и степенью развития промысла, положим, его
одинаковой интенсивностью во всех четырех пунктах Камы. Допус
кать одинаковую интенсивность промысла во всех этих пунктах нет
никаких оснований. Наконец, приводимые ниже таблицы по возрасту
п темпу роста стерляди также заставляют придерживаться высказан
ного выше допущения для объяснения одинаковых ее размеров
в разных районах исследования.
Таблица 2
Распределение стерляди по возрастным группам

IV

У

VI

Оханек . . . .
О рел...............
Пянтежское .
Бондюг . . .

7 5,4
—
— —
— —

26
24
59
43

Э К З.

СО
и
% го %
1=3
О
м

Кол.

1 Кол. экз.

Пункт сбора

20,0 43
28,2 33
15,3,116
22,7 45

т
VIII

С
О
СО
СО
W
% ГО % го % го %
*о3
Ч
чо
о
й
м
И

33,0^21
38,S|l5
30.2 80
23,8 41
1

16,311
17,8 7
20,7 77
21,726

IX
і

і

VII

С
О

% го %
Й
о
И

8,542 9,2 6 4,6
—
2 2,3
8,3
19,9 32 8,3 12 3,1
13,7j16 8,5 9 4,8

2
2
6
6

1,5
2,3
1.5
3,2

%

Всего

III

С

1 Кол. экз.

II

а

Р

1
1

Т

3

j Кол. экз.

0

В

2 1,5 130
2 2,3 85
4 1,0 386
189
3
'•6

В приведенную таблицу не включены 5 экз., которые были старше
9 лет и распределялись по всем пунктам.
Из этой таблицы видно, что во всех пунктах максимум вылова
падает на одну и ту же возрастную группу (3 года); последнее ско
рее возможно для рыбы, принадлежащей к одному стаду, чем наобо80

рот. Еще более убедительными яв л яется приводимые ниже таблицы
по темпу роста стерляди в районах г. Оханска, с. Пянтежского
и. с. Бондюга.
Рост стерляди но годам в районе с. Пянтежского
Возраст
II . . . .
III . . . .
IV . . . .
У . . . .
VI . . . .
VII . . . .
VIII . . . .
IX . . . .
X . . . .

Длина в сантиметрах
п
20 22^4 гб'гвізо'зг'зц’зб 38!40 4244 46 4S!50'52
1
- 1 1 7 20 23 7
59
—- ——— 1
L 116
7 15 57 30 б 1
—
—
—
—
•80
2 п 29 31 7
—_ —— —
-—
— — 77
1 5 33 19 15 4 --■
1 10 12 9 — — - — — 32
— — — — — — — — 1 — 7 4 — -- 1— — 12
— 2 1 1 Г 1 __
6
1 2
1 4
1
1
1

Таблица 3

М+ ш
27.86 + 0,26
31.28 + 0,16
33.76 + 0,22
36 40 + 0,24
38.S2 + 0,28
41 0
44.3
47.7
51.2

2,02
1,76
1.82
2,12
1,68
—
—
—

—

В приведенной таблице для возрастных групп старше 6 лет
средние длины тела стерляди вычислены обычным средне-арифме
тическим способом. Тоже самое относится к таблицам 4 и 5.
Таблица 4

Таблица 5
Рост стерляди по годам в районе г. Оханска
Длина в сантиметрах
п

Возраст

I .
II .
III.
IV .
V .
V I.
VII

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

26; 38 40 42 44 46 48
20 22 24 26 28 30 32
і
з4і
I
і
і
О
о 1 3
— _ 3 2 9 10 1 г _I — — — — — —
_ _ _
2
8 17 и ! 2 3 — — — — —
_ _ _ _ — -- 1 1 4 ю, 4 2 — — — —
I :-_ _ _ — __
1 .-1[ 2’ 6 — 1 —
_ -_ _ —
—1 — - J 2 І 1 — 2 4 2 1
1 1 1 2 — Т 1

М+ ш

С

7
22.4
26 27.54+0,46 2,32
43 31.56-r0.36 2,34
21 35.18+0,45 1,94
—
37,2
11
--- .
41,4
12
—
41,5
6

По последним двум пунктам были экземпляры и старше 7 лет,
но в малом количестве, и потому не включены в таблицы, чтобы не
6 Ученые записки. Т. IV, в. 2.
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загромождать их. По пункту у с. Орла такая же таблица не при
водится, ввиду малого количества исследованных на темп роста
стерлядей с этого пункта и потому непригодных в данном случае
для сравнения.
Ниже приводится сводная таблица средних возрастных длин стер
ляди, заимствованная из последних трех выше помещенных таблиц.
Таблица 6
Сводная таблица средних возрастных длин в мм
Возраст
П у н к т ы

Бондюг
Пянтежское
Оханск

Количество
Длина в м
Количество
Длина в м
Количество
Длина в м

экземпляров ...............
м .....................................
экземпляров ...............
м .....................................
экземпляров . . . . .
м .....................................

II

III

ІѴ

V

43
286
59
278
26
275

45
321
116
313
43
315

41
341
80
338
21
352

26
367
77
364
—
—

В последней таблице приведены средние возрастные длины только
по тем возрастным группам, по которым был более значительный
количественно материал и который можно было обрабатывать биоме
трическим способом.
Наибольший интерес имеет для обсуждаемого вопроса последняя
таблица. Как видно из этой таблицы, темп роста стерляди по всем
трем пунктам одинаков. Вычисленный коэфициент реальности раз
личия для всех сравниваемых друг с другом попарно средних воз
растных длин из разных пунктов всюду оказался ниже трех. Полу
ченное сходство в темпе роста стерляди по разным трем пунктам,
расставленным друг от друга на расстоянии от 70 (Москали — Бондюг и Пянтежское) до 500 и 550 км (Бондюг — Пянтежское и Оханск),
опять таки легче всего объяснимо допущением принадлежности
стерляди на всем обследованном участке к одному общему стаду.
Правда, полученный одинаковый темп роста стерляди можно объяс
нять еще наличием в среднем одинаковых условий нагула во всех
этих районах Камы, но для вполне обособленных стад, приурочен
ных к определенным постоянным районам обитания, такое объясне
ние мало удовлетворительно, хотя бы потому, что на участке Верх
ней Камы (выше устья Вишеры, сборы у с. Бондюга, Пянтежское),
находящемся за 60° сев. широты, вегетационный период короче, чем
на участке средней Камы у Оханека, находящемся чуть ниже 58° с. ш.
Поэтому вернее будет полагать, что стерлядь каждого из взятых
пунктов, нагуливаясь в различных районах обследованного отрезка
Камы, не держится обособленно от стерлядей соседних пунктов, а
в какой-то степени перемешивается с ними, составляя одно общее
стадо и давая одинаковый темп роста.
Итак, следовательно стерлядь отдельных районов обследованного
участка Камы не обособлена полностью в совершенно самостоятель
ные локальные биологические стада, приуроченные к этим районам,
а представляет собою одно общее стадо. В свою очередь это стадо
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разбивается на несколько более мелких стад, группирующихся на
отдельных нерестилищах и зимовках, но затем эти последние стада
где-то приходят в соприкосновение друг с другом и перемешивают
ся между собою. Очень возможно, что перемешивание происходит на
путях следования на кормежку, нерестилища, зимовку и может быть
даже на последних пунктах. Последнее положение о наличии мел
ких стад на всем обследованном участке Камы, зимующих в разных
пунктах реки и затем общающихся друг с другом, является наибо
лее вероятным и, как будет видно ниже, имеет некоторые подтвер
ждающие его факты. У нас нет точных данных о местонахождении
зимовальных стерляжьих ям на обследованном участке Камы, но несом
ненно таковые ямы есть и их несколько, и к каждой из этих ям
могут быть приурочены до некоторой степени одни и те же особи.
Так,.например, достоверно известно, что у Оханска стерлядь зимует,
и в январе и феврале 1939 года она ловилась там в морды, под
нявшись с ям, очевидно, под влиянием вредного действия на нее
стоков Краснокамского Вумкомбината, стоящего выше Оханска в
80 км. Есть указания рыбаков на зимовки стерляди и в районе при
стани Хохловки, села Орел и пристани Тюлькино (в 10 км. ниже
устья Вишеры). Группировка стерляди к зиме на определенных ямах
и наличие у нее определенных нерестилищ, где она, повидимому,
также группируется весной, не вызывают сомнения и эти факты изве
стны, как в литературе (Берг, 1911; Меньшиков, 1936; Лобовиков 1938),
так и рыбакам. Например, рыбаки селений Пыскор (в 11 км. выше
города Березники) и Григорово (в 40 км выше Березников) опреде
ленно заявляют, что на участке между названными селениями стер
лядь не зимует, а зимует, как уже указывалось, у Тюлькино и не
сколько ниже Орла; стерлядь начинает уходить с этого участка
в сентябре, в ноябре она уже там не ловится и вновь появляется
после вскрытия реки. К сожалению, только нерестилищ стерляди на
всем обследованном участке Камы пока никто не знает. Стерлядь
районов Оханска, Орла, Пянтежского и Бондюга и может рассматри
ваться в виде таких мелких стад, приуроченных к этим районам и
общающихся друг с другом.
В связи с излоягенным о принадлежности стерляди на всем обсле
дованном участке Камы к одному стаду выясняется до некоторой
степени вопрос и о пределах ее миграций здесь. К соясалению, от
сутствие полных данных о местонахождении на этом участке стерл я я і ь и х зимовальных ям и нерестилищ затрудняет более определен
ное освещение этого вопроса, и поэтому приходится давать пока в
предварительном порядке лишь некоторые общие указания по вопро
су о ее миграциях. Именно, из факта принадлежности стерляди на
данном участке Камы к одному стаду, в свою очередь разбивающе
муся на несколько мелких, но общающихся друг с другом стад, сле
дует, что в этих пределах примерно она и мигрирует. Причем,
одни ее мелкие стада, очевидно, мигрируют на меньшие расстоя
ния, другие же — на большие, это зависит от расстояния между
зимовальными ямами каждого мелкого стада и его нерестилищами
и местами нагула. Следовательно, общее стадо стерляди на данном уча
стке Камы совершает передвижения примерно в пределах 500—550
километров; отдельные же мелкие ее стада проходят в основной массе,
как только что указано, меньшие расстояния. Эти данные совпада6*
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ют несколько с нашими данными (1936), подтвержденными позднее
Лобов и новым (1938) для иртышской стерляди, зимующей в пределах
Уватского района на нескольких ямах, которые она затем покидает
уходя на нерестилища и кормежку вверх по Иртышу, до устья
Тобола, подымается по последнему на 200—25 км и, начиная с
июля месяца, возвращается обратно в этот район, мигрируя таким
образом на 200—700 км. Расстояния передвижений для отдельных
стад там также будут разными и зависят от расстояний между зи
мовальными ямами и нерестилищами и местами нагула.
Небезынтересные результаты по этому вопросу дало и исследо
вание зараженности стерляди амфилиной. В нижеследующей табли
це приведены проценты заражения стерляди этим паразитом.
Таблица 7

П у н к т ы

Еондюг . . . . . .
Пянтежское . . . .
О рел..........................
Оханск ......................
Иыскор (1935) . . .

Колич. слу Колич. ис °/о зараже
чаев зара следован
жения ам ных стер
ния
лядей
филиной
39
72
23
42
16

229
501
95
159
71

17,0
14,4
24,2
26.4
22,5

~

Из этой таблицы видно, что на всем обследованном участке стер
лядь заражена амфилиной, но процент заражения, начиная с Оханска* по направлению к верхней Каме, снижается и наиболее низкий
он выше устья Вишеры, у Пянтежского и Бондюга, у последнего
пункта он несколько повышен. Причем, степень зараженности стер
ляди амфилиной по отдельным пунктам исследования, как видно,
разная. Отличие в проценте заражения между оханской. и орловской
стерлядью незначительное, равно как и между бондюгской и пянтежской. Это различие в проценте заражения могло получиться в ре
зультате неодинакового количественно исследованного материала по
названным пунктам. Если даже принять это различие реально су
ществующим, то и в этом случае можно считать, что оханское ста
до стерляди, общается с орловским, а пянтежское с бондюгским, и
при этом происходит значительное перемешивание между особями
этих стад, так как полученное различие в процентах небольшое.
Если же производить сравнение всей вместе взятой среднекамской
стерляди (ниже устья Вишеры), т. е. оханской и орловской, с верх
некамской (пянтежской и бондюгской), то, как видно, различие в про
центе заражения амфилиной между этими стерлядями значительное
и вряд ли оно могло быть вызвано неодинаковым количеством ис
следованного материала, так как орловская и оханская стерляди,
вместе взятые, близки по количеству бондюгской. Это последнее от
личие указывает уже на большую обособленность верхнекамской стер
ляди от среднекамской, но, как будет видно ниже, и между этими
стадами существует общение.
Как уже указывалось в начале этой статьи, промежуточные хо84

зяева паразита амфилины в лиде нескольких каспийских рачков вы
ше -устья Вишеры на Каме не встречены. Другие промежуточные
хозяева, кроме этих рачков, для системы Волги пока не указаны.
Хотя в Иртыше сибирский осетр заражается амфилиной (Меньши
ков, 1936), очевидно, там у амфилины имеется другой промежуточ
ный хозяин, так как каспийские рачки в Иртыше не известны, одна
ко, стерлядь с амфилиной нам в Иртыше не удалось встречать.1
Следовательно, зараженная амфилиной стерлядь из Камы выше устья
Вишеры посещает более нижние участки Камы, где найдены рачки,
промежуточные хозяева этого паразита, и где она заражается от них,
т. е. это будет район ниже Соликамска и устья Яйвы (у Орла), от
стоящий от Бондюга и Москали не менее, чем на 120—150 км. Это
минимальное расстояние, на которое прошли исследованные с амфи
линой бондюгские стерляди. Так как у Бондюга процент заражения
стерляди амфилиной сравнительно высокий и не равен нулю, то оче
видно ее миграции не кончаются на этом пункте и она подымается
вверх по Каме еще выше. Таким образом, верхнекамская стерлядь
в какой-то степени общается со средне-камской, но не полностью,
так как процент заражения ее ниже, чем у последней.
Может быть, исследованные у Пянтежского и Бондюга заражен
ные стерляди принадлежат к среднекамскому стаду, но примигрировали к этим селениям и, перемешавшись с местной верхнекам
ской стерлядью, дали сравнительно низкий процент зараяіения ам
филиной, так что не исключается возможность встречных миграций.
Причем, это допущение не находится в противоречии с изложенным
выше как о наличии местных стад на всем обследованном участке
Камы и общающихся друг с другом, так и о пределах миграций.
Повидимому, в верхней Каме, особенно выше Бондюга, есть свое ста
до стерляди, возможно не зараженное амфилиной, а если и зараягенное, то еще в меньшей степени и за счет приходящих снизу особей.
По крайней мере, летом 1931 г. стерлядь с амфилиной выше Бондю
га (у с. с. Байны, Анкудиново) нами не была встречена (Меньшиков
и Букирев, 1934).
Как видно из этой же таблицы 7, в 1935 году стерлядь у Пыскора была зараясена амфилиной несколько в меньшем проценте, чем
стерлядь у с. Орла в 1938 году, хотя эти селения отстоят друг от
друга всего в 23 км. Очевидно, в разные годы процент зара
жения стерляди амфилиной разный; последнее подтверждается на
шими наблюдениями над 25 стерлядями, вскрытыми в июле и авгу
сте 1939 года у пристани Хохловки, из этих стерлядей у 10 экз.,
или у 40%, была обнаружена амфилина. По Яницкому(7), стерлядь
у Саратова в 1927 г. была заражена на 32,5% и в 1928 г.— на 35, 7%.
Представляется интересным проследить за процентом заражения
У острорылой и тупорылой стерляди в отдельности. Ншке приводит
ся таблица процентного соотношения этих форм и процента зараясения их амфилиной по отдельным пунктам. О способе подразделе
ния этих форм друг от друга будет указано ниже. Последние дан
ные приводятся также без подразделения на пол, так как форма ры
ла не связана с полом, равно как и зараженность амфилиной.
1 Впрочем, Яницкий (7) не исключает наличия и других промежуточных хозя
ев амфилины: кроме указанных выше рачков, он называет в качестве такого воз
можного промежуточного хозяина Gammarus sarsi Sow.
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Таблица 8
Процентное соотношение острорылой и тупорылой стерлядн и процент
их заражения амфилиной

Б он дю г.................
Пянтежекое . .
О р е л .....................
Оханек .................
Ныскор (1935) .

85
199
32
52
48

о

40,7
43.5
35,2
33,0
45,3
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259
59
106
58
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о
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о

о
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59,3
56,5
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67,0
54,7

О
о
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7
17
8

16,5
10,1
21,8
32,7
16,7

25
51
16
25
8

0/ 0/
/0 /0

о"
о

Тупорылая Острорылая
Колич.
зараж.
экземпл.

О

Острорылая
Колич.
экземпл.

Пункты

Колич.
экзем пл.

Тупорылая

20,3
19,7
27,2
23,6
13,8

Приведенные в таблице 8 данные о процентном соотношении меж
ду тупорылой и острорылой формами стерляди по отдельным пунк
там подтверждают полученные результаты по проценту зараженно
сти амфилиной. Именно, и в этом признаке стадо стерляди того или
иного пункта отличается от стад других пунктов, имея разное про
центное соотношение между тупорылой и острорылой формами. При
чем, оханская и орловская стерлядь по этому признаку, например,
по проценту наличия острорылой стерляди, также имеют незначи
тельное отличие между собой, как и бондюгская с пянтежской; вме
сте же рассматриваемые среднекамские стада стерляди более резко
отличаются от верхнекамских. Следовательно, и последние приведен
ные материалы указывают на большее общение оханского стада стер
ляди с орловским и пянтежского с бондюгским, чем между средне
камскими и верхнекамскими стерлядями в целом. Интересно, что это
процентное соотношение между острорылыми и тупорылыми форма
ми не постоянно и по годам изменяется. Например, у собранной стер
ляди у Пыскора и частично у с. Орла в 1935 г. наблюдено другое
процентное соотношение между этими формами, чем в 1938 г. Это
непостоянство в процентном соотношении между острорылой и ту
порылой формами стерляди также служит некоторым указанием на
отсутствие полной обособленности между ее мелкими стадами.
Из таблицы 8 также видно, что как правило, острорылая стер
лядь заражена амфилиной в большем проценте, чем тупорылая. Про
цент заражения по мере движения вверх по реке у обеих форм стер
ляди снижается примерно в одинаковой степени и, следовательно,
в одинаковой степени обе эти формы участвуют в миграциях.
После изложения материалов по зараженности стерляди амфили
ной и по процентному соотношению между тупорылой и остроры
лой ее формами становится более очевидным положение о наличии
у стерляди на обследованном участке Камы нескольких мелких стад,
общающихся друг с другом, и после этого можно несколько точнее
определить пределы миграций каждого из этих стад. Именно, оханское и орловское стада, общаясь друг с другом, мигрируют в пре
делах примерно 350 км. Некоторая часть стерляди этих стад, особенно
орловского, посещает и верхнюю Каму, но не полностью, так как в
противном случае там наблюдался бы одинаковый процент заражения
86

со среднекамской стерлядью. Верхыекамская стерлядь, посещающая
возможно в свою очередь частично среднюю Каму и заражающаяся
там амфилиной, совершает миграции не менее, чем на 120—150 км.
Полного общения между крайними стадами, т. е. бондюгского, нап
ример, с оханским, повидимому, не происходит, так как процент зара
жения амфилиной и соотношения между тупорылыми и остроры
лыми стерлядями разный у этих стад. В таком случае каждое из
этих последних стад в основной массе мигрирует на меньшие расстоя
ния, чем 500—550 км.
Наметить схему направления миграций стерляди по сезонам го
да, как это нам удалось в свое время для иртышской стерляди, по
имеющимся материалам пока не представляется возможным, но, по
данным зараженности амфилиной, учету времени исследования и
литературных данных о тенденции стерляди подыматься весной
вверх по реке, можно предполагать, что в весенне-летние месяцы она
мигрирует вверх по Каме, а осенью, следовательно, возвращается
обратно в более нижние участки этой реки.1
Заражается амфилиной стерлядь, как это видно из приводимой
ниже таблицы 9, больше в молодом возрасте, чем в старших возрастах.
Наибольший процент заражения падает на трехгодовиков и двухгодовиков; старше" шести лет процент заражения снижается до нуля и
лишь у одного экземпляра в возрасте 9 лет была найдена амфилина.
Эти наши данные вполне согласуются с данными Догеля (1939) по
зараженности амфилиной каспийских осетровых. Отсюда следует
сделать вывод об ограниченном значении учета зараженности стер
ляди амфилиной для изучения ее миграций.
В приведенной ниже таблице заслуживает быть отмеченным полу
ченный сравнительно высокий процент заражения для двухгодова
лой группы стерляди района Бондюга и отсутствие заражения сре
ди шестигодовиков. На основании этого можно считать, что стер
лядь в этом возрасте мигрирует в больших размерах, чем в старших
возрастах.
Таблица 9

Зараженность стерляди амфилиной в связи с возрастом
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По всем пунк
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36
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1 Однако, стада, зимующие выше своих нерестилищ, весною будут направляться
вниз по реке. Общей направленности в передвижениях у непроходных рыо вообще мо
жет не быть. Например, у дунайского усача, наиболее близкого к стерляди повыражеяной у него там способности к миграциям, по Steinmann, Koch и beheimng,
в одпо и тоже время одни особи остаются на месте, другие подымаются вверх и
третьи опускаются вниз по реке и на разные расстояния.
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Помимо приведенных выше данных по темпу роста камской стер
ляди, ниже приводятся данные по росту ее острорылой и тупорылой
формы в отдельности. До сих пор этот вопрос в литературе еще
не освещался. Д ля того, чтобы произвести разделение стерляди на
названные ее формы, у исследованных экземпляров в поле измеря
лась длина рыла, как об этом уже указывалось в начале статьи.
Лишь имея эти промеры, стало возможным произвести такое деле
ние, хотя может быть и не совсем точное, так как обе эти формы
связаны друг с другом рядом переходов в этом признаке. В меристических признаках у обеих этих форм отличий нет (Меньшиков, 13).
Д ля подразделения этих форм у всех исследованных экземпляров
было вычислено процентное отношение длины рыла к длине головы.
Пришлось избрать, именно, это отношение, а не отношение к длине
тела, так как длина рыла по отношению к длине тела с возрастом
стерляди сильно отстает, и коэфициент корреляции в этом случае
равен — 0,61, как это было установлено нами ранее (1934). Длина же
головы в целом с возрастом меньше отстает в своем росте, благо
даря устойчивости заглазничного отдела ее (тот же коэфициент
здесь равен 0,13), как это тогда же было определено нами и затем
позднее Никольским (1937) для шипа. Действительно, вычислен
ный на этот раз коэфициент корреляции между длиной головы и
процентным отношением длины рыла к последней для 321 экз. стер
ляди, собранной в районе Пянтежского, оказался равным — 0,29, а
коэфициент регрессии (R-jy) равным— 0,10% длины головы на 1 мм
ее. Полученные в результате вычисления процентные отношения
длины рыла к длине головы для пянтежской стерляди затем были
распределены в следующий вариационный ряд:
Дл. рыла в %
длина головы

32 ІЗЗ 34 35 36 37 38 39 40 J41 42 43 44 45 46 47 48 п
1
1
7 6 1
327
20
41 40 42 31
Колич. экземпл. . . 4 ! 1 7 10 21
20
24
42
І
і
Г

Этот ряд, как видно, получился двухвершинным. О помощью
данной двухвершинности и было произведено деление на остро
рылую и тупорылую стерлядь. Причем, стерлядь с длиной рыла
выше 41% длины головы считалась острорылой, остальная же была
отнесена к тупорылой стерляди. Кроме того, имея ввиду, что длина
рыла по отношению к длине головы все же с ростом отстает (коэ
фициент корреляции хотя и невысокий, но равен —0,29) для круп
ных экземпляров за границу деления брался не 41%, а 40% и для
очень крупных экземпляров даже 39%; при этом был использован
коэфициент регрессии.
Ввиду того, что темп роста стерляди по отдельным пунктам
одинаков, в нижеследующих таблицах данные по росту острорылой
и тупорылой стерляди приводятся для всего определенного возраст
ного материала, т. е. без подразделения по пунктам.
Из этих таблиц видно, что острорылая стерлядь количественно
преобладает над тупорылой и особенно в возрасте до 4—5 лет. Полу
ченное увеличение количества тупорылых по сравнению с острорылы88

Таблица 10

Рост острорылой стерляди
Длина в сантиметра X
Возраст
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Таблица 11
Рост тупорылой стерляди
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ми в возрасте 6 и 7 лет, очевидно, все же вызвано уменьшением длины
рыла с общим ростом тела.
Сравнивая в приведенных таблицах средние возрастные длины,
можно видеть, что обе эти формы стерляди растут примерно с одинако
вой интенсивностью и равномерно, в противоположность волжской
стерляди, у которой Лукин отмечает двухвершинность в росте. Впро
чем, полученная этим автором двухвершинность распределения не
значительная и могла быть вызвана малым числом наблюдений. В
общем же эти данные по темпу роста острорылой и тупорылой стер
ляди должны считаться предварительными, и несомненно нужны
дальнейшие исследования как темпа роста обеих форм стерляди,
так и их биологии в отдельности.
Что касается роста камской стерляди по сравнению с ростом ее
из других рек, то, не приводя здесь соответствующей сравнитель
ной таблицы (так как такие сравнительные материалы в достаточном
количестве имеются в работах Лобовикова и Лукина) следует ука
зать, что наши данные совпадают с данными Лобовикова для стер
ляди у г. Тары, частично с данными Пробатова и во всех тех слу
чаях, когда сравнивается более или менее равное количество исследо
ванного материала. Значительное расхождение получается с данными
Лукина, например исследованные им четырехгодовики имели в сред
нем длину тела, равную 318 мм, пятигодовики — 332 мм и шеетигодовики — 363 мм. Если учесть, что названный автор приводит абсолют
ные длины тела, то расхождение получается еще более значитель
ным. Камская стерлядь вряд ли может обгонять в росте волжскую
стерлядь, обитающую в условиях более длительного вегетационного
§*

периода. Повидимому, причина полученного расхождения кроется в
разном толковании картины годичных колец на шлифах стерляди.
У Лукина в работе имеется указание, что его данные по темпу роста
стерляди особенно мелких размеров, близки к данным Кузьмина — Ка
раваева. Из статьи же Аврутиной (I) мы узнаем, что произведенные
Кузьминым — Караваевым определения возраста волжской стерляди
(повидимому той же самой, на которую ссылается Лукин) недостато
чно точны, так как он- зачастую насчитывал одно лишнее кольцо.
Наконец, несколько слов о сохранности стерляди на обследованном
участке Камы. Как было видно из таблицы 1, средние размеры
длины тела стерляди в уловах за последние годы, по сравнению с
1935 годом, не снизились (см. п. Пыскор), т. е. стерлядь не измель
чала и ловится в настоящее время тех же размеров, что и несколь
ко лет тому назад. Но данные таблицы 2 указывают на преобладание
в уловах трехгодовалой и двухгодовалой стерляди, в значительном
проценте вылавливаются четырех-и пятигодовики. Все это в осно
вном неполовозрелые возрастные группы. Таким образом, стерлядь
вылавливается в большинстве своем до того, как она сможет воспро
извести потомство. Поэтому введенные за последние годы на Каме
охранные мероприятия в отношении этой рыбы нуяідаются в про
должении срока действия, а главное, в повсеместной их реализции.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании установленных одинаковых средних длин стерляди
и одинакового темпа роста ее в разных районах Камы на участке
от г. Оханска до с. Бондюг можно считать ее принадлежащей здесь
к одному общему стаду. Это стадо в свою очередь распадается на
ряд мелких стад, группирующихся на зимовальных ямах и нерести
лищах. Этих стад может быть несколько, и имеющиеся опросные дан
ные по зимнему залеганию стерляди согласуются с этим допуще
нием. Срелядь районов: Оханска, Орла, Пянтежского и Бондюга как
раз представляет собою такие стада. Эти стада, как следует из
разной степени заражения их паразитом амфилиной и разного про
цента соотношения между тупорылой и острорылой формами стерля
ди, являются до некоторой степени обособленными друг от друга,
особенно крайние из них, но не полностью и общаются друг с дру
гом и перемешиваются, чем и объясняется одинаковый их темп рос
та и одинаковые средние длины тела. Соприкосновение отдельных
мелких стад друг с другом и перемешивание их членов может про
исходить на пути следования стерляди к местам нагула, нереста,
зимовальным ямам и может быть даже в самых этих пунктах.
В связи с наличием у стерляди на обследованном участке Камы
(равном 500—550 км) ряда мелких стад, в разной степе,ни обособ
ленных друг от друга и соответственно общающихся между собой
и составляющих в общей сложности одно стадо и в связи со свой
ственными ей регулярными миграциями по реке, выясняется до
некоторой степени и вопрос о пределах ее миграций на данном
участке Камы. Именно, здесь стерлядь мигрирует примерно на рас
стояния в 150—350 км и более и в основной своей массе менее
500—550 км. Одни ее мелкие стада мигрируют на большие расстоя*
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ния, другие на меньшие. Последнее зависит от расстояния между
зимовальными ямами и нерестилищами, а также и местами нагула.
Острорылая стерлядь заражена амфилиной в большей степени,
чем тупорылая. Обе эти формы участвуют в миграциях в одинаковой
степени. Стерлядь заражается амфилиной, главным образом, в млад
ших возрастах, среди возрастных групп старше 7 лет амфилина уже
не была встречена, за исключением одной девятигодовалой особи.
Отсюда следует сделать вывод об ограниченном значении учета
зараженности стерляди амфилиной для изучения миграций этой
рыбы.
Впервые приводимые здесь данные по росту острорылой и тупо
рылой стерляди в отдельности показывают одинаковую примерно ин
тенсивность их роста.
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SUMMARY
CONTRIBUTION TO THE STUDY OF MIGRATIONS OF KAMA STERLET
(A cip en ser ruthenus L.)
B y M. I. M ENSHIKOV

Age collections of sterlet, made in June and Ju ly 1938 served as
material for the present paper. Besides the determination of age, in
connection w ith sex, the author measured the length of snout for
distinguishing its blunt- and sharp-snouted forms and, at autopsy, re
corded its infectedness w ith the parasite Amphilina foliacea Wagen.
The latter study was carried on w ith a view to collecting supple
mentary data on the migration of sterlet: its parasite (Amphilina) can
serve as a m ark or „passport11 in the reach of the Upper Kama
above the mouth of the Vishera, as the interm ediary hosts of this
parasite of sterlet, established by Y anitsky (7, 8), viz the Caspian
Crustacea Dikerogammarus haemohaphes, Gammarus platycheir, Coraphium curvispinum and Metamysis strauchi have not been found in
the Upper Kama so far.
In accordance w ith these methods we collected the m aterials: near
Okhank from 150 specimens, near the. village of Oryol (82 km below
the mouth of the Vishera, the right trib u tary of the Kama) from 95
specimens, near the village of Pyantezhskoye (30—40 km above the
mouth of the Vishera) from 501 specimens and near the village of
Bondyug (90 km above the mouth of the Vishera) from 86 specimens.
In addition, following the same method, the w riter studied 104 speci
mens caught near the village of Pyskor (23 km from the village of Oryol)
in 1935. In all, 1088 specimens of sterlet were studied. The age was
determined by means of thin sections of marginal rays in 795 specimens.
The distances between the points of collecting m aterials are as follows:
between Okhansk and Oryol 353 km, Oryol and Pyantezhskoye about
110 km, and Pyantezhskoye and Bondyug 40—70 km, the distance
between the extreme points being 500—550 km.
On the ground of similar mean lengths established and of similar
grow th rate of sterlet in different regions of the Kama w ithin the
stretch from the town of Okhansk to the village of Bondyug (see tt
1—6) we consider it to belong to one common shoal. This shoal, in
its turn, disintegrates into a number of small shoals, concentrated in
wintering pits, spawning-grounds. These shoals may be a few, and the
available questionary data on the w intering of sterlet accord w ith this
admission. Such shoals are ju s t represented by the sterlet of the regions
of Okhansk, Oryol, Pyantezhskoye and Bondyug. These shoals, as is seen
from the different degree of their infectedness w ith the parasite Amphilina
(see t. 7) and from the different °/0 relation between the blunt- and sharp
snouted forms of sterlet (t. 8) are to a certain degree separated from one
another, especially the extreme ones, but not entirely, and they associate
and mix w ith one another, which fact accounts for their similar growth
rate and similar mean body lengths. These contiguity of small shoals
and their mixing may take place during the migrations of sterlet to
the grounds of running, spawning, and w intering and even at these
very points.
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In connection w ith the presence of a number of the said small
shoals of sterlet w ith the studied stretch of the Kama (500—550 km
long), separated to a different degree from one another, and relatively
associating w ith one another and making on the whole one shoal, and
-on the other hand, in connection w ith regular migrations peculiar
to the species, the question as to the limits of its migrations in the
given stretch of the Kama is elucidated to a certain degree. It is here
that sterlet m igrates for 150—350 km and more, and in its fundamen
tal bulk less than for 500—550 km. Some of its small shoals migrate
for a greater distance, others for a lesser. The latter case depends
on the distance between the w intering pits and sp aw n in g -as well
as running-grounds.
Sharp-snouted sterlet is infected w ith Amphilina to a greater
degree than the blunt-snouted species. Both of these forms take p art
in migrations equally.
Sterlet becomes infected w ith Amphilina largely when young
(see t. 9); among aged groups older than 7 years Amphilina was not
met with, except for one individual 9 years old. It follows that the ac
count of infectedness of sterlet w ith Amphilina is of moderate impor
tance for studying the migrations of this fish.
The data on the grow th rate of sharp- and blunt-snouted sterlet ad
duced here for the first time separately, point out to a similar intensity
of their grow th (see t. lo and 11).

