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1. Предисловие.
Материалы, изложеннные в предлагаемой статье, были собраны летом
1927 года во время работ почвенно-ботанической экспедиции, снаряжен"
ной Переселенческим Управлением Сибири для обследования колониза
ционных перспектив Кондомо-Мрасского района, Кузнецкого округа.
Этими работами была захвачена значительная часть Горной Шприи
на водоразделе р. Кондомы и р. Мрассы у западных отрогов Кузнецкого
Алатау, площадью около 700.000 іа. Общее руководство экспедицией
принадлежало проф. К. П. Г о ршенину (Омск); в работах приняли участие
почвоведы—Н. И. Гуськов и А. И. Братковский, ботаники—В. И. Ба
ранов, М. Н. С мирнов и непродолжительное время В. А. Шелудякова.
Тесная увязка почвенных и геоботанических работ, положенная
в основу организации названной экспедиции, побуждает при опубликова
нии ботанических материалов предпослать сжатый очерк геоморфологии
и почв района, сделанный на основании извлечений из данных почвен
ного обследования, результаты которого в полном виде должны появиться
в печати в другом издании (Районное Переселенческое Управление Сибири,
исследование колонизационных фондов, серия Б.).
За любезное разрешение в использовании почвенных материалов
считаем долгом принести глубокую благодарность проф. К. П. Горше
нину и его сотрудникам А. И. Братковскому и Н. И. Гуськову,
равно как и за их дружное товарищеское содействие в трудной полевой
работе, осуществленной в условиях необжитой тайги. В обработке и от
части в собирании (август 1927 г.) ботанических материалов весьма де
ятельное участие принимала В. А. Шелудякова; сборы лишайников
были обработаны М. П. Томиным (Воронеж—Вологда); мхи (пока не все)
определены Лидией Савич (Ленинград). Модельные деревья по при
везенным срезам обрабатывались П. П. Поляковым и П. П. Л у го век им;
последним составлена большая часть таксационных таблиц и сделана
бонитировка типов.
Анализы пробных укосов, взятые на различных вариантах луговых
угодий выполнены в зоотехнической лаборатории Сиб. Инет. Сельского
Хозяйства и Лесоводства (Омск) под руководством и наблюдением проф.
С. Зайков с ко г о. Всем названным лицам приносим глубокую благодар
ность.
2. Маршрут и методика исследования.
Отсутствие не только дорог, но и троп в большей части района,
а также трудная проходимость для каравана горной тайги делали про
движения крайне медленным. В то же время не слишком продолжительУченые записки. Госуд. Унив,
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Иый период работ (4 месяца) при значительной площади сильно пересе
ченного района (около 700.000 га) не позволяли делать долговременных
остановок для более или менее углубленного исследования растительных
группировок. Поэтому вся работа в целом носила характер сплошного
маршрутного обследования применительно к имеющейся пятиверстной
карте Переселенческого Управления, на которую была нанесена лишь
речная сеть, небольшое количество поселк в и указаны отдельные гор
ные вершины. Проехав колесной дорогой из г. Кузнецка в улус Мыски,
расположенный на левом берегу р. Мрассы, недалеко от ее устья
(45 клм. от Кузнецка на В), экспедиция отсюда начала свою работу
двумя отрядами в составе ботаника и почвоведа: 1) В. И. Баранов и
А. И. Братковский; 2) М. Н. Смирнов и И. И. Гуськов; К. П. Гор
шенин работал попеременно в одном из отрядов, а В. А. Шелудякова
в последних числах июля присоединилась к первому отряду.
Передвижение в районе работ было возможно только верхом с
вьючными лошадьми; число лошадей в каждом отряде в различное время
колебалось от 7 до 12 при одном проводнике и 2—3 рабочих. Так как
в центральной части района не было возможности сменить лошадей, то
после того, как был пройден водораздел Томь-Мрасса для переформи
рования караванов и разгрузки от собранных материалов пришлось сде
лать обратный заезд в улус Мыски.
Для составления пятиверстной почвенной и ботанической карты
требовалось выполнить серию маршрутов по всей площади района с про
межутками не более 5—6 верст. Для этого пришлось многократно пере
сечь основные водоразделы, следуя долинам мелких речек, почти смыка
ющихся в своих истоках. Таким образом, на самом крупном водоразделе
были сделаны семь пересечений (считая две партии): 1) от улуса „Новый",
на р. Томи—на р. Кымзас, выше Сосновой горы на Мрассе; 2) отсюда
на р. Солдатку и на улус Чульджан на Томи; 3) с р. Кымзас (Мрасса)
по р. Малый Майзас на Чульджан; 4) с Чульджана через г. Камных на
р. Ташилгу (зимовка Подпорожняя на р. Мрассе); 5) с Малого Майзаса
на Ташилгу; 6) с Ташилги на верховья р. Тебе и улус Тебе на р. Томи;
7) с Ташилги на верховья р. Поллу и до улуса Тебе.
В средней части района, следуя по имеющейся тропе (Сосновая гора
улус Сага), основная линия маршрута идет, придерживаясь реки Большой
Унзас с отходами на р. Мрассу и верховья р. Таза,
В южной части, после перевала первого отряда с верховьев р. Боль
шой Унзас на Кондому, выше Спасского прииска, маршруты его пере
секают водораздел р. Мундыбаш и р. Кондомы, тогда как второй отряд
после выхода на р. Кондому с р. Кече захватил работой верховья
р. Мундыбаша и р. Тельбеса.
Указанные маршрутные пересечения приходилось делать по произ
вольно выбранным направлениям, без дорог и троп, прямиком через
тайгу, где детали продвижения всецело зависят от проводника, едущего
впереди, среди густого высокотравья, почти скрывающего всадника, ко
торый едва заметным следом намечает путь для всего следующего позади
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„гуськом" каравана. Нужно ли говорить, что такое продвижение крайне
медленно и при обилии гнуса (комары, мошки и слепни), а также при
наличии закрытого лесного ландшафта и трудной дороги, заставляющей
все время следить за лошадью, дает очень мало возможностей для ра
боты в момент перехода. Только небольшие остановки для копания поч
венных ям (тут опять приходится следить за вьючными и седловыми
лошадьми) позволяют сделать наскоро ботаническое описание, срубить
несколько деревьев для определения высоты и возраста; в редких слу
чаях удается сделать перечет деревьев на пробной площади в 1000 кв. м.
Несколько лучше обстояло дело с работой во время стоянок для обеда
и ночлега, но, к сожалению, выбор их, как известно, всегда определяется
наличием воды и корма для лошадей, что не всегда удовлетворяет
в смысле нужных типов растительности и заставляет поневоле заниматься
более детальным изучением поймы и луговых угодий.
Естественно, что почти все более подробные налюдения над рас
пределением растительности в зависимости от деталей топографических
условий были получены при двух—трехдневных стоянках, которых к со
жалению, было немного.
Следуя основному заданию экспедиции—выявление колонизацион
ного фонда приходилось обращать главное внимание на преобладающие
элементы ландшафта, могущие быть использованными в хозяйственном
отношении; таковыми являлись различные типы лесов, сплошь покрыва.
ющих район, и различные варианты луговых угодий, как естественных
(первичных), так и возникающих в результате лесных пожаров или под
непосредственным воздействием человека (расчистки, сенокос, пастьба
скота). Нельзя было обойти изучением также и процессы заболачивания,
наблюдающиеся в более возвышенных точках рельефа у горных вершин,
служащих резерваторами влаги и базами питания истоков рек.
В основу исследования мы клали обрисовку отдельных вариантов
каждого из типов растительности с установлением их топографической
приуроченности и территориального размещения, не углубляясь в их
фитосоциологический анализ и установление социальных единиц. Поэтому
в большинстве случаев ограничивались составлением видовых списков
с квалификацией по Друде и только единично были применены под
счеты видовой встречаемости по Раункиэру. В тоже самое время при
описании типов леса мы стремились собрать материал для ориентиро
вочной таксационной характеристики (перечет стволов, модельные де
ревья), а при изучении луговых угодий брали пробные укосы, которые были
проанализированы и позволяют составить представление о кормовой
ценности различных вариантов травостоя.

3. Чернь и горные пихтовые леса на Алтае.

Лесной пояс Алтая на севере по Кузнецкому Алатау и Салаирскому
кряжу, а отчасти через так назыв. Кузнецкую степь, непосредственно
смыкается с широтной зоной лесов, с тайгой Западно-Сибирской низ
менности.
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При этом, в условиях горного рельефа, эта тайга приобретает не
которые своеобразные черты и носит, обычно, название „черни", „чер
невой" тайги или „черневых лесов".
Это пихтово-слово-кедровые леса в большинстве случаев с преоб
ладанием пихты, довольно часто сильно подмешанные осиной, реже бе
резой.
Сжатую, но законченную характеристику черневых лесов дал
П. Н. Крылов еще в 1902 году1).
„По общему habitus’y, пишет он, черневые леса не имеют какоголибо резкого отличия от лесов таежных. Правда, они расположены в го
ристой .(невысокой) местности и в районе их почти нет сколько-нибудь
обширных болот, подобных развитым в северной половине губернии.
Кроме того, на разреженных и изредка встречающихся открытых про
странствах травянистая растительность достигает здесь такого могучего
развития, которое не наблюдается в северной тайге. Это заросли высо
корослых трав: Delphinium elatum, Aconitum septentrionale, Thalictrum
minus var. elatum, Antriscus, Conioselinum Fischeri, Baupleurum aureum,
Angelica sylvestris, Archangelica decurrens, Heracleum dissectum, Cacalia
hastata, Cirsium heterophillum, Saussurea latifolia, Crepis sibirica, Euphorbia
lutescens, Orobus luteus; они имеют среднюю высоту не менее одной
сажени (2 мтр.), а некоторые, например, Delphinium elatum, достигают и
свыше двух сажен (4 мтр.)“.
Такие большетравные заросли не подходят к луговому типу; среди
них очень мало злаков и они не образуют дерна; между их толстыми
стеблями остаются промежутки голой почвы. В прежнее время эти леса
представляли, вероятно, более частые и сплошные насаждения, теперь же,
благодаря увеличившемуся населению, вырубающему их, а так же лесным
пожарам, они местами сильно разрежены и подмешаны березой и осиной,
образующими нередко более или менее обширные заросли.
„.....-В этих черневых лесах, пишет он дальше, есть действительно
одна глубокая черта, резко отличающая их от остальной сибирской тайги
и кроющаяся в составе, главным образом, травянистой растительности,
-обитающей в более нетронутых ее типичных участках. Это присутствие
здесь некоторых форм, совершенно несвойственных Сибири за исключе
нием Амурского и Уссурийского краев и отчасти Приуралья".
П. Н. Крылов насчитывает 17 Видов таких, ограничивающих свое
распространение черневыми лесами, травянистых растений. Все они наи
более полно представлены в районе островного распространения липы и
на предгориях Кузнецкого Алатау (в системе правых притоков р.р. Кон
домы, Тельбеса) и вместе с последней (Tilia cordata v. sibirica) составляют
группу реликтовых форм, сохранившихся здесь, повидимому, как остаток
широколиственных лесов эпохи плиоцена.

4) П. Н. Крылов. Краткий очерк флоры Томской губернии.

f-

— 5
Таблица 7.

1. Actaea spicata L. var. melanocarpa Ledb.

—

X

X

X

X

—

X

1

—

—

2. Cardaniine impatiens L.....................................

X

X

3 Geranium Robertianum L.................................

X

X. —

X

X

—

—

X

4. Epilobium montanum L......................................

X

X

X

—

X

X

?

—

5. Circaea lutetiana L.............................................

X

X

—

—

—

X

X

X

X

6. Polystichm Filix mas Rh...................................

X

X

—

X

X

X

?

7. Asperula odorata L............................................

X

X

—

X

X

X

?

X

—

—

—

!

Амурская область, Сахалин, Япония, Китай

I

1

(П р и б а й к а л ь е

—

—

1
1

—

Приенисейский край

X

А лтай

X

речья

К авказ

ской губернии
Тянь-Шань, Семиречин.
Алатау и др. места Семи 

Европа

Западная часть Тоболь

„Черневые" реликты и их распределение (по Крылову).

8. Stachys sylvatica L................................ • . . .

X

X

—

X

X

9. Festuca gigantea Vill.........................................

X

X

—

X

X

-

—

X

10. Campanula Trachelium L..................................

X

X

—

—

?

—

—

—

11. Asarum europaeum L.................................. ....

X

Xj X

--

—

—

X

12. Brachypodium sylvaticum P. В.......................

X

X

—

—

-

—
_

—

—

13. Bromus asper Murr ..........................................

X

X

—

X

—

—

—

—

14. Sanicula europaea L...........................................

X

X

—

—

—

—

— Вик.

15, Festuca sylvatica Vill. .

.....................

X

—

—

—

—

—

. .....................

X

X

—

—

—

—

х'

17. Osmorhiza amurensis Sw. i.........................

—

—

—

—

—

—

— Вик.

18. Tilia parvifolia Ehrh..................... ....

X

X

X

—

—

X

-

16. Aspidium aculeatum Sw. .

.

—-

X

Многие из этих растений распространены значительно шире по
предгориям Алтая, но почти постоянно сопутствуют растительным ассоци
ациям „черневого" типа, встречающимся оторванно от основного ареала
черни, который довольно хорошо совпадает с основным ареалом распро
странения названных реликтов, как это можно видеть из прилагаемой
картограммы. Очень многие из них доходят до окрестностей Телецкого
озера. Почти все эти виды (за исключением Tilia cordata, Campanula
Trachelium u Aspidium aculeatum) растут в лесах близ северной оконеч
ности Телецкого озера у поселка Артыбаш, встречаясь на пологих скло
нах, занятых более у-іистыми и густыми пихтово-еловыми насаждениямив особенном изобилии здесь наблюдается Sanicula europaea, Asarum
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europaeum, нередко попадается также и Osmorhiza amurensis. Десять из
указанных реликтов обнаружены Б. А. Келлером в пихтбвых лесах на
западных предгориях Алтая в Змеиногорском уезде на склонах хребта
возглавляемого г. Синюхой.
Asperula odorata,
Cardamine impatiens,
Epilobium montanum,
Aspidium aculeatum,
Dryopteris Filix mas,
Festuca gigantea,
Brachypodium sylvaticum,
Festuca sylvatica,
Bromus asper,
Stachys sylvatica.
Кроме того небольшая группа их отмечена в верховьях р. Убы и
Алея и в верховьях р. Бухтармы, г, г в высокотравном покрове лесов с
участием ели и пихты намечаются условия близкие к „черневым". В кли
матическом отношении район сплошного распространения черни, а также
их отдельные острова, довольно определенно совпадает с изолиниями
максимального количества годовых осадков в пределах 800—600 м.мгодовых, причем значительная часть этих осадков выпадает -летом»
почему путешествие по черни в дождливые периоды доставляет много
неприятностей, в особенности когда приходится в походной обстановке
заботиться о сушке больших, сочных и мокрых от постоянно выпадаю
щих дождей растений.
Как можно видеть из сгруппированного в таблице обзора (табл. 1),
почти все отмеченные виды являются широко-распространенными в Ев
ропе, где свойственны, судя по их местообитаниям, формации широко
лиственного леса. Это последнее заключение подтверждается и совпаде
нием их области распространения там с ареалами многих широколист
венных пород, что’особенно наглядно выступает на равнине Европейской
России. В общем, с приближением к Уралу ареалы тех и других с'уживаются и как бы выклиниваются. Факт нахождения многих из отмечен
ных растений в Тянь-Шане и на Дальнем Востоке легко связать с на
личием в лесах этих стран формации широколиственного леса. На край
нем западе Сибири местонахождения приводимых растений, равно как и
липы, составляют непосредственное продолжение области их распростра
нения в Европе. По словам П. Н. Крылова „это как бы крайние фор
посты формации широколиственного леса Европы". Что же касается
присутствия их на Алтае (а также местами по р. Енисею и в Прибай
калье), то этот вопрос требует более глубокого анализа. На Алтае нет
в настоящее время формации широколиственного леса и только в сосед
стве с Алтаем—на предгориях Кузнецкого Алатау присутствует одна
представляющая широколиственные леса древесная порода: это липа,
под тенью которой и сгруппированы все упомянутые травянистые фор
мы. Площадь этого изолированного, островного местонахождения липы
не велика и лежит на правом берегу среднего течения Кондомы, огра
ничиваясь, по Крылову, на севере приблизительно линией, проведенной
через вершины Кора-Теша (приток р. Теша, впадающего в Кондому) и
верхнее течениее р. Калтана (притока р. Кондомы); на востоке доходит
до р. Кунделя. (приток р. Таза) и р. Таза, с юга ограничиваясь р. Тельб есом (Тельбесский завод). На западе граница идет по р. Кондоме, хотя
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к самой реке и не подходит ближе одной, местами пяти, верст. Это наи
более крупный (около 30 килом, по меридиану и около 15 килом, в по
перечнике, площадью не менее 400 кв. км.) остров более или менее
сплошного произрастания липы. Значительно меньшими островками она
встречается, кроме того, по речке Тогулу около дер. Подсопки и в вер
ховьях р. К-изаса (приток Тельбеса с левой стороны)—на горе Шулбаны.
Затем в небольшом количестве и в мелких экземплярах—около р. Мундыбаш (также приток р. Тельбеса с левой стороны) верстах в 3-х от его
устья, и по левой стороне р. Кондомы, верстах в 3-х от Кузедеевского
улуса, на г. Кирагеяке. Помимо указанных местообитаний, приводимых
П. Н. Крыловым в его статье („Липа на предгориях Кузнецкого Алатау")
во время работ экспедиции, небольшие липовые островки с низкорослой
липой, скрывающейся в кустарниковом ярусе, замечены в верховьях
р. Мундыбаш и, кроме того, М. И. Смирновым значительные заросли
липы обнаружены в системе р. Мрассы, в ее нижнем течении, почти от
устья р. Мрассы до „Белой горы“, на протяжении около 70 клм. Об
этом последнем местообитании П. Н. Крылов упоминает лишь предполо
жительно, ссылаясь на показания местных жителей.
С районом распространения этих липовых островов П. Н. Крылов
и связывает сопутствующие им 17 видов травянистых растений, считая
их вместе с липой реликтами формации широколиственных лесов, сохра
нившимися здесь со времен плиоцена. Вместе с тем эти же виды по его
мнению составляют особенность черневых лесов, резко отличающую их
от остальной сибирской тайги.
В флористическом отношении подобная характеристика черни яв
ляется весьма удачной, т. к. распространение отдельных видов из наз
ванной группы реликтов более или менее соответствует той площади
распространения пихтовых лесов со свойственным им высокотравьем,
которая на языке местного населения выделяется под названием черни
или черневой тайги. Но дело в том, что в полной совокупности весь
комплект реликтов встречается лишь в основном районе распространения
липовых островов, вкрапленных в сплошные пихтовые леса. На всей ос
тальной части лесов, называемых чернью, доходящих на юге до Телецкого озера и захватывающих водораздел между Телецким озером и Ка
тунью (т. н. Большая чернь), встречаем сравнительно редко, изолированно
и даже случайно отдельных представителей реликтов, при этом по мере
вырастания высоты гор с переходом в верхний пояс пихтовые леса
принимают совершенно другой облик и в травостое их видовой состав
также сильно изменяется/при чем реликты совершенно выпадают. По
следнее обстоятельство заставляет высказаться за разграничение „черни"
в точном значении этого слова (в понимании П. Н. Крылова) и нагор
ных пихтовых лесов. Типичная чернь развита только в районе распро
странения липовых островов со свойственным ему полным комплектом
реликтов; пихтовые леса занимают обширные площади по предгориям
Алтая, при чем пихта, высоко подымаясь в горы, образует там ряд ас
социаций, имеющих очень мало общего с чернью. Однако, на языке на
селения, вся площадь с преобладанием пихтарников обозначается поня

т-ием черни или черневой тайги; последнее название, нам кажется, и можно
было бы удержать для обозначения лесных площадей с элементами
„черни
Таким образом мы различаем: 1) чернь (черневые леса) с наличием
липовых островов и соответствующим им комплектом реликтов, 2) чер
невую тамгу—район распространения высокотравных, по преимуществу
пихтовых, лесов со спорадической встречаемостью реликтов и 3) нагор
ные пихтовые леса различных вариантов, в зависимости от их высотного
положения по профилю рельефа
Обследованные нами лесные массивы Кондомо-Мрасского района,
непосредственно примыкающие к ареалу распространения липовых остро
вов, составляющему основное ядро „черневых" лесов в понимании
П. Н. Крылова, позволяют дать ботанико-географическую характери
стику всего комплекса ландшафтов и связанных с ними типов растительно
сти свойственных этой лесной полосе, смыкающей тайгу Западно-Си
бирской низменности с нагорными лесами Алтая; вместе с анализом
ландшафта и типов растительности естественно и неизбежно должны
выявиться сопряженные с природными условиями колонизационные пер
спективы края, выяснение которых и было поставлено целью при орга
низации экспедиционного обследования.

4. Общая характеристика Горной Шорин (Кондомо-Мрасский район).
Административное и географическое положение.
В административном отношении обследованный район (Горная
Шория) входит в состав Кузнецкого округа Сибирского края и распо
лагается на западных склонах Кузнецкого Алатау в пределах 52 40'—•
53? ,45' северной широты и 57°—58e15z восточной долготы от Пулкова,
составляя общей площадью свыше 600.000 га.
На севере район окаймляется р. Томью, на юге рр. Кондомой и
Кече. Западная граница его проходит почти меридианально, захватывая
верховья рек—Таза, Тельбеса и Мундыбаша; с верховьев р. Мундыбаш
граница обследования поворачивает на запад на водораздел Кондомы и
Мундыбаша до с. Карагал. Вдаваясь треугольником на северо-восток
захваченная исследованиеи территория обнимает бассейн левого притока
р. Томи—р. Тебе и западные склоны горной группы Изыгали и Кабын,
где подходит к среднему течению р. Мрассы и в пределах меридианального отрезка последней (от г. Кабын до р. Кече) не захватывает право
бережья р. Мрассы; таким образом здесь течение р. Мрассы составляет
естественную восточную границу обследованного района.
Рельеф. В общей схеме рельеф изученного района сложно расчленен
и горист. С более высоких точек местность представляется взгляду
в виде густой сети нешироких извилистых гряд, сильно изрезанных при
хотливой паутиной узких, глубоких долин горных рек. Водораздельные
хребты и гряды одеты темно-зеленой щетиной хвойного леса (черни) и
нередко увенчаны каменистыми гребнями, лишенными древесной расти
тельности-
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Наиболее резко расчленена северная часть района и местами средняя. По мере движения на юг рельеф заметно сглаживается, приобретая
формы мягко’Очерченных невысоких гор, подымающихся в более высоких
точках водоразделов, с пологими склонами, просторными речными доли
нами и неглубокими депрессиями—„падями", по более плоским частям
водоразделов.
Низшие абсолютные высоты, приуроченные к поймам главных рек,
закономерно спадают в двух направлениях: к северу и на запад; тогда
как высшие точки местности не всегда подчиняются указанной правиль
ности, беспорядочно располагаясь в различных частях района. Макси
мальная амплитуда колебаний абсолютных высот достигает 1262 м.
(1482 м.—220 л/.); относительные высоты в районе, в большинстве слу
чаев не выходят за пределы 200 м.—300 м., иногда спускаются до 50 м.
“—100 м.
В результате сложности рельефа и значительных колебаний высот
на небольшом протяжении углы падения горных склонов в среднем ко
леблются около 15°—25°, местами же вариируют от 2° до 75 . При этом,
как правило, южные склоны оказываются всегда короче и круче север
ных, более удлиненных и пологих.
Основными геоморфологическими частями территории района явля
ются два главных водораздела: северный водораздел р. Томи и р. Мрассы
и южный Мрасса —Кондомский водораздел.
Первый—Томь-Мрасский водораздел, в пределах изучаемого района,
представляет почти сплошной горный массив до 60 —70 клм. протяже
нием с запада на восток и 30—40 клм. в поперечнике, достигающий
в среднем 600 м.—700 м. абсолютной высоты.
Параллельно основному направлению массива, абсолютные высоты
местности непрерывно возрастают к востоку от 220 м. до 1300 м., давая
амплитуду колебаний в 1100 метвов.
Северные склоны водораздела, падающие под углом 5 — 20 в до
лину р. Томи, обычно положе южных, направленных к р. Мрассе; угол
падения последних в большинстве слечаев вариирует между 10°—30° и
нередко приближается к почти отвесным обрывам.
Водораздел сильно изрезан глубокими поперечными долинами, мно
гочисленных горных рек (притоков рр. Томи и Мрассы).
Западная часть Томь-Мрасского массива, сложенная преимуществен
но глинистыми сланцами, характеризуется невысоким смягченным рель
ефом. По мере движения на восток, одновременно с ростом абсолютных
высот, увеличивается роль массивно-кристаллических пород в сложении
местности, вместе с тем и рельеф быстро усложняется, приобретая резко
выраженные формы.
Восточная окраина района, в противоположность западной, предста
вляет уже одну сплошную цепь мощных горных вершин на западных скло
нах Кузнецкого Алатау, сложенных зернистыми гранитами, крупные об
ломки, которых образуют беспорядочные нагромождения по склонам
и являются труднопроходимыми местами при работе в районе. Это так
называемые „ронники", которые приходилось об'езжать или переходить
с большими затруднениями.
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Мрассо-Кондомский водораздел в границах района представлен
своими восточными склонами, обращенными к реке Мрассе и частично
южными в захваченной исследованием полосе по р. Кондоме. На севере
этого водораздела в связи с расположением гидрографической сети ос
новной гребень водораздела имеет северо-южное протяжение, тогда как
южная часть в связи с направлением верховьев р. Кондомы и р. Мун
дыбаш основным водораздельным гребнем простирается в направлении
с востока на запад. В общем по характеру рельефа Мрассо-Кондомский
водораздел можно подразделить на три участка.
/. Северный участок — представленный Унзас-Мрасским водораз
делом, имеет южную границу, проходящую по линии горных вершин:
Тайтанза - Каратаг-Аргыт.
По общему сложению рельефа этот участок является естественным
(Ю.-З.) продолжением восточной окраины Томь-Мрасского массива и ха
рактеризуется значительным числом заметно выступающих горных вер
шин (Огутун, Каратаг, Кольялы и др.). Глубокие речные долины здесь
на значительных пространствах сжаты крутыми, часто отвесными каме
нистыми склонами, а в верхних частях нагромождены обширные поля
гранитных обломков —„ронникиС Абсолютные высоты местности здесь
вариируют от 300 до 1000 мтр. с небольшим превышением. Наиболее
резко крутизна склонов выражена в части водораздела, выходящей на
р. Мрассу, по сравнению с западной „унзасской“ частью.
2. Средний район—ограниченный с юга вершинами гор. Тайбень,
Саин, Кубес и др., имеет преобладающее широтное протяжение с общим
падением высот к северу (от 1140 мтр. до 500 мтр.) и характеризуется
весьма пестрым сочетанием, как смягченных, так и резковыраженных
форм рельефа.
Параллельно орографическому простиранию главного водораздель
ного хребта с севера на юг район рассечен глубокими долинами рек
Мрассы, Суеты, Унзаса на четыре продольных гряды второго порядка,
в свою очередь изрезанных поперечными долинами притоков Мрассы.
Вследствие близкой смежности названных рек вторичные водораз
делы обычно неширокие, сильно сжаты с боков, вершины их заострены
в каменистые гребни, склоны падения к рекам, довольно крутые (15°—
30°), местами скалистые, за исключением нижних шлейфов и верховьев
рек, где рельеф значительно смягчается.
Более резко выраженными формами рельефа характеризуются
„Примрасская" и „Суетская“ гряды, а так же юго-западная часть рай
она, занятая мощной горной группой „Пустаг“, сложенная гранитами,
вершина которой достигает 1484 м. абсолютной высоты. Менее резкие
формы рельефа наблюдаются в районе рек Унзас, Б. Суета, включая их
внутренние водоразделы и притоки ((Шимзес).
3. Южный район—географически охватывает правобережные склоны
долины р. Кондомы, с ее притоками, расположенными в пределах между
устьями рек Каз и Александровки. Восточная окраина района лежит
в системе левых притоков р. Мрассы,
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В целом это район сравнительно небольших гор с мягко-очерчен
ными контурами залесненных вершин, разбросанных по широким гребням
невысоких водораздельных грив, чередующихся с довольно просторными
долинами рек.
Углы падения горных склонов обычно не превышают 3°—15 , лишь
местами увеличиваясь до 20’—30 , редко больше. Абсолютные высоты в рай
оне постепенно снижаются к югу и к западу, в среднем удерживаясьпа уров
не 600—700 мтр. Отдельные вершины поднимаются до 300—1000 мтр.
Низшие точки спускаются до 500 мтр. Относительная амплитуда рельефа
в ближайших точках в большинстве случаев не выходит за пределы 50—
100 мтр., а иногда оказывается еще более малой, снижаясь до 10—39 м.
(р. Александровка). Более мягкими и сглаженными формами рельефа,
обусловливающими возможность земледельческой колонизации, характе
ризуется центральная полоса (Пурлу-Тельбес) и крайняя западная часть
района, что же касается „Мрасской" гривы, Тельбес-Шалымского водо
раздела и горной группы Уч-Таш, то эти участки по рельефу местности
весьма близки и аналогичны среднему району (2).
Преобладающими горными породами в районе являются девонские
сланцы, местами прорванные гранитами, слагающими вместе с кварци
тами, кристаллическими сланцами и другими стойкими породами (гнейсы)
все более возвышенные части хребтов.
Реже встречаются легко-размываемые породы: известняки, извест
коватые и хлористые сланцы, залегающие на более низком гипсометри
ческом уровне—по склонам и в долинах рек.
Бросая общий взгляд на спутаннее строение поверхности Кузнец
кого Алатау в связи с петрографическим составом слагающих поверх
ность горных пород, условиями их залегания и различной стойкостью
против выветривания—трудно не прийти к тому заключению, что совре
менный ландшафт рельефа Кузнецкого Алатау определялся в значитель
ной мере денудационными процессами, дефляцией и эрозией развив
шимися на поверхности интенсивно-складчатой страны, приподнятой
в виде горста (между Кузнецким и Минусинским грабенами) в результате
диз'юнктивных дислокаций „средне-азиатского нагория1'.
В прошлом, очевидно, малостойкие горные породы имели более
широкое распространение в районе, но под влиянием выветривания и
эрозионных процессов они были „сняты" с верхних поясов района в ниж
ние, где вместе с делювием твердых пород произвели частичную ниве
лировку местности, прикрыв мощными отложениями коренные массивы.
Наоборот, стойкие породы лучше сохранились и в настоящее время
определяют характерные черты вегхних поясов района. Влияние петро
графического состава горных пород в связи с геологическим строением
местнос'пщособенно заметно сказывается на формировании речных долинВ тех местах, где реки пролагают путь через устойчивые твердые по
роды, речные долины обычно сжаты в ущелья, русла рек, глубоко вре
зываясь на местности, обнажают скалистые берега и пороги, омываемые
пенистыми каскадами бурных вод. При выходе на „мягкие" породы, реки

12
разрабатывают широкие долины с хорошо развитыми поймами, отлагают
массу аллювия и замедляют течение.
Денудацией, повидимому, об'ясняется и современное беспорядочное
расположение гор в районе, а также приуроченность стойких пород к
более резко-выраженным формам рельефа; в то же самое время легко
размываемые породы обычно характеризуют значительно смягченные
формы местностиГидрография. Гидрографически район лежит в бассейне среднего
и нижнего течения р. Мрассы с ее более крупными притоками (рр. Кече,
Суета, Кизес, Ташилга, Унзас и др-); северная часть района захватывает
отрезок р. Томи с группой ее левых притоков (рр. Кайзас, Кумзас, Майзас,
Теба и др.), на юге исследованная территория охватывается рекой Кондомой с ее правыми притоками (рр. Каз, Шалым, Тельбес, Алексан
дровка). Наибольшей разработанностью отличается долина р. Томи, ме
стами достигающая 3—4 клм. в поперечнике, но быстро Суживающаяся
по мере приближения к ее верховьям. Просторная в низовьях долина
Мрассы выше Сосновой горы (верстах в 20 от устья) становится значи
тельно уже, почти не развивает луговых закраин и нередко сжимается
массивами подступающих гор, переходя местами в порожистые уступы.
Долина р. Кондомы верст за 20 выше Спасского прииска уже при
обретает хорошо выраженную луговую долину, которая сжимается ме
стами круто подступающими высотами и заставляет луговые секторы
располагаться поочередно на обеих сторонах реки в зависимости от при
чудливых меандр, описываемых русломТомь, Мрасса и Кондома—довольно глубокие и полноводные реки;
конные броды здесь встречаются редко, весенние переправы возможны
лишь „вплавь". Реки используются местным населением в качестве путей
сообщения и лесосплава.
Что касается многочисленных притоков трех главных рек района,
то в большинстве случаев, это типичные горные речки, с глубокими,
узкими долинами, каменистыми руслами и быстрым течением вод, уро
вень которых резко меняется в зависимости от выпадающих осадков.
Лишь некоторые из южных рек-притоков, протекая в условиях смягчен
ного рельефа, имеют сравнительно хорошо разработанные поймы и спо
койное течение. Источниками питания местных рек обычно являются
нагорные болота.
Климат. В климатическом отношении исследуемый район лежит в пре
делах изогиеты обнимающей верховья р. Томи и спускающейся к югу до
Телецкого озера с большим (до 800 мм.) количеством осадков1), при чем
значительная часть их выпадает в летний период. Сильные ливни и за
тяжные летние дожди представляют здесь обычное явление и способ
ствуют развитию буйной травянистой растительности, развивающейся
под пологом более разреженных участков леса.

') В. Д. Дудецкнй. Климатологическое описание и опыт районирования черно
земной полосы Западной Сибири. Изв. Зап. Снб. Огд. Р.Г.О., т. V, Омск, 1926.
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Таблица 2.

Местоположение

метеорологических

пунктов

Осадки

в мм.

t°

Наступление

Средние t°

Период c t°
0°

10°

Год V-V1I1 Год V-V1II Весна Осень Весна Осень >0° >10°

Гидротермич.
коэффициент

Климатические элементы района.

1. Юг, долина р.
Александровки
(Александровский
прииск 2). ... 813

405

—0,7

13,4

12/ІѴ 12/X

22/V

3/IX

183

105

30

2. Север, долина
р. Томи, Неожи
данный прииск .

703

358

-1,4

12,8 13/IV 13, X

28/V

2/IX

183

98

28

3. Запад, город
Кузнецк ....

489

258

1Д

16,2

14/V

18/IX

193

127

16.8

4. Юго-запад,
Спасский прииск

765

405

-і,з

13,2

—

—

-

—

—

12/ІѴ 22/X

—

—

Как видно из таблицы, годовое количество осадков в северной части
района достигает 703 мм., в южной—813 мм., из них свыше 50% па
дает на полевой период (V—VIII). Средние годовые температуры для
всего района близки к отрицательным. Период с температурой выше 0°
довольно продолжительный (183 дня). Начало вегетационного периода
относится к третьей декаде мая, конец к первым числам сентября; дли
тельность вегетационного периода для северной части определяется в 98
дней, для южной—105 дней. Безморозный период продолжается с 12 ап
реля по 13 октября. В общем можно сказать, что климатические условия
района допускают возможность земледельческой колонизации, которая
местами осуществлена. Отрицательным фактором является лишь большое
количество осадков, благодаря которым в отдельные годы возможно
запаздывание с вызреванием сельско-хозяйственных культур и захват их
ранними осенними заморозками. Действительно, как показывает опыт
местного населения, такие случаи действительно наблюдаются.
Почвы. Доминирующими типами почв ’) в районе являются подзолы
и подзолистые разности, формирование которых определяется как специ
фическими особенностями местных географических условий (общегеогра
фические факторы), так и характером растительного покрова, в основе
сложенного черневой тайгой.
♦
На общем фоне подзолов и подзолистых почв разобщенными участ
ками встречаются аллювиальные, болотные, луговые и другие варианты
почв, не имеющие большого распространения в районе.
’) Как уже было указано в начале статьи почвенное обследование района было
проведено проф. К. П. Горшениным с сотрудниками Н. И. Гуськовым и А. М. Братковским; данные этого исследования в сжатом виде использованы нами в стой главе;
что же касается полного очерка почв Горной Шории, то он подготовляется к печати ука
занными лицами и должен появиться в издании Переселенческого Управления.
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Быстрая смена условий почвообразования на сложном профиле раз
витого рельефа местности, дифференцирует почвенный покров района
на ряд более или менее ясно выраженных „типовпредставленных в ни
жеследующей схеме:
A. Почвы речных долин.
1. Свеже-аллювиальные наносы прирусловых пойм.
2. Аллювиально-луговые почвы средних пойм.
3. Иловато-болотные почвы приречных пойм.
4. Делювиально-луговые почвы древних речных террас.
B. Почвы горных склонов.
5. Суглинистые подзолы на сланцах.
6. Супесчанистые подзолы на гранитах.
7. Скелетные подзолистые почвы на щебне.
8. Скелетные, скрытооподзоленные почвы на щебне.
9. „Темноцветные" скрыто-оподзоленные почвы на карбонатных
породах.
C. Почвы нагорных „падей“ и гребней.
10. Торфяно-болотные почвы нагорных „падей".
11. Грубо-скелетные почвы горных гребней.
Морфологическая характеристика перечисленных почв сгруппирована
в прилагаемой таблице (3).
Более развитые части речных долин покрыты различными вариан
тами аллювиальных почв.
В весьма зачаточной форме почвообразовательные процессы выра
жены на свеже-аллювиальных наносах прирусловых пойм. Разрезы этих
почв обнаруживают горизонтально-слоистое поочередное напластование
речных отложений—-пески и гальки с глубины 80—110 см. подстилаемых
сплошным плитняком. Мощность аллювиальных слоев вариирует от 5 см.
до 40 см. Почвы не оформлены, за исключением слабозадернованного
поверхностного горизонта (см. почв. разр. № 1).
Средние части пойм характеризуются аллювиально-луговыми поч
вами, сложенными более мелкими фракциями речных отложений, верхние
слои которых сцементированы глинистым мелкоземом и хорошо задерно
ваны густой корневой массой луговой растительности (см. почв. разр. №2).
В притеррасных частях пойм развиты иловато-болотные почвы,
формирующиеся в условиях постоянного избыточного увлажнения и пе
риодического воздействия речных вод. Верхние иловатые слои этих почв
обычно хорошо оторфованы густой корневой массой осок и пестрят
орштейнами; нижние горизонты приобретают ясно выраженный оттенок
глееватости вследствие раскисления полуторных окислов, при затруднен
ном доступе воздуха в мокрую почву. Снизу иловато - болотные почвы
подстилаются глиной с примесью гальки и щебня (см. почв. разр. № 3),
Более возвышенные участки речных долин (террасы) заняты делю
виально-луговыми почвами, развившимися в результате воздействия
травянистой растительности на делювиальные отложения, прикрывающие
грубый аллювий древних речных террас. Почвы эти хорошо дренированы,
яснее оформлены, верхний темно-гумусовый горизонт (32 см.) задерно
ван и имеет зернистую структуру (почв. разр. № 4).
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В долинах среднего и верхнего течения рек намеченная дифферен
цировка почв стушевывается: исчезают песчано-аллювиальные наносы,
заменяясь крупными галечниками, местами совершенно выклиниваются
делювиально-луговые почвы в результате смывания речных террас
бурными потоками; теряют иловатость болотные почвы и нередко вытес
няются глеевато-подзолистыми разностями. В истоках рек появляются
торфяно-болотные почвы и совершенно отсутствует аллювий.
Шлейфы и более пологие склоны гор (2—10°) характеризуются
типичными суглинистыми подзолами, с ясно выраженным оформлением
(почв. разр. № 5). Суглинистые подзолы обычно приурочены к выходам
сланцев.
В аналогичных условиях рельефа, но на гранитах, развиты супесча
ные подзолы, отличающиеся менее четкой оформленностью верхних го
ризонтов, более коротким профилем и слабо выраженной структурой
(почв. разр. № 6).
На более крутых склонах гор развиты скелетные, подзолистые и
скрыто-оподзоленные почвы, с укороченным профилем. Первые (подзоли
стые) характеризуются слабо выраженными подзолистыми горизонтами и
дресвяно-щебневым скелетом, появляющимся с глубины 30—50 сантим,
(поч. раз. № 7).
Скелетность второй разновидности (скрыто-подзолистые) обнару
живается на всем профиле разреза (с поверхности), вследствие чего оподзоленность почвы морфологически незаметна и выявляется лишь в ре
зультате химических анализов (почв. разр. № 8).
Особо выделяются „темноцветные" (черноземовидные) почвы,
встречающиеся как на пологих, так и на более крутых склонах, в усло
виях залегания карбонатных пород, а также иногда на лесных гарях.
Почвы эти характеризуются ясно выраженной зернистой структурой
верхних горизонтов и комковатостью нижних, содержащих карбонатный
щебенок на глубине 40—80 см.
Профиль разреза „чернозема видыха почв отличается интенсивно
темной окраской (от черной до темно-серой), обусловленной повышен
ным содержанием гумуса (7—10%) по сравнению с подзолами (3—4%),
при чем % гумуса с глубиной идет довольно постепенно. Темноцветные
почвы приурочены исключительно к открытым, незалесненным склонам
(поч. разр. № 9).
Химические анализы темноцветных разностей почв, взятых на мо
лодых лесных гарях, обнаруживают скрытую подзолистость. Наиболее
возвышенные участки местности, приуроченные к верхнему поясу гор
(близ верхней границы леса), характеризуются широким распространением
каменистого ландшафта, в пределах которого плоские ложбины и седло
вины заняты торфяно-болотными почвами. Разрезы торфяных пластов,
местами достигающих значительной мощности, обнаруживают постепен
ную смену травянистого, осокового торфа гинновым, а позднее сфагновым.
Положительные формы рельефа в этом поясе и выше представлены
грубо-скелетными, неоформленными почвами, представляющими скопление
продуктов механического выветривания горных пород (почв. разр. №11).
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Таблица 3.

Морфологическая характеристика почв Кондомо-Мрасского района, Кузнец
Местоположение

и
CQо
К
а,
о
U,

и g
о и
й й

Окраска

Структура

1. Прирусловая пой
ма р. Мрассы близ
улуса Мыски; 220 мтр.
абсолютн. высоты.

31
69
83
ПО

Серый.
Темно-серый.
Буро-серый.
Темно-серый.

Бесструктурный.

2. Средняя пойма р.
Мрассы близ улуса
Мыски; 217 мтр. аб
солютн. высоты.

10
42
65
103

Черно-серый.
Темно-серый.
Буро серый.
Пестро серый.

Неясно-зернистый.
Бесструктурный.

3. Притеррасная пой
ма р. Мрассы близ
улуса Мыски; 215 м.

19
40
68
110

Серо- коричневый.
Ржаво-бурый.
Серо-сизый.
Сиговато-зеленый.

Осоково -торфян.
Бесструктурный.

А
В
С

32
70
96

Черно сероватый.
Серовато-бурый.
Серый.

Пылевато-зернист.
Бесструктурный.

Ао
В“
С

20
60
95
120

Серый.
Серо-белесый.
Желтовато-бурый.

Непроч 1so-вернист.
Бесструктурный.
Комковатый.

4. Древняя терраса
р. Мрассы близ улуса
Мыски; 250 мтр.
5. Грива „Шимзес",
ю.-з.-ю. склон 7°; 556
метр, абсол. высоты.
6. Грива „Майзас",
южный склон 12°; 746
метр, абсол. высоты.

А]
Ао
В
С

Механический

Супесь.
Песок.
Суглинок.
Песок с галькой.
Суглинистый.
Легко-суглинист.
Супесчаный.
Песок, галька.

Иловато-суглинис.
Суглинистый.
Глинистый.
1 яжелоглинистый.

Легко суглинист.
Песок с галькой.

Суглинистый.
Глина.

Неясно-зерн истый.
Бесструктурный.

18
42
70
90

Темно-сероватый.
Сероватый.
Буроватый.
Коричневатый.

Неясно-зернистый.
Бесструктурный.
Неясно-комкотат.

8. Гора Пустаг, юговосточный склон 16°;
800 мтр. абсол. выс.

12
35
80

Темно-сероватый.
Бурозато сероват.
Темно серый.

Неясно-зернистый.
Бесструктурный.

Су песч.-дресвяной.
Су песч,- щебневат.
Щебенок с песком.

9. „Сосновая гора“,
пологий склон 5°,око
ло 450 мтр. абс. выс.

10
25
70

Черный.
Темно-сероватый.
Бурый.

Зернистый.
Комковатый.
Нея сно-комковат.

Легко-суглинисг.
Суглинистый.
п

10. Гора П у с т а г,
„Мокрое седло"; 1400
метров абсол. высоты.

10
40
120
150

Зеленовато-желт.
Желто-коричневат.
Грязно-рыжий.
Сизо рыжий.

Бесструктурный.
»

Моховой торф.
Сфагновый торф.
Осоково-гипновый
Супесч. щеб. дрес.

Темно коричнев.
Буровато-серый.

Бесструктурный.
»

11. Гора П у с т а г.
„Сухое седло"; 1400
метров абсол. высоты.

в
с

10
30

п

Консистенция

Влажность

состав

Темно-серый.
Буровато-серый.
Желто-бурый.
Желто-серый.

7. Грива „У н з а.с“,
юго западный склон
16°; 576 мтр. абс. выс.

кого округа, Сибирского края-_______________________ _____ ______________

Супесчаный.
Супесь.„
Супесчаный.
Щебень, супесок.
Суглинистый.

я
»

Супесч.-щебнез.
Дресвяно-щебни
стый.

Рыхлый.

Плотноватый.

Сыроватый.
Сырой.
Влажный.
Мокрый.

Включения и
новообразова
ния

Вскипан. Переход в следую
с
щий горизонт
НС1

Нет.

—
Галька.
50^6 гальки.

»
W

_
—
Гальки, оршт.
60 *6 гальки.

Нет.
»

Сырой.
Влажный.
Мокрый.
п

Сл. орштейны.
Пестр, оршт.
Дресва глееват.
Галька, щебень.

Нет.
п
я
»

Рыхлый.
Плотноватый.
Уплотненный.

Слабо-сыроват.
Сырой.
Влажный.

—
—
Галька 50^.

Нет.

Рыхловатый.
Рыхлый.
Плотный.
»

Сыроватый.
Сырой.

_
—
Окислы Мп.
»

Нет.

Рыхлый.

Сыроватый.

Сыооватый.
Сырой.
Слабоуплотнен. Влажный.
Уплотнен.
Мокрый.
Рыхлый.

Илисто-вязкий.
Вязкий.
Туго-вязкий.

п

>»

У плотненный.
Плотноватый.

Сырой.
»>

Рыхлый.

Сыроватый.
Сырой.

Плотноватый.
Уплотненный.

п
»

»
п
1»

—
Древесн. корни.
Щебенок.

Нет.
>»
»

Нет.

И

п
Гранит, дресва.
Гран, щебенок.
Щебень.

Свеже-аллювиальная на плитняке.

Резкий.
Подстил, плитн.

Постепенный.
Резкий.

Нет.

Иловато-болотЯсный.
ные, на слайдеРезкий.
вой глине.
Ясный.
Подстил глиной с
галькой и щебн.
Тонкими затеками. Делювиальнолуговая, на древ.
Резкий.
аллювии.
Подстил, галькой.

Суглинистый
Потеками.
подзол на желтоРезкий.
бурой глине,подПостепенный.
Подстил, щебнем. стил. сланцами.

Супесчаный
Постепенный.
подзол, на граW
нитах.
Не ясный.
Подстилается щебнем гранита.
Скелетная подПостепенный.
Неясно заметный. золистая почва
на щебне.
Неясный.
Подстил, щебнем.

Скелетн., скрыНеясный.
то-оподз. почва
я»
Подстил, камнем. на гранитах(или
на сланцах—суглинист, разнос.]

Рыхлый.
Слабо плотной.
Плотноватый.

Сыроватый.
Сырой.
Более сырой.

Рыхлый.
Рыхловатый.
Уплотнен.

Нет.
Темными потёк.
Слабо-сыроват. С следами угля.
Постепенный.
Сыроватый.
На гл. 70 Подстил, щебнем.
Щебенок.
Сырой.§

Рыхлый.
Рыхло-вязкий.
Слизисто-вявк.
Вязкий.

Мокрый.

Рыхлый.
Рыхловатый.

Сыроватый.

п

я

я

—
—
Дресва.
»

Нет.

Щебенок.
Щебень.

Нет.

Ученые записки Гос. У нив.

Аллювиальная
на гальке.

Подстил, галькой.

Мелк. щебенок.
Щебенок.
Щебенок гранит

»

Тип почвы,
подстилающая
порода

»
п

Постепенный.
»

Скрыто-оподзоленная на карб.
породах.
Торфяно-болотная почва на
гранитах.

Подстил, щебнем.

Грубо-скелетная
Неясный.
Подстилается кам- неоформленная
почва на гранит.
нем (грацит)..

Б И 4> р и о т

HtyPMW Гпп П.ф»

2

и
_

К
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Грубо-скелетные почвы с укороченным профилем встречаются
также и на резко крутых склонах (30°—40°) в более низких поясах района.
В отношении перспектив сельскохозяйственного использования опи
санных вариантов почв попутно можно отметить следующее: 1) разности
аллювиальных почв являются современным и потенциальным луговым
фондом (сенокосы), который при наличии прочих лугово-мелиоративных
мероприятий может служить базой для развития луговодства; 2) делювиаль
ные луговые почвы пригодны на сельскохозяйственные посевы (зерновые
лен); 3) темноцветные варианты пригодны как под посевы, так и под
выгоны и сенокосы; 4) типичные подзолы после расчистки леса составляют
основной земледельческий фонд в пределах более смягченных частей
рельефа; 5) скелетные подзолистые—пригодны под выгоны, под лесные
хозяйства, а в некоторых случаях даже под посевы; 6) грубоскелет
ные и торфяно-болотные должны быть отнесены к категории неудобных
земель.
5. Растительность Горной Шорин.

Основную ткань растительного покрова в Горной Шории составляют
смешанные пихтово-осиновые леса, на фоне которых изолированными
участками рассеяны остальные группировки растительности.
Чистые пихтачи в настоящее время сохранились лишь в более
удаленных от населения глухих пунктах района, куда еще не проник
человек.
В районе имеется два крупных пихтовых массива.
Один из них занимает Томь-Мрасский водораздел от р. Майзас на
западе до горной группы „Ымкаялых-Тайга" на востоке. Второй пихто
вый массив находится в южной части района, восточная граница его
совпадает с верховьями рр. Пурлу—Суета, отсюда по водоразделу рек
Тельбес—Б. Унзас массив распространяется на запад, захватывает водо
разделы рр. Тельбес—Шалым, Кондома'—Мундыбаш и близ верховьев
р. Каз сменяется обширным пространством погибшего от ѳнтомо-фауны
пихтача, занимающего весь Каз-Кондомский водораздел.
Небольшие пятна чистых пихтачей нередко встречаются по гребням
междуречных грив и склонам каменистых сопок.
Кедр является подчиненной породой, распространяясь неширокими
лентами в сырых долинах рек и их верховьях, более или менее крупные
кедровники отмечены в системах рр. Майзас, Суета, Пурлу, Б. Унзас.
Редкие участки сосновых насаждений обычно приурочены к крутым
южным склонам примрасской полосы. Сосна характеризует ксерофитные
условия местообитания и не заходит вглубь района.
Чистые осинники встречаются среди „черневых11 лесов очень редко,
занимая более пологие, плоско-выпуклые водоразделы рек, покрытые
типичными тяжело-суглинистыми подзолами. Высокоствольные осиновые
насаждения отмечены на плоском водоразделе рр. Порос-ЛяпинкаБерезово-осоковые согры узкими полосками окаймляют русла рек
и не выходят из пределов речных долин и падей-
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Островки липы имеют реликтовый характер. Кустарниковые заросли
развиты в местах контакта травянистых и лесных группировок: в поймах
рек, по периферии гарей.
Луговые варианты обязаны своим происхождением влиянию чело
века. Как поемные, так и суходольные луга развились на месте быв
ших лесов, в значительной мере уничтоженных населением.
Одним из основных факторов, определяющих экологогеографиче
ское распределение растительных группировок в изучаемом районе, яв
ляется рельеф местности и связанное с ним разнообразие климатических
и почвенно-грунтовых условий. Известное значение имеет также скелетность почвы и тип подстилающей ее горной породы.
Благодаря сложности сочетания окружающих условий в районе на
глядно можно проследить динамику экологических рядов растительности
крайние члены которых связаны целой гаммой промежуточных компонен
тов, с постепенными, часто едва уловимыми или же, наоборот, резкими
переходами между собой.
Рельефно подчеркивается обоюдная связь почв и растительности,
находящихся в постоянном взаимодействии (вместе с тем, являющихся
производными от геоморфологии, климата и влияния человека).
Не менее отчетливо выражена зависимость в смене растительных
группировок и их состава с линией рельефа и экспозицией. При чем,
если экспозиция вызывает появление тех или иных отдельных вариантов
растительности, то рельеф преимущественно определяет их сочетания
и намечает переходы между ними.
Сложность гористого ландшафта местности создает весьма разнооб
разные условия экспозиции, крайними вариантами которой являются
склоны, обращенные к странам севера и юга, тогда как восточные и
западные склоны занимают промежуточное положение.
Повышенной инсоляции на крутых южных склонах соответствует
развитие здесь участков суходольных лугов или смешанных осиново-бе
резовых разреженных лесков и мелких островков сосновых насаждений
характеризующих собой более ксерофитные условия местообитания.
Противоположные северные склоны, как более затененные и сырые,
заняты преимущественно пихтовыми и пихтово-кедровыми насаждениями,
нередко с довольно хорошо развитым моховым ковром и зачатками про
цессов болотообразования в отрицательных формах рельефа.
Вертикальная псясность (зональность) растительного покрова до
вольно ясно намечается в силу значительного колебания абсолютных
высот (220—1500 метров); широтная зональность, наоборот, при неболь
шом меридианальном протяжении исследованной площади не имеет про
странства для своего выявления. Вместе с тем, влияние человека корен
ным образом изменяет динамику растительного покрова, вызывая к жизни
совершенно новые группировки растительности, характеризующиеся
в начале их существования непостоянством состава, но со временем
приобретающие более или менее устойчивое положение.
В общих чертах „эволюция" растительности в районе происходит
в следующих направлениях:
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1. С одной стороны идет процесс вытеснения господствующей здесь
черневой тайги луговыми группировками в результате непрерывного
и длительного влияния человека на растительный покров в виде частых
пожаров, порубок леса, палов, покосов, выпаса скота и т. д.
2. Затем, в результате часто наблюдающегося выгорания лесов,
без дальнейшего вмешательства человека на гарях замечается появле
ние сложной цепи переходных группировок растительности, последова
тельно сменяющихся во времени. В конечном счете такая смена расти
тельных вариантов приводит к восстановлению коренных пихтовых на
саждений.
3. И, наконец, в условиях неглубокого залегания грунтовых вод,
при наличии весьма пологих и отрицательных форм рельефа местности,
развиваются процессы заболачивания суши, со временем захватывающие
значительные участки лесах).
Что касается степени развития каждого из указанных процессов
„эволюции" растительного покрова, то нужно отметить, что в южной
более заселенной части района, характеризующейся смягченными фор
мами рельефа местности, преобладанием мощных подзолов, подзолистых
и темноцветных карбонатных почв, мягким и влажным климатом—срав
нительно широко развит процесс вытеснения лесных группировок травя
нистыми при содействии человека.
Наоборот, в северной части района, слабо освоенной сел.-хоз. на
селением, в силу сложно-расчлененного рельефа, обилия крутых склонов,
глубоких падей и узких междуречных грив, покрытых щебнистыми поч
вами, мало пригодными для сел.-хоз. использования—как правило, на
гарях происходит восстановление коренных пихтовых насаждений.
Процессы заболачивания суши в силу сложно-расчлененного рель
ефа не имеют большого распространения в районе. Болота развиты
обычно в поймах и истоках рек, на пологих склонах каменистых сопок,
в сырых нагорных падях. Более крупные болотистые пространства отме
чены в районе горных групп—„Пустаг", „Камных", „Огутун", „Ызыгаш" и др.
Среди общего разнообразия растительных группировок района, вариирующих в пределах от луговой степи сухих низин и склонов до пих
тово-кедрового стланца вершин гранитных гор, по размерам занимаемой
площади на первом месте стоят леса, в том числе и временные лесные
насаждения, возникшие под влиянием человека.

!) Отмеченные направления смены растительных группировок являются этапами,
характеризующими современную стадию развития растительности; кроме того, здесь со
хранились реликты широколиственных лесов плиоцена (липа и ее спутники), бывших,
повидимому, ближайшими предшественниками современной черневой тайги.
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Фш. 1, Стоянка в долине р. Канзас. Израженный пихтовый лес с буйным высокотравием, средн которого скрываются палатки и лошади.

6. Пихтовая тайга.
Как уже было указано во всем обследованном районе пихта (Abies
sibirica) является количественно преобладающей и господствующей дре
весной породой и пихтовые леса (Abiegnum) различных вариантов оде
вают территорию сплошным плащем.
Пихта спускается на аллювий речных долин и поднимается в горы
до гранитых гольцов, не превышающих здесь 1500 мтр. абсол. высоты;
разреженные пихтачи ютятся на каменистых россыпях и отдельные
группы пихты глубоко внедряются в болотистую поверхность сфагнового
ковра горных торфяников. Экологическая амплитуда пихты здесь очень
широка и в соответствии с этим наблюдавшиеся варианты растительных
группировок с социальным участием пихты довольно разнообразны и
могут быть представлены следующим рядом, расположенным в порядке
снижения абсолютных высот, т. е- от наиболее высоких точек рельефа
к наиболее низким.
Состав ассоциации

Особенности местоположения и общая характеристика

1. Abies sibirica- -Pinus si
birica-Cladonia amaurocraea—
PoJytrichum strictum.

На гранитных сопках отдельных вершин (г. Пустаг,
г. Огутун около 1550 мтр. абсолютной высоты); пихтово
кедровый стланец, отмирающий с подветренной стороны.

2. Abies sibirica— Sphagnum
teres.

На впадинах гранитных сопок среди стланцев с низ
корослой (1—2 мтр.) суховершинящей пихтой.

3. Abies sibirica — Licopodium alpinum—Carex atrata.

На вершинах гор, близ гранитных сопок; низкорослые
до 4—б мтр. высотой пихтарники с слабо развитой вер
шиной и широко распластанными по земле нижними вет
вями кроны; около 1200 мтр..абсол. высоты.

4. Abies sibirica—Pinus si
birica— Hylocomia—Cladinosa
— Licopodium selago.

Располагается на грубых осыпях, где участки леса
прерываются покрытыми лишайниками нагромождениями
камней; около 1000—1100 мтр. абсол. высоты.

Состав ассоциации

Особенности местоположения и общая характеристика

5. Abies sibirica—Veratrum
album.

На плоски: скатах, между вершинами с достаточной
аккумуляцией рыхлого делювия группы леса чередуются
с полянами сплошных зарослей чемерицы; 900—800 мтр.
абсол. выс.

6. Abies sibirica — Sorbus
aucuparia.

Присутствующая в подлеске рябина придает своеоб
разный вид этой ассоциации занимающей иногда значи
тельные пространства по юго-западным каменистым
склонам на высоте 800 — 850 мтр. абсол. высоты.

7. Abies sibirica—Geranium
albiflorum.

На более плоских частях возвышенных водоразделов
представляет верхний вариант пихтового леса с заметным
снижением роста древостоя, но еще нелишенный хозяй
ственного значения. В травостое присутствуют почти все
элементы высокотравия, но они менее мощно развиты и
среди них в большом количестве представлены Geranium
albiflorum; высота абсолютно 800—700 мтр.

8. Abies sibirica—Vaccinum
Myrtillus.

Отмечает собою щебнисто-супесчаные почвы, на гра
нитной дресве, встречаясь в разнообразных условиях
местоположения, начиная с нижней части речных долин,
до горных вершин включительно. Видовой состав ассоци
ации приближается к боровому типу (Hylocomia, Pyrola),
а высокогорные варианты примыкают к (3)—Abies sibi
rica,—Lycopodium albinum—Carex atrata.

9. Abies sibirica—Matteuccia struthiopteris.

Представляет повидимому заключительную стадию
восстановления - высокотравных пихтачей формирующих
травя :ой покров с преобладанием папоротников и в осо
бенности гермаястого папоротника (Matteuccia struthiop
teris , приурочена к наиболее хорошо сохранившимся
участкам тайги вдали от обжитых мест в условия 4 невы
сокого рельефа пологих склонов, преимущественно с бол°е или менее щебнистыми почвами. Абсолютн. высота:
250—700 мтр.

10. Abies sibirica -Populus
tremula-Matteuccia struthi
opteris.

Является конечной, переходной стадиеій развития
временного осиново-пихтового насаждения, т. к. всегда
имеется в наличии второй сменяющий ярус древостоя из
дружного подроста пихты- Восстановление папоротнико
вого покрова совпадает с выходом в полог пихтового под
роста, догоняющего вываливающуюся осину в возрасте
140—150 лет. На территории района этот тип насаждений
занимает обширные площади в нижней трети склонов и
в более возвышенных частях речных долин.

11. Abies sibirica—Populus
tremula—Aconitum septentrionale.

Восстановление пихтового леса начинается данной
смешанной стадией с господством в травяном покрове
аконитов. Чісленаые соотношения между осиной и пихтой
весьма различны. В речных долинах и нижней трети
склонов этот тип принимает затяжной, долговременный
характер.

12. Abies sibirica—Populus
tremula — Heracleum dissectum.

Сильное развитие борщевика (Heracleum dissectum)
отмечает более разреженные участки с преобладанием
осины среди предыдущей (11) ассоциации.

13. Abies sibirica—Populus
tremula—Asarum europaeum.

Встречается в районе более сплошного распростра
нения черневых реликтов; наблюдался на водоразделе
р. Кондомы и р. Мундыбаш (выделен на прилагаемой
карте). Характеризуется массовым развитием копытня
(Asarum europaeum.), в остальном травяной покров при
ближав ся к папоротниковому ДО) или аконитовому (11)
вариантам.

14. Abies sibirica —Betula
pubescens — Calamagrostis
L. angsdorfii.

Приурочен к более или менее заболоченным долинам
рек и представляет повидимому более позднюю стадию
эволюции березово-осоковой согры.
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Приведем характеристику конкретных участков для наиболее рас
пространенных из указанных в схеме вариантов пихтовой тайги.

Ассоц. Abies sibirica—Matteuccia struthiopteris.
Пихтач на суглинистой подзолистой, почве.

Уч. № 7. 22/ѴІІІ 1927 года. Абсолюта, высота 616 мтр., размер
пробной площади 2500 кв. мтр. Спокойный 1—03 склон (около 16°)
междуречной гривы близ улуса Сага. Участок на ССВ. переходит в долину
небольшого ключа, правого цритока р. Мрассы, на ЮЮВ—развивается
в вершину гривки, достигающей 200—250 мтр. высоты над руслом ключа.
На пробной площадке взят почвенный разрез № 80, обнаруживший под
золистую, суглинистую почву. Участок занят пихтовым лесом с неболь
шим вкраплением отдельных экземпляров кедра и хорошо развитым
„черневым высокотравием".
Ярус древостоя, сравнительно однороден, не расчленяется на под'ярусы.
Состав насаждения: пихты—9; кедра—1.
Число стволов на пробной площади—81,
на 1 гектаре - 324.
Полнота насаждения............................... 0,6.
Среднее расстояние между стволами 6мгр.
Господствующая высота наждения.................................
20—23 мтр.
Господствующий возраст на
саждения . . . :..................... 65—70 лет.
Размер диаметра среднего ствола на вы
соте груди (1,3 мтр.)—29,4 см.

Размер срединного диіметра среднего
ствола—18 см.
Площадь сечения средн,
ствола на высоте груди . . 0,0579 кв. мтр.
Площадь срединного се
чения среднего ствола . . . 0,0254
Запас древесины средне
го ствола................................. 0,599
Ориентировочный запас
древесины на площади в 1 гектар: пиіта —
191; кедр—6,5; всего 197 куб. мтр.
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Таксационный анализ среднего ствола пихты виден из прилагаемой
таблицы:
Таблица 4.
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В силу значительной зате
ненности нижних ярусов расти
тельности подрост слабо раз
вит, редкий. На пробной площа
ди отмечено всего лишь 24 эк
земпляра молодых пихт от 1 до
5 метров высотой, приурочен
ных к просветам в верхнем по
логе древостоя.
Ярус подлеска представлен
редко разбросанными неболь
шими группами и отдельными
экземплярами кустов черемухи,
желтой акации, рябины, калины,
таволги и ивняка.
Связного, более или менее
выраженного полога подлесок
не образует.
Ярус травостоя сложен лес
ными формами растительности
с преобладанием папоротников.
Сквозь травяной ковер про
глядывают участки сырой почвы,
покрытой с поверхности остат
Фигура 2. Высокорослый экземпляр „пучки" ками древесной и травянистой
(Heracleum dissectum Ledb.) около Змтр. высоты
растительности.
Густота и высота травостоя неравномерны: на более разреженных
участках леса и полянах развивается гигантское высокотравье, образую
щее трудно-проходимую сеть травяной массы, достигающей 2—3 метров
высоты. Наоборот, в сильно затененных пунктах насаждения травостой
разрежен, покрывает почву всего лишь на 50—60% и значительно мень
шей высоты.
Верхний ярус травостоя (250 см.) образуют: Aconitum septentrionale,
Delphinium elatum, Cacalia hastata, Thalictrum minus, Cirsium heterophyllum и др. В нижнем ярусе 20—30 см. отмечены: Asperula odorata, Paris
quadrifolia, Actaea spicata, Osmorhiza amurensis, Allium victorialis и друг.
На самой поверхности почвы рассеяны листья Oxalis Acetosella.
Общий состав растительности пробного участка характеризуется
следующим списком:
4
Athyrium Filix femina f. fissidens Mild Lonicera coerulea L. sol.
sp. плоды.
Spiraea media Schmidt, greg.
Abies sibirica Ledb. soc.
Caragana arborescens Lam. greg.
Pinus Cembra sibirica Rupr sol.
Травянистая растительность:
Prunus Padus L. greg.
Aconitum septentrionale Kolle sol.
Sorbus aucuparia L. sol.
плоды.
Viburnum Opulus L. sol.
Actaea spicata L. sol. плоды.
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Allium victorialis L. sol. плоды.
Anchusa’myosotidifloraLehm sol. плоды
Asperula odorata L. sp. sol.
Athyrium Filix femina Roth sp. sol.
„
crenatum Rupr sp. sol.
Brachypodium sylvaticum K. et. Sch.
sol. плоды.
Cacalia hastata L. sol. плоды.
Calamagrostis epigejos Roth. greg.
плоды.
Cirsium heterophyllum All sol. плоды.
Delphinium elatum L. sol. плоды.
Dryopteris Filix mas. Schott, sol. плоды
„
spinulosa O. ktze sol. плоды.
Dryopteris pulchella Hayen sp. плоды.
„
Phegopt. C. Christ, sp.
плоды.
Euphorbia lutescens C. A. Mey sol.
плоды.
Equisetum sylvaticum L. sol. вег.
Festuca gigantea Vill sol. плоды.
Galium boreale L. sol. плоды.
„
vernum scop. sol. плоды.
Geranium pseudosib J. Mey. sol.
плоды.

Humulus Lupulus L. sol. вег.
Heracleum dissectum L. sol. вег.
Lilium Martagon L. sol. плоды.
Majanthemum bifolium D. C. sp.
плоды.
Milium effusum L. sol. плоды.
Orobus luteus L. sol. плоды.
Osmorhiza amurensis Schmidt sol.
плоды.
Oxalis Acetosella L- sp.-greg. вег.
Poeonia anomala L. sol. плоды.
Paris quadrifolia L. „
„
Polemonium coeruleum L. sol. плоды.
Pteridium aquilinum Kuhn. sol. greg.
плоды.
Sanicula europaea L. sol. плоды.
Stachys sylvatica L. sol. плоды.
Stellaria graminea L. sol. плоды.
»
Bungeana Fenzl sol. плоды.
Thalictrum minus L. sol. плоды.
Trollius asiaticus C. A. Mey. sol.
плоды.
Urtica dioica L. sol. вег.
Matteuccia struthiopteris Todago
soc. плоды.

Ассоциация Abies sibirica—Matteuccia struthiopteris.

Пихтовый, лес у подошвы горы Огцтун в верховьях небольшого
притока р. Большой Унзас. Пологий (5°—8°) северо-восточный склон
шлейфа, ниже переходящий почти незаметно в древнюю долину реки.
Почва—подзол на щебнистом делювии с укороченным профилем, под
стилается серым гранитом.
Гор. А—14 см. Темно-коричневато-серый, с хорошо заметной зерни
стостью; рыхлый, равномерно-окрашенный; свежий; попадаются песчинки
кварца. Постепенно переходит в В.
Гор. В—33 см. Светлее окрашен, коричневатый, заметна ореховато
зернистая структура; влажный, слегка уплотнен; щебнистость быстро
возрастает с глубиной (на 34 см.—сплошной камень).

Пробная площадь 1000 кв. мтр. Древесный ярус с исключительным
преобладанием пихты (10), единично кедр. Полнота 0,3; возраст 100—
120 лет; высота 29,5. Бонитет III, число стволов на пробе—26.
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Перечетная ведомость.
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Взяты модельные деревья:
Пихта № 1. Высота 28,5 метр. Диаметр

СЮ 50 см. (коре 2 слоев)
ВЗ 39 см. (коре 3,7 слоев)

Возраст 150 лет. До живых сучьев 9 метров.

Пихта № 2. Высота 29,0 метр. Диаметр 3

Кедр № 1. Высота 24 метра- Диаметр

СЮ 43,5
Возраст 148 лет.
ВЗ 41,5
.0*3

ио см»

(коре 1,2 см.)

Результаты анализа указанных моделей, обработанные П. П. Луговским сгруппированы в прилагаемой таблице.
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Таблица изменения таксационных элементов ствола
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Сводная таблица результатов анализа модельного дерева пихты № 1, (обработка П. П. Луговского).
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Список растительности:
Древостой: Abies sibirica, Pinus Cembra sibirica; редкий подлесок:
Sorbus aucuparia, Prunus padus, Ribes pubescens.
Верхний ярус травяного покрова несплоченный: Aconitum septen
trionale Delphinium elatum, Heracleum dissectum, Angelica sylvestris;
во втором сплоченном ярусе травяного покрова преобладают папоротники:
Athyrium filix femina, Matteuccia struthiopteris (cop.) Dryopteris spinulosa,
Athyrium crenatum, Pteridium aquilinum; остальные довольно богатые
по видовому составу элементы разнотравия представлены негусто раз
бросанными единичными экземплярами:
Calamagrostis,
Filipendula Ulmaria,
Milium ef'usum,
Lilium Martagon v. pilosiuscula,
Brachypodium sylvaticum,
Myosotis palustris,
Festuca,
Majanthemum bifolium,
Carex Arnellii
Stellaria Bungeana,
Allium victorialis
Paris quadrifolia,
Asperula odorata,
Pulmonaria mollissima,
Actea spicata var. melanocarpa,
Paeonia anomala,
Aegopodium Podagraria,
Pleurospermum uralense,
Adenofora liliifolia,
Ranunculus acer,
Cacalia hastata,
Senecio nemorensis,
Crepis sibirica,
Stachys sylvatica,
Cirsium heterophyllum,
Thalictrum minus,
Equisetum sylvaticum,
Trollius asiaticus,
Euphorbia lutescens,
Viola biflora,
Geranium sylvaticum,
Veratrum album.
Ассоциация Abies sibirica—Geranium albiflorum.

Пихтовый лес верхнего пояса на водоразделе рек Большой и Малой
Басанчи. 15)ѴШ 1927 г. Абсол. высота 720 мтр.
Заметный склон вершины водораздела, ориентированный на запад.
Почва—глубоко-щебнистый подзол на легкой суглине.
Гориз. Aj—0—20 зернистой структуры, рыхлый, темновато-буро
сероватой равномерной окраски, суглинистый, влажный; переход в А2 по
степенный.
Гориз. А3—20—70 бесструктурный, слегка уплотнен, влажен, свет
лее окрашен. На глубине 60 см. большой камень (кремний). Переход
в В постепенный.
Гориз. В 70 см. бесструктурный, буроватой окраски, легкий суглинок.
Значительное количество камней и дресвы (гранит и кремний). Ниже
85 см. сплошной камень. .
Однородный пихтовый лес, занимающий обширную площадь всей
вершины водораздела, имеющей здесь наклон к северу и к западу.
В ложбинках водостоков небольшие болотца с Deschampsia coespitosa
и Veratrum album var. Lobelianum. По общему впечатлению древостой
кажется несколько сниженного роста. Попадаются отдельные крупно
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ствольные экземпляры осины и березы. В подлеске преобладает рябина,
формирующаяся здесь в крупное деревцо; кроме того встречаются чере
муха, бузина (Sambucus racemosa) и кое-где кусты смородины-кислушки
(Ribes pubescens).
Число стволов на гектаре 140. Полнота 0,4. Возраст 100 ПО.
Диаметр 36 см. Высота 22,5 метра. Запас на гектаре 151,0 куб. мтр.
Бонитет III. Площадь сечения 23,24 кв. метра. Пробная площадь 1000
квадр. метров. Насаждение 3-х под‘ярусное. 1 под‘ярус Н = 22.5 метра,
д — 36,0. Возраст—91 год.
2- й под'ярус -- Н == 14,0 мтр. д—20,0 см. Возраст 74 года
3- й под'ярус подрост пихты Н— 8,5 метров, диаметр 11,5 см. Воз
раст 35 лет.
Перечетная ведомость на пр. площади 1000 кв. метров.
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При переводе на гектар с подразделением на под'яруса имеем:
1-й под'ярус:
Пихта. . .
Осина. . .

Возраст
96
—
•

Высота

Диаметр

Полнота

Площадь
сечения кв.
метр.

Запас куб.
метр.

22,5

36
—

0,4
—

22,24
1,02

141,5
10,0

_

_

_

23,26

151,5

14,0

20

0,3
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2-й под'ярус:

Пихта. . .
Береза . .

74

—

80,3
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I стречающиеся в травяном покрове элементы высокотравья здесь
имеют значительно сниженный рост и многие отмечены в вегетативных
побегах.
Aconitum septentrionale sp.
Heracleum dissectum sol.
Angelica silvestris sol.
Lamium album sol.
Allium victorialis sp.
Milium effusum sol.
Pleurospermum uralense sol.
Asperula odorata sp.—greg.
Actea spicata var. melanocarpa sol
Pulmonaria mollissima sol.
Pteridium aquilinum sol.
Brachypodium sylvaticum sol.
Paris quadrifolia sol.
Cacalia hastata sol.
Paeonia ariomala sol.
Cirsium heterophyllum sp.
Orobus luteus sol.
Calamagrostis obtusata sp.
Oxalis Acetosella ’sol.
„
Langsdorfii sp.
Crepis sibirica sp.
Stachys sylvatica sol.
Senecio nemorensis sol.
Dryopteris filix mas. sp.
Thalictrum minus sol.
D. Phaegopteris sol.
Viola biflora sp.
Euphorbia lutescens sol.
„ uniflora sp.
Festuca sylvatica sol.
Veratrum album var. Lobelianum sol.
Geranium albiflorum (cop.).
Circaea alpina.
В нижнем ярусе местами мг

Ассоциация Abies sibirica-—Popnlns treniula-Aconitnsn septentrionale.
Старый осиновый лес с пихтовым подростом.

Описанный участок взят в 2-х верстах от р. Миляси по тропе на
Шимзас. Слабый склон невысокого водораздельчика NNW около 7°Почва--глубокощебнистый подзол на глине.
Гор. Ах-—12 см. темновато-бурый, рыхлый, с хорошо выраженной
зернистой структурой. Равномерно окрашен, переход постепенный.
Гор. А2—12 — 47 см. Слабо выражена ореховато-комковатая струк
тура. Отличается более свежей окраской, причем серовато-бурая окраска
наиболее выражена в средней части (35—40 см.). Более плотен. В ниж
ней части наблюдаются светло-серые пятна (выветривание сланца). Пере
ход в В постепенный.
Гор. В—47—82 см. коричневатой окраски, местами оподзолен
(в верхней части), с комковато-ореховатой структурой. С глубиной щебнистость сильно возрастаетГор. С. В верхней части местами буроватой окраски. Ниже 100 см.
идут серые сланцы.
В осиновом (О—8, П—1, Б—1) сравнительно изреженном насажде
нии (высота 28 мтр., возраст 140 л.) одиночно встречается пихта и реже
береза. Пихтовый подрост резковозрастный; более крупный достигает
высоты 20 мтр. и является как бы сменяющим под/ярусом древостоя, при
учете его полнота определяется 0,5—0,6; более молодой подрост не пре
вышает 1012 метров.
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Бонитет II (осина).
Ірявяной покров характеризуется развитием типичного широко
листного крупнотравия, в котором папоротники представлены сравнительно
слабо.

Athyrium filix femina,
Aconitum septentrionale,
Allium victorialis
Asperula odorata,
Angelica sylvestris,
Bupleurum aureum,
Brachypodium sylvaticum,
Crepis sibirica,
Calamagrostis Langsdorfii,
Cacalia hastata,
Euphorbia lutescens,
Equisetum sylvaticum,

Geranium sylvaticum,
Galium vernum,
Heracleum dissectum
Lilium Martagon,
Milium effusum,
Orobus luteus,
Oxalis Acetosella,
Pleurospermum mollissima,
Pulmonaria uralense,
Pteridium aquilinum,
Stellaria Bungeana,
Trollius asiaticus.

Ассоциация Abies sibirica—Vaccinium Myrtillus.

Пихтач на супесчаной почве с боровым тип. трав, покрова.
В верхней части водораздельных грив, покрытых щебнисто-супес
чаными почвами, развивается особый вариант пихтовых насаждений
с обедненным травяным покровом, отчасти приближающимся к боровому
типу.
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Участок № 2. 14/VIII 1927 г. Абсол. высота 746 мтр. Площадь
пробного участка 2500 квадр. метров.
Рельеф. Спокойный южный склон 12° водораздела р.р. Майзас-Ташилга в их верхнем течении. На участке взят почвенный разрез № 14.
Супесчан. подзол. Склон занят чистым пихтовым насаждением, образую
щим один ярус древостоя.
Состав насаждения—пихта 10,0.
Число стволов на пробной площади 174, на 1 гектаре—696.
Полнота насаждения—0,5—0,6.
Среднее расстояние между стволами—4 метра.
Господствующая высота насаждения—19—22 метра.
Господствующий возраст—55—65 лет.
Диаметр среднего ствола на высоте груди—22 см.
Площадь сечения среднего ствола на высоте груди—0,038 кв. мтр.
Запас древесины 1-го среднего ствола—0,325 куб. метров.
„
„
стволов на пробном участке—56,5 куб. метров.
„
„
на площади в 1 гектар—226 куб. метров.
Бонитет насаждения—1.
Подрост представлен исключительно пихтой, довольно неравномерно
рассеян по участку небольшими семейками, приуроченными к просветам
в верхнем пологе древостоя. Высота молодых пихт колеблется в преде
лах от 25 до 270 см. В более затененных частях насаждения наблюдается
значительное количество погибших (от затенения) всходов пихты.
Подлесок слабо развит, не образует хорошо выраженного полога;
сложен отдельными экземплярами черемухи, рябины, калины и неболь
шими пятнами ивняка.
Травяной покров довольно редкий, в силу затененности верхним
пологом древостоя, представлен типичными лесными формами, рассеян
ными вперемежку с мелкими крапинами мхов, не имеющих сколько-ни
будь значительного распространения. Самые крупные растения—борец
северный, лесной злак и василистник малый достигают 70—90 см. высоты.
Ниже—на поверхности почвы ютятся тенелюбивые мелкие растения,
как Oxalis Acetosella, Circaea alpina, Majanthemum bifolium, Paris quadri
folia, Viola biflora, Viola uniflora, Galium vernum, Stellaria graminea, Asperula odorata и др.
Местами встречаются небольшие пятна черничника—Vaccinium
Myrtillus.
Видовой состав растительности на пробном участке исчерпывается
нижеследующим списком:
Abies sibirica soc.
Pinus Cembra sibirica sol. sol.
Prunus Padus sol. gregSorbus aucuparia sol.
Salix Caprea greg.
Viburnum Opulus sol.

Травянистая растительность.
Aconitum septentrionale sol. вег.
Actaea spicata sp.
Allium victorialis sp.
Asperula odorata cop.
Athyrium Filix femina sol.
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Brachypodium silvaticum sol.
Circaea albina L. sp.-sol.
Dryopteris Phegopteris sol.
„
pulchella sol.
,,
Filix mas sol.
„
„ femina sol.
Galium boreale L. sol.
Galium vernum sol. плоды.
Lilium Martagon sol. плоды.
Milium effusum sol. плоды.
Majanthemum bifolium sp. плоды.
Orobus luteus sol. вег.
Oxalis Acetosella cop. вег.

Paris quandrifolia sp. плоды.
Polemonium coeruleum sol. вег.
Stachys sylvatica sol. вег.
Stellaria graminea sol. вег.
Thalictrum minus sol вег.
Vaccinium Myrtillus greg. cop.
Viola biflora sp. цв.-пл.
„ uniflora sp. цв.-пл.
Мхи.
Ptilium Crista-castrensis sol. gr. вег.
Hypnum Schreberi sol. gr. вег.
Hylocomium triquetrum sol. gr. вег.

Ассоциация Abies sibirica—Sorbus aucuparia.
На каменистых склонах гранитных сопок в пределах, 800—1000 мет
ров абсол. высоты, развиваются своеобразные пихтарники, характеризу
ющиеся мохово-лишайниковым покровом или присутствием в большом
количестве крупного рябинника. Здесь довольно типичным является
„ронниково-каменистый" ландшафт местности, представляющий беспоря
дочное нагромождение крупных глыб гранита, занимающих обширные
пространства горных склонов, иногда на протяжении 10—-20 километров
(горные группы „Ызыгаш", „Пустаг"). Пихтово-рябинные насаждения ха
рактеризуют собой сравнительно более ксерофитные условия местооби
тания; тогда-как пихтачи с мохово-лишайниковым покровом приурочены
обычно к сырым северным склонам, нагорным падям и пологим уступам
сопок.
Участок № 3. 27/ѴІІІ 1927 г. Пихтач с мохово-лишайниковым пок
ровом по „роннику".

Фиг. 3. Высокогорные пихтарники с полянами субальпийских лугов. Западные
склоны Кузнецкого Алатау в верховьях р.р. Томи и Мрассы.

Ученые записки Гос. Унив.
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Абсол. высота—890 мтр. Площадь пробного участка—2500 кв. мтр.
Рельеф—пологий СВ склон 5° правобережной части долины р. Викторовки.в ее верхнем течении, на г. Пустаг.
Микро-рельеф—бугристая поверхность участка, сложенная крупными
обломками гранита, в значительной мере снивеллирована процессами
выветривания.
В щелях между каменистыми глыбами аккумулируются продукты
разрушения горных пород, при достаточной влажности здесь развива
ются мхи и лишайники, со временем образующие основной покров, на
фоне которого уже поселяется и древесная растительность.
В данном случае участок занят разреженным пихтачем с небольшой
примесью кедра.
Верхний полог образует сравнительно одновозрастная
пихта. Состав насаждения: ..........................................пихта 9,9,
кедр0,1.
Число стволов на пробной площадке................................29.
„
„
„
„
„
в 1 гектар . . . 116.
Полнота насаждения........................................................ 0,3.
Среднее расстояние между стволами..............................
9метров.
Господствующая высота....................................................14—15 метров.
Господствующий возраст............................................... 120—130 лет.
Размер диаметра среднего ствола на высоте груди . 21 см.
Размер срединного диаметра среднего ствола. ... 13 см.
Площадьсечения среднего ствола на высоте груди
. 0,0346 кв. м.
„
срединного сечения, среднего ствола . . . 0,0133 кв. м.
Запас древесины среднего ствола.................................... 0,1995(0,2) кб. мтр.
„
„
стволов на пробной площади . , .
5,8 кб. метр.
.,
„
на площади в 1 гектар......................... 23,2 кб. метр.

Бонитет насаждения Ѵ-а.
В подросте редкие экземпляры молодой пихты и кедра 1—3 метра
высоты.
В подлеске очень редко встречаются отдельные кусты рябины.
3-й ярус представлен хорошо развитым мохово-лишайниковым ковром,
по фону которого разбросаны немногочисленные представители цветковых.

Ассоциация Abies sibirica—Pinus sibirica—Hylicomia Cladinosa-Licopodium.
Рыжевато-зеленые участки мхов сплошь усеяны разнообразными
лишайниками. Сквозь моховой покров местами прорываются серые глыбы
гранита, покрытые черно-бурыми крапинами Stereocaulon paschale Ach.
и Stereocaulon coralloides Fr.
Мощность мохово-лишайникового ковра достигает 30—40 см., мес
тами значительно больше.
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На участке отмечены:
Abies sibirica Ledb soc.
Pinus Cembra sibirica Mayr. sol.
Sorbus aucuparia L. sol.
Мхи:
Hypnum Schreberi sp. greg.
„
triquetrum sp. greg.
Hylocomium splendens sp.
Polytrichum commune cop.
„
strictum sp.
„
piliferum sp.
Ptilium Crista-castrensis sol. greg.
Лишайники:
Cetraria islandica f. rigida Saw. cop.
„
cuculata Ach. cop.
Cladonia alpestris Rabh cop.
„
amaurocraea Schaer cop.
„
chlorophaea Flk cop.
„
gracilis Willd sol.
„
pyxidata Fr. sol.
„
rangiferina Web sol.

Cladonia deformis Hoff gr. на пнях.
Cetraria glauca Ach gr. на стволах д.
Evernia furfuraceaMann. greg. наств.д.
Halmatomma ventosum Mass. gr. sol.
Romalina fhrausta Nyl sol. на дерев.
Stereocaulon passhale Ach. gr. на камн.
„
coralloides Fr. gr. „ „
Usnea longissima Ach cop. gr. на дер.
U^nea sibirica Ras cop. gr. на дер.
Cladonia species cop.
Плауны:
Licopodium clavatum greg.
„
annotinum greg.
Высшие цветковые:
Allium Victorialis sol.
Anthoxanthum odoratum sol.
Calamagrostis Latigsdorfii sol.
Empetrum nigrum greg.
Vaccinium Myrtillus greg.

Участок № 4. 24/V1I 1927 г. Пихтово-рябиновый, лес. Абсолют,
высота 900,0 мтр., размеры пробной площади 2500 кв. метров.
Рельеф—Ю-В, склон 9° седловидной ложбины у вершины г. Огутун.
Внизу склон переходит в пологую впадину седла, выше становится более
крутым, обнажается, принимая характер ронниково-каменистой россыпи.
Почва сильно щебнистая, супесчаная, слабо подзолистая, п. р. № 656.
Растительность: Участок занят разреженным пихтово-рябиновым лесом,
с пестрым по составу и редким травостоем. Верхний полог насаждения
образует пихта, достигающая 15 мтр. высоты. В большом количестве
встречается рябина.

Состав насаждения: пихта—7, рябина—3.
Число стволов на пробной площади—39.
„
„
„
„
„
в 1 гектар—156.
Полнота насаждения—0,2—0,3.
Господствующая высота насаждения 13—14 метров.
Господствующий возраст—125—130 лет.
Среднее расстояние между стволами 8 метров.
Размер диаметра среднего ствола на высоте груди 20,7 см.
,,
срединного диаметра среднего ствола 13 см.
Площадь сечения среднего ствола на высоте груди 0,0314 кв. мтр.
„
срединного сечения, среднего ствола 0,0133 кв. метра.
Запас древесины 1 среднего ствола—0,1762 куб. метра.
,,
„
стволов на пробной площади 4,5 куб. метров и
на 1 гектар—18 куб. метр.
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7,8

3.2

100

8,00

10,0

11,9

4,1

ПО

10,00

20,0

15,6

3,7

120

11,66

16,6

18,2

2,6

129

13,15

—

20,7

2,5

10 л.

■
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Как видим, пихта здесь заметно сниженного роста, но отличается
еще сравнительной долговечностью. Больших высот пихта здесь не до
стигает и при диаметре в 30—32 см. начинает суховершинить. Лесохо
зяйственного значения, при данных биологических условиях, она не пред
ставляет.
Обращает внимание развитие эпифитных лишайников на деревьях.
Бросаются в глаза свисающие экземпляры Usnea sublaxa Wain, Usnea
cornosa (Ach.) Wain, почти сплошь покрывающие усыхающие ветви де
ревьев пихты; стволы рябины по всей поверхности облеплены большим
количеством Ramalina calicaris var. nervosa (Nyl.)- Ras, Parmelia sulcata
Tayl, Parmelia physodes (L.) Asch, и др.
Подрост слабо развит, представлен отдельными, редко разбросанными
экземплярами молодой пихты 1—4 метр, высоты. В подлеске довольно
значительное количество рябины, достигающей 10—12 метров высоты,
19—23 см. в диаметре на высоте груди, при 70—80-летнем возрасте.
Отдельные экземпляры рябины разбросаны на расстоянии 5—12 метров
друг от друга.
Ярус подлеска хорошо выражен, образует самостоятельный полог.
Ярус травостоя сильно разрежен, неравномерный. Травянистые участки
чередуются с обнаженными глыбами гранита. Более высокие растения
достигают 60—70 см.
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На участке отмечены:
Abies sibirica soc. плод.
Sorbus aucuparia cop.
Allium victorialis sol. вег.
Athyrium Filix femina sol. вег.
Dryopteris spinulosa sol. вег.
„
Phegopteris sol. вег.
Euphorbia lutescens sol. плод.
Epilobium montanum sol. плод.
Geranium pseudo-sibirica sol плод.
Majanthemum bifolium sol. плод.

Paris quadrifolia sol. плод.
Milium effusum sol. плод.
Rubus idaeus sol. вег.
Rumex Acetosa sol. вег.
Saussurea latifolia sol. плод.
Veratrum album sol. вег.
Vaccinium Myrtillus greg плод.
Viola biflora sol. плод.
Calamagrostis epigejos Roth sol. плод.

По мере роста абсолютных высот местности климат становится
более суровым, средние температуры падают до 1°—2°С- Формирующим
агентом почвенного покрова являются преимущественно процессы меха
нического выветривания горных пород. На обширных пространствах
господствует ронниково-каменистый ландшафт местности. В пределах
1000—1300 метр, абсолют, высоты появляется особый вариант пихтово
кедровых насаждений, с своеобразными флаговидными кронами деревьев,
направленными по линии господствующих ветров.
Суровые условия местообитания исключают возможность нормаль
ного развития здесь древесных пород. Пихта, достигнув 5—7 метров
высоты, начинает „суховершинить", а кедр обычно искривляется, пре
кращая рост в высоту. Примером характеристики таких насаждений мо
жет служить участок № 5.
27/VIII 1927 г. Уч. № 5. Суховершинный пихтач с кедром на
склонах г. Пустаг- Абсол. высота 1150—1200 метров.
Рельеф. Пологий ронниково-каменистый уступ на СВ склонах
г. Пустаг. Поверхность участка сложена массивными глыбами гранита,
местами прикрытыми нетолстым (20—30 см.) слоем щебнистой почвы,
представляющей скопление продуктов грубого механического выветри
вания горных пород. Пологость уступа и микрорельеф участка обеспе
чивают аккумуляцию здесь выпадающих осадков и достаточное увлаж
нение почвы, на поверхности которой развиваются мхи, плауны, лишай
ники, затем поселяются мелкие кустарниковидные растения—-черника,
водяника черная и, наконец, появляются кедр и пихта. Склон занят раз
реженным пихтово-кедровым лесом. Насаждение явно угнетенное, низко
рослое (5—6 метр.). Вершины пихт, поднимающиеся свыше 5 метр, над
уровнем почвы, как правило—сухие. Живые части крон деревьев одно
бокие, флагообразные, направлены „по ветру" (на восток) и низко
„опущены" к поверхности почвы.
Состав насаждения: пихта—6, кедр—4.
Сомкнутость крон насаждения незначительная—Ю,1—0,2.
Несмотря на то, что общее количество стволов на площади в 1 гек
тар достигает 120—150 экз., кроны деревьев здесь слабо развиты и не
дают нормальных проэкций.

38 —
Характерно, что при высоте ствола в 6 метров пихта имела 92-хлетний возраст и всего лишь 14 см. в диаметре на высоте груди, тогда
ках пихта, взятая на уч. № 1 (абсол. высоты 616 мтр.), при 67-летнем
возрасте достигала 20—21 метр, высоты и 29 см. в диаметре на высоте
г руди.
Т. № 3. Характеризует анализ ствола суховершинной пихты
Высота ствола
была

Ствол
достиг
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1

0

84

_

2

0,50
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3
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—
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9
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3,03

0,67

6,5

1,6

4

2,50

62

22

40

3,69

0,66

8,4

1,9

5

3,50

47

37

50

4,35

0,66

9,8

1,4
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5,01

0,66

11,1

1,3

70

5,67

0,66
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1,2
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0,66

13,0

0,7
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Сухая вершина.
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Возобновление. В подросте отмечены немногочисленные экземпляры
пихты и кедра, достигающие 80 см. высоты, слабо развивающиеся даже
под защитой более взрослых деревьев. На открытых участках подрост
и всходы отсутствуют.
Второй ярус подлеска представлен редко разбросанными небольшими
пятнами кустов рябины, желтой акации и синей жимолости, не образую
щими связного полога.
Третий ярус травянистой растительности сложен пестрым комплексом
гидрофильно-высокогорной флоры, из представителей мхов, лишайников,
плаунов, влажных субальпийских лугов и черничника. Мощность мохо
вого ковра достигает 15—20 см. Сквозь травянистый покров кое-где
проглядывают обнаженные глыбы гранита, усеянные буроватыми крапи
нами лишайников.
Прихваченные заморозком листья черничника придают своеобразный
рыжевато-пурпуровый колорит травостою.
Сбщий состав растительности на уч. №4 характеризуется следую
щим списком.
Abies sibirica soc.
Sorbus aucuparia greg sol.
Pinus Cembra L. v. coronans. cop. Allium Victorialis sol. плод.
Caragana arborescens. greg.
Anthoxanthum odoratum sp. gr. пл.
Lonicera coerulea greg.
Athyrium Filix femina sol. плод.
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Athyrium alpestre sol. плод.
Vaccinium Myrtillus sp. gr. пл.
Bupleurum aureum sol. плод.
Veratrum album sol. gr. пл.
Carex limosa greg. плоды.
Aquilegia glandulosa sp. цв.
„
atrata greg. плоды.
Lycopodium alpinum greg. плод.
Calamagrostis Langsdorfii sol. плод.
„
clavatum greg. плод.
„
arundinacea Roth. sol. пл.
„
annotinum greg. плод.
Dryopteris Thelypteris sol. gr. пл.
Dicranum scaparia greg. вег.
„
pulchella sol. плод.
Polytrichum commune sp. greg. пл.
Epilobium montanum sol. плод. ,
„
strictum sol. greg. пл.
Empetrum nigrum sol. gr. пл.
Cetraria islandica grer.
Dryopteris Robertiana sol. плод.
Cladonia alpestris Robh. greg.
Juncus trifidus greg. плод.
Cetraria glauca Ach. greg. на дер.
„ filiformis greg. плод.
Cladonia rangiferina Web. gr. на дер.
Luzula campestris sol. плод.
„
gracilis Willd. greg. каменьPolygonum alpinum sol. пл.-цв.
Evernia furfuracea Mam.greg. на дер.
„
Bistorta sol. пл.-цв.
Stereocaulon paschale Ach.gr.накам.
Rubus Saxatilis sol. вег.
Usnea Longissima Acg greg.
Saussurea sol. плод.
„
sibirica Ros. greg.
Senecio nemorensis sol. плод.
He менее своеобразные пихтарники с припластанными ветвями и
усыхающей вершиной наблюдались на г. Огутун.
Пробный участок был заложен на плоской площадке, представляю
щей общирный уступ юго-западного склона близь вершины горы.
Приведем описание пробного уч. заложенного на г. Огутун 29/ѴІІ
1927 г.: почти плоская площадка, представляющая общирный уступ
юго-западного склона близь вершины горы. Почва грубощебнистая с уко
роченным профилем, залегающая на кристаллических сланцах.
Гор.—А. О—11 см. Комковатый, серый с слабыми следами зернистой
структуры, густо пронизан корневой системой, много мелкого щебня.
Гор.—В. 11—50 см. Со слабо выраженной мелко-комковатой струк
турой, слегка уплотнен, светлее окрашен. Книзу становится влажным и
окраска несколько темнеет. На глуб. 50 см.—сплошная плита.
Полноту древостоя в данном насаждении определить затруднительно,
т. к. в верхней части крона почти отсутствует, а припластанные нижние
ветви по диаметру достигают 2,2—-2,5 метра, и так как расстояние между
стволами колеблется в 2—3—4 метра, то местами получаются совер
шенно сомкнувшиеся группы, дающие между собой ряд небольших про
галин. Возраст насаждения определяется в 60—90 лет. Высота 4—6 метра.
Дхя характеристики внешнего вида приводим описание нескольких
экземпляров пихты: 1) живые сучья поднимаются до 1,5 метра, выше
ствол с отсыхающими ветвями; диаметр 18—16 см., возраст 84; 2) при
высоте 4,5 мтр. живые сучья доходят доверху, но с 180 см. значительно
с'ужаются на концах и частично усыхают; диаметр 11,5 см.; 3) живые
сучья в массе поднимаются до 160 см., выше большая часть веточек
слабо развита или усыхает; диаметр 17 см., высота 5 мтр.; 4) высота
2 метра, диаметр 5 см., живые сучья до 90 см.; 5) высота 3,5 метр.,
диаметр 10 см., живые сучья 1,6 метра.
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Среди пихтовых групп одиночно встречаются слаборазвитые экзем
пляры рябины без плодоношения, с мелкими сильно опушенными листь
ями. Травяной покров сравнительно редкий и местами уступает место
лишайникам и мхам, разбросанным смыкающимися пятнами.
1) Моховое пятно: Polytrichum strictum, Dicranum fuscenscens Turn.,
Dicranum Bergeri Bland, Cladonia amaurocraea Schaer, Cl. alpestris L,
Cetraria islandica,
Vaccinium Myrtillus cop.
Anthoxantum odoratum sp.
var glabrescens Czelak.
Aquilegia glandulosa. sol.
Bupleurum aureum sol.
Carex atrata sp.
Lycopodium alpinum cop.
Solidago virga aurea,
Dryopteris Robertiana.
Polygonum Bistorta sp.
2) Травянистая группа:
Euphorbia lutescens,
Saussurea serrata f. contracta.
Gnaphalium sylvaticum,
Senecio nemorensis
Pedicularis elata.
Athyrium alpinum
Poa sibirica.
Заключительным звеном высотного ряда древесной растительности
является пихтово-кедровый стланец, занимающий верхние части склонов
каменистых сопок в пределах 1300—1500 метров абсолютной высоты.
Пояс древесного стланца чередуется с пятнами сфагново-осоковых бо
лот, приуроченных к отрицательным формам рельефа местности—сырым
неглубоким нагорным впадинам, седлообразным понижениям и пологим
уступам склонов.
Участок № 6. 27/ѴІІІ1927 г. Пихтово-кедровый стланец. Абсолют,
высота 1450 мтр. Ронниково-каменистый склон 10°. Г. Пустаг близь ее
вершины.
Кедр и пихта образуют здесь густые трудно-проходимые заросли
30—90 см. высотой, развивающиеся в условиях ронниково-каменистого
ландшафта. Стволы деревьев стелются по гранитным глыбам, давая
многочисленные мелкие ветви вверх. Несмотря насильную угнетенность
кедр и пихта плодоносят, хотя и в незначительном количестве.
Под пологом древесной растительности находят себе приют немно
гочисленные представители цветковых, а также мхи, плауны и лишайники.
Мохово-травянистые болотца представлены комплексом гидрофитных группировок, располагающихся концентрическими кольцами вокруг
сфагновых пятен.
При обследовании склонов близь совершенно оголенной каменистой
вершины г. Пустаг отмечены следующие растения:

Abies sibirica (var. папа) soc.
Athyrium alpestre sol. плоды.
Pinus Cembra var. Coronans Litw.
„
Filix femina sol. плоды.
(f. папа) socAnthoxanthum odoratum sol. плоды.
Betula папа greg.
Carex limosa greg. плоды.
Lonicera coerulea sol.
„
atrata greg.
„
Allium victoriale плоды.
Calamagrostis varia sol. плоды.
Andromeda polyfolia greg.
Campanula rotundifolia sol. цв. пл.
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Dryopteris Thelypteris sol. плоды.
„
pulchella sol. плоды.
„
Robertiana sol. вег.
Empetrum nigrum sp. gr. пл. цв.
Euphorbia lutescens sol. плоды.
Juncus filiformis greg. плоды.
Juniperus communis greg. плоды.
Luzula campestris sp. sol. плоды.
Polygonum alpinum greg. цв. плоды.
„
Bistorta
„
„
„
Potentilla nivea, var. subviridis Ledb.,
f. minor, kryl. cop. плоды.
Роа sp. sol. плоды
Saussurea sp. sol. плоды.
Schultzia compacta cop. плоды.
„
crinita cop. плоды.
Senecio nemorensis sol. плоды.
Trientalis europaea „
„
Vaccinium Myrtillus sp. greg. пл.
Vaccinium Vitis ida’ea sp. gr. плоды.
Veratrum album sol. gr. вег.
Viola altaica sp. цв. плодыМхи:
Poly trichum commune gr. плоды.
„
strictum „
„
Hypnum Schreberi sol. gr. вег.

Sphagn. medium sp. gr. плоды.
„ squarrosum sp. gr. плоды.
„ Warnstorffii kuss. sol. gr. пл.
„Плаун ы“.
Lycopodium alpinum sol. greg. плод.
„
clavatum sol. greg.
„
„
annotinum sol. gr.
„
„
Selago var laxum. sol.
greg. плоды.
„
Selago var. patens, sol.
greg. плоды.
Лишайники:
Cetraria islandica f. rigida gr. sp.
Cladonia alpestris sol greg.
„
rangiferina sol. greg.
„
gracilis sol. greg.
„
uncinalis f. obtusata
sol. greg.
„
Chlorophaea sol. greg.
Evernia furfuracea sol. greg.
на дереве.
Stereocaulon paschala sol.greg.
на камнях.
Usnea sibirica greg.
„
longissima greg-

Фиг. 4. Суховершинящий низкорослый пихтарник'на вершине горы Огутун.
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7. Растительность гарей.