БИОЛОГИЯ Р Ы Б ОЗЕРА МАЛОЕ МИАССОВО
А . Н. ПОПОВ и И . В. ШУТОВА
( К А Ф Е Д Р А зоологии позвоночных молотовского
ГОСУДАРСТВЕННОГО У Н И В Е РС И Т Е ТА )

ВВЕДЕНИЕ

Летом 1937 и 1938 гг. Молотовским Государственным Универси
тетом проводились работы комплексной экспедиции на территории
Ильменского государственного заповедника. В состав экспедиции был
включен ихтиологический отряд, сотрудниками которого и были авторы
настоящей статьи. На долю авторов выпало обследование в ихтиоло
гическом отношении озера Малое Миассово. Сборы материалов по дан
ному озеру производились авторами в 1937 году с 12 июня по 6 авгу
ста и в 1938 году — с 12 мая по 5 августа. При этом, в 1937 году сборы
начались после нереста основных объектов промысла — чебака, щуки
и окуня, и за этот год был собран материал на возраст по чебаку ох
1836 экз., по окуню - 850 экз., щ уке—300 экз. и линю —150 экз. В 1938 г.
собрано материала на возраст по чебаку от 325 экз., окуню—147 экз,
щ у к е —70 экз. и линю—85 экз. и на средний размер от 4208 экз. чебака,
1614 экз. окуня, 408— щуки и 150— линя. Сборы этого года произво
дились также после нереста. За оба года материалы на средний раз
мер и возраст брались исключительно из неводного лова, который про
изводился по всему озеру. Результаты обработки части названных,
сборов и приводятся в данной работе.
М е т о д и к а с б о р о в и о б р а б о т к и . В качестве возрастного ма
териала у чебака, щуки и в 1937 г. у окуня бралась чешуя со средины
тела и выше боковой линии. В 1938 г. у окуня и линя брались, кроме
чешуи, и жаберные крышки. Приводимые в работе данные по темпу
роста получены методом обратного расчленения Е. Lea на доске Мо
настырского. В качестве длины тела рыб всюду приводятся длины тела
от конца рыла, до конца чешуйчатого покрова.
Авторы считают своим долгом выразить глубокую благодарность
доц. М. И. Меньшикову за постоянное руководство работой и проф.
А. О. Таусон за ряд любезно сообщенных сведений и указаний.
ФИЗИКО ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОЗЕРА МАЛОЕ
МИАССОВО

Озеро Миассово является одним из северных озер ильменской груп
пы восточного склона Урала и расположено на территории Ильмен94

ского государственного заповедника между 55°05' и 55°10' северной
широты и 29°30', восточной долготы от Пулкова. (Ближайшей к озеру
станцией является станция Миасс Южно-Уральской железной доро
ги, находящаяся в 20—25 км к югу от озера).
Озеро Миассово делится на две части, соединенные узким протоком,
гак называемой „проходной14, столь резко отличающиеся по своему ха
рактеру и форме, что их правильнее рассматривать как два самостоя
тельные, различные по типу озера — Большое (западное) и Малое
(восточное) Миассово. Оз. Б. Миассово, вытянуто по меридиану, как и
большинство озер ильменской группы, Малое же — представляет из
себя исключение из этой группы и вытянуто под прямым углом к ней,
т. е. с запада на восток. Общая протяженность озер и протока, т. е.
беспрерывного водного пути, около 16 км. На одном из этих озер,
а именно на Малом Миассово и были произведены наши сборы (см.
карту озера в приложении).
Озеро М. Миассово переходное от горного озера к степному и сое
диняет в себе признаки как того, так и другого. В отличие от Б. Миас
сова озеро это по своему характеру эвтрофное.
Озеро вытянуто с запада на восток и расположено на границе Иль
менского заповедника, таким образом, что южный, западный и часть
северного берега (до р. Клы) являются заповедными, а остальная часть
северного и восточный —не заповедные. На западном берегу озера рас
положен скотный двор дома отдыха, на северном не заповедном бере
гу две башкирские деревни — Урузбаево или Топусово и Малое Кусарино. В восточном углу озера — село Караси, в 1—1х/2 км от берега.
Длина озера М. Миасово 7 км, ширина — 3,2 км, площадь 11,6 кв. км
(Сементовский, 20). Западный и большая часть южного берега озе
ра (до курьи Елдашевской) носят характер берегов горного озера.
Они, как и берега Б. Миассова, высокие, гористые, окаймлены у уреза
воды галечником или крупными глыбами и почти лишены прибреж
ной растительности. Северный же, восточный и восточная часть юж
ного берега в противоположность первым низкие, пологие, песчаные,
нередко заболоченные, с развитыми почти на всем протяжении своем
прибрежными зарослями торчащей из воды и плавающей раститель
н о сти - берега типично степного озера. Берега озера М. Миассово изре
заны менее, чем у Б. Миассова. На южном берегу два больших полу
острова, мыс Горелый и Долгий мыс образуют две курьи — Сарапееву
и Елдышеву. В северо-западном углу озера лежит залив Инышка, яв
ляющийся почти самостоятельным озером, находящимся в стадии
зарастания и заиления.
Дно М. Миассова довольно ровное и пологое у северного берега,
а у южного — падение дна несколько круче, чем у северного, но дно
также ровное. Эта картина дна нарушается наличием островов и вы
ходом гольца (мели). Так, гряда гольцов, направленная к северу от
северной точки мыса Горелого, делит озеро повышением дна на две
не равные по величине части. Кроме того, имеется еще ряд более мел
ких, разрозненных гольцов, указанием на которые часто служат зарос
ли Scirpus или Phragm ites около них.
На северном берегу в его восточной части в озеро впадает речуш 
ка Клы, протекающая по болотам и соединяющая М. Миассово с оз.
Таткуль. Вся речушка сплошь заросла болотной флорой. Несколько
западнее острова Халитки впадает вторая речушка — Берля, часто
95

пересыхающая летом. В восточном углу озера находится единствен
ный сток — речка Караси, перегороженная мельничной плотиной в се
ле Верхние Караси, в 1—1% км от озера. Речка эта является прито
ком реки Миасс, впадающей в систему р. Иртыша.
Водная флора М. Миассова богато развита по всему озеру. Вдоль
всего северного берега тянутся пышные заросли Phragm ites commu
nis, Typha latifolia, Typha angustifolia, которые то перемешиваются
между собой, то образуют пятна чистых, из одного вида состоящих,
зарослей. Лишь на немногих местах эти заросли прерываются или
несколько отступают от кромки берега вглубь озера и редеют. В таких
местах к ним примешиваются Sparganium и Scirpus, но преобладаю
щей формой везде является тростник и несколько меньше —рогоз.
Особенного развития заросли достигают у низких, болотистых бере
гов — Инышки и у острова Халитки и несколько далее на восток от
нее. В этих местах стена тростников и рогоза достигает 50 — 100 м
ширины и до четырех с лишним метров высоты и необычайно густа.
Восточная часть озера и весь южный берег, за исключением само
го восточного угла и курьи Елдышевой, почти лишены зарослей при
брежной растительности и лишь у острова Копешка ив углу курьи
Сарапеевой имеются сравнительно негустые заросли той же раститель
ности.
К урья Елдышева несколько отличается характером зарослей в том
смысле, что свое преобладающее место Phragm ites communis уступа
ет здесь Typha latifolia и Т. angustifolia. Кроме того, примесь Sparganium
здесь значительно большая, чем у северного берега. Scirpus здесь так
же чаще встречается и разбросан обычно чистыми пятнами, несколько
отступая от берега вглубь озера.
Плавающая растительность на М. Миассовом развита значительно
слабее, чем надводная растительность, бедна видами и представлена
в заливах в основном желтой кувшинкой (Nuphar), плавающим рдестом
(Potamogeton natans) и реже — белой кувшинкой (Nymphaea alba) и гре
чихой (Polygonum amphibium). Эта плавающая растительность распро
странена в северо-западном углу, у Инышки, против восточного конца
деревни Урузбаево, несколько восточнее острова Халитки в восточном
углу озера, курьях Елдышевой и Сарапеевой.
Больш ая часть дна заросла харовыми водорослями и кое-где раз
виты Ranunculus circinnalis, Myriophyllum и Potamogeton lucens, осо
бенно в восточной и северо-западной части.
Озеро М. Миассово не глубокое. Максимальная глубина его 8 м,
а преобладающие глубины — 4—5 м (Таусон, 22). В летнее время озе
ро прогревается до дна так, что разница между температурой воды
на поверхности и у дна всего лишь 0,5°С. Значительная водная поверх
ность, частые и продолжительные (преимущественно — западные и за
падно-юго-западные) ветры создают условия для развития сильного
волнения на озере и перемешивания всей толщи воды.
Кислородный режим в летнее время хороший и процент насыще
ния кислородом равен 112% на поверхности и 81% — у дна. Окисляемость 13,2 мг/л, рН-7,1—7,2. Сухой остаток 0,137 гр, причем на долю
минерального падает 0,127 мг/л (Таусон, 22).
Продуктивность озера сравнительно хорошая как по бентосу, так
и по планктону. Бентос дает среднюю продуктивность в 3,93 грім2 (от
1,5—7,6 гр на кв. м) и состоит из высококормных форм. Планктон состав
ив

ляет — 80 куб. см на 1 м3 с, сырым весом в 3 гр 'на 1 м3 и сухим весом
в 2,40 гр, при содержании сухого органического вещества в 2,30 гр.
Планктон в противоположность бентосу озера составлен в открытой
части, главным образом, из фитопланктонических малокормных форм
и является, таким образом, мало питательным, в прибрежных же частях
богат Cladocera и может быть отнесен к высоко продуктивным (Таусон, 22).
Проток, соединяющий озера Б. и М. Миассово, около 1,5 км дли
ной и от 60 м в узком месте до 300 м в наиболее широком месте ши
риной. Скат дна идет от М. Миассова к Большому и глубина протока
возрастает от 6 м у Малого, до 17 метров у Большого Миассова (Сементовскнй, 20).
В средине протока у северного его берега расположен остров, за
падная сторона которого состоит из груды нагроможденных друг на
Друга глыб и резко обрывается вводу, а восточная — низкая, покрыта
лесом и окаймлена зарослями Pliragmites communis. Берега протока
также каменисты и часто окаймлены зарослями Phragm ites и Typha.
Течение в протоке довольно значительное, что создает дополни
тельные экологические условия и фауна протока несколько отменна
от фауны обоих озер (Таусон, 22).
СОСТАВ ИХТИОФАУНЫ ОЗЕРА И ЕЕ БИОЛОГИЯ

Ихтиофауна озера М. Миассово бедна и представлена восьмью видайи, принадлежащими к четырем семействам.
Се м . C i/ p r i n i d a e
1.
2.
3.
4.

Kutilus rutilus lacustris (Pal).
Eeueiscus idus (L)
Tinea tinea (L)
Carassius auratus gibelio (Bloch)
С ем . E s o c id a e

С ем . P e r c i d a e

6. Perea fluviatilis L.
7. Acerina cernua (E.)
С ем . G a d id a e

8. Eota lota E . •

5. Esox lucius L.

Кроме того, в 1935 г. Челябинским рыбтрестом была посажена
молодь сига, но пока результаты акклиматизации не выяснены и за
время нашей работы сиг не ловился.
Основу неводного лова составляют — чебак, щука, окунь, линь. Язь,
по словам рыбаков, играет не малую роль в промысле в период его
нереста и зимнем неводном лове, за время же нашего пребывания ло
вились лишь единичные экземпляры неполовозрелого язя („подъязки11).
Так же единично ловились ерш и карась. Налим ловится лишь зимой
и, главным образом, мордами. Нам видеть его не удалось. В сетном
лове преобладающее значение имеют линь и карась, а чебак, окунь
и язь ловятся лишь в периоды их нереста. Щ ука в сетном лове игра
ет третьестепенное значение. В зимнем лове неводом на М. Миассовом
чебак играет второстепенную роль, благодаря отходу основной массы
его в Б. Миассово.
С целью выявления удельного веса отдельных видов рыб в уловах
по оз. М. Миассово, мы производили весовой анализ тонь путем взве
шивания отдельных видов рыб в тоне. Результаты этих анализов при
водятся в таблице 1 процентного соотношения рыб в уловах. Кроме
7
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того, представлялось весьма интересным выяснить степень и харак
тер приуроченности отдельных видов рыб к тем или иным биотопам
озера; с этой целью по совету руководителя М. Меньшикова в поле при
сборе упомянутых выше материалов, производились указания на мес
та вылова и описания последних. Поэтому в таблице 1 тони сгруппи
рованы по отдельным биотопам озера с указанием времени лова. Ловпроизводился почти исключительно в прибрежной зоне озера, и в этой
прибрежной зоне можно было различить три типа биотопов: 1) биотоп
ила, 2) биотоп илистого песка и 3) биотоп чистого песка.
Первый биотоп — ила — характеризуется толстым слоем черного
или зеленоватого ила с сильными зарослями погруженной и плаваю
щей растительности — Potamogeton, Stratiotes, Nuphar и Nymphaea,
Среди этой растительности преобладающее значение имеют рдесты,
а среди последних, главную роль играет Potamogeton lucens, a Pot. nat,ans и Pot. perfoliatus редки. По дну стелются: Char a— и редко мел
кие Myriophyllum и Ceratophyllum.
Биотоп второй — илистого песка — характеризуется также доволь
но сильно заиленным дном, но слой ила здесь значительно меньший, чем
на первом и он никогда не бывает черным.-Этот биотоп, так же как
и первый, имеет столь же густые заросли погруженной растительно
сти, но характер ее иной, чем на первом биотопе, а именно: преобладаю
щее значение имеют здесь заросли Myriophyllum, Ranunculus circinnatus, среди которых вкрапливаются иногда участки дна, покрытые
Chara. Stratiotes на этом биотопе разбросан пятнами, a Potamogeton
не густы, хотя и встречаются по всему биотопу.
Наконец, третий биотоп — чистого песка — характеризуется в от
личие от первых, твердым песчаным или слабо зелено-песчаным дном,
покрытым негустыми зарослями мелкой погруженной растительно
сти — Myriophyllum, Ceratophyllum, и полным отсутствием кувшинок,
полным или почти полным отсутствием Potamogeton и Stratiotes. Рез
ких границ между биотопами, конечно, провести нельзя, и произведен
ное нами в таблице их разделение является поэтому до некоторой
степени условным (см. табл, на стр. 99).
Из этой таблицы видно, что на первом месте в уловах стоит чебак,
составляющий в среднем около 64% от общего веса тонь, на вто
ром месте стоит щука, составляющая 21% улова, на третьем м есте—
окунь, составляющий 10% и на четвертом — линь, составляющий око
ло 5% улова. Таково процентное соотношение рыб летнего неводно
го лова. Каков удельный вес отдельных видов рыб в годовом улове
по всему озеру, сказать трудно, поскольку у нас и рыбтреста нет
цифровых данных за весь год.
Из этой же таблицы видно, что различные виды рыб распространены
по озеру неравномерно, а замечается некоторая приуроченность их
к определенным местам обитания — биотопам, и если мы будем срав
нивать процентное содержание отдельных видов рыб по трем выше
описанным биотопам, то увидим, что для каждого из видов имеется
свой, очевидно, более подходящий по экологическим условиям для
него биотоп. Так, чебак на биотопе первом, характеризующемся,
как уже было сказано выше, толстым слоем ила, покрытом пышно
развитыми зарослями рдестов, представлен 38,0% от общего веса
ТОНЬ.
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Таблица 1
Процентное соотношение рыб в уловах за 1938 год по биотопам
Чебак
Время лова

И я ..........................

29 мая .
14 июня
21 июня
25 июня

.
.
.
.

кгр. %% кгр.
.
.
.
.

Всего по биотопу .
Илистый песок . .

11 июня

.

.

.
.

.
.

30
20
7
15

31,9
8,3
4,0
12,5

240 38,0

72

11,4

20 40,0
—
130 69.5
70 62,5

20
3
20
30

40,0
100,0
10.7
26,8

1
220; 62,5 73
j
120 79,5
6
60 83,9 0,5
350 82,7 30
250 79,4
5

Всего по биотопу .
Чистый песок

. . 30
'6
22
1

Всего по биотопу .
В с е г о по всем
биотопам . .

мая . . .
июня .
июня . .
июля . .
1

j

Линь
! Щука
°// 0/0
°/ 1кгр. І%% кгр. %%

20 21,3
120 50,0
65 36,7
35 29,2
!

—

18 июня
23 июня

Окунь

1
1
780 81,2! 41,5
1
1

1240 63,S 186,5

20,7
3,9
0.7
7,1
1,6
4,3

2 2,1
44,7
?5,0 40 16,7
39.5 35 19,8
58,3
1
1
242 38,4 77 12,2
і
2 4,0
8 16,0
—
—
2 U
35 18,7
2 1,6
10 8,9
42
60
70
70

94
240
177
120
631
50
3
187
112

6 1,7

352

16.6 _ 14,0
1 1,4
8.3
8 1,9
15,9 10 3,1

151
71,5
423
315

53 15,1
25'
10
35
50

CD

Веегс
в тон
кгр

Биотопы

120 12,5

19 20

960,5
1

!
415
21,4 юг: 5,2 1943,5
9.6 j

яиями зеленоватого ила, покрытого густыми зарослями роголистни
ка, тысячелистника, лютика жестколистого и редкими рдестами,
чебак представлен уже 62,5% от веса всего улова.
Третий биотоп с твердым дном и еще менее развитыми (или сов
сем неразвитыми) иловыми отложениями, покрытыми также значи
тельно менее развитыми, чем на втором биотопе, зарослями тысяче
листника и роголистника при отсутствии рдестов, дает нам максимум
процентного содержания чебака в уловах, а именно — 81,2% от веса
тонь.
Окунь на первом биотопе представлен 11,4% от веса уловов, на
втором биотопе — 20,7%, а . на третьем — процент содержания окуня
падает до 4,3%.
В противовес чебаку щ ука дает максимум процентного содержа
ния в уловах на первом илието-рдестовом биотопе (38,4%) и почти
равное содержание на втором (15,1%) и третьем (12,5%) биотопах,
Такую же картину, как к щука, дает линь, который ловится на
первом биотопе в количестве 12,2% и примерно по 2% — на втором
и третьем биотопах.
Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать вывод,
что первый из поименованных биотопов является биотопом щучьим,
второй — чебачье-окуневым и третий — чебачьим.

Приуроченность рыб к своим биотопам хотя и несомненна и, на
пример, при лове на первом биотопе мы с уверенностью можем ска
зать заранее, что процент щуки здесь будет больше, чем на любом
из двух остальных биотопов, а процент чебака меньше, не является
в то же время строго постоянной в цифровом отношении при всех
условиях. В частности метеорологические условия будут несколькоизменять картину процентного соотношения. Замечено, например, что
в тихую, ясную погоду чебак подходит к берегам, и его можно ви
деть здесь по выпрыгиванию над поверхностью воды. В это время
он и ловится в большом количестве, что, конечно, отражается и на
процентном соотношении рыбы в тоне. В плохую погоду этого не
наблюдается. Влиянием погоды на поведение рыб и невозможностью
точного разграничения биотопов и объясняются некоторые отклоне
ния в процентном содержании отдельных видов рыб внутри каждо
го из биотопов в отдельности. Изучением влияния погоды на пове
дение рыб мы не занимались и этот вопрос нуждается в дополни
тельном изучении. Мы можем лишь сказать, что наиболее чувстви
тельными к влиянию погоды являются чебак и линь, а щука и окунь
наименее чувствительны.
Учтя все сказанное выше и объяснив -имеющиеся колебания про
центного соотношения рыб в уловах по каждому из биотопов влия
нием погоды и невозможностью точного разграничения биотопов, мы
можем сделать вывод, что полученное процентное соотношение рыбпо биотопам не зависит от времени лова и является, стало-быть,
постоянным для всего летнего сезона.
Переходим теперь к рассмотрению биологии промысловых рыб
озера.
Rutilus rutilus lacustris (Pallas). Чебак
Д ля установления систематического положения миассовекого че
бака были просмотрены 10 экземпляров. Систематические признаки
этих экземпляров приведены ниже. При сравнении этих признаков
с данными Берга (3), приведенными по этим же признакам для си
бирской плотвы, существенных отличий не обнаружено.
Лучей в Д
Лучей в А

.

Чешуй в 1.1. .
В •/•*/. дл> тела
Высота тела .
Высота Д
ысота А . .
Данные Р . .
Длина У . .
^озраст

І І - П ІИ-10 ІП-10 ІП-10 ІП-10 ІП-10 ІИ-11 ІІІ-10 ІІІ-10 ПІ-101
ИІ-12 III-11 ІИ-11 III-11 HI-10 III-11 ІІІ-11 ІИ-10 ПІ-10 ИІ-12
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
-~ 44 475 444Д 4 ‘ 4,5 44У5 454,5 44+
451 Г 454,5 45 -т
4,5к 43 4,5.
4,5
34,6
19,5
12,9
16,7
16.3
3+

30,2
21,3
14,2
17,8
16,4
5+

82,5
22,6
15,0
18.1
18,5
5+

31,9
21,8
14,7
179
17,5
10+

30,8
20,5
14,6
16,0
16,2
6+

32,6
20,8
—

16,5
17,2
6+

33,4
21.1
14,5
18,9
—

6+

30,6
20,4
14,7
15,8
16,3
5+

31,0
20,5
14,7
17,4
17,8
5+

29,9
19,8
13,0
16.4
16.0
5+

В оз. М. Миассово, как уже было сказано, плотва имеет наиболь
ший удельный вес в улове, составляя в среднем 64% от общего ве
са тонъ летнего неводного лова, и держится в течение лета нерав
номерно по всему озеру, а имеет определенную приуроченность к пес
чаным грунтам, наиболее свободным от зарослей — третьему биотопу
(см. табл. 1).
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Сборы на средний размер чебака в 1937 и І938 годах объединены
в одну сводную для обоих лет таблицу 3.
Как видно, средний размер чебака за оба года остается постоян
ным и равен 13 см. Отсюда можно сказать, что промысел за истек
ший год не вызвал уменьшения размеров чебака.
Рассматривая распределение чебака по возрастным группам в
сборах обоих лет, мы можем сказать, что промысел основан в осно
вном на четырех и пятигодовиках, причем в 1938 г. произошло
некоторое увеличение процентного содержания пятигодовиков. Уве
личение содержания пятигодовиков в уловах этого года является
результатом некоторого понижения интенсивности промысла в 1937
году, или, что более вероятно, пропуском рыбаками нерестового
хода чебака из оз. Б. Миассово в М. Миассово весной 1938 года.
Сказать с полной достоверностью, какая из этих причин оказала
свое влияние, мы не можем, так как не имеем статистических дан
ных об улове за истекшие годы.
О половом соотношении чебака в уловах по оз.М. Миассово дает
представление общая для сборов обоих лет таблица 5.
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Распределение чебака по возрастным группам в уловах 1937 и 1938 гг.
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Соотношение самцов и самок по возрастным группам по сборам 1937 и 1938 гг.
В о з р а с т
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0.3

Как видно из «той таблицы, количество самок в сборах обоих лет
значительно преобладает над количеством самцов, составляя в сборах
1937 го д а — 64% от общего числа особей и в сборах 1938 года
70,1% в то время как самцы составляют соответственно лишь 37%
и 28,7%. Кроме того, преобладание самок начинается с третьего —
четвертого года жизни и увеличивается с возрастом. На подобное
преобладание самок над самцами для чебака водоемов Вагайского
района Омской обл. указывают Меньшиков и Ревнивых (10). Радчен
ко и Свидерская (17) дают одинаковый процентный состав чебака
оз. Убинского (49,5% и 50,5%), а Толчанов (23) для соседнего с Миас
совым озера Б. Кисягач указывает обратное соотношение полов, до
есть преобладение самцов (55,0%) над самками (36,5%), хотя в его
сборах на возраст в 1937 г. самки преобладали несколько над самцами
(см. таб. 9). Такое расхождение данных по двум соседним водоемам
примерно для одних и тех же возрастных групп весьма трудно объ
яснимо; может быть это связано с наличием в этих озерах двух раз
личных биологических рас.
Результаты анализа наблюденных длин чебака по возрастным груп
пам приведены в общей для самцов и самок таблице 6.
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Таблица 6
Средняя наблюденная длина чебака по возрастным группам
для самок и самцов за 1937 год

1*603
1

137,1+0,89

0

4,99
13,73
15,88
15,36
—
—
—
—

21,81

Радченко (16) для убинского чебака. и Толчанов (23) для чебака
из оз. Кисягач (Ильменский государственный заповедник) указы
вают на существенное различие в темпе роста самцов и самок, начи
ная с третьего года жизни. Д ля выяснения различия в темпе роста
самцов и самок нашего чебака приводим таблицу 7, в которой дан
биологический анализ наблюденных длин возрастных групп самцов
и самок чебака сборов 1937 года.
Из этой таблицы видно, что различия в темпе роста самцов и
самок миассовского чебака по существу нет, так как различие в не
сколько миллиметров едва ли можно считать существенным. Чтобы
не- делать утверждение голословным, воспользуемся формулой для
вычисления коэфициента реальности различия.
Различие, как видно, несущественное.
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Вариационные ряды наблюденных длин самок и самцов чебака по возрастным группам за 1937 год
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Таблица, fi
Вариационные ряды расчисленных длин в мм для самцов н самок аа 1937 г.
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Таблица 11
Вариационные ряды расчисленных длин чебака (в мм) обоих полов за 1937 гсд
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Такую же картину дает и анализ расчисленных длин чебака, резуль
таты которого даны для сборов 1937 г. в таблице 9 с разделением
возрастных групп на самок и самцов.
Различие опять, как и при анализе наблюденных длин, равно лишь
нескольким миллиметрам. Подсчитаем и для этих Длин коэфициепт
реальности различия, взяв для этого лишь одну наиболее многочис
ленную группу четырехгодовиков.
И здесь различие несущественное.
Итак, для миассовского чебака различия в темпе роста самцов
и самок нет, а потому в дальнейшем изложение всегда будет произ
водиться на смешанном в половом отношении материале. Данные
сборов 1938 г. при разборе темпа роста самцов и самок дают такую
же картину, а потому здесь и не приводятся.
На основании сделанного вывода мы объединяем результаты об
ратного расчисления сборов 1937 г. в таблицу 11, без разделения
уже на полы.
Из рассмотрения этой таблицы видно, что пятигодовики (катего
рия 1932 г.) растут, начиная со 2-го года жизни, несколько медлен
нее, чем трех- и четырехгодовики (категории 1933 и 1934 гг.). Это
объясняется скорее всего малым количеством экземпляров пятигодовиков, так как искать причину в худших условиях существования
нельзя, ибо рост замедлен не на первом году, а на последних
годах, когда существовали уже и трех— и четырехгодовики и плохие
условия должны были бы отразиться и на них.
На основании данных обратного расчисления вычисляем средние
размеры и линейные приросты чебака для каждого года его жизни

'
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раст

Категория

Колич.

Таблица 12
Средние расчисленные длины чебака за 1937 г.
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Рост чебака постоянно затухает с возрастом; несколько большее
падение прироста на третьем и четвертом годах жизни может быть
объяснено наступлением половозрелое™ в этих возрастах.
Сравнивая средние наблюденные длины и средние расчисленные
длины на последнем году жизни каждой из категорий рыб, мы
получаем значительный прирост за последнее лето. Для облегчения
данного сравнения составляем следующую таблицу 13.
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Категория . . . . . . . . .
Возраст . . . . . . . . . .
Количество экземпляров . . . .
Средняя наблюденная длина . .
Расчисленная длина к лету 1937 г.
Прирост за часть лета 1937 года к
концу июля . . . . . . .
Средний расчисл. годовой прирост
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3 + 4 + 5-f
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—

13
—

Этот сравнительно большой прирост за последнее лето (1937 г.)
объясняется тем, что для обратного расчисления взяты чешуи рыб,
пойманных во второй половине июля.
Нужно отметить, что закладка новых летних склеритов миассовского чебака начинается поздно.. Так, в пробе от 15 июля 1937 года
из 90 экземпляров чебака имели новые мелкие склериты лишь
12 экз. (13,3%), а остальные 78 экз. (86,7%) новых склеритов еще
не имели. В пробе от 25 июня из. 43 экз. имели новые склериты
только 23 экз. или 53,5%. То же самое можно сказать и по данным
1938 года. Несмотря на раннее начало весны (чуть не на месяц
раньше, чем в 1937 г.), а следовательно и вегетационного периода,
в пробе от 29 мая из 85 особей чебака у 61 особи (71,8%) закладка
новых склеритов еще не началась. В пробе от 16 июня из 59 экз.
не имели новых склеритов 17 экземпляров или 28,7%.
Нами замечено, что особи, имеющие VI стадию зрелости половых
продуктов (с таковыми во время наших сборов в подавляющем
большинстве случаев являлись пятигодовалые самки, а более моло
дые возрастные группы имели уже II стадию зрелости), как правило,
новых летних склеритов не имели, и лишь, как исключение, некоторые
из этих особей имели по I летнему’склериту.
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что закладка
новых летних склеритов и рост миассовского чебака начинается
поздно (в 1937 г. с последних чисел июня и первых июля), но,
начавшись, идет быстро и в течение первого месяца с начала роста
прирастает уже на большую часть всего годового прироста (см. таб. 13).
Позднюю 1закладку новых летних склеритов и следовательно на
чало роста можно объяснить тем, что чебак довольно долгое время
после нереста восстанавливает свои силы, утраченные за зимний
период и нерест.
Для сравнения темпа роста миассового чебака с ростом его
собратий из других водоемов Союза приводим следующую таблицу:
Таблица 14
В 0 3 р а С т

Название
озера
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Оз. Чаны .
Оз. Убинекое
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—
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Автор

Домрачев и
Правдин (5)
Пирожников
(12)
Радуенко(ш)

Название
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В
h

1*

Оз. Б. Уват .
Иртыш с пойм,
озерами . .

33
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0

3

Р »
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1©

1,

U

1»

Б

ь

h

63

92

115

134
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191 222

33

65

95

118

141

167

185

Верх. р. Камы

30

54

76

95

111

130

150

Р. Вятка . .
Оз. Б. Кисягач

31
34,8

51
77,3

Оз. М. Миасеово . . .
.
Оз. Сартлан .

35,1
63,2

67,4 95,9 120,8 133,1
108,0 142,5 175,0 204,0

71
131
113
91
117,7 141,1 184,1 210,8
—

170 186

155

177 197

—

—

—

—

—

—

Автор
Меньшиков
и Ревнивых
(Ю)
Меньшиков
и Букирев
(8)
Дрягин (6)
Толчанов
(23)
Пирожников
(1)

Из приведенной таблицы видно, что мнассовский чебак растет
значительно хуже плотвы из озера Ильмень, оз. Чаны, оз. Сартлан
и оз. В. Кисягач, но он растет несколько лучше плотвы из р. Вятки
и Камы и примерно одинаково с чебаком из оз. Убинского и реки
Иртыша с его пойменными озерами.
Плотва озера М. Миассово, по опросным данным, совершает ре
гулярные передвижения. Проводя все лето в этом озере, она осенью
(в конце августа — начале сентября) уходит в Б. Миассово, где
и зимует. Затем, весной, вскоре после вскрытия озера (последние
числа апреля, первая половина мая) она возвращается в М. Миассово,
где нерестует в сроки от 25 апреля до 25—30 мая в зависимости от
характера весны. Таким образом, осеннее передвижение плотвы в
оз. Б. Миассово есть передвижение на зимовку, а весеннее — на не
рест. Передвижения эти совершаются большими косяками; так, напри
мер, 18 мая 1937 года во время нерестового лова плотвы в М. Миассовом ее было поймано (по данным рыбтреста) 31 центнер за одну тоню
в протоке между озерами так называемой „проходной". Между тем,
в иное время, по нашим двухлетним наблюдениям, она ловится
не более 3—4 центнеров за тоню. В 1938 году весенний ход,
благодаря чрезвычайно ранней весне, был пропущен. Ход продол
жается 4—5 дней. Осенний ход более растянут. В этих передвиже
ниях маломиассовской плотвы участвует не вся плотва, а именно,
осенью уходит только крупная плотва, которая затем и возвращается.
Мелкая же, очевидно, более молодая не уходит и зимует в М. Миассовом. По словам рыбаков, ход этот у них общеизвестное явление и в свя
зи с этим они приурачивают свой промысел весной и осенью в протоке
между озерами — „проходной". Данный промысел является наиболее
эффективным и часто компенсирует недоловы за другое время.
То обстоятельство, что в этих передвижениях участвует не вся
плотва, а только крупная, могло служить основанием для предпо
ложения о наличии здесь двух рас е е — местной жилой и ходовой,
как это известно для аральской плотвы. Однако, анализ темпа роста
наших ожиданий не оправдал, а потому мы склонны считать, что
в передвижениях не участвуют только молодые возрастные группы.
Является ли плотва, живущая круглый год в оз. Б. Миассово и не
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участвующая в.ходе в М. Миассовом, отличной расой от плотвы М. Ми
ассова, нам неизвестно, и этот вопрос требует дополнительного изу
чения.
Leuciscus Idas (L) Язь.

Систематические признаки

двух

просмотренных

экземпляров
9

следующие: у первого экземпляра ДЩ 8; ЛIII 11; 1.1 59—;
5

глоточ-

85
ные зубы 3,5—5,3. У второго экземпляра ДШ 8; А ІІІ10; 1.1 61-Д; глоО

точные губы 3,5—5,3. Высота тела 3,5 и 3,0 раза в длине тела. Дли
на головы 4,5 раза в длине тела.
За время нашего пребывания на озере было поймано несколько
неполовозрелых экземпляров. В период нереста имеет промысловое
значение.
Два неполовозрелых язя длиной в 25 см и 30 см были в возрасте
трех и пяти лет.
Tinea tin ea (L) Линь.

Местное башкирское название — карабалык (черная рыба). ДШ 8,
30 — 33

АІІІ 7; (2 экз.) 1.1. 10621 _23 ІИ Три просмотренные экземпляра линя (2 самца и одна самка) в
систематических признаках отличия от данных, приведенных в оп
ределителе Берга (3), не имеют.
Высота тела содержится в 2,9 раза в длине его, длина головы
меньше высоты тела и в длине тела содержится 3,9—3,9 и 4 раза.
У линя довольно резко выражен половой диморфизм, а именно: брюш
ные плавники самцов много длиннее и первый луч их толще, чем
у самок.
В летнем неводном лове линь занимает четвертое и последнее
место по весу и составляет в среднем лишь 5,2% от общего веса
неводных уловов (смотри табл. 1). Но, кроме неводного лова, на оз.
М. Миассово существует еще лов ставными сетями и вентилями, и
основу этого лова в течение всего лета составляет линь. Таким об
разом, в общем улове по озеру и неводами и сетями линь будет
занимать уже не четвертое место, а примерно второе, уступая в весе
лишь чебаку. По стоимости же линь будет занимать или первое
место или поделит с чебаком 1-е и 2-е места.
Встречаясь по всему озеру, линь сосредоточен в основном в ти
хих и сильно заросших растительностью местах, что и нашло не
которое отражение в таблице 1. Отражение это не будет полным,
так как лов неводом на мелких 'сильно заросших (линевых) местах
обычно не производится. Сетной яге лов приурочен именно к этим
местам и только на них является эффективным.
Средний размер линя в неводном улове виден из нижеследующей
таблицы 15 (см. табл на стр. 111).
Как видно из этой таблицы, средний размер промышляемого
линя равен 25 см и колеблется в основном между 18 и 30 см, хотя
нередки и более крупные экземпляры.
Результаты анализа наблюденных длин возрастных групп линя
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Таблица IS

Средний раагер Линя в см в 1938 году
14

15

18

90

1 22
1
і

24

26

28

30

32

34

36

1

7

16

15

1 26

27

16

21

9

9

2

1

п

150

М +

m

2 5 : 00 ± 0 , 3 7

оЪ

4,56

сведены в таблицу 16. Ввиду малочисленности материала разбивка
его ио иолу не производилась.
Из этой таблицы видно, что характер роста линя обычен, то-есть,
рост затухает с возрастом.
При просмотре средних размеров промышляемого линя (табл. 15)
и средних размеров его возрастных групп можно видеть, что про
мысел основан на 7 возрастных группах (от 5 до l l -леток, вклю
чительно), причем из них главным образом на 8 и 9-летках. Наличие
старовозрастных групп в уловах говорит за то, что промысел может
быть несколько интенсифицирован за счет вылова возрастных групп,
начиная с 8 лет и старше. Такая интенсификация лова может быть
достигнута путем увеличения крупноячеистых (50—60 мм и более),
а не мелкоячеистых сетей, так как уже теперь в число указанных
7 возрастных групп входят четыре группы (в возрасте 2 -j-3 -{-4 -fи 5 + ) еще не участвующие в нересте.
Представление о соотношении самцов и самок внутри каждой из
возрастных групп промышляемого линя дает таблица 17.
Таблица
» 17
Продентное соотношение самдов и самок лння в уловах 1938 года
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В общем улове линя количество самок несколько преобладает над
количеством самцов и составляет 55,6%. в то время как самцы со
ставляют лишь 33,3% (остальные 11,1% падают на долю juwenis) от
общего числа особей. При разборе соотношения самцов и самок внут
ри каждой возрастной группы получаем преобладание самок для
старших возрастных групп и, обратно, для более молодых возраст
ных групп— преобладание самцов над самками. Резкое преобладание
самок над самцами начинается с 8 лет, самцов старше 9 лет мы не
встречали, в то время как самки не редки до 12 лет. Это явление
может быть объяснено меньшей продолжительностью жизни самцов.
Литературных данных по темпу роста линя не имеется, за исклю
чением указания в сводке Берга (3) для одного экземпляра линя из
оз. Либавского, который при длине в 46,5 см был в возрасте 10 лет и
данных Морозовой (21) для оз. Саберского, рост линя в котором
таков:

размер

Средний

Таблица 1G
Вариационные ряды наблюденных длин линя по возрастным группам на смешанном в половом отношении материале
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Маломиассовский линь растет
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ляющее большинство линя еще имело наполненные икрой ястыки на
IV и IV—V стадиях зрелости.
Ястыки линя с текучими половыми продуктами (на V стадии)
наполнены икрой неоднородной как по своей величине, так и по
цвету и прозрачности. Верхние дорзальные части ястыка наполнены
крзошой текучей икрой светло-зеленого или чуть желтовато-зеленого
цвета, прозрачной и вытекающей наружу при незначительном нажиме
на брюшко. Нижние же части ястыка наполнены более мелкой слип
шейся между собой и соединенной еще со стромой ястыка, непроз
рачной икрой, белесоватой по цвету. Эта часть икры не вытекает
наружу даже при сильном давлении на брюшко. По своей величине
эта икра может быть разбита еще на две части: мелкую и среднюю,
занимающую по размерам промежуточное положение между мелкой
и крупной дорзальной. Икра ястыков линя с IV стадией зрелости
также неоднородна, икринки разной зрелости распределены равно
мерно по всему ястыку и перемешиваются между собой.
Три эти порции икры хорошо различимы друг от друга даже
простым глазом, чем мы воспользовались при подсчете плодовитости
линя и, предварительно разбив на них навеску икры, подсчитали
каждую порцию по отдельности. Навеска икры была взята по мето
ду Киселевича (7), данному им для сельдей (Caspialosa). В резуль
тате подсчета оказалось, что плодовитость линя в 29 см длиной и
в возрасте 8 полных лет следующая: икры крупной — 94.300, сред
н ей — 84.600, мелкой 102.600. Общая плодовитость 281.500 икринок.
Эта неоднородность по размерам икры линя несомненно связана с
порционным икрометанием его, как это до сих пор точно установлено
Киселевичем (7) для сельдевых рода Caspialosa и в последнее время
для карповых рыб — Дрягиным (24).
Не задаваясь целью выяснить состав пищи линя, мы в период
его нереста вскрывали желудки всех исследуемых экземпляров,
чтобы установить наличие или отсутствие пищи в них. У всех без
исключения линей с текучими половыми продуктами желудки были
пусты, в то время как в желудках остального, не нерестующего в
данный момент, линя пища часто присутствовала. Очевидно, линь
не питается лишь в дни самого нереста и чуть раньше и позднее.
Esox lucius L. Щ ука

Местное башкирское название — еюртан.
Просмотренные три экземпляра щуки ничем не отличались в
систематическом отношении от диагноза щуки, приведенного в сводке
Берга, 4, и имели:
Д Ѵ П І16; А V 14; Р 1 15; V I I 10 — 2 экз. и V I I 9 — 1 экз.
17
15
U . 124 1 2 ,-; т

14
Гз.