В связи с заселением Горной Шории, большая часть лесных мас
сивов подвергается влиянию человека, в результате мы наблюдаем здесь
появление целого ряда временных группировок растительности, возник
ших на месте гарей коренных пихтовых насаждений.
Влияние человека на растительный покров выражается в виде лес
ных пожаров, порубок, палов, покосов, выгона скота и распашки.
В изучаемом районе наиболее широко распространены лесные гари,
среди которых можно выделить следующие основные типы:
1. Гари первичные—лесной массив подвергается однократному вы
жиганию, в дальнейшем происходит восстановление коренных пихтовых
насаждений без (последующего) вмешательства человека.
2. Гари повторные—когда огонь захватывает гарь в различные
Стадии ее облесения.
3. Палы—выгорает только травяной покров, отчасти кустарники;
крупный древостой, если он был, сохраняется.
В свою очередь, в каждом типе гарей в зависимости от условий
месторасположения можно различать:
1. Гари суходольных лесов, занимающих более или менее дрениро
ванные склоны междуречных грив—„сухая гарь".
2. Гари „сырых лесов", расположенных во влажных местах (поймы
рек, заболоченные пространства водоразделов, сырые пади и т. д.)—
„сырая гарь".
„Эволюция* растительности на „первичных суходольных гарях"
идет в следующем порядке:
1. Коренное пихтовое насаждение (см. уч. №№ 1, 2) уничтожено
огнем. Участок оказался в условиях интенсивной солнечной инсоляции.
Испарение влаги с поверхности почвы и аэрация ее верхних слоев зна
чительно увеличились. В то же время влажность нижних горозонтов
почвы повысилась за счет прекращения испарения воды лесом (выжжен).
Кислотность почвы заметно пала, в связи с накоплением древесной золы
после пожара.
Совокупность отмеченных факторов создает благоприятные условия
для развития Rubus idaeus L.
Малина сплошь заселяет гарьевой участок, образуя густые заросли,
сквозь которые проглядывают немногочисленные розово-красные соцве
тия кипрея. В тех местах, где элементы гари слабо выражены, но осве
щение все же значительное (на опушках леса, окружающего гари, близь
живых деревьев) появляются молодые всходы осины и березы. Пихто
вый молодняк отсутствует в силу неблагоприятных для него условий
местообитания.
Участок № 7 характеризует растительность свежей суходольной
гари.
Пункт—левобережная грива близь устья р. Азас, абсолют, высота
616 метров, рельеф—Ю-3, склон 10°.
Почвы—темноцветные, щебнистые,слабо-подзолистые; почв. раз. № 57.
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Растительность. Участок занят густыми, трудно проходимыми за
рослями малины, достигающей 2 метров высоты. В незначительном ко
личестве встречается кипрей. Под пологом малины находят себе приют
некоторые представители двудольных и злаки. Местами малиновые за
росли густо сплетены таежной лианой—хмелем. Кусты малинника
обильно усеяны сочными плодами. На гарьевом участке отмечены 3 эк
земпляра живой пихты, достигающие 27 метров высоты и 42 см. в диа
метре на высоте груди. Вокруг пихтовой группы появились всходы осины
и березы. В большом количестве встречаются мертвые обгоревшие стволы
пихтача.
Общий состав растительности на участке № 7 выражен следую
щим списком:
Abies sibirica un.
Populus tremula sol.
Betula pubescens sol.
„
verrucosa sol.
Rubus idaeus soc. плод. цв.
Epilobium angustifolium cop. плод. цв.
Calamagrostis epigejos sol. gr. плоды.
Cirsium heterophyllum sol. плоды.
Crepis sibirica плоды.
Dactylis glomerata sol. плоды.
Euphorbia lutescens sol. „

Geranium pseudo-sibiricum sol пл.
Heracleum dissectum sol. вег.
Humulus Lupulus sol. вег.
Myosotis sylvatica sol. цв. плоды.
Pteridium aquilinum un. вег.
Pleurogpermum uralense un. вег.
Thalictrum minus un. вег.
Urtica dioica sol. плоды.
Aegopodium Podagraria sol. вег.
Aconitum septentrionale sol- вег.
Angelica sylvestris sol. вег.

Малинник господствует на гари в течение 3—6 лет, затем начинает
вытесняться кипреем, т. к. плодородие почвы для малины становится
недостаточным и кроме того, при отсутствии ухода, малинники сильно
засоряются. К этому времени зольные элементы в значительной мере
выщелачиваются, частично используются растительностью и кислотность
почвы снова начинает возрастать.
Господство кипрея является характерным признаком 2-й стадии
„эволюции" растительности на гарях.
Участок № 8. Кипреевая гарь с массой мертвых стволов обгорев
шего пихтача.
Пункт—водораздел р.р. М. Суеты, Мрасса. Абсол. высота 506 метр.
Рельеф С.-С.-3., склон 8° водораздельной гривы.
Почвы—темноцветные, щебнистые, слабо-подзолистые, почв, раз № 63.
Кипрей образует сплошной лес грубых стеблей вперемежку с гус
той сетью отмерших и живых, но угнетенных стеблей побегов малин
ника. Сквозь розоватый фон соцветий кипрея местами проглядывают
золотистые метелки злаков и белые шапки зонтичных. Изредка встреча
ются мелкие экземпляры березы и осины, затерянные в гигантском
травостое, достигающим 248 см. высоты. На участке отмечены:

Betula pubescens sol.
„ verrucosa sol.
Populus tremula sol.

Epilobium angustifolium soc. плодыRubus idaeus sp.—cop. плоды.
Aconitum septentrionale sol. вег.
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Geranium pseudosibiricum. sol. пл.
Angelica sylvestris sol. вег.
Heracleum dissectum sol. плоды.
Brachypodium pinnatum sol. плоды.
Humulus
Lupulus sol. плоды.
Calamagrostis epigejos sol. плоды.
Lamium album sol. плоды.
Cacalia hastata sol. плоды.
Myosotis sylvatica sol. плоды.
Cirsium heterophyllum sol. плоды.
Pleurospermum uralense sol. плоды,
Crepis sibirica sol. плоды.
Saussurea serrata sol. плоды.
Crepis lyrata sol. плоды.
Thalictrum minus sol. вег.
Dactylis glomerata sol. плоды.
Urtica dioica sol. плоды.
Delphinium elatum sol. плоды.
Vicia sepium sol. вег.
Euphorbia lutescens sol. плоды.
Кипрей господствует на гарях в течение 3—5 лет.
По мере дальнейшего снижения плодородия почвы, уплотнения ее
верхних горизонтов и повышения кислотности в связи с интенсивным
выщелачиванием выпадающими в большом количестве осадками, суще
ствование кипрея становится затруднительным, последний начинает вы
падать, вытесняемый злаками, нашедшими здесь оптимум для своего
развития. К этому времени количество осиново-березового молодняка
на гари несколько увеличилось, но древесный молодняк находится в со
стоянии усиленной конкуренции с густым злаковым высокотравием и
медленно развивается.
я стадия эволюции растительного покрова на гарях характери
3зуется господством злаков, среди которых преобладающую роль играет
ежа сборная.
Участок № 9. 4/ѴІІІ 1927 г. Злаковая гарь. Абсолют, высота
576 метров. З.-Ю.-З. склон 12° водораздела р.р. Пурлу—Мрасса.
Почвы—темноцветные, щебнистые; почв. разр. № 78.
Обширная территория склона занята обгоревшими стволами мерт
вого пихтача. Кое-где сохранились отдельные экземпляры живых пихт,
достигающих 24 метров высоты и 35 см. в диаметре на высоте груди,
участок загроможден „колодником". На гари развит густой ковер высо
котравно-злаковых лугов с преобладанием ежи сборной. Общая высота
травостоя 190—210 см.
По золотисто-зеленому фону злаков пестреют розоватые крапины
и пятна цветущего кипрея, крупные белые шапки зонтичных и небольшие
группы молодых березок и осин.

На участке отмечены;
Abies sibirica Ledb. sol.
Betula pubescens sol.
„ verrucosa sol.
Populus tremula sol.
Dactylis glomerata sol. плоды.
Aegopodium Podagraria sol. плоды.
Aconitum septentrionale sol. вег.
Angelica sylvestris sol. плоды.
Agropyrum caninum sol. плоды.

Alfredia cernua sol. плоды.
Artemisia vulgaris sol. плоды.
Brachypodium pinnatum sol. плоды,
Calamagrostis epigejos sol. плоды
Crepis sibirica sol. плоды.
Cacalia hastata sol. плоды.
Cirsium heterophyllum sol. плоды.
Crepis lyrata sol. плоды.
Delphinium elatum sol. плоды.
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Bupleurum a'ureum sol йЛоды.
Epilobium angustifolium sp. плоды.
Euphorbia lutescens sol. плоды.
Equisetum sylvaticum sol. вег.
Humulus Lupulus sol. плоды.
Geranium pseudo-sibiricum sol. пл.
Heracleum dissectuin sol. вег.
Myosotis sylvatic.a sol. вег.
Pleurospermum uralense sol. вег. пл.

Rubus idaeus sol. вег.
Saussurea serrata sol. плоды.
Tanacetum vulgare sol. плоды.
Urtica dioica sol. плоды.
Vicia sepium sol. плоды.
„ Cracca sol.
„
„ megalotropis sol. плоды.
„ sylvatica sol. вег.

я4- стадия эволюции растительного покрова на гарях характери
зуется пышным развитием смешанного высо котравия.
К 10—12 году существования гари в верхних горизонтах почвы
накопляется значительное количество гумуса за счет разложившихся
остатков стеблей малины, кипрея и злакового высокотравия. Большая
часть гаревого сухостоя уже выпала, т. к. корни мертвых стволов под
гнили и не в состоянии удерживать обгоревшие пни от падения. К этому
времени осиново-березовый молодняк достигает такой высоты, что ему
уже не опасна конкуренция высокотравия. Оказавшись в благоприятных
условиях освещения, осина и береза быстро развиваются, образуя раз
реженные лески. В травостое появляется значительное количество лес
ных форм. Ежа сборная уступает место гигантскому разнотравию. Не*
смотря на скопление гумуса, кислотность почвы возрастает.
Участок J\? 10. Гаръевое разнотравие.
Абсолюта, высота 626 мтр. Почвы—глубокощебнистый подзол,
почвенный разрез № 69. Спокойный ВЮВ склон 9° междуключевой гривы,
на правом берегу реки Александровки в ее среднем течении.
По участку разбросаны небольшие группы молодых деревьев бе
резы и осины, достигающих 3—5 метров высоты. Гаревого сухостоя
мало. Поверхность участка завалена крупным „колодником". Основной
фон травостоя образует довольно пестрое по составу густое мешаное
разнотравье в 269 см. высотой. Изредка встречаются живые экземпляры
старовозрастной пихты.
Видовой состав растительности участка № 10 характеризуется сле
дующим списком:
Abies sibirica un.
Brachypodium pinnatum sp. плоды.
Bupleurum aureum sp. плоды.
Betula pubescenas sp.
„
verrucosa sp.
Calamagrostis epigejos sp. плоды.
Populus tremula sp.
Cacaliashastata sp. плоды.
Agropyrum caninum sp. плоды.
Crepis sibirica sol. плоды.
„
lyrata sol. плоды.
Aconitum septentrionale sp- плоды.
Aegopodium Podagraria sp. плоды. Cirsium heterophyllum sp. плоды.
Angelica sylvestris sp. плоды.
Dactylis glomerata sp. плоды.
Delfinium elatum sp. плоды.
Anthriscus sylvestris sp. плоды.
Alfredia cernua sol. плоды.
Epilobium angustifolium sol. greg. пл.
Artemisia vulgare sol. плоды.
Equisetum sylvaticum sol. вег.
Bromus ramosus sol. плоды.
Euphorbia lutescens sp. плоды.
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Festuca gigantea sp. плоды.
„
sylvatica sol. плоды.
Galium boreale sol. плоды.
„
vernum „
„
Geranium pseudo-sibiricum sp. пл.
Heracleum dissectum sp. плоды.
Humulus Lupulus sp. плоды.
Lathyrus pratensis sol. плоды
Myosotis sylvatica sp. плоды.
Milium effusum sol. плоды.
Orobus luteus sol. плоды.
Pteridium aquilinum sol. gr. плоды.

Paeonia anomala sol. вег.
Polemonium coeruleum sol. плоды.
Pleurospermum uralense sol. плоды
Peucedanum officinale sol. плоды.
Rubus idaeus sol. вег.
Stellaria graminea sol. вег.
Saussurea serrata sol. плоды.
Thalictrum minus sp. плоды.
Urtica dioica sol. плоды.
Vicia Cracca sol. sp. плоды.
„ sepium sol. плоды.
„ megalotropis sol. плоды.

В дальнейшем на гари развиваетси осиново-березовый лес и соот
ветственно увеличивается значение лесных форм в травостое. К 80—90
летнему возрасту осиново-березовое насаждение образует хорошо раз
витый полог древостоя, затеняющий нижние яруса растительности, вслед
ствие этого многие светолюбивые формы из травостоя выпадают, заме
няясь более теневыносливыми. Травостой в целом становится разрежен
ным, создаются благоприятные условия для развития пихтового подроста,
под защитой лиственного леса. Вокруг сохранившихся от огня живых пихт
появляются густые заросли пихтового молодняка, быстро захватываю
щего территорию гари и успешно конкурирующего с осиново-березовым
подростом, т. к. последний не приспособлен к условиям значительного
затенения и обречен на вымирание.
я стадия. Участок № 77. Осиново-березовый лес.
5Абсолютная высота местности 566 мтр. Площадь пробного участка
2500 кв. метров. Рельеф—ЮЮЗ склон 7° междуречной гривы, близ по
селка Шимзес. Почвы—суглинистый подзол.; почвенный разрез № 88.
Участок занят осиново-березовым насаждением с пихтовым под
ростом и разреженным лесным разнотравием.
Верхний ярус древостоя образуют осина и береза, достигающие
18—22 мтр. высоты. В составе насаждения преобладает осина—7,
береза—3. Полнота насаждения 0,7. Число стволов на пробной
площади 78, на 1 гектаре—312 = 234/78.
Среднее расстояние между стволами 5 метров.
Господствующая высота насаждения 19—22 метра.
Господствующий возраст насаждения 75—85 лет.
Диаметр среднего ствола на высоте груди: осина—24 см. береза—21 см.
Площадь сечения средн, ствола на высоте груди: осина 0,0452 кв. м.,
береза 0,0346 кв. м.}
Запас древесины 1 среднего ствола: осина 0,46 куб, мтр., береза—
0,277 куб. метров.
Запас древесины стволов на пробной площади—осины 26,95, березы
4,9=31,7 куб. мтр.
Запас древесины стволов на площади в 1 гектар: осина—107,8—р
береза—-19,6 куб. мтр.=127 куб. метров.
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В подросте преобладает пихта, изредка встречаются береза и осина,
достигающие 2 -3 метров высоты. Большая часть осиново-березового
молодняка погибла от затенения верхним пологом древостоя. Пихтовый
подрост имеет сравнительно хорошее развитие, довольно густой, местами
образует заросли, приуроченные к материнским особям (пихта).
В подлеске встречаются отдельные экземпляры: черемухи, рябины,
калины, ив и пятна желтой акации.
Ярус травостоя разрежен, сложен пестрым комплексом гарьевых ' и
лесных форм растительности. Сквозь травяной ковер видны свободные
участки темносерой почвы, прикрытой полуразложившимися остатками
растений и обломками древесного угля. Самые высокие растения дости
гают 190—200 см.
На участке отмечены:
Populus tremula.
Euphorbia lutescens sol. плоды.
Betula pubescens.
Epilobium angustifolium sol. плоды.
„ verrucosa.
Erythronium Dens-canis f. sibiricum
Abies sibirica cop. (подрост).
sol. плоды.
Prunus Padus greg.
Equisetum sylvaticum sol. вег.
Sorbus aucuparia greg.
Festuca sylvatica sol плоды.
Salix Caprea greg.
Galium boreale sp. плоды.
Spiraea media greg.
Galium vernum sp. плоды.
Viburnum Opulus L.
Galium Mollugo sol. плоды.
Heracleum dissectum sol. плоды.
Aconitum septentrionale sol. плоды.
Milium effusum sp. плоды.
Angelica sylvestris sol. плоды.
Myosotis sylvatica sp. плоды.
Matteuccia struthiopteris sp. gr. пл.
Anthriscus sylvestris sol. плоды.
Lilium Martagon sol. плоды.
Aegopodium Podagraria sol. плоды.
Oxalis Acetosella greg. вег.
Alfredia cernua sol. вег.
Orobus luteus sol. плоды.
Asperula odorata sol. плоды.
Pteridium aquilinum sol. greg. плод.
Allium Victorialis sol. плоды.
Polemonium coeruleum sol. плоды.
Bupleurum aureum sol. плоды.
Paris quadrifolia sol. плоды.
Crepis sibirica sol. плоды.
Calamagrostis Langsdorfii sol. плоды. Paeonia anomala sol. плоды.
Primula elatior sol. плоды.
„
epigejos sol. плоды.
Stellaria graminea sol. плоды.
Cirsium heterophyllum плоды.
Thalictrum minus sp. плоды.
Cacalia hastata sol. плоды.
Urtica dioica sol. плоды.
Delphinium elatum sol. вег.
Vicia sylvatica sol. плоды.
Dactylis glomerata sol. плоды.

я стадия эволюции растительного покрова гарей представлена
6осиново-пихтовым лесом с черневым разнотравием.
Раз пихтовый подрост появился, то при данных условиях он быстро
развивается, успешно конкурируя с осиной и березой. В то же время
лиственные породы достигают предельного возраста (ПО—130 лет) и
начинают выпадать, освобождая место подрастающему пихтачу. Эта ста
дия эволюции растительности на гарях знаменует собой переход от
✓
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лиственных насаждений к хвойным и характеризуется особым вариантом
мешаного осиново-пихтового леса с черневым разнотравием.
У часток № 12. 31/ѴП—1927 г. Осиново-пихтовый лес с черневым
разнотравием.
Абсолютная высота местности 536 мтр., площадь пробного участка
2500 метров.
Рельеф—Ю.-В., склон 9° водораздельной гривы р.р Кече-Алексан
дровка в их нижнем течении. Склон спокойный.
Почвы—глубокощебнистый подзол; поч. раз. № 74.
Участок занят довольно густым осиново-пихтовым лесом. Пихта
образует нижнюю часть верхнего полога древостоя, в верхней части
древесного яруса господствует осина и в небольшом количестве встре
чаются пихта и береза.
Состав насаждения: осина 7, пихта 2, береза 1.
Полнота насаждения 0,6—0,7.
Число стволов на пробной площади—70, на 1 гектар—280.
Среднее расстояние между стволами—5 метров.
Господствующая высота насаждения 24—28 метров.
Диаметр среднего ствола на высоте груди: осина 37 см., пихта 18 см.,
береза 26 см.
Площадь сечения среднего ствола на высоте груди: осина—1,075кв.см.,
пихта—0,530 кв. см., береза—0,254 кв. см.
Господствующий возраст: осина 126 л. (серед, гнил.), пихта 50—65 л.
Запас древесины средн, ствола: осина—1,29 куб. мтр., береза—
0,61 куб. мтр., пихта—0,30 куб. мтр.
Запас древесины ствола на пробн. площади: осина — 63 куб. мтр.
береза — 4,25 куб. мтр.
пихта — 4,0
„
„

Итого.

. 71,25 куб. мтр.

Запас древесины стволов на площ. в 1 гектар: осина 252 куб. мтр.
береза 17 „ „
пихта 16 „ „
Итого

... 285 куб. мтр.

Кроме того, пихта образует 2 й под'ярус древостоя, достигающий
8—11 метр, высоты, при 7—10 см. в диаметре среднего ствола на вы
соте груди.
В подросте довольно хорошо развитый пихтовый молодняк. Средняя
высота деревцев—1,5 метра, диаметр на высоте груди 1—2 см.
Подлесок слабо развит, представлен редко разбросанными экзем
плярами рябины, черемухи, ив, калины и желтой акации.
Травяной покров сложен черневым разнотравьем, неравномерный,
разреженный. Почва покрыта травяной массой на 60—70%. Самые высокие растения—„Пучка11, „Живокость", „Борец северный" достигают
173 см. в высоту.

'
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На участке отмечены:
Populus tremula soc.
Abies sibirica soc.
Betula pubescens sp. sol.
Caragana arborescens greg.
Prunus Padus greg.
Sorbus aucuparia sol. greg.
Salix spec. greg.
Viburnum Opulus greg.

Delphinium elatum sol. вег.
Geranium pseudo-sibiricum sol.
Galium Aparine sp. цв. плоды.
Heracleum dissectum sol. вег.
Lilium Martagon sol. плоды.
Milium effusum sp. плоды.
Maj anthemum bifolium sp. плоды
Matteuccia struthiopteris sp. greg.
Myosotis sylvatica sp. плоды.
Aconitum septentrionale sp. пл. цв.
Orobus luteus sol. вег.
Athyrium Filix femina sp. greg.
Oxalis Acetosella greg. вег.
Aegopodium Podagraria sol. вег.
Pteridium aquilinum sol. greg.
Paeonia anomala sol. плоды цв.
Allium Victorialis sol. плоды цв.
Asperula odorata sp. плоды.
Polemonium coeruleum sol. вег.
Bupleurum aureum sp. плоды цв.
Paris quadrifolia sp. плоды.
Brachypodium sylvaticum sol. вег.
Pufmonaria mollissima sol. вег.
Cacalia hastata sol. плоды.
Trollius asiaticus sol. плоды.
Thalictrum minus sp. плоды.
Crepis sibirica sol. плоды.
Calamagrostis Langsdorfii sol. плоды. Euphorbia lutescens sol. вег.

7. Предпоследним вариантом растительности первичных суходольных
гарей является пихтово-осиновый лес с черневым разнотравием.
В процессе дальнейшего существования осиново-пихтового насаж
дения (см. уч. Ns 12) лиственные породы постепенно вытесняются хвой
ными. Осина и береза выпадают, достигнув предельного для них воз
раста ПО—130 лет, возобновления их не происходит, т. к. подрост гиб
нет, не вынося конкуренции с более приспособленным к данным условиям
пихтачем. Таким образом со временем на месте гарей развивается пихтово
осиновый лес, который затем сменяется чистым пихтовым насаждением,
когда остатки лиственных пород совершенно выйдут из строя.
Вместе с тем все возрастающее затенение нижних ярусов расти
тельности развивающегося пихтово-осинового леса и полное восстанов
ление первоначального подзолистого типа почв под лесом, накладывают
соответствующий отпечаток и на травянистую растительность: в травяном
ковре насаждений доминирующее положение начинают занимать типичные
лесные формы, от прежнего гаревого разнотравья остаются лишь более
теневыносливые виды растений. Травостой редеет.
Участок № 13. 12/ѴШ—1927 г. Пихтово-осиновый. лес с черневым
разнотравьем.
Площадь пробного участка 2500 кв. метров.
Рельеф—3.—СЗ., склон 12° водораздельной гривы р.р. КайтанэыМрасса в их среднем течении. Довольно спокойный склон, на СЗ.
спускается к руслу небольшого ключа, левого притока Мрассы, на В.-ЮВ
становится более крутым и постепенно переходит в вершину неширокой
гривки, возвышающейся на 90—100 метров над руслом ключа.
Ученые записки Гос. Унив.

4

50
На участке взят почвенный разрез № 39, обнаруживший щебнистую
слабо-подзолистую почву.
Склон на протяжении 8—10 километров занят пихтово-осиновым
лесом. Сохранившаяся осина (старовозрастная) находится в последней
стадии своего существования, большая часть осинника уже выпала из
насаждения и загромождает участок крупным „колодником". Древесина
живых стволов осины на 2/з их радиуса поражена сердцевинной гнильюПихта образует 2 под'яруса древостоя: верхний, совместно с осиной
и очень редкими экземплярами взрослой березы—23—26 мтр. выс., и
нижний, чистый пихтовый—13—16 мтр. высотой.
Верхний под'ярус:
Состав—пихта 8, осина 2.
Полнота—0,4—0,5 (общая полнота насаждений 0,7—0,8).
Число стволов на пробной площади 37.
Тоже на 1 гектаре 148—(119/29).
Среднее расстояние между стволами 6,5 метров.
Господствующая высота 23—26 метров.
Господствующий возраст: осина—131 год, пихта—65—75 лет.
Средний диаметр на высоте груди: осина—38,5 см., пихта—30,7 см.
Площадь сечения среднего ствола на высоте груди: осина—0,116 кв. м.,
пихта—0,074 кв. метра.
Запас Древесины среднего ствола: осина 1,23 куб. мтр., пихта—
1,02 куб. метра.
Запас древесины стволов на 1 гектаре:
осина .... 29 куб. метров,
пихта' .... 146 „
„
Итого. . 175 куб. метров'
Во втором под’ярусе пихта 12—13 мтр. высотой, 8—10 см. в диа
метре на высоте груди, при 25 — 40 летнем возрасте.
Подрост—исключительно пихтовый, высота его колеблется от 50 см.
до 3 метров. На площ. 100 кв. мтр. отмечено 9 экземпляров пихтового
молодняка. В сильно затененных частях насаждения встречаются в боль
шом количестве отмершие всходы пихты.
В подлеске—редкие кусты рябины, ив, черемухи.
Травяной покров—черневое разнотравие с преобладанием папорот
ников, неравномерный, разрежен, листовая поверхность споровых местами
сомкнута) но при раздвигании травяной массы видны участки свободной
сырой почвы.
Вайи папоротников образуют темно-зеленую сеть травостоя, сквозь
которую пробиваются представители цветковых растений. Высота основ
ной массы травяного ковра 90—ПО см (папоротники). Более высокие
растения достигают 150—170 см.

Общий список растительности на участке № 13:
Abies sibirica soc.
Prunus Padus sol. greg.
Populus tremula cop.
Sorbus aucupar:a sol. greg.
Salix Caprea greg.
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Matteuccia struthiopteris soc.
Heracleum dissectum sol. вег.
Aconitum septentrionale sol. пл. цв.
Myosotis sylvatica sp. цв.
Athyrium Filix femina sp.-cop. плоды. Milium effusum sp. цв.
Aegopodium Podagraria sol. вег.
Maj anth emum bifolium sp. цв.
Asperula odorata cop. цв.
Orobus luteus sol. вег. цв.
Allium Victorialis sp. цв.
Oxalis Acetosella cop. greg. вег.
Athyrium crenatum sp. вег.
Pteridium aquilinum sp. greg. цв.
Brachypodium sylvaticum sol. вег.
Poeonia anomala sol. цв’
Cirsium heterofhyllum sol. цв.
Paris quadrifolia sp. цв.
Crepis sibirica sol. вег.
Polemonium coeruleum sol. цв.
Calamagrostis arundinacea sol. вег.
Stachys sylvatica sol. вег.
Dryopteris spinulosa sp. вег.
Thalic.trum minus sol. sp. цв.
„
Phegopteris sp. вег.
Trollius asiaticus sol. цв.
Euphorbia lutescens sol. вег.
Veratrum album sol. вег.
Equisetum sylvaticum sol. вег.
M x и:
Festuca sylvatica sol. greg. вег.
Ptilium Crista castrensis sol. greg,
»
gigantea sol. greg. вег.
Hylocomium triquetrum sol. greg.
Geranium pseudo-sibiricum sol. вег.
Лишайники:
Galium boreale цв.
Usnea lonqissima Ach. greg.
„
vernum greg. цв.
„
sibirica Ros. greg.

Заключительным звеном ускоренного „динамического" ряда расти
тельности первичных суходольных гарей будет чистое пихтовое насаж
дение, ничем не отличающееся от коренных пихтачей (см. уч. №№ 1
и 2). Таким образом в течение 150—200-летнего существования гари,
на ней воссганавливается аналог первоначального исходного типа
растительности существовавшего до гари. Этот растительный вариант
составляет необходимое звено того более общего естественного про
цесса развития растительности, отдельные этапы которого совершаются
на протяжении целых исторических эпох и не укладываются в рамки уско
ренной смены растительных группировок на гарях.
Совершенно иначе идет эволюция растительного покрова на гарях,
расположенных в сырых, сильно влажных местах, поскольку смена усло
вий местообитания флоры здесь характеризуется своеобразными чертами,
несвойственными суходольным гарям. Одним из факторов, определяю
щих характер растительных группировок и их смену на сырых гарях
является избыточное увлажнение почвы.
Уже в первый период существования „сырой гари", когда лес
только что выжжен огнем, выступающая на поверхность почвы капельно
жидкая влага быстро растворяет зольные вещества и способствует более
или менее равномерному распределению их как в горизонтальном, так
и в вертикальном направлении. Вследствие этого кислотность почвы,
получившей зольное удобрение (зола от выгоревшей растительности),
относительно понижается, но не в такой сильной степени, как на сухо
дольных гарях, где уровень грунтовых вод довольно глубокий (низкий).
Кроме того, кислотность болотистих почв вообще выше кислотности
подзолов, типичных для суходолов района. Избыточное увлажнение сы
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рых гарей затрудняет аэрацию почвы, за исключением более сухих воз
вышенных участков. В совокупности создаются условия благоприятные
для развития гидрофильных группировок, которые и распространяются
на „влажных гарях".
1-я стадия существования „влажной гари" характеризуется группи
ровкой Filipenduletum. Малина, кипрей и другие сравнительно более
ксерофитные растения встречаются здесь лишь небольшими пятнами,
приуроченными к повышенным участкам гари.
Лабазник обыкновенный образует густые, труднопроходимые за
росли в 2—2,5 метра высотой, причем лабазник через 2—3 года в зна
чительной мере вытесняется плотно-кустовым злаком-вейником, осока
ми и, наконец, мхами.
Участок № 14. 29/VIII—1927 г. Свежая лабазниковая гарь по согре.
Абсолютная высота 376 метров.
Правобережная пойма реки Большой в ее среднем течении. Поверх
ность участка кочковатая. Кочки достигают 60 см. высоты и 30—50 см.
в диаметре. Межкочечное пространство местами заполнено водой. Кочки
образованы густо сплетенной корневой массой осок. По участку в боль
шом количестве рассеяны стволы обгоревших берез 6—10 мтр. высоты
и пятна ив. В травостое господствует Filipendula Ulmaria, образующая
густой лес грубых стеблей в 2—2,5 мтр. высотой.
Почвы иловато-болотные, почв. раз. № 86.
На участке отмечены:
Geraaium pseudo-sibirica sol. вег.
Filipendula Ulmaria soc. плоды.
Epilobium angustifolium sol. вег.
Calamagrostis Langsdorfii sp.
Euphorbia lutescens sol. вег.
Angelica sylvestris sol. плоды.
Equisetum sylvaticum sol. вег.
Aconitum volubile sp. цв. плоды.
„
palustre sp. вег.
„
septentrionale sol. цв.
Humulus Lupulus sol. вег.
Agrimonia pilosa sol. цв.
Myosotis palustris sp. greg. цв.
Carex gracilis sp. greg. вег.
Polemonium coeruleum sol. вег.
„ Hudsonii sp. greg. вег.
„ pallescens sp. greg.
Ptarmica impatiens greg. цв.
Rubus idaeus sol. вег.
, rhynchophysa sp.
Sanguisorba officinalis sol. цв.
* vesicaria sp.—cop.
Trollius asiaticus sp. цв.
Euphorbia lutescens sol. вег.
Veratrum album sp. вег.
Galium boreale sol. вег.
Galium Aparine sol. вег.
Через 2—3 года Filipendula Ulmaria вытесняется плотно-кустовым
злаком—Calamagrostis Langsdorfii характеризующим вторую стадию „сырой гари".
Вейник в свою очередь сменяется травянистым осоковым болотом
„согрой", представляющим третью стадию „сырой гари".
Травянистое болото при соответствующих условиях вытесняется
моховым, сначала гипновым, а затем и сфагновым, характеризующими
четвертую и пятую стадию „сырой гари", но последние две стадии не
имеют широкого распространения в районе в силу сложной расчленен
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ности рельефа и бурной деятельности речных вод, в течение года неод
нократно смывающих моховые участки или покрывающих их толстым
слоем аллювиальных отложений. Лишь в пологих падях, не связанных
с речными системами, можно наблюдать и моховые стадии развития
„сырых гарей“.
На данном типе гари со временем восстанавливается березово-осоко
вая кочковатая согра (травянистое болото), т. к. деятельность полых
вод р. Большой исключает возможность развития здесь моховых болотПовторные гари.

Повторное действие огня на гарь в различные стадии ее облесения
ведет к появлению совершенно особых группировок растительности, не
свойственных первичным гарям. Современное существование в районе
степных луговых участков обусловлено главным образом вторичными
гарями, затруднившими восстановление коренных пихтовых насаждений.
Наиболее характерными для повторных гарей растительными груп
пировками являются суходольные луга, занимающие обширные простран
ства склонов невысоких междуречных грив; при чем степень интенсив
ности влияния человека в совокупности с естественными условиями место
обитания определяет основные черты луга в каждом отдельном случае.
Многократные пожары, покосы и палы ведут к полному уничтоже
нию древесной растительности и увеличению роли лугово-степных форм
в травостое вторичных гарей.
Однократные повторные гари в первое время своего существования
частично заселяются кустарниками и редкими пятнами мелкого березняка.
Если повторная гарь занимает пойму реки, то здесь при непре
рывном содействии человека (палы, покосы, выпас животных) и разливах
самой реки развиваются поемные луга и выгоны.
Таким образом новыми звеньями „эволюционного" ряда раститель
ности вторичных гарей в отличие от первичных являются: 1) поемные
луга, 2) суходольные луга, 3) ковыльная степь.
Что касается палов, то последние являются спутниками вторичных
гарей и самостоятельной роли не играют в районе. При помощи палов
повторные гари очищаются от грубостебельного травостоя и молодой
кустарниково-древесной растительности. В целях повышения качества
травостоя на гарях палы обычно практикуются в течение 2—4 лет, а
затем периодически повторяются снова, когда гарь начинает заростать
древесной растительностью.

8. Поемные луга.
Поемные луга речных долин складываются под влиянием ряда
факторов: степени увлажнения почвы, характера аллювиальных наносов
и „поемности", в свою очередь зависящих от строения и генезиса самих
пойм.
Рельефно выраженная смена условий местообитания на поперечном
профиле долин кладет соответствующий отпечаток и на растительный
покров.
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Хорошо дренированные, возвышенные, слабо заливаемые участки
прирусловых пойм, сложенные более крупными фракциями песчанистого
речного аллювия—представляют благоприятные условия для развития
здесь корневищно-злаковых лугов из представителей относительно более
ксерофитных форм растительности.
Наоборот, в притеррасных пониженных частях пойм, где условия
рельефа местности создают непрерывное избыточное увлажнение почвы,
полые воды долго застаиваются, а процессы седиментации аккумулируют
лишь мельчайшие частицы иловато-глинистой пыли, слагающей верхние
горизонты почвы—развиты гидрофитные варианты с преобладанием осок.
Средние части пойм как по условиям местообитания, так и по
характеру растительного покрова, представляют промежуточные звенья,
связывающие притеррасную и прирусловую поймы.
Характерным вариантом растительности для прирусловых пойм явля
ются луга „наименьшего увлажнения" с преобладанием злаков в травостое.
Участок № 15. 18/ѴІІ—1927 г. Поемный прирусловый луг.
Левобережная прирусловая пойма реки Мрассы близ улуса Мыски.
Абсолютная высота местности—220 метров.
Площадь пробного участка 20X30 метров.
Почвы аллювиальные, неоформленные, слабо гумифицированные,
почв раз. № 34-а.
Рельеф—слабо заливаемая невысокая прибрежная гривка СС-3 на
правления, расположенная в 10 мтр. от русла р. Мрассы. Поверхность
участка ровная, с едва заметным уклоном к центральной пойме—на ЗСЗ
Восточные склоны гривки круто обрываются в русло реки. Западные—
постепенно переходят в слабо-волнистую среднюю пойму, занятую пышно
развитым ковром злаковых лугов. Близь участка разбросаны мелкие
пятна ив, черемухи и отдельные экземпляры молодой березы.
Травяная растительность. Господствует группировка AgropyretoFestucetum. Свеже-зеленый фон травостоя пестрит яркими крапинами
цветов погремка, поповника, тысячелистника и многих других растений.
Травостой довольно густой, но задернение почвы слабое.
Верхний ярус 60—70 см. составляют злаки. Высота основной массы
травостоя 35—40 см.
R. °/o.

Agropyrum repens цв. плоды . 100.
Festuca pratensis цв. плоды . . 100.
Bromus inermis плоды . . . . . 72.
Phleum pratens
„
. . . . . 68.
Роа pratensise
„
. . . ■ . 68.
Dactylis glomerata плоды- . . . 56.
Alopecurus pratensis плоды . . 56.
Agrostis canina плоды. . . . . 56.
„
alba плоды................ . 52.
Trifolium repens плоды . . . . 52.
Rhinanthus Crista galli плоды цв. 48.
Chrysantemum Leucanthem. цв. пл. 48.

R. 0/o.

Achillea Millefolium цв. плоды
Geum rivale плоды................
Potentilla argentea цв. плоды.
Trifolium pratense цв. плоды .
Brunella vulgaris плоды цв. . .
Trifolium medium цв. плоды .
Euphorbia lutescens плоды . .
Stellaria graminea цв.
...
Vicia cracca цв. плоды . . .
. sepium „
„
...
Viola canina „
„
...
Ranunculus polianthemos цв. .

48.
48.
48484444.
4040.
4040.
40.
36.
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Vicia megalotropis цв. . .
Ranunculus acris................
Festuca rubra цв. плоды .
Anthriscus sylvestris цв. .
Carum Carvi цв.................
Rumex Acetosa плоды . .
Thalictrum simpex цв. . .
Phlomis tuberosa цв. . . .
Geranium pratense цв. . .
Plantago media цв. . . .
Polygala vulgaris цв. . .
Alchemilla vulgaris цв.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

32.
32.
28.
28.
24.
20.
20.
16.
16.
16.
8.
4.

Primula elatior плоды ....
Galium boreale цв. .....
Sanguisorba officinalis цв. . . .
Crepis lyrata цв........................
Taraxacum officinale плоды . .
Leontodon autumnalis плоды .
Origanum vulgare цв................
Equisetum pratense вег. . . .
Galium verum цв. плоды . . .
Medicago patycarpa................
Centaurea scabiosa. .....
Agrimonia pilosa.
................

4.
4.
4.
4.
4.
4.
0.
0.
0.
0.
0.
0.

Участок № 15 представляет характерную для прирусловых лугов
группировку корневищных злаков, вполне отражающую совокупность
условий существования растительности, именно: песчанистость почвы,
ее рыхлость, подвижность, достаточную аэрацию и дренированность
возвышенного берега реки.
В сел.-хоз. отношении прирусловые луга стоят на одном из первых
мест как по производительности, так и по кормовому качеству сена.

Пырей і’о-фесту но
вый луг прирусло
вой поймы.................

6,48

93,52

9,95

В абсолютно сухом веществе
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Таблица химического анализа лугового сена.
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По мере удаления от русла реки к центральной пойме характер
растительного покрова заметно меняется.
Более сильное увлажнение почвы, сложенной мелкими песчаноглинистыми фракциями речного аллювия, сравнительно длительный пе
риод поемности, довольно-расчлененный микро-рельеф местности, обилие
тальвегов, сырых впадинок и невысоких грив—все эти условия способ
ствуют развитию в центральной пойме лугов среднего увлажнения, пред
ставляющих собой пестрый комплекс травянистых ассоциаций.
Среди общего разнообразия растительных вариантов средней поймы,
по размерам занимаемой площади на первом месте стоят группировки:
1) Батлачковая (Alopecurus pratensis)n 2) Поповниково-погремковая (Rhinantnus Crista galli-Chrysanthemum Leucanthemum). Первая характеризует
молодые луга, вторая—старовозрастные.
Приведем характеристику пробных участков:
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Участок № 16- Батлачковый луг среднею увлажнения.
Географическое положение—левобережная пойма р. Мрассы близ
улуса Мыски, в 0,5 килом, к западу от уч. № 15.
Абсолютная высота местности—218 мтр. Размер пробной площади
20X30 мтр. Рельеф—поверхность участка ровная, с едва заметным ук
лонением на С-3 Местами встречаются небольшие впадинки и лож
бинки, промытые „полыми водами14.
Почва—^неоформленная, слабо-гумифицированная, довольно влажная,
сложена песчанисто-глинистыми мелкими фракциями речного аллювия.
Грунтовые воды обнаружены на глубине 110 см.; почв. разр. № 34-6.
Растительность—на участке развита группировка Alopecuretum.
В большом количестве присутствуют и другие злаки (овсяница луговая,
мятлик, тимофеевка...).
Травостой густой, сплошь покрывает почву, общий фон его свеже
зеленый, пестрый от соцветий злаков и двудольных. Верхний ярус траво
стоя 70 см.
Высота основной массы—40 см.

Видовой состав растительности:
R. o/o.

Alopecurus pratensis пл. . .
Festuca rubra плоды .. . .
Phleum pratense плоды . .
Festuca pratensis
„
. .
Poa pratensis
„
. .
Dactylis glomerata................
Agrostis alba........................
Agrostis canina....................
Polygonum Bistorta ....
Achillea Millefolium ....
Alchemilla vulgaris цн. плоды
Ranunculus acris цв. плоды.
Carex pallescens плоды. . .
Trifolium pratense цв. плоды
Vicia Cracca цв. плоды . .
Antrhyscus sylvestris плоды
Chrysanthemum Leucanthemum
Geranium pratense цв, . . .
Pedicularis elata цв. пл. . .
Polygala vulgaris цв. плоды
Vicia sepium плоды ....
„ megalotropis плоды. .
Trifolium repens цв. плоды .
Equisetum pratense вег. • .
Carum Carvi цв. плоды . .
Dianthus superbus плоды . .

. 100.
.. 96.
. 96.
. 92.
. 92.
. 88.
. 84.
. 82.
. 78.
. 72.
. 64.
. 58.
. 44.
. 40.
. 36.
. 36.
. 32.
. 32.
. 28.
. 28.
. 28.
. 28.
. 24.
. 20.
. 20.
. 20.

R %

Lychnis Flos-cuculi цв. плоды.
Rhinanthus Crista galli плоды
Lathyrus pratensis плоды. • .
Medicago platycarpa цв. плоды.
Euphorbia lutescens плоды . .
Campanula Steveni плоды. . .
Crepis lyrata плоды . . . „ .
Dracocephalum Ruyschiana пл.
Galium boreale плоды ....
Veronica Teucrium плоды. . .
Trollius asiaticus плоды . . .
Geranium pseudo-sibiricum вег.
Plantago media плоды ....
Primula elatior плоды ....
Erythronium Dens-canis плоды.
Pulmonaria mollissima вег. . .
Orchis militaris плоды ....
Sanguisorba officinalis плоды .
Thalictrum simplex плоды. . .
Inula salicina вег........................
Pteridium aquilinum вег. . . .
Rumex Acetosa вег..................
Veronica longifolia плоды. . .
Ranunculus repens вег. . . .
Taraxacum officinale вег. . . .
Agrimonia pilosa вег.................

20.
16.
16.
16.
12.
128.
8.
8.
8.
8.
8,
8.
44.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
0.
0.
0.
0.
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Участок № 16 характеризует типичную группировку лугов „сред
него увлажнения, сложенную преимущественно „рыхло-кустовыми" злаками
и разнотравием.
В кормовом отношении сено лугов средней поймы отличается до вольно высоким качеством, очевидно за счет увеличения бобовых и цен
ных злаков в травостое.
Таблица химического анализа лугового сена с уч. № 16.

Батлачковьтй луг
средней поймы .
6,51

93,49

47,98

9,48

2240

Непрерывная эксплоатация лугов без соответствующих культурных
мероприятий ведет к понижению качества лугового травостоя.
Травостой изреживается, в нем появляется масса сорняков и осо
бенно сильное распространение получает паразит луговых злаков—по
гремок обыкновенный, хорошо сохраняющийся от выпаливания в силу
своего невысокого роста.
Нижеприведенный участок характеризует старовозрастный засорен
ный луг, занимающий значительную часть средней поймы р. Мрассы.
Участок № 17. Поповниково-погремковыіі луг среднего увлажнения.
Географическое положение—-левобережная пойма р. Мрассы близ
улуса Мыски. Абсолютная высота местности 218 метров.
Размеры пробного участка 20X30 см.
Рельеф—ровная, почти горизонтальная поверхность поймы, местами
прерывается неглубокими ложбинами, заполненными водой, кое-где встре
чаются мелкие гривки и бугорки аллювиального речного наноса.
Почва—неоформленная, достаточно задерненная с поверхности,
слабо гумифицированная, безструктурная. Сложена речными наносами,
почв, разрез № 34.
Растительность. На участке развит разнотравно-злаковый старовоз
растный луг. Травостой разрежен (почва покрыта на 60—70%) и низкий,
верхний ярус 45 см. Средняя высота травяной массы 15—20 см.
Основу покрова образуют Chrysanthemum Leucanthemum, Rhinanthus
Crista-galli, по желто-белому фону которых рассеяны в довольно значи
тельном количестве злаки и двудольные.
На участке отмечены:
R. И.

R. %.

Chrysanthemum Leucanthemum L.
Festuca rubra плоды .... 56.
fircutianum D. C.................. 100. Phleum pratense плоды ... 52.
Rhinanthus Crista-galli цв. пл. . 100. Festuca pratensis плоды ... 52.
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R-

R. o/o-

Agrostis сапіпа плоды ...
„
alba плоды ....
Роа pratensis
„
....
Dactylis glomerata плоды- . .
AJchemilla vulgaris плоды. . .
Brunella vulgaris плоды. . . .
Ranunculus acris плоды . . .
„
polyanthemos пл.
Achillea millefolium плоды цв.
Trifolium repens плоды цв.
„
pratense плоды цв. .
Carum Carvi плоды цв. . . .
Veronica Teucrium плоды . .
Viola сапіпа плоды................
Taraxacum officinale пл. . . .
Lathyrus pratensis плоды . .
Equisetum sylvaticum вег. .
Trifolium Lupinaster плоды.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

48.
44.
40.
32.
32.
28.
28.
28.
28.
24.
20.
16.
16.
16.
16.
12.
12.
12.

Potentilla argentea плоды .
Thalictrum simplex вег. . .
Geranium pratense плоды .
Stellaria graminea вег. цв. .
Polygonum lapathifolium цв.
Primula elatior плоды . . .
Plantago media плоды. . .
Polygala vulgaris плоды . .
Carex pallescens
„
. .
Pedicularis elata плоды. . .
Centaurea scabiosa плоды. .
Leontodon autumnalis пл.
Sanguisorba officinalis пл. .
Equisetum arvense вег. . .
Agrimonia pilosa пл. . . .
Hypericum perforatum пл.
Aconitum volubile вег. . .
Pulmonaria mollissima вег.

. 12.
. 8.
. 8.
. 8.
. 8.
. 8.
. 8.
. 8.
. 4. 4.
. 4.
. 4.
. 4.
. 4.
. 0.
. o.
. 0.
. 0.
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Таблица химического анализа сена с участка № 17.
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Данный участок характеризует старовозрастный луг средней поймы
с преобладанием Chrysanthemum Leucanthemum и Rhinantus Crista galli
в травостое, присутствием которых вместе со злаками и бобовыми и об‘ясняется относительно повышенное содержание белков и жиров в луго
вом сене.
Часть пойменных лугов долин рр. Мрассы и Томи используется
населением под выгоны. В результате выпаса скота развиваются особые
группировки растительности, свойственные выгонам, характеризующиеся
низким и разреженным травостоем, обилием сорняков и вообще присут
ствием форм растительности, хорошо приспособленных к уплотненной
почве, устойчивых в отношении выбоя скотом.
Участок № 18. 14/ѴТ—1927 г. Выіон.
Географическое положение—левобережная пойма р. Мрассы близ
улуса Чувашка.
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Абсолютная высота 230 мтр. Площадь пробы, участка 20X30 мтр.
Рельеф—ровная почти горизонтальная поверхность поймы с едва замет
ным уклоном к реке.
Растительность. Участок занят низкотравным, пестрым по видовому
составу луговым выгоном. В травостое преобладают злаки. Травяной
ковер разрежен—выбит скотом. Верхний ярус, достигающий 30—35 см.
в высоту, составляют Роа pratensis, Festuca pratensis, Роа annua и др.
Высота основной массы травостоя 25 см.
Роа annua цв..........................
„ pratensis вег. .....
Leontodon autumnalis плоды
Festuca pratensis вег..............
Dactylis glomerata вег. . . .
Deschampsia caespitosa вег. .
Alchemilla vulgaris цв. . . .
Brunella vulgaris цв. ...
Phleum pratense вег. цв. . .
Ranunculus polyanthemos цв.
„
acris цв. .
. .
Trifolium repens цв.................
„
pratense цв. . . .
„
medium цв..............
Taraxacum officinale пл. . .
Rhinanthus Crista galli цв.
Achillea Millefolium цв. . . .
Potentilla anserina цв. . . .
Veronica Teucrium цв. . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

R. %.

R. % •

. 96.
. 96.
. 92.
. 72.
. 68.
. 64.
. 64.
. 64.
. 56.
. 52.
. 52.
. 44.
.44.
.36.
. 32.
.32.
. 32.
. 32.
. 28.

Potent. Tormentilia цв................... 24.
Plantago media цв........................ 24.
Carex pallescens цв...................... 24.
Polygala vulgaris цв..................... 24.
Agrostis canina вег. .... 24.
Viola canina цв............................. 20.
Peucedanum officinale вег. . . 20.
Rumex Acetosa вег...................... 16.
Thalictrum simplex вег............... 12.
Artemisia vulgare вег................. 8.
Hypericum perforatum цв. . . . 4.
Galium verum цв............................ 4.
Pteridium aquilinum вег. ... 4.
Chrysanthem. Leucanthem. цв. . 4.
Geranium pseudo-sibiricum . . 0.
Origanum vulgare цв...................... 0.
Pulmonaria mollissima вег. . . . 0.
Agrimonia pilosa цв. ..... 0.
Trollius asiaticus цв........................ 0
!
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Таблица химического анализа сена с выгона участка № 18.

704

Как видно из таблицы, при сравнительно низкой производительно
сти пойменные выгоны характеризуются довольно высоким кормовым
качеством.
Промежуточным звеном, соединяющим растительные группировки
центральной и притеррасной поймы является сырой осоково-злаковый луг.
Участок Л? 19. Сырой, осоково-злаковый поемный луг.
Географическое положение—левобережная пойма р. Мрассы, близ
улуса Мыски, в 0,5 килом к северо-западу от участка № 18.
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Абсолютная высота местности—217 метр., площадь пробн. участка
20X30 метров.
Рельеф—-сравнительно ровная поверхность участка с едва заметным
уклоном на С.-З. Местами встречаются заплывшие и действующие ста
рицы, густо поросшие ивняком. На С-3 участок граничит с кочковатой
осоковой согрой, к востоку—переходит в среднюю пойму р. Мрассы.
Травяной покров—на участке развита группировка Cariceto-Agro
stitetum. Полевица белая образует верхний ярус травостоя достигающий
70—80 см. в высоту.
Высота основной массы травяного ковра 45—50 см. (осоки).
Травостой густой, сплошь скрывает почву, общий фон его свеже
зеленый, слегка фиолетовый от метелок полевицы.
Видовой состав растительности:
Agrostis alba плоды................
Carex pallescens плоды.............
„ vulpina плоды................
Festuca rubra
„
....
Agrostis canina „
....
Alopecurus pratensis плоды . .
Роа pratensis плоды.................
Festuca pratensis плоды . . .
Carex caespitosa
„
...
„ Hudsonii плоды ....
„ gracilis плоды................
„ brunnescens плоды . . .
„ rhynchophysa плоды . .
„ canescens плоды ....
Trifolium repens плоды. . . .
Filipendula Ulmaria .
...
Equisetum arvense ......
Polygonum lapathifolium пл. . .
Trollius asiaticus цв...................
Potentilla anserina цв. -. . . .

R. %.

R.

. 100.
. 100.
. 100.
. 56.
. 52.
. 52.
. 48.
. 44.
. 44.
. 40.
. 36.
. 36.
. 36.
. 32.
. 32.
. 24.
. 16.
. 16.
. 16.
. 16.

Trifolium medium плоды. . . .
Vicia sepium вег..........................
Achillea Millefolium плоды . . .
Plantago media плоды...............
Brunella vulgaris плоды ....
Myosotis palustris „ . . . .
Leontodon autumnalis плоды . .
Geum riva’e плоды....................
Phleum pratense плоды . . . .
Veronica longifolia плоды . . .
Ranunculus repens
„ . . .
Lathyrus pratensis вег.................
Ranunculus acris плоды . . . .
Polygonum Bistorta плоды . . .
Allium schoenoprasum- плоды. .
Lychnis Flos cuculi плоды . . .
Ptarmica impatiens плоды . .
Alchemilla vulgaris
„
. . .
Veratrum album вег...................
Lysimachia vulgaris вег...............

и.
16.
16.
16.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
0.
0.
0.
о.

9,50

9,23

3,44
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Таблица химического анализа сена с участка Лг° 19.
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9. Лесные луга.
Значительные участки центральных пойм рр. Мрассы и Томи в на
стоящее время еще заняты островками разреженных мешаных лесов,
вокруг которых наблюдаются более или менее обширные пространства
густых высокотравных лугов, сложенных пестрым комплексом лугово
лесных форм растительности.
Участок Л? 20. 12/ѴІ—1927 г. Высокотравный мешаный луг сред
нею увлажнения.
Левобережная пойма реки Мрассы близ улуса Мыски.
Абсолютная высота 216 метр. Площадь пробн. участка 20X30 мтр.
Рельеф—ровная поверхность поймы имеет едва заметный уклон
к ВЮВ. На участке изредка встречаются мелкие впадинки и мочежинки
занятые осоками. Берега сырых ложбинок окаймлены зарослями ивняка,
черемухи и красной смородины. Участок расположен на межколочной
поляне в 0,5 кв. километрах общей площадью. Поляна окружена меша
ным лесом из березы, черемухи, пихты и кустов ивняка.
Травяной покров—довольно густой разнотравный луг, листовая по
верхность травостоя сомкнута, но при раздвигании травяной массы видны
свободные участки сырой почвы. Общий свеже-зеленый фон травостоя
усеян белыми шапками зонтичных.
Верхний ярус травостоя—90—ПО см.
Высота основной массы трав 60—65 см.
На участке отмечены:
R.

R. %.

. 100.
Dactylis glomerata цв. . . .
Anthriscus sylvestris цв. . . . . 100.
. 92.
Роа pratensis цв....................
. 80.
Festuca pratensis цв.
. 76.
Heracleum dissectum цв. . .
Myosotis sylvatica цв. . . ■ . . 72.
Ranunculus acris цв.............. . . 72.
. 60.
Alchemilla vulgaris цв. . . .
Vicia Cracca цв. ..... . . 60.
. 60.
Crepis sibirica цв..................
. 60.
Equisetum arvense цв. . . .
. 56.
Viola сапіпа цв......................
Trifolium repens цв............... . . 56.
Achillea Millefolium цв. . . . . . 56.
Trifolium’pratense цв. . . . . . 52.
Taraxacum officinale .... . . 48.
Alopecurus pratensis цв. . . . . 48.
Erythronium Dens canis f. sibiricum 48.
. 44.
Asperula odorata цв. . . .
. 36.
Filipendula Ulmaria цв. . . .
. 36.
Campanula Steveni цв. . .
. . 32.
Pulmonaria mollissima цв.

Pedicularis elata цв. . . .
Geum rivale цв. ....
Aconitum septentrionale цв.
Aegopodium Podagraria цв.
Stellaria graminea цв. . . .
Plantago media цв..............
Carex vesicaria плоды . .
Festuca rubra цв. ....
Euphorbia lutescens цв. . .
Cirsium heterophyllum цв. ,
Tha’ictrum minus цв. . . .
Trollius asiaticus цв. . . .
Phlomis tuberosa цв. . . .
Veratrum album вег. . . .
Ptarmica impatiens цв. . .
Primula elatior плоды . . .
Dianthus superbus цв. . - .
Carex pallescens вег. . . "
Lychnis Flos cuculi цв. . .
Cacalia hastata цв...............
Humulus Lupulus вег. . .
Angelica sylvestris цв. . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

•
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
•
.
.
.

32.
32.
28.
28.
28.
28.
24
20'
16
16.
16.
12.
44.
4.
4.
4.
0.
0.
0.
0.
0.
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Таблица химического анализа сена с участка № 20.

Разнотравно-злаковый лесной луг в сред
ней пойке...................

| 7,28
6,15

93,85

3360

Как и следовало ожидать, грубо-стебельный травостой лесного луга
дает высокий процент клетчатки, при относительно пониженном содер
жании более ценных в кормовом отношении веществ—белков, жиров и
углеводов.
В результате деятельности человека, расчищающего лес, в нижних
частях склонов речных долин и падей развиваются сырые „лесные луга",
представляющие собой сборную группировку лесных и гидрофильных
форм растительности. Эти влажные лесные луга нередко встречаются
также и на полянах среди пихтовой черни.
Участок Л? 27. 10/V1—1927 г. Сырой лесной луі.
Местоположение—нижнее течение реки Кильгіас.
Абсолютная высота 496 мтр. Площадь пробного участка 20X30 мтр.
Рельеф—нижняя часть ЮЮВ склона 9° правобережной гривы реки
Кильпас, почвен. разрез № 14. Глееватый подзол.
Участок расположен на поляне 40X60 мтр. площадью, окруженный
осиново-пихтовым лесом. Высота осины достигает 13—15 мтр., диаметр
на высоте груди 9 -12 см. Пихта 8—-9 мтр. высотой, при диаметре на
высоте груди 9—12 см. Насаждение разреженное, сомкнутость крон
0,3 —0,4. На поляне встречаются в большом количестве пни срубленных
деревьев (осины и пихты). Участок занят сырым лесным лугом, разви
тым на сильно влажной, болотисто-подзолистой почве.
Травяной покров довольно равномерный, листовая поверхность сом
кнута, но при раздвигании травяной массы видны участки сырой сво
бодной почвы, слабо прикрытой полуразложившимися остатками древес
ной и травяной растительности.
В верхнем ярусе травостоя—Heracleum dissection 168 см., Angelica
sylvestris—147 см., Calamagrostis Langsdorfii—123 см., Veratrum album—
161 см. и др.
Высота основной массы травостоя—50—55 см. Общий темно-зеле
ный фон травостоя заткан'крапинами цветов Trollius asiaticus, Ranunculus
acris, Euphorbia lutescens и др. растений.
Видовой состав растительности участка характеризуется следую
щим списком:
і

— 63
. °|o.

Calamagrostis Langsdorfii цв. . . 64. Erythronium Dens-canis цв. .
Allium Victorialis цв............... . . 56. Stellaria gramin ea цв. . \
Trollius asiaticus цв................ . . 52. Cirsium heterophyllum цв. . .
Carex pallescens цв................ . . 44. Urtica dioica цв.......................
Veratrum album вег............... . . 44. Geranium pseudo-sibiricum .
Dactylis glomerata цв. . . . . . 44. Pedicularis elata цв.................
Phleum pratense цв................. . . 40. Orobus luteus цв.....................
Angelica sylvestris цв. . . . . . 36. Bupleurum aureum цв. . . .
Lathyrus pisiformis цв. . . . . .36. Lamium album вег..................
Polemonium coeruleum . . . . . 36. Lilium Martagon вег...............
Paeonia anomala цв................ . . 16. Dianthus superbus цв. ...
Ranunculus acris цв................ . . 16. Equisetum sylvaticum вег. . .
Pteridium aquilinum вег. . . . . . 12. Carex rhynchophysa ....
Euphorbia lutescens цв. . . . . . 12. Galium vernum вег.................
Galium boreale цв................... . . 12.
„
Aparine вег. ....
Myosotis sylvatica цв.............. . . 12. Aconitum septentrionale цв. .
Таблица химического анализа сена с участка № 21.
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R. o|o.

1440

Относительное повышение кормового качества сырых лесных лугов
об'ясняется увеличением в травостое бобовых и злаков: Orobus luteus
Dactylis glomerata, Phleum pratense и др.
На 6oi.ee сухих лесных полянах, благодаря хорошему освещению
и обильно выпадающим осадкам, развиваются мощные высокотравные
луга. Гигантские экземпляры Heracleum dissectum, Alfredia cernua, Aco
nitum septentrionale, Delphinium elatum и др. достигают 3—3,5 метров
в высоту и 3—8 см. в диаметре, радиус листовой кроны таких колоссов
колеблется от 1 до 2 метров. Редко расставленные экземпляры-гиганты
сплетены между собой тонкой лианой—Humulus Lupulus, в результате
получается густая, с трудом проходимая сеть травяной массы, иногда
раскинутая на протяжении нескольких километров. Высокотравие харак
терно также и для разреженных осиново -пихтово- березовых лесов,
возникших на месте гарей, но здесь травостой, в силу затененности,
более разрежен, чем на полянах.
Участок Л? 22. 3/VIII—1927 г. Высокотразнъѵл луг.
Географическое положение. Склоны водораздельной гривы рр. Кумзас-Майзас.

(Н —
Площадь пробного участка 20X30 метров.
Рельеф—спокойный С-СВ склон 5°.
Обширная поляна (8—9 гектар) среди мешаного разреженного оси
ново-березового леса с вкраплением пихты.
Почвы—суглинистый подзол. Типичен, почвен. разрез № 9.
Растительность: Участок занят разнотравным лугом.
Травяной покров представляет сплошной лес стеблей злаков и дву
дольных, густо переплетенных хмелем (Humulus Lupulush Высота тра
востоя 349 см. Листовая поверхность сомкнута. Общий фон травостоя
зелено-пестрый от подсыхающих плодов и листьев растений. В нижнем
ярусе под „пологом" гигантов ютятся более тенелюбивые формы: Erytronium Dens-canis f. sibirica, Stellaria graminea, Galium vernum и др.
На участке отмечены:
Heracleum dissectum плоды 368 см. sp.
Angelica sylvestris плоды . 168 Yf „
Aegopodium Podagrar. пл. 4 164
„
Festuca gigantea пл. . . . 60 V „
„
sylvatica пл. . . . 70 ft „
Brachypodium pinnatum пл. 56 fl gr.
Dactylis glomerata пл. . . 86 ff sp.
Crepis sibirica пл............... 156 n „
Vicia Cracca пл.................. 52 ff sol.
Delphinium elatum .... 344 fl sp.
Milium effusum пл.............. 86 If sol.
Anthriscus sylvestris пл. . 126 ft „
Cacalia hastata пл............... 228
„
224
Thalictrum minus пл. . . .
„
Aconitum septentrionale пл. 320 >> „
Pleurospermum uralense пл. 72
„

Humulus Lupulus пл. . 612 см. sol
Urtica dioica пл. . . . 114 fl
ff
Orobus luteus................ 112 n ff
Cirsium heterophyllum 163
ff
Bupleurum aureum. . . 89 n n
Galium boreale .... 63 If ft
Pteridium aquilinum . . 71 w it
Euphorbia lutescens . . 92
Polemonium coeruleum . 91 n
Lathyrus pratensis . . . 64 ft ff
Geranium pseudo-sibiric. 97 ff
ff
Vicia megalotropis. . . 81
ff
Erythronium Denscanis. 21
ff
Stellaria graminea пл. . —■ w
»
Galium vernum вег. . . — ff
ft
„
boreale вег. . . 52 ff
»

Жир
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Таблица химического состава сена на участке № 22.

f

Сухой высокотр-в-'
ный лесвой луг . . | 6,04

47.15

8,81

52.0

Производительность данного луга значительно повышается за счет
мощно-развитого высокотравья, тогда как кормовое качество сена срав
нительно невысокое, что обгоняется преобладанием в травостое грубосте
бельных и лесных форм растительности.

10. Суходольные луга.
По склонам междуречных грив, где в результате повторных гарей
лес совершенно сведен, развиваются суходольные луга.
В зависимости от условий местообитания и степени интенсивности
влияния человека можно различать:
1) Злаково-разнотравные молодые суходольные луга.
2) Степные луга.
3) Ковыльно" типчаковую степь.
Участок № 23. 18/ѴІІІ—1927 г. Злаково-разнотравный суходоль
ный луг.
Абсолютная высота 590 мтр. Площадь пробн. участка 20X30 мтр.
Местоположение и рельеф—ЗЮЗ склон 17° левобережной гривы
р. Пурлу, на высоте 50 мтр. от русла последней, близ улуса „УстьКече“. Склон спокойный, на протяжении около 10 километров, открытый,
местами встречаются небольшие группы кустарников—желтой акации,
таволги, крушины и отдельные экземпляры молодых березок 1—3 мтр.
высоты.
На участке замечены следы пожара в виде остатков обгоревших
пней пихтача и обломков древесного угля в верхних горизонтах почвы.
Склон занят темноцветными, слабо подзолистыми, щебневатыми
почвами.
Растительность. На участке развит злаково-разнотравный луг, ис
пользуемый под сенокос. Травяной покров довольно густой, сомкнутый,
но задернение почвы слабое.
Верхний ярус травостоя 150 см. высотой образует вейник (Calamagrostis epigejos).
Высота основной массы травостоя 50—60 см.
На участке отмечены:

R.%

R. °|o.

Calamagrostis epigejos плоды
Brachypodium pinnatum пл, .
Agropyrum caninum пл. . . .
Dactylis glomerata пл. ...
Galium verum........................
Lathyrus pratensis................
Vicia Cracca............................
Orobus luteus вег...................
Medicago platycarpa пл. . . .
Phlomis tuberosa пл................
Rubus saxatilis........................
Potentilla argentea................
Thalictrum simplex пл. - . .
Bupleurum multinerve пл. . .
Festuca gigantea пл................
„
sylvatica пл................
Cimicifuga foetida пл. ...
Ученые записки Гос. Уяив.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

. 96.
. 96.
. 92.
. 92.
. 56.
. 48.
. 48.
. 40.
.36.
.36.
.36.
. 32.
. 28.
. 28.
. 24.
. 20.
. 20.

Silene inflata пл. ..... .
Crepis lyrata пл.......................
Epilobium angustifolium пл. .
Achillea Millefolium пл. . . .
Angelica sylvestris пл. . . .
Роа annua пл...........................
Campanula Steveni пл. . . .
Potentilla fragarioides плоды .
Trifolium Lupinaster пл. . . .
Origanum vulgare пл..............
Crepis sibirica вег...................
Heracleum dissectum вег. . .
Pleurospermum uralense пл. .
Anthryscus sylvestris пл. . .
Verbascum Thapsus пл. . . .
Taraxacum officinale пл. . • .
Peucedanum officinale пл. . .
5

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

16,
16.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
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Злаково-разнотрав
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Pedicularis elata пл. . . . ... 8. Dracocephalum Ruyschiana пл. . 4.
Saussurea serrata пл. . . . ... 4. Geranium pseudo-sibiricum пл. . 0.
Geranium pratense пл. . . ... 4. Aegopodium Podagraria пл. . . 0.
Sanguisorba officinalis пл. . ... 4. Anthoxanthum odoratum пл. . . 0.
Rumex Acetosa пл.............. ... 4. Bupleurum aureum пл.................... 0.
Agrimonia pilosa пл. . . . ... 4. Polygala vulgaris пл....................... 0.
Euphorbia lutescens пл. . . ... 4. Dianthus superbus пл..................... 0.
Участок № 23 характеризует разнотравные луга суховатых склонов ,
широко распространенные в южной части района на месте повторных
гарей. В травостое луга преобладают злаки, но значительную роль иг
рают также и двудольные („разнотравье").
Производительность луга, на основании учета пробных площадок,
определяется в 1536 килограммов воздушно-сухой массы с 1 гектара.
Кормовое качество лугового сена характеризуется следующей таб
лицей:
Таблица химического анализа сена с участка № 23.

1536

Высокий процент клетчатки в сене данного луга об'ясняется пре
обладанием в травостое вейника. В кормовом отношении суходольный
луг занимает среднее положение между поемными и лесными лугами.
На более сухих склонах южной экспозиции в результате многократ
ных палов и ежегодного выкашивания растительности повторных гарей
развиваются степные луга, характеризующиеся наличием в их составе
ксерофитов.
Участок Хз 24. 20/V1—1927 г. Степной луг.
Абсолютная высота 330 мтр. Площадь пробного участка 20X30 мтр.
Местоположение и рельеф—первый снизу уступ „Сосновой горы":
Вершина уступа общей площадью около 1 гектара, имеет пологий уклон
3° на ЮЮЗ., книзу переходит в более крутой спуск к плечу Сосновой
горы. На участке имеется неглубокая (20 см.) впадина около 2 метров
в диаметре, с сильно влажным днищем от скопления здесь осадков.
Почвы—неоформленные, слабо-щебнистые, темноцветные, с едва
заметными Признаками оподзоленности, почвен. разрез № 1На участке заметны следы пожара и палов в виде обгоревших
мертвых стволов крупной сосны и обугленных стеблей травяной растительности. Живые сосны, с опаленной корой в нижней части стволов

редко расставлены по участку, не образуют хорошо выраженного полога.
Отдельные экземпляры древостоя достигают 30 метров в высоту и
70—85 см. в диаметре на высоте груди (сосна). Из других пород из
редка встречаются мелкие группы молодых берез. Подрост отсутствует.
В подлеске—редкие, сильно обожженые кусты Caragana arborescens,
Spiraea media, до 2—3 метра высотой.
Травяной покров участка представлен группировкой „ Avenetum'*,
с примесью в более или менее значительном количестве луговых и ме
нее типичных лесных форм растительности.
Травостой довольно густой, но не сомкнутый, покрывает почву
на 70—80%. Общий зелено-золотистый фон (от злаков) травостоя зат
кан пестрой сетью цветов Phlomis tuberosa, Astragalus hypoglottis, Taraxa
cum officinale, Dracocephalum Ruyschiana и др. растений,
В верхнем ярусе до 95 см. высоты.—Avena pubescens, Phlomis tube
rosa, Dactylis glomerata, Festuca pratensis, Sanguisorba officinalis и др.
Высота основной массы травостоя 45—50 см.
На участке отмечены:
R. °/o.

R. °/o.

Avena pubescens var. glabrescens 76. Plantago media цв............... . . 12.
Festuca pratensis цв............... . . 76. Роа pratensis цв.................. . . 12.
Dactylis glomerata цв. . . . . .72. Lithospermum officinale . . . . 8.
Astragalus hypoglottis цв. . . . . 64. Lysimachia vulgaris цв. . . . . 8.
Galium verum цв..................... . . 48. Phlomis tuberosa цв, . . . . . 8.
Fragaria collina цв. ..... . . 40. Sanguisorba officinalis цв. . . . 8.
Achillea Millefolium цв. . . . . .36. Taraxacum officinale цв. плоды . 8.
Dracocephalum Ruyschiana цв. . .28. Trifolium Lupinaster цв. . . . . 8.
Potentilla argentea цв. . . . . .28. Veronica Teucrium цв. . . . . 4.
„
fragarioides цв. . . . . . 28. Vicia Cracca цв.................. . . 4.
Geranium pratense цв. . . . . . 20. Stipa pennata цв................. . . 4.
„
pseudo-sibiricum цв. . . 16. Viola сапіпа цв................... . . 4.
Galium boreale цв................... . . 16. Cardomine macrophylla sol. . . 0.
. . 0.
Lathyrus tuberosus цв. . . . . . 16. Rubus Saxatilis вег. sol.
Orobus lathyroides цв. . . . . . 16. Ranunculus polyanthemos цв. gr. 0.
Polygala vulgaris цв. .... . . 12. Campanula Steveni unic. . . . . 0.
Polygonatum officinale цв. . . . . 12.
Формированию на участке более сухолюбивой степной раститель
ности (с ковылями и типчаком), очевидно, препятствует большая влаж
ность климата и рельеф пробной площадки (пологая, почти горизонталь
ная поверхность с впадинками).
Лугово-степная растительность данного участка образовалась на
месте выгоревшего соснового леса, остатки которого еще сохранились
в виде отдельных, редко расставленных по участку крупных сосен (см.
выше). Характер травяного покрова в настоящем его виде в значитель
ной мере поддерживается искусственными влияниями: палами и косьбой,
уничтожающими древесный и кустарниковый молодняк.
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Смежная участку № 24 площадь три года назад использовалась
под посев сел.-хоз. культур (яр. пшеница, озим, рожь), но хлебные
культуры не вызрели, вследствие удлинения вегатационного периода при
сильной влажности климата и наступления ранних осенних заморозков.
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Таблица химического анализа сена с участка № 24.
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Пониженная производительность степного луга компенсируется
довольно высоким кормовым качеством сена. В сел.-хоз. отношении степ
ные луга Горной Шории занимают одно из первых мест. Повышенное
содержание белковых веществ в сене данного луга очевидно находится
в связи с видовым составом травостоя, развивающегося в более ксерофитных условиях местообитания.
Участок № 25. 19—20/ѴІ—1927 г. Ковыльная степъ на склонах
2-го уступа Сосновой, горы.
Абсолютная высота местности 420 мтр. Площадь пробного участка
300 кв. метров.
Рельеф—спокойный, но довольно крутой склон, падающий под уг
лом 25° на Ю-ЮЗ.
Почва—темноцветная, щебнисто-супесчаная, слабо оформленная.
По морфологическому строению близко подходит к предыдущему, почвен.
разрез № 1, но менее мощная: А -f- В = 50 см.
Растительность. На участке отмечены 5 экземпляров сосны, дости
гающие 26—30 метров в высоту и 60—85 см. в диаметре на высоте груди,
из них 3 ствола мертвые, обгоревшие. Редкая сосна встречается и за
пределами пробного участка, распространяясь по склонам Сосновой горы.
Кора на сосне в нижней части живых деревьев черная, обгоревшая. На
пробной площадке изредка рассеяны небольшие пятна мертвых опаленых
кустарников: Spiraea media, Caragana arborescens, Lonicera coerulea и 3
куста молодой березки.
Подрост отсутствует.
Травяной покров представляет группировка „Stipetum".
. Травостой менее густой, чем науч. №24, покрывает почву на 60 —
65%, сплошного задернения не наблюдается.
В общий зелено-золотистый фон дерновинок Stipa pennata и Коеleria gracilis вкраплены ярко-желтые точки цветов Galium vernum, Senecio
campestris и др., четко выделяются крупные розовые букеты Cypripedium
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maeranthum, синие кисти соцветий Polygala vulgaris, буро-розовые му
товки цветов Phlomis tuberosa и др. растений.
Высота основной массы травостоя 30—45 см.
Верхний ярус 85—90 см.
Видовое богатство травяного покрова участка представлено следую
щим списком растений:
R.

R. П.

°>.

11,92

11,23

4,05

26,90
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Stipa pennata цв. плоды . . . . 96. Polygala vulgaris цв.................... 8.
Koeleria gracilis цв. пл. . . . . . 88. Veronica Teucrium цв................ 8.
Avena pubescens v. glabrescens пл. 64. Vicia tenuifolia цв....................... 8.
Achillea Millifolium цв. пл.
. . 32. Cypripedium maeranthum . . . 4.
Dracocephalum Ruyschiana цв. . . 28. Geranium pseudo-sibiricum цв. 4.
Fragaria collina цв. пл. . . . . . 24. Polygonatum officinale цв. . . . 4.
Galium verum цв..................... . . 24. Thalictrum simplex цв................ 4.
Potentilla argentea цв. . . . . . 20. Sanguisorba officinalis цв. . . . 4.
„
flagellaris цв. . . . . . 16. Veronica serpyllifolia цв. . . . 4.
Phlomis tuberosa цв................ . . 16. Hypochaeris maculata цв. . . . 4.
4.
Dactylis glomerata вег. . . . . . 16. Delphinium grandiflorum вег.
Orobus lathyroides................ . . 12. Роа annua вег. greg................... 0.
Galium boreale цв................... . . 8.
Участок №25 отличается от предыдущего более четко выраженным
степным характером трявяного покрова. Из типичных сухолюбивых ра"
стений здесь встречаются: Stipa pennata, Koeleria gracilis, Phlomis tube"
rosa, Potentilia argentea, Potentilla flagellaria и др. Типичные лесные формы
совершенно отсутствуют.
Степной характер травостоя, очевидно, стоит в связи с условиями
местообитания растительности данного участка: крутой склон Ю-ЮЗ
экспозиции почти не затеняется древесной растительностью; условия
для инсоляции и испарения влаги вполне благоприятны; почвы--щебни
стые, сухие, супесчаные. Как и на предыдущем участке степная расти
тельность развилась здесь на гари соснового леса и настоящий ее вид
поддерживается влиянием человека: палами и косьбой.
Таблица химического анализа сена с участка № 25.
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Травостой ковыльной степи сложен преимущественно ксерофитными
формами растительности, в связи с этим количество белковых веществ
в сене здесь заметно повышается по сравнению с прочими типами лу
гов. Несмотря на высокое кормовое качество травяной массы, ковыль-
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ная степь в настоящее время не играет сколько-нибудь значительной
роли в сельском хозяйстве Горной Шории, так как участки, занимаемые
степью очень редко встречаются и невелики по размерам.
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№ № укосных площадок

Рельеф

Пункт

Абсол. высота местности

№ № ботавич. участков

ТИП ЛУГА

1

№ № по порядку

11. Общая характеристика и сравнительная бонитировка лугов Гор
ной Шории.
В целях учета производительности лугов изучаемого района на
каждом типе луга были взяты по 5 пробных площадок в 1 кв метр,
травяная масса с „метровок41 выкашивалась обычными для района ору
диями уборки сена—ручными литовками. Укосы высушивались и взве
шивались в воздушно-сухом состоянии. Время выкашивания пробных
площадок приурочено к началу сенокоса, за исключением лесных и га
ревых лугов. Вес сена с метровок перечислялся на гектар и выводилась
средняя производительность для каждого типа лугов, контролируемая
опросом местного населения.

1 Пырейно -фесту- 15 Ул. Мыс- Плоская 220 Неоформлен.
ковый луг прики.
пойма р.
слабо-гумитерраса, поймы
Мрассы.
фицир.аллюс преобладанием
виальн. почAgropyrum в
ва п. р. Ks 1 -а
травостое.

1 18/ѴІІ
2
3
4
5

214 2140
218 2180
204 2040 2160
221 2210
223 2230

2 Батлачковый луг 16 Ул. Мыссредней поймы
ки.
с преобладанием
Alopecurus prat.
в травостое

Средняя 218 Более уплот.
слаб.-воли сырая почнистая
ва слож. сред.
пойма р.
Фракциями
Мрассы.
речного аллювия.

1 18/VII
2
3
4
5

209 2090
235 2350
228 2280 2240
219 2190
237 2370

3

Сл.-волнистая
пойма р.
Мрассы.

218 Менее влаж.,
но все же достаточ. сырая
аллювиальн.
почва.

1
2
3
4
5

18/VII 146,2
154
139,2
158
153

1462
1540
1392 1504
1580
1530

Близ ул. Плоская
Чувашки. пойма р.
Мрассы.

230 Неоформлен.
аллювиальн.
почва среди
поймы.

1
2
3
4
5

68,2
72.0
71,2
70,0
69,2

682
720
712 704
700
692

Поповн.-пог17
ремк. луг сред
ней поймы, старовсзр. преобл.
Chrysanthemum
Leucanth. Rhynanthus Crista
galli

4 Разнотравный
выгон.

18

Близ ул.
Мыски.

5 Осоково-злаков. 19 Ул. Мыс- Понижен. 217 Сильно ВАЗ Ж
луг притеррасн.
притерКИ.
иловато-боло
поймы.
расн. пой‘тист. почва.
ма р.
Мрассы.

1 17/VII
2
3
4
5

165 1650
1701700
17111710 1680
165 1650
169|1690|

Почвы

6 Высокотравный 20 Ул. Мыс Слабовол. 218 Довольно сылуг среди меша
ки.
средняя
рая неоформ.
ного леса в сред,
пойма р.
суглин. аллюпойме р. Мрассы.
Мрассы,
виальн. почв.
п. р. № 5-а.

1

12|ѴІ

331 3310 3360
340 3400
337 3370
329 3290
343 3430

2
3
4
5

|

.

Запас возд.
сухой травян.
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в граммах
1 гектар в ки 
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гектар в игр.
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1390 1440
1460
1480
1380
1490

Нижнее ю-юв. 496 Глеевато - сутечен. склон 9°
глинистый
Кильпас. правобеподзол п. р.
реж. пой
№ 4.
мы р.
Кильпас.

1
2
3
4
5

10|ѴІ

139
146
148
138
149

8 Мешан, высоко- 22 Водоразд. С.-СВ. ск. 460 Суглинистый
травн. леей, луг,
р.Кумзасподзол п. р.
5°
более сух., чем
Майзас.
№ 9.
предыд.

1

3|ѴІІ

2

520 5200 5240
517 5170
530 5300
522 5220
531 5310

7 Сырой разнотр. 21
лесной луг.

9 Разнотравный 23
злаковый сухо
дольный луг.

10

Степной луг.

Слабо-подзолист, глубоко
щебнист.темноцвет. почв.

24 Близь ул. ю.-юз. 330 Темноцветн.
Сосновая склон 3°
слабо-подзол
гора. 1-го усту
п. р. № 1.
па Сосно
вой горы.

125 1250 1280
, 131 1310
129 1290
120 1200
135 1350

20|ѴІ

Сосновая ю-юз. 420 Более сухая
темноцветн.
гора
склон 25°
щебнистая
Сосновой
почва.
горы.

1
2
3
4
5

20|ѴІ

91
98
94
99
98

910 960
980
940
990
980

576 Темноцветн.
9 Водоразд, З-ЮЗ.
р.р. Пур- склон 12°
щебнистая
лу -Мрасс.
п. р. JNs 78.

1
2
2
4
5

4|ѴІІ

651
660
649
658
662

— 6560
—
—
—
—

1

12|ѴІІ

2
3
4
5

569
571
587
575
578

5690 5760
5710
5870
5750
5780

1 24|ѴІІІ
2
3
4
5

621 6210 6240
628 6280
619 6190
625 6250
627 6270

13 Разнотравя. луг 10 Среднее В-ЮВ.
626 Глубоко-щебнистый подтечение р. склон 9°
по гари.
зол п.р.№69.
Александ гривы на
ровки. прав. бер.
р. Але
ксандр.
14 Чистый вейни
ковый луг по
гари.

1 18|ѴІІІ 152,3 1523 1536
149,3 1493
2
155 1550
3
151 1510
4
158 1580
5
1
2
3
4
5

И Ковыльно-тип 25
чаковая степь с
разнотравьем.

12 Ежовый луг на
гари.

Близ ул. З-ЮЗ. _
Усть-Ке склон 17°
че.
левобер.
гривы р.
Пурлу.

3
4
5

Среднее Ю-ЮВ.
течение р. склон 7°
Б.-Суета. правобережн. при
тер. пой
мы р. Б.Суета.

Слабо -оподзолен, глеевато болотист.
почва.
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В абсолютно сухом веществе

8,42 3,32 30,88 46,3

9,55

Луг средней поймы
Батлачковый
....

2

6,51 93,49

10,21

9,88 3,82 28,51 47,98

9,48

Луг Средней поймы
Поповниково - погремковый......................................

3

5,71 94,29

10,33

9,57 4,71 25,24 50,30

9,42

Разнотравный выгон
средней поймы ....

4

7,55 92,45

9,49

8,04 3,94 28,43 49,81

8,33

Осоково-злаковый луг
притеррасной поймы . .

6

6,35 93,65

9,50

9,23 3,44 27,81 51,26

7,99

Разнотравный лесной
луг средней поймы . .

5

6,15 93,85

7,28

5,77 2,49 35,18 46,09

8,96

Сырой лесной луг на
древней терассе ....

7

7,81 92,19

11,73

11,45 1,84 29,93 47,34

9.16

Разнотравный лесной
луг на дрениров. склоне
грив . - .........................

8

6,04 93,96

7,34

6,12 2,58 34,13 47,14

8,81

Злаково - разнотравный
суходольный луг. • . .

9

5,41 94,59

8,46

7,15 3,11 32,26 47,03

9.14

10

Степной луг ....

10

5,38 94,62

10,56

9,95 3,61 27,23 49,56

9,04

11

Ковыльная степь . .

И

5,21 94,79

11,92

11,23 4,05 26,90 48,12

9,01

12

Ежовый луг по гари .

12

5,44 94,56

7,29

5,29 2,28 37,96 43,75

8,72

13

Разнотравный луг по
гари.................................

13

5,49 94,51

7,33

5,61 2,58 34,03 46,87

9,19

Чистый вейниковый луг
по гари.........................

14

6,10 93,90

6,05

5,36 2,65 38,80 42,04

10,46

1

Qк
Й

Безазот.

9,95

Вода

экстракт,
вещества

6,48 93,52
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Клетчат
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лугов

ка

Луг прирусловой пой
мы—ІІырейно - фестуковый......................................

Типы

Чистый
белок

Сырой
протеин
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кт
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в
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№ № лугов по пре 
дыдущей таблице
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Разбивая все кормовые угодья по группам, получим следующую таблицу:

3,9-

28,4- 49,8—

8,3

3-4

26-32 47-49

9

|/,5Выгоны . . .

Суходол, луга

92,5—

704

9,5-

8,0 -

960—1536 5,2-5,4 94,5—94,88,4—11,9 7-11

Поемные луга 1504-2240 5.7—6,5

93-94 9,5-10,3 8-9,8 3,3-4,7 25-30 46-51 7,9-9,5

Лесные луга . 1440-5240

92—93

6-7,8

Луга гарей. . 5760-6560 5,4—6

7-11

93,9-94 6-7

5-11 1,8-2,5 29—35 46-47 8,8-9

5,2—5,6 2,2-2,6 34-38,8 42-46 8,7-10,4

Как видно из таблицы по урожайности воздушно - сухой травяной
массы с единицы площади на первом месте стоят луга гарей, произво
дительность которых определяется в 5760—6560 килограмм сена с 1 гек
тара. Затем в убывающем порядке по производительности следуют—
2) лесные луга 1440—5240 килограмм с 1 гектара, 3) поемные луга
1504—2240 кгр. с 1 гект., 4) суходольные луга 960—1536 кгр. с 1 гект.
и, наконец, 5) выгоны, производительность которых исчисляется всего
лишь 704 кгр. сена на 1 гектар.
Но в отношении химического состава лугового сена картина полу
чается обратная: в то время, как в грубостебельном травостое гарьевых
лугов до 38% абсолютно сухой травянистой массы падает на клет
чатку, 2—2,5% на жир, 6—7% на сырой протеин и 42—46% на безазо
тистые экстрактивные вещества, процент клетчатки в других типах лугов
понижается, а количество жира, белков и безазотистых экстрактивных
веществ наоборот повышается.
Гарьевые луга представляют собой грубый корм, плохо поедаемый
скотом. В кормовом отношении на первом месте нужно поставить поем
ные луга, характеризующиеся достаточно высокой производительностью
(1504—2240 кгр, с 1 гектара), наименьшим содержанием клетчатки (25%),
тогда как количество белковых веществ здесь достигает 10%, жиров 4%,
углеводов 51 %.
По качеству кормов близко к поемным лугам стоят суходольные
луга. Производительность их достигает 960—1536 килограмм с 1 гектара,
процент белковых веществ 11%, жиров 4%, углеводов 49%, клетчатки
26—32%.
Выгоны хотя и отличаются достаточно высоким кормовым качеством,
но урожайность их сильно падает (704 кгр. с 1 гект.) в связи с вытравли
ванием и вытаптыванием травостоя скотом.
Лесные луга в кормовом отношении приближаются к гарьевым,
количество белковых веществ в лесных лугах повышается главным
образом за счет Orobus Luteus, который предпочтительно и поедается
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скотом, вся же остальная масса травостоя этих лугов отличается грубостебельностью (клетчатки до 35%) и скотом плохо используется.
Характерной особенностью лугов Горной Шории является их вы
сокая урожайность, при сравнительно низком кормовом качестве, что об‘ясняется неудовлетворительным видовым составом лугового травостоя,
представленного главным образом грубостебельной растительностью.
В связи с этим необходимо обратить внимание на подбор и рас
пространение высокоценных в кормовом отношении местных видов тра
вяной растительности, каковыми, по нашему мнению, могут быть: Orobus
Luteus, Festuca gigantea, Festuca sylvatica, Medicago plathycarpa, Vicia Cracca,
Vicia megalotropis, Vicia sylvatica, Vicia sepium, Dactylis glomerata, Agropirum repens, Trifolium pratense, Trifolium Lupinaster, Brachypodium pinna
tum, Festuca rubra, Festuca pratensis, Poa pratensis, Lathyrus pratensis и др.
Все перечисленные растения встречаются в Горно-Шорцевском
районе довольно часто, но в небольшом количестве, т. к. существование
их здесь затрудняется конкуренцией таких гигантов, как Aconitum
septentrionale, Delphinium elatum, Cirsium heterophyltum, 'Veratrum album
и др., не имеющих большого сел.-хоз. значения, но вытесняющих более
ценную в кормовом отношении растительность.
В качестве мер борьбы с луговыми сорняками можно рекомендовать
палы и выкашивание засоренных лугов до цветения сорняков в целях
предупреждения их дальнейшего распространения. Опыт местного насе
ления показывает, что на тех участках, которые подвергались повторным
палам или выкашивались в течение нескольких лет подряд, развиваются
ценные луговые сообщества (уч. № 15, 16, 17, 23, 24,25). Что же касается
искусственного обсеменения лугов, то этот вопрос требует предвари
тельной разработки его в порядке постановки соответствующих опытов
на месте.

12. Островные насаждения сосны, кедра, осины и липы.
Кроме отмеченных выше вариантов растительного покрова в Горной
Шории спорадически встречаются небольшие островки чистых сосновых,
кедровых, осиновых и липовых насаждений, разброганные на общем фоне
черневой тайги.

Сосновые насаждения.
При обследовании описываемого района с севера на юг, сосна
впервые была отмечена в виде редко расставленных экземпляров на гребне
возвышенного, скалистого правого берега р. Мрассы, между устьями ее
притоков—рр. Плас,-Б. Тос. Затем, выше по реке Мрассы, на Сосно
вой горе, отмечен разреженный сосняк со степистым травяным покро
вом, подвергавшийся сильному влиянию пожаров и палов. Дальше на юг,
мы неоднократно встречали по скалистым берегам той же реки (Мрассы)
небольшие пятна сосновых насаждений, вплоть до устья р. Пызас, явля
ющейся в то же время южной границей обследованного района. При чем,
близ улуса „Сага" на Ю-ЮЗ склонах прибрежных грив, наблюдались
„сосновые борки", занимающие, относительно, большие площади 8—20 гек
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тар. В других пунктах Томь-Мрасского и Мрассо-Кондомского водораз
делов сосна отмечена по возвышенным берегам рр. М. Суета, Пурлу,
Пизак, Пызас, Марсукол, Ажинкол, Тарантакол, Кезес Пызасский.
Обычным местоположением сосняков, как более ксерофитных на
саждений, служат: скалистые обнажения возвышенных берегов рек, в их
среднем и нижнем течении; южные, Ю-3 и Ю-В склоны (20—30°) во'
дораздельных грив 2-го порядка —[-), примыкающих к более развитым
речным долинам. Сосна не заходит на склоны северной экспозиции и
более пологие сырые водоразделы, где энтопические условия благопри
ятствуют развитию пихты.
Водный режим в сосняках определяется г. о. количеством выпа
дающих осадков (до 800 м.м. в год) и рельефом местности. Крутизна
склонов (20—30°) обуславливает быстрое стекание дождевых и талых
вод в речные артерии, уровень воды в последних не может оказывать
какое-либо непосредственное влияние на ход развития сосновых насаж
дений, в силу большой разности относительных высот между руслами
рек и местоположением сосновых островов. Сосняки расположены обычно
значительно выше речных русел, куда не достигает влияние даже по
лых" вод.
Почвенный покров в сосновых насаждениях представлен преиму
щественно маломощными, щебнисто-супесчаными разностями подзолов
и подзолистых почв, местами приближающихся по морфологическому
строению к черноземам („Сосновая гора").
Участок Л? 26. 23/VIII—1927 года. Сосновый бор.
Абсолютная высота местности 548 мтр. Площадь пробного участка
—2500 кв. метров.
Географическое положение и рельеф—Ю-ЮЗ склон 25° левобе
режной гривы ключа Сага в 1,5 километров на С-В от улуса того же
названия. Склон довольно спокойный, лишь изредка на нем встречаются
неглубокие ложбинки Ю-ЮВ направления, промытые дождевыми водами.
Почвы—Почв, разрез № 64, взятый в сосновом бору, обнаруживает
щебнисто- супесчаную, слабо-подзолистую почву на гранитах.
Растительность. Довольно-густой сосновый борок сплошь занимает
описываемый склон от его вершины, до подножия, окаймленного клю
чей Сага.
Общая площадь борка около 15 гектаров.
На вершине гривки борок граничит с пихтово-сосновым насажде
нием; северные склоны той же гривы заняты преимущественно пихтачем,
с редкой примесью осины, кедра и березы (сосна отсутствует).
Внизу, близ русла ключа Сага, борок опоясан лентами мешаного
леса, развитыми в прирусловой пойме ключа. На ряду с сосной здесь
встречаются отдельные экземпляры: пихты (Abies sibirica Ledb) кедра
(Pinus Cembra L.), осины (Populus tremula L.), березы (Betula pubescens),
кусты: Caragana arborescens Lorn, Prunus Padus L., Lonicera coerulea, Spirea
media, Rhamnuns Frangula L. и заросли ивняка. Аналогичными кай
мами мешаного леса и кустарников покрыты нижние части долин клю
чей, ограничивающих сосновый борок с востока и запада.
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Сосна образует лишь один ярус древостоя, не расчленяющийся на
под'ярусы.
Состав насаждения—сосна—9,98. береза 0,02. Число стволов на
пробном участке—82, на одном гектаре—328.
Среднее расстояние между стволами 5—6 метров.
Полнота насаждения 0,5—0,6.
Средняя высота 26 метров.
Господствующий возраст 110 лет.
Диаметр среднего ствола на высоте груди (1,3 мтр.)—34 см.
Площадь сечения среднего ствола на высоте груди 0,0908 кв. мтр.
Запас древесины 1 среднего ствола—1,1 куб. мтр.
„
„
стволов на пробе—90 кб. мтр.; на 1 гект. 360 кб. мтр.
Бонитет насаждения 2-й.
Возобновление древесного яруса. Несмотря на общую угнетеность
в силу сравнительно большой густоты верхнего яруса, подрост в изу
чаемом насаждении довольно хорошо развит, внутри борка—густой, ме
стами образует сплошные заросли, приуроченные к просветам в верхнем
пологе древостоя.
Происхождение подроста исключительно семенное, общий вид его
свеже-зеленый, „бодрый", высота молодняка (подрост) вариирует от
15 см. до 9 метров, при чем доминируют экземпляры от 0,5 до 1,5 мет
ров высоты.
Среди явно преобладающей массы соснового подроста изредка
встречаются кедр и пихта, количественно увеличивающиеся на северной
границе борка, где к последнему примыкает пихтовый лес. Всходы на
участке уничтожены палами, следы которых (палов) заметны здесь ввиде
обгоревших древесных комельков и обуглившихся стеблей травяной расти
тельности.
Нижеприведенная таблица дает сбщую характеристику подроста
внутри борка.
Пробная площадка № 1. Размеры —25 кв. мтр. Местоположение
приблизительно в средине борка.
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Представим, для наглядности, приведенную таблицу графиками
см. выше.
Из приведенной таблицы, ее графика и наблюдений на месте видно,
что основную массу подроста представляет сосна (86%), кедрово-пих
товый подрост встречается в небольшом количестве (9-|—5=14 %), при
чем лишь более молодого возраста. Несмотря на тщательные поиски,
на всем участке, мы не обнаружили присутствия пихтово-кедрового мо
лодняка больше 104 см. высотой. Семена пихты и кедра принесены
в борок, по всей вероятности, из смежных сосняку пихтовых (с кедром)
насаждений.
Пихтово-кедровый молодняк не выносит конкуренции с более
приспособленным к данным энтопическим условиям сосновым подростом
и вытесняется последним, что мы и наблюдаем на изучаемом участке.
К тому времени, когда сосновый подрост достигает высоты 2—2,5 мет.
ров, пихтово-кедровый молодняк оказывается совершенно вытесненным
сосной. Аналогичная картина наблюдается на всей площади, занятой со
сновым борком, за исключением склонов северной экспозиции, где на
оборот пихта вытесняет сосну.
Правая часть „Кривой соснового подроста” показывает обычную
для лесных насаждений диференциацию древостоя в процессе его раз
вития: уменьшение количестве деревьев с увеличением возраста насаждения.
В данном случае преобладает молодняк от 0,5 до 1,5 метров высо
той: 48 экземпляров из общего количества—78, что составляет 61,55%.
Затем идет резкое падение количества подроста с увеличением его воз
раста, до двух экземпляров на площадь в 25 кв. метров.

Фиг. 5. Кривые распределения подросга сосны, кедра и пихты в сосновом
бору по .классам роста
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Совершенно парадоксальной кажется на первый взгляд левая часть
той же кривой, показывающая уменьшение количества подроста с
уменьшением его возраста. Внимательный осмотр молодняка привел
нас к убеждению, что причиной отмеченного факта являются „палы"
уничтожившие всходы и более молодую часть подроста, как уже и было
указано выше.
Вычисляя среднее расстояние (1) между отдельными экземплярами

подроста по формуле: 1=1/ —
'

п ’

получим: см. табл.

Как и следовало ожидать из выше приведенных
данных, наименьшее 1 имеет сосновый подрост—
61 см.; среднее расстояние между отдельными эк
Сосна . .
61
земплярами кедрового подроста в 3 раза, для пихты
Кедр. . .
189
в 4 раза больше, чем 1 соснового молодняка.
Пихта . .
250
При обходе всего участка было отмечено, что
Для всех
количество подроста резко уменьшается на юж
пород. .
56
ной и западной границах борка, где имеют хоро
шее развитие заросли кустарников и шпалерки мешаного леса, являющиеся
сильными конкурентами подросту. На восточной окрайне сосняк более
разрежен, подрост здесь довольно хорошо развивается. Частично выходит
за пределы борка, заселяя открытые склоны.
В заключение приведем карту распределения подроста на пло
щади № 1.
2-й ярус (подлесок).
Порода

1 в СМ.

Пространственное распределение подроста сосны,
кедра и пихты в сосновом бору по площ. в 100 к. м.

Ярус подлеска в сосновом борке слабо выражен. Отдельные редкие
экземпляры, пятна кустарников и молодых деревцев, от 1 до 6 метров
высотой, приурочены главным образом к периферии борка. Более крупные
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заросли местами образуют Spiraea media и Caragana arborescens. из дру
гих пород встречающихся в небольшом количестве здесь отмечены: Sorbus
aucuparia L., Prunus padus L., Rhamnus Frangula, Lonicera coerulea L. и у
нижней границы борка, близ русла ключа Сага—заросли ивняка. Под
лесок преимущественно порослевого происхождения, семенные всходы
встречаются очень редко. Общая сомкнутость крон для всего яруса подлеска=0,1—0,2 (в отдельных пятнах кустарников—0,8—0,9). Четко-вы
раженной ярусности в подлеске не наблюдается, в силу его разреженности3-й ярус—травяной покров.
Травяной покров в сосновом борке довольно пестрый по видовому
составу, разрежен, более или менее равномерно покрывает почву на 60—
70%. Среди других видов в травостое ^явно преобладает Iris ruthenica
Ait., образующий основу травяного покрова.
По общему зелено-желтоватому фону травостоя ярко выделяется
бледно-желтые зонтики Bupleurum multinerve, кусты серебристой полыни
Artemisia sericea.
Верхний ярус травяного покрова до 90 см. высотой образуют
Aconitum Anthora L., Galium verum L., Bupleurum multinerve D. C.
Высота основной массы травостоя 30—35 см. (гл- обр. Iris ruthenipa
и вегетативные части др. растений).
На почве встречаются в небольшом количестве типичные боровые:
мхи Hypnum Schreberi, Ptilium Crista Castrensis, Hylocomium splendensНо хорошо развитого сплошного покрова не образуют, распространяясь
мелкими крапинами близ упавших стволов сосняка. Видовой состав ра
стительности участка небогат, всего отмечено здесь 32 следующих растений

Фиг. 7. Молодая поросль липы в липовом лесу по р. Ульчук.
Площадка в 100 кв. м. (См. тек. стр. 86)
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Lythrospermum officinale sol. цв.
Iris ruthenica soc. плоды.
Aconitum Anthora sp. цв.
Origanum vulgare greg. цв.
„
septentrionale sol. цв.
Polygonatum officinale sp. цв.
Artemisia sericea sol- вег.
Pteridium aquilinum sol. вег.
Bupleurum multinerve sp. cop. плоды. Rubus saxatilis sol. greg. вег.
Campanula rotundifolia sol. плоды.
Verbascum Thapsus sol. цв.
Campanula sibirica sol. плоды.
Vicia tenuifolia sol. вег.
„ Cracca sol. цв.
Crepis lyrata sol. плоды,
Delphinium grandiflorum sol. вег.
„ megalotropis sol. цв.
Dryopteris Robertiana sol. вег.
Viola biflora sol. цв.
„
uniflora sol. цв.
Galium verum sp. цв. плоды.
„ boreale sol. цв. плоды .
Мхи.
Hypnum Schreberi sol. greg. вег.
„ Aparine sol. цв. плоды.
„
triquetrum sol. greg. вег.
Geranium pseudo-sibiricum sol. пв.
Ptilium Crista castrensis sol. gr. вег.
Fragaria vesca sol. вег.
Hylocomium splendens
„ „ „
Festuca gigantea greg. цв. плоды.
Festuca sylvatica greg. цв. плоды.
Чистые осиновые насаждения.

В тех местах, где рельеф местности наиболее сглажен, представлен
весьма пологим 1—8° склонами водораздельных грив, при достаточном
освещении и влажном климате развиваются чистые осиновые насаждения,
строго приуроченные к мощным тяжелым суглинистым подзолом.
Чистые осинники не имеют большого распространения в районе,
поскольку выше отмеченные условия местообитания осиновых насаждений
здесь встречаются очень редко.
Участок № 27. 20/VIII—1927 г. Чистые осиновые насаждения.
Абсолютная высота местности—712 метр. Размеры пробн. участка
2500 кв. метров.
Географическое положение—водораздел рр. Пурлу-Порос в их верх"
нем течении.
Рельеф. Пологий ВЮВ склон 2° водораздела рр. Пурлу-Порос.
Поверхность участка весьма ровная, спокойная. Почвы—мощный тяжело^
суглинистый подзол, почв. разр. № 68.
Растительность—участок занят чистым осинником с черневым раз
нотравьем.
Осина образует один верхний ярус древостоя, достигает 21—
24 метра высоты.
Состав насаждения—осина 10,0.
Число стволов на пробной площади—162, на 1 reKTape«-~648.
Среднее расстояние между стволами—4 метра.
Полнота насаждения—0,8—1.
Господствующая высота насаждения—24,5 метров.
Господствующий возраст насаждения—40—50 лет.
Размеры среднего диаметра на высоте груди—21,3 см.
Площадь сечения среднего ствола на высоте груди—0,0356 кв. мтр.
Об‘ем древесины среднего ствола^—0,462 куб. мтр.
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Запас древесины стволов на пробе—74,7 куб. мтр.
'Гоже на площади в гектар—299 куб. мтр.
Бонитет насаждения—1.
Возобновление. В подросте исключительно осиновый молодняк,
достигающий 3-7 метров в высоту, подрост приурочен к просветам
в верхнем пологе древостоя. В сильно затененных частях насаждения
подрост отсутствует.
2 ярус подлеска сложен редко разбросанными кустами черемухи
(Prunus Padus), рябины (Sorbus aucuparia), таволги (Spiraea media), ме
стами встречаются небольшие пятна красной смородины (Ribes). Хорошо
выраженного полога подлесок не образует.
3-й ярус—травостой. Травяной покров представлен лесным разно
травием с преобладанием в нем листьев борца северного, папоротников
и злаков.
Трдростой разрежен, почва покрыта на 50—60%, но местами лис
товая поверхность травяной массы сомкнута (на лесных „просветах").
Верхний ярус травостоя достигает 233 см.
Высота основной массы травостоя 60—70 см.
Видовой состав растительности участка характеризуется следующим
списком:
Populus tremula soc.
Prunus Padus greg.
Lonicera coerulea sol. greg.
Sorbus aucuparia „ „
Spiraea media
„ „
Ribes greg.
Matteuccia struthiopteris cop. пл.
Aconitum septentrionale cop.
Athyrium crenatum sol. greg.
„
Filix femina sol. greg.
Aegopodium Podagraria sol. плоды.
Calamagrostis arundinacea sol. плоды.
Cacalia hastata sol. плоды.
Crepis sibirica „
„
Cirsium heterophyllum sol. плоды.

Dryopteris Phegopteris sol. greg. пл.
Dryopteris spinulosa sol. плоды.
Equisetum sylvaticum sol. вег.
Euphorbia lutescens sol. плоды.
Geranium pseudo-sibiricum sol. пл.
Heracleum dissectum sol. вег.
Milium effusum sol. плоды.
Myosotis sylvatica sol. плоды.
Orobus luteus sol. плоды.
Pteridium aquilinum sol. gr. плодыPolemonium coeruleum sol. плоды.
Paeonia anomala sol. плоды.
Thalictrum minus „
„
Urtica dioica sol. вег.
Veratrum album sol. вег.
Viola uniflora un. вег.

Кедровые насаждения.
В верховьях горных рек, где рельеф местности значительно смягчен,
отток- грунтовых и поверхностных вод замедлен, и почвы находятся
в условиях достаточно сильного yвлaжнeнияJ—развиваются чистые кед
ровые насаждения.
Участок Л? 28. 21/ѴІІІ. Кедровый лес.
Абсол. высота местности 450 мтр. Площадь проб, участ. 2500 кв. мтр.
, Географическое положение и рельеф—ССВ, склон 7° в верховьях
р. Б. Суета.
Ученые ааписки Гое. Унив.