В летнем неводном лове на озере М. Миассово щука по своему
удельному весу занимает 2 место (таблица 1), составляя в среднем
около 21% от общего веса летнего неводного лова. Кроме того, не
который процент щуки ловится мордами, сетями и, наконец, на до
рожку и жерлицу (на живца), но последний лов нами не учитывался,
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да и составляет он в общем незначительную величину. Об уловах
щуки, как и других пород рыб, за прочие времена года статисти
ческих данных нет.
Как мы уже говорили в общей части данной статьи, излюбленными
для щуки местами в озере являются места с толстыми иловыми отло
жениями, покрытыми густой зарослью рдестов, телорезов, с незначи
тельной примесью к ним тысячелистника и роголистника во втором яр у 
се, и харой и мхомв третьем, покрывающем дно ярусе, где щ ука и ловит
ся в значительно большем количестве (38,4% от веса всего улова) и зна
чительно крупнее, чем в других местах. Как по словам рыбаков, так
и по нашим наблюдениям, в описанных только что местах основную
массу по весу составляют щуки в 40—45 см длиной и нередки
здесь и большие экземпляры, в то время как в других местах щуки
в 40—45 см длиной уже редки, а крупнее 50 см — единичны. Такая
излюбленность щукой (и в особенности крупной, свыше 40 см, что
соответствует 4—5-леткам и более) зарослей рдестов, нам кажется,
легко может быть объяснена тем, что щука, хотя она и является
прекрасным пловцом, обычно стоит без движения и только высмотрев
из-за зарослей свою добычу (чебака или окуня), быстро бросается
на нее и хватает. Движение щуки такими резкими бросками можно
часто наблюдать и в озере. Все виденные нами щуки всегда стояли
неподвижно, чуть-чуть шевеля плавниками, и только будучи спугну
тыми, они молниеносным броском скрывались с глаз. По своей окраске
щука также более всего подходит к зарослям рдестов, стволы и
листья которых, а также и тени их создают тона и фоны, соответ
ствующие тонам- и фонам окраски щуки, и недаром среди рыбаков
распространено повсеместно название рдестов—„щучья трава“.
На средний размер щуки в уловах но оз. М. Миассово нами промеряно 408 экз. из 8 проб. Здесь мы приводим лишь суммарный
итог всех проб, не разбивая их по биотопам, как это делали для
чебака, в виду количественной ограниченности материала.
Таблица 18
Средний размер щуки в см в уловах
20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

п

М +т

Ъ

31

69

79

79

77

36

21

9

3

1

1

1

1

—

408

37,3+0,48

9,6

Таким образом, средний размер щуки в уловах равен 37,3 см.
Каков средний размер щуки для каждой возрастной группы, вид
но из таблицы 19 (см. табл, на стр. 116).
Из сравнения средних длин и пределов вариирования длин каж 
дой возрастной категории и вариационного ряда наблюденных длин
в уловах (таб. 18 и 19) можно видеть, что основой промысла служат
3—4 и 5-годовики и отчасти 2-годовики. Возрастные группы стар
ше пяти лет в уловах редки, хотя и встречаются.
Процентное соотношение самцов и самок щуки в уловах по М. Миас
сову, поскольку нам позволяют судить наши ограниченные данные,
примерно одинаково. Из 73 экз. щуки оказалось: ju w en is—17 экз.,
сам цов—23 экз., самок—22 экз. и у 8 экз. пол определить не уда
лось.
8*
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Таблица 19
Вариационные ряды наблюденных длин щуки по возрастным группам
за 1938 год в ем
Зозр.
234^
568юн

20

25

1

12

30

35

40

2

18
1

5
10
3

—
—

—

—

—

—

—

—

45

50

55

60

65

70

75

80

85

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1
3

2
2

—

—

1
2

1

1

2

2

—

—

1

п

М

13
25
14
10
5
2
1

26,6
38,1
42,6
49,4
66,6
77,0
84,0

Д л я определения темпа роста было произведено обратное расчисление по чешуе 70 экз; расчисление производилось по каудальному
сектору чешуи и обычно по среднему ее сегменту. Ввиду ограни
ченности материала, производить разбивку его по полу мы не соч
ли возможным и приводим в таблице 20 результаты обратного расчисления на, смешанном в половом отношении материале.

Таблица 20
Средние наблюденные и расчлененные длины щуки но сборам 1938 года
Катего Воз
рия
раст
1936
1935
1934
1933
1932
1930
1928

Колич.
экз.

Сред. наб.
дл. в мм

І1

1.

Із

І4

13
25
14
10
5
2
1

266
381
426
494
666
770
840

134
137
122
124
130
151
124

222
247
228
221
249
258
272

345
320
310
358
395
370

397
390
453
433
484

2-1
з-І
4Н
54
6Н
8Н
10—
1

I*

h

Is

h

bo

—
—
—
—
464 —
—
—
—
570 645 —
—
545 642 710 761 —
564 628 692 766 807 834

Среди, для всех возр групп

-

.

131 236 336 412 509 642 704 763 807 834

Средний прирост

•

•

131 105 100

.

•

•

-

76

97 133

62

59

44

27

Резкое падение прироста на 4 году жизни соответствует началу
созревания половых продуктов на этом году. За то же говорит и
то обстоятельство, что различить пол возможно лишь у щук с трех лет
и старше. При сравнении наблюденных длин и расчисленных длин к
началу последнего вегетационного периода, мы обнаруживаем значи
тельный прирост за последний вегетационный период. Как это об
стоятельство, так и то, что в сборах отсутствовали щуки не имею
щие новой зоны прироста на чешуе, дает возможность судить, что
рост щуки начинается с ранней весны и в течение всего вегетаци
онного периода более или менее равномерен, или, по крайней мере,
в росте щуки нет такого быстрого скачка, какой наблюдается у чебака.
Сравнивая рост маломиассовской щуки с ростом ее из других во
доемов Союза (табл. 21), можно сказать, что щ ука из оз. М. МиасПб

еово немного отстает в росте от щуки из Псковского водоема в про
должение всей жизни и несколько отстает в росте на первых 2—3-х годах
от щуки из Камы, Иртыша и оз. Б. Уват, но затем догоняет ее. Ки~
сягачская и чановская щуки в росте от миассовской не отличаются.
•

Оз. М. Миассово
Оз. Б. Кисягач
Толчанов (23) .
Р. Кама (Меныпиков и Букирев, 8)
Р.Иртыш(Меньшиков, Ревнивых, 8)
Оз. Б. Уват (тоже)
Псковский водоем
(Пробатов, 15) .
Оз. Чаны (Башмаков, 2) . . .
.

Таблица Щ

V .
5Д со
° й

й

U

h

h

h

к

h

70

131

236

336

412

509

642

704

72

la

134,5 248,1 332,0 422,2 494,6 584,0 625,0

1» ki)

763 807 834
—

—

—

—

—

81

149

250

332

413

521

—

—

—

26
46

163
152

268
264

360
339

430
412

513
528

583
560

635
606

694 751 82
— — —

378

145

285

385

473

540

—

—

19

141

235

335

430

_ _

—

- ■--

—

—

—

—

Perea flu v ia tiiis L. Окунь

Местное башкирское название — олабога (полосатая рыба).
Окунь в систематическом отношении не отличается от окуня, опи
санного в сводке Берга (4). Пять просмотренных экземпляров окуня
имели следующие признаки: ДХѴ П 14 (2 экз.); XIV Ш 14 (2 экз.) и
X V III14 (1 экз.); А I I 9; 1.1. 60 1 |~ ц 67Как было сказано в начале данной статьи, удельный вес окуня
в уловах по озеру М. Миассово невелик — по своему весу он зани
мает третье место в неводном летнем лове, составляя в среднем око
ло Ю°/0 от общего веса уловов. По стоимостй же улова окунь будет
занимать не только последнее, но очень незначительное место.
Как и все остальные рыбы озера, окунь приурочен к определен
ному месту обитания — определенному биотопу. Биотоп этот мы оха
рактеризовали, как биотоп чебачье-окуневый (табл. 1), и отличитель
ными признаками его являются: наличие довольно толстого слоя ила
и наличие густых зарослей роголистника, тысячелистника и лютика
жестколистного с примесью рдестов и телореза.
Взятые нами пробы на средний размер объединены в общую для
обоих лет сборов таблицу.
Таблица 23
Средний размер окуня в см за 1937 и 1938 гг.
8
1937
1938

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Всего
10 79 203 242 125 87 28 23 22 10
8 73 222 270 333 287 219 118 58 18 7

6 2 1 _ 838
2 — — 1 1514

M+m

b

12,9+0,06
12,8+0,05

1,89
2,01

187

Размер промышляемого окуня колеблется в основном от 10 до 16 см,
при среднем размере в 12,8—12,9 см.
В уловах окуня самки значительно преобладают над самцами; так,
в сборах 1937 г. из 327 особей, у которых нами был определен пол,
242 особи были самки, что составляет 77,1%, и 85 особей самцов
или 22,9%. В 1938 г. из собранных 147 экз.—109 экз. или 74,1% были
самками и 38 или 25,9%— самцами.
Процентное соотношение полов внутри каждой из возрастных групп
также не одинаково, что видно из таблицы 23.
Таблица 23
Процентное соотношение самцов и самок окуня в уловах 1938 г.
но возрастным группам
3+

ч

о

са м ц ы
самки

%%

в 54,5
5 45,5

Кол.

2+

%%

5+

4+
ч
о
%%
W

Ч
о

%%

7+

6+
ч
о

%%

Ч
О

4 57,1 18 36,7 4 16,6 2 16,6
3 43,9 31 63,3 20 83,4 10 83,4 14

В о его

%%

Кол.

100

34
83

® /о%

29,1
70,9

Преобладание самок над самцами начинается с 4—5 года жизни
и увеличивается с возрастом, в то время как на первых годах жиз
ни преобладающими являются самцы. Подобное явление может быть
объяснено меньшей продолжительностью жизни самцов. У Толчанова (23) для окуня оз. Кисягач приводятся обратные половые соотно
шения, что, возможно, объясняется значительно большим числом наб
людений, произведенных им.
Рост миассового окуня виден из таблицы 24 вариационных рядов
наблюденных длин его по возрастным группам.
Из таблицы 24 видно, что рост окуня на 3 году жизни сильно
замедлен, что может быть связано с наступлением половозрелости
окуня в этом возрасте.
Обратного расчисления темпа роста окуня мы не производили, а
потому вынуждены вести сравнение с ростом его из других водоемов
Союза по наблюденным длинам, что и делаем в таблице 25.
Как видно из этого сравнения, рост окуня из оз. М. Миассово
примерно равен лишь росту окуня из оз. Убинского, в то время как
по сравнению с ростом окуня из всех остальных водоемов наш окунь
растет медленнее, так что уже к двум — трем годам жизни отстает на
год от окуня из оз. Кисягач, на 2 года от окуня р. Камы, на 3—4
года от Иртышского окуня и окуня оз. Б. Уват. Плохой темп роста
окуня, наличие в уловах большого количества окуней старых воз
растных групп, его незначительный удельный вес в улове и, нако
нец, его хищничание (посколько нам позволяют судить вскрытия
желудков в поле, основой его питания является молодь чебака, ко
торой насчитывается нередко до 5—6 штук в желудке) позволяют
нам сделать вывод о необходимости уничтожения окуня в озере
М. Миассово. Такое уничтожение окуня может быть произведено пу
тем введения мелкоячеистого зимнего невода на озере М. Миассово.
Так как основная масса чебака уходит на зиму из оз. М. Миассово
в Б. Миассово, то введение мелкоячеистого зимнего невода на озере
М. Миассово не должно сильно отразиться на запасах его.
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Вариационный ряд длин окуня по возрастным группам в м м сборов 1938 года

5

Среди,
длина

2О**

A cerina cernua (L) Ерш.

Д XI1-XIY П-13, А П 5—6, 1.1.
6
36---------- 39. Три данные экземп11

—

12

ляра.по своим признакам ничем
1 i і I N I I I е*
не отличаются от ершей, описан
ных Бергом (4). В уловах по озеру
l_l I I 1 1 1 1" "
М. Миассово ерш встречается еди
S I 1.1 1 1 1 1 1 1
ничными экземплярами и промы
1 1 1 1 1 1 II
1
слового значения не имеет.
Р ы б о х о з я й с т в е н н а я о ц ен 
1 1 1 И 1 1- 1 1
ка о з е р а . Определить рыбную
1 1 1 1 1 1 1 2 II
продуктивность озер М. Миассово
мы не можем, так как не имеем
1 1 1 1 1 1- 1 1 1
данных о годовых уловах по озе
I ! 1 1 1 I го I I 1
ру. Подлесный (13) определяет
II 1 1 1 1
II
рыбную продуктивность обоих озер
(Б. и М. Миассова) в 42 кг с га.
і I I 1 1 і 00 I I 1
Нам кажется, что эта цифра не
1 1 1 II - 1 II 1
является преувеличенной для М.
Миассово, так как это озеро рыб
1 1 I I І°° 1 1 ! 1
ное, но продуктивность озера мо
I I I I <чвч 1 И 1
жет быть еще значительно увели
1 1 1 1 юсо 1 1 м
чена. Для увеличения продуктив
ности требуется наиболее интен
1 I I 1- 1 1 I I 1
сивный облов озера зимним нево
1 і I**-” 1 1 1 I
дом с более мелкой, чем практикую
щ аяся в данное время, ячеей, что
1 1 lm Iм 1 1 1 1
бы выловить по возможности боль
1 і 1
1
I I 1
шую часть окуня, если не всего.
II
1 II 1 1 1
Перед посадкой ценных пород рыб
вылов
окуня безусловно обязателен.
1 1
1 1 1 1 1 1
Вторым и не менее важным ме
1 I I ® 1 1 1 II 1
роприятием, позволяющим увели
чить рыбную продуктивность озе
1 i s - II 1 1 1 1
ра, будет частично уже практикуе
1 1 1 II II II 1
мое, искусственное оплодотворе
ние икры линя. Это мероприятие
I - 1- 1.1 1 I I 1 I
должно практиковаться в более
1 1ю 1 1 ! 1 1 I I
широких размерах, тем более, что
1 12 1 I I 1 I I 1
оно не требует никаких специаль
ных приспособлений и сооружений,
1 1 1 1 1 II
а следовательно и больших зат
1
1 ! 1 И 1 !
рат.
Кроме того, возможно интенси
'*111111111
фицировать
промысел крупного
■* 1 1 1 1 1 I I 1 1
" M I N I M I
. линя сетями с крупной ячеей.
Высокая продуктивность бенто
w 1 1 1 II 1 1 1 1
са озера и неиспользованность его
данным составом ихтиофауны дает
7~"<Г-Н
нам возможность говорить о сво11S

Таблица 25
1

Во з р а с т

-

! 2+

+

Название озера

3+

4Н

5+

6+

7+

8+

Автор

146 167 179,0
90,0
120
Оз. М. Миассово . .
103
—
Свидерская, 19
96,59 108,93 122,31 143,75 173,0
Оз. Убинское . . . —
Оз. Б. Кисягач . . . 64,4 117,0 130,7 148,6 164,7 186,0 200,0 240,0 Толчанов, 23
—
—
166
218
1 Меньшиков и
Оз. Б. Уват . . . .
198
246 271
—
—
—
272
/Ревнивых, 10
165
241
Иртыш с пойм. озер. 87
123
—
—
—
—
211
Меньшиков и
147
192
Р. Кама ................... —
Р . Иртыш в предел.
Букирев, 8
—
—
—
—
101
208
119
Меньшиков, 9
Уватского р-на . 92

бедной биологической нише, которую нужно заселить. Наиболее под
ходящим объектом акклиматизации, по нашему мнению, может счи
таться карп или лещ (садить обоих нерационально, так как они
являются конкурентами в питании). Местами для нереста этих рыб
может служить проток, соединяющий озера М. и Б. Миассово и
отрезок речки Караси в 1—1,5 клм до мельничной плотины в селе
того же названия.
КРАТКИЕ ВЫВОДЫ

1. Озеро Миассово, одно из северных озер Ильменской группы и
состоит из двух самостоятельных озер, различных по своему типу:
Б. Миассово — олиготрофного типа и М. Миассово — эвтрофного ти
на, соединенных узким длинным протоком.
2. Ихтиофауна озера бедна и представлена восьмью видами. На
нервом месте в летнем неводном лове стоит чебак, на втором мес
т е — щука, на третьем — окунь и на четвертом — линь.
3. Рыбы озера распределены по нему неравномерно, а каждый
вид более или менее приурочен к своему излюбленному биотопу, где
и ловится в большем количестве, чем на других биотопах.
4. Чебак приурочен к песчаному грунту, покрытому зарослями
тысячелистника и роголистника, и ловится на этом биотопе не толь
ко в большом количестве, но и больших размеров, то есть, в более
старых возрастах. Промысел чебака основан на 4- и 5-годовиках.
Соотношение полов в уловах неодинаково (самцов 36%> самок 64%),
преобладание самок начинается с 3-х Полных лет и увеличивается с
возрастом. Темп роста самцов и самок одинаков и сравнительно мед
ленный. Закладка летних склеритов, а следовательно и рост чебака
начинается поздно. Плотва озера М. Миассово совершает регуляр
ные передвижения — осенью на зимовку в Б. Миассово и весной —
назад, в М. Миассово, на нерест.
5. Линь в летнем неводном лове по оз. М. Миассово занимает
последнее место по весу, но при учете сетного лова и стоимости
выходит на 1—2 место. Излюбленным биотопом линя являются ти
хие сильно заросшие и заиленные места прибрежья. Размеры линя в
неводном лове колеблются в основном от 18 до 30 см, что соответ
ствует возрасту от 4 до 7 лет. Возможна некоторая интенсификация
промысла. Половой состав линя неодинаков: сам ки—55,6%, самцы —
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•18,3% (остальные 11,19— juvenis). Нерест линя сильно растянут; на
чало нереста в 1938 г. наблюдалось 18 июня при температуре воды
в 20°С на поверхности. Икрометание линя порционное. В день нерес
та и несколько смежных с ним дней линь не питается, в промежут
ках между икрометаниями питается нормально.
6. В лове на М. Миассово щ ука занимает второе место по весу.
Промысел ее основан на трех- четырех- и пятигодовиках; сред
ний размер 37,3 см. Темп роста щуки почти не отличается от роста
ее из других водоемов Союза.
7. Окунь в неводном лове на озере занимает третье место, при
учете стоимости имеет ничтожное значение. Промысел его основан
на 3—4—5 и 6-годовиках; средний размер—12,8—12,9 см. Темп ропта медленный, что говорит за желательность, а при акклиматиза
ции ценных пород рыб, за необходимость полного уничтожения его.
В уловах преобладают самки окуня, составляющие 74,1—77,1%.
8. Возможно увеличение рыбной продуктивности озера путем
интенсификации лова, расширения практикующегося искусственного
оплодотворения икры линя и посадки новых пород рыб — карпа или
леща.
•
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SUMMARY
ON THE BIOLOGY OF FISH OF LAKE M A L < ^ MIASSOVO
B y A . N. POPOV and I . V. SHUTOVA

The present paper contains some m aterials 6n the biology of fish
of the mountain — steppe lake Maloye Miassovo (the eastern slope of
the Middle Urals), collected by the authors in the summer months of
1937 and 1938. During both of these years the authors succeeded in
collecting m aterials for age and making a complete biological analysis
from 2161 specimens of roach, 927 of perch, 370 of pike and 235 of
tench. As a result of studies, the following conclusions were arrived at.
The ichthyofauna of the lake is poor and is represented by eight
species. Roach ranks first in the summer seine catch, pike second,
perch th ird and tench fourth. To the species inhabiting the lake ib.
uncommercial amounts belong ide, crucian, ruff and burbot.
Several species of fish in their distribution in the lake are confined
to definite biotopes. Three biotopes can be distinguished in the lake: the bi
otope of silt, overgrown by dense submerged and floating vegetation; that
of silty sand also w ith dense, hut chiefly submerged vegetation; and
th at of pure sand w ith ra re overgrowth of submerged vegetation. The
first of the said biotopes is largely th at of pike, the second of roach
and perch and the th ird of roach.
Roach is largely confined to the sandy biotope and is caught
here not only in great amounts, but as having a great size. The indus
try of roach is founded on the fish 4 and 5 years old. Females prevail
over males in catches (females 64%, males 36%). The prevalence of
females begins from the 4th year of age and increases w ith age
(see t. 5). The grow th rate of males and females is sim ilar and compa
ratively slow. (For the grow th rate of roach see tt. 6—14). The fixation
of summer sclerites and, consequently, the grow th of roach begins late.
The roach of lake M. Miassovo performs regular migrations: to lake
Bolshoye Miassovo in autumn for w intering and back to M. Miassovo
in spring for spawning.
The favourite biotope of tench is overgrown silt. The size of tench
in seine catches ranges largely from 18 to 3o cm, w hich corre
sponds to the age of from 4 to 7 years. Some intensification of in
dustry is possible. In catches females predominate over males (see t. 17).
The grow th rate of tench is shown in t. 16. The spawning of tench
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is much protracted: in 1938 the beginning was observed at 20°C of
water on the surface. The spawn is extruded in portion masses (see
’he accompanying photo). On the day of spawning and during some
days running tench does not feed.
Pike keeps chiefly to the first (silty) biotope. The grow th rate of
pike does not almost differ from its grow th in other basins of the
Soviet Union. The grow th rate is seen from tt. 19—21.
Perch is confined chiefly to the second (sandy-silty) biotope Its
industry is founded on individuals 3—6 years old. The grow th
rate is much retarded (see tt. 24 and 25). In catches females prevail
nver males (see t. 23).
The efficiency of the lake fishery can be raised by means of: 1) increas
ing the intensity of catching, 2) extension of the artificial fecundation
of th e roe of tench, practised now, 3) bringing in new fish species — carp
or bream .

ОСНОВНЫЕ Ч ЕРТЫ СОЛОНЦОВО-СОЛОНЧАКОВОЙ
РАСТИТЕЛЬНОСТИ и ЕЕ ЭДА Ф И ЧЕСКИ Е УСЛОВИЯ
(ЗАП. СИБИРЬ и С. КАЗАХСТАН)
В. А . КРЮ ГЕР
( Б О Т А Н И Ч Е С К И Й К А Б И Н Е Т М О ЛО ТО ВСКО Г О Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О
УНИВЕРСИТЕТА)

Во время геоботанических работ, проводимых от Казахстанских ж
3. Сибирских земельных органов были собраны мной некоторые ма
териалы, характеризующие растительность засоленных почв в Каркаралинском, Семипалатинском, Павлодарском, Омском, Калачинском,
Тюкалинском и др. районах.
Таким образом, маршрутами была захвачена частично полупу
стыня, степь и лесо-степь.
Часть этих материалов уже была опубликована,1 Д ругая часть, ка
сающаяся взаимоотношений между растительностью и условиями
засоленных почв, сообщается в настоящей работе.
I. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВ 3 . СИБИРИ
И С. КАЗАХСТАНА И ИХ РАЗВИТИЕ

В пределах исследованных районов можно различить два главных,
типа засоленных почв: солончаки и солонцы.
Кроме того, имеется ряд почв с менее резко выраженными свой
ствами, как солончаковатые, солонцеватые и др.
С о л о н ч а к и — представляют бесструктурные почвы с высоким за
леганием грунтовых вод и сильно засоленные легко растворимыми со
лями в самом поверхностном горизонте. Они часто покрыты белым
слоем солей (выцветы, солевые корочки), благодаря чему их часто
легко отличить даже с поверхности. Это наиболее распространенная
группа солончаков, которые можно назвать п о в е р х н о с т н ы м и .
Однако, можно выделить и другую, мало распространенную группу
солончаков, у которых засоление начинается не с поверхности, а с
некоторой, незначительной глубины. Такие солончаки можно назвать
внутренними.
Химические анализы показывают, что наиболее распространенными,
солями в солончаках являются СаСО,, CaS04. 2HsO, Na2S04, M gS04,
NaCl, СаС1я, MgCl2.
1 В. А. Крюгер. Изменение растительности засоленных почв различных фитоге
ографических зон. Учен, записки Пермского Госуниверситета, том I, в. 4. 1936 г.
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На основании химического состава можно классифицировать со
лончаки или по кислотному остатку (аниону) или по металлу соли
(катиону). На основании первой классификации в исследованных райо
нах полупустыни, степи и лесо-степи можно различить все типы со
лончаков:
1. Карбонатные, засоленные углекислыми солями,
2. Сульфатные — серно-кислыми,
3. Галоидные — с хлористыми солями,
4. Смешанные — засоленные солями перечисленных выше групп.
Однако, в 3. Сибири и Сев. Казахстане значительно распростра
нены солончаки с большим количеством, как хлористых, так и серно
кислых солей, поэтому удобно вторую и третью группу объединить
в галоидно-сульфатные солончаки.
Классификация солончаков по кислотному остатку (аниону) яв
ляется удобной, так как позволяет быстро ориентироваться в засо
ленных почвах (даже в полевой обстановке при помощи полевых ана
лизов). Однако она не дает представления о металле (катионе) соли.
А между тем это весьма важно, так как растение может совершен
но различно реагировать на наличие разных катионов в солях одной
и той же кислоты. В этом заключается существенный недостаток
приведенной классификации.
Очень интересна другая классификация, в которой солончаки
классифицируются по металлу (катиону) соли. Она интересна и по
тому, что от металла соли в значительной мере зависит то направле
ние по которому идет развитие солончаковых почв. Как, пример, можно
привести классификацию проф. Гедройца. Он разделяет первоначально
солончаки на карбонатные (СаС03, MgC03) и бескарбонатные. Каждую
из этих групп в свою очередь подразделяет по составу катионов на
солончаки: натриевые, калиевые, кальциевые, магниевые, натриево
кальциевые, натриево-магниевые и т. д. Эта классификация позво
ляет предсказать заранее тот путь, по которому пойдет эволюция
солончака.
Однако, охарактеризовать солончаки 3. Сибири и С. Казахстана по
катиону солей не представляется возможным, так как с этой стороны
они крайне слабо изучены.
Наконец, возможен третий тип химической классификации, при
котором принимается во внимание, как анион, так и катион. Такая
классификация была бы наиболее правильной и ценной при геоботанических работах, выявляющих взаимоотношения растительности
с почвенно-грунтовыми условиями. Но такие классификации пока
еще только начинают разрабатываться.1
По своему морфологическому строению солончаки 3. Сибири и
Сев. Казахстана обычно бесструктурны. Однако, по их морфологиче
ским особенностям в полевой обстановке можно выделить несколько
типов. Останавливаюсь на наиболее распространенных. Очень часто
встречаются галоидо-сульфатные солончаки с тонким белым слоем
выцветов солей на поверхности почвы. Значительно распространены
также п у х л ы е солончаки. Они обычно отличаются белоснежными
мощными скоплениями солей на поверхности и имеют очень рыхлое,
1 См. статью Розова „Материалы к вопросу о засоленных почвах Ср. Азии",
сбор. „Хозяйственное освоение пустынь Ср. Азии" и др.
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пухлое строение поверхностной части, в которой тонет нога. Солон
чаки этого типа содержат большое количество глауберовой соли.
В Северном Казахстане нередки ч е р н ы е с о л о н ч а к и . Под этим
названием лучше всего понимать содовые солончаки, которые с по
верхности имеют темную, иногда даже черную окраску. В этом же
районе нередки очень своеобразные солончаки, известные под назва
нием такыра. Они занимают плоские низины и представляют ровные
очень твердые площади, почти лишенные растительности, поверх
ность которых часто растрескивается трещинами на многогранники
(после дождей они становятся вязкими).
Происхождение большинства солончаков изученных районов тес
но связано с наличием высокого уровня грунтовых или почвенных
вод. Поэтому наиболее удовлетворительное объяснение дает этому
вопросу теория происхождения солончаков из грунтовых вод.
Эта теория базируется на том факте, что в природе нет химически
чистой воды. „Пресные воды" всегда содержат хотя и ничтожное ко
личество растворенных солей. Грунтовые и почвенные воды, лежа
щие неглубоко, благодаря явлениям капиллярности и пленочных то
ков, подымаются к поверхности и испаряются, оставляя соли в са
мом верхнем горизонте.
Этот процесс и приводит к большому скоплению солей на поверх
ности почвы, которым характеризуется солончак. Теория происхож
дения солончаков из пресных вод удовлетворительно объясняет гео
графическое распределение их. Она указывает на огромную роль двух
факторов: испарения и осадков. В областях, где осадки сильно преоб
ладают над испарением, в почве, очевидно, будут преобладать процес
сы вымывания, благодаря чему здесь окажутся развитыми промытые,
выщелоченные почвы, и солончаки будут отсутствовать (например —
лесная зона). В тех областях, где имеется преобладание испарения над.
осадками и в почвах значительную роль играет капиллярное подня
тие воды, мы имеем сильное развитие солончаков (напр., пустыня).
Эта теория удовлетворительно объясняет появление солончаков,
которое иногда наблюдается при неумелом орошении. Она делает по
нятными явления засоления на выгонах, имеющих достаточно высокий
уровень грунтовых вод. Здесь, очевидно, уплотнение почвы скотом
увеличивает высоту капиллярного поднятия, благодаря чему соли
начинают достигать поверхности. Приведенная выше теория хорошо
согласуется и с целым рядом других фактов.
С о л о н ц ы . Другую группу представляют солонцы, которые резко
отличаются от солончаков по-своему морфологическому строению и
физико-химическим свойствам. Солонцы также, как и солончаки, при
урочены к отрицательным элементам, но обычно занимают по сравне
нию с солончаками более повышенные места, с несколько понижен
ным уровнем грунтовых вод. Характерно также, что солонцы приуро
чены к более древним элементам рельефа. Солонцы представляют поч
вы, содержащие в своем поглощенном комплексе большое количе
ство поглощенного натрия, но соли в них вмыты на некоторую гл у 
бину.
С поверхности солонцы не бывают покрыты солевыми выцветами
и корками. По своим морфологическим свойствам солонцы также от
личаются от солончаков резко выраженной структурой.
Почвенный разрез так называемого к о р к о в о - с т о л б ч а т о г а
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с о л о н ц а из окр. города Семипалатинска показывает следующее
строение. Вверху мы имеем сероватую корку в 4—5 см толщины, часто
легко отделяющуюся от нижележащей почвы. Если такую корку вни
мательно рассмотреть в поперечном разрезе, то хорошо видно, что
вверху в них она имеет мелко чешуйчатое строение, а ниже — мел
копористое, т. е. пронизана округлыми пустотами. Такое строение
имеет верхний горизонт А (надстолбчатый).
Ниже описанного горизонта почва становится чрезвычайно плот
ной и нередко с трудом поддается лопате. Здесь располагается плот
ный горизонт, раскалывающийся на небольшие вертикальные стол
бики, неправильно граненой формы, с округлыми верхушками (гор. B J.
Этот плотный горизонт и является наиболее характерным признаком
солонца.
Ниже почва становится менее плотной, и следующий гор. Вг рас
калывается на комья. Еще ниже он постепенно переходит в под
почву.
Механические и химические анализы1 обнаруживают целый ряд
особенностей столбчатого солонца.
Надстолбчатый горизонт А (корка) сильно обеднен илистыми ча
стицами. Но они резко увеличиваются в гор. В2.
Химический анализ также дает интересные данные. Д ля соста
ва поглощающего комплекса характерно наличие среди поглощенных
оснований большого количества натрия. Гор. А беден гумусом, но
количество его сильно увеличивается в гор. В2. Распределение солей
в солонце также резко отличает его от солончака. Гор. А (корка) не
имеет солей. Но в уплотненном гор. Bt встречаются и хлористые, и
сернокислые, и углекислые соли. Fe20 3 + А130 3 также встречаются в
значительно большем количестве в гор. В1; чем в гор. А. Эти дан
ные уже ясно говорят о том, что из гор. А все эти вещества вымы
ваются и отлагаются в гор. В2.
По нашим маршрутам были встречены все типы солонцов по мощ
ности их надстолбчатого горизонта: корковые (А до 10 см), обыкно
венные (А — ю — 20 см) и глубокие (А более 20 см). По характеру
структуры уплотненного горизонта встречались солонцы: столбчатые
(с округлыми верхушками столбиков) и призматические (с плоскими
верхушками столбиков). Глыбистые солонцы были очень редки.
Вопрос о происхождении солонцов, как известно, долгое время не
находил удовлетворительного разрешения. Поскольку солонцы весь
ма резко отличаются от солончаков, то полагали, что они различны
не только по строению, но и по происхождению , и, таким образом, ге
нетически не связаны друг с другом.
Однако, благодаря замечательным работам проф. Гедройца и ряда
других почвоведов взгляд на происхождение солонцов совершенно
изменился. Теперь все более укрепляется взгляд, что солонцы про
изошли из солончаков путем медленных и сложных изменений. Мож
но согласиться с Виленским, который утверждает, что солонцы пред
ставляют из себя солончаки послеледникового периода, изменив
шиеся, благодаря постепенному промыванию их осадками в течение
большого промежутка времени и сложным физико-химическим про
цессам, происходящим -в них.
1 Анализы были проведены в Семипалатинской лаборатории Губземуправлення.
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Переход солончака в солонец связывается с изменением климата
в послеледниковый период и, основываясь на литературных данных,
можно представить его приблизительно в следующем виде: первой
причиной этого процесса является прекращение капиллярного под
нятия грунтовых вод, благодаря понижению грунтовых вод, которое
произошло, повидимому, после окончания ледникового периода. С
разрывом капиллярных токов тотчас же совершенно изменяется на
правление циркуляции воды в почве и, вместо восходящего тока, на
чинается нисходящий, т. е. процесс вмывания, который переносит соли
с поверхности на некоторую глубину.
Другим очень важным моментом является передвижения гумуса
и ряда других веществ из верхних горизонтов в нижние.
Гумус в почве, как и целый ряд других веществ, может быть в
двух состояниях: в подвижном, когда они находятся в виде коллои
дального раствора — „золь“ и в неподвижном, когда коллоидальный
раствор свертывается, коагулирует, превращаясь в „гель“. Коагуля
ция, как показывают исследования ряда авторов, происходит благо
даря перезарядке электричества в частицах коллоидального раствора,
благодаря чему частицы коллоида, которые в „золе“ отталкивались,
начинают притягиваться между собой, что приводит к выпадению
осадка, к образованию „геля".
Исследования проф.К. К. Гедройца показали, что для подвижности
гумуса необходимы два главных условия: насыщение гумуса ионом
натрия и отсутствие в данном горизонте почвы хлористых и сернокис
лых солей. Поглощенный натрий делает раствор более подвижным,
повышает дисперсность, раздробленность коллоидного раствора почвы.
Однако хлористые и сернокислые соли действуют как раз обратно
поглощенному натрию. Вели концентрация солей в почве больше
некоторой определенной величины, то распыляющее действие погло
щенного натрия исчезает. Поэтому подвижность гумуса начинает
появляться только тогда, когда почвенный горизонт лишается хло
ристых и серно-кислых солей. В присутствии же солей гумус остается
неподвижным. Отсюда ясно, что в галоидных солончаках, хотя
очень много натрия, но тем не менее гумус остается неподвижным,
так как избыток хлористых и сернокислых солей мешает его под
вижности.
Но как только устанавливается нисходящий ток и почва начинает
промываться осадками и весенними водами, солончаковая почва в.
своей верхней части теряет хлористые и сернокислые соли, вслед
ствие вмывания их в более глубокие горизонты; гумус, насыщенный
натрием, становится подвижным и гумусовый раствор начинает про
никать вниз.
Этот процесс постепенно приводит к посветлению верхнего гори
зонта и начинает образовываться горизонт А (корка).
Периодическое застаивание воды и высыхание ее вызывает тонко
чешуйчатое строение верхней части корки, а выделение углекисло
го газа, благодаря действию соды на почву, делает нижнюю часть
корки солонца тонкопористой. Однако проникновение коллоидальных
растворов гумуса вниз может происходить обычно на небольшуюглубину, потому что как только они достигнут горизонта с хлори
стыми и сернокислыми солями (т. е. электролитами), подвижность
гумуса прекращается, так как коллоидальные растворы свертывают-
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ся й выпадают в виде аморфных и нерастворимых осадков, т. е.
золи превращаются в гели. Это приводит к постепенному формиро
ванию уплотненного столбчатого горизонта (В).
Выпадающие коллоидальные осадки обладают сильной клеющей
способностью. Оли склеивают частицы почвы и делают этот горизонт в
конце концов чрезвычайно плотным и, кроме того, окрашивают верх
нюю часть его в темный цвет и придают характерный глянец.
При высыхании горизонт растрескивается на граненые столбики
или призмы, или другие структурные единицы. Так образуется уп
лотненный структурный горизонт, столь характерный для солонцов.
В зависимости от того, на какую глубину вмыты соли, мы будем
иметь образование уплотненного горизонта на различных глубинах.
Или уплотненный горизонт (В) образуется очень близко к поверхно
сти, и тогда мы будем иметь корковый солонец, подобно описанному
выше. Или же уплотнение может образоваться на более значитель
ной глубине, в 20 и более сантиметров. В этом случае мы будем иметь
глубокий солонец и т. д.
Д е г р а д а ц и я с о л о н ц о в . Наконец, необходимо остановиться
на деградации солонцов, которая особенно часто нами наблюдалась
в северных районах (степь, лесо-степь). Солонцы не являются долго
вечным образованием, они разрушаются, причем плотный структур
ный горизонт начинает светлеть и, разрушаясь, превращается в беле
соватый горизонт, очень характерный для солодей. Таким образом, со
лонец превращается в солодь. В этом процессе играют, повидимому,
большую роль воды, просачивающиеся через уплотненный горизонт,
а также щелочная реакция (гидроксильные ионы ОН), которая благо
приятна для поддержания коллоидальных'растворов в подвижном со
стоянии (золи), что и приводит к выносу их в нижележащие горизонты.
Выщелачивание гумуса и распад алюмосиликатной части на от
дельные окислы и является сущностью процесса осолодения. В про
цессе осолодения несомненно играет роль и растительность, насту
пающая на солонцы (лугово степная, древесная и пр.).
Таким образом, основные этапы развития засоленных почв можно
представить в виде следующей схемы:
натровый солончак *-+ солонец ®-+ солодь.
II. ОСНОВНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ РАСТЕНИЙ В СВЯЗИ
С ПОЧВЕННО-ГРУНТОВЫМИ УСЛОВИЯМИ ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВ

Растения засоленных почв живут в весьма своеобразных условиях.
На солончаках, как мы видели, накапливаются часто огромные
количества солей в поверхностных горизонтах. Благодаря этому,
почвенные растворы имеют весьма высокие концентрации солей, кото
рые являются гибельными для большинства растений. И только
немногие виды способны выдерживать столь высокие их концентра
ции. Они и представляют интереснейшую группу солончаковых рас
тений или галофитов.
Действие минеральных солей на растение многообразно. Они могут
оказывать ядовитое действие на растение, влиять на обмен веществ,
изменять проницаемость протоплазмы, вызывать изменения тургора
в клетках и т. д. Наконец, сильные концентрации солей в почве
могут очень затруднять всасывание воды из почвы растением.
9
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Растение может всасывать воду своими корнями только в том
случае, если концентрация солей в клеточном соке корневых волос
ков больше, чем концентрация окружающего раствора в почве. Вели
же концентрация солей в клеточном соке корней и окружающем
почвенном растворе сравниваются, то поступление воды в корне
прекращается и растение гибнет.
Своеобразные условия солончаков приводят к тому, что на них
выживают только солеустойчивые растения — галофиты, обладающие
целым рядом оригинальных приспособлений.
К последним можно отнести прежде всего выносливость галофи
тов против огромного количества легкорастворимых солей в почве
(свойства протоплазмы и т. д.). Другой чертой является высокое
осмотическое давление клеточного сока.
Опытами акад. Келлера, P itting’а и др. установлено, что во время
летних засух, когда концентрация почвенного раствора особенно
увеличивается, осмотическое давление в клетках солончаковых рас
тений достигает огромной величины 50—70 и даже 100 атмосфер
(тогда как давление, развивающееся в паровых котлах, обычно не
превышает 6—10 атмосфер).
Способность скоплять в клеточном соке значительное количество
осмотически действующих веществ может рассматриваться, как харак
терная черта многих солончаковых растений, которая позволяет
всасывать воду корнями даже из раствора с высокой концентрацией
солей. Это дает им огромные преимущества в конкуренции с другими
растениями на засоленных почвах (гликофитами и пр.).
Интересно то, что осмотическое давление клеточного сока у гало
фитов изменяется в зависимости от изменения окружающего почвен
ного раствора. Так, например: Aster Tripolium при культуре в сосу
дах с различным засолением почв дал следующее осмотическое
давление (Stocker) в атмосферах:
Почвенный раствор

0 . . . . . . . .

.

40 . . . . . . . .

.

Корень

Листья

Разница между
корнем и почв,
раствором

15
50
55

30
65
65

15
18
15

Таким образом, галофиты могут регулировать осмотическое дав
ление. Такое регулирование может происходить и в природных усло
виях при смене сухой и дождливой погоды. Для Statice Gmelini
можно привести следующие цифры, которые наблюдались в степях
Венгрии (Stocker):
1 июля
4 июля
сухой после силъпериод ных дождей
Осмотическое давление почвенного
раствора в атмосферах...................
Осмотическое давление в корне
(эпидермис)......................................
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28

13

32

17

Наконец, характерна своеобразная „кеероморфяость-- галофитов.
Сюда можно отнести уменьшение листовой поверхности, редукцию
листьев, развитие водоносной ткани, сильное развитие кутикулы на
поверхности эпидермиса, погруженные устьица и т. д.
Все это дало возможность ІПимперу (Schimper) высказать мнение,
что для галофитов типично с одной стороны затруднительное полу
чение воды, благодаря физиологической сухости почвы, и с другой —
низкая транспирация. Последним Шимпер пытался объяснить „ксероморфность“ галофитов, приравнивая их в сущности к ксерофитам.
Однако, еще Шемерзон (1910 г.) указывал, что анатомическое строе
ние галофитов своеобразно и поэтому их нельзя приравнивать к
ксерофитам. Исследования последнего времени не подтвердили также
и того, что галофиты имеют низкую транспирацию. Наоборот, тран
спирация галофитов оказалась довольно высокой (Келлер, Faber,
Lundegrdh, Stocker).
Для мясистых галофитов (суккуленты) акад. Келлер считает
особенно характерным то, что у них на большой объем прихо
дится малая поверхность (SaUeornia и др.). Уменьшение наружной
поверхности галофитов позволяет сохранять высокую интенсивность
транспирации, нужную для защиты от перегревания солнцем при
небольшом общем поступлении воды; наконец, интересно отметить,
что транспирация также находится в зависимости от концентрации
почвенных растворов. Для Salicornia herb асе a L. акад. Келлер приво
дит следующие средне-суточные данные:
Питательный раствор
0,1% . ......................................
1% ............................................................
3 % ...................... ....................................

Транспирация
mg на qcmjg на сст
248
209
160

458
360
309

П о н и ж ен и е транспирации здесь можно связать с влиянием дей
ствия солей на протоплазму, на течение энзиматических процессов
в клетке, на работу устьиц и т. д.
Галофиты можно подразделить на 3 группы (Stocker).
1) Галофиты, принимающие из почвы и запасающие в своих клет
ках большое количество солей.
2) Галофиты, принимающие из почвы большое количество солей,
но способные часть их удалять через специальные железки.
3) Галофиты, не воспринимающие из почвы больших количеств
солей.
Первую rpjm ny галофитов, запасающих большое количество солей,
можно разбить на две группы:
1. Суккуленты стеблевые. Сюда можно отнести из флоры Казах
стана и 3. Сибири, н а п р и м е р : Salicornia herbacea (солерос), Haloenemum
strobillaceum (сарсазан), Ofaiston monandrum.
2) Суккуленты листовые. Примером может слуяшть Suaeda
physophora, Suaeda maritima и др.
Для всех них характерно сильное развитие водоносной ткани, при
дающей им сочность, очень большое количество солей, благодаря
чему они имеют соленый вкус и т. д.
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Ко второй группе галофитов можно отнести такйе растения, как
Statice Gmeli.nl, Frankenia hisplda, Frankenia pulverulenta и др. Эти
растения имеют на листьях особые железки, через которые они выжи
мают часть солей (в виде раствора), благодаря чему на поверхности
листьев образуются маленькие корочки солей. Наконец, третья группа
галофитов, не воспринимающих больших количеств солей, характери
зуется тем, что протоплазма этих растений обладает малой проница
емостью для солей. Представителем этой группы может служить
Artemisia maritima (полынь).
Несколько в других условиях живут растения солонцов. В проти
воположность солончакам, солонцы имеют обыкновенно поверхност
ный горизонт не засоленный, выщелоченный.
Поэтому растения с поверхностными корнями, располагающимися
в горизонте А, не страдают от избытка солей, но таких растений
мало. Большинство солонцевых растений обладает глубокими корнями,
проникающими через уплотненный горизонт и встречающими значи
тельное хлористое и сернокислое засоление.
Другим весьма неблагоприятным условием жизни растений на
солонцах является чрезвычайно уплотненный горизонт Вг Он в сухое
время становится настолько плотным, что представляет большие труд
ности для проникновения корней.
Этот горизонт медленно пропускает воду, благодаря чему во вре
мя дождей вода иногда даже кратковременно задерживается на
поверхности почвы (например, на корковых солонцах). Уплотненный
горизонт постепенно увлажняется, становится вязким и даже не
сколько разбухает. При наступлении сухой погоды почва снова теряет
воду, уплотненный горизонт сжимается, уменьшает свой объем и
растрескивается на отдельные столбики, призмы и другие структур
ные единицы. Благодаря этому, корневые системы растений солон
цов подвергаются то сжатию, то растяжению, при котором корни
нередко разрываются, если они недостаточно прочны. Все это создает
на солонце своеобразные условия отбора растений и делает понятным,
почему на солонцах необычайно распространены растения с мощ
ными, прочными корневыми системами с сильно развитыми механи
ческими тканями.
Таким образом, необычайная твердость уплотненного горизонта,
периодическое растрескивание почвы и, наконец, засоление более
глубоких горизонтов являются характерными условиями, в которых
живут растения солонцов — галофитоиды.
Экология галофитоидов изучена крайне слабо. Они почти не
имеют тех морфологических и анатомических черт, которыми мы оха
рактеризовали растения солончаков (галофиты). Но тем не менее они
обладают целым рядом приспособлений к жизни на солонцах. Сюда
можно отнести солеустойчивость галофидоидов, так как корни их
встречают на не іадторой глубине засоленный горизонт. Другой чертой—
является мощное развитие корневых систем, приспособленных к пери
одическим сжатиям и расширениям почвы. Примером могут служить
полыни, кок-пек, чий и другие.
Интересными приспособлениями к засухе обладает кок-пек Аtri
plex canum, представляющий небольшой кустарничек, широко рас
пространенный на солонцах полупустыни Казахстана (Семипалатин132

бкой области и др.) и имеющий весьма своеобразные серебристые
толстоватые листочки.
Если рассмотреть поперечный разрез листа кок-пека под микро
скопом, то обнаруживается, что как с верхней, так и с нижней по
верхности лист покрыт плотным слоем многочисленных пузыревид
ных волосков, причем на поперечном разрезе приходится около 2/8
площади сечения на пузыревидные волоски и только 1/з на самый
лист. Каждый волосок представляет из себя крупный пузыревид
ный резервуар, сидящий на маленькой ножке, прикрепленной к эпи
дермису листа. Если микроскопический препарат обработать крас
кой Судан III, то можно легко обнаружить, что стенка пузырька
снаружи покрыта кутикулой, благодаря чему окрашивается в жел
то-оранжевый цвет. Но клеточная перегородка в ножке и стенка
эпидермальной клетки иод ножкой волоска не окрашивается и состоит
из целлюлозы (см. фото 10).
В природной обстановке пузыревидные волоски кок-пека напол
нены водой. Во время засухи, когда в листе воды становится недо
статочно, вода может переходить из пузыревидного резервуара через
ножку в лист.
У Artemisia pauciflora наблюдается перерыв в развитии растений
(„летняя спячка“), совпадающий с засушливым периодом. В это
время растение производит впечатление погибшего, так как у него
засыхают, буреют и отваливаются листья. Однако, в действительно
сти растение не погибло, а находится в состоянии, близком к ана
биотическому, так как осенью после дождей оно снова зеленеет, на
чинает цвести, плодоносить и заканчивает цикл своего развития
(акад. Б. А. Келлер).
У галофитоидов имеется также целый ряд и других приспособлений.
ІИ. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВ, ЕЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
И ПОЧВОПРИУРОЧЕННОСТЬ
Распределение засоленных почв и ее растительности на террито
рии Зап. Сибири и Казахстана, если охватить ее в широком геогра
фическом масштабе, далеко выходящем за пределы исследованных
нами районов, может быть охарактеризована следующей схемой.
В тундровой зоне с ее климатическими особенностями, способствую
щими * болотному типу почвообразования, засоленые почвы и их
растительность не типичны и почти не встречаются.
Климатические условия лесной зоны, в частности большое коли
чество осадков, отсутствие высоких температур, пониженное испа
рение, также неблагоприятны для образования засоленных почв. По
этому в лесной зоне, где максимального образования достигает про
цесс подзолообразования, засоленные почвы и их фитоценозы также
почти отсутствуют. Отрицательные же элементы рельефа, к которым
в более южных зонах приурочены засоленные почвы с их раститель
ностью, заняты в лесной зоне обычно болотными почвами, торфяни
ками и т. д. Но в лесо-степи, степи, полупустыни и пустыни засолен
ные почвы и их фитоценозы являются типичным элементом ландшаф
та и часто достигают огромного распространения.
Таким образом, в распределении засоленных почв и их раститель
ности проявляется зональность, связанная прежде всего с изменением
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климатических факторов в связи с географической широтой, Ото поз
воляет разбить территорию Зап. Сибири и Казахстана на две огром
ные области:
1) Область, почти лишенная засоленных почв и их растительности.
Сюда будут относиться тундра и лесная зона.
2) Область засоленных почв с характерной для них раститель
ностью. К ней можно отнести лесо-степь, степь, полупустыню и
пустыню.
Интересно, что зональность в распределении засоленных почв и их
растительности намечается и внутри области засоленных почв. На
это уже указывает прежде всего тот факт, что самые южные ча
сти пустынной зоны, встречающиеся в пределах нашего Союза, ли
шены солонцов. Поэтому к югу от Аральского моря основным яв
ляется солончаковый тип почв со своеобразной южно-солончаковой
растительностью.
Таким образом, почвообразовательный процесс здесь не идет далее
первой стадии развития — солончаковой. Повидимому, это можно свя
зать с геологическим прошлым, так как район освободился из-под
уровня усыхающего арало-каспийского моря позже других территорий.
Вторая зона зосоленных почв, расположенная к северу от солон
чаковой, может быть охарактеризована тем, что в ней встречаются
как солончаки, так и солонцы (вместе с переходными типами: со
лонцовыми, солонцеватыми, солончаковатыми и т. д.).
Таким образом, эта зона имеет уже два основных этапа развития
засоленных почв и эволюцию последних можно изобразить схемой:
1) Солончак в - 2) солонец.
К ней относятся северная часть пустынной зоны, полупустын
ная и безлесная часть степной зоны. Наконец, третья зона, рас
положенная еще севернее, характеризуется наличием уже трех основ
ных типов почв: солончаков, солонцов и солодей.
Таким образом, эволюция засоленных почв здесь ушла еще дальше
и может характеризоваться уже тремя этапами:
1) солончак
2) солонец »-* 3) солодь.
К этой зоне можно отнести лесо-степь. Здесь очень широко раз
виты солоди, часто расположенные в блюдцевидных углублениях
с березовыми колками, которые являются типичнейшим элементом
ландшафта лесо-степи. В тех случаях, когда березовые колки унич
тожены, солоди занимаются своеобразной луговой растительностью.
Однако необходимо отметить, что границы намеченных зон не
оставались неподвижными. В течение четвертичного периода они неод
нократно смещались то к северу, то к югу в связи с изменением
климатических условий.
Конечно растительность засоленных почв также имеет ясно выра
женную зональность, встреченную в обследованых нами районах.
Это можно уже видеть, если сопоставить распределение типич
ных для засоленных почв групп ассоциаций но фито-географическим
зонам. Приведу в качестве примера небольшую табличку (см. стр. 135).
Из таблицы видно, что различные группы ассоциации имеют не
одинаковое распространение по зонам. Одни из них наблюдаются во
всех перечисленных зонах, другие имеют меньшее распространение,
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Группа ассоциаций
Salieornia herbaeea . . .
Artemisia maritima . . . .
Haloenemum strobillaceum
Hordeum brevisubulatum
Atropis distans . . . . .
Atriplex verucifera . . .
Lasiagiostis splendens .- .
Atriplex canum . . . . .
Koehia p rostrata.................
Brachylepis salsa . . . .
Nanophyton erinaceum . .
Eurotia ceratoid.es- . . . .
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встречаясь в двух или даже только в одной зоне, в зависимости от
ареалов ассоциаций. Поэтому различие растительности засоленных
почв в отдельных фито-географических зонах можно прежде всего
свести к наличию тех или иных ассоциаций. О другой стороны груп
пировки, встречаясь во всех или многих фито-географических зонах
(напр. Salieornia herbaeea), также сильно изменяются в разных зо
нах, как по видовому составу и строению, так и жизненности своих
доминантов. Конечно, изменения отдельных группировок, происходят
также и в пределах каждой зоны, причем особенно важную роль
здесь играют почвенно-грунтовые условия.
В области полупустыни с растительностью засоленных почв уда
лось несколько ознакомиться на территории, расположенной к югу
от г. Семипалатинска (за р. Иртышом) в пределах Семипалатинско
го и Каркаралинского районов.
Территория, пересеченная маршрутами, очень разнообразна по
геоморфологическому строению и представлена обширными рав
нинами, пересечена, главным образом, в средней части целым рядом
горных систем, как, например: Кентские, Каркаралинские, Темермин
ские, Авраланские, Семей-Тавские и др. горы.
Горные районы, которые нередко сложены из кристаллических
пород (граниты) и имеют весьма своеобразные формы выветривания
(см. фото 1 и 2), совсем лишены засоленных почв и их раститель
ности. Наоборот, равнины, особенно обширные к северу и к югу от
упомянутых гористых территорий, изобилуют засоленными почвами
с характерной для них растительностью (прииртышские и прибалхашские равнины).
Очень характерным для полупустыни является сложная комплек
сность как почв, так и растительности. Последняя создает очень
пестрый ковер из многочисленных пятен, полос то более крупного
размера, то настолько мелких, что растительность изменяется бук
вально через несколько шагов, причем в первом случае мы имеем
Дело с ассоциациями, во втором — лишь с фрагментами ассоциаций.
По склонам котловин, нередко занятых солеными озерами, „еорами“, солончаками, когда рельеф постепенно повышается, раститель
ность чаще всего располагается полосами, поясами. Этот тип рас1 + обозначает присутствие группировок, — отсутствие их, + частичное присут
ствие.
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иределения растительности можно назвать, видоизменяя систему
Дю-Риэ, поясным. В других случаях, когда микрорельеф представ
ляет многочисленные „западинки“ и возвышеньица, мы имеем пят
нистое распределение растительности. Это второй тип, который мож
но назвать мозаичным. Наконец, в некоторых случаях мы имеем тип,
в котором встречаются и полосы и пятна, связанные с соответствую
щим рельефом. Этот тип можно назвать смешанным. Перечисленные
типы распределения растительности объясняются изменениями поч
венногрунтовых условий, вызываемых рельефом, так как процессы
рассоления, засоления и т. д. тесно связаны с характером рельефа.
Растительные комплексы также отличаются между собой по ко
личеству ассоциаций (или фрагментов их), входящих в состав ком
плекса. Здесь можно различать двухчленные, трехчленные, четы
рехчленные и т. д. комплексы.
Р а й о н ю ж н о й п о л у п у с т ы н и . Наиболее южный район, кото
рый был захвачен хотя и бегло нашими маршрутами, расположен
к югу от Темерчинских гор и пересечен р. Казангап и р. Кусак. Он
представляет равнину, местами нарушаемую мелкими всхолмления
ми. Почвы переходные к бурым, часто скелетные. Растительность
может быть, охарактеризована тем, что в ней имеются как степные,
так и полупустынные виды. Из степных видов особенно большую
роль играет Festuca sulcata Hack, (типчак). Из полупустынных —
Artemisia pauclflora Stechm. (черная полынь). Поэтому район можно
назвать типчаково-полынной полупустыней.
Интересно, что черная полынь, приуроченная в более северных
частях Семипалатинской области к небольшим понижениям рельефа
(западинам), здесь выходит часто на равнинные места (между всхол
млениями) и в некоторых группировках смешивается с типчаком, как
равноправный член ассоциации.
Другойхарактерной чертой является наличие таких полупустынных
видов и даже группировок, которые совсем не встречаются в более
северных районах. Примером может служить Nanophyton erinaceum
Bge, образующий здесь нередко своеобразные группировки.
Наконец, очень характерно здесь обилие полупустынных видов,
как Atriplex сашші С. А. М, Anabasis salsa С. А. М. Lasiagrostis
splendens Kunth, которые имеют высокую жизненность и образуют
широко распространенные ассоциации.
Растительный покров имеет резко выраженный комплексный ха
рактер.
На солончаково-луговых почвах отмечались асе. Hordeum brevisubulatum Link с примесью Cirsium acaule All. и др. видов. Однако,
эта ассоциация не имела широкого распространения. На галоидо
сульфатных солончаках встречалась асе. Salicornia herbacea L, до
вольно близкая к Семипалатинской (см. выше). Очень распростране
на здесь асе. Halocnemum strobillaceum М. В., причем отдельные
круговины этого растения достигают Р /2 м в диаметре. Реже встре
чались асе. Camphorosma monspeliacum L. и другие.
На солонцах очень распространены асе. A rtem isia pauciflora Ste
chm. Большого распространения здесь достигает асе. Atriplex сапшп. (кок-пек) с кочковатым микрорельефом. Хотя кок-пек, домини
рующий в этой ассоциации, находится здесь уже недалеко ■от юж136

ной границы своего ареала и тем) не менее он имеет высокую жиз
ненность и широкое распространение. .
*
Менее распространены на солонцах асе. Anabasis salsa, асе. A rte
misia maritima incana, acc. Elymus junceus Fisch. и другие. Широко
распространены также ассоциации Lasiagrostis splendens. Он обра
зует здесь часто высокие травостои, в которых может скрыться
всадник. Поскольку они недостаточно освещены в литературе, оста
новлюсь на них несколько подробнее. Развитие чия и его" группи
ровок имеет некоторые особенности.
Молодой экземпляр чия обладает небольшим количеством стеб
лей, выходящих очень узким пучком, причем весьма характерно,
что почти все стебли являются живыми и несут метелки.
Однако чий, как многолетний плотнокустовой злак, постепенно
разрастается, причем старые погибшие стебли в средине дернови
ны отламываются на некоторой высоте от поверхности почвы, а на
периферии образуются новые — живые. Благодаря тому, что старые
стебли трудно сгнивают и сохраняются много лет, экземпляр чия
при увеличении возраста становится при своем основании все тол
ще и толще. Самые старые экземпляры чия часто встречались сов
сем мертвыми и представляли высокие очень толстые и плотные коч
ки (пучки) из отломанных стеблей,’ издали надпоминающих пни де
ревьев.
Развитие ассоциаций чия также имеет свои особенности, причем
в некоторых случаях удавалось проследить основньТе этапы разви
тия чиевых группировок, благодаря тому, что они имеют весьма
различный возраст в различных частях склона, по которому распола
гаются.
В нижних частях склона часто группировки чия только возни
кают и имеют молодой возраст. Отдельные экземпляры его, состоя
щие из немногочисленных и почти исключительно живых стеблей,
значительно удалены друг от друга (на один метр и более).
Выше по склону чий имеет уже средний возраст и достигает
наиболее пышного развития. Характерным здесь является значитель
ное утолщение экземпляров чия и уменьшение расстояния между
ними.
Еще выше по склону встречались группировки чия, имеющие
уже старый возраст, здесь экземпляры его становятся еще более
толстыми, но большинство стеблей в кочке уже погибшие, отломан
ные и только по периферии наблюдаются немногочисленные живые
стебли с метелками. Расстояние между кочками становится еще
меньше и раскапывание подземных частей чия показывает, что кор
невые системы отдельных экземпляров приходят в тесное соприкос
новение между собой. Повидимому, это обстоятельство и является
основной причиной гибели чиевых ассоциаций. В некоторых местах
приходилось наблюдать целые „кладбища" ч'иев, состоящие из мно
гочисленных и надело гиблых экземпляров (Тио-мойнак и др.).
Подводя итоги развитию чиевых группировок, нельзя не отметить,
что так как в нижних частях склона располагаются наиболее моло
дые, возникающие чии,.а в более высоких — старые, отмирающие, то,
очевидно, с течением времени группировки чия постепенно сполза
ют вниз по склону, наступая на ниже расположенные ассоциации,
которыми часто являются солончаковые и болотистые. Этот факт
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Acc. Lasiagrostis
splendesu—Camphorosma monspeliacum на
солончаке

Stipa splendens K u n th ..................................
Festuca sulcata H a c k .................................
Kocliia prostrata S c h a rd ..............................
Carex supina AValill.....................................
5. Artemisia frigida W i l l d ..............................
Spiraea hypericifolia L a m ..........................
Elynius junceus F i s c h ..................................
Artemisia maritima L ..................................
Eurotia ceratoideS С. A. M..........................
10. Atriplex hastata L . . .................................
Campliorosma monspeliaeum L ...................
Atriplex verucifera M. В...............................
Statice Gmelini XVelld..................................
Statice deeipiens Z e d v ..................................
15. Halimodendron a rg e n te u m ..........................
Plantago maritima L .....................................

Acc. Lasiagrostis
splendens—Ely
mus juncens на
солонце

Видовой состав:

Acc. Lasiagrostis
splendens—Festu
ca sulcata на гл.
солонце

представляет несомненный интерес, так как указывает направление,
по которому идут сукцессии.
Наконец, переходя к почвоприуроченности, чия необходимо отме
тить, что он выдерживает значительную амплитуду почвенногрунто
вых условий и обитает на различных почвах, образуя ясно выражен
ные эдафогенные ряды ассоциаций.
Для иллюстрации приведу списки трех ассоциаций чия на раз
личных почвах, описанных в Темерчинском районе:

cop2
cop1
sp
sp
sol
sol
.—
—
—
—
—

cop2
—
—
—
—
—
cop1
sp
sp
sp
—

cop1
—
—

—

—

—
—

—
—
sol

—

—

—

—

—
—
' -—
—
—
cop1
sp
sp
sp
sp
sol

Таким образом, растительность засоленных почв описанной терри
тории довольно своеобразна и может быть отнесена к району южной
полупустыни.
Р а й о н с е в е р н о й п о л у п у с т ы н и . В Семипалатинском райо
не был захвачен маршрутами участок, расположенный к югу от
г. Семипалатинска между р. Иртышем и горами Семей-Тау.
Почвенный покров представлен темно-каштановыми почвами (зо
нальный тип). По отрицательным элементам широко распространены
солончаки, солонцы, солонцеватые почвы.
В Семипалатинском районе более возвышенные части равнины
заняты ассоциациями, в которых большую роль играют степные ви
ды, как Festuca sulcata Hack., Stlpa capillata L. Stlpa Lessingiana
Trin., Koeleria gracilis Pess., Spiraea liypericifolia Lam. и др. В по
ниженных частях преобладают ассоциации засоленых почв, в кото
рых развиты и полупустынные виды, как Atriplex с а д и т С. А. М,
Artemisia pauciflora Stech. идр. Переходим к наиболее распростра
ненным ассоциациям засоленных почв, которые встречены нами
в Семипалатинском районе.
На карбонатных солончаках развиты ассоциации Hordeum brevisubulatum Link, t ни нередко имеют довольно густой травостой, в
который входят: Hordeum brevisubulatum Link (soc-cop3), Cirsium
acaule All. (sp), Prim ula longiscapa Ledb., Orchis latifolia L., Filipen138

dula hexapetala Gilib., Juncus Gerardii Lolsel., Triglochin maritimum
L. (Gol), Gentiana rip aria Kor. et Kir., Parnassia palustrls L., Potentllla
anserina L., Plantago maritima L. Эта ассоциация имеет часто весь
ма своеобразное строение. Верхний ярус (или точнее полог) ее
(в хорошо развитых фитоценозах) состоит из многочисленных стеблей
ячменя, образующих весьма густой травостой. В нижнем ярусе рас
полагаются экземпляры Cirsium acaule All., представляющие обыч
но здесь бесстебельное растение, состоящее из крупной розетки мощ
ных колючих прикорневых листьев, плотно прилегающих к почве,
в центре которых развивается цветок. Розетка листьев этого расте
ния при своем развитии совсем вытесняет как солончаковый ячмень,
так и другие растения. Это приводит к тому, что в тех местах, где
он растет'отсутствуют вышележащие ярусы. Если смотреть на тра
востой сверху, то густой верхний ярус солончакового ячменя обра
зует пустоты ввиде колодцев, соответствующих по своей форме эк
земпляру Cirsium’a, расположенного на дне такого колодца. Эти
наблюдения показывают, что Cirsium acaule All. обладает большей
силой в борьбе за существование, что приводит к своеобразному
прерывистоярусному строению фитоценоза.
На галоидо-сульфатных солончаках с максимальным засолением
очень распространена асе. Salicornia herbacea L. Это наиболее соле
устойчивая группировка — пионер заселения солончаков раститель
ностью. К ней примешиваются в незначительном количестве очень
немногие виды Ofaiston monandrum Moq. Tanq., Suaeda physophora
Pall., Aster Tripolium L., Petrosimonia и др. Растительность этой ас
социации очень разрежена и выделяется своей сочной зеленью на
белоснежных выцветах солончака.
На галоидо-сульфатных солончаках также очень распространена
асе. Halocnemum strobillaceum М. В. (сарсазан) (см. фото 5, 6). В окр.
Семипалатинска в этой ассоциации отдельные круговины сарсазана
«значительно удалены друг от друга, оставляя в промежутках почти
голую поверхность солончака и достигают 1 метра в поперечнике.
В состав этой ассоциации входят: Halocnemum strobillaceum М. В.
(сор2), Statice decipiens (sol), Lepidium perfoliatum L., Snaeda m ariti
ma L, Atropis distans Gries и другие.
На галоидо-сульфатных солончаках, менее засоленных, широко ра
спространена асе. Atriplex verrucifera М. В. В окрестностях Семи
палатинска в асе. входят: Atriplex verrucifera М. В. (сор3), Frankenia
pulverulenta L. (sp.), Camphorosma monspeliacum L., Statice Gmelini
W illd.,Frankenia liispida D.C., Echinopsilon sedoides,Plantago m aritim a L.
и др. Реже на таких же почвах встречались асе. Echinopsilon sedoides
Moq, асе. Aster Tripolium L., acc. Frankenia pulverulenta L. и другие.
На солонцах и переходных к ним почвах наиболее распростране
ны в северной части полупустыни следующие ассоциации: acc. A tri
plex canum (кок-пек). В окр, г. Семипалатинска она имеет следую
щий состав,- Atriplex canum (сор2), Kochia prostrata Schr. (sp.), Arte
misia pauciflora Stechm., Camphorosma sp., Statice suffruticosa L., Sta
tice Gmelini Willd. и др. Ассоциация имеет своеобразное строение.
Отдельные кустики кок-пеіт несколько удалены друг от друга и
каждый из них сидит на небольшом бугорке, что создает кочкова
тый микрорельеф. Почва между кустиками кок-пека далеко не по
крывается малочисленными видами, примешивающимися к кок-пеку.
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На средних солонцах очень распространена асе. Artemisia mariti
me, incana. Она часто встречается даже в плакорных условиях, хотя
приурочена к небольшим микропонижениям среди ковыльно-типчаковой степи, выделяясь среди нее беловатыми пятнами (благодаря
опушению). В окр. Семипалатинска в ее составе встречены следую
щие виды: Artemisia maritim a incana (сор3), Festuca sulcata Hack
(sp.), Statice Gmelini Willd. и др. Травостой здесь также сильно изре
ж е т оставляя около 40% оголенной почвы.
На корковых солонцах очень распространена асе. Artemisia pauciflora (черная полынь). Ее состав в окр. Семипалатинска следую
щий: Artemisia pauciflora (сор2), Kochia prostrata (sp), Statice suffruticosa (sol.), Camphorosma Lessingii Litw. и др. Она иногда встреча
ется в ковыльно-типчаковой степи в виде отдельных вкраплений
(микропонижения), иногда занимает одна значительные площади.
С т е п н о й р а й о н . В северной части каштановой зоны раститель
ность носит степной характер. Растительность засоленых почв так
же существенно изменяется. Так, в Павлодарском районе (к северу
от города Павлодара) не встречены были асе. Artiplex сапа, Anaba
sis salsa Benth., Nanophyton erinaceum и др. He замечались также
асе. Artemisia pauciflora асе. Frankenia hispida и другие.
На карбонатных солончаках наиболее часто встречались асе. Ногdeum brexisubulatum, асе. Plantago maritima.
На галоидо-сульфатных солончаках довольно распространена асе.
Salicornia herbacea, к которой примешивались в ничтожном количест
ве Statice Gmelini Willd. (sp), Elymus angustus Trin (sol), Artemisia ma
ritim a incana, Atropis distans Gries и другие.
На почвах, переходных к солонцу, очень широко распространена
в этом районе асе. Elymus angustus. В состав ее входят: Elymus an
gustus Trin (сор3), Glyzirhiza uralensis Fisch. (sp.), Artemisia m ariti
ma incana (sol), Kochia prostrata Schr., Camphorosma Lessingii Litw.
и др. На обыкновенных солонцах часто встречается асе. Artemisia,
m aritim a incana с разреженным травостоем. Видовой состав ее сле
дующий: Artemisia maritim a incana (сор2), Elymus angustus (sp), Sta
tice Gmelini W illd., Camphorosma Lessingii Litw. (sol.), Festuca sulcata
Hack.
На глубоких солонцах отмечались также часто асе. Agropyrum
repens (сор3), к которому примешиваются: Festuca sulcata Hack, (sp.),
Artemisia maritim a incana, Juncus Gerardii, Statice Gmelini Willd. (sol),
A rtem isia frigida Willd., Elymus angustus Trin. Отмечались также
среди степных ассоциаций пятна с солонцами, на которых развива
лась асе. Festuca sulcata. От окружающей степи на темно-каштаповых
почвах она отличалась сильной разреженностью типчака, а также
тем, что дерновинки его сидят на небольших кочках. Изредка на
солонцах отмечалась асе. Artemisia frigida W illd, также с разрежен
ным травостоем. Последние факты интересны потому, что указыва
ют на заселение уже в этом районе солонцов некоторыми степными
растениями.
Р а й о н ю ж н о f и с р е д и , л е с о с т е п и . Растительность засоле
ных почв в лесо-степной зоне имеет свои характерные особенности.
Иные климатические условия лесостепи с зональным типом черно
земных почв, более энергичное разрушение солонцов и обилие солодей
накладывают свой отпечаток на растительность засоленых почв,
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Однако эти процессы менее выражены в средней и южной часта
.лесостепи, но сильнее — в самой северной ее части.
В южной и средней части лесостепи на карбонатных солончаках
более часто встречались асе. Alopecurus ventricosus Pers. с примесью
Agropyrum repens Р. В., Statice Gmelini W illd. и др. солончаковых
форм. Реже отмечалась на таких почвах асе. Agropyrum repens
с примесью солончаковых форм, близкая по составу к предыдущей
и асе. Hardeum brevisubulatum. На галоидо-сульфатных значительно
распространена асе. Salicolnia herbacea L. Однако в ее составе вы
падают южные виды, встречающиеся, например, в Семипалатинском
и Каркаралинеком районах (как Ofaiston monandrum Moq — T anq.n др.)
На корковых солонцах довольно обычна асе. Artemisia maritim a.
Однако она имеет здесь меньшее распространение, чем в полупустыне.
Отмечалось также на этих почвах асе. Atropis covoluta со значи
тельной примесью Statice Gmelini Willd. На обыкновенных солонцах
довольно распространена асе. Festuca sulcata Hack, с примесью со
лонцовых почв. К глубоким солонцам нередко приурочена асе. Festuca
sulcata Stipa rubens с примесью Galatella punctata Lindl., Artemisia
pontica L. и др. Реже на этих почвах встречались асе. Glyzirhiza
uralensis асе. Filipendula hexapetala асе. Calamagrostis epigejos и
другие.
Р а й о н с е в . л е с о с т е п и . Наконец, в северной части лесостепи
(Тюкалинский район) растительность засоленых почв еще более из
меняется. На карбонатных солончаках здесь очень распространены
асе. Alopecurus ventricosus. Значительно распространены также ассHordeum brevisubulatum . Однако эта ассоциация отличается от степ
ных и полупустынных, так как в ней не встречен ряд видов, как
Prim ula longiscapa и др. На галоидо-сульфатных солончаках распро
странены асе. Atropis distans Gries с примесью Artemisia maritima,
с редкими пятнами Salicornia herbacea L. На менее засоленных— асе.
Atropis distans — Galatella punctata.
К корковым солонцам часто приурочены асе. Festuca sulcata с при
месью Statice Gmelini, Galatella punctata, Artemisia laciniata и других
видов.
На обыкновенных солонцах обычны асе. Festuca sulcata-Calamagrostls epegejos с примесью Filipendula haxapetala, Stipa rubens
Smirn. На глубоких солонцах преобладают ковыльно-разнотравные
ассоциации Stipa rubens-Filipendula hexapetala с примесью Festuca
sulcata Hack., Calamagrostis epigejos Roth, и др. Солоди заняты обычно
березовыми колками (Betula verrucosa), расположенными в пониже
ниях, или луговыми фитоценозами, возникшими после уничтожения
леса. Березняки встречались также на подзолах и деградированных
солонцах. На солончаковых комплексах появляется Betula pubescens.
З а к л ю ч е н и е . Подводя итоги изложенному выше, необходимо
указать, что изучение ассоциаций и их экологических рядов на
засоленных почвах дает указания на общее направление развития
этой растительности, что связано прежде всего с вопросом, имеется
ли преобладание процессов засоления или рассоления почв.
Чтобы пояснить это, возьмем для примера типичный экологический
ряд, представляющий серию ассоциаций, закономерно сменяющихся
вверх по склону котловины соленого озера. В окрестностях г. Семи
палатинска такой экологический ряд представлен следующими асео141