6
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Почва — сильно влажная, щебнистая, глеевато - подзолистая; почв,
разр. № 52/а.
Верхний полог древостоя образуют кедр и пихта.
Состав насаждения кедр—9,6, пихта—0,4.
Полнота—0,6.
Число стволов на пробе—76, на 1 гектар—304.
Среднее расстояние между стволами—5,6 мтр.
Средняя высота насаждения—23 мтр.
Диам. среднего ствола на высоте груди: кедр—39,8 см., пихта—30 м.
Площадь сечения среднего ствола на выс. груди: кедр—0,125 кв. м.
пихта—0,707 кв. м.
Срединный диаметр среднего ствола: кедр—23,8 см., пихта—19 см.
Площадь среднего сечения срединного ствола: кедр—0,0448 кв. м.,
пихта—0,0284 кв. м.
Запас древесины, сред, ствола: кедр—1,036 кб. мтр., пихта—0,625 к. м.
Запас древесины стволов на 1 гектар: кедр—302,7 куб. метров,
пихта— 7,5 „
„

Всего . . .

310,2 куб. метров.

Ярус подлеска слабо выражен. Отдельные экземпляры рябины, че
ремухи и калины редко разбросаны по участку и не образуют связного
полога.
Травяной покров—черневое разнотравье. Травостой разрежен, пред
ставлен пестрым комплексом лесных и гидрофильных форм раститель
ности. Почва покрыта на 60—70%.
На участке отмечены:

Calamagrostis Langsdorfii сор. плоды. Lilium Martagon sol. вгг.
Milium effusum sol. плоды.
Carex pallescens sp. плоды.
Athyrium Filix femina sol. greg. плоды. Myosotis sylvatica sol. вег.
Paris quadrifclia sol. плоды.
Allium victorialis
Polemonium coeruleum sol. плоды.
Aconitum septentrionale sol. плоды.
Paeofiia anomala sol. плоды.
Angelica sylvestris sol. вег.
Stellaria graminea sol. вег.
Crepis sibirica sol. вег.
Cacalia hastata sol вег.
Thalictrum minus sol. вег.
Galium boreale sol. вег.
Ranunculus acris sol. цв. плоды.
Geranium pseudo-sibiricum sol. вег.
Orobus luteus sol. вег.
Equisetum sylvaticum sol. veg.
Veratrum album sol. вег.
Липа в системе реки Мрассы.
Изучение липовых насаждений на Кузнецком Алатау представляет
большой научный и практический интерес с точки зрения выявления
исторической смены растительных формаций в Сибири, и экономических
перспектив, в связи с возможностью искусственного разведения липы
для хозяйственных целей.
Имеющийся литературный материал о сибирской липе характери
зуется чрезвычайной скудностью и большей частью сводится к указаниям
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местонахождений липы, причем, часто довольно неопределенных, состав
ленных по непроверенным рассказам „местных жителей'1. И лишь работа
П. Н. Крылова: „Липа на предгорьях Кузнецкого Алатау" Томск—
1891 г., является более или менее всесторонней, проливающей свет
не только на вопросы географического распространения липы в Сибири,
но и на ее происхождение здесь, как реликта широколиственных лесов
флоры постплиоцена, в свое время имевшей распространение в Сибирском
крае.
Последующие наблюдения Л. Ф. Ревердатто, посещавшей более
крупный липовый массив в долине р. Кондомы, вносят ценные дополнения,
характеризующие те изменения, которые испытал липовый остров со вре
мени его обследования П. Н. Крыловым (с 1891 г. по 1924 г.).Касаясь распространения липы на Кузнецком Алатау, П. Н. Крылов
между прочим отмечает: „по довольно неопределенным показаниям
кондомских жителей липа встречается по р. Мрассе в низовьях ее—
около улуса Мыска, близ Сосновой горы.
В настоящее время обитание липы в системе р. Мрассы можно
считать установленным фактом: работая в составе Кондомо-Мрасской
почвенно-ботанической экспедиции Сиб.РПУв 1927 г., мы (М. Н. Смирнов)
имели возможность наблюдать насаждения липы по склонам долин
притоков р. Мрассы: р. р. Ульчук, Б. Тазак и М. Таз.
Кроме того (по вполне определенным утверждениям многих местных
охотопромышленников—шорцев), липа встречается в системах р.р. Кыйза
(лев. приток р. Мрассы, близ улуса Мыски), Б. Кинтас (лев. пр.
р. Мрассы, выше Сосновой горы), Конлук (лев. прит. р. Мрассы, против
Сосновой горы), Б. Унзас в ее нижнем течении, в 0,5 и 4 клм. от устья,
кл. Подгорный, прав, приток р. Мрассы, ниже Сосновой Горы и по скло
нам грив близ „Белой Горы" (11 отруб, ул. „Сосновая Гора").
Из всех указанных пунктов нахождения липы шорцы ежегодно
вывозят липовое „лыко" и древесину для нужд своего хозяйства и
частично производят довольно удачно пересадку молодых лип в сады
(улус Мыски).
Таким образом липовые насаждения в системе р. Мрассы приуро
чены к ее нижнему течению: от устья реки до „Белой Горы", на протя
жении около 70 клм. Выше 11-го отруба Сосновой Горы до устья
р. Кобыр-су липа нам не встречалась и указаний на ее местонахождение
здесь со стороны шорцев не было.
Отмеченный район распространения липы в геоморфологическом
отношении представляет невысокую горную местность, сильно расчле
ненную густой сетью глубоко-врезанных узких долин мелких рек на
сложную систему нешироких водораздельных грив, имеющих более
мягкое очертание в своей верхней части.
Горные реки обычно мелководные, русла их галечниково-каменистые,
плитчатые, местами загромождены обломками крупнозернистого гранита.
Уровень воды в речных системах резко повышается в летний период
от выпадающих в большом количестве осадков (до 800 м.м. в год)
и значительно снижается в зимнее время.
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Почвенный покров района представлен преимущественно сильно
выщелоченными, щебнистыми, суглинистыми разностями подзолов и под
золистых почв, различной степени влажности и мощности, в зависимости
от рельефа местности.
Как видно из прилагаемой карты вышеуказанные пункты местона
хождения липовых насаждений отрезаны один от другого, и вместе взя
тые в настоящее время не представляют района сплошного распространения
липы; последняя рассеяна здесь небольшими пятнами и отдельными
экземплярами, затерянными среди общего фона черневой тайги. Именно—•
по склонам долин р.р. Б.-Тазак и М.-Таз липа встречается исключи
тельно в виде редких молодых деревцев от 1 до 6 см. в диаметре
на высоте груди, среди чуждой ей обстановки—мешанного леса из пихты,
осины, березы, кедра, черемухи, кустов ивняка, здесь же изредка попа
дается одинокая сосна. Очевидно липа в системе р. Б.-Тазак переживает
последнюю стадию своего существования и, в недалеком будущем при
содействии хищнической эксплоатации со стороны населения, обречена
на полное уничтожение. Взаимная территориальная близость липовых
пятен, встречающихся в системе р. Мрассы, дает возможность предпола
гать, что в прошлом здесь были более или менее крупные, сплошные
массивы липовых насаждений, может быть объединявшиеся с липовым
островом на р. Кондоме. По утверждениям местных аборигенов—шорцев,
липа местами заходит на перевалы Кондомо-Мрасского водораздела
с Мрасской стороны (р. Б.-Кинтас), т. е. приближается к Кондомским
липнякам, находящимся на одной широте с Мрасскими. Насколько рель
ефно в действительности выражена соединительная цепь Кондомских и
Мрасских липняков, нам проследить не удалось, за недостатком средств
и времени. В изучаемом районе липа растет обычно по склонам водо
раздельных грив, местами забираясь на их вершины и редко спускается
близко к руслам рек. Примером характеристики Мрасских липняков
может служить пробный участок № 9.
Участок № 9. З/ІХ—1927 г. С-С-В склон 18° левобережной до
лины нижнего правого притока р. Ульчук в 3 клм. от устья последней;
на высоте 130 метров над г. Кузнецком и 65 метров над руслом р. Ульчук.
Приблизительно в точке пересечения следующих географических
координат: 57° 3(У 11" восточной долготы и 53° 26,15// северной широты
(по 5-верстке Сиб. РПУ).
В общем довольно спокойный склон, местами прерывается неглубок
кими ложбинами мелких ключей и мягко закругляясь развивается в неши
рокую вершину
образной гривки на Ю-Ю-3. Внизу (С-С-В) участок
окаймлен мелководным ручьем, с слабо разработанным, галечниковокаменистым руслом до 1 метр, шириной.
Рельеф окружающей местности, насколько его можно было окинуть
взором, характеризуется большой сложностью и сильной расчлененностью:
представлен сочетанием многочисленных водораздельных грив до 160 метр,
относительной высоты (от русла Мрассы), с густой сетью глубоко-вре
занных на местности долины горных ключей, левых притоков р. Мрассы.
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Водораздельные гривы обычно узкие, местами перехвачены седло
винами; боковые склоны грив сначала полого, а затем более круто
спускаются к руслам рек, образуя долины последних. Лишь в истоках
речных систем можно наблюдать более смягченные формы рельефа,
характеризующие небольшие площади водоразделов.
На участке развиты сильно промытые, не вполне оформленные
щебнистые, суглинистые почвы, морфологическое строение которых
видно из нижеприведенного разреза.
I- й слой—1,5 см. Темно-бурая, сырая настилка из липовой листвы,
отмерших частей древесных веток, полуразложившихся стеблей травяной
растительности и небольшого количества мхов.
II- й слой—21 см. Темновато-серый, равномерно-окрашен, книзу
светлеет. Рыхлый( с слабыми признаками зернистой структуры, которая
в нижней части горизонта стушевывается от присутствия в довольно
большом количестве дресвы и щебня кристаллического сланца, В руке
легко рассыпается.' Суглинистый, корешковатый, довольно сырой. Пере
ход в нижележащий слой постепенный по окраске, но хорошо заметен
по структуре и содержанию щебня.
III- й слой—40 см. Серый. Равномерность окраски нарушается
коричневато-рыжеватыми пятнами включений—сланцевого щебня. Рыхлый,
бесструктурный, суглинистый, менее корешковат, чем вышележащий.
Сыроватый. Количество щебня быстро увеличивается книзу и на глубине
40 см. совершенно затрудняет копание ямы лопатой. Ниже 40 снм.
подстилается сплошным щебнисто-каменистым слоем, пересыпанным
серым мелкоземом.
Растительность. В целом район системы ключа Ульчук занят
черневой тайгой, с большим количеством березово-осиновых пятен,
приуроченных к более крутым склонам речных долин.
Как-то не вяжется с общим фоном тайги отмеченное здесь липо
вое насаждение, занимающее небольшую площадь—около 2 гектар
в средней части склона гривы; липа растет тут в смеси с другими поро
дами: пихтой, березой, черемухой, осиной, ивняком, рябиной и калиной
количество которых значительно увеличивается от центра к периферии
липового островка; в средине последнего можно наблюдать небольшой
участок около 0,5 гектар более чистого липняка с густыми зарослями
молодого подроста и отдельными, редко вкрапленными, слабо развитыми
экземплярами—Abies sibirica, Betula pubescens, Prunus Padus, Salix Caprea,
Sorbus aucuparia, достигающими 5—8 метров в высоту.
Липняк сравнительно молодой, наиболее взрослые деревья, обра
зующие верхний ярус древостоя, достигают 40—50-летнего возраста,
11—11,5 метр, высоты и 14—16 см. в диаметре на высоте груди. В сред
нем их насчитывается по 4—5 экземпляров на площади в 100 кв. метр.,
сгруппированных по 2—3 дерева вместе. Степень сомкнутости крон
верхнего полога насаждения незначительная—0,3—0,5; среднее расстояние
между деревьями 4,7—5 метр., в отдельных случаях вариирует от 1 до
15 метр., стволы сильно сбежистые, в нижней трети прямые, кроны хорошо
развиты, густые, яйцевидно-закругленные, прикреплены на высоте 3—-4 метр-
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Возобновление- Значительно сильнее развит на участке более
молодой подрост, местами образующий сплошные заросли, приуроченные
к прогалинам в верхнем пологе насаждения. Липа дает пышную и густую,
трудно проходимую поросль как от корней, так и от молодых деревцов,
пригнутых к почве зимними снегами. Порослевый молодняк современем
отделяется от материнских особей и продолжает развиваться самостоя
тельно. Семенные всходы, несмотря на тщательные поиски, на участке
не были обнаружены, незаметно было также и плодоношения более
взрослых экземпляров лип во время их обследования.
Произведенный нами подсчет количества деревцев липы в зави
симости от их высоты дал следующие результаты.
Размеры пробн.
площ. в кв. метр.

Высота деревцев
в метрах

Количество деревцев
на пробной площадке
в 100 кв. м.

100

9,01-12

5

Too

6,01-9

9

100

3,01-6

32

100

до 3 метр.

240

Как видно из всего вышесказанного, со стороны сохранения потом
ства, липа довольно хорошо обеспечена лишь порослевым, но не семен
ным молодняком. Кроме липы, никакие другие породы в подросте
не встречеются.
2- й ярус—подлесок. Ярус подлеска в липняке представлен редко
рассеянными экземплярами черемухи, ивняка, калины и рябины, достига
ющими 5—8 метров высоты. Подлесок слабо развит; не образует четко
выраженного полога, породы его составляющие плохо плодоносят, как
порослевый, так и семенной подрост в подлеске отсутствует.
Общий характер распределения древесной растительности на месте
виден из прилагаемой зарисовки. (См. стр. 79).
3- й ярус—травяной покров. Травяной покров в липняке разрежен
между растениями проглядывают свободные участки почвы, прикрытые
нетолстым слоем настилки из липовой листвы, отмерших частей древес
ных веток, полуразложившихся стеблей травянистой растительности и
небольшого количества мхов. Травостой беден по видовому составу,
общий фон его зелено-пестрый от подсыхающих плодов и листьев
растений. Характерным является присутствие здесь реликтов третичной
флоры, как Sanicula europaea, Osmorhiza amurensis, Asperula odorata,
Brachypodium sylvaticum, Festuca gigantea, Festuca sylvatica и др. Верхний
ярус до 150 см. высотой составляют редко разбросанные экземпляры—■
Aconitum septentrionale, Crepis sibirica, Urtica dioica, Thalictrum minus и др.
Высота основной массы травостоя 40—50 см.
На участке отмечены:
Aconitum septentrionale sol. плоды. Aegopodium Podagraria sol. вег.
*Actaea spicata var. mclanocarpa
*Asperula odorata cop. плоды.
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’’Brachypodium sylvaticum sol. вег.
Polemonium coeruleum sol. пл.
Bupleurum aureum sol. плоды.
*SanicuIa europaea sol. плоды.
Crepis sibirica sol. плоды.
Thalictrum minus sol. плоды.
Galium boreale „
„
Cacalia hastata sol. плоды.
'"Geranium Robertianum sol. плоды.
*Festuca gigantea sol. плоды.
Milium effusum sol. плоды.
* „
sylvatica sol. плоды.
Myosotis sylvatica sol. плоды.
Oxalis Acetosella sp. gr. вег.
*Osmorhiza amurensis sp. пл.
Urtica dioica sol. плоды.
Orobus luteus sol. плоды.
Stachys sylvatica sol. плоды.
Pteridium aquilinum sol. плоды.
Из низших растений в напочвенном покрове встречаются мхи:
Hylocomium triquetrum, Hylocomium splendens, Climacium dendroides,
Ptilium crista castrensis, Hypnum Schreberi. Но они не образуют хорошо
развитого покрова, распространяясь небольшими пятнами—0,5—1,5 мтр,
в диаметре, в более затененных, сырых местах; Hypnum Schreberi и Hylo
comium triquetrum покрывают нижние части стволов лип, а лишайники
Usnea sibirica, Usnea longissima—мелкими колониями разростаются на
коре деревьев до самой вершины крон.
Основываясь на палеонтологическом материале, собранном Соколо
вым на Алтае, Потаниным—в окрестностях Томска, Лопатиным око
ло Ачинска, на заключении П. Н. Крылова о происхождении липо
вого острова в системе р. Кондомы и личном ознакомлении с Мрасским
липняком, можно считать вполне вероятным, что Мрасская липа также
представляет „остатки прежней, некогда обитавшей здесь флоры". В про
цессе исторического хода смены растительных фармаций в Сибири, липа
оказалась более „гибкой" породой, судя по ее современной области
распространения, легче других приспособляющейся к изменению окружа
ющей обстановки, в силу чего мы и наблюдаем еще сохранившиеся
остатки липняков на Кузнецком Алатау. Как видно из вышеприведенного
материала липа в системе р. Мрассы сохранилась не одиноко, а целой
ассоциацией, совместно с реликтами широколиственных лесов из пред
ставителей травяной растительности. В липняке встречается целый ком
плекс таких реликтов, как Osmorhiza amurensis, Asperula odorata, Festuca
gigantea, Sanicula europaea, Stachys sylvatica и др.
На Томь-Мрасском и Мрассо-Кондомском водоразделах многие из
этих реликтов распространены значительно шире, выходят далеко за пре
делы липовых островков, входя в состав травяного покрова не только
липняков, но и других насаждений. Так, напримар, в этом районе трудно
найти более или менее развитый пихтач, в котором отсутствовала бы
Asperula odorata, среди разреженных пихтово-осиновых и осиново-березо
вых насаждений довольно часто и местами в большом количестве встре
чаются Festuca gigantea и Festuca sylvatica. Сравнительно реже попадаются
Osmorhisa amurensis, Sanicula europaea, но все же и эти последние отме
чены в пихтачах на водоразделе рр. Майзас-Ташилга, по склонам долин
р. Шалым и др. пунктах района, где никаких признаков присутствия
липы не наблюдалось.
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В описанном нами липовом островке реликты обычно составляют
значительную часть травостоя, иногда преобладают в нем и везде, где
они встречаются, хорошо плодоносят. Очевидно, что расселение реликто
вых форм травяной растительности из липняков в соседние местности»
незанятые липой, на Кузнецком Алатау - есть реально существующий
факт. Травянистые „спутники" липы, судя по современной области их
распространения, лучше самой липы приспособляются к изменяющимся
условиям местообитания и из одной фармации—липовой, переселяются
в другую—пихтовую, пришедшую на смену первой. Этим отчасти и можно
об'яснить сравнительно широкое распространение в изучаемом районе
отмеченных выше реликтов из представителей травяной растительности.
Останавливаясь на перспективах развития мрасских липняков, нуж
но отметить следующее:
В настоящее время липняки подвергаются хищнической эксплоатации со стороны местного населения. Вырубается крупная липа на постройку
лодок и „дуплянок" (ульи), уничтожается молодняк на разные хозяйствен
ные нужды; сбор' лыка производится с более молодых экземпляров лип,
имеет массовый характер, благодаря чему прерывается естественное
лесовозобновление липовых насаждений, последним грозит полное уни
чтожение, если своевременно не будут приняты меры к охране этих
редкостных и ценных памятников природы.
Нельзя не отметить того исключительного интереса, который про
являют некоторые местные пчеловоды к липе. Шорских пасечников
прельщает высокое качество Кондомского липового меда и заставляет
их задуматься над вопросом искусственного разведения липы в Горной
Шории. Так гр-н Орефьев, имеющий пасеку близ, зимовки „Подпорож'
ное" (правый берег р. Мрассы, близ устья р. Ташилга), убедительно про
сил нас выслать ему семян для разведения ее на своей пасеке и даже
предполагал выписать липовые семена из Европейской части СССР. Мы
сомневаемся в возможности нормального развития здесь Европейской *)
липы, которая в своем географическом распространении не идет на во
сток дальше Тарского округа, но у нас не возникает никаких сомнений
в том, что Кондомо-Мрасская липа, достаточно хорошо приспособлявшаяся
к местным условиям в течение многих лет, при незначительном уходе
может искусственно размножаться в Горной Шории как семенами, так
и отводками. Опыт местных шорцев по пересадке липы из естественной
обстановки в свои сады дает вполне благоприятные результаты—липа
в новых условиях прекрасно прививается, имеет свежий, бодрый вид,
цветет и плодоносит. Мы имели возможность лично убедиться в этом,
наблюдая пересаженную липу из долины реки Кыйза в садах Улуса
Мыски.
Сильная влажность климата изучаемого района, в значительной
мере способствующая сохранению остатков широколиственных лесов на
Кузнецком Алатау, несомненно будет одним из факторов содействующих
развитию искусственных насаждений липы в Шории. Могут возникнуть
сомнения: не погибнет ли липа от весенних заморозков, наблюдающихся
:) Tilia cordata Mill.
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в районе? Но липу можно разводить не одну, а в смеси и под защитой
других пород, как она обычно и растет здесь в естественных условиях.
Во всяком случае вопрос о постановке опытов искусственного разведения
липы в Г. Шории заслуживает большого внимания опытных, лесных и
переселенческих организаций, как одна из важнейших предпосылок в пер
спективах развития местного хозяйства колонизационного района.

13. Болота.
В условиях весьма пологих и отрицательных форм рельефа мест
ности, при неглубоком залегании водоупорных слоев горных пород и
постоянном избыточном увлажнении почвы—развиваются процессы забо
лачивания суши, чему способствует также и сильно влажный климат
района.
Сложно расчлененный рельеф района препятствует широкому рас
пространению болот в Горной Шории, заболоченные пространства зани
мают здесь небольшие участки в поймах рек, на пологих склонах водо
разделов и в сырых нагорных падях.
По условиям местоположения и составу растительности в районе
выделяются следующие типы болот:
1. Травянистые кочковатые „согры" речных пойм.
2. Мохово-травянистые болота пологих водоразделов в истоках рек.
3. Сфагновые болота высокогорных падей.
В притеррасных частях пойм рр. Мрассы и Томи развивается коч
коватая березово-осоковая „согра", иногда распространяющаяся на про
тяжении 7—10 километров непрерывно.
Согра представляет собой более или менее сильно заболоченное
пространство, покрытое огромным I количеством кочек, сложенных пышно
разросшимися стеблями и корневищами осок (Carex pallescens, Carex
Hudsonii и др.).
Размеры кочек колеблются в зависимости от степени заболоченно
сти почвы в пределах 10—150 см. в высоту и 10—120 см. в диаметре;
межкочечное пространство (от 25 до 150 см.) обычно залито водой.
На сограх в большом количестве присутствует береза (В. pubescens,
В. verrucosa).
Основными условиями существования согры являются—избыточное
количество влаги и отрицательные формы микрорельефа местности,
характерные как раз для притеррасных пойм, где и развивается „согра".
Благодаря низкому положению притеррасной поймы, здесь в большом
количестве задерживаются „полые воды", грунтовые воды, как правило,
поднимаются к самой поверхности почвы, сюда же к основанию древнего
берега приурочен выход ключей и сток подпочвенных и надпочвенных
вод с обширной водосборной площади, примыкающих к прирусловой
пойме склонов междуречных грив.
У - асток № 30. 9/V1—1927 г. Кочковатая осоково-березовая „согра“.
Абсолютная высота местности—220 метр.
Площадь согры—около 10 кв. километров. Географическое поло
жение—левобережная пойма р. Томи близ улуса „Косой Порог". Почва—
сильно влажная, глеево - болотистая; типичен почвенный разрез № 51.
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Согра занимает обширную полосу от улуса Мыски на р. Мрассе
до Нового Улуса на р. Томи, затем с небольшими перерывами распро
страняется вверх по р. Томи до Улуса Каезо. Притом, близ устья
р. Уса согра переходит на правый берег Томи. Заболоченные участки
согры от русел рек отделены неширокой (100—500) полосой заливных
лугов, а близ древних берегов р.р. граничат с довольно крутыми скло
нами водораздельных грив, покрытых разреженным осиново-березовым
лесом с вкраплением пихты. Поверхность согры представлена сплошным
кочкарником. Кочки достигают 30—120 см. в высоту, 15—60 см. в диа
метре, разбросаны на расстоянии 15—60 см. одна от другой. Межкочечное пространство заполнено водой, количество которой увеличивается
с приближением к центру согры. Кочки образованы густосплетенной
корневой системой осок и вейника, в довольно большом количестве
присутствует также лобазник обыкновенный. Согра залесена мелким
березняком (В. verrucosa, В. pubescens), достигающим 10—12 м. в высоту
и 5—14 см. в диаметре у корневой шейки стволов. Постоянное избы
точное увлажнение почвы угнетает и задерживает развитие березы,
затрудняя доступ кислорода воздуха к корневой системе деревьев, почему
на согре и не встречаются более или менее крупные экземпляры березы,
свойственные сухим склонам грив.
Общий видовой состав растительности согры характеризуется
следующим списком:
Betula pubescens.
Calamagrostis Langsdorfii cop.
Aconitum yolubile sol.
„
verrucosa.
Caltha palustris sol.
Carex pallescens cop.
Equisetum palustre greg.
„
Hudsonii cop.
Equisetum sylvaticum sol.
Galium boreale sol.
„
gracilis cop.
„
Aparine sol.
„
caespitosa sp. greg.
„
vulpina sol.
Myosotis palustris sol.
Polemonium coeruleum sol. вег.
„
rhynchophysa Sp.
Trollius asiaticus sol.
„ canescens sp.
Veratrum album sol.
„ vesicaria sol.
Filipendula Ulmaria sp.
„
brunnescens sol.
в настоящем виде не имеет, но
Хозяйственного значения
в результате систематического выжигания и скашивания растительности
при одновременном отводе избытка вод открытыми канавами, на согре
развиваются прекрасные выгона, а современем и пахотные угодия (улус
Титинза). Согры неширокой лентой поднимаются по притеррасным поймам
до верхнего течения рек, где сменяются мохово-травянистыми болотами.
Развитию мхов на согре, очевидно, препятствует деятельность бурных
речных вод.
Участок Л? 31. 28/ѴІІІ—1927 г. Мохозо-травянистое болото.
Абсолютная высота местности—676 м.
Пункт и рельеф--ВЮВ склон 7° плоско-выпуклого водораздела
р.р. Николка-Викторовка в их верхнем течении. В общем спокойный
склон, местами прерываетея неглубокими ложбинками мелких ключей-
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Почва—глеево-болотистая, глубоко-щебнистая, почвен. разрез № 82.
На участке развита осоково-вейниковая группировка с многочисленными
пятнами мхов. Довольно часто встречаются сфагновые „подушки". Верх
ний ярус травостоя образует вейник (126 см.), второй ярус—осоки
(56 см.). В третьем ярусе—мхи (5—12 см.). Травостой густой, сплошь
скрывает сильно влажную почву.
По участку изредка разбросаны отдельные экземпляры кедра и
пихты, достигающие 15—17 м. в высоту и 30 см. в диаметре на высоте
груди. Видовой состав растительности на пробном участке представлен
следующим списком:
Abies sibirica sol. плоды.
Pinus Cembra sol. плоды.

Calamagrostis Langsdorfii пл.
Carex Hudsonii sp. cop.
„
paliescens sp.
„ limosa sp.
„ atrata sp.
„ echin ata sol.
„ vesicaria sol.
„
rhynchophysa roc.
„ gracilis sol.
„ leporina sol.
Caltha palustris sol.
Filipendula Ulmaria sp.
Equisetum palustre greg.

Myosotis palustris sol.
Milium effusum sol.
Saxifraga punctata greg.
Orobus luteus sol.
Trollius asiaticus sp. greg.
Veratrum album sp.
M x и.
Sphagnum medium sp.
„
squarrosum sp. greg.
„
recurvum sp. greg.
Polytrichum commune cop. sp.
„
strictum sp. greg.
Hylocomium splendens sol. greg.
Dicranum undulatum sol. greg.
Drepanocladus aduncus sol. greg.
Climacium dendroides sol. greg.

Сфагновые болота высоко-горных падей.
Сфагновые болота обычно приурочены к днищам высокогорных
падей, пологим уступам и седловинам каменистых сопок. Формирующим
агентом болотообразования здесь является сильно влажный климат при
низких средних температурах атмосферы и почвы. По мере роста абсо
лютных высот местности средние годовые температуры в районе падают
до 2° С, а количество осадков возрастает до 900 м.м. в год, в силу
конденсации атмосферной влаги вокруг охлажденных горных массивов.
Климатические условия создают постоянное избыточное увлажнение
нагорных почв, представляющих скопления продуктов грубого механи
ческого выветривания горных пород в отрицательных формах микро
рельефа, сложенного мощными глыбами крупнозернистого гранита. В болев
влажных местах поселяются мхи (Нурпит’ы) питающиеся г. о. за счет
минеральных почвенных вод. Затем, когда гипновые мхи образуют
достаточно мощный (0,5—1 м.) покров, на нем появляются Sphagnum’bi,
характеризующие наступление „фазы атмосферного питания болот".
При данных условиях сфагновые мхи быстро захватывают территорию
нагорных склонов, образуют тип „висячих болот", инбгда спускающихся
под уклоном 15—20° к руслам рек.
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Нижеприведенная характеристика пробного участка дает представ
ление об условиях местообитания и составе растительности сфагновых
болот.

Участок № 32. 27/ѴШ—1927 г. Сфаіновое болото.
Абсолютная высота 1450 метров.

Пункт и рельеф местности: С-В склон 3° седлообразного пониже
ния на вершине г. Пустаг. Поверхность участка спокойная, ровная.
Седловина занимает площадь около 5 гектар, на востоке и западе с двумя
холмовидными возвышениями, представляющими собой беспорядочные
нагромождения крупных глыб гранита. К северу и югу седловина спу
скается довольно крутыми уступами в долины горных рек Викторовки
и ее притоков.
Местами по уступам склонов г. Пустаг разбросаны пятна пихтово
кедрового стланца. Сфагновое болото окружено густыми зарослями че
мерицы (Veratrum album).
По моховому ковру рассеяны в значительном количестве предста
вители альпийской флоры: Potentilla піѵеа vaY. subviridis Ledb. Viola altaica Pall, Schultzia compacta, Polygonum viviparum.
На участке отмечены:
Sphagnum medium cop. soc.
„
squarosum cop.
„
Warnstorfii cop.
„
Girgensohnii sp.
Polytrichum commune cop.
„
strictum sp.
Drepanocladus aduncus greg.
Lycopodium alpinum greg.
„
clavatum sol. greg.
„
annotinum sol greg.
Lye. Selago v. laxum Desv. sol. greg.
„
„ patens sol. greg.
Cetraria islandica f. rigida Sav. greg.
Cladonia alpestris greg.
Stereocaulon paschela greg.

Athyrium alpestre sol.
Carex limosa sol. greg.
„
atrata sol. greg.
Calamagrostis varia sol.
Dryopteris Thelypteris sol.
Empetrum nigrum sol. gred.
Juncus filiformis greg.
Juncus trifidus greg.
Polygonum alpinum sp.
„
Bistorta sol.
Potentilla nivea v. subviridis, f. minor
sp.
Schultzia compacta sp.
„
crinita sol.
Veratrum album sp.—cop.
Viola altaica sp.

Andromeda polyfolia sp.
Почвенный разрез, взятый на пробном участке, обнаружил слой
торфа, подстилаемый на глубине 1,5 метров гранитным щебнем, сцемен
тированным глееватой массой мелкозема. Причем верхний горизонт раз
реза 70 см. сложен рыхлым сфагновым торфом; ниже 70 см. наблюда
ется осоково-гипновый торф. Разрез торфяника показывает, что на дан
ном участке в первое время существовала осоково-гипновая группировка
растительности, на фоне которой развилось современное сфагновое болото.
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Сфагновые мхи, собранные в Коидомо-Мрасском районе.

7. Shagnum subbicolor Натре. Гора Камных 7/VII сфагновое болото
в истоках р. Б. Суеты 28/ѴІІ; пойма р. Кондомы, озерко близ улуса Бахрушевского 18/ѴІІІ; северный склон г. Пустаг, болотце на высоте 650 мтр.,
4/ѴІІІ; сфагновое болото в истоках р. Викторовки; в истоках р. Камзес,
28/ѴІІ.
2. Sph. medium Limpr. Гора Камных 7/ѴІІ; долина р. Поллу 7/ѴІІ3. Sph. Wulfianum Girgens. Сфагновое болото на горе Пустаг
(550 метров) 4/ѴІІІ.
4. Sph. compactum De Cand. Гора Камных 7/ѴІІ; истоки р. Викто
ровки 27/VII; болото на горе Пустаг (1200 мтр.).
5. Sph. squarrosum Pers. Луга по левобережью р. Томи, против
улуса Каезо, 27/ѴІ; кедрачи на горе Пустаг (сфагновое пятно) 26/ѴІІІ;
сфагновое болото у вершины горы Пустаг. 5/ѴІІІ.
6. Sph. recurvum (Р. В.) Warst. Истоки р. Николки, в вершине
г. Пустаг, сфагновые пятна в заболоченном кедраче, 26/ѴІІІ.
7. Sph. parvifolium (Sendt.). Wtf. Сосновый бор в долине р. Поллу,
7/ѴІІІ; гранитная россыпь в истоках р. Кизес, 5/ѴІ.
8. Sph. Dusenii Jens. Сфагновое болото на горе Камных, 7/ѴІІІ.
9. Sph. teres (Schimp.) Aongstr. Гора Пустаг, сфагновое болото на
седле 1200 мтр., 5/ѴІІІ; болото в истоках р. Б. Суеты 28/ѴІІ; болото на
горе Камных 7/ѴІІІ, сфагновое болото у вершины горы Пустаг, 5/ѴІІІ.
10. Sph. Girgensohnii Russ. Гора Пустаг, в истоках р. Викторовки
27/VII; гора Пустаг 4/ѴІІІ; долина р. Поллу 7/ѴІІ; сфагновое болото
на вершине горы Пустаг (1200 мтр.) 6/ѴІІІ; сфагновое болото в истоках
р. Викторовки.
11. Sph. Warnstorfii Russ. Истоки р. Николки на горе Пустаг,
сфагновое пятно в заболоченном кедраче 26/ѴІІІ; вершина горы Пустаг
(1500 мтр.) 5/ѴІІІ; сфагновое болото на горе Камных 7/ѴІІ.
12. Sph. ablyphyllum var. mesophyHum. Гора Камных, 7/VII; болото
в истоках р. Б. Суеты, 28/ѴІІ.

14. Заключение. Характеристика района в колонизационном отав. шениш
По характеру доминирующих вариантов растительного покрова И
степени колонизационной годности обследованная часть территории
Горной Шории расчленяется на три следующих района:
1. Северный пихтово-осиновый район, в состав которого входит
Томь-Мрасский водораздел до р. Теба на востоке и часть Б. Унзас—
Мрасского водораздела, расположенная к северу от линии, проведенной
через устья р.р. Б. Суета—Б. Агаза (см. карту).
Район характеризуется наиболее расчлененным рельефом, довольно
влажным и холодным климатом, преобладанием суглинистых и щебнистых
разностей подзолистых почв.
Доминирующими вариантами растительности здесь являются пихто
вые и пихтово-осиновые леса. Причем, в более повышенной восточной
половине района (к востоку от р. Майзас) развиты преимущественно
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чистые пихтарники, представленные тинами насаждений №№ 1, 2, 3, 4
5 и б. В западной части района преобладает смешанный пихтово-осино
вый лес (тип № 13, стр. 30). В системе р. Майзас встречаются довольно
обширные участки кедровника (тип.№ 28-луга №№ 16, 17, 18, 19, 20) и
согры (№ 30) занимают более развитые части речных долин: Мрассу-Томь.
В лесохозяйственном отношении пихтовые и пихтово-осиновые на
саждения представляют заслуживающий внимания интерес: значительные
запасы древесины, близость лесопотребляющего рынка в лице Тельбесского промышленного центра и наличие сплавных рек (Мрассу, Томь)
открывают благоприятные перспективы эксплоатации лесных богатств
северного района (вывоз древесины, организация лесохимических Заво
дов на месте и пр.).
Вместе с тем, вследствие трудностей обусловленных сильно расч
лененным рельефом сел.-хоз. колонизационная емкость этого района
весьма невелика. Для целей колонизации здесь можно использовать лишь
небольшие участки более пологих склонов, разбросанные по водораз
делам рек западной части района. Ценные в сел.-хоз. отношении луговые
долины рр. Мрассы и Томи в настоящее время уже освоены местным
шорским населением. Восточная часть северного района, представляю
щая собой сочетание высоких гор и каменистых россыпей в колонизацион
ном отношении не имеет сколько-нибудь значительной ценности.
2. Южный лугово-лесной район, северная граница которого про
ходит через верховья рр. Пурлу-Тельбес-Мундыбаш и спускается к
устью р. Каз (см. карту).
Район характеризуется смягченными формами рельефа местности,
более теплым и влажным климатом, преобладанием мощных суглинистых
и щебнистых подзолов, подзолистых и темноцветных почв.
Доминирующие типы растительности: разреженные осиново-бере
зовые леса (тип № 11), суходольные, лесные и гаревые луга (типы №№ 9,
10, 21, 22, 23, 24). Луговые группировки местами преобладают над лес
ным (дол. р.р. Пурлу, Кече). В районе имеется довольно крупный КазТельбесский пихтовый массив, сложенный типами насаждений № 1 и 2
(см. карту растительности).
Массив занимает верхние части водораздельных гребней, удален от
сплавных рек, вследствие чего вывоз древесины в данном случае связан
с большими трудностями. Осиново-березовые насаждения целесообразно
выделить в группу „лесов местного значения", поскольку они также
удалены от сплавных рек, разбросаны по обширной территории района
и могут быть целиком использованы переселенцами.
По степени колонизационной годности южный район нужно поста
вить на первое место. Смягченные формы рельефа, почвенный покров и
климатические условия вполне благоприятствуют развитию здесь сель
ского хозяйства. Обширные площади открытых луговых склонов могут
служить надежной кормовой базой и источником пахотных угодий.
Вместе с тем, близ расположенный Тельбесский потребляющий рай
он явится основным стимулом развития товарности переселенческого
хозяйства и рынком сбыта сел.-хоз. продукции.
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В настоящее время в южном районе довольно часто встречаются
мелкие заимки шорцов, имеющих небольшие участки посевов зерновых
и технических (лен, конопля) культур. Несмотря на низкий уровень
техники местного хозяйства ')> сел.-хоз. культуры довольно хорошо
развиваются и дают приличные урожаи 2).
Одной из видных частей Шорского хозяйства является пчеловоство,
также характеризующееся низким уровнем: ульи в большинстве случаев
колодочные, ухода за пчелами почти никакого, шорцы приходят на
пасеки только за медом, иногда в период роения и’ уборки пчел на
зиму. Но и при этих условиях производительность пасек определяется
в 20—50 килограмм меда с одного колодочного улья.
Шорское пчеловодство базируется главным образом на временных
гаревых вариантах растительности^, которые в процессе их развития не
избежно будут вытеснены лесом или, в другом случае—лугово-степными
группировками, мало ценными для пчеловодства, вследствие отсутствия
в них достаточного количества „медоносов" (см. „Растительность гарей11).
В связи с этим, в недалеком будущем, перед пчеловодами Горной Щории,
очевидно, встанет вопрос о подборе и искусственном распространении
медоносных растений, хорошо приспособленных к условиям данного
района. При разрешении этого вопроса необходимо обратить внимание
на селекцию „местных медоносов", к числу которых нужно отнести липу.
Опыт местного населения по пересадке липы из естественных ус
ловий ее местообитания в сады улуса Мыски дает положительные ре
зультаты: липа сравнительно хорошо приспособляется к новым условиям,
цветет и плодоносит.
Охотничий промысел, при колонизации района, несомненно отойдет
на последнее место.
3. Средний комплексный район, географически расположен между
первыми двумя (северным и южным р., см. карту).
По рельефу местности, климату, почвам и растительности централь
ный район представляет переход от северного к южному району. Наряду
с резко выраженными формами рельефа примрасской полосы и горной
группы Пустаг, здесь довольно часто наблюдаются более или менее
значительные площади пологих склонов, вполне пригодных для целей
сел.-хоз. колонизации (система рр. Суеты, Шимзес, Пимзы и др.).
Почвенный покров представлен комплексом мощных подзолов, щебнистых,
глубокощебнистых и суглинистых разностей подзолистых почв.
■) Обработка почвы производится мотыгой („абылом"), посев ручным способом,
изредка применяется деревянная борона, уборка—серпом или простым выдергиванием
посевов руками, молотьба—обжиганием снопов на огне, редко—цепами, размол зерна—
в деревянных ,ступах" камнем.
Посев технических культур, а иногда и зерновых производится до „вспашки":
растительность на избранном для посева участке предварительно выжигается, реже вы
кашивается, семена разбрасываются ручным способом, а затем участок разрыхляется
ручной „мотыгой". Никакого ухода за посевами нет.
2) Урожай с гектара: яровая пшеница 640—1200 килограмм, овес 1500 килограмм,
ячмень 1100 кгр., озимая рожь 560 кгр.
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Доминирующий тип растительности—осиново“пихтовый лес, на фоне
которого разбросаны пятна чистых пихтачей, кедровников, сосняков,
осиново-березовых колков, суходольных и лесных лугов, болот и гарей.
За исключением липы, средний район аккумулирует в себе весь комплекс
растительных вариантов, встречающихся в Горной Шории (типы 1—28
и 30—32). Вывоз древесины из центрального района встретит большие
затруднения в связи с сильной расчлененностью примрасской полосы,
занимающей подступы к единственной сплавной реке—Мрассы. Кроме
того, ниже зимовки „Порожное" русло р. Мрассы загромождено „Большим
порогом", раскинутым на протяжении 6—7 километровПо степени сел.-хоз. колонизационной годности различные части
Среднего района неравноценны. Система р. Суета, Таз-Шимзесский и
отчдсти Б. Унзас-Суетский водоразделы по естественным признакам
(рельеф, климат, почвы, растительность и т. д.) представляют значи
тельную колонизационную ценность и приближаются в этом отношении
к южному району. Участки территории, расположенные вокруг горных
групп Пустаг, Шелим, Сарлык, Саин, Ушпек и большая часть примрас
ской полосы для целей сел.-хоз. колонизации мало пригодны: здесь гос
подствуют каменистые россыпи и скалистые крутые склоны (Мрассы).
Более детальное распределение сел.-хоз. районов по степени их
освояемости можно видеть на прилагаемой карте.

Таблица I.

1. Старый осиновый лес с пихтовым под'ярусом, выходящим в полог основного насаждения.

2. Семейка черемши (Allium Victorialis L.) под пологом пихтового леса.

Таблица 11

3. Сомкнутый покров, образованный под пологом пихтового леса зарослями германского
папоротника (Matteuccia Struthiopteris Todaro).

Таблица III.

■4. Молодой изреживающийся пихтовый лес с травяным покровом і:з аконита (Aconitum
septentrionale Kolle). На Еетвях деревьев густые пряди лишайников (Usnea sublaxa Wain).

Таблица IV,

■5. Копытень (Asarum europaeum L.) под пологом пихтового леса в верховьях р. Кондомы
близ Спасского прииска. На снимке видны Asperula odorata L., Aconitum septentrionale
'.Kolle, лист папоротника Dryopteris Phegopteris (L.) C. Christ. Ясно заметные бугорки
на листьях копытия—поражения, вызванные Puccinia asarina Kutze.

Таблица V.

6. Общий вид долины р. Кондомы выше Спасского прииска близ улуса Шеломского.

7. Долина р. Мрассы выше зимовки „Подпорожной". Нагромождения обломков гранита
на берегу в полосе порогов.

Таблица VI.

8. Зимовка Подпорожная. Пчельник С. А. Сыркашева на южных склонах в долине
р. Мрассы близ устья р. Ташилги. Семья колониста за работой по сбору меда. 3. VII. 27.

9. Пихтовый лес в долине р. Большой Унзас (речка „Большая") близ места ея впадения
в р. Мрассу.

Таблица VII.

"10- Кедровый лес со сфагновым заболачиванием (Sphagnum subbicolor Hmp.,Sph.Wulfianum
'Girgens.. Sph. sguarrosum Pers.) на плоских впадинах северных склонов при под'еме на
гору Пустаг в истоках р. Викторовки.

11. Стоянка на горе Пустаг. Островок с кедрами у края висячего торфяного болотца;
на ветвях березы густые пряди лишайников (Unsea comosa, U. sublaxa Wan).

Таблица VIII.

П2. Изреженные пихтарники в верхнем поясе леса на склонах при под'еме на гору Пустаг.

113. Горные пихтарники с рябиной (ассоц. Abiegnum sorbosum) в верхнем поясе леса на
юго-западных склонах горы Огутун.

Таблица IX.

14. Пихтовый лес на гранитных обломках близ вершины горы „Камных". Пихты снижен
ного роста с сильно сбежистым стволом.

15. Долина небольшой горной речки близ горы Уш-Таш. Нагромождения гранитных
глыб, выстилающих русло и поросших лишайниками (Gyrophora Miihlenbergii Ach., Umbilicaria pensylvanica Hoffm.).

Таблица X.

16. Сфагновое болотце у верхней границы леса на г. Пустаг с низкорослой и суховершинящей пихтой.

17. Заболоченный, плоский северо-западный скат седловины горы Пустаг. Видны кур
тины ивы (Salix glauca L., Salix arbuscula L.) и низкорослые одиночные пихты.

Чертеж студ. Черкасова

Таблица XI.

Проекция крон полога пихтового леса, зарисованная на
участке в 10) кв. и. Покрытие 5б,92°[0

Высокотравный луг. Проекции крупнотравья.
Площадка в 100 кв. и. (си. стр. 64)

Таблица XII.

КАРТА
растительности Кондомо-Мрасского района Кузнецкого округа (Горная Шория).
Составлена В. И. Барановым и М. Н. Смирновым по данным исследований 1928 г.
Масштаб: в 1 дюйме 10 верст.

Экспликация.
Северный район пихтово-осиновых лесов с могучий высокотравием.
Средний район осиново-пихтовых лесов с участием папоротни
ков в высокотравии и единичными реликтами.
Южный район осиново-пихтовых лесов с массовым разв.тиеи
копытня (Asarum europaeum).

Пихтовые леса южного района в условиях болле воввмиенногв
рельефа без копытня в травяном покрове.
Согра и осоковые кочкарники в долинах более крупных рек.

Пихтачи е обедненным травяным покровом ва еупесчаио-щебнистых почвах.

Пихтово-березовые леса с осиной и полянами лугов.
Разреженные осиново-березовые леса.

Кедровники в верховьях рек.

Луга в речных долинах.
Сплошные осиновые леса.

Сосняки со степной флорой на выходах карбонатных пород.
Местонахождение небольших более еплошных ельников.
Болота в истоках рек.

Местонахождения липовых островков.

Пашки и свежёрасчищенные под посевы участки.

Пихтарники и гольцы у верхней границы леса, а также пих
тарники на гранитных россыпях в более низком пояс».
Пихтачи верхнего пояса с полянами субальпийских лугов.

Гарь по corp*.

Пихтачи, погибшие от энтомофауиы (южный район).

Жи вотное население нижних ярусов
Pinetum cJadinosum.
М. К. Бойцова
(Зоологический Кабинет Пермского Университета и Кемская Биологическая Станция).

Целью настоящей работы являлось качественное и количественное
изучение животных компонентов столь своеобразного и характерного
сообщества, каким является нижний ярус лишайникового бора. В про
цессе работы очень скоро выяснилось, что конкретные сообщества этого
типа в одной и той же местности не вполне тождественны между собой,
а образует целый ряд последовательных переходов, связанных с града
циями одного основного фактора-степени инсоляции.
Между степенью освещения того или иного участка кладониевого
покрова и составом его населения существует тесная связь, и перед
нами встала задача точной ее формулировки и выяснения ее причинной
обусловленности.
Таким образом, от простого изучения состава сообщества намечается
переход к об'яснению этого состава экологическими условиями место
обитания—ступень давно достигнутая в других областях биоценологии,
к которой мы все еще пробиваем себе дорогу при изучении животных
компонентов наземных сообществ.
1. Материал и методика.
Материал настоящего исследования доставили участки кладониевых
сообществ, разбросанных в различных местах Курьинской боровой террассы в окрестностях Камской Биологической Станции Пермского
Б. Н. И. Института.
Работы по описанию участков велись летом—июнь, июль и ав
густ—1926 года. Всего обследовано 8 участков и произведены на каж
дом качественные сборы животных. Весной и осенью 1927 г. на одном
из этих участков (№ 6) были произведены количественные сборы жи
вотных методом дециметровых площадок, при чем всего взято площадок
в марте 2, в мае и июне по 1, в сентябре 4, в октябре 6.
Летом 1928 года произведены отдельные дополнительные сборы и
исследования, главным образом в течение июля месяца. Наблюдения над
температурным режимом сообществ производились в течение всех
3 сезонов.
Качественные сборы производились обычными методами. Кошение
применялось ?лишь в местах с сильно развитым травяным покровом.
Быстро летающие обитатели воздуха совершенно в расчет не принима
лись, так как их экологические ареалы велики и соответствующих, их
Ученые записки Гос. Унив,
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распространению участков Pinetum cladinosum в окрестностях Нижней
Курьи нет.
По той же причине не велось учета позвоночных. При качествен
ных сборах пропущенными оказались, как выяснилось потом, большин
ство мелких животных: большая часть клещей, нематоды, большая часть
Collembola и т. п. Улавливались лишь те формы, передвижение которых
заметно при непосредственном наблюдении глазом.
Метод количественных сборов был тот же, что и в работе Фридман
и Баскиной (1928), но площадки брались для учета в 1 куб. дециметр.
Здесь же в лесу подлежащий учету кусок почвы разрезался на 4 слоя.
Верхний в 5 см., занятый лишайниками, второй в 1—1,5 см.—подстилка,
дальше 0,5—1 см.,—гумус и, наконец, оподзоленный поесок, захваты
вался от 2,5—3,5 см. При выделении горизонтов быстро передвигав
шихся животных, стремившихся скрыться, ловили кисточкой, смоченной
спиртом, и складывали в банку с пометкой горизонта, в котором они
обнаружены. Рассортированная по горизонтам земля складывалась в широкогорлые банки с притертыми пробками, и в лаборатории весь мате
риал тщательно просматривался в лупу десятикратного увеличения. Раз
бор иногда продолжался до 3 дней. Для отчетливого выделения мелких
медленно двигающихся животных разбор производился на стеклянном
листе с подложенным вниз листом белой бумаги, все же часть мелких
Nematodes, а может быть и клещей в учет не попали.
Независимо от этого летом 1926 г. некоторое число площадок
кладониевого покрова (с участка № 6) было обработано при помощи
самоотбирающего аппарата Берлезе. Из отобранного этим способом ма
териала были обработаны только клещи. Сравнение показывает, что
отбор вручную под лупой и аппаратом Берлезе дали в количественном
отношении приблизительно одинаковые результаты, что говорит в пользу
близости полученных чисел к истинному обилию населения.
Количественный учет муравьев применяемыми площадками оказался
невозможен. Единицей учета в этом случае должны служить гнезда,
встречаемость которых при дециметровых площадках ничтожна. Поэтому
в 1928 году был произведен дополнительный учет муравьиных гнезд
при помощи 1 метровых площадок—накладывалась складная деревянная
метровая рама, употребляемая ботаниками (см. Du Rietz, 1921, е¥р. 222)
и счет гнезд производился на месте. Чтобы не пропустить подземных
гнезд приходилось на обследуемом участке снимать весь лишайниковый
покров и перекапывать почвенный слой вглубь на 5—6 см.
Весь собранный материал был передан для определения специа
листам, а именно: Dr. М. Bernhauer (Horn)—Staphylinidae; Д. Е. Ха
ритонов (Пермь)—Araneina и Ipidae; Dr. Fr. v. Emden (Dresden)—
Carabidae; Prof. E. Handschin (Basel)—Collembola; В. В. Кара
ваев (Киев)—Formicoidea; A. H. Кириченко (Ленинград)—Heteroptera; В. А. Линдгольм (Ленинград)—Mollusca; Dr. H. Lohmander
(Lund)-—Myriapoda; Ф. К. Лукьянович (Ленинград) — Curculionidae
и некоторые другие жуки; А. К. Мордвилко (Ленинград)—Aphididae;
Д. А. Оглоблин (Полтава)—Chrysomelidae; проф. Окснер (Киев)—
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Cladonia; Dr. M. Sellnick (Konigsberg)— Acarina; И. А. Четыркина (Пермь)—Lumbricidae.
Всем названным лицам приношу искреннюю благодарность. Кроме
того, считаю долгом поблагодарить А. И. Палечек за ряд указаний
при метеорологических наблюдениях, В. И. Гудощикову за предостав
ление некоторых метеорологических данных и К. Н. Игошину—за ука
зания при изучении растительности и определение части высших расте
ний и мхов.
Особенной благодарностью я обязана проф. В. Н. Беклемишеву,
по инициативе которого возникло настоящее исследование, за постоян
ное руководство и интерес к моей работе.

2. Ботаническое описание.