циациями: 1) Salicornia herbacea *-*■ 2) Halocnemum strobillaceum *►+
*-*■ 3) Atriplex verucifera
4) A triplex сапа «-+ 5) Artem isia pauciflora *-+ 6) Festuca sulcata — Stipa capillata.
Приведенный экологический ряд характеризует прежде всего про
странственное размещение ассоциаций, приуроченных к определен
ным почвенным условиям (солончакам, солонцам, каштановым поч
вам). Однако этот ряд можно рассматривать одновременно и как
генетический, т. к. несомненно он характеризует изменение раститель
ности не только в пространстве, но и во времени. Ассоциации ряда
могут рассматриваться, как отражение развития растительности в про
шлом, как известные этапы этого развития.
В современный нам период ассоциации такого ряда, благодаря
своей динамичности, будут реагировать на изменение почвенно-грун
товых условий смещением своих границ, сменой ассоциаций, измене
нием их флористического состава и т. д.
Если, например, в настоящее время преобладает процесс рассоле
ния, то можно Ожидать смещение ассоциаций вниз по склону, при
котором ассоциации менее засоленных почв будут наступать на аесо. циации более засоленных почв и т. д. Если преобладает процесс
засоления, то можно ожидать обратного передвижения и т. д.
На что же указывает растительность засоленных почв наших
районов?
Хотя наши материалы крайне неполны в этом отношении, и тем
не менее можно сказать, что мы несомненно имеем одновременно
и процессы засоления, и процессы рассоления. Однако в современный
нам период в естественных условиях преобладают процессы рас
соления, причем они энергичнее идут в северных районах, чем в
южных, что, очевидно, связано с влиянием климатических условий.
Наиболее ярким фактом, подтверждающим рассоление почв,
является смещение вниз по склону ассоциаций Lasiagrostis splendens
в полупустыне, которое описывалось выше.
Здесь весьма интересно то, что старые, вымирающие заросли чия
обычно приурочены к более высоким частям рельефа и к менее
засоленным почвам. Наоборот, молодые и только что возникающие
группировки чия расположены несколько ниже по склону и при
урочены к более засоленным почвам. Отсюда ясно, что с течением
времени группировки чия постепенно сползают вниз по склону, над
вигаясь на более засоленные почвы. Это последовательное наступ
ление ряда ассоциаций чия на засоленные почвы возможно лишь при
условии рассоления почв.
На рассоление указывает также зарастание такыров галофитной
растительностью, которое нами наблюдалось неоднократно в полу
пустыне. Интересно, что даже на солончаках, где идет процесс на
копления солей, галофитная растительность явно наступает, высы
лая вперед своих пионеров, как асе. Salicornia herbacea, асе. Halo
cnemum strobillaceum и др.
Еще чаще такие факты, подтверждающие рассоление почв, наб
людались в более северных районах. Особенно интересно наличие на
солонцах целого ряда типичных степных видов, обычно произрастаю
щих на каштановых и черноземных почвах.
При этом они не только являются примесыо к галофитоидам, но,
что особенно интересно, часто оказываются доминирующими, созда142

вая своеобразные степные ассоциации на солонцах. К таким ассоциа
циям относятся: асе. Festuca sulcata, асе. Artemisia frigida, асе. Stipa
rubens Sm. и др. (Павлодарский район и др.).
Эти факты указывают на широкое „ о с т е п н е н и е 11 солонцов, что,
очевидно, также связано с процессами рассоления, деградации и т. д.
В лесостепи и в особенности в северной ее части (Тюкалинекий
р-н) на засоленных почвах часто встречаются не только степные,
но лугово-степные и луговые ассоциации. Особенно распространены
асе. Filipendula hexapetala, асе. Alopecurus ventricosus, асе. Agropyrum
repens и др. Благодаря этому, здесь ясно выражено о л у г о в е н и е
засоленных почв, что также можно связать с процессами рассоления.
Наконец, в северной части лесо-степи (Тюкалинекий район) можно
констатировать наступление лесных ассоциаций на травяные, при
чем нередко они захватывают комплексы засоленных почв (Betula
pubescens, Betula verrucosa, Salix и др.)
Все это позволяет сделать заключение, что в современный период
можно говорить не только о наступлении леса на степь, но и о нас
туплении степной и луговой растительности на. засоленные почвы.
Однако все это можно наблюдать в районах, где сохранился ес
тественный растительный покров достаточно хорошо, где раститель
ность не нарушена человеком. Поэтому можно думать, что упомяну
тые выше изменения растительности характеризуют естественный ход
сукцессий.
В густо населенных районах, под влиянием человека (пастьба,
вырубка леса и т. д.) можно наблюдать обратное явление — наступ
ление степи на лес. При этом изредка вырубка березовых колков
вызывает вторичное засоление солодей, связанное, очевидно, с подъ
емом грунтовых вод. Пастбища также нередко засоляются, благодаря
уплотнению почвы и капиллярному поднятию грунтовых вод. Все
это может приводить уже к противоположным сукцессиям расти
тельности, которое вызывается засолением почв. Однако такие случаи
редки.
_________
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SUMMARY
MAIN FEATURES OF VEGETATION ON SALINE SOILS
(N. Kazakhstan and W. Siberia)
B Y V. A . KRUGER

The w riter, on the basis of his own materials, collected during
repeated journeys in Northern Kazakhstan and W est Siberia, and of
considerable literature, describes the vegetation of saline soils, and
those soil and ground conditions, under which it exists. Accordingly,
the paper on the one hand, characterizes the main types of saline soils,
their genesis and ecological conditions, on the other the vegetation of
saline soils, the main ecological types of plants, peculiarities in the
structure of phytocoenoses and their geographical distribution.
On the ground of these materials the w riter concludes that under
natural conditions the vegetation of saline soils begins gradually to be
replaced by the vegetation of non-saline or faintly saline soils.
The presence of plant successions in this direction is indicated,
in the author’s opinion, by the fact of occurrence, on saline soils,
of glycophytous associations w ith Pestuca sulcata, Stipa rubens, Arte
misia frigida, Various meadow and forest forms etc. This process
manifests itself most markedly in the northern portion of forest-steppe.
The above-mentioned successions are associated w ith the process
of dissalification of saline soils and encroachment of steppe by forest* Yet all this may be observed only in the regions, where the natu.
ral vegetation cover has been preserved, w here the vegetation has not
been disturbed by man. Therefore, it is possible to maintain that the
above plant changes characterize the natural process of successions.
In densely populated regions, under the influence of man (pasturage,
the cutting of woods etc) one can observe the converse f a c t: the en
croachm ent of forest by steppe, the cutting of birch coppices, causing at
times the salinity of soil. Pastures not infrequently also become saline
owing to soil becoming dense and to the capillary rise of ground
w aters and soil waters. This results in contrary successions, that
are caused by the salination of soils.
io4
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Фото 2. Окр. г. Каркаралинска. Формы выветривания.
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Фото 4. Orchis latifolia и Primula longiscapa Ha
солопчаковом лугу в окр. Семипалатинска.
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Фото 5. Atriplex verueifera и Ilaloenenmm strobillaceum в окр. Семипалатинска.
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Фото
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•Сарсазан (Halocnemum strobillaceum) на солончаке в окр.
Семипалатинска.
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Фото 8. Столбчатые отдельности на берегу озера
Кара-сор в Каркаралішском районе
Фо го в. К, югер

Фото 7, Деградированный солонец в Павлодар
ском районе
Фою в. Крюгер.

Фото 9. Окр. г. Семипалатинска. На первом плане ковыльно-типчаковая:
степь. Дальше фитоценоз кок-пека (Atriplex 'canum).
Фото Б. Крюгер.

Фото 10. Поперечный разрез листа (Atriplex сапшп).
Видны пузыревидные волоски.
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О ВОЗРАСТЕ ТОРФЯНЫ Х ОБНАЖ ЕНИЙ
В АЛЛЮВИЯХ КАМЫ
А . А. ГЕН ЕЕЛ Ь и А. II. Л ЕБЕД ЕВА
( Б О Т А Н И Ч Е С К И Й К А Б И Н Е Т МОЛОТОВСКОГО Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О
УНИВЕРСИТЕТА)

При изучении торфяников долины р. Камы нам неоднократно
приходилось встречать обнажения торфа, выступающие на берего
вых склонах поймы и надпойменной ступени, погребенные слоем ал
лювия различной мощности.
В некоторых местах эти обнажения залегают на высоте несколь
ких метров над уровнем воды, позволяя наблюдать подстилающую
торф минеральную породу, в других—торфяная толща омывается ре
кой и уходит под воду. В этом случае нижние слои торфа и под
стилающие их минеральные толщи остаются недоступными для наб
людений и даже определение мощности торфяных пластов вызывает
затруднения.
Очень часто слои торфа имеют наклонное залегание, выклинива
ясь только одним краем над поверхностью воды, и, наконец, в ряде
случаев торфяная толща залегает параллельно горизонтальной по
верхности берега и имеет значительную протяженность (от 0,5—
1,5 км). Наибольшей мощности она достигает в центре и сходит па
яет у краев, имея вид как бы гигантской линзы, врезанной в отложе.ния берегового склона. Такого ро(да торфяные обнажения были от
мечены нами, и в долине самой Камы (Пожва, Тюлькино, Висим, Слудка), и в долинах ее притоков (р. Колва, низовья Вишеры, Сев. Кондас, Иньва).
Осмотр обнажений позволяет установить сильную заиленность тор
фа, сильную уплотненность его за счет естественного дренажа и по
кровных аллювиальных наносов, присутствие в торфе заметных на
глаз древесных остатков и наличие минеральных прослоек от 2
до 10 см толщины.
Степень разложения торфа колеблется в пределах 40—50%- Два
обнажения торфа были описаны со взятием образцов Лебедевой,1
причем первое расположено на 6 км выше поселка Пожва (175 км вы
ше г. Молотова), второе—у поселка Тюлькино в районе строитель
ства Соликамского гидроузла, на 126 км от Пожвы вверх по Каме.
1 Распределение работы между авторами таково: А. П. Лебедева — описание
обнажений, взятие образцов, анализ пыльцы I обнажения, А. А. Генкель — анализ
■бот. состава торфа и пыльцы II обнажения, составление текста.
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Приведем
описание
первого обнажения. Тор
фяное обнажение нахо
дится на береговом скло
не 2 террасы (надпой
менная ступень) долины
і>. Камы, непосредствен
но прилегающей к руслу
Камы.
Мощность аллювиаль
ного наноса, покрываю
щего торф с поверхности,
от 1—2 метров.
Протяженность тор
фяных пластов 1,5 кило
метра. Толщина торфа в
средних частях обнаже
ния до 3 метров.
Высота нижнего края
торфяного пласта над
меженным з'ровнем Камы
3—4 метра.
Во время весеннего
паводка происходит ежегодное разрушение нижних и средних частей
торфяной толщи водой.
В результате размыва
глыбы торфа отрывают
с я и уносятся течением. Верхние слои торфа и прикрывающие его
слои аллювиального наноса, как лежащие выше уровня весеннего
половодья (надлуговая терраса), не подвержены размыву (за исклю
чением отдельных лет, отличающихся особенно высоким подъемом
уровня вод).
Рассмотрение берегового склона позволяет установить следующее
•его строение:
От 1 до 2 метров
От 2 до 3 метров

От 3 до 3,5 метров

От 3,5 до 4,5 метров

— Суглинистый аллювий с включением песчаных просло
ек и серовато-сизых глеевых прослоек. Заметны остат
ки древесины.
— Серый аллювий зернистой структуры с ржавыми пят
нами гидрата окиси железа (до глубины 2,25 метр.).
Ниже торф чередуется с минеральными прослойками.
В торфе—хорошо сохранившаяся кора березы, крупные
куски древесины ели, сосны и березы; иногда отдельные
шишки ели; различные волокна и пленки (пушицы, тро
стника, вахты) остатки хвоща; семена вахты и сабель
ника. В нижних слоях на глубине около 3 метров ясно
ощутим запах сероводорода.
— Черный более хорошо разложившийся (свыше 45—50%)
п сильно минерализованный торф такого же ботаниче
ского состава. Около глубины 3,5 метра переходит в
красновато-коричневый торф, быстро темнеющий на воз
духе. Заметны остатки сосны.
— Зеленоватый сапропель с большим количеством расти
тельных остатков и хитиновых остатков насекомых.
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От -4,5 до 5 метров

— Сапропель без заметной примеси торфянистых остатков,
подстилаемый серой глиной, идущей до поверхности
воды (глубина 6 метров).

Взятый в виде 3 монолитов торф из обнажения (от 1 до 3 метр.)
обнаружил усыхание в ящ иках и уменьшение объема в следующих
пределах:
Первый метр
............................................................... на 10 см
Второй м е т р ....................................................................на 28 см
Третий м е т р .....................................................• . . . ш 25 см

Детальный микроскопический анализ торфа, проведенный через,
промежуток в 3 см для торфа из обнажения, взятого у пос. Пожва и
через 10 см у пос. Тюлькино, позволяет установить преобладание лес
ных торфов.
1. Глубина
2. Глубина

3. Глубина

4. Глубина
5. Глубина

6. Глубина

7. Глубина
8. Глубина

9. Глубина

10. Глубина
11. Глубина

Анализ торфа (обнажение у пос. Пожва.)
0—0,12 м — Минеральный нанос с примесью гумифицированных ра
стительных остатков (вахты, семена, эпидермис).
0,12—0,18 м — Осоковый торф с примесыо древесных остатков, силь
но заиленный. Из осок преобладают Сагех rostrata, встре
чается Сагех chordorrhiza и Сагех lasiocarpa. Кора ели,
пленки злаков. Корни кустарничков из сем. Ericaceae.
0,18—0,48 Jit — Пушицево-осоковый торф. Преобладают остатки Егіоphorum vaginatum, из осок преобладают Сагех lasiocarpa
(осок до 7о°/о)) встречается Сагех rostrata, Сагех ehordoorrhiza. Остатки ели, вахты, хвоща, шейхцерии.
0,48—0,57 м — Минеральная прослойка. Из растительных остатков-спорангии папоротников, отдельные сосуды древесины,
кора ольхи.
0,57—0,66 .и — Древесный торф. Остатки древесины и коры березы,,
ольхи. Пленки хвоща.
0,69—0,84 м — Прослойка сильно-заиленного торфа с остатками ко
ры березы, остатками хвоща и громадным количеством,
пыльцы. Растительные остатки очень сильной степени
разложения. Много неопределимых, гумифицированных,
частиц.
0,75—0,99 .и — Древесный торф, сильно разложившиеся остатки коры
ели и ивы. Много пыльцы и неопределимых гумифици
рованных частиц.
0,99—1,29 м — Сфагново-древесный торф, сильно разложившийся. Дре
весина березы, ольхи. Из сфагновых мхов Sphagnum:
teres, Sphagnum Russowi. Встречаются обрывки листьев,
гипновых мхов, корешки и пленки осок, остатки шейхцерии. Небольшое количество пыльцы.
1,29—1,35 м — Гипново-ефагново-древееный торф, слабо-разложившийся. Древесина ели, ивы, сосны. Из сфагновых мховлисточки Sphagnum teres, Sphagnum squarrosum. Из гнпновых — Acrocladiam, Calliergon giganteum. Корни осок—
Сагех lasiocarpa.
1,35—1,38 лі — Сапропелевый торф с остатками хвоща, сильно мине
рализованный и сильно-разложившийся.
1,35—1,98 м — Сильно минерализованный сапропель с довольно значи
тельным количеством неопределимых гумусных частиц,
остатками хитиновых покровов, детрита. Из сохранив
ших структуру растительных остатков — отдельныемацерированные сосуды древесных, остатки коры и:
пыльца древесных пород.

Анализ торфа (обнажение у пос. Тюлькино).
1. От пов. до 10 см
— Торф из преобладания травянистых остатков (Filipendula Ulmaria, Calamgrostis) с примесью коры и древесины
ивы.
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2.

Глубина

20

см

3. Глубина

30 см

4. Глубина

40 см

5. Глубина

50 см

6. Глубина

60 см

7. Глубина

70 см

S. Глубина

80 см

9. Глубина

90 см

10. Глубина 1,10 м

11. Г лубина 1,10 м

12. Глубина 1,20 м

13. Глубина 1,30 м

14. Глубина 1,40 м

— Травянистый торф (Plilpendula Ulm., корни Calamagrostis), пленки белокрыльника и вахты). Встречаются спо
рангии папоротника (Aspidium Thelypteris), кора ивы.
Торф заилен. Илистые частицы преобладают над расти
тельными остатками и гумусовыми частицами.
— Торф из преобладания белокрыльника. Присутствует
кора ивы, спорангии и корни папоротника (Aspidium
Thelypteris), эпидермис вахты.
—• Хвощево-древесный торф. Преобладают остатки хвоща,
вахты, белокрыльника. Древесина и корасели и ольхи
(20%). В виде незначительной примеси — остатки гипновых мхов и корни осок (Carex caespitosa). Торф ме
нее минерализован.
— Древесно-осоковый торф. Преобладают корни осок (Ca
rex caespitosa—40%). Остатки болотного разнотравия
■ (вахта, белокрыльник) —30%. Древесина и кора ели и
березы —20%. Остатки гипновых мхов (Calliergon) —10%.
Единично корни и спорангии папоротников. Минераль
ных частиц почти нет.
— Древесный торф. Кора и древесина ели—40%. Кора
лиственных 10%, листья древесных пород—10%. Кора
кустарников —10%. Корни осок (Carex caespitosa) — 5%.
Остатки тростника—5%, вахты—5%> гипновых мхов
(Mnium, Hypnum sp.) —15°/о- Отдельные листочки Sphag
num из секции Acutifolia.
— Гипновый торф. Гипновые мхи — Calliergon giganteuma
Drepanocladus aduncus —40% (первый преобладает, пос
ледний—единично). Остатки осок —15% (Carex caespito
s a — преобладает, примесь Carex chordorrhiza). Остатки
хвоща и вахты —20%, листья древесных пород —15°/0.
Встречаются споры папоротника.
— Хвощевой торф. Остатки хвоща—40%, вахты—15%. Осок
(Carex caespitosa с примесью Carex chordorrhiza)—30%.
Остатки листьев древ, пород, мацерированные сосуды
лиственных и кора ивы—10%. В торфе обнаружена
примесь извести.
— Осоково-древесный торф. Остатки листьев древесных
(повидимому ольхи), кора ивы и кора хвойных (повидимому ели) —25%. Корни осок (Carex caespitosa) —50%.
Гипновые мхи—5%. Остатки хвощ а—20%. Примесь
извести как и в предыдущем образце.
— Осоково-древесный торф.Осоки(Сагех caespitosa и примесь
Carex rostrata) —60%. Остатки хвоща—15%. Древесные
остатки (кора ивы, кора и древесина ели, древесина оль
хи и обрывки листьев)—15%. Гипновые мхи 5%. Присутетуют хитиновые остатки и известь.
— Древесный торф. Древесных остатков 60%, (древесина
и кора ивы, кора хвойных, древесина ольхи, ^черемухи,
обрывки древесных листьев). Остатки осок (Carex caes
pitosa и примесь С. rostrata)—15%. Остатки хвоща —
10%. Гипновые мхи (Calliergon giganteum) —10%. Ос
татки вахты—5%. Встречены сосуды папоротника.
— Ивовый торф. Преобладает кора и древесина ивы —70%.
Кора хвойных—5%. Остатки хвоща—5%, вахты—10%.
Гипновые мхи—5%. Остатки осок (Carex chordorrhiza
и Carex caespitosa) 5%. Торф сильно зачлен.
— Ивовый торф. Древесина и кора ивы—65%. Кора хвой
ных (ели)—5%. Остатки хвоща—10%, вахты 5%. Остат
ки осок (Carex caespitosa и Carex chordorrhiza)—10%.
Гипновые' мхи—5%. Присутствуют (единично) обрывки
листьев древесных и остатки животпых (хитин). Торф
сильно заилен.
— Ивовый торф. Сильно заилен. Древесных остатков (кора
и древесина ивы)—80%. Остатки хвоща—10%. Троет157

15. Глубина

1,5 м

18. Глубина 1,6 м

17. Глубина

1,7 .w

18. Глубина 1,8 м

нйка~-5%. Гипновых мхов —2%. Остатки оеок, сосуды
папоротника и д р.—3°/0.
— Неопределимые гумусовые частицы, примешанные к ми
неральной прослойке. Нацело промывается через сито
0,25 мм.
— Ивовый торф. Древесных остатков (кора ивы, древесина
ивы, единично — древесина черемухи)—85%. В числе
остальных растительных остатков (15%) хвощ, обрыв
ки листочков гипновых мхов (Drepanocladus). Торф силь
но заилен.
— Торф из преобладания остатков водных растений. Механическ. клетки кувшинковых и неопределимые обрыв
ки губчатой ткани водных. Волоски Ceratopliyllum, спо
ры Aspid. Thelypteris. Остатки гипновых мхов, хвоща.
Древесина и кора ивы в виде значительной примеси
(10—15%).
— Сильно заиленный ивовый торф (придонный образец).
Древесных остатков (древесина и кора ивы, обрывки
листьев древесных)—80%. Остатки хвоща—5%. Гипновые мхи —5%. Остатки тростника, вахты, оеок и па
поротника 10%.

Состав торфа этих разрезов и геоморфологическое расположение
обнажений ясно говорит за то, что образование такого типа торфя
ных толщ связано своим происхождением с лесными долинными бо
лотами грунтового и реже смешанного питания, называемыми в Зап.
Приуралье „сограми".
Долинные согры Западного П риуралья крайне разнообразны в от
дельных своих частях по составу растительности и генезису, но в
то же время сохраняют общий физиономический колорит лесных
долинных болот с характерным и обязательным доминированием ели,
обычным присутствием ольхи, а иногда березы и даже сосны в дре
востое и с характерным сочетанием лесной и болотной растительности.
Чаще всего в составе травянистой растительности согр присут
ствует Carex caespitosa, образующая высокий кочкарник, причем в
пространствах между кочками и в более глубоких понижениях ми
крорельефа развиваются — Menyanthes trifoliata, Calla palustris, Comarum palustre, Equisetum Heleocharis, Filipendula Ulmaria, Lisimachia vulgaris, Scirpus silvaticus, Symphytum officinale и др. О другой
стороны на повышениях микрорельефа у основания корней ели или
ольхи развивается ряд лесных элементов — Linnaea borealis, Oxalis
acetosella, Trientalis europaea, папоротники — Dryopteris pulchella и
мхи — Rhytidiadelphus triquetrus, Hylocomium proliferum.
Такой состав растительности типичен однако только для согр,
находящихся в стадии грунтового питания (аллювиальное затопле
ние и делювиальные воды). По мере выхода из-под воздействия ми
нерализованных вод согры приобретают характер лесных переход
ных болот с присутствием в моховом покрове Sphagnum subbicolor,
Sphagnum recurvum, а иногда в центральной части доходят и до
стадии сосново-сфагно-вых ассоциаций с багульником, Кассандрой,
Carex lasiocarpa и Carex limosa в составе травяного яруса.
В последнем случае в моховом покрове встречается Sphagnum
acutifolium, Sphagnum medium.
Громадное влияние на состав растительности согр имеет воздей
ствие человека, в значительной степени определяющее состав дре
востоя (еловые, елово-березовые, елово-ольховые, ольховые и т. д.
согры). Приуроченность согр к долинам, в частности к выходящим
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Рис. 2. 1-ое обнажение у пос. Пожва (кривые пальцы смешанно-дубового леса в %)•
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*іа-иод аллювиального воздействия надпойменным частям, притер
расным частям долины Камы и особенно ее притоков, а на севере,
где долины рек не расчищены из-под лесов, к центральным частям
поймы (Игошина — согровые ельники) и все характерные черты рас
тительности согр делают этот тип болот совершенно не идентичным
типу „согр“ Зауралья и Зап. Сибири. Согры восточного склона Ура
ла и Западной Сибири в пределах ее лесной части, представляя со
бой Также тип лесных (чаще всего низинных) болот, распростране
ны, главным образом, на водоразделах, причем обязательным призна
ком, определяющим понятие „согра‘:, является присутствие кедра в со
ставе древостоя.
Все изложенное о характере согр приведено с целью подчерк• нуть, что торф описываемых обнажений (преобладание древесных
торфов, хвоща, вахты осок — Сагех c.aespitosa) несомненно связан
своим происхождением с сограми надпойменной части долины Камы.
Присутствие сапропелевых отложений в нижних частях обнаже
ния у пос. Пожва ни в каком случае не противоречит этому и со
вершенно не дает оснований предполагать (также как и образец тор
фа с наличием остатков водных растений у пос. Тюлькино) проис
хождение данного болота (впоследствии занесенного аллювием) из
озера. Источником этих сапропеловых отложений явились не настоя
щие озера, а аллювиальные промоины, возможно первоначальные таль
веги (но не старицы), впоследствии потерявшие связь с рекой и став
шие замкнутыми водоемами. Роль такого, типа долинных водоемов
в болотообразовании была уже отмечена нами в предыдущих работах
(Генкельи Красовский), там же был приведен взгляд о происхождении
фрагментативно распределенных в отдельных точках по дну болота
сапропелевых отложений.
Остается выяснить, являются ли описываемые обнажения торфа
современными, т. е. соответствующими по возрасту существующим
и развивающимся в данное время в долине Камы сограм, или же
погребение аллювиальным наносом позволяет ожидать значительно
более древнего времени их образования. На этот вопрос может дать
ответ анализ пыльцы, к рассмотрению данных которого и перейдем.
Анализ 2 обнажений обнаруживает наличие пыльцы следующих
древесных пород: ели, березы, сосны и ивы в значительных коли
чествах; пыльцы — ольхи, пихты, липы в меньшем количестве; в со
вершенно ничтожном количестве пыльцы вяза, дуба, орешника и кед
ра. Пыльца лиственницы была встречена, как исключение, в отдель
ных образцах и не превышала в нем 1—2%. Ход кривых пыльцы
позволяет констатировать следующее.
На диаграмме разреза у пос. Пожва, проанализированной очень
детально через промежуток в 3 см по типу Luppen—diagrammen
Erdtman’a, в нижних слоях, на глубине 2,25 метра, наблюдается рез
кое преобладание березы (70°/0) и незначительное количество сосны
и др. пород.
Однако уже с глубины 1,92—1,89 м это соотношение меняется.
Ель и береза дают характерное расхождение и пересечение кривых,
причем ель достигает 55°/0 (глуб. 1,92), а процент березы снижается
до 15—20%. На глубине 1,59 м ель снова падает до 1—2п/0,в то время,
как береза возрастает до 60%.
Этот выступ кривой ели совпадает с не менее характерным выС060
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тупом пород смешанного дубового леса, почти до Зи% присутствую
щих и в самых придонных образцах, но в количестве, не превышаю
щем 1%.
Из числа пород смешанного дубового леса (см. отд. график) пер
вое место занимает липа, достигая в указанном выше случае 20%.
Остальные 10% максимума смешанного — дубового леса относятся
за счет пыльцы дуба.1 Совпадение выступов кривой ели и кривой
смешанного — дубового леса, а также подъем кривой ивы, количест
во пыльцы которой и так чрезвычайно велико в данной диаграмме,
особенно в нижних слоях,2 и последующее резкое падение кривых
ели и смеш. дубового леса на глубине 1,59 метра свидетельствуют,
что нижние слои торфа (т. е. лежащ ая на глубине от 2,25—1,59) бы
ли отложены в условиях влаяшой и теплой климатической обстановки.
Такая климатическая обстановка существовала в атлантическое
время, причем значительно более широкое распространение широко
лиственных пород (смеш. дубовые леса) по сравнению с современ
ным несомненно для Западного Приуралья и подтверждается наши
ми диаграммами из других районов (Пермь, Кунгур). Вторая часть
диаграммы не менее ярко выделяется между глубинами 1,59 м и 96 см.
В ней характерны незначительное количество пыльцы ели (до 5 %),
резкий перерыв в кривой смешанного дубового леса, снижение кри
вой березы и резкое возрастание кривой сосны до ее кульминацион
ной точки—65%.
Кривая ивы в этих слоях хотя имеет довольно одинаковый ход
(без резких выступов и сншкений), но по % % соотношению (20—30%)
обнаруживает явное снижение по сравнению с нижними слоями. Все
это позволяет чрезвычайно четко отнести слои второй части диа
граммы (между глуб. 1,59—0,96 м) к слоям другого более сухого
климатического времени, т. е. суббореального периода. Доминирова
ние сосны и снижения % % широколиственных пород в достаточной
степени отчетливо позволяет сделать это заключение.
Следующая часть диаграммы характерна новым подъемом кривой
ели до 40—50%, новым появлением пыльцы смешанно-дубового леса
(до 5—8%). Кривая последнего однако уже не достигает таких ве
личин, как в нижних горизонтах, и в % % соотношении пород сме
шанно-дубового леса еще большее значение приобретает липа за счет
дуба и вяза.
- Кривые березы и сосны в верхних частях диаграммы идут поч
ти параллельно, не обнаруживая резких подъемов и снижений.
В верхних частях диаграммы, кроме всего вышеуказанного, наблю
дается еще снижение кривой ивы и даже схождение ее на нет,, что
может быть объяснено процессом вытеснения ее с первоначально
открытых аллювиев другими породами, заселявшими пойму и ее за
болоченные местообитания, в частности — ольхой (кривая которой к
поверхности возрастает) и елью.
Верхние слои торфяного обнажения на основе данных пыльцево
го анализа таким образом с несомненностью можно отнести к слоям
субатлантического времени тем более, что % % соотношения пыль1 На рис. 2 кривые липы и вяза в нижних горизонтах совмещены.
2 Большое количество пыльцы ивы в диаграмме мы относим за счет широкого
распространения этой породы в поймах рек.
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цы близки к современному соотношению древесных пород в составе
лесов в бассейне Камы.
Очень характерным моментом является и то, что пыльца дуба и
орешника не встречается в самых поверхностных слоях торфа, наи
более уплотненных и покрытых аллювием, а появляется впервые
только на глубине 30 см от поверхности.
До поверхности доходит пыльца липы и вяза (точнее ильма), но
эти породы и сейчас распространены в Зап. Приуралье, причем липа
в виде отдельных деревьев доходит до середины Камско-Печерского
водораздела, а ильм тоже достигает высоких широт, но приурочи
вается только к долинам.
Сюзевым было указано северное нахождение вяза у камня Говор
ливого на р. Вишере. Это указание подтверждено впоследствии По
номаревым А. Н. в 1936 году.
Не безынтересна на диаграмме и кривая пихты, не превышающая
величины 10—13% в нижних частях и несколько возрастающая в верх
них частях (до 20%). Отметить наличие резкого суббореально-субатлантического контакта ни при морфологическом описании самого
обнажения, ни на диаграмме не удается. На диаграмме этим уровнем
с наибольшей вероятностью можно считать довольно значительное
схождение кривых трех основных пород — ели, сосны и березы на
глубине 84 см. Тем не менее этот переход от суббореального к суб
атлантическому слоям не может считаться очень резким и отчет
ливым.
Вторая диаграмма построена на основе менее детального анализа
обнажения, т. к. образцы для анализа были взяты не через 3, а че
рез 10 см. Само обнажение находится на 125 км севернее пер
вого (вверх по Каме). Диаграмма в общем за исключением отдель
ных частных моментов увязывается с предыдущей (см, рис. 3).
В нижних слоях также преобладает пыльца березы в подстилаю
щей торф минеральной почве. Снижение березы и подъем кривой ели
до 50% и вторичное пересечение кривой ели с кривой березы почти
аналогично первой диаграмме. Отличие нижних слоев второй диаг
раммы от первой сводится к отсутствию подъема кривой смешан
ного — дубового леса. Количество пыльцы смешанного дубового леса
здесь по сравнению с первой диаграммой тоже незначительно (до 5%),
а сама кривая смешанного дубового леса в значительной степени
составлена за счет липы.
Эти отличия в значительной степени могут быть объяснены более
северным расположением второго обнажения, но не противоречат
отнесению нижних слоев второго обнажения (на глубине 1,80—1,30 м),
также к слоям атлантического времени.
Слои торфа между 1,30 и 0,80 м на диаграмме характеризуются
почти параллельным ходом кривых ели и березы и могут быть по
аналогии с предыдущей диаграммой отнесены к слоям суббореаль
ного времени. Возражением против этого могло бы быть отсутствие
выступа кривой сосны в первом случае, но этот момент отчасти
может быть объяснен различием в степени детальности анализа
(интервал через 10 см), а в еще большей степени отличиями в рас
пространении сосны в районах I и II обнажения.
В долине Камы сосна приурочивается, главным образом, к песча
ным древним террасам. Геоморфологически районы Пожвы и Тюльіі*
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кина неодинаковы. В районе ііожвы долина Камы прекрасно разра
ботана и расчленена. Ширина долины доходит до 20—25 километров.
В районе Тюлькина долина слабо разработана, древние террасы
местами совершенно не выражены, надлуговая терраса (надпоймен
ная ступень) часто непосредственно причленяется к материку.
Площадь песчаных местообитаний, пригодных для распростра
нения сосны, во втором случае значительно меньше, и таким образом
возможность столь же широкого расселения сосны в суббореальное
время во втором случае была более ограничена.
Вторым отклонением от первой диаграммы, не вполне нам ясным,
является исключительно резкий выступ кривой березы в слоях суббореального времени в одном из образцов. В верхних слоях сжатие
кривых ели, сосны и березы на глубине 0,70 м во II диаграмме поз
воляет синхронизировать этот уровень со слоем 0,84 м в I диаграм
ме, тем более, что вышележащие слои II диаграммы почти совершен
но совпадают по ходу кривых пыльцы с первой.
Здесь также преобладает ель, близки %% соотношения пыльцы
сосны и березы, также почти совершенно сходит на-нет кривая
смешанного дубового леса, исчезают в прилежащих к поверхности
слоях пылинки дуба и орешника. Пыльца ольхи и ивы увеличивается
в количестве, по сравнению со средними частями диаграммы (су?ббореальное время).
"Все это показывает, что оба торфяных обнажения — одновозрастны, т. е. берут начало своего развития с атлантического времени,
причем и суббореальное и субатлантическое время выражено по
пыльце вполне определенно. Заключение о возрасте тесно связывает
данные обнажения торфа с современными долинными сограми, т. к.
многие из них берут свое начало тоже с атлантического, а более
глубокие часто с бореального времени.1
Таким образом, в лице описанных торфяных обнажений, несмотря
на покрывающий их сравнительно мощный слой аллювия, мы имеем
вполне современные образования, берущие начало с атлантического
времени четвертичной эпохи и по происхождению являющиеся резуль
татом отложения торфа в лесных долинных болотах типа согр.
Процесс погребения указанных обнажений слоями аллювия на
чался только в конце субатлантического времени, т. е. в сравни
тельно недавнее историческое время.
Отсюда вытекает, что происхождение этого заноса связано не с
какими-либо крупными геологическими и климатическими явления
ми, а с постоянно идущим процессом перемещения русла Камы,
процессами изменения аллювиального режима.
Постоянный процесс перестройки аллювиев — основа встречаемо
сти в долине Камы наряду с развивающимися в настоящее время
сограми одновозрастных им погребенных торфяных обнажений.
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SUMMARY
ON THE AGE OF PEAT-BO G S BURIED IN THE KAMA ALLUVIA
B y A. A . H E N C K E L a n d A. P. L E B E D E V A

The paper is concerned w ith the study of the peat outcrops on
the bank slopes of the terrace stretching over the meadows of the
Kama valley.
Such peat exposures are met w ith in the Kama valley and its tribu
taries very rarely and are covered at the surface with an alluvial
layer 1—2 m thick.
The data of the botanical analysis of peat samples taken from two
outcrops (near the village of Pozhva and the village of Tiulkino) show
that, as regards the peat composition, they are closely related to the
so called ,,sogras“, peculiar to forest, boggy, common to, and wide-spread
in, the valleys of the rivers of the Ural basin and having the lowland
or transitional character. The study of qualitative proportions of pollen
in the peat, carried out w ith the first samples (Pozhva) at intervals of
3 cm, and, in the second (Tiulkino) at intervals of 10 cm shows the
prevalence of the pollen of fir, birch, pine and willow. In lesser quan
tities the pollen of spruce, lime-tree, oak, elm and alder is encountered.
Of exceptionally rare occurrence is the pollen of cedar and larch. The
curves of pollen allow to observe in the lower parts of graphs a m ark
ed prevalence of fir, coinciding with that of the miscellaneous — oak
forest, reaching, as for the size, absolute values rather high for the
Ural region.
The great part in the curve of miscellaneous — oak forest, played
by the pollen of oak (fig. 2), nowadays absent from this region and
having its northern boundary considerably farther to the south (250 —
350 km), in comparison to the presence of abundant lime-trees and
water in the lower layers and the fir prevalence, enables us to con
clude that these peat bogs formed lu rin g the atlantic postglacial period.
The succession of subboreal and subatlantic periods is more difficult
to delimit on graphs.
Thus, the age of these peat outcrops, in spite of their stratigraphical peculiarity in the form of cover alluvium, corresponds to the age
of most common bogs of valleys, ,,sogras“, and is even younger than
some of them that have their origin at the boreal period.
165

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ МИКРОКЛИМАТ
И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ИЗВЕСТНЯКОВ И ГИПСОВ
СРЕДНЕГО УРАЛА И ЗАПАДНОГО ПРИУРАЛЬЯ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭКСПОЗИЦИИ
А. Я. ПОНОМАРЕВ
( Б О Т А Н И Ч Е С К И Й К А Б И Н Е Т М ОЛОТОВСКОГО Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О
УНИВЕРСИТЕТА

ВВЕДЕНИЕ
Флора известняков и гипсов Среднего Урала и Западного Приуралья заключает в своем составе целый ряд степных, горно-степных,
горно-лесных, горно-альпийских и аркто-альпийских форм.
В историко-флористическом аспекте эта флора, вероятнее всего,
является в основном наследием плейстоцена, осложненным и пре
образованным в дальнейшем миграцией степняков в течение ксеротермического периода послеледникового времени.
Поэтому, наряду с плейстоценовыми реликтами различных типов, в
том числе наряду с плейстоценовыми реликтами горно-степного ти
па, во флоре известняков представлены также и кееротермичеекие
степные реликты.
Растительные ассоциации известняков и гипсов, в частности, напр.,
горные сосняки, отражают в известной мере, как нам кажется, рас
тительность перигляциальной зоны.
Таким образом, с излагаемой точки зрения наличие на известня
ках и гипсах Среднего Урала и Зап. Приуралья упомянутого фло
ристического комплекса представляет собой не случайное, а вполне
закономерное, исторически обусловленное явление, реликтовое по
своей природе, отражающее некоторые события истории раститель
ного покрова Урала.
Оставляя пока в стороне вопрос о происхождении известковой
флоры, о реликтовых ее элементах и историко-географических ее
связях, мы пытаемся в данном исследовании выяснить экологические
и, в частности микроклиматические условия существования на из
вестняках и гипсах степных, горностепных, горно- и аркто-альпий
ских растений.
Изучая микроклиматические условия существования этих расте
ний, многие из которых являются реликтами, мы рассчитывали тем
самым получить в то же время некоторые данные для заключения
об условиях, благоприятствовавших сохранению их на известняках.
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В самом деле, проблема реликтов, по справедливому в ыр Премию
Ольтманнса (OTtmanns, 45), есть прежде всего экологическая проблема.
Таким образом, экологическая интерпретация вопроса об извест
ковой флоре отнюдь не исключает, но, наоборот, предполагает исто
рико-флористическую его трактовку.
I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Совершенно очевидно, что возможность существования на извест
няках и гипсах степных, горно-степных, горно-альпийских и арктоальпийских растений, в том числе и реликтов, обусловлена не одной
какой-либо причиной, а целым комплексом факторов.
В ряду последних наиболее важными в данном отношении являют
ся: 1) каменистость субстрата, 2) фитоценотические отношения, в
частности отношения между горными сосняками, горно-альпийскими
и аркто-альпийскими, степными и горно-степными растениями с од
ной стороны и темнохвойными лесами, с другой, 3) микроклимат, в
особенности почвенный температурный микроклимат и, наконец,
4) химизм субстрата.
Воздействия упомянутых факторов тесно переплетаются друг с
другом, проявляясь непосредственно или косвенно. Поэтому, хотя
нас сейчас интересуют преимущественно микроклиматические" усло
вия, нельзя не отметить значение и других факторов для существова
ния и сохранения упомянутого комплекса растений на известняках
и гипсах.
Ольтманнс (45) считает, что для сохранения аркто-альпийских рас
тений необходимы прохладные и влажные местообитания. Федоровы
(37) в работе, посвященной Пинежской флоре, приходят к заключению,
что консервация реликтов аркто-альпийского типа на известняках и
гипсах Пинеги обусловлена микроклиматом последних, имитирующим
полярные климатические условия.
По представлениям названных авторов, известковый субстрат ле
том очень холоден не только вследствие малого непосредственного
поглощения солнечной энергии, но так же и потому, что он омывает
ся многочисленными родниками и ручейками с очень низкой тем
пературой воды (около 2°).
Кроме того, местами в оврагах, рассекающих скалы, имеются хо
лодные воздушные течения с температурой воздуха в 4° при темпе
ратуре воздуха на берегу в 25,5°.
Возможность произрастания аркто-альпийских растений на извест
няках и гипсах Пинеги в свете этих соображений объясняется впол
не удовлетворительно. Однако условия, обеспечивающие существо
вание здесь степных растений, остаются в данной работе совершенно
невыясненными.^
Наблюдения Комарова (14) и Васильева (2) на меловых склонах
Воронеясской обл. с большой убедительностью показали, что темпе
ратура мелового субстрата, как в поверхностном слое, так и в глуби
не ниясе, чем у темноцветных почв склонов той ясе экспозиции и
плато, т. е., что меловой субстрат является относительно более хо
лодным.
Комаров и Келлер (19) находят возмояшым указать, что различия
в общих климатических условиях равнины и альпийского пояса до
некоторой степени сглаживаются в условиях микроклимата обнажен167

мых меловых склонов. Яизкая"температура и повышенная.влажность
мелового субстрата, ослабленность суточных и сезонных колебаний
температур, отраженная белой поверхностью мела солнечная радиа
ция имитируют в известной мере подобные же черты климата аль
пийского и субальпийского поясов. Это заключение представляет
большой интерес для объяснения произрастания и сохранения релик
тов горно-альпийского типа на меловых склонах Средней России. Как
видно из изложенного, в ботанико-географической литературе, осо
бенно за последние годы, высказывается взгляд, что известняки, мел
и гипсы являются холодными субстратами и что микроклимат их,
обнаруживая некоторое сходство с климатом альпийского пояса и
арктики, обусловливают консервацию на этих субстратах реликтов
горно- и аркто-альпийского типа.
Однако, оценка тепловых свойств известковых субстратов у раз
личных авторов неодинакова. Представление, что эти породы яв
ляются теплыми, распространено весьма широко, особенно в старой
литературе; оно пользуется почти общим признанием.
Наличие степных растений на известняках, мелу и гипсах с этой
точки зрения обычно объясняется тем, что избыток тепла здесь от
части компенсирует неблагоприятные климатические условия вне об
ласти их нормального распространения и, тем самым, создает для
них возможность существования в глубине лесной зоны.
Нахождение колоний степных растений на сухой песчаной почве
в разреженных светлых сосновых борах ставится в связь с тем, что
этот субстрат также является теплым.
Изложенного воззрения придерживались Кожевников и Цингер
(И), Краснов (18), Нидергефер (27), Аггеенко (1), Крылов (19), Гордягин (4), Талиев (34) и др.
Колонии степных форм приурочены, по указаниям упомянутых
авторов, к известковым обнажениям южной или близкой к ней экс
позиции. Наряду с сильной нагреваемостью субстрата, очевидно,
не меньшую роль здесь должна играть его сухость. Таким образом,
высокая температура и сухость известкового субстрата южных скло
нов рассматриваются как условия, благоприятствующие произраста
нию на них степных растений. Представление о известковом субст
рате как теплом, покоившееся в большинстве случаев на априорных
соображениях, нашло свое подтверждение в исследованиях Крылова
и Коржинского (16), а также Крауса (41).
Крылов и Коржинский, производившие свои термические наблюде
ния на известковом Кликовском склоне в б. Казанской губ., обнару
ж и ли чрезвычайно сильное нагревание днем почвы южного склона,
достигавшее в солнечные дни между 13—15 ч. до 50—60° на по
верхности.
Весьма обстоятельные и длительные наблюдения над температу
рой почвы и воздуха были произведены Краусом в области волни
стого известняка в долине Майна.
В своей работе Краус излагает результаты наблюдений над тем
пературой почвы и воздуха в течение года, касается вопроса о зна
чении экспозиции, освещения, содержания воды в почве для ее на
гревания, приводит данные и кривые дневного хода температуры
почвы и воздуха, сравнивает температуру приземного слоя воздуха
с общей воздушной температурой и т. д.
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Он нашел при этом для известковых поив весьма высокие тем
пературы, достигавшие на глубине 2 см — 50° и на глубине 10 см
34° при температуре воздуха в 31,1°.
Температуры известковой почвы на глубине в 2 см около и выше
40° и на глубине 10 см около и выше 30° оказались в июле месяце
обычным, отнюдь не редким явлением.
Столь высокие температуры известкового субстрата стоят в зави
симости от обнаженности, каменистости, сухости и прямой освещен
ности его солнечными лучами.
Таким образом, по вопросу о тепловых свойствах известковых
субстратов в литературе имеется два прямо противоположных воз
зрения (см. Люндегорд, 24; Поплавская, 29; Шимпер, 47). Сейчас,
после исследований Комарова и Васильева, едва ли можно сомневать
ся в том, что меловой субстрат является более холодным, чем тем
ноцветные почвы, по крайней мере в случае одинаковой экспозиции
и угла склона и при прочих равных условиях.
Однако из наблюдений Комарова, Васильева и Федоровых отнюдь
нельзя делать вывода о лом, что известняки и гипсы являются во
обще холодными субстратами.
Думается, что само по себе альтернативное решение вопроса об
известковом субстрате, как теплом или как холодном неправильно и
лишено всякого экологического содержания, если оно безотноситель
но к его экспозиции, влажности, механическому составу, к другим
субстратам и т. д.
Нельзя не согласиться с Вольни,1 что обозначение почв как „холодных“ и „теплых1* имеет только относительное значение, так как
тепловой режим почв представляет крайне сложное явление, зави
сящее от целого ряда факторов (структура, механический состав,
влажность, растительность, инсоляция, окраска их и т. д.).
Д ля произрастания растений и для возможности сохранения ре
ликтов на известняках и гипсах имеют значение те реальные темпе
ратурные условия, которые на них наблюдаются в течение вегета
ционного периода в сочетании со всем комплексом экологических
факторов.
При этом выясняется, как это и будет показано ниже, что извест
няки и гипсы могут быть, в зависимости от экспозиции и влажно
сти, очень теплыми и очень холодными, т. е. иначе говоря, их экологи
ческий диапазон в отношении почвенного температурного микроклима
та настолько широк, что обеспечивает возможность произрастания
на них как степных и горно-степных, так и горно-альпийских и аркто-альпийских растений.
А из этого следует, что те разногласия, которые существуют
в ботанико-географической и экологической литературе по вопросу о
тепловых свойствах известковых субстратов, лишены всякого основа
ния, тем более, что различия в почвенном температурном микрокли
мате известкового субстрата, определяемые экспозицией, вероятно,
значительнее тех, которые имеются у разных субстратов в }щло~
виях одинаковой экспозиции.
Поэтому в своем исследовании мы занялись изучением раститель
ности и почвенного температурного микроклимата известняков я
гипсов в зависимости от экспозиции.
1 Цитирую по Лоске (23).
169

Литературные данные по этому вопросу крайне скудны.
Значение экспозиции для микроклимата и тем самым для рас
тительности общепризнано. Закон или правило предварения пред
ставляет общую концепцию, выражающую значение экспозиции
для географического и топографического распределения расте
ний в эколого-географической перспективе. Нет надобности приво
дить отдельные примеры, иллюстрирующие зависимость расти
тельности от экспозиции. Количество их положительно необозримо.
Следует только отметить, что авторы, изучавшие растительность
известковых и меловых обнажений (Коржинский, 15; Гордягин, 4;
Крылов, 19; Талиев, 34, 35 и многие др.), отмечая приуроченность
степной растительности к южным, отчасти восточным и западным
склонам, а лесов — к северным склонам и вершинам обнажений, почти
совершенно не касаются особенностей собственно меловой и извест
ковой флоры в зависимости от экспозиции.
Кое-какие данные можно найти по этому вопросу у Говорухина
(33), Наумовой (26) и Федоровых (37). О зависимости почвенного тем
пературного микроклимата от экспозиции в литературе имеется
очень немного данных (Kraus, 41; Келлер, 8). Наиболее интерес
ные для нас данные Крауса свидетельствуют о громадной диференцирующей роли экспозиции resp. микроклимата, как фактора,
обусловливающего различия в составе и в сроках наступления фено
логических фаз растительности южных и северных склонов. По
наблюдениям Крауса, наиболее значительны различия в температу
рах почв ю. и с. склонов во время вегетационного периода, зимой
этих различий нет, а весной, постепенно нарастая, они выступают со
вершенно отчетливо.
Считая, что возможность существования на известняках и гипсах
степных, горно-степных, горно-альпийских и аркто-альпийских расте
ний определяется в очень большой степени микроклиматом их, мы
отнюдь не исключаем значение и других факторов.
В частности одним из таких условий является каменистость суб
страта, поскольку во флоре известняков довольно много скальных
растений, эрозио'филов и петрофилов.
Кроме того, каменистость субстрата для существования на из
вестняках упомянутого комплекса растений имеет еще и косвенное
фитоценотическое значение.
Например, по Гордягину (5), сохранение степных растений на из
вестняках связано с отсутствием или небольшим количеством на них
ели и преобладанием сосны, что, по его мнению, обусловлено скальностью известняков.
Литвинов (22) объясняет наличие большого количества реликтов
во флоре каменистых обнажений тем, что эти обнажения и сопут
ствующая им флора были широко распространены накануне и во
время ледникового периода, а в послеледниковое время подверга
лись, по сравнению с рыхлыми породами, наименьшим изменениям.
По его мнению, каменистость субстрата уже сама по себе являет
ся благоприятным условием для сохранения реликтов, а камени
стые склоны представляют собой как бы определенные стации ре
ликтовой флоры.
Наконец, своеобразие известковой флоры, в частности богатство
ее степными растениями нередко пытаются объяснить исключитель
но

но химизмом субстрата. Крайним сторонником этого воззрения был
Танфильев (31, 32, 33).
В дальнейшем мы остановимся на двух вопросах:
1. Температурный микроклимат известняков и гипсов в зависн-.
мости от экспозиции.
2. Растительность известняков и гипсов в зависимости от экспозіь
ции.
II. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ МИКРОКЛИМАТ ИЗВЕСТНЯКОВ И ГИПСОВ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭКСПОЗИЦИИ
1. МЕТОДИКА НАБЛЮДЕНИЙ

Д ля изучения температурного микроклимата известняков п
гипсов были поставлены специальные температурные наблюдения.'
Измерения температуры производились одновременно и ежечасно на
двух станциях, расположенных в условиях разной экспозиции. Две
станции образуют одну серию наблюдений. Было поставлено три се
рии наблюдений.
Температура почвы измерялась на глубине 25, 10, Зг/2 см и на
поверхности ее, а температура воздуха на высоте 50 см.
При исследовании мы пользовались срочными термометрами двух
типов — обыкновенными с делениями шкалы в 0,2° и двухколенны
ми с делениями через 1°. Длина цилиндрического ртутного резер
вуара термометров одинакова —1,5 см. Употребление при исследова
ниях термометров с различной дробностью деления шкалы конечно
нежелательно. Однако одновременные измерения температуры на
двух станциях вполне сравнимы, так как двухколенные термометры
и в той и в другой станции помещались на одинаковой глубине
(10 см и поверхность почвы). Все термометры были предварительно
выверены в физической лаборатории Молотовского университета.
Станции были устроены на карнизах скал, так как на них, бла
годаря скоплению рыхлого субстрата и ютится преимущественно
растительность. При своих исследованиях мы пользовались методи
кой Келлера (8,9), применявшейся им при измерениях почвенных
температур на Алтае и в полупустыне. Этой же методике следова
ли Комаров (14) и Васильев (2) при изучении температурного режи
ма меловых склонов.
Кратко суть ее в следующем. Скважины в почве приготовлялись
при помощи шлямбура. В скважины погружались круглые деревян
ные муфты — изоляторы. В эти изоляторы вставлялись термометры,
ртутный резервуар которых был одет цинковым колпачком с диамет
ром в 1 см и залит парафином. Ртутные резервуары термометров,
лежащих на поверхности почвы, были лишены колпачков и присы
пались мелкоземом так, чтобы только была скрыта их поверхность.
Термометры для измерения температуры приземного слоя возду
ха устанавливались в горизонтальном положении на толстом, верти
кально вбитом в землю стержне. В последнем на высоте 50 см от
поверхности почвы просверливалось отверстие, в котором и укреп
лялся термометр. Д ля защиты этих термометров от прямого нагре
вания солнцем над ними устраивалась будка из картона, примерно
такого же типа, как и у Коржинского (15).
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Длина будки — 50 см, ширина — 20 см, высота — 20 см. Снизу и
с двух узких кондов она открыта. Устроена будка следующим об
разом. Стенки будки двойные, образованы двумя листами финлянд
ского картона, отстоящими друг от друга на 1 см. На боковых стен
ках ее, наружной и внутренней, сделаны дродольные надрезы и
отогнуты полоски картона шириной в 2 см, благодаря чему венти
ляция воздуха между двойными стенками ее осуществляется беспре
пятственно. Термометр от стенок будки удален на 10 см.
Общий вид станции можно видеть на рис. 1.
Крупным пробелом наших наблюдений является отсутствие дан
ных об относительной влажности воздуха.
В полевых наблюдениях принимал участие студент Б. А. Кар
лов, которому приношу здесь искреннюю благодарность з а помощь.

Рис. 1. Станция температурных наблюдений на гипсах Сироловой горы
в дол. р. Чусовой
Фото Пономарева А. Н-

2. ОПИСАНИЕ СТАНЦИЙ

П е р в а я с е р и я н а б л ю д е н и й была организована в К унгур
ской лесостепи, в долине реки Сылвы, около дер. Токарево, в 12 км
ниже г. Кунгура.
Наблюдения были начаты 7/ѴІІ 1938 г. в 2 часа дня и окончены
11 /УН 1938 г. в 9 час. утра с перерывом от 7 ч. веч. 8/УІІ до 10 час.
утра 9/ѴІІ, вызванным проливным дождем и небольшими ночными
перерывами продолжительностью 2—3 часа для сна. Погода во вре
мя наблюдений стояла хорошая, солнце скрывалось за облаками на
короткое время — от 15 до 40 мин.
В этой серии имеются некоторые уклонения от принятой схемы
наблюдений: температура почвы дополнительно измерялась еще на
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глубине 15 см; температура воздуха измерялась на высоте 10 см., а.
не 50 см; температура поверхности почвы измерялась только на
одной станции.
Одна станция („Станция Гипсы11) была устроена на уступе обна
жений гипса на высоте 25 м над уровнем реки, у основания отвес
ной скалы высотой в 10—15 м. Экспозиция южная. Субстрат рых
лый, пухлый, напоминающий золу, палево-белого оттенка. Станция
освещается солнцем в 7 ч. утра и попадает в тень в 5 ч. 45 мин.
вечера. Растительность гипсового обнажения скудна; отдельные рас
тения или группы их раскиданы на большом расстоянии друг от
друга на уступах, карнизах и осыпях или образуют пятна, череду
ющиеся с большими участками голой поверхности. Довольно обыч
ны, особенно по склонам и осыпям, заросли какого-нибудь одного
растения, чаще всего Artemisia frigida.
Площадка, на которой были установлены термометры, почти ли
шена растительности. Здесь растут отдельные экземпляры Artemi
sia frigida, Orobanche caesia, Gypsophila altissima, Thymus Serpyllum,
Echinops Ritro и некоторые другие. Поверхность не затеняется рас
тениями.
Кроме указанных растений, на описываемом обнажении южной
экспозиции встречаются еще следующие:
Agropyrum reflexiaristatum -Nevski
Calamagrostis epigeios (L) Roth.
Artemisia campestris L.
Onosma simplicissimum L.
Cynanchum Vineexicum (L) R. Br.
Astragalus austriacus L'.
Astragalus cornutus Pall.
Veronica spicata L.
Campanula sibirica L.
Helianthemum nummularium (L) Mill.
Potentilla argentea L.
Potentilla opaeiforinis (L.) Wolf.

Allium strictum Sehrad.
Anemone silvestris L.
Erysimum Marsehallianus Andrz.
Dracoeephalum thymiflorum L.
Salvia stepposa Serg.
Chenopodium album L.
Hyosiamus niger L.
Camelina microcarpa Andrz.
Calium verum L.
Calium Mollugo L.
Silene baschkirorum Janisch.
Lappula deflexa C. Garce
Verbascum nigrum L. и др.

Вторая станция (станция „Пойменная степь11) была устроена на
повышенной прирусловой пойме, возвышающейся на 4 м над уровнем
реки, в расстоянии 20 м от уступа пойменного берега.
Почва дерновая или черноземовидная, невскипающая от НС1, в
гор. At коричнево-черной равномерной окраски. Суглинок. Мощность
дернины 1 см. Растительность представляет собой фитоценоз пой
менной степи — Stipa Joannis •— Phle.um phleoides — Pragaria collina.
Покрытие 80%. Высота верхнего я р у с а —45 см. Термометры скрыты
в траве. О растительности дает представление приводимый ниже
список.
Зла ки
Stipa Ioannis Cel
Phleum phleoides (L) Sin.
Poa angustifolia L.
Осока
Carex praecox Schreb.
Прочие.
Pragaria collina Ehrh.

Calium boreale L.
Phlomis tuberosa L.
Sanguisorba officinalis L.
Equisetum pratense Ehrh.
Pilipendula hexapetala Gilib.
Tragopogon orientalis L.
Trifolium montanum L.
Trifolium pratense L.
Chrysanthemum leucanthemum L.

Станция освещается солнцем в 7 часов утра и попадает в тень
в 8 час. вечера.
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В т о р а я с е р и я температурных измерений была поставлена на
известняках Среднего Урала. В дол. р. Усьвы, правого притока р.
Чусовой, были устроены две станции на громадных скалах извест
няков карбона, имеющих южную и северную экспозицию и отстоящих
друг от друга в расстоянии примерно 1 км.
Каждая из скал имеет форму амфитеатра, центральная часть ко
торого точно ориентирована на юг или на север, тогда как крылья
его имеют другую экспозицию (NNW и NNO; SSW и SSO).
Температурные измерения второй серии были начаты 25 июля
1938 года в 5 час. вечера и закончены 27 июля в 10 час. вечера.
Измерения производились только днем с 9 час. утра до 10 час. вечера.
Погода благоприятствовала наблюдениям. Стояли ясные солнечные,
почти безветреные дни. Облачность небольшая и непостоянная.
Солнце скрывалось за облаками на короткие сроки — на 10-30 минут.
Ночи были холодные — температура опускалась до 10°. Выпадала роса.
Станция на обнажениях северной экспозиции (,,N“) находилась на
высоте 25 м над уровнем реки у основания отвесной стены изве
стняка высотой 70—80 м. Станция располагалась на небольшом кар
низе шириной в 1 метр, покрытом сплошным ковром ясколки Сеrastrium Beeringianum. К ней нуяшо подниматься по крутому склону
осыпей, в нижней части подвижных и голых, в верхней — задерно
ванных.
Станция освещается солнцем в 7 ч. 50 мин. вечера и попадает в
тень в 9 ч. вечера. Продолжительность освещения станции солнцем —
1 ч. 10 мин.
Субстрат карнизов влажный, рыхлый, черной окраски, хрящ ева
тый, с диаметром частиц 0,2—0,5 см и с включением более крупных
обломков (до 10 см) известняка. Он заключает очень большое коли
чество сырого гумуса, в котором можно еще различить форму от
мерших частей растений (корни, корневища, стебли, кусочки листьев,
веточки мхов и т. д ). Потеря в весе при прокаливании не опреде
лялась, но можно думать, что она должна быть очень значительной
(более 50%). Мощность субстрата 30—50 см.
Вершина и уступы известковой скалы, а также отчасти и осыпи
при основании ее покрыты еловым лесом, который по более доступ
ным местам вырублен.
На открытых необлесенных карнизах и склоне развит сплошной
ковер ясколки — Cerastium Beeringianum, производящий впечатление
субальпийской лужайки. Кроме ясколки, здесь обычны еще — Saxifraga caespitosa, Saxifraga punctata, Circaea alpina, Cortusa altaica,
Saussurea propinqua, Senecio campestris, Conioselinum yaginatum, Roegneria canina, Poa nemoralis, Minuartia Helmii, Bupleurum miltinerve,
Thymus Serpvllum, Sedum Rhodiola.
Станция южной экспозиции (,,S“) устроена на карнизе шириной в
1 м, в расстоянии 0,5 м от отвесной стены известняка. Высота камня
50 м\ отвесная стена известняка —30 м, а при основании камня склон
высотой 20 м, покрытый в нижней части березовым лесом, а в верх
ней, представляющей собой осыпь,— зарослями кустарников — Spi
raea media, Cytisus ratisbonensis, Cotoneastur integerrima.
Субстрат сухой, хрящеватый, состоит из мелких камешков в 0 ,2 о,5 см диаметром и мелкозема, слабо окрашен гумусом.
Растения произрастают на карнизах небольшими группами или
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отдельными экземплярами, не образуя определенных фитоценозов.
Наиболее характерны здесь следующие — Agropyrum reflexiaristatum, Bupleurum multinerve, Chrysanthemum sibiricum, Schrwereckia
podolica, Artemisia frigida, Potentilla nivea, Aster alpinus, Thymus Serpyllum, Allium strictum.
Термометры установлены в голом, непокрытом растительностью
субстрате. Дополнительно установлен один термометр на глубине
З1^ см в кустике Artemisia frigida. Станция освещается солнцем с
10 ч. 10 м. утра до 6 ч. 10 м. вечера.

Рис. 2. Обнажения гипсов Сироловой горы в дол. р. Чусовой. Место
нахождение Dryas punctata Ius. Пункт температурных наблюдений
Фото Пономарева А. Н.

Д ля сравнения растительности известняков северной и южной
станций приводим сводный список растений, (стр. 170).
Т е м п е р а т у р н ы е н а б л ю д е н и я третьей серии были проведе
ны с 3 по 5 августа 1938 года на гипсовых обнажениях в дол. р. Чу
совой. Измерения температуры производились только в дневное
время, с 9 ч. утра до 9 ч. вечера, причем 4 августа они были пре
кращены в 6 ч. вечера вследствие проливного дождя.
Одна станция была организована на гипсах Шалашного камня,
другая — на гипсах Сироловой горы. Расстояние между станциями —
15 км.
Первые два дня наблюдений были солнечными, жаркими и безветреными; облачность меняющаяся. Солнце скрывалось за облаками на
короткое время на 10— 30 мин. 4 августа в 4 ч. 30 м. дня надвинулась
грозовая туча и в 6 ч. пошел сильный дождь, продолжавшийся с пе
рерывами до 11 ч. вечера. На следующий день, 5/VIII до 2 ч. 30 м.
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Cystopteris fragilis (L)
Bernh
Dryopteris Robertiana
(Hoffm) C. Christ.
Athyrium crenatum (Sommerf.) Rupr.
Asplenium viride Huds.
Asplenium ruta muraria L.
Crvptogramma Stelieri Mich.
Equisetum seirpoides Prantl
Picea obovata Ledb
Abies sibirica Ledb
Agropyrum reflexiaristatum
Nevski
Poa nemoralis L.
Roegneria canina (L) Nevski
Carex alba Scop.
Carex digitata L.
Carex rhizina Blytt.
Allium strietum Schrad.
Allium schoenoprasum L.
Polygonum vlviparum L.
Minuartia Helmii (Fisch)
Schischk.
Cerastium Beeringiannm
Chan, et Schlecht
Silene basehkirorum Janisch
Adonis sibirica Ledb.
Schiwereckia podolica Andrz
Cardamine macrophylla
Willd.
Sedum Rhodiola DC
Saxifraga caespitosa L.
Saxifraga punctata L.
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Saxifraga cernua L.
Chrysosplemum alternifo■lium L.
Potentilla nivea L.
Spiraea media Schmidt.
Cotoneaster integerrima
Med.
Hedysarum sibiricum Poir
Viol'a rupestris
Circaea alpina L.
Bupleurum multinerve DC
Conioselinum vaginatum
(Spreng) Thell
Libanotis sibirica C. A. Mey.
Cortusa altaica A. Loz.
Cynanclium Vineetoxieum
(L) R. Br.
Lappula deflexa (Wahl)
Garce
Thymus Serpyllum L. S. 1.
Veronica urticifolia Jack
Galium verum L.
Galium boreale L.
Valeriana wolgensis Kaskw
Campanula rotundifolia L.
Chrysanthemum sibiricum
Fisch
Artemisia frigida Willd
Seneeio campestris DC
Saussurea propinqua Jl.jin
Scorzenera austriaca Willd.
S. 1.
Aster alpinus L.
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дня пасмурно, холодный северо-западный ветер. Солнце выглядывало
на короткое время и тотчас же скрывалось за облаками.
С 2 ч. 30 мин. дня до 5 ч. вечера резко меняющаяся облачность, солн
це то появляется, то вновь скрывается за облаками. Холодный сев,запад. ветер. С 5 ч. вечера ветер стихает, небо очищается от обла
ков, ясно.
Сиролрва гора представляет собой левый коренной берег р. Чу
совой высотой в 40—50 м (рис. 2). Обнажения гипса выходят к ре
ке на протяжении 2х/2 км. На вершине горы сосняк с примесью
ели, ниже его отвесная,, разбитая уступами стена гипса. При осно
вании откоса обнажений развиты осыпи и нагромождения крупного
обломочного материала. В гипсах Сироловой горы имеются ледяные
пещеры. Одна из них находится в верхнем по течению реки конце
горы. Вход в нее завален огромными глыбами камней. В глубокой
нише лежит лед, сохраняющийся в течение всего лета. Местами из
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расщелин скалы идут течения холодного воздуха, имеющего темпе
ратуру 0,6—1,8°. Обнажения гипса здесь затканы сплошным ковром
дриады.
Термометры были установлены на ковре дриады, покрывающем
уступ, образованный нагромождением глыб алебастра. Температура
воздуха в промежутках между отдельными глыбами алебастра + 1 ,8 °
Субстрат торфянистый, образованный неразложившимися расти
тельными остатками с обильным включением мелких камешков гипса от
•0,2 до 3—4 см и мелкоземистого рухляка выветривания его. Значи
тельная влажность и низкая температура препятствуют, очевидно,
разложению отмерших частей растении.
Дополнительно производились измерения температуры еще в гипсо
вых скалах, на которых также растет дриада. Кроме того, произве
дены кратковременные измерения температуры на глубине 45 см.
Экспозиция станции северо-западная. Станция освещается солн
цем с 4 ч. дня до 8 ч. 30 мин. вечера.
Ковры дриады напоминают тундровую низкорослую растительность.
Кроме Dryas punctata, образующей фон, около станции растут Salix
hastata, Salixpyrolifolia, Carex alba, Parnassia palustris, Chrysanthemum
sibiricum, A stragalus australis, A ster alpinus, Campanula linifolia и т. д.
Покрытие почвы растительностью —100%. Отвесные гипсовые ска
лы голы; на карнизах обычны Agropyrum reflexiaristatum , Thymus
Serpyllum, Dryas punctata и др.
Шалашный" камень экспонирован на юг, имеет высоту 35—40 м.
По карнизу обрыва и по уступам покрыт горным сосняком. На вер
шине камня по склону липняк. В нижней части камня осыпи, по бе
регу — заросли серой ольхи и ивняков.
Станция была устроена на уступе, на высоте 15 м над уровнем реки,
у основания отвесной стены обнажений гипса. Субстрат — рухляк
выветривания гипса, белесовато-палевой окраски, сухой. В нем до
вольно много мелких осколков гипса— от 0,2 до 5 см. Момент осве
щения станции солнцем 1 1 ч. утра. С 6 ч. 30 мин. вечера станция
находится в тени.
Площадка, на которой установлены термометры, обнажена, на ней
.встречаются лишь отдельные экземпляры растений, например, Agro
pyrum reflexiaristatum , Chrysanthemum sibiricum , Allium strictum ,
Thymus Serpyllum, Aster alpinus, Gypsophila altissima и др.