Для выяснения причин появления сообществ типа Pinetum cladinosum воспользуемся классификацией лесных местообитаний Ка ян дер а
(1926); последний все лесные местообитания делит на типы, при чем
за индикатор принимается растительность нижнего яруса; в девственном
лесу и древесный, и нижние ярусы одинаково показательны; в более
или менее нарушенных лесах нижние ярусы, по мнению Каяндера, более
показательны.
Установленные таким образом типы обладают определенными ско
ростями роста деревьев, типами кривых скорости роста и изменчивостью
деревьев. Существуют попытки связать и распределение лесных живот
ных, качественное и количественное, с типами лесов Каяндера (Palmgren, 1930).
Все типы лесов (для Финляндии) группируются в 3 класса, из ко
торых для нас в данном случае интересен лишь первый.
I. Леса с сухими мхами и лишаями. Общий характер раститель
ности ксерофильный, лишайники обязательны; в более сухих местах
образуют сплошной покров.
Мхи по количеству в обратной зависимости с лишайниками. Злаки
и разнотравье в небольшом количестве, карликовые кустарники большей
частью обильны, кусты редки—главным обравом Juniperus. Деревья—
почти исключительно сосна. Гумуса мало, особенно в сухих местах.
Сюда относятся: 1) тип Cladina (С1Т): серо-белый покров из Cla
donia alpestris и других лишайников; мхов мало. Травянистой раститель
ности очень мало. Карликовых кустарников тоже не очень много, они
рассеяны среди лишайников. Лес состоит из сосны. В южной части
Финляндии встречаются лишь на самых сухих почвах. 2) Тип MyrtillusCladina (МС1Т), 3) тип Calluna (СТ), 4) тип Empetrum—Myrtillus (EMT),
5) тип Vaccinium (VT).
II. Леса со влажными мхами.
III. Травянистые леса.
Из всех этих типов кладониевый тип, по обстоятельным данным
Кайандера и его школы, имеет почвы наиболее бедные гумусом и со
лями, в частности, кальцием и азотом, и наиболее кислые (pH 3—-4)
и древонасаждение наиболее слабо развитое.
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Прочие типы во всех этих отношениях представляют ряд, постепенно
все более отдаляющийся от бедных и мало продуктивных типичных
лишайниковых боров.
Является ли лишайниковый бор на свойственных ему бедных грунтах
устойчивым сообществом, неопределенно долго живущим на данном
субстрате, или же это сериальное сообщество, лишь подготовляющее
почву для других, которые должны занять его место?
Одни считают его временным, пионером в условиях непригодных
для существования других ассоциаций. Гордягин считает кладониевый
покров приуроченным к искусственно разреженным участкам, вроде
пожарищ, где он вскоре сменяется моховым покровом из Hylocomium,
как только накопится слой гумуса достаточный для существования мхов.
Ф едорова (1922), отрицая сериальность, временный характер сообще
ства, считает данную ассоциацию самобытной, заключительной, разви
вающейся на возвышенных дюнах и, таким образом, связанной с опре
деленным рельефом, сухостью и бедностью почвы, сильным освещением
и слабо развитым гумусовым горизонтом. Однако, она не отрицает
появления Pinetum cladinosum временно при понижении грунтовых вод,
сильном освещении, и исчезновение вместе с указанными условиями. Этим
автор об'ясняет частое появление лишайников в подрастающем сосновом
лесу, где временные условия—понижение уровня грунтовых вод, сильное
освещение—благоприятствуют появлению кладоний.
Интересной особенностью лишайникового бора является обычная
смесь видов Cladonia между собой. Du Rietz (1921, стр. 188) отмечает,
что Cl. rangiferina и CI. silvatica никогда не образуют, каждая в отдель
ности, целиком нижний ярус, но обычно образуют его вместе, при чем,
однако, доминирует то один, то другой вид, что совпадает, с наблюде
ниями на обследованных мною участках.
Как сказано выше, наблюдения велись на древне-аллювиальной
террасе Камской долины, представляющей плато с небольшими дюнными
возвышениями. Вся терраса на много кв. километров покрыта лесом,
преимущественно сосновым, в понижениях переходящим в ельник, реже
в осинник. В сосновом бору в нижнем ярусе преобладает Hypnum Schreberi с примесью Dicranum, Hyl. splendens и проч.; большинство боров
со следами бывших пожаров.
Дюнные возвышения—с разреженным сосновым древостоем; в нижнем
ярусе к зеленому моху примешивается то большее, то меньшее количе
ство Cladonia, порой совсем вытесняющей мхи.
По классификации Кайандера все изученные нами участки леса
с лишайниковым покровом относятся к классу лесов с сухими мхами
и лишаями, но тип Cladina не выражен, хотя некоторые участки близко
к нему подходят.
Нельзя назвать курьинские участки Pinetum cladinosum самобытной
—жизненной ассоциацией в определении Федоровой. Все они существуют
в неблагоприятных для высших растений условиях, но во всех случаях
рез кого преобладания лишайников над мхами приходится, кроме того,
констатировать искусственное нарушение целости лесного полога: это

либо вырубки, либо места, расположенные на краю дороги или визирки,
и т. п. Вне условий искусственного разрежения древостоя кладонии
встречались нам лишь в Еиде примеси к зеленым мхам. Все это под
тверждает, что эти участки чистых кладоний не принадлежат настоящему
С1Т, не являются устойчивыми, а представляют лишь отдельные стадии
в восстановлении нормальной для данной местности растительности после
произведенного человеком нарушения. Они являются членами субсэры,
по терминологии Клементса (1916), неустойчивыми, сериальными сооб
ществами, к которым понятие ассоциации в строгом смысле не прило
жимо. Поэтому я и придерживаюсь по отношению к ним нейтрального
термина Pinetum cladinosum, не предрешающаго к какому лесному типу
в смысле Каяндрра принадлежит по своей природе тот или иной участок*
Все изученные 8 пятен находятся в одинаковых обще-географиче
ских условиях, но отличаются одно от другого мозаикой лишайников,
количеством примешивающихся мхов, полнотой древонасаждения и ре
жимом инсоляции.
Последний фактор, зависящий от физиономии верхних ярусов расти
тельности, в свою очередь, оказывает настолько мощное влияние на весь
лишайниковый ярус, что, без сомнения, его можно считать одним из глав
нейших, определяющих структуру нижнего яруса, факторов.
Сначала рассмотрим наиболее освещенные участки, затем—со сред
ней силой освещения и, наконец,—наиболее затененные.
Площадка № 1 находится недалеко от берега Камы, от Биологиче
ской Станции вниз по течению за 5 верст, на участке, когда-то занятом
лесом, теперь пустующем. Большая поляна до 1000 кв. м. площадью
сильно освещена солнцем, так как древесной растительности нет. Очень
мелкие, 1—5 летние, всходы сосны многочисленны.
В нижнем ярусе 65% покрытия дают лишайники, остальное—ксерофильные травы. Летом, когда травы развиваются, лишайники мало за
метны, зато весной и осенью, когда жизнь высших растений в подавлен
ном состоянии, лишайники господствуют. Лишайниковый покров высотой
в 5—7 см. состоит, главным образом, из Cl. silvatica с небольшой
примесью Cl. alpestris, единично Cl. uncialis, Cetraria Islandica, Peltigera
amalacia, на опушке поляны сильная примесь Cl- rangiferina. Из мхов
ничтожная примесь Hypnum Schreberi. Из высших растений несколько
пятен Arctostaphylos uva—ursi, ряд травяных ксерофитов—псаммофитов:
Festuca ovina euovina, var. vulgaris, Koeleria glauca, Artemisia campestris,
Lychnis viscaria, Astragalus arenarius, Carex ericetorum, Viola arenaria,
Anemone patens, Silene nutans и т. д.
Наряду с ними немногочисленные стебли банальных в местной
флоре, широко распространенных мезофитов, вроде Agrostis vulgaris,
Роа pratensis v. angustifolia, Hieracium umbellatum, Alectorolophus major,
Achillea millefolium, Dianthus superbus и т. д. Из кустарников—изредка
Cytisus ratisbonnensis. Почва—сильно подзолистый, крупнозернистый
песок с Aj в 8—15 см. мощностью.
Влево через дорогу—небольшая открытая площадка № 2 размером
6X5 метров, на самом краю боровой террасы, с небольшим уклоном на
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ССЗ, другим своим склоном круто обрывающаяся к реке Каме. Покрыт
первый склон сильно развитыми подушками Cl. silvatica, по диаметру
доходящими до !/3 метра, меньше Cl. rangiferina, по краям же участка,
в затенении сосен, последняя преобладает. Встречается Peltigera amaІасіа; по всему участку разбросаны редкие группы Polytrichum juniperinum
по 10—15 стеблей, пятна Hypnum Schreberi. Из высших растений—те же
редкие травянистые ксерофиты, вроде Festuca ovina, Artemisia campestris, Astragalus arenarius, Anemone patens и вульгарные мезофиты—как
Agrostis vulgaris и проч.
27 июля 1926 участок сильно высушен, кладонии хрустят, почти
нет мертвой подстилки. Гумусовый горизонт слабо выражен. Обнаружены
ходы крота. Слой песка на 2—3 см.—сухой, дальше—влага, что обме
няется обилием осадков лета 1926 г.
Третий освещенный участок, № 3, находится по Осляновской до
роге за кордоном на лесной вырубке: участок имеет 15 метров в длину
и 5 метров в ширину. Площадка с чистыми подушками Cl. silvatica—до
20 см. и Cl. rangiferina—до 15 см. в диаметре, единично кустики С1
uncialis, изредка Cl. gracilis. 30 июля 1926 г. лишайники сильно пересохли,
хрустят. Под ними мелкие редкие стебли Р. juniperinum с примесью
Dicranum. По окраинам—Cytisus ratisbonnensis. Подстилка незначительна;
песок оподзолен. Рядом, по направлению, на запад на этой же выруб
ке—площадка № 4, значительно заросшая сосенками 5—15-летнего
возраста с примесью кустиков Sorbus, Betula, С. ratisbonnensis, Arct.
uva ursi, Vaccinium vitis ideae; травяной ярус не сомкнут, состоит из
Calamagrostis, Deschampsia, Antennaria dioica, Dianthus superbus, Melampyrum, Veronica, Carlina vulgaris, Hieracium. В нижнем ярусе преобла
дают те же виды Cladonia, под ними редко стебли Polytrichum; встре
чается Peltigera. Неподалеко от этого места поймана Bufo bufo.
Описываемая площадка служит переходом к более затененным
участкам, расположенным в довольно сильно разреженном лесу с более
значительным гумусовым горизонтом.
Подобная площадка № 5 находится за кордоном по визирке. Склон,
сплошь покрытый лишайниками, обращен к солнцу с западной стороны;
противоположный склон с слабо выраженной покатостью покрыт смесью
лишайников со мхами, преимущественно Hypnum Schreberi, Hyl. splendens, Dicranum. Покрытие теми и другими более или менее равное.
Среди лишайников преобладает Cl. rangiferina с мозаичной примесью
CI. silvatica. Под Cladonia опять стебли Polytricuura. Представители
высших растений встречаются следующие: Deschampsia, Polygala, Pirola,
Melica nutans, Orchidaceae, V. myrtillus, Melampyrum. Есть и чахлые ку
стики Sorbus aucuparia, осины и С. ratisbonnensis. Сосновый древостой
разрежен: кроны сосен не сомкнуты. Много валежника.
Основной участок № 6, на котором велся не только качественный
сбор, но и количественный учет населения, расположен в I1/3 верстах
от Биостанции и в 35 метрах от Ринхоспорового болота (см. Бекле
мишев и Митрофанова, 1926). Склон к болоту освещается солнцем,
так как обращен к юго-западу. Приподнят он над уровнем стояния воды
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в Ринхоспоровом болоте на 2,6 метра. Мертвая подстилка незначительна,
почва—сильно оподзоленный песок. По всему участку много валежника,
изредка пеньки. В затененных местах по краям участка и на склоне
не освещаемом солнцем преобладают мхи: Н. Schreberi, Dicranum, Hyl.
splendens. В небольшом числе—Arct. uva ursi, Melampyrum.
Обращенный к юго-западу склон покрыт преимущественно лишай
никами: С. rangiferina, С. silvatica, единично кустики С. alpestris, С. gra
cilis, есть Peltigera amalacia, изредка по всему участку Lycopodium complanatum, Arctost. uva ursi, Pirola media, Melampyrum: есть один карлико
вый кустик Populus tremula. Участок пересекает дорога „зимняк", мало
езженная, но лишенная растительности. Сосновый древостой разрежен
сильнее на западном склоне. Толщина сосен из господствующего класса
по классификации Крафта в 45 летнем возрасте 8,7 см. при высоте
в 12 метров. Есть сохнущие сосны, верхушка одной из них покрыта
массовым количеством тлей. На стволах двух сосен—короеды.
Следующие два участка еще более затенены. Один из них, № 7,
по Осляновской дороге за кордоном, лежит в довольно густом лесу.
Обследован юго-западный склон холма, где господствует Н. Schreberi,
Dicranum, Hyl. triquetrum; есть Melampyrum, Polygonatum. Примешивается
CI. rangiferina и Cl. silvatica, местами они господствуют, местами только
примешаны ко мхам.
д.
Другой, значительно затененный участок № 8, „на плотбище",
занимает маленький крутой склон дюнного всхолмления, обращенный
на юго-запад, вблизи от прислоненной в этом месте к боровой террасе
маленькой поемной терраски. Покрыт редкими, приблизительно 30-лет
ними соснам?, 6—8 м. высотой, не образующими сомкнутого полога.
Ни/вний ярус составляют лишайники: Cl. rangiferina, Cl. silvatica,
Cl. alpestris, единично—Cl. uncialis, Cl. gracilis, Peltigera. Пятна мхов:
H. Schreberi, Dicranum, редкие Polytrichum piliferum и редкие травянистые
растения, преимущественно ксерофиты: Equisetum hiemale, Carex caryophyllaea, Hieracium umbellatum, Astragalus arenarius, Viola arenaria, Cala
magrostis epigejos, Melampyrum и др. Слой подстилки толстый, из хвои
и коры сосен с остатками отмершей Cladonia. Почва—песчаная, сильно
подзолистая, с Ах мощностью в 7—8 см. Обнаружен ход крота и в нем
пойман крот.

3. Температурный режим.
Главным фактором, определяющим характер населения отдельных
изученных нами кладониевых сообществ, мы считаем количество падаю
щей на него солнечной энергии. Однако, ввиду отсутствия аппаратуры,
необходимой для непосредственного измерения солнечной радиации
и регистрации ее продолжительности, нам пришлось ограничиться изу
ченьем температурного режима сравниваемых участков. Учитывалась
прогреваемость участка в 4-х горизонтах: 1) поверхность лишайников,
2) основание слоя лишайников, т. е. горизонт вглубь от поверхности
на 5 см., 3) почвенный горизонт па глубине 10 см. от поверхности
лишайников и 4) воздух на высоте 1 метра над поверхностью лишай
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ников. Наиболее полные сведения имеются с участка № 6, где велосч
измерение температуры летом, осенью и в конце зимы.
Часть наблюдений велась параллельно с такими же наблюдениями
Л-Г. /ѵипихиной в подушках Polytrichum commune, расположенных еще
под пологом леса, но уже на самом краю Ринхоспорового болота в 200
метрах от участка № 6. Ниже будут даны их сравнительные таблицы.
Первые температурные наблюдения производились 12 и 13 июля
1926 года (см. табл. 1 и рис. 1) в дни окончания циклонического периода.
Последние следовали один за другим почти все лето 1926 года, а потому
выбрать день в период антициклонический, который бы сильнее оттенил
характер данного участка, было невозможно. В день наблюдения баро
граф чертил ровную, постепенно поднимающуюся прямую линию—при
знак дня с восходящими местными токами (см. Пале чек, 1928). 12/ѴІІ—
утро безоблачное и по мере прогревания земли накопление cumulus‘oB,
вследствие чего—то тень, то солнце. Для получения более надежных
результатов пользовались экраном, защищающим от непосредственного
нагревания термометры. Кроме того, более благоприятным моментом
для наблюдения служит ровная тень, дающая возможность сравнивать
показания, устранивши все случайные скачки термометра.
Накануне дня наблюдения был ливень с грозой; утро—сырое, в лесу
на проезжих дорогах лужи. Мокрая поверхность земли, при постепенном
прогревании солнцем, высохла во-вторую половину дня.
Постепенное прогревание в глубину в эти дни шло медленно, что
вероятно, об‘ясняется влажностью почвы и лишайников. Первым про
грелся и достиг максимума в 13,9° верхний слой лишайников 12 июля
в 1 ч. 30 мин., а 13-го еще раньше, в 12 ч. 45 мин. максимум был 15,4°.
После этого каждый раз наступает медленное и постепенное понижение
температуры. В следующем слое на глубине 5 см. (т. е. на поверхности
мертвой подстилки, под лишайниками) максимум температуры 13 июля
(12,1°) запоздал, во всяком случае не меньше, чем на Р/з часа. (См. рис. 1).
На самом нижнем слое суточные колебания сказались вообще
незначительно; температурная амплитуда здесь равнялась 1,8° 12/ѴІІ
и только в 1,2° 13/VII. Еще меньше сказывается здесь охлаждение
за ночь. В 7 ч. 50 м. 12/ѴІІ температура этого слоя была 9,3°, ут, ом же
13/ѴІІ в 7 ч. 35 м. мы имеем 10,8°, при чем отдача тепла вышележащим
слоям еще не закончена и происходит ее понижение. Только в 8 ч. 35 м.
мы видим здесь повышение температуры, что свидетельствует о насту
плении положительного теплового баланса участка. Таким критическим
часом, когда теплота перестает излучаться в большем количестве, чем
поступает, являлись 8 часов.
Как уже выше сказано, лето 1926 года отличалось продолжитель
ными циклонами и температура летнего дня с максимумом в 13°—15°
для микроклимата данного типа местообитаний не характерна, почему
и были произведены дополнительные наблюдения в более нормальном
1928 году. Целью их было найти максимум температуры для теплого
дня на освещенном, сильно прогреваемом участке № 3. Наблюдения
велись 23/ѴІІ (см. табл. 2 и рис. 2) в теплый солнечный день восходя-

Рис. 1. Температурные наблюдения на участке № 6 12—13.V1I 1926 г.
Temperaturbeobachtungen am Bioto6.
ер№
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щих местных токов. Утро безоблачное, тихо, но после полудня появи
лись перистые облака, увеличившиеся вместе с усилением ветра.
На момент появилась дождевая туча, скоро рассеявшаяся вместе с ред
кими каплями дождя. Однако, на характере кривойі это отразилось,
снизив температуру поверхности лишайников с 41,3° в 1 час. 10 мин.
до 27,5° в 2 ч. 15 м., после чего прогревание поверхности опять возоб
новилось; к 3 ч. 50 м. поверхность лишайников нагрелась до 37,5° (при
слабом экране), после чего температура начала постепенно падать.
Сухие лишайники хорошо, повидимому, пропускают солнечные лучи так
как поверхность земли, находящаяся под лишайниками, временами
не отстает в прогревании от верхней поверхности этих последних, а
моментами даже превосходит ее. Так, поверхность лишайников в 1 ч.
10 м. имела 41,3°, а под лишайниками 42,2°. То же мы видим в 2 ч.
15 м., когда верхняя поверхность лишайников имеет температуру 27,5°,
а нижняя-—29,5°.
В этот день и нижележащие горизонты имеют сравнительно высо
кую температуру. Температура почвенного слоя, на глубине 10 см.
за период наблюдения, колебалась от 19,1° до 19,7°, а следующая на глу
бине 15 см.—от 17° до 18,3°. Слои воздуха, непосредственно примы
кающие к разогретой поверхности лишайников, тоже нагреты значи
тельно больше, чем вышележащие; так, на высоте 5 см. от поверхности
лишайников t° была в 5 ч. 30 м. вечера на 3° выше, чем на высоте 1 м.
Сравнивая вышеприведенные температуры с одновременными тем
пературами в смежном участке леса с покровом из зеленых мхов,
мы находим более медленное прогревание поверхности последних,
а в зависимости от этого—и остальных горизонтов. Максимум поверх
ности мха уловлен в 31°, ниже чем в кладониях на 11,3°. Другой
отличительной чертой в нагревании мха является равномерная передача
тепла от одного горизонта к другому: поверхность мха имела 31°, горни
мха 25,8°, следующий горизонт 16,8° и последний 15,3°. Не то мы видим
в лишайниках, которые, как уже говорилось, передают очень быстро
тепло до поверхности мертвой подстилки. Слой подстилки и гумуса
сильно задерживают тепло, и температура в следующем горизонте дает
скачек с 42,3° до 19,3° в 1 ч. дня и с 29,5° до 19,6° в 2 ч. 30 м.
Изменений в субстрате между горизонтами, находящимися на глу
бине 10 см. и 15 см. нет, почему и особенных различий в нагревании
этих слоев не заметно.
22.VI1—28 года (таблица № 3 и рис. № 3) велись сравнительные
наблюдения за ходом температурных изменений на участке № 6 и в сооб
ществе Polytrichum commune, находящемся на краю Ринхоспорового болота,
в 200-х саженях от участка Гѵ- б. День был ясный, в общем сходный
с вышеописанным днем 23.VII - 28: утро безветренное с ясным небом,
на котором временами появлялись перистые облака, и такое состояние
погоды наблюдалось весь день.
Сравнивая температурные данные воздуха того и другого участка,
приходим к заключению о незначительном отставании температуры уча
стка Polytrichum. 1 Значительно большей оказывается разность темпе
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ратур поверхностей сравниваемых мест. В то время, как на участке
PoJytrichum температура в 12 ч. равна 19,6°, на участке № 6 за период
от 11 ч. до 12 ч. 20 м. поднялась с 23,4° до 25,5° при экране, защи
щающем шарик от непосредственного нагревания солнцем. В 4 ч. 20 м ■
на политриховом участке отмечен максимум в 23,8°, на участке № 6
температура с 3 ч. 35 м. до 4 ч. 50 м. поднялась с 25,5° до 25,7о.

Рис. 2. Вертикальное распределение температур на участке
№ 3 и в соседнем Pinetum hylccomiosum, между 1 —2 ч. дня,
23.VII 1928. Vertikale Temperaturverteilung im Pin. cladinosum
№ 3 und im benachbarten Pin. hylocomiosum.

Рис. 3. Вертикальное распределение температур на уч. № б и
в кочке Polytrichum, около полудня 22.V1I 1928 г. Vertikae
Temperaturverteilung im Pin. cladinosum Ks 6 und in Polytrichum
commune—Bulten; am Mittag.
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Таблица № 7. Температура на участке № 6 в градусах С. 12 и 13 июля 1926 г.
Temperaturbeobachtungen im Pinetum cladinosum № 6 wahrend den 12 und 13, VII. 1926: 1) 1 m. fiber der
Erde; 2) auf der Oberflache der Cladonien; 3) 5 cm. tief; 4) 10 cm, tief.
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Таблица № 2. "Температурные наблюдения на участке № 3. Pinetum
23 июля 1928 года. Temperaturbeobachtungen in den
1928: 1) 1 m. iiber der Erde; 2) auf der Oberflache der

Такое же соотношение температур заметно и на горизонтах, нахо •
дящихся на глубине 5 см. от поверхности мха и лишайника: глубокие
слои лишайника нагреваются на 2,3° больше, нежели соответствующий
слой мха. Особенно ощутительных различий в прогревании следующих
горизонтов (на глубине 10 см.) между обоими участками заметить
не удалось.
На глубине 15 см. обнаружено обратное соотношение цифр. Политриховый участок, оказывается, имеет температуры выше, участка № 6
Pinetum cladinosum.
Заключаем: 1) В типичный летний день местных дневных восходя
щих токов открытое кладониевое сообщество (уч. № 3) подвергается

сильному нагреванию, причем вся ТолЩа лишайников прогревается выше
401, и слой почвы до глубины 10 см. принимает температуру не ниже 20°.
2) Затененные кладониевые сообщества (участок № 6) дают при
прочих равных условиях значительно менее сильное прогревание слоя
живых лишайников: еще слабее прогревание того же яруса в сообще
ствах зеленых мхов (Hypnum Schreberi, Polytrichum commune).
3) Суточные амплитуды температур в слое живых лишайников
кладониевых сообществ больше, чем в слое живых мхов сообществ
с покровом из Polytrichum commune или Hypnum Schreberi.
4) Почва на глубине 15 см. во всех случаях представляет лишь
небольшие суточные температурные амплитуды.
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Таблица № 3. Температурные наблюдения на участке № 6 Pinetum
22 июля 1928 г. Temperaturbeobachtungen in ’Pinetum
chospora"—Moores: 1) 1 m. uber der Erde; 2) auf der

5) Мокрые после дождей кладонии прогреваются значительно мед
леннее, чем сухие, и t° нижней части слоя живых лишайников в этом
случае значительно отстает от t° верхней части того же слоя, насту
пление суточного температурного максимума в нижней части слоя зна
чительно запаздывает.
Осенью суточное наблюдение за изменением температуры велось
вечером 22/X и весь день 23/Х—27 года (рис. 4), в период наступления

17,5

16,2

cladinosum и в кочках Polytrichum commune вблизи Ринхоспорового болота,
cladinosum № б und in Polytrichum commune—Bulten am Rande des „RhynOberflache der Bodenschichte; 3) 5 cm. lief; 4) 10 cm. tief; 5) 15 cm. tief.

холодов, когда температура день за днем неуклонно падала, заморозки
усиливались, и в ночь наблюдений земля промерзла на 2 см.; выпал
первый снег.
Как воздух на высоте 1 метра, так и поверхность кладоний до
стигли максимума температуры к 1 ч. пополудни, причем Температура
воздуха оказалась равной-]-20, тогда как поверхность имела+1,30- Отста
вание в прогревании деятельного слоя лишайников от воздуха на высоте

Ш—
1 метра об'ясняется затратой тепла на таяние снега, местами сохранившегося до 1 часу дня. Колебание t° на поверхности лишайников значи
тельно: от—3° в 7 ч. 25 м. t° поднялась в 1 ч. 10 м. до-}-1,80. Последнее
и явилось максимумом. Суточная амплитуда=4,8°.
Совершенно другая картина получается от наблюдений за горизон
том на глубине 15 см. Здесь суточное колебание температуры исчезает.
Заметно лишь постепенное падение температурной кривой, связанное
с общим осенним охлаждением земли и выразившееся за сутки холод
ного дня в понижении температуры c-f-2,80 до-|-2.00, т. е. температура
упала на 0.8°.
Предшествующий по глубине горизонт (5 см.) находится под влия
нием 2-х факторов. С одной стороны на него действуют суточные коле
бания температуры вышележащего слоя, с другой стороны- -равномерная
температура нижележащих слоев, имеющих в данное время наивысшую
из всех исследуемых горизонтов температуру; поэтому на глубине 5 см.
суточные колебания, хотя и заметны, но резко не выражены.
Октябрьские наблюдения, как и предыдущие, подтверждают мысль
о континентальности микроклимата лишайникового бора, по сравнению,
например, с политриховым участком, где 22—23 октября велись парал
лельные наблюдения. Здесь суточная амплитуда поверхности мха выра
зилась в 3,6°. Температура с 8 ч. утра поднялась с 1 ч. 35 м. с—2,5°
до-}—1,1°. На рядом лежащем участке Sphagnum с—2,8° до-}-1,1; последняя
температура и явилась максимальной для обоих мхов. Нижележащий
горизонт зеленых мхов еще меньше подвержен дневным колебаниям
температуры: умеряющее влияние глубоких горизонтов здесь выражено
ярче, чем в кладониях; на глубине 5 см. политрихового участка темпе
ратура с 0° з 8 ч. утра поднялась до-|-1,80 к 1ч. 35 м., т. е. повыси
лась на 1,8°. В этом же горизонте участка кладоний за этот же период,
температура повысилась только на 0,4°, т. е. c-f-1,5 в 8 ч. утра до 1,9°
в 1 ч. 35 м. дня.
Значительное повышение температуры на политриховом участке
за наблюдаемый день обусловлено не только солнечной инсоляцией,
но и подачей тепла из нижележащих горизонтов, имеющих высокую,
по сравнению с нижними почвенными горизонтами лишайникового бора,
температуру в-[-4,5°. Это обстоятельство зависит от близости на поли
триховом участке грунтовых вод, действующих, благодаря своей громад
ной теплоемкости, резко умеряюще на микроклимат моховых сообществ
окраины болота. Расположенный на 2,5 м. выше кладониевый участок
уже не подвергается этому умеряющеку действию, что и является одной
из причин континентальности его микроклимата.
Осенью 1927 г. с 13/IX по 23/Х на участке № 6 проведено 10
наблюдений за изменением температуры всех трех горизонтов и воздуха
на высоте 1 метра (см. табл. 4 и рис. 5). Все наблюдения производи
лись в полдень и были связаны со взятием проб для количественного
учета населения. Характерной особенностью этого периода является
постепенное падение температур всех горизонтов, при чем верхние гори
зонты остывают скорее нижних. Летом температура на глубине 15 см.
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Рис. 4. Температурные наблюдения на участке № 6, 22—23.Х 1927 г.
Temperaturbeobachtungen am Pin. Claginosum № 6.
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Таблица № 4.

Таблица № 4. Температура С. в 1 час дня на участке Pinetum cladinosum № 6 за время с 13 IX по 23/Х 1927 г.
Temperaturen um 1 Stunde nachmittags im Pinetum cladinosum № 6 vom 13/IX bis 23/X 1927’
1) 1 m. uber der Erde; 2) Auf ber Oberflache der Cladonien; 3) 5 cm. tief.; 4) 15 cm. tief.
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Рис. 5. Температуры в 1 ч. дня на уч. № 6 с 13.IX по 23.Х 1927 г.
Temperaturen um 1 h. р. m. im Pin. clad. № 6 vom 13.IX bis
23.X 1927.
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в дневные часы всегда ниже температуры вышележащих горизонтов,
осенью это соотношение меняется и температура нижнего слоя оказы
вается наиболее высокой.
13-го сентября лишайники еще нагревались днем до 18° и выше,
и все еще служили источником тепла для нижних горизонтов. Темпера
турная стратификация еще летняя. Та же картина, отчасти и с переры
вами, наблюдается и дальше до конца сентября. В октябре, начиная
с 9-го числа, холода усилились и поверхность лишайников даже и днем
уже не является деятельным слоем в прогревании почвы. Ее темпера
тура отстает от температуры почвенных горизонтов и, будучи в первых
числах в дневные часы все еще положительной, постепенно падает
и 23/Х оказывается отрицательной:—0,2°. С конца сентября горизонт
на глубине 15 см. совершенно перестает пользоваться теплотой солнца
и подвергаться суточным колебаниям, а является ^источником тепла для
вышележащих горизонтов, вследствие чего мы замечаем медленное,
но непрерывное падение его температуры, выразившееся цифрой 6°.
Температура упала с—1-8° до-|-20.
Средний почвенный горизонт на глубине 5 см. от поверхности
лишайников подвержен как суточным колебаниям, так и умеряющему
действию нижележащего горизонта, который сглаживает существующие
в температурной кривой скачки.
Ш. 1927 г. в 1 ч. дня были произведены температурные наблю
4.
дения на участке № б с целью определения состояния его в зимний
период. В это время снежный покров не подвергся еще таянию и зим
нее состояние сохранялось. Измерение производилось в солнечный день,
когда температура на высоте 1 м. на солнце была равна—14,6°; поверх
ность снега имела—15,3°. Поверхность лишайников под покровом снега
толщиной в 35 см. в 1 ч. 20 м. имела—7,5° и толща лишайников имела
температуру—6,6°, их корни—5°. Эти данные свидетельствуют о значи
тельном промерзании участка в зимний период и еще раз подтверждают
мысль о чрезвычайной континентальности микроклимата в беломошниках.
Мы можем принять, что общая годовая амплитуда температурных
колебаний в слое лишайников на участке № 6—не менее 35°, на уча
стках открытого типа она должна быть не меньше .50°, тогда как
в толще мха на исследованном Липихиной (см. выше) участке Polytrichum
—всего около 25°. Как мы увидим дальше, с этими микроклиматиче
скими различиями связаны, и по всей вероятности ими обусловлены,
значительные различия и в качественном составе животного населения
4. Список найденных форм с примечаниями.

Nematodes.
Встречаются в мертвой подстилке и в гумусовом горизонте мелкие
формы, обнаруженные при количественном учете. Ближе не определены,
Enchytraeidae.
Встречаются в значительном количестве в слое подстилки среди
гниющих Cladonia, мелких веточек, шишек и вообще в наиболее влаж
ных местах.
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При количественных сборах во влажные дни попадались и в ниж
ней части живых лишайников. В почвенных горизонтах Ао и в Aj встре
чаются во всех количественных сборах.
Изредка единичные особи попадаются и в горизонте А3.
Lu mbricidae
Встречаются довольно постоянно. При количественных сборах обна
ружены на б площадках из 10.
Dendrobaena octaedra Sav.
№ 2: 27.VII. 26—1 экз.; 7.XI-2 экз.
№ 4: 25.VII. 28-2 экз.
№ 5: 20.VII. 26—2 экз.; 7.VIII—1 экз.
. № 6: 12.VII—2 экз.; 16.IX—1 экз.; 23.IX—экз.; 9.Х—1 экз.; 18.Х—
2 экз.; 22.Х—2 экз.
№ 8: 27.VII-3 экз.; 12.VII—1 экз.; 10.VII -28—2 экз.
Находятся обычно в слое мертвой подстилки горизонта Ао, быть
может и в Ар в дождливую погоду встречаются в нижней части яруса
живых лишайников. Ниже горизонта Aj не попадались.
В сухие летние дни встречаются на участках средней силы затене
ния или затененных, при чем встречаемость их растет по мере затенен
ности и увеличения влаги. В осеннюю дождливую погоду нередки и на
освещенных участках, как например, участок № 2, № 3.
D. octaedra—типичный лесной червь, но в пределах лесных место
обитаний обладает весьма широкой экологической амплитудой. Встреча
ется и на замшенных лугах (Четыркина, 1926).
Mollusca.
Чрезвычайно бедные известью древне-аллювиальные пески Курьинской террасы представляют далеко не благоприятные условия существо
вания для моллюсков, а еще в большей степени это можно сказать
о сухих, повышенных местах, занятых кладониевыми сообществамиИ действительно, моллюсков встречается в сборах мало, а в наиболее
освещаемых участках они отсутствуют.
Zonitoides (=HyaIinia) hammonis Strom.
№ 8: 1.1X. 26—1 экз. Форма эта считается довольно влаголюбивой»
распространена на пойме Камы (Баскина и Фридман^ 1. с.). Найдена' в
сильно затененном участке, недалеко (метров 40) от края поймы, при
слоненной в этом месте к верхней террасе.
Goniodiscus (—Patula) ruderatus Stider.
№ 5: 7.VIII. 26—1 экз. под Cladonia. В пределах Курьинскрй тер
расы нередко встречается на мертвых стволах березы; в кладониевых
сообществах--форма случайная.
Arion subfuscum Drap.
№ 5: 7. VIII. 26—1 экз.
№ 6: 12.VII—1 экз.
Широко распространен по всей Курьинской террасе в лесах с зеле
ными мхами. Ввиду этого, сравнительно часто попадается и в более зате
ненных участках Pinetum cladinosum, особенно в сырую погоду.
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Araneina.
Обработаны Д. Е. Харитоновым, см. добавления к настоящей
работе в этом же № Записок. Всего мною найдено 50 видов пауков.
Асагіпа.
Самое большое количество животных, как обнаружилось при коли
чественных сборах, относится к клещам.
В среднем, из 10 разобранных площадок на 1 кв. дцм. прихо’
дится 378 клещей; самоотбирающим аппаратом Берлезе поймано по под
счету и определению д-ра М. Зельника в среднем на 1 кв. дцм.—215 экз.
клещей, при чем до подсчета, часть несомненно, утеряна, вследствие
несовершенства в устройстве употреблявшегося мною аппарата.
Преобладают, как в количественных -сборах, так и в сборах аппа
ратом Берлезе представители Oribatidae. Большинство из них—мелкие,
различимые лишь под лупоц.
Все количественные сборы, как вручную, так и аппаратом Бер
лезе производились исключительно на участке № 6.
Наиболее распространенными оказались Trhypochthonius cladonicola
(Willm). и Carabodes areolatus (Berl.)
За исключением Oribata Kamaensis все найденные виды относятся
к средне-европейской фауне. Один вид из Mesostigmata оказался новым
(см. Sellnick, 1929).
1. Notaspis punctatus (Nic.).
Качественные сборы, № 2: 27.VII.26 — 1 экз. Аппар. Берлезе:
27.VII. 26—5 экз.; 9.V111. 26—3 экз. Колич. сборы 1927 г.: 4.Х—1 экз.;
22. Х—2 экз.
Встречен и в луговых сообществах (Баскина и Фридман, 1. с)„
2. Galumna nervosus (Berl).
Качеств, сборы, № 2: 27.VII.26—2 экз.
3. Neoribates aurantiaca (Oud.).
Количеств, сборы 1927 г.: 18.III—12 экз.; 23.IX, 4 и 14.X—по 1 экз.
4. Murcia numerosa (Sell.).
Аппар. Берлезе: 26.VII.26—1 экз.; 9.VI11—1 экз. Количеств, сборы
1927 г.: 18.111—1 экз.; 16.IX—1 экз.; 19.IX—2 экз.; 26.IX—1 экз.; 4.Х—
1 экз.; 10.Х—2 экз.; 14.Х—1 экз.; 22.Х—2 экз.; 23.X—1 экз.
5. Murcia trimaculata (С. L. Koch).
Качеств, сборы, № 2: 27.VII.26—1 экз. Аппар. Берлезе: 26.VII —
9 экз.; 9.V1II—9 экз. Количеств, сборы 1927 г.: 18.111, 16.IX, 19, 23 и
26.Х, 4, 10, 14, 22 и 23.Х, всего 71 экз.
Баскиной и Фридман (I. с ) этот вид найден единично в сообществе
Deschampsietum.
6. Punctoribates punctum Berl.
Аппар. Берлезе: 9.V1II.26—1 экз.
7. Minunthozetes pseudofusiger (Schweizer).
Количеств, сборы 1927 г.: 19.IX—2 экз.
8. Lepidozetes singularis Berl.
Количеств, сборы 1927 г.: 23 и 26.IX по 1 экз.; 14.Х — 2 экз.;
23. Х—1 экз.
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9. Scheloribates latipes (C. L. Koch).
Аппар. Берлезе: 9.ѴП.26 (5 кв. дцм.)— 58 экз. или 5% общего
числа Oribatidae; 26.VII (1 кв. дцм.)-6 экз.
В количеств, сборах 1927 г. встречаемость— 100%, обилие 27,2,
особи на 1 кв. дцм., составляет 7,8% всех орибатид. 16% его прихо
дится на ярус мертвой подстилки. Нередок и в луговых сообществах,
хотя там и встречаемость его, и обилие значительно ниже, чем в кла
дониях (см. Баскина и Фридман, 1. с.).
10. Scheloribates spКоличеств. сборы 1927 г.; 23.Х—1 экз.
11. Liebstadtia similis (Mich).
Аппар. Берлезе: 26.VII — 1 экз. Количеств, сборы: 4.Х—-2 экз.;
22.Х—7 экз.
12. Nothrus pratensis Sell.
Количеств, сборы 1927 г.: 14.Х—1 экз.
13. Camisia segnis ГН erm.)
Аппар. Берлезе: 9.VIII.26 (5 кв. дцм., без мертвой подстилки) —■
4 экз. Количеств, сборы 1927 г.: 18.111, 25.VI, 23 и 26.IX, 4, 14 и 22.Х,
всего 106 экз. (из них 77 экз.—14.Х).
14. Heminothrus paolianus Berl.
Аппар. Берлезе: 9.VIII (5 кв. дцм.)—5 экз. Количеств, сборы 1927 г.;
23.IX, 10, 22 и 23.Х, всего 13 экз.
15. Trhypochthonius cladonicola (Willm.).
В количественных сборах 1927 г. этот вид занимает по своей чис
ленности первое место среди Oribatidae, имея встречаемость 100%,
обилие 129,3 экз. на 1 кв. дцм. и составляя 37,1 % от общего числа
орибатид. В сборах 1926 г. (аппар. Берлезе) он занимает по численности
второе место, имея обилие в 65 экз. на 1 кв. дцм. и составляя 28,3%
от общего числа орибатид. Этот вид был до сих пор обнаружен исклю
чительно в подушках Cladonia, а именно, Бильманом—в окрестностях
Бремана и Зе ль ником—в Вост. Пруссии (письмо д-ра Зельника от
22.V1II.28). Внутри самих кладоний на 90—97% приурочен к ярусу живых
кладоний.
16. Brachychthonius brevis (Mich.).
Колич. сборы 1927 г.: 14.Х—1 экз. в ярусе живых лишайников.
17. Brachychthonis perpuceus Berl.
Ann. Берлезе: 9.VI1I.26—2 экз.
18. Micrereinus brevipes (Mich.).
Ann. Берлезе: 26.V1I.26—1 экз.
19. Sbapheremaeus palustris (Sell).
Количеств, сборы 1927 г.: 19.IX и 22.Х по 1 экз.
20. Scapheremaeus sp.
Ann. Берлезе: 9.VII.26—1 экз.
21. Tectocepheus velatus (Mich.).
Ann. Берлезе: 26.VII (1 кв. дцм.)—102 экз.; 9.VIII (1 кв. дцм.)—8 экз.
В колич. сборах 1927 г. этот вид имел осенью встречаемость 90%,
обилие—11,3 экз. на 1 кв. дцм. В весенних площадках он отсутствовал.
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По указанию д-ра Зельника, вид этот имеет широкую экологическую
амплитуду и отсутствует, обычно, лишь в самых сухих местах. Значи
тельное его обилие в сборах 1926 г. об'ясняется, помимо затененности
участка № 6, вероятно также и исключительно влажным летом 1926 г.;
в сборах 1927 г.—более влажным осенним временем.
22. Carabodes areolatus В er I.
Занимает первое по численности место среди всех клещей, пой
манных аппаратом Берлезе; всего этим методом поймано 610 экз., из них
9.ѴІП.26 (5 кв. дцм.)—491 экз. (45,5% общего числа клещей); 9.VIII
(1 кв. дцм.)—40 экз.; 26.VII (5 кв. дцм.)—79 экз. В количественных
сборах 1927 г. этот вид найден на всех площадках и занимает здесь
по численности второе место; обилие его здесь равно 115,1 экз. на 1 кв.
дцм., что составляет 33,1 % от всего числа орибатид.
По указанию д-ра Зельника, в Пруссии эта форма характернее
для торфяников; в сборах Л. Г. Липихиной из подушек Sphagnum и
Polytrichum она, однако, отсутствует.
23. Carabodes marginatus (Mich.)
В количеств, сборах 1927 г. имеет встречаемость 80%, обилие
3,5 экз. на 1 кв. дцм. и составляет 1 % от общего числа орибатид.
24. Carabodes nepos Hull.
Ann. Берлезе: 9.VIII.26 (5 кв. дцм.)—6 экз.
25. Adoristes ovatus (С. L. Koch.)
Ann. Берлезе: 26.V11.26 (5 кв. дцм.)—10 экз.; 26.VII 26 (1 кв. дцм.)—
6 экз.; 9-VIII (5 кв. дцм.)—37 экз.
В количеств, сборах 1927 г. имеет встречаемость 100%, обилие
15,3 особи на 1 кв. дцм. и составляет 4% от общего числа клещей.
26. Cultroribula furcillata (Norensk.).
Количеств, сборы 1927 г.: 16.IX—2 экз.; 23.Х—4 экз.
27. Cultroribula juncta (Mich).
Ann. Берлезе: 9.VIII.26 (5 кв. дцм.)—1 экз.; 26.VII.26 (5 кв. дцм.) 1 экз.
28. Oribata Kamaensis Sell.
Ann. Берлезе: 26.VII.26—1 экз.; 9.VII1 26—1 экз.
В количеств, сборах 1927 г. имеет встречаемость 100% при обилии
всего в 1,5 особи на 1 кв. дцм. Этот вид впервые описан д-ром Зельником (1927) по материалам Баскиной и Фридман (Deschampsietum).
29. Oribata spinosa Sell.
Ann. Берлезе: 26.VII.26 (5 кв. дцм.)—1 экз.
30. Suctobdella subtrigona (Oud).
Ann. Берлезе: 26.VII.26 (5 кв. дцм.)—3 экз.; 9.VIII.26 (5 кв. дцм.)—4 экз.
31. Dameosoma neerlandicum (Oud.)
Ann. Берлезе: 26.VI1.26 (5 кв. дцм.)—70 экз. Количеств, сборы
1927 г.—16 и 19.IX, 4, 10 и 22.Х , всего 6 экз.
32. Dameosoma unicarinatum Paoli.
Ann. Берлезе: 9.VIII.26—1 экз.
33. Dameosoma minus Paoli.
' Ann. Берлезе: 26.VII.26—3 экз.
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34. Ceratoppia bipilis (Herm).
Качеств, сборы № 2: 27.VII.26—2 экз. Аппар. Берлезе: 9.ѴШ.27
(5 кв. дцм.)—14 экз. В количеств, сборах 1927 г. встречаемость 60%,
обилие 3,0 экз. на 1 кв. дцм.
35. Eremaeus oblongus С. L. Koch.
В количеств, сборах 1927 г. имеет встречаемость 80%, обилие
12,7 экз. на 1 кв. дцм. и составляет 3,65% от всего числа орибатид.
Значительная часть его (22%) приурочена к ярусу мертвой подстилки.
36. Oribotrichia ardua (С. L. Koch).
Ann. Берлезе: 9.VIII.26—1 экз. Количеств, сборы 1927 г.: 18.ІП—
2 экз ; 4.Х—2 экз.; 22.Х—2 экз.
37. Phthiracarus borealis Trag.
Ann. Берлезе: 9.VIII.26—3 экз. В количеств, сборах 1927 г. имеет
встречаемость 60%, обилие 4,6 экз. на 1 кв. дцм. и составляет 1,3% от
всего числа клещей.
Mesostigmata.
38. Pergamasus beklemischewi Sell.
Впервые описан д-ром Зельником (1929) по нашему материалу,
собранному с участка № 2, 27.VII.26—З^, 3Q, 1 нимфа, качествен
ный сбор.
39. Cyrtolaelaps herculeanus Berl.
В качественных сборах на уч. № 2: 27.VII.26—8 экз.; уч. № 5:
7.VIII.26—1 экз.; № 8: 11.VII—1 экз.
40. Gamasellus spiricornis G. К. Can.
Ann. Берлезе: 9.VIII.26—9<$, 17?, 6 нимф, и 26.V1I—1 экз.
41. Gamasellus sp.
Ann. Берлезе: 9.V1II.26—1 экз.
42. Zercon triangularis C. L. Koch.
Ann. Берлезе: 9.VIII.26—9 экз. с 6 площадок.
43. Zercon raiatus Berl.
Ann. Берлезе: 9.VIII.26—9 экз.
В количественных сборах 1927 г. (на участке № 6) Mesostigmata
были определены д-ром Зельником только до рода; здесь оказались
следующие формы:
Cyrtolaelaps Berl.
Встречаемость—50%, обилие—0,7 на 1 кв. Дцм., верность ярусу
живых кладоний—50%. Попадался 16.IX, 4, 10, 14 и 22.Х.
Gamasellus Berl.
В осенних сборах встречаемость—100%, обилие—7,3 на 1 кв. дцм.,
верность ярусу живых кладоний—88%. Кроме того 10 экз. найдено на
площадке, взятой 18.III из под снега.
Ameroseius Latr.
19.IX—2 экз. (по 1 в ярусах живых кладоний и в подстилке),
23.IX и 22.Х—по 1 экз. в живых кладониях.Coleolaelaps Berl.
По одному экз. 19 и 23.IX, 14 и 23.Х, все в ярусе живых кладоний;
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Laelaps Berl.
19.IX—1 экз. в слое гумуса.
Zercon С- L. Koch.
В осенних сборах встречаемость—40%, обилие—1,0 на 1 кв. дцм.,
верность верхнему ярусу—80%. Пойманы 26.IX, 4, 10 и 23.Х. Кроме
того 1 экз. в площадке от 18.III.
Gamasus Latr.
В осенних сборах встречаемость—30%, обилие—0,8 на 1 кв. дцм..
верность верхнему ярусу—12,5%, т. е. большинство находок приурочено
к слою мертвой подстилки. Кроме того 2 экз. найдено в площадке от 18.ІП.
Prostigmata.
441 Anystis baccarum (L.).
В качеств, сборах уч. № 2, 27.VII.26—1 экз.
45. Bdella sp.
Ann. Берлезе: 26.ѴП.26—1 экз.
46. Erythraeus regalis (С. L. Koch.).
№ 5: 7.ѴШ.26—4 экз. в качественных сборах.
№ 8: 1.IX.26.—1 экз. в качественных сборах.
47. Achorolophus sp.
№ 2: 27.VII.26—1 экз. в качественных сборах.
Myriapoda.
Сильно распространенная группа во всех обследованных участках;
предпочитает затенение.
Lithobius curtipes С. L. Koch.
№ 3: 30.V1I.26—1Q, 1 juv.
№ 4: 30.VII.26—4Q, 1 juv.
№ 5: 7.VII.26—83, 8 9, 2 juv.
№ 6: 2.V1.26-1|, IQ, 2j.; 29.VI—23, 3Q, 3j.; 3.VI1-23, IQ, lj;
6. V1I-33; 10.VII—2(J, 2j.; 12.VII—6J', 1Q, 2j; 29.VII-23, IQ; 8.VIII—
23, IQ, 2j.; 18.111. 1927—lj; 3.1V—2j.; 19.IX—13 (в гумусе); 27.IX—IQ;
7. X—2Q; 22.X—lj.; 23.X—lj.
№ 8: 27.ѴП.26—63', 9$, 4j;
Этот вид в пределах Уральской области отличается, судя по сбо
рам Биологического Института, обработанным д-ром Ломандером, необы
чайно широкой экологической амплитудой: он встречается в Курье
и в еловых лесах, и в подушках Polytrichum и Sphagnum на окраине
болот, и в Троицком округе, в сухой ковыльной степи (сборы И. А. Четыркиной, 1926 года); обилен и на поемных лугах по Каме (см. Баскина
и Фридман, I. с., Четыркина, 1. с.). Зимует, повидимому, в неполо
возрелом виде.
Lithobius sp. (uralensis Lohmander in litt.).
№ 4: 30.VII.26—13
№ 5: 7.VIII—23.
№ 6: 12.VII—IO; 9.VI1I—IQ
•
Pachymerium ferrugineum C. L. Koch.
№ 3: 30.VII.26—1 экз.
№ 5: 7. VIII—23-
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№ 6: 12.VII—1 juv.; 9.VI1I—1 J'; 16.IX.27—1 juv.
Форма—также с очень широкой экологической амплитудой, хотя
и более узкой, чем у L. curtipes.
Archiulus sabulosus (L.) Latzel.
№ б: 24.VI.1926—1Q ad., в слое гумуса.
Обращает на себя внимание редкость диплопод, и при том—
не только в Pinetum cladinosum, но и вообще в окрестностях Перми.
Обгоняется это, вероятно, как последствие ледникового периода,
подобно тому, как об'ясняется бедность востока Евр. России голыми
слизнями по Simroth’y (1901) и трикладами—по Беклемишеву (1923).
Collembola.
Вторая после клещей группа, обильно встречающаяся на всех
участках. Collembola попадались во всех количественных сборах на
участке № 6, не исключая сбора из-под снега от 18.III 26 года.
Всего с 10 количественно учтенных площадок собрано 375 экз.,
этот материал пока ближе не определен.
До вида определены Collembola лишь сборов 1926 г. (качествен
ный учет), при чем собранными оказались в большем количестве более
крупные, наиболее заметные формы, вроде Orchesella rufescens melanocephala (Nic.). Поэтому мы затрудняемся сказать/ которые из обнару
женных видов наиболее характерны для кладониевых сообществ.
Isotoma olivacea Tullb.
№ 6: 6.VII.26—2 экз.; 10.VII—2 экз.
Isotoma sp., juv. r
№ 5: 7.VIII.26—6 экз.
Orchesella rufescens melanocephala (Nic.).
№ 1: 24.VII—1 экз.; 27.VII—1 экз.
№ 3: 30.VII—2 экз.
№ 5: 7.VIII—3 экз.; 1-VIII—1 экз.
№ 6: 10.VI—4 экз.; 20.VI—2 экз.; 26.VI—5 экз.; З.ѴП—1 экз.:
6.Ѵ1І—1 экз.; 10.ѴІІ—1 экз.; 12.ѴІІ—3 экз.; 31.Ѵ1І—1 экз.; 1.ѴІІІ—2 экз.;
№ 8: 27.Ѵ11—3 экз.; 8.ѴІІІ—3 экз.
Orchesella rufescens pallida (Nic).
№ 5; 7.VIII. 26—2 экз.
Entomobrya marginata (Tullb.).
№ 6: 6.VII—2 экз.
'
Entomobrya nivalis (L.).
№ 6: 6.V1I—2 экз.
№ 8: 27.V1I-1 экзTomocerus flavescens (Tullb.).
Яз 2: 27.VII—3 экз.
Lepidocyrtinus dollfussi C.
Яз 1: 24.VII—1 экз.
Яз 3: 30.VII—1 экз.
L. dolfussi, по сообщению проф. Handschin, относится к южной
фауне, широко распространен в Средиземноморской области (см, ниже
стр. 138).
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Orthoptera.
В затененных участках лишайникового бора единственным предста
вителем этого отряда является Ectobius lapponicus. На открытых участ
ках, с хорошо развитым травяным ярусом встречается ряд кобылок
и кузнечиков, к сожалению, собранных мною очень неполно.
Ectobius lapponicus L.
Встречается в большом количестве в затененных местах и реже-—
на освещенных участках № 1, 2, 3. Зимуют во взрослом виде, вероятно
вне кладоний, так как в почвенных горизонтах поздней осенью не обнару;кен, в зимнем сборе из-под снега не найден, в ранних весенних сборах
очень редок. В 1927 году впервые встретился в лесу 5.VI во взрослом
состоянии. Вскрытие желудка таракана наводит на мысль о питании их
лишайниками и какими-то животными, мертвыми или живыми—неизвестно.
В желудке оказались части хитина членистоногого, часть усика, масса
пыльцы и несколько обрывков растительной ткани.
Распространение по участкам следующее:
№ 1: 11.VII—1 экз.
№ 3: 30.VII—2 экз.
№ 4: 30.VII—2 экз.
№ 5: 7.VIII—очень много всех возрастов.
№ 6: 6.VII—3 экз.; 10.VII 2 экз.; 12.VI1—5 экз.; 8.VIII—5 экз.
Из 10 количественно учтенных площадок тараканы обнаружены
в 3-х от 4.Х-2; 9.Х—2; 14.Х—2.
№ 7: 30.VII—очень много больших и малых.
№ 8: 27.VII—5 экз.; 1.ІХ—2 экз. Здесь он тоже обилен.
Locustodea sp. sp. juv.
V1I —2 экз. обнаружены кошением на участке № 1, с хорошо
11.
развитой травянистой растительностью.
Platycleis sp. juv.
№ 4: 2.VI1—1 экз.
Пойман руками на Cladonia; следует иметь в виду, что этот z Щеток
представляет открытое место с молодыми сосенками, кустика і: и не
лишен травяного яруса.
Соре о gnat h а.
№ 6: 6.VII—1 э:;з. Снят с коры сосны вечером, ближе не опре
делен.
Aphidoidea.
Lachnus pineus Mordw.
№ 6: 6.VII.26 обнаружены в большом количестве на кроне сохнущей
сосны подчиненного класса. С другой сосны этого участка снято 5 экз.
тлей этого вида.
На участке № 5 две сосны, повидимому, загублено тем же видом
тлей, покрывающим сосны сплошь.
Macrosy phon melampyri Mordw№ б: 12.VI1.26 обнаружено большое количество тлей этого редкого
вида, при чем с одного экземпляра Melampyrum снято 54 шт.
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№ 2: 21 .VII. 26, много на корневой поросли осины.
Hemiptera Heteroptera.
Встречаются всюду, но большого количества в сборе не бывает.
При количественном учете обнаружен лишь 30.VII—1 экз. Eremocoris
plebejus. Весной они появляются поздно, осёнью рано исчезают.
Большинство приведенных видов (см. список) пойманы кошением
в травяном ярусе наиболее освещенных участков и с кладониёвым ярусом
непосредственно не связаны. Исключение составляют виды Eremocoris
и Reduviolus.
®
Eremocoris plebejus Fall.'
Наиболее распространенный вид клопов в кладониевых сообществах.
Предпочитает затененные места. В сильно освещенных не обнаружен.
Живет непосредственно на кладониях.
№ 5: 7.VIII—3 экз.
№ 6: 1.VII—2 экз ; 12.VII—1 экз.; 8.VII—2 экз.; 7.IX-3.
№ 7: 30.VII—2 экз.
№ 8: 27.VII—4 экз.; 11. VII—1 экз.; 10.VII—1 экз.
Eremocoris erraticus F.
Как и предыдущий, встречается на затененных участках.
№ 8: 1.IX-1 экз.; 27.VII—1 экз.
Nysius sp., larva.
№ 1: 27.VII—1 экз. На сильно освещенном участке с хорошо раз
витой Травянистой растительностью ксерофильного характера.
Reduviolus sp., larvae.
№ 4: 30.VII—1 экз.
№ 5: 7.VIII—1 экз.
Относится к хищникам.
Adelphocoris lineolatus Goez.
Вид с кладониевым покровом непосредственно не связан, так как
встречается на цветковых растениях. В наших сборах обнаружена на
участках с травянистой растительностью:
№ 1: 27.VII—6 экз.
№ 2: 27.VII—1 экз.
Dolycoris baccarum L.
№ 1: 27.VII—1 экз.
Hoplomachus tunbergi L.
№ 1: 27.VII—1 экз.
- Myrmecophyes albornatus Stal.
№ 1: 27.VII—4 экз. Отчасти может быть мимикрирует многочис
ленных здесь Formica cinerea.
Plinthisus (Plinthisomus) pusillus.
V 2: 27.VII—1 экз.
Phytocoris sp., larva.
№ 6: 10.VII—1 экз.
Myrmedobia tenella Ze ft.
№ 5: 7.VIII — 1 экз.
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Neuro'ptera.
Myrmeleo sp.
16. VIII. 1928, несколько личинок на песчаной дороге около уч. №2,
воронки близ гнезд Formica cinerea.
Coleoptera
Сем. Carabidae
1. Carabus glabratus Pk.
№ 6: 3.VII. 26—1 экз.; широко распространен в лесах с зелеными
мхами. Т. Dahl (1925) характеризует его, как обитателя хвойных лесов
на бедной известью почве, что вполне подтверждается его широким рас
пространением на Курьинской террасе.
2. Calathus micropterus Dft.
№ 4: 30.VII—I?.
№ 5: 7.VIII—39, 4$.
i
№ 6:1.VII—29; 3. VII—19; Ю.ѴІІ-1^; 12.VII—2^,29; 3.VIII—IS;
5. VIII—1 $. 8.Ѵ1І1—2J, 29; 7.1Х—19, 1(J; 4.X—1 экз. (колич. учет).
№ 7: 30.VII—29№ 8: ll.VII—1
27.VII—3$.
Самый распространенный и единственный константный вид этого
семейства в данном типе сообществ. Встречается чаще в затененных
местах. Не чуждается и лесов с зелеными мхами. В северной и средней
Европе встречается во мху, под корой гнилых пней, под опавшей лист
вой (Lengerken und Emden, 1925). По Т. Dahl (1925) в Германии
водится в равнине лишь в тенистых хвойных лесах, в горах—в более
светлых лесах; наши нахождения в светлых сосновых лесах указывают
на известную экологическую аналогию между лесной зоной Ср. Европей
ских гор и нашей таежной зоной.
3. Pterostichus lepidus Leske.
№ 4: 30.VII—1 экз. Для этой формы есть указания о предпочтении
ею песчаной почвы и открытых мест (Lengerken und Emden, 1925).
4. Pterostichus oblongopunctatus F.
№ 4: 30.VII—1 экз. ; 28.VI—l^. Форма характерная для лесной
подстилкй в лесах разнообразного типа (Lengerken und Emden, 1. с.)
5. Pterostichus nigrita F.
№5: 7.VII—29. Взрослый предпочитает влажные леса, личинки
—„в песчаной почве“—(Langerken und Emden, 1. с.).
6. Pterostichus uralensis Motsch.
№ 6: 12.VII—1 экз. Редкий вид, описан Мочульским с Уральского
хребта.
.
,
7. Amara lunicollis Schioedte.
№ 8:11.VII—19* Природное местообитание этого вида, по Т. Dahl
(І.с.)—моховая подстилка сосновых лесов; в обработанных местностях
встречается также на полях и дорогах.
8. Amara consularis Duft.
№ 6: l.VII—1(J. Экология—как у предыдущего вида; некоторые
авторы указывают на ее предпочтение к песчаной, бедной известью
почве (Т. Dahl, 1. с.).
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9. Harpalus latus L.
№ 4: 30.VII—1 экз. По T. Dahl (1. с.) также водится преимущест
венно во мху светлых хвойных лесов, на песчаной, бедной известью
почве.
10. Cymindis vaporariorum L.
№ 5: 7.VIII-1Q.
№6:1. VII—IQ.
В Германии этот вид свойствен песчаным местностям, верещат
никам, опушкам сосновых лесов (Т. Dahl, 1. с.).
11. Notiophilus laticollis Chd.
№ 6: 30.VII—19.
12. Miscodera arctica Payk.
№ 6: 12.VII—1(^. В Германии этот вид встречается чаще всего
также под мхом, в сосновых лесах (Т. Dahl, 1925).
Кроме того, при пересылке с этикеток свалились 8 Calathus micropterus и по 1 экз. следующих видов: Amara familiaris Dft., Notiophilus
palustris Dft., Pterostichus angustatus Dft. и поэтому неизвестно, в каких
участках они пойманы.
Из этих видов A. familiaris является, по Т. Dahl (1. с.), преиму
щественным обитателем открытых, песчаных местностей, Р. angustatus—
вид лесной, преимущественно свойственный сосновым лесам, N. palustris
любит открытые места, бедные известью, с некоторым количеством
гумуса и с травянистой растительностью.
Итак, из 15 найденных видов жужелиц, одиннадцать являются
признанными обитателями песчаных, бедных известью мест или сосно
вых лесов.
Сем. Staphylinidae.
Всего обнаружено 16 видов, при чем наиболее часто встречаются 4:
Quedius fallaciosus, Xantholinus tricolor, Astilbus canaliculatus и Sipalia
circellaris; остальные единично.
1. Phloeocharis subtilissimaMannh.
№ 6: 26.V1—1 экз.; 29.VI—1 экз.; 3.VII—1 экз.; 7.IX-—1 экз. Мелкая
форма.
2. Stenus flavipalpis С. Thoms.
№ 8: ll.VII—2 экз.; 27.VII—1 экз.; l.IX—1 экз.
3. Xantholinus tricolor Fabr.
№ 4: 30.VII.26—1 экз.; 7.VII 28—1 экз.
№ 5: 7.ѴІИ.26—1 экз.
№ 6: 29.VI—1 экз.; 10.VII—1 экз.; 12.VII—1 экз.; 7.1Х—2.
№ 8: 27. VII-2 экз.
Сравнительно крупный вид.
4. Staphylinus erythropterus L.
№ 4: 30.VII.26—1 экз.
№ 6: 8.VII—1 экз.
Крупный, чрезвычайно хищный вид.
5. Quedius fallaciosus Кг.
№ 2: 27.VII.26—1 экз.
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30.VII—1 экз.
7.VIII—2 экз.
29.VI—1 экз.; 3-ѴІІ—2 экз.; 8.VIII—5 экз.; 8.1Х—2 экз.
10.ѴІІ.28—1 экз.
27.ѴІІ.26—1 экз.; 1.ІХ—1 экз.
6. Quedius picipennis Payk.
№ 6: 10.VII—1 экз.
№ 7: 30.VII—1 экз.
Сравнительно крупная форма.
7. Mycetoporus splendidus Grav
№ 6: 10.VII—1 экз.
8. Placusa tachyporoides Walt.
№ 6: 29.VI—1 экз.—Встречается и в луговых сообществах При
камья (Deschampsietum, см. Баксина и Фридман, I. с.).
9. Homalota plana Gyll.
№ 6: 29.VI—1 экз. —Мелкая форма.
10. Atheta parva С. Sahib.
№ 6: З.ѴІІ—1 экз.
11. Atheta fungi Grav.
№ 6: 12.V1I—2 экз.; 7.VII—1 экз.; 25.VI—1 экз.
Мелкая форма, характерная для подстилки елового леса(Soudek, 1928).
12. Sipalia circellaris Grav.
№ 3: 30.VII—1 экз.
№ 6: 25.VI—1 экз.; 1.VII-—-1 экз.; З.ѴІІ—4 экз.
Мелкая форма, также весьма обильная в еловом лесу (Soudek, 1. с.).
13. Astilbus canaliculatus Fabr.
№ 6: 28.VI—1 экз.; 25.VI—1 экз.; 1.VII—1 экз.; 20.VI—1 экз.; 10.VII—
1 экз.; 8.VII—1 экз.: 28.VII—1 экз.; 8.IX—1 экз.
№ 8: 11.VII—1 экз.; 1.IX—1 экз.
Вид этот обнаружен и на пойме Камы (Deschampsietum, единично,
см. Баскина и Фридман, 1. с.).
14. Oxypoda vicina Кг.
№ 6: 1.ІХ—1 экз.
15. Oxypoda annularis Mannh.
№ 6: 20.VI-1 экз.; 25-VI-1 экз.; 28.VI—1 экз.; 2.VII—1 экз.
Одна из характерных форм подстилки елового леса (Soudek, 1928).
Мелкая форма.
16. Oxypoda togata Er.
№ 1: ll.VII—1 экз.
№ 2: 27.VII—1 экз.
17. Aleochara brevipennis Grav.
№ 2: 1.IX.26—1 экз.
№ 6: 25.VI—1 экз.
Сем. Cantharididae.
Lampyrus noctiluca L.
№ 8: 27.VII—1 экз.
№
№
№
№
№