Деревья и кустарники
Pinus silvestris L.
Picea obovata Ledb.
Betula verrucosa Ehrh.
Populus tremula L.
Salix hastata JL.
Salix pyrolifolia Ledb.
Rubus idaeus L.
Cytisus ratisbonensisSchaeff'
t%

Ученые за п и с к и , T. IV, в. 2.
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Название растений

! Viburnum Opulus L,
Sambucus racemosa L.
i
Agropyrum reflexiaristatum
Nevski
Poa nemoralis L.
Roegneria canina (L)
Nevski
Carex alba Scop.

Шалаш,
кам. ю.
эксп.
Сирол.
гора с-з.
эксп.

Название растений

Сирол. [
гора с-з.І
экеп. j

Растительность гипсовых обнажений Шалашного камня и Сироловой горы

f

т

+

+
+

+
+

—

+
+

+
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Название растений
Сагех digitala L.
Epipaetis atropurpurea Raf
Allium strictum Sehrad
Gypsophila altissima L.
Silene baschkirorum Janisch
Atragene sibirica L.
Sedum telephium L.
Parnassia palustris L.
Dryas punctata Jus
Astragalus australis L.
Astragalus austriaeus L.
Astragalus danicus Retz.
Vicia eracca L.
Vieia silvatica L.
Trifolium medium L.
Viola hirta L.
Chamaenerium angustifolium (L.)
Libanotis sibirica C.A. Mcy.
Cortusa altaiea A. Loz.

I ® § ей с
£ - рн о
а ей и J5
й со О р,о ®^

+
+
+
+

+
+
+
+
+

Название растений
Cynanchnm Vincetoxicum
(L) R, Br. +
Origanum vulgare L.
+
Thymus Serpyllum L. 1.
+
Castilleja pallida (L) Kunth.
Linaria vulgaris L.
+
Euphrasia tatarica Fisch.
Galium boreale L.
+
Galium Mollugo L.
+
Campanula rotundifolia L.
Aster alpinus L.
Chrysanthemum sibirieum
Fisch +
Saussurea propinqua Ujin
Jlieracium virosum Pall
Tussilago Farfara L.
Tanacetum vulgare L.
Artemisia frigida Willd
Centaurea Scabiosa L-

+
+

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕМПЕРАТУРНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ

Данные наблюдений над температурой почвы и прнпочвенног'
слоя воздуха на известняках и гипсах в условиях различной экс
позиции выражены нами графически в виде кривых.
Эти кривые характеризуют суточный или дневной ход темпера
туры воздуха на высоте 50 см над поверхностью и температуры
почвы на различной глубине по каждой серии наблюдений (рис. 3, 4, 5).
Обратимся сейчас к разбору полученных данных.
Температурные наблюдения первой серии, производившиеся еже
часно в течение нескольких суток, лишь с небольшими перерыва
ми в ночное время, свидетельствуют об уменьшении суточных ампли
туд колебания почвенных температур и о запаздывании в наступле
нии максимумов и минимумов с глубиной почвы.
Наибольшие амплитуды в течение суток наблюдаются в темпе
ратурах поверхности почвы (до 48° на гипсах), несколько меньшие,
но еще весьма значительные — на глубине 3,5 см, относительно незна
чительные— на глубине 10 и 15 см и, наконец, на глубине 25 см тем
пература почвы оказывается почти постоянной, колеблясь в преде
лах 0,9—1,2° на станции „Гипсы11 и 0,6—1,2° на станции „Пойменная
степь11 (табл. 1).
Вместе с тем колебания почвенных температур на гипсах имею:
большие амплитуды, чем в черноземовидной почве пойменной степи.
Эти различия в амплитудах колебания почвенных температур обей?;
станций наиболее значительны для поверхностного слоя почвы, а <
глубиной они несколько сглаживаются. Неодинаковый размах в коле
бании почвенных температур гипса и черноземовидной почвы пой
менной степи несомненно стоит в связи с различиями в самом ха
рактере почв, их положения в рельефе и эскпозиции, а также
неодинаковым покрытием их растительностью. Обнаженные гипо*
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Рис. 3. Суточный ход температуры почвы на обнажениях гипса южной
экспозиции и в пойменной степи долины р. Сыдвы
З ап . П| и ураяье

Обозначения ---------------- температура па поверхности почвы
. — .— . температура почвы на глубине З1/» см
.....................
,
„
.
„ Ю
см

сильнее нагреваются днем, но ночью больше излучают тепла, чем
покрытая растительностью почва пойменной степи.
Температура припочвенного слоя воздуха на высоте 10 см обна
руживает также, хотя менее ясно, неодинаковые суточные ампли
туды колебания, несколько большие на гипсах, чем в пойменной степи.
Затухание суточных амплитуд колебания почвенных температур
с глубиной почвы и более резкая выраженность этих амплитуд на
гипсах по сравнению с пойменной степью хорошо иллюстрируются
приводимой ниже таблицей (табл. 1) и температурными кривыми
(рис. 3).
Таблица /
Суточные амплитуды колебания температуры воздуха и почвы
на станциях „Гипсы“ и „Пойменная степь“
С 3 ч. дня 7/ѴІІ до 2 ч. дня 8,VII
і °
f U
° о

Г

И И С

Поймен.степь

ы

С 10 ч. 9/VII до 9 ч
Г

И П С

10/VII

Поймен. степь

ы

Маке. Мин. Ампл. Макс. Мин. Амил. Маке. Мин. Ампл. Макс. Мин. Ампл-

—25

23,6

22,5

0,9

19,1

17,9

1,2

23,4

22,2

1,2

19,4

18,8

0,6

— 15

27,3

25,0

2,3

21,0

19,0

2,0

26,5

22,3

4,2

20,4

17,5

2,9

— 10

34,0

25,1

8,9

24,5

19,6

4,9

32,8

20,1

12,7

23,5

17,0

5,5

—31/а

59,0

21,8

37,2

49,0

18,4

30,6

40,8

15,9

24,9

28,4

12,6

12,8

0

66,5

18,4

48,1

—

—

-

51,0

13,0

38,0

—

—

—

+10

46,8

17,5

29,3

39,2

14,2

33,0

12,5

20,5

27,0

25,0

7,0

20,0-

Чрезвычайно отчетливо из полученных данных выступает также
запаздывание в наступлении максимумов и минимумов почвенных
температур с глубиной почвы. Так, например, наступление макси
мума температуры почвы на глубине 25 см запаздывает на гипсах
на 13 часов, а в пойменной степи на 8 час., тогда как наступление
минимума запаздывает соответственно на 12 и 9 часов.
Вследствие этого наблюдается на гипсах почти совпадение мо
мента максимума на поверхности почвы и момента минимума на глу
бине 25 см.
Запаздывание в наступлении максимума и минимума почвенных
температур с глубиной почвы за одни сутки 7—8/VII 1938 г. пока
зано в таблице 2 и рис. 3 (см. таб. на стр. 181).
Уменьшение амплитуд колебания почвенных температур и запаз
дывание в наступлении их максимума и минимума с глубиной обще
известно. Эти черты динамики температуры почвы отмечаются также
в последних работах Цыганова (36) и Люди (Lud'i, 42, 43, 44).
Цыганов нашел, что амплитуда колебания почвенных температур,
уменьшаясь с глубиной, не улавливается уже практически на глу
бине 1 м.
По его наблюдениям, запаздывание в наступлении максимума и
минимума достигало одного дня для глубины 10 и 20 см и даже
двух суток для глубины 50 см.
180

Таблица 2
Время наступления максимума и минимума температуры почвы
на различной глубине на станциях „Гипсы" и „Пойменная степь"
Пояож.
термо
метров
в см

Станция „Гипсы”

Станция „Пойменная степь”

Время наступлен. Время наступлен. Время наступлен. Время наступлен.
минимума
максимума
максимума
минимума

0

3 чае. дня

4 час. утра

—37.

3 час. дня

5 чае. утра

3 час. дня

5 час. утра

-1 0

6 час. веч.

8 чае. утра

5 час. веч.

7 час. утра

— 15

10 час. веч.

,8 час. утра

7 час. веч.

8 час. утра

4 час. дня

И час. веч.

2 час. дня

-2 5

4 час. утра

—

—

Такого длительного запаздывания у нас не наблюдалось.
Люди, производивший микроклиматические исследования высот
ного профиля растительности в Альпах, дает микроклиматическую
характеристику отдельных высотных ступеней и соответствующих
им растительных ассоциаций. Он отмечает, например, что ночной ми
нимум температуры почвы на глубине 10 см сдвигается в станции
Picetum на утренние часы. Далее Люди указывает, что кривые тем
ператур почвы на глубине 10 см во всех станциях мало чувстви
тельны к колебаниям солнечного излучения в течение дня.
Температурный микроклимат экспонированных на юг обнажений
выветрившегося гипса и пойменной степи резко различен.
Это различие с полной отчетливостью выявляется как в средне
суточных температурах, так и в абсолютных значениях максимумов
и минимумов воздушных и почвенных температур, наблюдавшихся
н а ‘станции „Гипсы" и „Пойменная степь".
Оно, очевидно, обусловлено характером сз^бстрата, неодинаковым
покрытием почвы растительностью и, наконец, тем, что первая стан
ция расположена на южном и крутом склоне, тогда как вторая н а
ходится на ровной площадке прирусловой поймы.
Приводимая ниже таблица (табл. 3) показывает следующее: 1) сред
ние суточные почвенные температуры на станции „Гипсы" выше со
ответствующих им температур станции „Пойменная степь" на. 3,8—7,2°,
в зависимости от глубины почвы, 2) различие в средних суточных
температурах гипсов и почвы пойменной степи сглаживается с гл у 
биной, возрастает к поверхности почвы, 3) различия в температуре
припочвенного слоя воздуха менее значительны, но все же совер
шенно отчетливы; они Достигали в среднем 2—3,4° за трое суток
наблюдений.
Тоже самое следует сказать и об абсолютных значениях максималь
ных и минимальных температур — на станции „Гипсы" они выше, чем
на станции „Пойменная степь", и с глубиной это различие в указанных
температурах становится менее резким (ср. макс, и мин. t° обоих
станций друг с другом в табл. 1). Самые высокие максимальные
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Таблица '

^ Положение
1 термомет
ров в см

Средне суточные температуры почвы н воздуха станций
„Гипсы" и „Пойменная степь"
7—8 июля
9—10 июля
10—11 июля
(с 3 ч. дня до 2 ч. дня) (с 10 ч. дня до 9 ч. дня) (с 10 ч. утра до 9 ч. утра.
Разн.
Поймен. Разн. Гипсы Поймен. Разн.
Гипсы Поймен.
степь темпер. Гипсы степь
степь темпер.
темпер.

—25

23,1

18,7

4,4

22,7

18,9

3,8

21,9

17,9

4,0

—15

26,3

20,0

6,3

24,7

19,3

5,4

23,5

18,0

55

—10

29.0

21,9

7,1

26,5

20,3

6,2

25,3

18,6

6,7

-

3Ѵа

34,2

27,0

7,2

28,1

21,0

7,1

27,0

19,8

7,2

0

35,5

—

—

29,9

—

—

27,5

—

—

+ 10

29,0

25,6

3,4

23,8

20,7

3,1

20,5

18,5

2,0

температуры, наблюдавшиеся нами на гипсах, достигали 66,5° на
поверхности почвы и 59° на глубине 3,5 см.
Обратимся сейчас к рассмотрению хода кривых температуры на
станциях первой серии наблюдений.
Соответствующие друг другу кривые почвенных температур обеих
станций идут более или менее согласно, показывая подъем, падение.,
точки максимума и минимума примерно в одно время.
Все кривые почвенных температур станции „Пойменная степь"
идут низке соответствующих кривых "станции „Гипсы", т. е., показы
вают соответственно более низкие температуры.
Кривые температуры почвы на глубине 25 см в обоих станциях
близки к прямой. Кривые температуры почвы на глубине 15 см на
несколько градусов идут выше кривой температуры на глубине 25 еде
и обнаруживают уже заметные, но еще ничтожные колебания в те
чение суток.
На глубине 10 см дневное прогревание почвы сказывается ужо
совершенно отчетливо, причем на гипсах более сильно, чем в пой
менной степи.
Кривые температуры на поверхности почвы и на глубине Зг/2 см
дают наибольшие амплитуды колебания температур в течение суток,
и в них колебания солнечного излучения отражаются очень резко.
На приведенных кривых хорошо заметно прогрессивное запозда
ние в наступлении максимума и минимума с глубиной, о чем узко
говорилось выше.
Изложенное выше позволяет сделать следующее заключение:
1) гипсы в условиях обнажения, склона и южной экспозиции
являются очень теплым субстратом, несмотря на свою белую окраску.
2) температурный микроклимат гипсов характеризуется, по срав
нению с микроклиматом пойменной степи, более высокими максималь
ными и среднесуточными температурами и большей амплитудой ко
лебания температур в течение суток, т. е., он несет черты конти
нентального климата. Различие в растительности пойменной степи
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ш гипсовых

обнажений конечно отнюдь нельзя объяснить различием
в температурном микроклимате этих местообитаний. Оно зависит
бесспорно в первую очередь от характера субстрата.
В т о р а я и т р е т ь я с е р и и н а б л ю д е н и й были посвящены
сравнительному изучению температурного микроклимата известняков
и гипсов в зависимости от экспозиции. Результаты наблюдений ока
зались в общем очень сходными по обеим сериям. Поэтому мы рас
сматриваем их вместе. Полученные данные показывают диаметраль
ную противоположность температурного микроклимата известняков
и" гипсов северной и южной или близкой к ним экспозиции.
Это различие в температурном микроклимате известняков и гип
сов, обусловленное экспозицией, проявляется как в средних дневных
температурах почвы и воздуха, так и в абсолютных значениях темпе
ратур, в том числе и в особенности максимальных.
Данные об этих температурах, наиболее выпукло характеризую
щих зависимость температурного микроклимата от экспозиции, при
ведены в таблицах 4 (вторая серия) и 5 (третья серия).
Таблица 4
Максимальные и средние дневные температуры почвы и воздуха
на известняках южной (S) и северной (N) экспозиции за двое суток
второй серии наблюдений

^С 2я 2•
о 3.2
'-К ^ И

Средние дневные температуры
28 июня
71 июня
N 1 Разн. 8
N ' Разн.
s

—25
—10
—37 ,
—з і/а
0
—|—
50

16,4
19,4
30,5
25,9
32,5
22,9

10,2
9,9
11,6
—

15
16,9

6,2
9,5
18,9
—

17,5
6,0

16,9
19,8
29,1
26,4
33,1
25,7

9,9
9.9
13,0
—

17,9
20,5

7,0
9,9
16,1
—

15.2
5,2

Максимальные температуры
28 июня
27 июня
S

N

Разн.

S

18,4
23,6
50,2
38,5
59,0
33,5

10,4
10,8
14,7

8.0
12,8
35.5

18 5
23.0
42,2
34,8
50,6
33,0

—

23,2
20,0

—

35,8
13,5

N

Разн.

10,7
1! ,4
15,4

'7,8
11,6
26,8

—

22,4
23,8

—

28,2
9,2

Как видно из таблицы 4, средние дневные температуры почвы
южной станции (S) второй серии наблюдений значительно выше соответ
ствующих им по глубине почвенных температур, наблюдавшихся на
северной станции (N). При этом даже на глубине 25 см разность в
средних дневных почвенных температурах известняков северной и
южной экспозиции равна 6,2—7°, а к поверхности она возрастает,
достигая на глубине 3,5 см максимального значения, выражающегося
в 16,1—18,9°.
Средняя дневная температура приземного слоя воздуха на высоте
50 см оказалась за дни наблюдений на известняках южной экспо
зиции выше на 5,2—6° по сравнению, с той же температурой на се
верной станции.
Еще более резкий контраст наблюдается в температурном микро
климате гипсов Шалашного камня (станция S) и Сироловой горы
(станция N W ; сев-зап. эксп.) (табл. 5). Здесь разность в средних
дневных почвенных температурах обоих станций, по наблюдениям
3 и 4/ѴІІІ, равна для глубины 25 с м —12,8—12,9°, а в поверхностном
слое почвы (3,5 см) она достигает 22,0—23,2°. Средняя дневная
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Таблица 5
Максимальные и средние дневные температуры воздуха и почвы на гипсах южной н северо-западной экспозиции,
по данным третьей серии наблюдений_за 3—5 августа 1938 года (Шалашный камень и Сиролова гора)__________
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температура воздуха на высоте 50 см выше
на 4,7—6,8° на южной станции, по сравне
нию с;,Сироловой горой. Та же самая картина,
СП— ю ю ю только более резко выраженная, получается;
of при сравнении максимальных температур
Й
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в
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равнялась для станций на известняках —
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C0^j^l>00 вий существования растительности на из
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логическом значении экспозиции.
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известняков и гипсов северной экспозиции
примерно, грубо говоря, в два раза холод
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нее по сравнению с известняками и гипсами
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oT to
южной экспозиции. Чтобы убедиться в этом,
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ного периода. Наши же данные являются
ориентировочными, но даже и в таком виде,,
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климат, получает полное выражение только при условии прямой сол
нечной радиации и, как совершенно правильно указал Краус (41), глав
ным образом, в летний период, в меньшей степени весной и осенью.
В этом отношении представляют интерес температурные наблю
дения за 5/ѴІІІ на гипсах Шалашного Камня и Сироловой Горы
(табл. 5). Как явствует из таблицы 5 разность в средних темпера
турах воздуха и почвы обоих станций за 5/ѴІІІ значительно меньше,
чем в предыдущие дни. Это объясняется тем, что 5/ѴІІІ в течение
почти всего дня дул холодный ветер, было пасмзфно до 2 ч. 30 мин.
дня, а затем до 5 час. вечера солнце по большей части было скры
то за облаками и появлялось только на очень короткое время. Нака
нуне поздно вечером прошел сильный дождь.
Однако даже и в этот день средние дневные температуры гипсов
южной станции на всех глубинах были выше примерно на 10°, чем
у гипсов Сироловой горы.
.Зависимость динамики температур почвы и припочвенного слоя
воздуха от экспозиции проявляются весьма отчетливо в особенностях
хода температурных кривых станций северной и южной экспозиции
(рис. 4 и 5). Эти особенности следующие.
Кривые температуры припочвенного слоя воздуха, поверхности
почвы и почвы на глубине 3,5 см на станциях южной экспозиции
характеризуются резко выраженными максимумами (см. таблицы 1, 4,
5) в полдень или в первые часы после полудня, крутым подъемом в
утренние часы после освещения станций солнцем и столь же кру
тым падением их вечером, т. е., иначе говоря, эти кривые в общем
являются симметричными и свидетельствуют о больших амплитудах
колебания температур в течение дня (рис. 3, 4, 5).
Наоборот, те же кривые для станций северной экспозиции обнаружи
вают очень спокойный плавный подъем почти в течение всего дня,
достигают максимума лишь только в вечерние часы после освеще
ния станций солнцем, затем довольно круто падают вниз, т. е., иначе
говоря, они асимметричны и показывают относительно небольшие
амплитуды колебания температур в течение дня.
Далее колебания интенсивности прямой солнечной радиации вслед
ствие облачности отмечаются падением этих кривых на станциях
южной экспозиции, напр. 8/ѴІІ в 11 и 4 часа дня (рис. 3), 3/ѴІІІ в
2 ч. и 4/ѴІІІ в 12 ч. дня (рис. 5), в то время как кривые станций север
ной экспозиции не обнаруживают этих падений.
Наконец, обращает на себя-..внимание неодинаковое взаимное рас
положение кривых температуры почвы и припочвенного слоя возду
ха станций северной и южной экспозиции.
Д ля станций северной экспозиции характерно, что кривая темпе
ратуры воздуха на высоте 50 см в течение дня идет выше кривых
почвенных температур, а эти последние располагаются друг под
другом в порядке возрастающей глубины почвы (кривая t° поверхно
сти почвы, затем кривая t° почвы на глубине 3,5 см и т. д.).
Д ля станций южной экспозиции характерно, что кривая темпера
туры воздуха на высоте 50 см в течение дня, с момента освещения
станций -солнцем, располагается ниже, чем кривые температур по
верхности почвы и почвы на глубине 3,5 см, т. е., выше других распо
лагается кривая температуры поверхности почвы, под ней проходит
кривая температуры почвы на глубине 3,5 см, ниже ее располагается
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кривая температуры воздуха на высоте 50 см, затем еще ниже идет
кривая температуры почвы на .глубине 10 см и т. д. Отмеченные выше различия в течении и взаимном расположении
температурных кривых объясняются тем, что на станциях южной
экспозиции после освещения их солнцем нагревание субстрата проt | к ж н я я ЗКСП05ИЦИЯ
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Рис. 4. Дневной ход температуры почвы и воздуха на обнажениях известняков
северной и южной экспозиции
Ср. У р а л . Д о л и н а р. Усьвы

Обозначения:

------------ температура воздуха на высоте 50 см.
— --------- температура на поверхности почвы
— -------температура почвы на глубине 31/ 2см
................
,,
„
„ 1 0 см

изводится непосредственно солнечными лучами, оно зависит от
интенсивности инсоляции. Поверхностный- слой почвы нагревается
сильнее, чем воздух. Более того, из этого следует, что припочвенн ы ё слой воздуха и-глубокие слои почвы получают здесь тепло от
сильно нагретого поверхностного ее слоя, который и называется вслед
ствие этого деятельным или активным слоем (Воейков; см. Гейгер, 6).
Наоборот, на станциях северной экспозиции источником тепла для
почвы является нагретый воздух и только после освещения станции
солнцем также и инсоляция.
На южной станции второй серии набюдений нами производились
еще измерения температуры на глубине Зх/2 см под кустиком Arte
misia frigida для выяснения значения растительного покрова в теп
ловом режиме почвы.
Оказалось, что температура голой почвы на глубине 3х/2 см, на
чиная с полудня, выше температуры почвы на той же глубине под
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Artemisia frigida. Наоборот, утром и вечером, а также, очевидно, и
ночью наблюдается обратное" отношение, как об этом можно судить
по ходу температурных кривых (рис. 6).
Из этого можно заключить, что покрытие почвы растительностью
обусловливает днем меньшее нагревание почвы вследствие ее за

тенения, а ночью, наоборот, меньшее охлаждение ее. Средняя днев
ная температура в голой почве на глубине ЗѴ2 см оказалась на
4 ,6 —2,7° выше, чем в почве под Artemisia frigida.
В заключение необходимо сделать еще несколько замечаний о до
полнительных измерениях температуры на Сироловой горе, где об
ращает внимание на себя крайне низкая температура торфянистого
субстрата, на котором развит покров дриады. Здесь средняя днев
ная температура почвы равна на глубине 10 см 13—14° и на глуби
не 25 сЛ 9,8°—10,2°, причем в течение дня колебания температуры
ничтожны. На большей глубине, как показали отдельные измерения,
температура торфянистого субстрата еще ниже, на глубине 35 см—7°
и на глубине 48 см—4,4°. Такие низкие температуры субстрата обу
словлены прежде всего течениями холодного воздуха, идущими из
расщелин скал, имеющими температуру 0,6—1,8°.
Корни дриады глубоко проникают в субстрат; на глубине 40 см
обнаружена густая сеть их. Корневая система дриады погружена,
таким" образом, в очень холодный субстрат с температурой на глу
бине 25—48 см около 4—10°.
І88

Дриада растет не только на торфянистом субстрате, но также на
осыпях и скалах. Нами измерялась температура гипсовой скалы, на
которой растет дриада, причем были получены следующие данные:
Скала—22 см
7 см

11 ч. 45 м.
14,5°
13,2°

3 ч. 45 м.
15,0°
15,0°

5 ч. 45 м. 6 ч. 45 м.
15,0°
15,5°
17,6°
18,7°

Как видно из приведенных цифр, температура гипса на глубине
22 и 7 см оказалась довольно высокой. Однако, если учесть, что
корнп дриады глубоко проникают по трещинам в толщу "породы, то
можно думать, что в более глубоких слоях последней они будут на
ходиться также в условиях относительно низкой и довольно посто
янной температуры.
В толще гипсовой скалы корни дриады прослежены нами до глу
бины 25 ем, но несомненно по трещинам они идут глубже.
По нашему мнению, холодный микроклимат Сироловой горы бла
гоприятствует, возможно наряду с химизмом субстрата, произраста
нию здесь дриады. При этом следует заметить, что главную роль
в данном случае прежде всего играют низкие температуры почвы,
тогда как температура воздуха и поверхности почвы может быть
довольно высокой.
Так, например, Друде наблюдал в дернине дриады в Альпах
температуру в 34°.
Изучение температурного микроклимата известняков и гипсов в
зависимости от экспозиции позволяет сделать следующие выводы:
1. Температурный микроклимат известняков и гипсов характери
зуется широким диапазоном, определяемым экспозицией, в зависи
мости от которой он может быть теплым или холодным. Из этого
следует, что оценка известкового субстрата как холодного или как
теплого, безотносительная к экспозиции и другим его свойствам, не
имеет экологического значения и разногласия по этому вопросу ли
шены основания.
. 2. Микроклимат обнажений известняков и гипсов южной экспо
зиции в летний период является очень теплым. Он характеризуется
высокими средними дневными и суточными температурами почвы
и воздуха, крайне высокими максимальными температурами почвы
на поверхности (до 66°) и на глубине 3,5 см (до 59°) и весьма ши
рокой амплитудой колебания температуры в поверхностном слое
почвы в течение суток (до 48° на поверхности почвы). Высокая тем
пература почвы и воздуха и резкие колебания ее в течение суток,
наряду и вместе с сухостью субстрата, определяют континенталь
ный характер микроклимата известняков и гипсов южной экспозиции.
3.
Микроклимат обнажений известняков и гипсов северной экспо
зиции значительно холоднее, чем на обнажениях -южной экспозиции.
Температура почвы здесь колеблется в течение дня и в зависимо
сти от условий погоды, в частности инсоляции, в узких пределах.
Средняя дневная температура почвы низкая, как на глубине 25 см
(около 10°), так и близ поверхности (от 10° до 16,6°), поднимаясь
лишь довольно высоко на поверхности почвы (от 15 до 21,9°),
благодаря освещению обнажений солнцем в вечерние часы. Низкие тем
пературы почвы и воздуха при совершенно ничтожных колебаниях
их в течение дня и в зависимости от погоды создают на обнажениях
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известняков и гипсов северной или близкой к ней экспозиции кли
матические условия, подобные полярным.
4. Различие в температурном климате известняков и гипсов
северной и южной экспозиции проявляется особенно резко в ясные
и солнечные дни, несколько сглаживается, но не исчезает в дни с
пониженной солнечной радиацией. Это различие сказывается наиболее
выпукло в поверхностном слое почвы, менее резко, но совершенно
отчетливо в приземном слое воздуха, постепенно уменьшается с глу
биной, как об этом свидетельствуют разности средних дневных тем
ператур почвы и припочвенного слоя воздуха за 26 и 27 июля и 3
и 4 августа на станциях северной и южной экспозиции, равные:
для
для
для
для
для

воздуха на высоте 50 с м .......................от 4,7° до 6,8°
поверхности п о ч в ы ................................... от 17,9° до 19°
почвы на глубине 3.5 с м ....................... от 16,1° до 23,2°
почвы на глубине 10 с м ........................... от 9,5° до 13,7°
почвы на глубине 25 см . . . . . . . от 6,2° до 12,9°

5. Зависимость динамики температур почвы и воздуха от экспо
зиции проявляется в различном ходе температурных кривых.
Ход кривых температуры почвы и приземного слоя воздуха на
обнажениях известняков и гипсов южной экспозиции характеризуется
полной обусловленностью от интенсивности солнечного излучения,
выражающейся в крутом подъеме и столь же крутом падении кри
вых в предполуденные и вечерние часы и в часы облачности, при
чем в последнем случае колебания в интенсивности солнечного из
лучения сказываются лишь до глубины 10 сж и при этом с некото
рым запозданием. Днем температура воздуха ниже, чем температура
почвы на поверхности и на глубине З^а ел*.
Ход кривых температуры почвы и воздуха на обнажениях извест
няков и гипсов северной экспозиции непосредственно не зависит от
интенсивности солнечного излучения, колебания последней в течение
дня на х'оде температурных кривых не отражаются, Ход температур
ных кривых определяется здесь нагреванием воздуха, характеризуется
плавностью и постепенностью подъема их, отсутствием дневного
максимума. Днем температура воздуха выше, чем температура почвы.
6. Наблюдения первой серии (круглосуточные) подтверждают
общие и общеизвестные черты динамики суточного хода температуры:
а) Уменьшение амплитуды колебания температуры почвы с гл у 
биной.
б) Меньший размах амплитуды колебания температуры воздуха,
чем температуры почвы на поверхности и на глубине 3,5 см.
в) Значительное запаздывание в наступлении максимума и мини
мума температуры почвы с глубиной, достигающее до 12 час. для
глубины 25 см.
111. ГЛАВНЕЙШИЕ ЧЕРТЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАСТЕНИЙ НА
ИЗВЕСТНЯКАХ И ГИПСАХ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ЭКСПОЗИЦИИ

Резкое различие температурного микроклимата, обусловленное эк
спозицией, является важнейшим фактором, определяющим распреде
ление растений на обнажениях известняков и гипсов в Среднем
Урале и Западном Приуралье. Контрастность в температурных усло190

виях известняков й гипсов северной и южной экспозиции обеспечи
вает, кроме того, различия в характере субстрата, его влажности и
также в относительной влажности приземного слоя воздуха.
•Субстрат карнизов и уступов обнажений известняков и гипсов
южной экспозиции сухой, очень слабо гумусирован, имеет белесовато-палевую или светло-серую окраску. Наоборот, на обнажениях
известняков и гипсов северной экспозиции субстрат покрывает ус
тупы и карнизы толстым слоем (до 50 см и более), он всегда влаж
ный, черной окраски, содержит большое количество сырого гумуса.
Относительная влажность приземного слоя воздуха несомненно
в условиях северной и южной экспозиции будет неодинакова, хотя
прямых данных в этом отношении у нас нет".
Обнажения известняков и гипсов северной экспозиции предостав
ляют растениям прохладные и влажные местообитания, тогда как
обнажения этих пород, экспонированные на юг, являются теплыми
и сухими.
Для выяснения зависимости распределения растений от экспози
ции мы воспользуемся материалом о растительности известняков и
гипсов по р. Чусовой, Усьве,- Косьве и Вишере, собранным нами во
время поездок 1936—1938 гг. Флора известняков и гипсов упомяну
того района характеризуется, как это было отмечено еще давно
Крыловым (19), сочетанием степных, горно-и аркто-альпийских расте
ний. Эти каменистые обнажения представляют собою как бы допол
нение к горной области Regio lapidea в смысле Лессинга. В южной
части Среднего Урала и Зап. Приуралья, даже начиная с Кунгура,
например, в дол. Сылвы и Уфы, аркто-альпийский элемент во флоре
известняков и гипсов уже исчезает.
О растительности известняков и гипсов можно говорить лншь
условно, так как по существу никаких определенных фитоценозов,
за исключением может быть только горных сосняков и ельников, на
каменистых обнажениях и осыпях их не встречается.
Растения произрастают на уступах, карнизах, по склонам и тре
щинам скал в большинстве случаев отдельными экземплярами, либо
иногда компаниями, реже образуют лужайки, ковры, дернины и т. д.
Поэтому фитоценотический фактор в ■распределении растений
здесь имеет значение только в случае облесенности скал, в прочих
же случаях его роль равна нулю. На известняках и гипсах, на вер
шинах и уступах скал, развиты сосновые и еловые леса, причем
первые встречаются более часто.
Взаимоотношения сосновых и еловых лесов на известняках и гип
сах в зависимости от экспозиции рисуются нам в следующем виде.
Темно-хвойные еловые леса приурочиваются* как правило, к обна
жениям известняков и гипсов северной экспозиции, покрывая вер
шины, уступы и подножия скал и оставляя открытыми только от
весные их стены. Однако в этих ельниках всегда в большем или
меньшем, иногда весьма значительном количестве присутствует со
сна. Создается впечатление, что в условиях северной экспозиции
ель вытесняет сосну.
На обнажениях известняков и гипсов южной экспозиции, развиты
всегда сосновые леса, так называемые горные сосняки, в которых ель
если и встречается, то в виде отдельных экземпляров и играет совер
шенно подчиненную роль. Горные сосняки не приурочены строго к
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обнажениям южной экспозиции, тогда как дДя ельников такая при
уроченность к обнажениям северной или близкой к ней экспозиции яв
ляется почти обязательной.
Гордягин (5) объяснял преобладание сосны и подчиненное поло
жение ели на известняках в отличие от других, в том числе поле
вошпатовых пород, овальностью известняков. У известняков, вслед
ствие особенностей и к выветривания, не происходит накопления рых
лых продуктов последнего, что и является, по мнению названного
автора, фактором, препятствующим поселению на них ели и затруд
няющим вытеснение елью сосны. Нам представляется, что дело об
стоит здесь несколько иначе. Ель не только может расти на извест
ковых скалах, но даже образует на них настоящие темно-хвойные
леса, но лишь в условиях северной экспозиции, т. е., она требует
определенной микроклиматической обстановки.
Фитоценотичеекие отношения между сосной и елью на известня
ках, вытеснение елью сосны на обнажениях северной экспозиции и,
наоборот, господствующее положение сосны на обнажениях южной
экспозиции, а отсюда распределение горных сосняков и еловых ле
сов на известняках и гипсах зависит от экспозиции, т. е., опреде
ляется в первую очередь микроклиматом.
До наступления послеледниковой волны темнохвойных лесов ка
менистые обнажения известняков и гипсов были покрыты горными
сосняками, затем ель начала вытеснять сосну. Однако этот процесс
вытеснения сосны елью в условиях теплого и сухого микроклимата об
нажений южной, а также отчасти западной и восточной экспозиции не
происходил или, по крайней мере, протекал очень медленно. Резуль
татом этого и является современное распределение еловых и сосно
вых лесов на известняках —преимущественная приуроченность первых
к обнажениям северной экспозиции и произрастание вторых всюду.
Отсюда также следует, что микроклимат является условием сохра
нения горных сосняков и сопутствующих им степных и горно-степ
ных растений не только непосредственно, но и косвенно в той мере,
в какой он препятствует ели вытеснить сосну. В самом деле распро
странение еловых лесов неизбежно имело бы своим следствием ис
чезновение степных форм, немирящихся с фитоклиматом елового леса.
Еловые леса на известняках северной экспозиции представлены
обычной ассоциацией ельника-зеленомошника с моховым покровом из
зеленых блестящих мхов Rhytidiadelphus triquetrum , Hylocomium
proiferum, Entodon Schreberi, Ptilium crista castrensis и некоторых
других. Скалы нередко покрыты подушками мха Ammodon viticulosus.
В этих еловых лесах, наряду с обычными и верными для ельни
ков растениями, например, Oxalis Acetosella, Majanthemum bifolium,
Linnaea borealis, Vaccinium Vitis idaea, Y. Myrtillus и др„ встречает
ся еще целый ряд таких, которые в еловых лесах равнин обычно
отсутствуют, являются для них чуждыми или, по крайней мере, ред
кими. Из таких растений следует упомянуть — Aspic ilium viride, Cryptogramma Stelleri, D ryoptetrls Robertiana, A thyrium crenatum, Cystopteris fragilis, Equisetum scirpoides, Cortusa altaica, Circaea alpina,
Saussurea propinqua, Chrysanthemum sibiricum, A ster alpinus, Thymus
Serpylium, Schiwereckia podolica и т. д. В подобных ельниках мы на
ходим, правда очень редко и в количестве немногих, иногда едини192

чных, обычно угнетенных экземпляров Saxif'raga cernua, Saxifraga
punctata, Saxifraga caespitosa, CerastiumBeeringianum (камень Б. Брев
но в дол. р. Усьвы), Dry as punctata, Bupleurum multinerve (камень
Боюн на p. Чусовой) и т. д.
. Присутствие всего этого комплекса форма—аркто-альпийских, гор
ных, горно-степных— можно объяснить только тем, что эти растения
обитают рядом на открытых необлесенных скалах, и тем, что ельни
ки на уступах обнажений всегда более или менее осветлены и раз
режены. Кроме того, приведенные факты свидетельствуют об исчез
новении этих растений, о вытеснении их еловыми лесами, о погло
щении и включении их в состав травянистого яруса елового леса.
Травянистая растительность описываемых ельников всегда отра
жает, таким образом, в большей или меньшей степени, растительность
известковых скал северной экспозиции.
Совершенно иную картину представляют горные сосняки — сухие,
разреженные и светлые.
Благодаря этим своим'особенностям, растительность горных сос
няков мало чем отличается принципиально от растительности карни
зов открытых отвесных скал. Поэтому нет, пожалуй, для наших целей
особой надобности приводить специальные списки растений горных
сосняков, достаточно лишь указать на то, что большая часть расте
ний, произрастающих на открытых скалах южной экспозиции, может
встретиться и в них. Вместе с тем, надо отметить, что в горных сос
няках имеются некоторые растения, в том числе и лесные, которые
на открытых южных склонах не растут, например Epipactis atropurpurea У. vitis idaea, Antennaria dioica, Saussurea propinqua, Calamagrostis arundinacea, Rubus saxatilis, Pirola secunda и т. д. Поверх
ность почвы в горных сосняках голая, усыпана отмершей хвоей, мо
хового покрова нет, растения растут группами или удаленными друг
от друга экземплярами. Характерно присутствие лесных, в том числе
боровых элементов.
Наибольший интерес для выяснения зависимости растительности
известняков и гипсов от экспозиции resp. микроклимата представляет
сравнение флористических списков обнажений этих пород северной
и южной экспозиции.
Д ля характеристики растительности известняков и гипсов Средне
го Урала и Зап. Приуралья и ее зависимости от экспозиции приво
дятся ниже конкретные списки. Кроме того, этой же цели могут слу
жить списки, составленные при описании станций второй и третьей
серии температурных наблюдений.
Растительность известняков и гипсов, экспонированных на север,
обнаруживает в северной части Среднего Урала, как видно из при
водимых списков, довольно значительную насыщенность аркто- и гор
но-альпийскими растениями. Эта особенность несомненно должна быть
поставлена в связь с микроклиматом этих местообитаний— прохлад
ным и влажным (стр. 194).
Другие списки свидетельствуют о насыщенности растительности
известняков и гипсов южной экспозиции степными и горно-степными
растениями, о степном облике ее и о полном отсутствии горно- и арктоальпийских элементов. Вместе с тем флористический список камня
Говорливого указывает на значительно меньшую насыщенность степ
няками флоры известняков на севере Среднего Урала (стр. 195).
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Растительность известняков северной экспозиции (Средний Урал)

Название растений
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Злаки:

Роа nemoralis L...................
Pestuca sp ..............................

+

О с о к и:
Сагех alba Scop . . . . ,
Oarex chlorostachys Stev
Carex digitata L..................

+
+

+
+

Папоротники:

+
+
+
+

Crypto gramma Stelleri (S. J. Gmel.) Prantl
Asplenium viride H u d s.....................................
W oodsia glabella R. B r............................ • .
Cystopteris fragilis Bernh . . . . . . . .
Asplenium ruta muraria ].. . .........................
Dryopteris Robertiana (Hoffm) C. Christ. .
Кустарники:
Spiraea media Schmid . . . •
Rubus idaeus L ............................
Rosa acicularis L.........................

Прочие:
Saxifraga caespitosa L................. ... .
Saxifraga cernua L..............................
Saxifraga punctata L. .' ...................
Sedum Rhodiola DC............................
Anemone biarmiensis Jus...................
Pinguieula vulgaris L. . ...................
Saussurea propinqua J l j i n ...............
Cortusa altaica A. Loz........................
Viola biflora L......................................
Campanula rotundifolia L...................
Gentiana barbata Fro el.......................
Allium schoenoprasum L.....................
Thymus Serpyllum S. 1......................
Circaea alpina L...................................
Conioselinum vaginatum Spreng. . .
Parnassia palustris L.................. . .
Thafietrum foetidum L........................
Chrysanthemum sibiricum Fisch. . .
Aster alpinus L.........................
. .
Selaginella sellaginoides (L) Link. •
Polygonum viviparum E.....................
Minuartia Helmii (Fisch) Sehischk. ,
Dryas punctata Jus.............................
Bupleurum multinerve DC..................
Galium boreale E..................................
Atragene sibirica L. и др. . . • . .

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+
~Ь +
+
+

+
+

+

+

Ф

+

П р и м е ч а н и е : Камни Поныш и Боюн находятся в долине реки Чусовой,
„Гора" Жеряакова в долине реки К о с ь б ы и камень Пальниковский в долине реки
Випіеры. О растительности гипсов сев. экспозиции смотри описание Сироловой
горы, а также Лунежских „гор“ в ранее опубликованной работе (28).
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Камень
Олений

Камень
Говорливы:

Злаки:
Agropyrum reflexiaristatum Nevski .
Avenastrum desertorum (Less) Podpera
Poa nemoralis L ..................................
Meliealtranssilvanica Schkur . . . .

Камень
Душной

Название растений

Камень
Омутной

Растительность известняков южной экспозиции (Средний Урал)
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Ос о к и :
Carex alba S c o p .................................
Папоротники:
Asplenium ruta muraria L ...............
Cystopteris fragilis (L) Bernh . . .
Кустарники:
Cytisus ratisbonensis Schaeff . . .
Cotoneaster integerrima Med . . . .
Rosa acicularis L i n d l ......................
Spiraea media S chm id ......................

+
f

Прочие:
—
Artemisia frigida W i l l d ...................
+
—
Onosma simplicissimum L ...............
+
—
Eehinops Ritro L ..............................
—
Schiwereckia podolica Andrz . . . »
—
Allium strictum S c h r a d ...................
Thymus Serpyllum s. 1........................
+■
—
Polentilla nivea L ..............................
—
Aster alpinus L ..................................
4"
—
Bianthus acicularis F i s c h ...............
—
Silene baschkirorum Janisch . . . .
Seduni Telephium L ..........................
+
Cynanchum Vincetoxicum (L) R. Br.
—
Vicia multicaulis Ledb
+
+
Astragalus depauperatus Ledb .
~f~
Phlomis tuberosa L ...................
f
+
Veronica spieata L ..................
+
+
Chrysanthemum sibiricum Fisch
4Artemisia sericea W eb ...............
Artemisia borealis S. 1................
+
Seseli Ledebourii J. Don . . . .
+
Alyssum sibiricum Willd . . . .
+
Pulsatilla patens S. 1...................
+
Polygonatum officinale (L) All .
+
Campanula rotundifolia L . . .
+
+
Androsace septentrionalis L . .
Lappula deflexa (Wahl) Garce .
Euphorbia sp..................................
+
Origanum vulgare L ...................
+
и др. . . .
П р и м е ч а н и е : Камни Омутной, Дуяшой и Олений находятся в долине реки
Чусовой, а камень Говорливый в долине рекиВишеры. Особого списка для харак
теристики растительности гипсов южной экспозиции мы не приводим.
Описание Шалашного камня на реке Чусовой и гипсов в долине реки Сылвы
дают вполне достаточное представление о ней.
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Таким образом, наши списки с большей убедительностью демон
стрируют резкое различие в составе и экологическом облике расти
тельности известняков и гипсовых обнажений в зависимости от экспо
зиции.
Это различие, выражающееся в преобладании в одном случае степ
ных и горно-степных форм (южная экспозиция) или в другом случае
горно-альпийских и аркто-альпийских форм (северная экспозиция),
обусловлено микроклиматом известняков и гипсов, который, как это бы
ло показано выше, может быть в зависимости от экспозиции
либо сухим и теплым, либо холодным и влажным. Иначе говоря, ми
кроклимат является, по нашему мнению, основным фактором, опре
деляющим распределение этих растений на известняках и гипсах.
Значение микроклимата для существования и сохранения степ
ных растений на известковых субстратах некоторыми исследователя
ми однако оспаривается. Так, например, Танфильев (33), описав
растительность правых северных берегов р. Деркула в б. Старобельском у., Харьковской губ., и отметив, что на них встречаются боль
шое количество видов, общих с южными обнажениями, приходят к
заключению о преимущественном значении химизма субстрата в про
тивовес микроклимату. Это заключение Танфильева стоит в прямой
связи с его воззрениями об отсутствии специальной степной флоры
и о происхождении ее из флоры известняков.
По представлениям Коряшнского (16), „степные растения не нуясдаются ни в большой нагреваемости почвы, ни в ее сухости... Силь
ное нагревание почвы благоприятствует степным формам, лишь как
фактор удерживающий или, по крайней мере, замедляющий облесение
склонов". Исходя из своей общей концепции о взаимоотношении леса
и степи, Корягинский объясняет появление степняков на южных извест
ковых склонах отсутствием здесь для них конкуренции со стороны дре
весных пород, которые лишь с трудом выносят высокую температуру
склонов". Еще раньше Костычев (20) высказал подобный яге взгляд,
что степные растения поселяются на теплых и сухих склонах не
в силу климатических условий, а вследствие борьбы за существо
вание, которая складывается здесь в благоприятную сторону для
степных растений.
Со взглядами Танфильева, Коржннского и Костычева в полной ме
ре нельзя согласиться. В самом деле, на обнажениях известняков и
гипсов северной экспозиции, несмотря на отсутствие в некоторых
случаях облесенности, а следовательно и конкуренции со стороны
лесной древесной и травянистой растительности, и несмотря на тот
же самый химизм субстрата, степных растений либо нет совсем, либо
их очень мало, тогда как горно- и аркто-альпийские растения встре
чаются в большом количестве. Отсюда следует, что для существова
ния степных растений необходима прежде всего определенная микро
климатическая обстановка, без которой они, даже в случае отсут
ствия конкуренции со стороны лесной растительности и при наличии
необходимого для них субстрата не могут произрастать.
Гордягин (5) объяснял концентрацию степных растений преиму
щественно на известковых утесах отсутствием на последних ели.
Однако мы уже видели, что взаимоотношения сосны и ели опреде
ляются в конечном счете также микроклиматом.
Не следует однако схематизировать той правильности в распре196

делении степных, горно-степных, горно- и аркто-альпийеких растешь
в зависимости от экспозиции, о которой мы сейчас говорили.
Прежде всего, очевидно, что диференцирующая роль экспозиции
будет менее резко выражена в переходных условиях. Надо заметить,
что растительность обнажений западной и восточной экспозиции поч
ти тождественна с растительностью обнажений южной экспозиции,
но зато довольно резко отличается от растительности северной экс
позиции.
Далее, не следует думать, что степные и горно-степные растения иг
могут произрастать на известняках и гипсах северной экспозиции.
Правильнее будет сказать, что экологический оптимум для той и
другой группы растений различен, что для первой он совпадает е
обнажениями южной, а для второй — с обнажениями северной экспо
зиции, но не больше.
В связи с этим, растительность известняков и гипсов характери
зуется определенной экологической диференцировкой, выражающей
ся в неодинаковой видовой и экземплярной насыщенности ее степня
ками, горно-степными, горно-и аркто-альпийскими растениями в зави
симости от экспозиции. Наряду с этим возмояшо совместное обита
н іе этих форм.
Следующие горно- и аркто-альпийские виды характеризуются опре
деленной приуроченностью к обнажениям исключительно северной или
близкой к ней экспозиции — Saxifraga caespitosa, Saxifraga cerium,
Saxifraga punctata, Dryas punctata, Sedum Rhodioia, Anemone biarmiensis
и некоторые др.
Следующие степные и горно-степные виды встречаются преиму
щественно, но не исключительно на обнажениях южной экспозиции,
однако всегда отсутствуют на обнажениях северной экспозиции — Опоsma simplicissimum, Avenastrum desertorum, Echinops Ritro, Allium
stnctum , Vicia multicaulis, Astragalus depauperatus, Phlomis tnberosa,
Veronica spicata, Seseli Ledebouri, Alyssum sibiricum и некоторые дру
гие.
Наоборот, некоторые ropHo-CTenHHe’(Chrysantherrmm sibiricum, Aster
alpinus, Bupleurum multinerve, Artemisia sericea и др.) и аркто-альпикские (напр. Potentilla піѵеа) растения встречаются на обнажениях и се
верной и южной экспозиции. Эта особенность в поведении упомяну
тых растений, вероятно, стоит в связи с двойственностью их эко
логии. В самом деле Bupleurum multinorve обитает в субальпий
ской и альпийской области гор и в то же время в горных степях; аль
пийская астра Aster alpinus произрастает в альпийском и субаль
пийском поясе гор по скалам, каменистым и щебнистым склонам, но
встречается также и -в равнинных степях; Chrysanthemum sibiricum
имеет обширный сплошной ареал в Восточной Сибири (Заенисейской к
Забайкальской), встречается в лесной и степной области Зап. Сибири и
заходит в Арктику; Artemisia sericea растет в степях Сибири и вос
точной части Европейской половины СССР, а в Зап. Алтае поднимается
иногда до верхней границы леса; Potentilla піѵеа обитает в альпийской
и арктической области Европы и Азии (известна также и в Сев. Америке
и Гренландии) и одновременно в степях, напр. в степях Эбе и Момской
(бассейн р. Индигирки; Шелудякова, 38), в лугостепях бассейна р. Яны
и Верхоянского хребта (Яровой, 39) и в степях Хакасии (Ревердатто,
30). Эта двойственность экологии вообще наблюдается у древне-степных

видов (Крашенинников, 17), к числу которых и относятся рассмотренные
растения, за исключением лишь Potentilla піѵёа.
Эти растения характеризуются фрагментированным ареалом (для
Bupleurum m iltinerve и Chrysanthemum sibiricuin, см. ареалы у Гаев
ского) и являются весьма вероятными элементами плейстоценового
флористического комплекса Урала и перигляциальных степей (Краше
нинников, 17; Gaewski, 40 и др.)
Можно было бы указать еще ряд растений, распределение которых
на известняках и гипсах не зависит от экспозиции. Это растения либо
скальные (напр. Thymus SerpyHum, Campanulla rotundifolia, Agropyrum
reflexiaristatum, Asplenium ru ta m uraria и т. д.), либо лесные, в част
ности горно-лесные (например, Adonis sibirica, Saussurea propinqua
и др.), либо луговые и поэтому растущие, на нижних, более влажных
карнизах скал (например, Sanguisorba officinalis, Thalictrum simplex)
и т. д. Мы не задавались целью выяснить поведение каждого вида
известковой флоры в зависимости от экспозиции. Нам представлялось
возможным и интересным разобрать этот вопрос лишь в самых общих
чертах для наиболее обычных и характерных степных, горно-степных,
горно- и аркто-альпийских видов известковой флоры. Наши наблюде
ния и соображения в этом отношении, изложенные выше, могут быть
формулированы в следующих двух положениях:
1. Зависимость растительности известняков и гипсов от экспозиции,
проявляющаяся в значительной насыщенности ее на южных обнаже
ниях степными и горно-степными, а на северных обнажениях — горно
альпийскими и аркто-альпийскими растениями, свидетельствует о том,
что микроклимат является важнейшим фактором распределения, су
ществования и сохранения этих растений, имитируя в первом случае
условия континентального сухого и теплого, а во втором случае про
хладного и влажного климата.
2. Независимость распределения некоторых растений от экспози
ции объясняется, в особенности для горно-степных растений, вероятно
двойственностью их экологии.
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SUMMARY
THE TEMPERATURE MICROCLIMATE AND VEGETATION OF
LIMESTONES AND GYPSUMS OF THF MIDDLE URALS AND WESTERN
URAL AREA DEPENDING ON EXPOSITION
B y A. N. PONOMARYOV

The flora of the limestones and gypsums of the Middle Urals and
the western Ural Area contains a number steppe, mountain steppe,
mountain forest, mountain alpine and arcto-alpine forms.
From the historico-floristic point of view, this flora, probabty, is
the inheritance of pleistocene and of tundra-steppe postglacial phase,
w ith complications and transformations brought about by the migration
of steppe plants during the xerothermic period of holocene.
W ith a view to elucidating the conditions of existence, resp. pre
servation of the said floristic complex outside the steppe and alpine
tract of the Urals, we undertook measuring both the tem perature on
limestones and gypsums at varying depths (soil surface, 3, 5,10, 25 cm)
and the superficial layer of the air at the height of 50 cm above the
soil. These measurements were performed every hour during 2—3 days
in each series of observations. Alongside of measuring the temperature
we studied the vegetation of limestones and gypsums both around the
measuring stations and elsewhere. Data obtained at studying the
tem perature microclimate of limestones and gypsums depending on
exposition are graphically expressed in a number of curves, separately
for each of three series of observations (fig 4, 5, 6). They perm it of
the following conclusions.
The tem perature microclimate of limestones and gypsums ranges
greatly, depending on exposition. The microclimate of limestone and
gypsum outcrops of southern exposition is very warm. It is characte
rized by high average diurnal and daily temperatures (tt. Ill, IV, V),
very high maximum soil tem peratures on the surface (up to 66° C)
and at the depth of 3,5 cm (up to 59°0) and very ample range of tempe
ra ture oscillatlions in the surface layer (up to 48°) gradually decreasing
with the depth.
The microclimate of the outcrops of northern exposition is much
colder. The soil tem perature varies here during the day and depending
oln the weather conditions, in particular on the insolation, within narrow
oimits. The average diurnal soil tem peratures are low both at the depth
rf 25 cm (abont 10°) and near the surface (from 10° to 16,6 C), They are
ather high on the surface of soil (up to 2l,9°C) owing to the insolation
of the stations during the evening hours.
The direction of tem perature curves is characterized for the stations
of southern exposition by- their dependence on the intensity of direct
solar radiation and by the absence of the direct dependence of these
curves on the latter at the stations of northern exposition.
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The variation in the temperature microclimate of limestone and
gypsum outcrops of southern and northern expositions is illustrated by
the difference of mean diurnal tem peratures of soil and air of corre
sponding northern and southern stations at the period of 4 days;
for the air at the height of 50 c m .......................... 4,7°—6,8°
„ the soil surface....................................................11,9°—19°
„
„ „ a t the depth of 3,5 cm . . . . . . . 16,1°—23,2°
„
„ „ „ „
„
„ 10 cm . . . . . . . . 9,5°—13,7°
я ■„ я „ »
„
я 25 cm . . . . . . . . 6,2°—12,9°

The study of the vegetation of limestones and gypsums has shown
that its dependence on the exposition resp. microclimate manifests
itself in its considerable saturation with steppe and mountain-steppe
plants on the southern outcrops and with mountainous-alpine and arctoalpine plants on the northern.
It follows hence that the microclimate is the most im portant agent
of distribution, existence and preservation of these plants, resembling,
on limestones and gypsum s depending on exposition, the conditions of
either dry and warm steppe climate (southern exposition) or alpine
cool and moist climate (northern exposition).

ДЫХАНИЕ И ОБРАТИМОСТЬ ФЕРМЕНТАТИВНЫХ
ПРОЦЕССОВ У ПРЕДПОСЕВНО-ЗАКАЛЕННЫХ РАСТЕНИЙ
В. Н. Н АУ ГО Л ЬН Ы Х, Г. В. БОЙКО и Л. В. ГЛУШ КОВА
(Л А Б О Р А Т О Р И Я Ф И ЗИ О Л О Г И И Р А С Т Е Н И Й МОЛОТОВСКОГО Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О
УНИВЕРСИТЕТА)

Стойкость растений к засухе тесно связана с изменением биохи
мических свойств их и за последнее время можно видеть в литера
туре постановку вопроса именно в, этой плоскости: учет интенсив
ности дыхания, динамику углеводов (Львов и Фихтенгольц, 7), пе
рераспределение азота в тканях растения (Мотес, 17), направленность
и активность ферментативных реакций (Опарин, 8, Сисакян, 9—12,
Вернер, 1). Прибавляя эти данные к имеющимся сведениям по вод
ному режиму, проницаемости плазмы, изменениям в структуре расте
ний и т. д., мы, возможно, более'отчетливо представим ту сложную
картину процессов, совершающихся в плазме клеток, которые в ко
нечном итоге приводят или к гибели растений, или повышают их
стойкость к неблагоприятным внешним факторам.
С этой точки зрения казалось не безинтересным подойти к свой
ствам предпосевно-закаленных растений, которые, как показали ра
боты кафедры физиологии растений Молотовского Университета, отли
чаются по физиологическим признакам, изменяя их в сторону повы
шения стойкости растений к засухе (Генкель, 2).
Настоящая работа имела целью изучить интенсивность дыхания
и активность ферментов предпосевно-закаленных растений. В качест
ве объектов были взяты пшеницы „Milturum 0321“ и „Caesium 0111“
и овес „Золотой дождь", получившие предпосевную обработку в ви
де 3-кратного намачивания и последующего подсушивания. Приме
нялись два варианта предпосевной обработки: намачивание 30% и
20% количеством воды от воздушно-сухого веса семян. Для этих
объектов уже имеется ряд показаний, характеризующих их физиоло
гическое состояние после подобной предпосевной обработки, так они
имеют повышенную энергию фотосинтеза, повышенное осмотическое
давление, улучш ается их водный режим, изменяется структура в
сторону усиления ксероморфных признаков и в результате обрабо
танные перед посевом таким образом семена дают повышение уро
жая как в условиях вегетационного опыта, так и полевого, /(л я на
ших исследований мы выращивали растения в сосудах в вегетацион
ном домике Молотовского Университета. Опыты ставились летом 1938 г.
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ft 1039 г. Нам казалось особенно интересным изучить свойства расте
ний в процессе завядания, поэтому, кроме серии сосудов, выдержи
вавшихся все время при 60% влажности почвы, у второй серии со
судов в две фазы развитая растений — выход в трубу и колоше
ние — влажность спускалась до 30%, у третьей серии — до 10%, и
анализировались подвядшие листья.'
При изучении дыхания весьма сложным вопросом является вы
бор методики. Мы воспользовались поглотителем Ордояна. Отрезан
ные листья одного этажа в количестве 4—8 гр помещались в широ
кое колено U-образной трубки, снабженное шариковым расширением;
приемник помещался в банку с водой при постоянной температуре
и изолировался светонепроницаемым футляром. Воздух просасывался
при помощи аспиратора. В опыте анализировались две параллель
ных пробы для предпосевно-закаленных растений и две пробы для
контрольных.
Кроме того, была определена потеря органического вещества при
подвядашш срезанных лцстьев растений, которая также должна быть
отнесена за счет их дыхания. Д ля этого брались примерно одина
ковые листья одного этажа, у них вырезалась срединная жилка, из
соответствующих половинок листа составлялись две пробы, одна вы
сушивалась до постоянного веса, а другая после взвешивания под
вергалась завяданию в темном термостате при температуре 23° при
постоянном движении тока воздуха с помощью электрического вен
тилятора. Через 12 часов вторая проба также высушивалась до
постоянного веса. Разница в сухом весе между первой и второй про
бой характеризовала потерю органического вещества при завядании
листьев.
Приведем данные опытов (табл. 1).
Таблица 1

Интенсивность дыхания контрольных и предпосевнозакаленных растений
в условиях разной влажности почвы в %% к контролю.

Пшеницы

Milturum0321 . . . .

Фаза

Влажность

развития

почвы

60%
30о/„
60% после
засухи
Caesium 0111. . . • Колошение
60%
30%
я
Трубка
п
„

Предпосевно-закален.
Контроль
При 30%

При 20%

100
100

106.6
103.9

105.6

100
во
100

105.4
106.9
102 6

105.9

—

—

Из приведенных данных следует, что оба варианта предпосевно
закаленных растений (увлажнение семян 30% и 20% воды) отлича
ются от контрольных .повышенной энергией дыхания при оптималь
ном увлажнении на 5,6—6,9%, при недостатке воды 2,6—3,9%.
Сходные с этими данными результаты мы имеем и в опыте Смир
новой (1%
Факт повышения интенсивности дыхания в листьях закаленных
растений объясняется их лучшим водным режимом.
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Засуха сказывается на интенсивности дыхания, повышая ее у
контрольных и закаленных растений следующим образом (табл. № 2).
Повышение интенсивности дыхания при подвядании отмечено для
мезофитов в работах Ильина (16), Соііогіо (15), Шефер (14). Влияние
завядания может сказаться очень резко, давая повышение на 30—80%
и даже на 100% сравнительно с неподвядшими листьями. По пре
кращении засухи, после увлажнения почвы в сосудах опять
Таблица a
Повышение анергии дыхания в засуху.
Влажность Контрольн.
растения
почвы

Пшеницы

Milturum 0321 . . . .

Caesium 0111 . . . .

60%
30%
60% после
засухи
60%
30%

Предпое.закаленные
30%

100
162,7
111,9

100
158,5
110,5

100
121,1

100
116,1

до 60% — энергия дыхания все-таки остается несколько повышен
ной по сравнению с исходной. Интересно отметить, что в условиях
недостаточного водоснабжения дыхание листьев предпосевно-закален
ных растений на 4—5% уступает энергии дыхания контрольных.
Убыль органического вещества в срезанных листьях растений,
подвергшихся засухе, идет более интенсивно, но у контрольных аб
солютные потери возрастают в большей степени, чем у предпосев
но-обработанных растений. Это видно из данных таблицы 3.
Таблица 3

Убыль сухого вещества срезанных листьев растений, подвергавшихся
действию засухи
% убыли j
за 12 час. 1

60%
30%
10%
60%
30%
10%

2.38
3.34
8.22
2.18
3.49
7.34

100
140,3
345,3
100
160,1
336.7

2.49 100
2.51 100
3.02 121.5 3.30 131.4
6.57 263.8 6.77 269.8
100
2.53 100
2.8
3.19 126.1 3.52 125.7
5.75 227.3 5.92 211.4

ан
о Й
J4 §
чЯ С
о" ІЪ

% убыли j
за 12 час. |

% к опт им.
увлаж.

Caesium 0111 . . . . .

20% за
калив -

% убыли
за 12 час.

Milturum 0321 . . . . .

30% за
калив.

Влажность
почвы

Контроль

н
с •

О £3

ич

чо И

ВЫХОД
в трубку
колошение

Таким образом, эти данные по определению интенсивности дыха
ния и убыли органического вещества при подвядании показывают,
что в условиях оптимального увлажнения предпосевно-закаленные
растении обладают большей активностью, а при недостатке воды
сильнее сокращают трату органического вещества.
Кроме этого, мы сделали попытку затронуть работу фермента204

тивного аппарата предпосевно-закаленных растений. Согласно пред
ставлениям Опарина, фермент, адсорбированный на поверхности кле-‘
точных структур (макрогетерогенное состояние), проявляет себя, как
синтетик; находясь в растворе (микрогетерогенное состояние), про
являет себя, как гидролвтик.
Курганову (6) удалось, вводя в клетки растений наркотики, бы
стро адсорбирующиеся на поверхности клеточных структур, вытес
нить ферменты, перевести их в микрогетерогенное состояние и вы
звать процессы гидролиза. Эта работа является прекрасной иллюст
рацией к представлениям, развиваемым Опариным.
Инфильтрируя листья растений сахарозой или смесью глюкозы
и фруктозы (по методу Bjorsten’a - - Mottes’a (18), несколько изменен
ному Курсановым (4,5), и определяя направленность действия инвертазы по количеству моноз и сахарозы, можно сделать заключение об
отношении
гидролиз
причем при недостаточном водоснабжении
засухоустойчивые сорта удерживают это отношение; у незасухоус
тойчивых сортов сильно, снижается процесс синтеза и повышается
гидролиз.
Воспользовавшись этой методикой, мы определяли направленность
работы инвертазы у предпосевно-закаленной пшеницы Milturum 0321
в условиях оптимального и недостаточного водоснабжения.
Результаты опытов представлены в следующей таблице № 4.
Таблица 4

Акти вность
ИНВ ерт.
Влажн.
Название объекта.

почвы

со

со
о

S
Я

и
Milturum 0321 контроль .
20% закал.

30%

„

8/V II—38

Milturum 0321 контроль .
20% закал.

10/VI1—38

Milturum 0321 контроль .
20% закал.
30% „

19/VII—38

Milturum 0321 контроль .
20% закал.

20/VI1-38

30%

30%

„

„

Milturum 0121 контроль .
20% закал.
20%
„

25/VII—38

Milturum 0321 контроль .
20% закат.

25/VII-38

30%

„

1

1

ЗЛО

0.98
0.97
1.1

зс%

2.04
2.20
2.50

1.92
1.90
2.80

?.1
1.2
0.8

2.34

1.01

60%

2.95

1.62
1 81

2.3
1.8
2.1

3.71
2.66
3.04-

0.6
1.2
1.3

3.56
4.00
4.90

2.60
2.94

2.85

1.4
1.4
1.7

2.90

2.90
2.62
2.80

1.0
1.2
1.5

)

і
)

J
)

2.11
2.89
2.76

60%

J
1

2.07
2.80

И
Ч
О
рц
Я
Рн

Отношение е/г

Влияние предпосевного закаливания на обратимое действие инвертазы
(в игр сахарозы на 1 гр сухого вещества в 1 ч а с ) _________

3.81
2.20

30%

ЗЛО
4.00

60%

1
)

30%

3.20
4.10

Фаз&
развития

выход
в трубку

колоше
ние
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Из этих данных, во-первых, следует, что энергия синтеза предпосевно- закаленных растений всегда выше,, чем у контрольных; энер
гия гидролиза также выше, но только при оптимальном увлажне
нии; в засуху гидролиз у контрольных растений протекает интен
сивнее, чем у закаленных.
Вследствие этого при оптимальных условиях водоснабжения ве
личина отношения синтеза к гидролизу часто близка у контрольных
и закаленных растений, при недостатке же воды это отношение
выше у закаленных, чем у контрольных. В засуху сильнее высту
пает разница в ободненности листьев закаленных и контрольных
растений. Это отражается на активности гидролитических процессов
подобно тому, как Кружилин с сотрудниками наблюдал в листьях
подсолнечника при оптимальном водоснабжении уменьшение гидро
литического распада углеводов и повышение синтеза их (3).
ВЫВОДЫ
s*

Исследованиями свойств предпосевно-закаленных по методу Гецкеля пшениц Milturum 0321 и Caesium 0111 в условиях оптимального
увлажнения и засухи установили:
1) Закаленные растения отличаются от контрольных более высо
кой энергией дыхания и убылью органического вещества в условиях
оптимального увлажнения.
2) Закаленные и контрольные растения повышают энергию дыха
ния и трату органического вещества в засуху, но закаленные в мень
шей степени, чем контрольные.
3) Предпосевно-закаленная пшеница Milturum 0321 обладает по
вышенной активностью инвертазы (процессы синтеза и гидролиза)
при оптимальном увлажнении.
4) В условиях засухи гидролиз идет слабее у закаленной пшеницы,
чем у контрольной.
5) Отношение
выше в листьях закаленных растений по
сравнению с контрольными.
6) Вследствие понижения процессов дыхания и гидролитического
распада в условиях засухи предпосевно-закаленные растения дают
больший урожай.
ЛИТЕРАТУРА
1. А. Р. Вернер. Амилаза зеленого растения, как показатель водоснабжения. Тр.
ком. по ирригации. Вып. 3. 1934 г.
2. U. А. Генкель. Проблема предпосевного закаливания растений против засухи
Уч. зап. Перм. гос. у-та, II, 3, 1936.
3. А . С. Круж илин, В. И. Самойлов и М. С. ІПестиалтынов■ Изменение угле
водов^ и азота в подсолнечнике при орошении. Д. А. Н. т. XX, № 1, 1938.
4. А . Л. Курсанов. Применение метода вакуум-инфильтрации для количественно
го определения синтезирующего и гидролизирующего действия инвертазы,
в живых растительных тканях. Биохимия, т I, вып. 3, 1936 г.
б. А . Л. Курсанов. Обратимое действие инвертазы в растительных клетках и роль
структурных образований протоплазмы. Биохимия, т. I, вып. 4, 1936 г.
6. А. Л . Курсанов и Н. Крюкова. Влияние наркотиков на обратимое действие
инвертазы в растительных клетках. Биохимия, т. II, в. 5, 1937.
7. С. Д . Львов и С. С. Фахтенгольц. К вопросу о биохимических основах засухо
устойчивости. Экспер. Ботаника, II, 1936 г.

■ Л, 11. Опарин. Значение инвертазы корня в процессе еахаронакопления у раз
личных сортов свеклы. Биохимия, т. II, выл. 2, 1937 г.
Н. М. Сисакян. Направленность ферментативного действия, как признак засухо
устойчивости культурных растений. I. Биохимия, т. II, вып. 4, 1937 г.
И. М. Сисакян и А. Кобякова. Направленность ферментативного действия, как
признак засухоустойчивости культурных растений. II. Биохимия, т. 3, вып. 6,
1938.
II. 11. М. Сисакян и А. Кобякова. Направленность ферментативного действия, как
признак засухоустойчивости культурных растений. Биохимия, т, 4, вып, 2,
1939.
■'2. Н. М. Сисакян и Б. А. Рубин. Действие низких температур на обратимость
ферментативных реакций в связи е зимостойкостью растений. Биохимия, т. 4.
вып. 2, 1939.
ѵ. Л. Д . Смирнова. Предпосевная обработка по методу Генкеля. Труды конфереи.
по почв, и фнзиол. культ, растений,!. II, 1938.
II. С. Я . Шефер. Зависимость выделения С 0 2 от завядания у растений различных
экологических групп. Изв. Сарат. Гос! ин-та с-хоз. и мелиорации, 1928.
!б. Collorio. Untersuchungen Мег die Beziehungen zwischen der Wasserabgabe der
Pflanzen und ihrer Atmungsgrosse. Planta. Bd. 5. 1928.
w. W. S. J ljin . Einfluss des Welkens auf die Atmung der Pflanzen. Flora. 1923.
17. Motlies K . Ernahmng, Structur und Transpiration. Biolog. Zentr. Bd. 52. 4, 1932
Mothes K. Planta 19, 1933.

BREATHING AND REVERSIBILITY OF FERMENTATIVE
PROCESSES IN PLANTS HARDENED BEFORE SOWING
By V N . NAUGOLNYKII, G. V. BOIKO, L. V. GLUSHKOV A

The w riters have investigated the properties of the wheats Milturum
1)321 and Caesium 0111 hardened before sowing by Henekel’s method
‘three times repeated soaking and drying) under the conditions of
opt in k 1 and insufficient moisture of soil. It has been established that
■he hardened plants are distinguished by a higher intensity of breath
ing and by the decrease of organic substance at optimal moisture
During the drought the intensification of both breathing and consumption
of organic substance is lower in hardened than in control plants.
The synthesis and hydrolysis processes in the wheat Milturum
>321 hardened before sowing, at optimal moisture, take their course
more intensely than in the control. D uring the drought the hydrolysis
is weaker and the ratio of synthesis to hydrolysis is higher in the
leaves of hardened plants. This property of hardened plants is due
о a better w ater supply.
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