3:
5:
6:
7:
8:
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Кроме того, 4 экземпляра двух ближе неопределенных видов семей
ства найдены на участках № 6: 5.VI, 29.VI и 12.VII и № 4—30.VII.
Сем. СІ eridae
Cleroides formicarius L.
№ 6: 28.VII —1 экз. на сосне.
Сем. Helodidae.
Cyphon variabilis Thunb№ 6: 23.X—1 экз. Количественный учет.
Кроме того, найдены ближе неопределенные представители этого
семейства на участке № 6: 18.III—1 экз. зимний сбор; 26.IX—1. экз<
14.Х—1 экз.; 22.XI—1 экз.; 23.X-—-3 экз. (количественные сборы).
Сем. Elateridae.
Atohus subfuscus О. Mu ess.
№ 4: 30.VII.1926—1 экз.
Selatosomus aeneus L.
№ 4: 30.VII-1 экз.
№ 8: l.IX—1 экз.
Prosternon tesselatum L.
№ 6: I.VII—1 экз.
Dalopius marginatus L.
№ 6: 8.VII—1 экз.
Сем. Nitrdulidae.
4 экземпляра двух ближе не определенных видов этого семейства
найдены на участке № 6: 29.VI—1 экз.; 26.VII—2 экз.; З.ѴІІ—1 экз.
Сем. Lathridiidae.
Enicmus rugosus Herbst.
№ 2: 27.VII—2 экз.
№ 6: l.VII—4 экз.; З.ѴІІ—10 экз.; 18.VII-1 экз.; 10.VIII—2 экз.
Сем. Colydiidae.
Dendrophagus crenatus Pk.
№ 6: 3.VII—1 экз.; 10.VII—1 экз. На сосне.
Сем. Goccinellidae.
Не связаны непосредственно с кладониевым покровом.
Coccinella septempunctata L.
№ 4: 30.VII—1 экз.
№ 6: 25.VI—1 экз.
Propyllaea quattuordecimpunctata L.
№ 6: З.ѴІІ—1 экз.
Сем. Oedemeridae.
Chrysanthia viridissima L.
№ 4: 2.VII—1 экз.; 30.VI1—1 экз.
Принадлежат к травянистому ярусу.
Сем. Mycetophagidae.
Litargus connexus Tour.
№ 6: 29.VI—1 экз.
Ученые ваписки Гос. Унив.
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Сем. Cerambicidae.
Ни один из обнаруженных видов этого семейства не связан
непосредственно с Cladonia.
Leptura sanguinolenta L.
№ 1: 27.VII—1 экз. Кошением в травяном ярусе.
Strangalia melanura L.
№ 1: 27.VII—1 экз. Кошением в травяном ярусе.
Judolia sexmaculata L.
№ 6: 1.VII.1926—1 экз.
Сем. Chrysomelidae.
Большинство видов и этого семейства связано не с Cladonia,
а с травяным ярусом, встречается преимущественно в сильно освещен
ных участках, где этот ярус хорошо развит.
Cryptocephalus fulvus Gz.
№ 1: 27.V1I-1 экз.
Cryptocephalus moraei L.
№ 1: 27.VII—1 экз.
Phytodecta rinnaeana Schrnk.
№ 1: 27.VII-3 экз.
№ 8: l.IX—3 экз.
Aphthona euphorbiae Schrnk.
№ 2: 27.VII—1 экз.
Luperus flavipes L,
№ 6: 10.VII— экз.
Сем. Curculionidae.
Долгоносики встречаются не часто, но довольно постоянно; чаще
других—Strophosomus rufipes. При количественном учете они обнаружены
в двух площадках из 10, в том числе из-под снега 18.III—2 экз.
Strophosomus rufipes (Stph.) capitatus Gz.
№ 6: 18.III- -2 экз.; 26.IX-1 экз.; 13.X—2 экз.
Sitona tibialis Hbst.
№ 3: 30.VII—2 экз. Довольно обычна на Камской пойме (Баскина
и Фридман, 1. с.). Виды рода Sitona, как правило, питаются бобовыми.
Sitona sulcifrons Thnb.
№ 3: 30.VII—1 экз.
Hylobius piceus Deg.
№ 1: 11. VII—1 экз.
Hylobius. abietis L.
№ 6: l.VII—экз.; 29.VII—1 экз.; 9.X—1 экз. Последний экземпляр
обнаружен при количественном учете, в песке, на глубине 8 см., пови
димому, зарылся на зимовку.
Сем. Ipidae.
Driocoetus sp.
№ 7: 30.VII—1 экз. под Cladonia.
Xyloterus lineatus 01.
№ 6: 7.IX—1 экз.; l.VII—1 экз.; З.ѴІІ—1 экз. Под корой сосны
с увядшей кроной.
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Hylurgops palliatus Gy 11.
№ 6: 7.IX—3 экз. Сухая сосна с массой ходов в древесине.
Сем. Scarabaei dae.
Geotrupes stercorosus Scrib (—silvaticus Pz).
№ 6: 12.VII—3 экз. Широко распространен в лесах с зелеными
мхами Курьинской террасы.
Cetonia aurata L.
№ б: I.VII—1 экз., на поверхности Cladonia.
Личинки Coleoptera.
Встречались часто, как при количественных, так и при качествен
ных сборах, чаще в тенистых местах, в горизонтах Ао и АР В сборах
преобладают личинки Elateridae, Carabidae и Staphylinidае.
Hymenoptera, Lepidoptera, Diptera.
В виду того, что сборы производились, главным образом, в настилке >
представители этих отрядов, держащиеся, за исключением муравьев,
главным образом, в верхних ярусах, попадались в небольшом числе.
При кошении на участке № 1 попалось несколько Microlepidopteran
пядениц, на участке № 6 летают пяденицы, Lycene damone Еѵ. (опред.
Б. Н. Шванвич) и пр.
Bombus terrestris L.
№ 6: I.VII. 1926—1 экз. (опред. В. Гуссаковский, Ленинград).
Formicoidea.
Одна из наиболее часто и постоянно встречающихся групп на всех
участках, занятых лишайниками. Однако, при количественных сборах
попадали не часто.
Camponotus herculeanus L.
№ 2: 27.VII-3 экз.
№ 3: 2.VII—4 экз.; 30.VII—5 экз.
№ 4: 2.VII—3 экз.
№ 5: 7.VII—1 экз.
№ 6: 28.VIII—4 экз.; I.VII —1 экз.; 10.VI1—1 экз.; 16.VII—1 экз.;
25.VII—2 экз.
Lasius niger L.
Всюду встречается на обследованных участках; широко распро
странен вообще в окрестностях Курьи: на лугу (см. Четыркина, 1926)
и в лесу.
№ 4: 30.VII.26—3 экз.; 26.VII.28—гнездо.
№ 5: 7.VIII—3 экз.
№ 6: 28.VI—1 экз.; 1.V1I—4 экз.; 8.VII—1 экз.
Lasius flavus F.
№ 3: 2.VII—3 экз.; 26.VII.28—гнездо.
№ 4: 30.VII—4 экз.; 26.V1I.28—3 гнезда.
№ 5: 7.VIII—3 экз.; 20.VII.28—10 экз.
№ 6: 16.VII—2 экз.
№ 7: 10.VII—4 экз.
№ 8: 30 VII—1 Экз.Широко распространенная в Н- Курье форма.
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Formica rufa L.
№ 4: 30.VII—1 экз.; 2.VII—4 экз. He характерна для сообщества.
Formica cinerea Mayr.
№ 1: 27.VII—5 экз. Очень много гнезд.
№ 2: 27.VII—6 экз.; 10.VII—5 экз.,. гнезда.—Определена К. В. Ар
но ль ди (Москва).
Formica fusca L.
№ 3: 26.VII.1928. Гнездо.
Myrmica schenki Em.
№ 2: 27,VII-2 экз.
№ 3: 2.VII—2 экз.; 30.VII—6 экз.; 26.ѴІІ.28—много гнезд.
№ 4: 2.ѴІ1—3 экз.; 30.ѴІІ.26- 1 эк .; 26.ѴІІ.28—гнездо. г
№ 5: 7.Ѵ1ІІ.26—3 экз.
№ 6: З.ѴІІІ—3 экз.; 25-ѴІІ—1 экз.; 16.ѴІІ— 4 экз.; 20.ѴШ 28. гнездо.
Myrmica ruginodis (Nyl.).
№ 6: 25.VII—1 экз.; 10.VII—2 экз.; 16.VII—1 экз. Не характерна
для сообщества.
Tetramorium caespitum L.
№ 2: 27.VII.26—1 экз.
№ 4: 26.VIL28—1 гнездо.
Считаю нелишним, для сравнения с нашим списком, привести
результаты небольших сборов покойной А. П. Корякиной, тогда сту
дентки Ест. Отд., произведенных на участке Pinetum cladinosum близ
завода Майкора, на р. Инве, в северной части Пермского округа, 24.VIII1926 г. (Перед тем, летом 1926 г. А. П. Корякина участвовала и в на
ших сборах в Курье) Виды, общие с нашими курьинскими сборами, отмечены звездочкой:
^Pachymerium ferrugineum Koch . .
Forficula auricularia L......................... .... 8 „
Amara convexior, Steph..................... . . ... 1. Q.
Pseudophonum pubescens Mull . . . • . • - 1 Q
Metabletus truncatellus L.................... - ••• 1 „
Philonthus fuscipennis Manuh . . . .... 1 „
*Astilbus canaliculatus F. ..... .... 1 „
*Sipalia circellaris Grav........................ .... 1 „
Tachyporus chrysomelinus L. ... .... 1
Bolitochara lunulata Payk................ ..... 1 „
:’Quedius fallaciosus Kr........................
Lathrobium longulum Grav................ .... 1 „
*Oxypoda togata Er.............................. .... 2 „
*Aleochara brevipennis Grav.............. .... 1 „
.... 1 „
Otiorhynchus ovatus L....................... .... 2 „
■ • • ... 2 $
'Formica cinerea Mayr.........................
............ 1 g
Myrmica sp................................ . . .... 1 $
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Как видно из этого списка, из 19 собранных видов 9 являются
общими с курьинским списком, в том числе и такие характерные для
последнего формы, как Quedius fallaciosus, Astilbus canaliculatus и Formica
cinerea.
Отсутствие в сборах Calathus micporterus и тараканов об'ясняется,
вероятно, сильной инсоляцией участка, на которую указывает также
присутствие Formica cinerea и Oxypoda togata.
5. Гнезда муравьев.

На участках Л» 1, 3, 4, 6 произведен сравнительный учет муравей
ников путем учета количества муравьиных гнезд на нескольких площадках
по 1 кв. метру каждая.
Число исследованных площадок недостаточно для точной статисти
ческой характеристики муравьиного населения сообществ, но позволяет
все же установить общий характер последнего.
Оказалось, что наиболее богат гнездами участок № 1, исследован
ный в отношении муравейников 3 августа 1928 года; весь этот участок
и довольно многочисленные подобные ему поляны по соседству сплошь
заселены Formica cinerea; из четырех исследованных метровых площадок
в трех оказалось по четыре или пять небольших гнезд F. cinerea; в од
ной, расположенной в понижении и слегка задерневшей—гнезд не ока
залось, хотя муравьев бегало очень много. Данные площадок и общего
осмотра участка показывают, что гнезда F. cinerea—подземные. При
удалении слоя лишайников на поверхности земли видны либо входы»
в виде дырочек, либо длинные разветвленные ходы, идущие близ самой
поверхности; благодаря такому диффузному устройству гнезд, сосчитать
их очень трудно и трудно без очень осторожных раскопок разграничить
два гнезда. Поэтому приведенные цифры очень условны, и характери
зовать муравьиное население участка лучше всего сказав, что он сплошь
занят F. cinerea. Там нигде нельзя остановиться, чтобы сразу на ноги
не поползли муравьи. При своей подвижности и активности F. cinerea
всецело овладели территорией и здесь нельзя найти ни одного гнезда
какого-либо другого вида муравьев. Они равно занимают возвышенные
освещенные места с Cladonia и ксерофильными травами, и слегка зате
ненные места с Cladonia и Arctostaphylos uva ursi—V. vitis-ideae, менее
густо заселяя лишь пониженные места, где покрытие травянистой расти
тельности черезмерно и образуется дерн, уплотняющий поверхность
почвы. Во всех остальных местах последняя очень рыхла, что, очевидно,
благоприятствует поселению F. cinerea. Открытые, обнаженные от расти
тельности места—обрывчики у края дороги и т. п., также сплошь пок
рыты дырочками, ведущими в ходы F. cinerea, с небольшими кучками
песка, выброшенного при копании ходов перед каждой из них. Здесь
попадаются воронки личинок муравьиного льва.
Контроль над немуравьиным населением кладониевого яруса осу
ществляется серым муравьем весьма интенсивно: здесь совершенно не
попадаются ни Lubmricidae, ни Myriapoda, ни личинки и т. п.; лишь
изредка Lycosidae (главным образом Pardosa schenkeli) или мелкие жу
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желицы. Интересно присутствие в травяном ярусе этого сообщества
черных муравьеобразных клопов, Myrmecophies albornatus.
Таким образом, F. сіпегеа являются не только доминантами, но и
главными инфлюэнтами (об этом термине—см. V. G. Smith, 1928) среди
животного населения данного типа сообщества.
Хищность этого вида мы проверили, как путем наблюдения за
характером пищи, которую несут в гнездо возвращающиеся туда рабочие,
так и путем опыта. Рабочие несут в гнездо, главным образом, остатки
насекомых: личинка Coccinellidae, брюшко Camponotus и т. п. На пред
ложенную муху или Dendrobaena накидываются яростно; различные се
мена, раздавленную ягоду—исследует антеннами, но не берут. Свежий
хлеб берут, но не всегда и неохотно.
За пределами поляны, под пологом сосен, где к кладониям приме
шивается до 50% зеленых мхов, гнезд F. сіпегеа нет вовсе, отдельные
муравьи в жаркую погоду забегают в лес, но не дальше нескольких
метров.
По Рузскому (1907) F. сіпегеа относится к числу степных форм,
и в наших условиях она, очевидно, тесно связана с открытыми, сильно
прогреваемыми кладониевыми полянами, с их ксеротермическим летним
режимом (см. ниже).
С другой стороны, они, очевидно,—и в силу самой архитектуры
своих гнезд—связаны с рыхлым и слабо задерненым субстратом. Уча
сток № 1 и подобные ему поляны заняты, помимо кладоний, главным
образом, ксерофильным разнотравием и сравнительно немногочисленными
злаками. Но и здесь, в пониженных и сильнее задерненных местах гнезда
F. сіпегеа отсутствуют. Некоторые поляны подверглись задернению
сплошь, как например поляна, исследованная нами 16 августа 1928 г.
(не входит в число наших 8 участков). Несмотря на отсутствие затене
ния и наличие кладоний, F. сіпегеа отсутствовала здесь вовсе, среди
муравьев резко преобладал Lasius niger, из наших мезо-ксерофильных
муравьев лучше всего переносящий задернение. Кроме того, встречены
единичные гнезда Formica fusca HTetramorium caespitum. В виде любо
пытного исключения на этой поляне, у самой опушки оказалось гнездо
Formica rufa; две дороги вели от него прямо в лес, к зеленым мхам,
указывая этим истинные вкусы хозяев гнездаУчасток № 3—сильно освещенный, с богато развитыми подушками
Cladonia; здесь на двух исследованных метровых площадках оказалось
5 муравейников, т. е. по 2,5 гнезд на 1 кв. м. По числу гнезд первое
место занимает здесь Myrmica schenki: на 1 метр—1 гнездо. Кроме того,
обнаружены колонии Lasius flavus, Formica fusca, Camponotus herculeanus.
Последняя в зачаточном состоянии: самка с 2--3 рабочими, в лежащем
гниющем куске дерева. Гнезда Myrmica schenki чечевицеобразной фор
мы, помещались в земле непосредственно под подушкой Cladonia и
имели около 10 см. в диаметре. Lasius flavus—тоже подземная колония,
находилась под кладониями. И все остальные виды не делают здесь
гнезд, возвышающихся над поверхностью земли: очевидно, количества
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тепла и света достаточно, и поднимающиеся над общей поверхностью
земли холмики—излишни.
Несколько другое впечатление получается от наблюдений на уча
стке № 4, где на метровую площадку приходится в среднем одно
гнездо; впечатление от строения муравейников другое; с большим раз
витием верхних ярусов и большим затенением появляются и надземные
постройки. Первая метровая площадка содержала небольшое, частью
надземное гнездо Lasius niger. Вторая рядом—гнездо L. flavus, высотой
15 см., с диаметром основания 20 см. Ориентация к свету слабая,
население—со всех сторон, кроме сектора на ССВ.
Третий обследованный квадрат лежит на сравнительно открытом
от кустиков сосны участке. Здесь гнездилась одна небольшая колония
Myrmica schenki. Общий осмотр участка обнаружил еще следующие
муравейники с незначительным возвышением над поверхностью: L. flavus
--2 гнезда по 20 см. в диаметре, Tetramorium caespitum—земляное гнездо
в 5 см. высоты и 7—8 см. в диаметре.
Количество муравейников еще значительнее уменьшается в более
тенистом участке № 6, где на 3-х обследованных метровых площадках
встретилось лишь одно гнездо Myrmica schenki, в полуразвалившейся
коре старого пенька.

6. Фаунистическое сравнение населения отдельных участков.
Из сравнения населения участков вытекает, что есть формы, встре
чающиеся в более или менее значительном количестве на всех типах
участков, другие, попадаясь на всех участках, имеют все же максимум
на одних и минимум на других, третьи встречаются на одних и избега
ют других.
Это явление обусловлено неоднородностью экологических режимов
обследованных мест. Все участки можно свести к двум типам: 1) осве
щенные—это все лишенные древостоя, и 2) затененные, покрытые в боль
шей или меньшей степени сосной.
Несмотря на некоторую произвольность, свойственную всем подоб
ным делениям, все же условимся первые три участка (№ 1, 2, 3) счи
тать освещенными, № 4—переходным, а остальные (№№ 5, 6, 7, 8)—
затененными.
К численно-доминантным, т. е. составляющим большой процент
населения, формам во всех типах беломошников относятся клещи,
встречающиеся на всех участках в наибольшем, по сравнению с другими
видами животных, количестве. Но обилие их не одинаково: в затенении
оно больше.
Следующей по распространению и обилию группой являются
Collembola. Среди них заметная при качественных сборах Orchesella
rufescens melanocephala (Nyl.) предпочитает затенение и, по мере умень
шения света, а вместе с этим, очевидно, с увеличением влажности, ко
личество их возрастает. Эта форма встречается и в лесу с зелеными
мхами-
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всех участках, но чаще—на затененных, т. е. № 5, 6, 7, 8. D. octaedra
не связана с Pinetum cladinosum; это форма с широкой экологической
амплитудой.
Ectobius lapponicus встречается всюду и тем чаще, чем сильнее
затенен участок. Массовое количество их встречено на участке № 7 и
постепенное падение обилия—по мере перехода к освещенным местам.
Формой, связанной исключительно с Cladonia считать ее нельзя, так как
попадают изредка в зеленомошнике и под корой деревьев.
Araneina в большинстве быстро передвигающиеся, возможно ми
грирующие, поэтому трудно определимы, как характерные формы того
или другого типа местообитаний. Однако, можно встретить Alopecosa
aculeata во множестве почти на всех участках; столь же константны,
но менее многочисленны Zora nemoralis и Scotina gracillipes. Другие
виды пауков, если и многочисленны, то лишь на участках, более зате
ненных (L. terricola, Gnaphosa muscorum), или на более освещенных (Рагdosa schenkeli).
Из жужжелиц резко доминирующей формой является всюду, за
исключением наиболее освещенных участков, Calathus mictopterus.
Сем. Staphylinidae многочисленно во всех участках. Отдельные
же виды его занимают то тот, то другой конец исследуемого экологи
ческого ряда. Из них, пожалуй, только Quedius fallaciosus обилен
во всех типах участков, хотя и чаще встречается на затененных.
Из многоножек сильно распространен и весьма постоянен в бело
мошниках Lithobius curtipes, который отличается необычайно широкой
экологической амплитудой (см. выше) и отнюдь не специфичен для
кладониевых сообществ.
Из перепончатокрылых самая обильная и постоянно встречающаяся
группа беломошников—муравьи, причем обилие их падает с возрастанием
затененности, меняется при этом и видовой состав: рассеянный более
или менее всюду Lasius flavus чаще встречается в тенистых участках
№ 5, 6, 7, 8. Рузский считает его жителем сырых открытых мест. Вне
кладониевых сообществ он в Курье тоже обычен.
Myrmica schenki в изученных участках не менее обильный вид,
имеющий максимум обилия в освещенных и чуть затененных участках.
Для России распространение этого вида мало выяснено (Рузский, 1. с.),
но все же Рузский считает его скорее степной формой. Возможно, что
в окрестностях Перми она связана с Pinetum cladinosum довольно тлсно.
Наоборот, Lasius niger связанным с Р. cladinosum считать не приходится,
несмотря на присутствие в беломошнике его гнезд. Вид этот обильно
встречается и в других сообществах. Так, он распространен, например,
на пойме Камы по всему поперечному профилю, в положительных
элементах рельефа (см. Четыркина, 1. с.; Баскина и Фридман, 1. с.)
Из приведенного обзора видно, что формы, общие для всех видов
кладониевых сообществ, это большей частью животные с вообще очень
широкой экологической амплитудой, весьма распространенные и вне
этого типа местообитаний. Среди достаточно изученных животных
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не удается выделить группу видов, свойственных всем видам кладониевых
сообществ и притом—им одним.
Наряду с видами, обладающими широкой экологической амплитудой,
мы встретились с рядом форм, имеющих узкий диапазон распространения,
живущих либо только в светлых, либо только в затенен іых кладониевых
сообществах. Они дополняют характеристики отдельных участков, зна
чительно рознящихся между собою по режиму инсоляции.
Из муравьев сюда относится прежде всего Formica сіпегеа, степной
вид (Рузский, 1. с.), встречающийся у нас лишь на освещенных и слабо
задерненных участках. Tetramorium caespitum М. Д. Рузский также считает
южной формой; у нас он встречается исключительно на сильно осве
щенных участках, очевидно связан с ксеротермическим местообитвнием,
но задернения почвы отнюдь не избегает. Вероятно, к этой : же группе
муравьев относится и Myrmica schencki.
Относительно лесов с сухими мхами и лишаями Рузский (1. с.)
говорит следующее: „В сухих лесах встречаем удивительную пестроту
форм, встречаем на небольшом пространстве живущими близко друг
от друга с одной стороны муравьев, свойственных тайге и лиственному
лесу, а с другой—чисто степных, горно-степных и горных".
По нашему мнению, такие комбинации особенно вероятны при на
личии открытых мест, как участки № 1, 2, 3, где существуют значи
тельные колебания температуры, которым неизбежно подвергается все
население сообщества. Несвойственные среднему типу местообитаний
таежной полосы высокие температуры жарких летних дней, когда кладониевый покров прогревается выше 40°, позволяют развиваться здесь
формам, присущим более теплому климату; эти формы переживают
неблагоприятные условия зимы в анабиозе и, благодаря особенностям
микроклимата, успевают в короткий летний период пройти цикл развития.
Отдельные виды животных могут казаться нам теплолюбивыми
в трех случаях:
1. Если они нуждаются для своего развития в высокой температуре
и не выносят низких температур: это—абсолютно теплолюбивые
виды.
2. Если они не выносят низких температур, хотя бы при этом они
и не нуждались для своего развития в особенно высоких температурах
—термэвстатические или криофобные олиготермофилы.
3. Если они безусловно нуждаются в высоких температурах, но
могут выносить в течение некоторого времени и низкие' температуры
—термастатические или холодостойкие политермофилы.
Представители второй категории в северных широтах приурочены
лишь к особенно термэвстатическим (см. Беклемишев, 1931) биотопам,
например—к ключам. Сюда относятся „теплолюбивые" реликты в ключевой
фауне Шлезвиг-Голштинии, например, улитка Trigonostoma obvoluta
(Mull) (Thienemann, 1925).
Наоборот, животные третьей категории приурочены к наиболее
терм-астатическим биотопам (Беклемишев, 1. с,), к числу которых
относятся и наши открытые кладониевые сообщества: здесь они исполь-
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зуют для своего развития высокие дневные летние температуры и пере
носят в состоянии анабиоза зимние морозы.
Кроме указанных муравьев к этой же категории термастатических
теплолюбов можно отнести Lepidocyrtinus dolfussi (Collembola), которую
Handschin приводит, как характерную форму средиземноморского
климата: „Die Lepidocyrtinen steJlen bei uris das typisch-mediterrane
Element und sind in ihren Kolonien deutlich vom Mittelmeergebiet langs
der Rhone und des Jura zu verfolgen. Bei Ihnen diirfte der Ural eine ahnliche
Richtlinie zur Verbreitung bilden und siidliche Formen sich bis weit in den
Norden hinauf vorfinden“ (Письмо от 11 февраля 1927 г.). Впрочем, с нашей
точки зрения, распространению южных форм далеко на север вглубь
таежной полосы у нас способствует не Урал, а долина Камы с ее мощно
развитыми песчаными боровыми террасами.
Из других форм, встреченных только в освещенных участках
и связанных с кладониевым ярусом, можно назвать хищника Oxypoda
togata и паука Р. schenkeli.
Некоторые группы предпочитают участки противоположного режима:
живут лишь в затененных пологом соснового леса лишайниках, где, как
мы видели, все температурные амплитуды гораздо менее значительны.
Часть из этих животных является формами характерными, соб
ственно говоря, для зеленомошников, где они имеют свой максимум
обилия; однако, некоторые имеют максимум именно в затененных бело
мошниках. К последним, повидимому, относится таракан Ectobius
lapponicus; вообще же расчленить обе группы не всегда возможно, так
как достаточными данными для зеленомошника мы не обладаем.
Заведомо этому последнему или может быть даже травяным лесам
принадлежат Arion subfuscuru, Carabus glabratus, Sipalia circellaris, Atheta
fungi, Oxypoda annularis (все эти формы в беломошнике обладают не
слишком большой встречаемостью и обилием). Другие виды обладают
еще более широкой экологической амплитудой, но трудно пока опреде
лить, где находится их оптимум; таковы: Dendrobaena octaedra, Pachymerium ferrugineum, Astilbus canaliculatus и проч. Calathus micropterus,
на затененных участках доминирующий среди Carabidae, обнаружи
ваем обычно под валежником, старыми пнями, и на участках №№ 1, 2, 3
не встречался, что, быть может, отчасти об'ясняется отсутствием на
них валежника. С другой стороны эта форма, как мы видели, на
равнинах Ср. Европы свойственна тенистым лесам, и лишь в горах
предпочитает светлые леба; точно также и у нас на севере она, дости
гая максимума обилия в светлых лесах, не распространяется на лишен
ные полога леса открытые кладонии. Наконец, для некоторых видов их
распространение вне беломошника для меня не ясно. К таковым отно
сятся хищник Xantholinus tricolor и клоп Eremocoris plebejus, чрезвычайно
характерные для затененных мест лишайникового бора, но никогда не
встречающийся на светлых.
Большинство перечисленных видов являются константными для
сообществ типа Pinetum cladinosum вообще или же для участков того
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или другого типа освещения в отдельности; наоборот, нижеприведенные
формы обладают менее значительной встречаемостью и обилием.
Так, всех Carabidae обнаружено в сообществе 1.6 видов; боль
шинство из них, как видно из литературных данных,—формы, свойствен
ные песчаным местностям и светлым сосновым лесам, и нахождение их
в беломошнике—весьма понятно. Однако, один лишь вид—С. micropterus—
встречается в массовом количестве, остальные—изредка, то здесь, то
там, и могут быть причислены к добавочным. То же можно сказать
относительно большого количества видов, встретившихся в незначитель
ном количестве экземпляров из сем. Staphylinidae, хотя здесь виною
кажущейся редкости некоторых форм является их малая величина,
в силу которой они легко ускользали при качественных сборах. Все
виды сем. Curculionidae в лучшем случае относятся к акцессорным,
а, может быть, и к случайным.
Относительно Araneina—см. обзор, данный Д. Е. Харитоновым
в этом же № „Записок".
Еще более резкое* различие между населением участков заметно
среди тех видов, жизнь которых не связана непосредственно с лишай
никами, а лишь с ярусами вышележащими; ввиду того, что в разных
типах кладониевых сообществ верхние ярусы резко разнятся, население
их также весьма различно. На участке № 1 летом бывает развит
сравнительно роскошно травяной ярус, которому сопутствует ряд видов,
не встречающихся в других вариантах сообщества: из клопов—Adelphocoris
lineolatus, Myrmecophyes albornatus, Dolycoris baccarum, Haplomachus
tunbergi и проч. Ни один из обнаруженных видов Cerambicidae непо
средственно с Cladonia не связан, так как почти все они относятся
к антобию. Тоже справедливо и для всех Orthoptera saltantia, которые
все связаны с травяным ярусом, и встречаются лишь в тех участках
(№ 1, 4), в которых он лучше развит. Четыре вида Chrysomelidae,
найденные на открытых участках, также относятся к травяному ярусу.
Часть населения, связанная, главным образом, с сосной, или
с типично лесными травами, составляет другой тип населения верхних
ярусов и, естественно, имеет свой максимум в местах затененных. Так
из тлей, колонии Lachnus pineus, могут быть найдены лишь на покрытых
сосной участках, или Macrosyphon melampyri—на сопутствующем деревьям
Melampyrum; поэтому, естественно встретить их на участках № 5, 6, 7сопутствующие им враги из Coccinellidae живут на тех же самых
участках. Очень большое количество Araneina может быть отнесено
к филлобию или антобию того или другого типа освещения, например,
Theridium varians, Dictyna arundinacea, Hypsosinga sanguinea и др.
Непосредственными жителями сосны являются все Ipidae, причи
няющие сосне бедной песчаной почвы значительный вред, Araneus
silvicultrix и др.
Чуждыми сообществами Pinetum cladinosum, заведомо вторгшимися
в них из других сообществ, является пойманный на участке № 6
Dolomedes fimbriatus, забравшийся сюда с расположенного вблизи Ринхоспорового болота, Formica rufa, как правило, не встречавшаяся со
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своими грандиозными постройками в лишайниковых местообитаниях
К чуждым ассоциации надо отнести Hyalinia hammonis, очевидно попав
шую с отстоящей на несколько метров от участка № 8 пойменной тер
раски, Trichoptera и др. амфибиотических насекомых, залетающих
с реки или болот и т. п.
7. Данные количественного учета населения

Количественные наблюдения велись осенью 1927 года с 16 сентября
по 23 октября на участке № 6; одна проба взята 18 марта 1927 года.
Наконец, имеется и две весенне-летних пробы с того же участка.
Доминирующей группой при учете оказались клещи, которые со
ставляют 84% от общей численности населения и только 16% падает
на все остальные группы. Следующей по численности группой является
Collembola, составляющие 8,33% от общего числа животных, Diptera,
главным образом, личинки, составляют 2,26%, Vermes—2,15%, Araneina
—1,6%, Coleoptera с их личинками’—0,82%, Мугіаросіа—0,2%, Orthoptera—0,13%, Hymenoptera—0,15%, (См. табл. 5, стр. 141).
Из 4510 животных, собранных с 10 осенних площадок, 3461 нахо
дилось в верхнем горизонте, что составляет 76,7%; во втором—824, т. е.
18,2%; в третьем 196 экземпляров, т. е. 4,3%; в четвертом 29 экз. или
0,6%. Указанные данные характеризуют крайне неравномерное распре
деление населения по горизонтам. Если считать на единицу площади,
богаче всего оказывается население в верхнем ярусе живых лишайников,
беднее—в слое мертвой подстилки, еще беднее—в слое гумуса и сов
сем ничтожной оказывается заселенность четвертого яруса, оподзоленного песка. Но если принять во внимание мощность отдельных ярусов
(см. 98 стр.) и определять обилие-~^%(см. Беклемишев, 1931), картина
получается несколько иная; на единицу об‘ема верхнего яруса (живые
кладонии) и второго (подстилка) разница оказывается незначительной
(69,2 против 65,9 особей па слой в 1 см. толщиной, т. е. на 100 куб. см.)
и лежащей в пределах ошибки метода. Третий горизонт, гумус, и
при этом расчете имеет много меньше населения, чем первые два
(26,1 особей на 100 куб. см.), но, все-таки, относительно больше, чем
при простом расчете на площадь. Наоборот, четвертый горизонт, оподзоленный песок, и при расчете на единицу об'ема все также беден жизнью
(около 1 особи на 100 куб. см.). Неравномерность вертикального расп
ределения при расчете на единицу- площади происходит за счет клещей,
составляющих главную массу населения. Если же исключить их? из списка,
то распределение будет более равномерным, хотя при расчете на еди
ницу площади верхний горизонт останется все же богаче: верхний го
ризонт 44,4%, второй 27,4%, третий 24,7%, четвертый около 4%. При
расчете же на единицу об‘ема, прочее, за вычетом клещей, население
гуще всего оказывается в слое гумуса, несколько беднее;—в мертвой под
стилке, еще беднее—в живых кладониях. Песок и здесь оказывается на
последнем месте. (См. рис. № 6, стр. 142).

— 141 —

1. Асагіпа.........................................

Итого

23/X

22/X

18/X

14/X

9/X

4/X

23/IX

XI/61

■o
r—<

26/IX

Таблица J.

291 258 381 454 379 544 571 255 261 393 3787

2. Collembola.................................

33

29

11

33

42

29

56

40

24

80

377

3. Araneina .....................................

4

10

3

6

8

3

9

3

14

11

71

4. Lumbricidae............................

1 —

2 —

2

1 —

5. Enchytraeidae.............................

3

12

5

15

14

12

6

15

S

2

87

6. Diptera (larvae).........................

1

13

12

24

26

9

2

6

2

2

97

1

2

1 —

4

2 —

2

3

15

- .

2

1

2 -

1

9

2

1

7. Coleoptera (larvae)...................

—-

1

8. Myriapoda.................................

2 —

9. Staphylinidae (imag.).................

—

10. Curculionidae (imag.) ....

—

—

—

11. Carabidae (imag.).....................

—

—

—

12. Прочие Coboptera (imag.).- .,

—

—

13. Ichneumonoidea .........................

—

—

14. Formicoidea.................................

—

15. Ectobius lapponicus ....

—

16. Diptera (imag.) ......
17. Cetera.....................................

2 —

1 —
1 —

—

3 —' —

1 —

—

1 —

—

—

2

2

3 .

1 _

3

3

2 _
* 11

1

1

1

9

—

2

1 —

3

2

9
2

1 —

-

4

—

—

6

_

8

2 —

. I _
1

3

1 —

—

1 —

—

1

1

10

1 —

—

1 —

—

—

—

-

—

—

1 —

1

1

1 —

2 —

2

2

13

1 —

335 327 424 538 485 611 654 327 314

495I

4510

Таблица 5. Число представителей разных групп животных в 10 дециметровых
площадках осенних сборов 1927 г. Die Individuenmenge der einzelnen
Tiergruppen in 10 Proben aus dem P. cladinosum №6, jede Probe =z
1 dem.3.

Из всех обитателей кладониевого сообщества лишь тараканы яв
ляются постоянными жителями верхнего горизонта. Пауки предпочитают
этот же горизонт, но изредка встречаются и во втором горизонте. Осталь
ные находились во всех, при чем максимум абсолютного обилия (т. е.
числа особей на единицу площади) Для йекоторых групп намечается
следующий:''клещи, Collembola и Curculionidae—в верхнем, Vermes—во
2 и 3 горизонте.
В' среднем, на одну площадку приходится 378,7 клещей; 37,7 Collem
bola; 7,1—пауков; 9,7—-червей; Diptera с личинками—10; Coleoptera с ли
чинками— 3,6; Myriapoda—0,9; Ectobius—0,6 и перепончатокрылых—0,6.
Площадка в 100 кв. см. оказывается густо заселенной, содержа, в сред
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весовое обилие населения невелико, по сравнению напр. с изученным
Баскиной и Фридман (1. с.) Deschampsietum.

Рис. 6. Средний состав населения площадки в 1 кв. дди.
на участке № 6, осень 1927 г.
Population von 1
Herbste 1927.

dcm.s im Pin. cladinosum № 6, im

у
Сравнивая наши результаты с наблюдениями Проф. Догеля и Еф
ремова (1925) в Петергофе, приходим к выводу о большей заселенно
сти лишайников, сравнительно с травяным покровом елового леса, где
население площадки в 400 кв. см. варьировало от 166 экземпляров до
716 экз. У нас же население площадки в 100 кв. см. колебалось от
314 животных до 624. Приводя данные работ к площадкам одного раз
мера, видим, что лишайники заселены в 31/г раза гуще травяного по
крова елового леса. Однако, при помощи аппарата Тулльгрена Soudek
(1. с.) и в подстилке елового леса обнаружил густоту населения прибли
зительно такого же порядка, как и в моем случае, в октябре около 4100,
в ноябре—около 5800 особей на 0,1 кв. м., против наших 4510.
В массе своей население елового леса мало чем отличается от
обитателей беломошников. Главные группы и там и здесь—клещи и
Collembola. Повидимому, и в % отношении населения наблюдается сход
ство. Так, по данным Догеля и Ефремова, клещи составляют 56,90%,
а у нас 84%; Collembola от 2,29%, у нас же 8,3%. У Soudek’a Collem
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bola были большую часть года многочисленнее клещей. В отношении
жуков имеется некоторое расхождение между нами и Догелем: у нас,
как и у Soudek’a, вместе с личинками числовое доминированье их не
поднимается выше 1% от общего обилия всего населения; по Догелю
и Ефремову, в сообществе елового леса число их достигает 1,6% всего
населения. Не встречались в сборах Догеля Orthoptera, представителем,
которых является у нас Ectobius—один из главных компонентов сооб
щества.
Годовой ход населения на участке № 6.—В конце зимы, 18 марта
1927 года взяты были две площадки верхнего горизонта из под мощ
ного, 70 см. снежного покрова. День работы был холодный, солнце не
показывалось, температура доходила до—30° С, дул сильный ветер в пер
вую половину дня и свирепствовал снежный буран—во вторую.
Разбор материала производился после полного его оттаивания при
близительно через 2 суток, когда большинство животных проснулось от
зимнего сна, другие просыпались и начинали шевелиться лишь после
прикосновения. На двух площадках в 100 кв. см., покрытых Cl. silvatica
и CI. rangiferina было обнаружено, в среднем, по 185 клещей, 6 Collem
bola, 1 Myriapoda, по 2 паука, 1 Staphylinidae, 2 лич. мушки, 1 на
ездник и на одной из площадок обнаружен кокон наездника, из которого
вскоре вышел самец.
Осенью, в период наибольшего развития населения, в количествен
ном отношении главные группы верхнего яруса варьировали в следую
щих пределах: клещи от 193 до 503, Collembola от 6 до 52, Ara
neina 4—10. Таким образом, зимние цифры обилия для всех групп
оказались минимальными.
В конце мая (29-го) население подстилки и лишайников выразилось
в следующих цифрах: клещей 166, Collembola—17, Staphylinidae—3,
пауков—5, Многоножка—1, Enchytraeidae—4.
5.VI.27 было найдено на одной площадке в верхнем горизонте:
клещей—234, Collembola—14, пауков—2, жук—1 и таракан—1.
Так как за 6 дней население вряд ли могло очень увеличиться,
может быть законно сравнивать с зимней площадкой средние арифме
тические из данных обеих весенних площадок. В этом случае пришлось бы
признать, что густота населения за период с марта по июнь почти не
изменилась.
Все эти данные, повидимому, подтверждают мысль В. А. Догеля
о существовании массового вымирания населения зимою; вероятно,
главную роль играют при этом осенние заморозки. Предполагать же
наличие вымирания в зимний период при мощности снежного покрова
в 70 см. нет особого основания. Однако, вывод о существовании выми
рания осложняется возможностью миграции, так как уменьшение насе
ления верхнего горизонта может происходить и за счет переселения
животных в нижележащие горизонты; учет же населения во 2, 3, 4 гори
зонтах ни зимой, ни весной я не производила. Для решения вопроса
о наличии или отсутствии массовых вертикальных сезонных миграций
воспользуемся осенними сборами. Считаем, что первые четыре сбора
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с 16—IX по 26—IX происходили до начала миграции, так как темпера
тура верхних горизонтов в это время была выше таковой нижних.
Последние осенние сборы, с 14—X по 23—X, проходили уже при отри
цательных температурах верхних горизонтов и, таким образом, дальней
шей миграции быть не должно: если она не произошла к этому времени,
то вряд ли может произойти в дальнейшем. Поэтому сравниваем отно
шение обилия всего населения 3-х нижних горизонтов к общему числу
населения всех горизонтов: для 4-х сентябрьских сборов это отношение
выразится цифрами 12,7%, 17%, 24%, 35%, а для 4-х последних ок
тябрьских—30%, 13%, 28%, 20%. Средние арифметические из данных
суть 22,2% и 22,7%; существенной разницы они не дают и, следова
тельно, о массовой вертикальной осенней миграции говорить не при
ходится.
Однако, отрицать существование миграции для отдельных обита
телей сообщества нельзя; обнаружение Hylobius abietis 4.Х.27 г. в чет
вертом горизонте явно свидетельствует об ее наличии для некоторых
видов. К мигрантам относится и таракан, не обнаруженный ни в зим
них, ни в ранне-весенних сборах, но переселяется он, повидимому, в ка
кое-то другое сообщество.
В общем, однако, массовое уменьшение населения не может про
исходить за счет эмиграции отдельных представителей, встречающихся
в сообществе в незначительном количестве; остается об'яснить низкие
зимние цифры гибелью известного процента населения от холода.
Равномерность распределения- Чтобы понять характер распреде
ления населения в горизонтальном направлении, примем во внимание те
из количественных сборов, которые производились осенью, с 16.1Х по
23.Х. Эти 10 площадок близки по времени взятия, чем исключалась воз
можность изменения плотности населения во времени. Кроме фактора
времени, влияют на густоту населения каждой отдельной пло
щадки многие другие причины, как, например, количество стеб
лей Cladonia, примесь мха, цветковых растений, микрорельеф, слу
чайные особенности затенения, стадность некоторых животных и т. п.
Реагирует ли на микроэкологические различия населения в целом или
одни виды больше, другие меньше связаны с особенностями микростации—попытаемся выяснить при помощи коэффициента дисперсии Сведберга (см. Баскина и Фридман, 1928) (См. таб. 8 стр. 145).
При рассмотрении этих цифр надо помнить, что при таком неболь
шом количестве наблюдений (10) средняя ошибка метода велика и самое
большее, о чем мы можем говорить—это о порядке величины коэффици
ента дисперсии.
Очень большой коэффициент дисперсии получился для клещей, наи
более многочисленного отряда, с обилием, выражаемым в сотнях. Эти
животные сильнее других реагируют на особенности микростации. При
месь зеленого мха, уменьшение количества стеблей Cladonia снижает
клещей в одних местах, скучивая их в других.
Такие же результаты относительно клещей получены Баскиной и
Фридман (1. с.).
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Таблица 6.

| Pinetum cladinosum

Deschampsietum

Коэффиц
диспеос. Обилие
Abundan

Coeffici Abundan
Name of group or species
ent of dis
ce
ce
persion
Название группы

Обилие

Filipenduletum I

Коэффиц
дисперс. Обилие
Coeffici Abundan
ent of dis
ce
persion

Коэффиц.
дисперс.
Coeffici
ent of dis
persion

1. Acarina.....................

378,7

32,1

35,7

11,0

_

_

2. Collembola. .....

37,7

8,6

41,0

23,7

3,1

3,25

3. Araneina.................

7,1

1,59

2,4

—

0,97

1,18

4, Myriapoda.................

0,9

0,94

1,20

1,26

4,12

1,5

5. Staphylinidae ....

0,9

0,77

—

—

—

—

6. Curculionidae ....

0,2

1,25

—

--

—

сса 1,0

7. Carabidae. .....

0,2

1,25

—

—

—

—

8. Coleoptera cetera. . .

2,8

1,6

1,47

1,87

1,72

1,65

9. Formicoidea.................

0,6

0,6

0,55

—

0,35

—

10. Diptera (larvae) . . .

10,2

7,2

2,55

3,61

1,19

7,23

11. Ectobius lapponicus .

0,6

1,4

—

—

—

—

12. Enchytraeidae ....

8,6

3,0

92,7

15,6

24,0

8,12

13. Lumbricidae.................

1,0

0,8

6,1

2,1

3,63

сса 1,88

Таблица 6. Сравнение oC ИЛИЯ и ко эффициента распре^деления разных групп жи.
вотных Pinet um cladino sum с тем и же веліічинами в изученных Бас*
киH ой и
эидманл уговых со обществах

Collembola имеют сверхнормальную дисперсию 8,6, при обилии
37,7 на 1 кв. дцм. На этой группе всего яснее заметна зависимость
обилия от внешних условий. Так, присутствие 1 или 2 шишек в иссле
дуемом материале ведет к значительному увеличению, до 2—3-х десятков
числа Collembola, и таким путем увеличивает коэффициент дисперсии.
Распределение Araneina более приближается к нормальной дисперсии,
коэффициент—1,59. При числе наблюдений в 10 можно предполагать
отклонения 0,5 от единицы в пределе возможной ошибки, а потому
можно полагать, что распределение по поверхности участка пауков,
а также Lumbricidae, Myriapoda, Ectobius и жуков в целом, a Cur
culionidae, Staphylinidae и Carabidae в частности, вред ли в дей
ствительности сколько-нибудь значительно отличаются от нормального,
т. е. равномерно-случайного.
Таким образом, мелкие формы, как клещи, Collembola и энхитреиды оказались распределенными по участку неравномерно. Участок
в целом не является для них однородной средой, тогда как более круп
ные или более подвижные формы (тараканы, муравьи, жуки, пауки и
многоножки) распределены более или менее равномерно-случайно и мы
Ученые записки Гос. Унив.

10
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можем считать, что мелкие отличия в пределах участка не имеют реша
ющего влияния на их распределение.
Характерно, что аналогичная резкая неравномерность получилась
для тех же групп у Баскиной и Фридман в сообществах совершенно
другого типа, а именно луговых: и тут, и там площадки в 100 кв. см.
вскрывают резкую сверхдисперсию в распределении Collembola, Асаrina, Enchytraeidae и личинок Diptera, сравнительно небольшую—у
Coleoptera, и распределение близкое к нормальному—для многоножек,
пауков и др. крупных подвижных форм. Lumbricidae, на лугу дающие
постоянно небольшую, но явственную сверхдисперсию, на нашем мате
риале дали нормальное распределение, но при небольшом числе площа
док особенно настаивать на существовании реальных различий в их рас
пределении тут и там не приходится.
Клещи. Из отдельных групп животных, собранных описываемым
здесь методом, до вида определены были только клещи сем. Oribatidae
(д-ром М. Зельник). Из 37 видов орибатид, обнаруженных на уч. № 6
по материалам двух лет наблюдений (1926—аппарат Берлезе, 1927—ко
личественные сборы вручную), в сборах 1927 г. оказалось всего 26 ви
дов, в сборах 1926 г.—28 видов, общих видов 17, коэффициент общности
—47%. Все 8 видов, имеющие в 1927 г. встречаемость в 90—100% на
площадках в 100 кв. см., встречены и в 1926 г. Из 7 видов, имеющих
в 1927 г. встречаемость в 50—80%, пять встретились и в 1926 году.
Из 13 видов, имевших в 1927 г. встречаемость 10—40%, в 1926 г. было
найдено всего лишь 5. Преоблающими формами в сборах обоих годов
являются Trhypochthonius cladonicola и Carabodes areolatus, но в более
сухом 1927 г. типичный кладониобионт, а, следовательно, и ксерофил
Trhypochthonius занимает первое место по численности, в более влажном
1926 г. он уступает первенство влаголюбивому Car. areolatus. В следую
щей таблице приведены главные статистические величины (см. Бекле
мишев, 1931) для всех видов орибатид из осенних сборов 1927 года.
Из таблицы мы видим, что уже при этом размере площадок из
26 видов орибатид 6 видов достигли 100 % встречаемости и два вида—90 % Шесть вполне константных видов составляют свыше 85% всего
числа индивидов, при чем 70% относятся к двум видам—Т. cladonicola
и С. areolatus. Эти два вида и являются главными доминантами из числа
орибатид.
Тринадцать видов обладают встречаемостью меньше 50%; все они
обладают ничтожным обилием и составляют вместе взятые лишь 1,8%
всего числа индивидов, играя, в силу этого, ничтожную роль в составе
сообщества. Между встречаемостью и обилием существует довольно
тесная корреляция, хотя и далеко не абсолютная; некоторые виды, обла
дающие небольшим обилием, в то же время имеют встречаемость 100%
(Oribata Kamaensis, v = 1,5); другие виды при значительном обилии
обладают сравнительно небольшой встречаемостью (Camisia segnis
v = 10,2; К% — 50%). Случаи последнего рода большей частью обус
ловлены кучным нахождением на одной площадке большого числа
особей какого-либо, вообще говоря, редкого вида. Так, С. segnis была
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♦

Обилие

Господство

в %

В %

Встреч,

Господ
ство
Встреч.

Ярус живых кладон. Ярус мертв,
подстилки

Обилие

ВИД

Встр.в %
occurenc
Обилие
abundan 
ce
Господ 
ство do-

Вся проба

minacy
Верность верх*
нему ярусу

Таблица 7.

1. Trhypochthonius cladonicola.................

100 129,3 37,1

97,3

100

125,8 39,1

2. Carabodes areolatus

100 115,1

33,1

91,3

100

104,3 32,5 100 10,8 37,2

3. Scheloribates latipes

100

27,2

7,8

84,2

100

22,9

7,1 100

4. Adoristes ovatus . .

100

15,3

4,0

94,6

100

14,5

4,5

50

0,8

2,9

5. Eremaeus oblongus .

80

12,7

3,65

78,0 80+12,6

10,7

3,3

83

2,8

9,7

6. Tectocepheus velatus

90

11,3

3,25

81,4 90+9,5

9,2

2,9

50

2,1

7,2

7. Camisia segnis , . .

50

10,2

2,94 100,0 50+15,8

10,2

3,2

0

0,0

0,0

8. Murcia trimaculata .

100

6,9

1,98

95,7

6,6 1,87 16,7

0,3

1,1

9. Phthiracarus borealis

60

4,6

1,32

90,2 60+15,5

4,6 1,44 33,3

0,5

1,7

10. Carabodes marginatus

80

3,5

1,00

71,7 60+15,5

2,5 0,78

50

1,0

3,4

11. Ceratoppia bipilis .

60

3,0

0,86

76,6 50+15,8

2,3 0,72 33,3

0,7

2,4

12. Oribata Kamaensis .

100

1,5

0,43

66,7 80+12,6

1,0 0,31

50

0,5

1,7

13. Murcia numerosa . .

90

1,3

0,37

77,0 90+9,5

1,0 0,31 33,3

0,3

1,1

14. Heminothrus paolian.

40

1,3

0,37

77,0 30+14,0

1,0 0,31 16,7

0,3

1,1

15. Liebstadtia similis .

30

1,0

0,29

66,7 20+12,6

0,7 0,22 16,7

0,3

1,1

16. Cultroribula furcillata

30

0,8

0,23 100

30+14,0

0,8 0,25

0,0

0,0

17. Dameosoma neerlandicum.........................

40

0,7

0,20

57

30+14,0

0,4 0,12 33,3

0,3

1,1

18. Notaspis punctatus .

40

0,5

0,14 100

40+15,5

0,5 0,16

0

0,0

0,0

19. Lepidozetes singularis

40

0,5

0,14 100

40+15,5

0,5 0,16

0

0,0

0,0

20. Oribotrichia ardua .

30

0,5

0,14 100

30+14,0

0,5 0,16

0

0,0

0,0

21. Neoribates aurantiaca

30

0,3

0,08 100

30+14,0

0,3 0,09

0

0,0

0,0

22. Minunthozetes pseudofusiger ... ■ . .

10

0,25

10+9,5

0,1 0,03 16,7 0,17

0,6

23. Scapheremaeus palus
tris .............................

20

0,2

0,06 100

20+12,6

0,2 0,06

0

0,0

0,0

24. Scheloribates sp, . .

10

ОД

0,03 100

10+9,5

0,1 0,03

0

0,0

0,0

25, Brachychthonius bre
vis ........

10

0,1

0,03 100

10+9,5

0,1 00,3

0

0,0

0,0

26. Nothrus pratensis, .

10

0,17

0,0 0,00 16,7 0,17

0,6

0,07

0,05

40

0

100

0

50

0

3,5 12,0

4,3 14,8

Таблица 7. Распределена е С ribat dae ПО диісяти децьіметро вым площадке1М
Pinetum cladinosum (участок № б), сентябрь—октябрь 1927 гада.
Die Verteilung der Oribatiden in 10 Proben (je 1 dzm3) im Pinetum
cladinosum (№ 6), September-October 1927.
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найдена 14 октября в числе 77 штук; без этой находки ее обилие было
бы не более 3,0.
При сравнении яруса живых кладоний с ярусами мертвой подстилки
мы видели, что клещи в целом резко приурочены к первому. Тоже
относится и к громадному большинству, если не ко всем отдельным
видам орибатид. Целый ряд (9) видов, более редких в верхнем ярусе,
в нижнем вовсе не встречается. Есть лишь один вид, найденный (в 1 экз.)
в нижнем ярусе и не найденный в верхнем. Нет ни одного сколько-нибудь
обильного и константного вида, который встречался бы предпочтительно
в нижних ярусах. Таким образом, орибатидное население нижнего яруса
не является чем либо самостоятельным, оно состоит из забредших вниз
представителей верхнего яруса. Однако, отдельные виды представляют
различную склонность к подобному переселению. Типичный кладониебионт Т. cladonicola проявляет эту склонность в минимальной степени,
более эвритопные С. areolatus или Sell. latipes—в большей степени. Виды
с небольшим обилием и встречаемостью для суждения по этому вопросу
неудобны, так как при небольшом материале их вертикальное распре
деление слишком зависит от случая.
Из 25 видов, найденных при количественных исследованиях 1927 г.
в ярусе живых кладоний, на одной площадке встречается в среднем
13,8 видов, т. е. немного больше половины. Из 17 видов, найденных
в ярусе мертвой подстилки, на одной площадке встречается в среднем
7,66 видов, т. е. несколько меньше половины. Средний коэффициент
общности, по Жаккару—Алехину (см. Алехин. 1922), для яруса живых
кладоний равен 53,2% ±1,3%. Величину эту надо признать очень зна
чительной, так как Алехин для растительных ассоциаций обыкновенно
находил ее равной около 33% (Алехин, 1. с.). В нашем случае при срав
нении любых двух площадок оказывается, что число общих видов
составляет несколько больше половины всего числа видов, имеющихся
на обеих площадках. Имея в виду, что 5 видов встречаются на всех
площадках без исключения и по два вида имеют встречаемости 90% и 80%,
среднее же число видов на площадке около 14, такая величина коэф
фициента общности становится понятной. В виду того, однако, что обилие
даже константных видов в разных площадках весьма различно, процент
особей одинаковых видов ко всему числу особей каждой пары площадок
невелик и, в среднем, равен 26,4 ±1,2. Величина эта предложена для
характеристики однородности населения Н. И. Нефедовым (1930) под
названием „коэффициента числовой общности", в дополнение к коэф
фициенту Жаккара, который можно назвать „коэффициентом видовой
общности".
Заметим, что для дециметровых площадок изученного Баскиной
и Фридман (1. с.) сообщества Filipenduletum I средний коэффициент
видовой общности орибатид равен всего 21,6% (см. Беклемишев,
1931), т. е. более чем вдвое уступает коэффициенту, найденному
нами (53,2%). Разница эта обусловлена, очевидно, громадной разницей
в обилии и встречаемости всех видов орибатид в обоих сообществах:
в Filipenduletum I нет ни одного вида, встречаемость которого при одноде
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циметровых площадках превосходила бы 80%, а большинство имеет
встречаемость меньше 10%.
С о отношен ие фитофагов и зоофагов. Одним из главных преиму
ществ количественного учета является возможность вскрыть внутренние
взаимоотношения животных биоценоза. В частности, выяснить численное
соотношение фитофагов и зоофагов. Известно, что между ними сущест
вует равновесие, временами нарушаемое, но всегда восстанавливаемое
в той или иной форме.
Первое впечатление при качественном учете населения кладоний
приводит к предположению о чрезвычайном развитии хищников и незначи
тельном количестве добычи; бросаются в глаза пауки, многоножки и жу
желицы. Более тщательный учет, особенно количественный, приводит
к другому выводу. Фитофаги преобладают, но большинство из них
очень мелки, как Oribatidae, Collembola, Enchytraeidae и еще
более мелкие Nematodes, учтенные лишь частично.
Некоторые виды, как Ectobius lapponicus представляют нечто сред
нее. Вскрытие желудка, наполненного и обрывками растительных тканей,
и пыльцей, и остатками покрова членистоногих животных приводит
к мысли о всеядности этого вида. Главными хищниками является Ara
neina, Carabidae, Myriapoda1), некоторые из Staphylinidae и часть
личинок жуков.
Количественный учет населения показывает, что на сотни клещей
и десятки Collembola хищников в лице пауков, многоножек и жуже
лиц, приходится меньше дюжины, откуда ясно, что их пропитание обес
печено.
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Die Tierbevolkerung der unteren Schichten des Pinetum Cladinosum.
Von Marie Boizowa.
(Zool. Institut der Universitat Perm und Biologische Kama-Station).

RESUME.

Die einzelnen Bestande des Pinetum cladinosum, welche wir auf der
dritten sandigen Terasse des Kamatales finden, gehoren nicht zum echten
C1T im Sinne Cajanders (1925). In den lichteren Stellen des Kieferwaldes
finden wir ein Gemisch von Cladonia mit griinen Moosen und nur auf
kiinstlich gelichteten Stellen finden wir grossere Flachen, ganz mit Cladonien bedeckt. Einem Vorschlag von Prof. Beklemischev folgend, habe
ich wahrend der Jahre 1926—1928 die niedere Tierbevdlkerung der Cladoniagesellschaften und deren Exisfenzbedingungen studiert. Ausser den gewohnlichen qualitativen Sammlungen habe ich einigermassen die Quadrat
methode (nach Baskina und Friedmann, 1928) und auch den BerleseApparat angewandt. Die Ameisennester wurden mittels eines zusammenklappbaren Quadrates (s. Du Rietz, 1921) gezahlt.
Die 8 studierten Einzelbestande unterscheiden sich primar unter einander in der Beschaffenheit der oberen Vegetationsschichten: № 1, 2, 3 und
4 besitzen keine Waldschichte, № 2 und 3—fast keine Feldschichte und bestehen lediglich aus iippigen Cladoniarasen. № 4 besitzt eine Feldschichte
und eine leichte Gebiischschicnte aus nicht zu dichten, etwa 15 jahrigen
Kiefern; № 5 und 6 besitzen eine leichte Waldschichte und eine ausserst
schwach entwickelte Feldschichte; № 7 und 8 liegen im dichteren Kieferwalde, enthalten ziemlich viel Moose in der Bodenschichte und haben fast
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keine Feldschichte. Die Insolation ist am starksten in den 3 ersten Stellen;
wahrend eines warmen Sommertages steigt hier die Temperatur der ganzen
Flechtenschichte bis 42° C und mehr. Auf der oberen Oberflache der be
schatteten Cladonien steigt die Temperatur an einem analogen Tage nur
bis 28,4° und an dessen unteren Oberflache sogar bis 22,4°. In einer Poly
trichum. commune—Bulte waren dieselben Temperaturen 23,8° und 20,8°.
Im Gegenteil, dazu sind die Herbst- und Wintertemperaturen niedriger in
Cladonia-, als in den Polytrichumbestanden (—7° bzw. —1° im Marz, unter
einer Schneedecke von etwa 70 cm.; Lufttemperatur —15,5°). Es wohnen
also die offenen Cladoniagesellschaften in einem ausgesprochen—kontinentalen Mikroklima mit einer jahrlichen Temperaturamplitude von ca. 50°,
wahrend die Polytrichumgesellschaft ein viel milderes Mikroklima, mit einer
Temperaturamplitude von ca. 25° geniesst.
Die beschatteten Cladoniagesellschaften nehmen eine Mittelstellung ein
(Temperaturamplitude ca. 35° C).
Die hohe Sommertemperatur der offenen Cladoniagesellschaften erlaubt
es mehreren termophilen Formen hier zu leben. Man kann thermophile Or
ganismen in 3 Kathegorien einteilen: 1) Termophile und zugleich kryophobe
Organismen, welche einer bestandigen hohen Temperatur bediirfen; 2) nur
kryophobe Organismen, die eigentlich keine hohe Temperatur brauchen,
aber keine starke Erkiihlung ertragen, und 3) nur thermophile Organismen,
die fur ihre Entwicklung hohe Temperatur bediirfen, aber eine temporare
Abkiihlung ertragen konnen.
Die hohen Sommertemperaturen in Zusammenhang mit den niedrigen
Wintertemperaturen der offenen Cladoniagesellschaften stimmen den letzten
Formen zu und in der Tat finden wir hier eine gewisse Menge von siidlichen Tieren und Pflanzen, welche der herrschenden Flora und Fauna des
Gebietes gegenuber als Fremdlinge erscheinen. Dazu gehort die Collembole
Lepitocyrtinus Dolfussi, welche nach Handschien eine ausgesprochene
mediterrane Form darstellt. So weit nach Norden war sie im Stande nur
infolge der Kombination des kontinentalen Klimas unseres Ostens und des
kontinentalen Mikroklimas der langs des Kamaflusses entwickelten sandigen
diluvialen Terassen vorzudringen. Weitere siidliche Formen sind die Ameisen
Formica сіпегеа und Tetramorium caespitum, welche nach Ruzski (1907)
der Steppenzone angehoren. Alle diese Formen kommen nur in den offenen
Cladoniagesellschaften vor, ebenso wie Pardosa schenkeli, Oxypoda togata
etc. Die zoogeographische Bedeutung der meisten dieser letzten Formen bleibt
aber noch unklar. Einige weitere Arten sind am meisten in den offenen
Stellen verbreitet, kommen aber auch in den beschatteten vor, wie z. B.
Myrmica schenki. Mehrere Formen kommen konstant und zahlreich in alien
Cladoniagesellschaften vor: Dendrobaena octaedra, Lithobius curtipes, Lycosa
aculeata, Scotina gracillipes, Zora nemoralis, Orchesella rufescens melanocephala, Ectobius lapponica, Quedius fallaciosus; mehrere davon sind auch
ausserhalb der Cladonien okologisc'n weit verbreitete Arten.
Folgende Arten kommen nur in den beschatteten Cladonien statig
und massenhaft vor und sind in den offenen selten oder fehlen dort ganz:
Lycosa terricola, Gnaphosa muscorum, Eremocoris plebeius, Calathus
micropterus, Xantholinus tricolor, Astilbus canaliculatus, Enicmus rugosus etc.

In den beschatteten Cladoniagesellschaften linden wir auch viele solche
Formen, welche eigentlich den griinen Moosen angehoren und ihr okologisches Optimum im noch dichteren Walde haben: Ca.ra.bus glabratus, Arion
subfuscum, Sipalia circellaris, Atheta fungi, Oxipoda annularis etc.
Ich babe oben nur die Bewohner der Bodenschichte beriicksichtigt.
Die Bevolkerung der oberen Schichten ist in den offenen und beschatteten
Cladoniagesellschaften noch meht verschieden, was mit der Verschiedenheit
der Physiognomie und der floristischen Zusammensetzung dieser Schichten
im Einklamg steht. № 1 ist reich an Orthoptera saltantia, anthobiotischen
Wanzen und Kafern etc.; № 6—an Ipiden und anderen Kiefernparasiten etc.
Quantitative Untersuchungen der gesammten Bevolkerung wurden nur
auf dem Flecke № 6 ausgefiihrt und zwar wurden hier 12 Proben ana
1 dcms unmittelbar und 11 ebensolche Proben mit Hilfe eines BerleseApparates untersucht. Jede Probe wurde an Ort und Stelle in 4 Schichten
geteilt (lebendige Flechten, tote Flechten, Humus, podsolisierter Sand), und
die Bevolkerung dieser Schichten unabhangig gezahlt. In den Berles’schen
Proben wurden nur die Milben beriicksichtigt*). Die unmittelbare Bearbeitung
einer Probe erforderte 3 Tage angestrangter Arbeit. Die mittlere Zahl der
Milben in einer Probe war ungefahr dieselbe, unabhangig von der Untersuchungsmethode, was fur die Naturtreue der erhaltenen Zahlen spricht.
Die Ergebnisse der unmittelbaren Zahlung sind auf Tab. 5 und 7
dargestellt; die Milben bilden die zahlreichste Gruppe (84%) der gesammten
Bevc-lkerung; die Collembolen—8,33 %, Diptera (hauptsachlich Larvae)—2,26 %;
Vermes—2,15%, Araneina—1,6%, Coleoptera (Imagines et Larvae)—0,82%,
Myriapoda—0,2%, Ectobius—0,13%, Hymenoptera—0,15%, Cetera—0,4%.
76,7% der gesammten Tiere befanden sich in den Iebendigen Flechten
(mittlere Dicke der Schicht 5 cm.); 18,2%—in der Schicht der toten Flechten
(mittlere Dicke 1,25 cm.); 4,9%—in der Humusschicht (mittlere Dicke
0,75 cm.) und 0,9—-in der Sandschicht (mittlere Dicke 3 cm.). Wenn man
die Dicke der entsprechenden Schichten beriicksichtigt, findet man, dass die
zwei oberen Schichten ungefahr gleich dicht, die dritte schwacher und die
vierte noch schacher bevolkert sind.
Diese Verteilung ist hauptsachlich durch diejenige der M Iben hervorgerufen; die ubrige Bevolkerung hat ihr Dichtigkeitsmaximum in der Schicht
der toten Flechten.
Die allgemeine Dichtigkeit der Cladoniabevolkeruug ist ungefahr die
selbe, welche Soudek (1928) in der Waldstreu eines Tannenwaldes gefunden hat. Ihr Maximum erreicht die Dichtigkeit der Bevolkerung im Herbste;
wahrend des Winters stirbt ein betrachtlicher Teil der letzten aus und im
Friihling finden wir ein Dichtigkeitsminimum, wie es schon V. Dogiel (1924)
fur andere Gesellschaften in unseren Breiten festgestellt hat.
Massenhafte Herbstmigrationen in der senkrec'nten Richtung kommen
in den Cladoniagesellschaften nicht vor. Die Mehrzahl der Bevolkerung
iiberwintert in derselben Schicht, welche sie im Sommer bewohnt. Einzelne
Aden migrieren aber nach Winterquartieren, welche tief im Sand (Hylobius
abietis) oder ganz ausserhalb des Pinetum cladinosum (Eciobius lapponicud) liegen.
_________
') Von Dr. M. Sellnick (Konigsberg) bearbeitet.

Фиг. 1. Pinetum cladinosum, участок № 6, общий вид.

Фиг. 2. Тоже, ковер лишайников.
Фстогр. А. В. Головина.

ARANEINA НИЖНИХ яруСОВ PINETUM CLADINOSUM
собранные И. К. Бойцовой в ,Н.-Курье близ Перми.
Д. Е. Харитонов.
(Зоологический Кабинет Пермского Университета и Камская Биологическая Станция).

В сборах на Cladonia восьми различно освещенных участков Pine
turn cladinosum, степень освещенности которых постепенно убывает от
№ 1 (открытый, сильно освещенный участок) к № 8 (сильно затененный участок Cladonia с значительной примесью мхов), было около 50
видов пауков, из которых определить оказалось возможным 47 (остальные
формы, представленные молодыми экземплярами, определены до рода).
Среди материала л'ишь небольшое количество видов собрано в более или
менее значительном количестве экземпляров, позволяющем судить о них,
как о постоянных компонентах сообщества. По отдельным участкам чи
сло найденных видов большей частью очень невелико: по 3 вида на уч.
№№ 1 и 8; 7 видов на уч. № 3; по 10 видов на уч. №№ 2, 4 и 7;
13 видов на уч. № 5. Наиболее обильные сборы произведены на уч. № 6,
где собрано 36 видов, в количестве 133 экземпляров. Но к числу 36 ви
дов относится целый ряд форм, несвойственных собственно кладониевому
сообществу, как, например, Dolomedes fimbriatus (Cl), нахождение кото
рого здесь об'ясняется близостью болота, а также формы, собранные на
деревьях или случайно упавшие с деревьев. Общее количество экзем
пляров одного вида, собранное на всех участках, колеблется от 1 до 65;
большей частью мы встречаемся в сборах с 1, 2 и до 4-х экземпляров
одного вида, и лишь немногие виды собраны в количестве 15, 16 и бо
лее экземпляров. Неравномерное обследование участков наряду с низ
кими цифрами для собранного числа особей ряда видов, не позволяет
охарактеризовать роль многих видов в сильно и слабо освещенных
участках кладсниевого сообщества. Однако, в некоторых случаях при
уроченность отдельных видов к более или менее сильно освещенным
участком сообщества, или ко всем участкам, бросается в глаза.
Из собранного материала должны быть выделены свойственные
ярусу деревьев и кустарников формы, которые чужды ярусу кладоний:
Tetragnatha obtusa f. intermedia.
Steatoda bipunctata.
Tetragnatha pinicola.
Theridium sisyphium.
Philodromus aureolus.
Leptyphantes minutus.
Philodromus sp.
Leptyphantes sp.
Coriarachne depressa.
Linyphia phrygiana.
Xysticus luctuosus.
Araneus cucurbitinus.
Evarcha arcuata.
Araneus patagiatus.
Araneus silvicultrix.
Heliophanus dubius.
Mangora acalypha.
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К совершенно случайным формам должен быть отнесен Dolomedes
hmbriatus, нахождение которого на участке № 6 обгоняется близостью
Ринхоспорового болота.
Вряд ли являются характерными для кладониевого сообщества Zelotes praeficus,—живущий обычно под камнями, Thanatus formicinus—оби
татель песчаных мест, Lycosa ruricola и Pardosa amentata. Остальные
28 видов могут рассматриваться, как формы, свойственные, хотя в боль
шинстве и не специфичные, для кладониевого сообщества. Из них к тра
вяному ярусу должны быть отнесены:
Dictyna arundinacea—(участки различно освещенные).
Theridium varians—(затененный участок), живут также в ярусе де
ревьев и кустарников.
Hypsosinga sanguinea—(затененные участки).
Chiracanthium erraticum—(затененный участок), предпочитает более
влажные места и встречается также на осоках.
К видам, свойственным наиболее освещенным участкам кладони
евого сообщества, относится Pardosa sc’nenkeli, которая найдена в срав
нительно большом количестве на сильно-освещенных участках, где го
сподствуют Cladonia (уч. №№ 1, 3 и 4). Приуроченность этого вида
к Cladonia отмечалась де-Лессером для Швейцарии (De-Lessert 1910),
в Германии он указан Далем (Dahl, 1906—Lycosa calida Bl) для при
брежных—дюнных участков, на опушках леса в местах, где лес близко
подходит к берегу. Освещенным участкам, вероятно, свойственен также
вид Anomalaria subtilis.
Несколько видов, представленных в сборах сравнительно большим
количеством экземпляров, встречалось приблизительно одинаково часто
как на сильно освещенных, так и на затененных участках. Сюда от
носятся:
Pardosa chelata.
Scotina gracilipes.
Zora nemoralis.
Oxyptila brevipes.
Drassodes cognatus.
Эти виды могут считаться свойственными данному сообществу вообще.
Из видов, встреченных как на сильно освещенных, так и на зате
ненных участках, большим обилием на затененных участках представ
лены:
Alopecosa aculeata,
Gnaphosa muscorum.
Lycosa terricola.
Minyriolus pusillus.
К видам, свойственным затененным участкам, следует отнести:
Hahnia sp.
Phaulothrix hardi.
Alopecosa fumigata.
Walckenaera acuminata.
Wideria cucullataPardosa rubrofasciata.
Lathys humilis.
Gnaphosa bicolor.
Crustulina guttata.
Drassodes umbratilis ?
Robertus lividus.
Agroeca brunnea.
Большинство из них указывается в литературе, как моховые виды.
В приведенном ниже систематическом списке приведены даты сбо
ров и указаны обычные условия местонахождения для каждого вида.

155
Новыми для фауны СССР являются 4 вида: Lathys humilis (Bl),
Anomalaria subtilis (О. Cambr.), Minyriolus pusillus (Wid. et Reuss.) и
Scotina gracilipes (BI).

Список найденных видов.

Fam. Agelenidae.
Hahnia sp.
2 неполовозрелых экземпляров одного и того же вида найдены
на участках № 5 (7 августа 1926 года) и № 6 (18 марта 1927 г.). Ряд
видов этого рода отмечен западно-европейскими авторами в качестве
обитателей различных мхов.
Fam. Pisauridae.
Dolomedes fimbriatus (Cl).
Участок № 6: 6 июля 1926 г.—1 молодой экземпл. взят на дереве.
Fam. Lycosidae.
Alopecosa (Tarentula) fumigata (L.).
Участок № 5: 7 августа 1926 г.—39 Q.
Известен как обитатель сухих участков леса. Специально для кла
дониевых сообществ не является характерным.
Alopecosa (Tarentula) aculeata (CI).
Участок № 3: 30 июля 1926 г.—1 juv.
Участок № 4: 30 июля 1926 г.—1
1 9,6 juv.
Участок № 5: 27 июля 1926 г.—2 juv; 7 августа 1926 г.—4 9 9
Участок № 6: 1 июля 1926 г.—2 9 9; 3 июня 1926 г. 1
24 ию
ня 1926 г.—1 (J, 1 9,3 juv.; 27 июня 1926 г.—1 3*; 10 июля 1926 г.
—1 9, 4 juv. 20 июля 1926 г.—1 9," 29 июля 1926 г.—2 juv.; 10 ав
густа 1926 г.—1 juv.; 26 сент. 1926 г.—1 juv.; 18 марта 1927 г.—1 juv.
Участок № 7: 27 июля 1926 г.—21 juv.
Участок № 8: 27 июля 1926 г.—1 9, 4 juv.; 1 сентября 1926 г.—4 9 9 •
Этот вид является обитателем сухих сосновых лесов. В затенен
ных участках кладониевого сообщества (со значительной примесью мхов)
—постоянный член, представленный в большом количестве экземпляров
(участки №№ 4—8).
Lycosa (Trochosa) terricola (Thorell).
Участок № 4: 30 июля 1926 г.—1 9Участок № 6: 1 июля 1926 г.—1 9; 26 июня 1926 г.—1 9; 30
июня 1926 г.—1 9 с коконом; 27 июня 1926 г.—1 q, 1 9 с коконом;
6 июля 1926 г.—2 9 9; 12 июля 1926 г.—1 3; 10 июля 1926 г.—1 juv.;
19 сентября 1927 г.—1 juv.
Участок № 7: 27 июля 1926 г.—2 $
S 9 9,4 juv.; 1 сентября
1926 г.—1 juv.
Как и предыдущий вид, является постоянным членом затененных
участков кладониевого сообщества.
Lycosa (Trochosa) ruricola (de Geer).
Участок № 6: 30 июня 1926 г.—-1 9 с коконом.
Живет на солнечных местах, на дорогах и прячется под камнями.
Для кладониевых участков не является характерным.
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Pardosa amentata (Cl.) [= saccata (L.)].
Участок № 6: 1 июня 1926 г.—1 .
Вид, водящийся на лугах и в лесах, предпочитающий влажные
участки леса и берега болот и других водоемов.
Pardosa chelata (О. F. Miill).
Участок № 3: 2 июля 1928 г.—2 9 9Участок № 4: 12 июля 1928 г.—1 9.
Участок № 5: 7 августа 1926 г.—8 Q 9 (из них—2 с коконами).
Участок № 6: 27 июня 1926 г.—1 9; 29 июля 1926 г.—1 9 нон ас1.;
7 августа 1926 г.—2 9 9 •
Участок № 8: 1 сентября 1927 г.—1 9 с коконом.
Живет в лесах и на полянах, обычен на опавшей листве. Сравни
тельно большое количество особей, найденных на кладониевых участках
средней и сильной затененности, указывает на то, что данный вид яв
ляется постоянным компонентом кладониевого сообщества, не являясь,
однако, специально характерным для этого сообщества видом.
Pardosa schenkeli Lessert. [=Р. calida (Bl)].
Участок № 1: 27 июля 1926 г.—1 9 > 1 juv.; 3 августа 1928 г.—1 9 Участок № 3: 2 июля 1928 г.—2
2 9 9Участок № 4: 12 июля 1928 г.—6 9 9; 26 июля 1928 г.—2 9 9В Германии Р. calida (Bl) была находима (Dahl, Die Tierwelt Deutschlands, Lycosidae) на дюнных песках на берегу моря лишь в местах,
где сосновый лес подходит к берегу, а почва покрыта детритом и низ
кой травой, на теплых солнечных местах. Этот вид, судя по материалам
М. К. Бойцовой и данным швейцарских авторов, является характерным
для Cladonia.
Pardosa rubrofasciata (Ohlert).
Участок № 6: 1 июня 1926 г.—1 9 non ad.; 20 июля 1926 г.---1 9 п. аВодится в сыром лесу и встречается особенно на мшистых местах.
Pardosa sp.
Несколько очень молодых экземпляров Pardosa, ближе не опреде
ленных, были собраны на участках №№ 5 и 6.
Fam. Dictynidae.
Dictyna arundinacea (L.)Участок № 2: 27 июля 1926 г.—1 juv.
Участок № 3: 30 июля 1926 г.—1 juv.
Участок № 4: 30 июля 1926 г.—1 9» 3 juv.
Участок № 6: 1 июня 1926 г.—1 9; 26 июля 1926 г.—1 juv.
Участок № 7: 27 июля 1926 г.—1 juv.
Живет на опушках леса, на кустах и траве, является, повидимому,
довольно постоянным компонентом кладониевых сообществ, обитая в
верхнем, травяном ярусе, но не являясь специально характерным для
Cladonia видом.
Lathys humilis (BL).
Участок № 6: 26 июня 1926 г’—1 9; 29 июля 1926 г.—1 9- и 1 juv.;
13 марта 1927 г.—1 9>" 16 сентября 1927 г.—1 juv.; 26 сентября 1927 г.
•—4 juv.; 22 октября 1927 г.—1 9 > 4 juv.; 23 октября 1927 г.—1 juv.
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Для фауны СССР указывается здесь впервые.
Моховый вид. Найден только на участке № б—с большой примесью
мхов. Взрослые самки попадались в марте—июле, молодые—с июля по
октябрь.
Fam. Theridiidae.
Crustulina guttata (Wid. et Reuss).
Участок № 5: 19 июля 1928 г.—1 $ non ad.
Участок №6: 25 июня 1926 г.—1 $, 1 juv.; 27 июня 1926 г.—1 9,
1 $ non ad-; 12 июля 1926 г.—1 $; 14 октября 1927 г.—1 Q; 18 марта
1927 г.—1 3', 1 juv.
Вид, водящийся во мху, на вереске, в сухой траве и под камнями.
Ctenium lividum (Bl).
Участок № 5: 19 июля 1928 г.—1 Q.
Известен, как моховой вид, водящийся в более или менее влажных
местах.
Steatoda bipunctata (L.).
Участок № 6: 26 сентября 1926 г.—1$; 6 июля 1927 г.—1 juv.
Вид, встречаемый, главным образом, в домах и надворных постройкахс В окрестностях Перми был ранее нередко находим на коре хвойных.
Для кладониевых сообществ не характерен.
Theridium sisyphium (CL).
Участок № 2: 27 июля 1926 г.—1 Q.
Вид, обитающий на кустах, молодых деревьях и на траве. Для кла
дониевых сообществ не характерен.
Theridium varians Hahn.
Участок № 6: 26 сентября 1926 г.—1 juv.; 14 октября 1926 г.— 1 juv.;
23 октября 1927 г.—1 $ non ad.; 18 марта 1927 г.—1 q п. а.
Живет на кустах, ветвях деревьев, часто на опушках и близ дорог,
встречается также на злаках. Для кладониевых сообществ не характерен.
Fam. Linyphiidae1).
Leptyphantes minutus (Bb.).
Участок № 6: 12 июля 1926 г.—1 Q; 30 июля 1926 г.—1 Q; 26
сентября 1927 г.—1 juv,, относящийся, вероятно, к этому же виду.
Обычен в хвойных лесах—в дуплах деревьев и на опушках, был
находим на камнях, покрытых мхами (Be cker, Les Arachnides de Belgique).
Leptyphantes sp.
Участок № 2: 1 сентября 1926 г.—1 juv.
Вид установить не удалось.
Linyphia phrygiana С. L. Koch.
Участок № 6: 6 июля 1926 г.—1 juv.; 12 июля 1926 г.-—-1 juv.
Живет в хвойном лесу, на ветвях деревьев и на кустарниках, в тем
ных местахPhaulothrix hardi (Bl).
Участок № 6: 1 сентября 1926 г.—2 $ Q.
Живет под опавшей хвоей и под камнями.
1) Молодые экземпляры нескольких видов сем. Linyphiidae, которых не удалось
определить, были собраны в разное время яа участках №№ 3—7.
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Walckenaera acuminata (Bl).
Участок № 6: 1 сентября 1926 г.—1 9*
Водится во мху, в более или менее влажных участках леса.
Wideria cucullata (С. L. Koch).
Участок № 6: 18 марта 1927 г.—1 $.
Живет во мху и под опавшей листвой.
Anomalaria subtilis (О. Cambr.).
Участок № 2: 10 июля 1928 г.—2 9 Q.
Новый для фауны СССР вид.
Живет в опавшей листве, встречается во мхах.
Minyriolus pusillus (Wid. et Reuss).
Участок № 2: 27 июля 1926 г.—1 $ ■
Участок № 4: 30 июля 1926 г.—1 9 .
Участок № 6: 1 июня 1926 г.—2 $
1 9; 26 июня 1926 г.—1 9; .
24 июля 1926 г.—1 9Участок Ns 7: 27 июля 1926 г.—2 J1 J', 2 9 9> 3 juv.
Для фауны СССР этот вид указывается здесь впервые.
Водится на кустах, траве и низких растениях и во мхах.
Fam. Agryopidae.
Araneus cucurbitinus Cl.
Участок № 6: 23 октября 1927 г.— 1 9 non ad.
Живет в лесах, особенно на опушках и молодых деревьях, а также
в садах. В кладониевых сообществах случаен.
Araneus patagiatus Cl.
Участок № 6: 1 июня 1926 г.—1 9 non ad.
Встречается на опушках леса, на лесных полянах, на кустах и вы
сокой траве. Для кладониевого сообщества случаен.
Araneus silvicultrix (С. L. К.).
Участок № 6: 6 июля 1926 г.—1 juv.
Характерен для соснового леса Живет на стволах сосен.
Hypsosinga sanguinea (С. L. К.),
Участок № 5: 7 августа 1926 г.—1 $ non ad.
Участок № 6: 29 июля 1926 г,—-1 juv.
Живет в разреженных лесах, на низких растениях, особенно на
папоротниках.
Mangora acalypha Walck.
Участок № 2: 27 июля 1926 г.—3 9 9 •
Живет в лесах, чаще всего на соснах, встречается и на кустарниках.
Tetragnatha obtusa С. L. К. f. intermedia Kulcz.
Участок № 6: 1 июня 1926 г.—1 9 non ad.
Обитатель хвойных лесов.
Tetragnatha pinicola L. Koch.
Участок № 2: 27 июля 1926 г.—1 9 non ad.
Живет на соснах.
Fam. Ctenidae.
Zora nemoralis (Bl).
Участок № 1: 4 июля 1926 г.—1 juv.
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Участок № 3: 30 июля 1926 г.—1 $.
Участок № 4: 30 июля 1926 г.—1 juv.
Участок № 5:-30 июля 1926 г.—1 juv.
Участок № 6: 1 июня 1926 г.—1 9, 1 juv.; 29 июля 1926 г.—2 juv.;
14 октября 1926 г.—1 juv.; 22 октября 1627 г.—2 juv.
Участок Кэ 7: 27 июля 1926 г.—1
1 juv.
Живет в сосновом лесу, на сухих солнечных местах, встречается
в опавшей листве и во мху. Для кладониевых сообществ является ха
рактерным.
Zora spinimana (Sund.).
Участок № 6: 6 июня 1926 г.—1 juv.
Fam. Drassidae1)
Gnaphosa bicolor (Hahn.).
Участок № 6: 7 августа 1926 г.—1 Q.
Участок № 6: 18 марта 1927 г.—1 91 22 октября 1927 г.-~1 9 non ad.
Живет под камнями и во мху, на лесных опушках. Специально для
кладониевых сообществ не характерен.
Gnaphosa muscorum (L. Koch.).
' Участок № 3: 2 июля 1928 г.—1 $ non ad.
Участок № 6: 1 июля 1926 г.—2 juv.; 3 июня 1926 г.—1
1 Q,
1 Q non ad.; 24 июня 1926 г.—1 $, 2 9 9,4 9 9 non ad.; 3 августа
1926 г.—1 9,2 9 9 поп ad.
Участок № 7: 30 июля 1926 г.—1 9,
Условия обитания: светлые сухие леса—под мхом и камнями.
Для кладониевых сообществ с примесью мхов является характерным.
Drassodes cognatus (Westr.).
Участок № 2: 27 июля 1926 г.—2 juv.
Участок № 4: 30 июля 1926 г.—1 juv.
Участок № 6: 4 июля 1926 г.—1 juv.; 29 июля 1926 г.—1
Живет под отставшей корой и на пнях сосен.
Drassodes umbratilis (L. Koch).
Участок № 5: 7 августа 1926 г.—1 9Участок № 6: 12 июля 1926 г.—1 9 •
Собранные экземпляры, по форме эпигины, уклоняются от изобра
жений, приведенных в доступной мне литературе. Drassodes umbratilis
(L. Koch) является обитателем темных хвойных лесов, живет под мхом
и под камнями.
Zelotes praeficus (L. Koch).
Участок № 4: 26 июля 1928 г.—1 9Живет под камнями.
Fam. Thomisidae.
Philodromus aureolus (Cl.) s. 1.
Участок № 6; 1 июня 1926 г.—1 9 non ad.; 6 июля 1926 г.—1 9 non ad.
Для кладониевых сообществ не является характерным.
’) 9 молодых экземпляров рода Gnaphosa, ближе не определенны, были найдены
на участках №№ 5 и б в разное время.
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Philodromus sp.
Участок Ke 6: 10 августа 1926 г.—1 juv.; 14 октября 1926 г.—1 juv.;
23 октября 1927 г.—1
1 $ juv.
Thanatus formicinus (CL).
Участок № 6: 20 июля 1926 г.—1 9.
Живет на песчаных местах, особенно на освещенных участках.
Coriarachne depressa (С. L. К.).
Участок № 6: 1 июня 1926 г.—1 $ non ad.; 18 марта 1927 г.—
1 § non ad.
Встречается на коре хвойных, иногда на траве у подножия деревь
ев. Для кладониевых сообществ не характерен.
Oxyptila brevipes (Hahn).
Участок № 2: 27 июля 1926 г.—1 9 non ad.
Участок № 5: 7 августа 1926 г.—1 9 non ad.
Участок № 7: 27 июля 1926 г.—1 9 non ad.
Живет в траве и во мху.
Xysticus luctuosus (BI.).
Участок № 6: 24 июня 1926 г.—1 9Живет в лесу, на деревьях, главным образом на солнечных местах.
Fam. Clubionidae.
Cheiracanthium erraticum (Walck.)
Участок № 7: 27 июня 1926 г.—1 9 non ad.
Живет на траве и низких растениях, нередко встречается на осоках.
Обычно прицепляет кокон на вершине колоса злаков.
Agroeca brunnea (Bl).
Участок № 7: 27 июля 1926 г.—1 9Участок № 8: 27 июня 1926 г.—1 9 non ad.
Живет в сосновом лесу, во влажном мху и траве.
Scotina gracilipes (BL).
Участок № 2: 24 июля 1926 г.—2 juv.
Участок № 4: 30 июля 1927 г.—1 9Участок № 5: 4 августа 1926 г.—1 9 •
Участок № 6: 12 июня 1926 г.—1 juv.; 18 марта 1927 г.—2 9 •
Участок № 7: 24 июля 1926 г.—2 9; 1 сентября 1926 г.—1 $■
Новый для фауны СССР вид.
Живет под Cladonia в сухих лесах. Для кладониевых сообществ
характерен.
Micaria sp.
Участок № 2: 10 июля 1928 г.—1 9 juv.
Fam. Attidae.
■ .ДЕѵагвЬа arcuata (CL).
Участок № 1: Ar июня 1926 т.—1 juv.
Участок № 5: 26 Фюля 1928 г.—1 9 non ad.
Живет в хвойных лесах, главным образом в затененных местах,
встречается на кустарниках.
Heliophanus dubius С. L. К. ?
Участок № 6: 26 сентября 1926 г.—1 juv.
Встречается на коре и хвое сосен.
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Die von M. K. Boizowa in den unteren Schichten des Pinetum
cladinosum in Kurja bei Perm gesammelten Spinnen.
D. E. Charitonow.

RESUME.
Die Sammulungen wurden in 8 verschiedenen Flecken des Pinetum
cladinosum ausgefiihrt. Das Fleck № 1 ist ein offenes und sehr stark
belichtetes. № 8 ist dicht beschatten und enthalt viele Moose den Cladonien
beimischt; die ubrigen Ortschaften stellen verschiedene Uebergange zwischen
diesen Extremen dar.
Ingesammt wurden 52 Spinnenarten gefunden, und davon 47 bis zur
Art determiniert.
Als Charakterarten der stark insolierten Cladonia—Gesellschaften
sind Pardosa Schenkeli Lessert und vielleicht Anomalaria subtilis
(O. Cambr.) zu betrachten.
Folgende Arten waren ebenso stark in den insolierten wie in den
beschattenen Cladonia—Gesellschasten zahlreich:
Pardosa chelata (O. F. Miill.).
Scotina gracillipes (Bl.).
Oxyptila brevipes (Hahn).
Zora nemoralis (BL).
Drassodes cognatus (Westr).
Folgende Arten waren in den stark beschattenen Cladonia—Gesellschaften zahlreich, in den unbeschattenen weniger zahlreich aber jedoch
vorhanden:
Alopecosa aculeata (CL).
Gnaphosa muscorum (L. Koch.).
Lycosa terricola (Thorell).
Minyriolus pusillus (Wid. et Reuss)
Nur den beschattenen Cladonia—Gesellschaften gehoren:
Phaulothrix hardi (BL).
Hahnia sp.
Alopecosa fumigata (L.).
Walckenaera acuminata (Bl.).
Pardosa rubrofasciata (Ohl.).
Wideria cucullata (C. L. Koch).
Lathys humilis (BL).
Gnaphosa bicolor (Hahn).
Crustulina guttata (Wid. et Reuss).
Drassodes umbratilis (L. Koch).
Ctenium lividum (BL).
Agroeca brunnea (BL).
Alle ubrigen Arten der Liste sind als zufallige Einwohner der Cladonia
Gesellschaften zu betrachten.
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