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ВЫП. 10-Й.

Сфагновые мхи Урала и Западной Сибири.
Д. А. Герасимов.
В 1926 году мною были опубликованы на страницах „Известий"
Пермского Биологического Института сборы сфагновых мхов, сделан
ные во время исследований болот в 1924 и 1925 г. г. на УралеВ то время я предполагал, что наши исследования уральских бо
лот закончены и потому следует уже подвести итоги собранным ма
териалам. Однако, практические задания поставили перед Торфяным
Институтом задачу более широкого обследования болот Урала и в 1926
году работы были продолжены, захвативши, главным образом, восточ
ный склон Среднего Урала. Обширные сборы сфагнов этого года
(более 300 герб/ листов) дали солидное подтверждение сделанным в
работе 1926 года выводам, внося при этом некоторые. исправления и
уточнения в мои прежние характеристики ареалов.
В то же время наши коллекции усилились переданными мне для
определения сборами Красовского из района Верхотурья и изпод г. Перми (26 герб/ листов), Говорухина ср. Илыча на Се
верном Урале (59 герб, листов), небольшими коллекциями с Северного
Урала, привезенными Добролюбовой, Наумовой и Макаро
вой (39 герб, листов). С 1926 года стали поступать для определения
большие сборы из Западной Сибири: Жарковой из Тарского ок
руга (169 герб, листов), Бронзова из Нарымского края (603 герб,
листа), Шелудяковой оттуда же (55 герб, листов), Б ар а н о в а и
Смирнова с Кузнецкого Алатау (49 герб, листов) и, наконец, инте- ‘
реснейшая коллекция сфагнов, собранная Городков ым в Гыданской тундре во время экспедиции 1927 года (157 герб, листов). Таким
образом, считая сборы 1924 и 1925 г. г., в моем распоряжении был
гербарий, объемом около 1700 листов.
Далее я использовал опубликованные за последнее время по Уралу
материалы Городкова (1927 г.) и Смирновой (1928 г.), список
сфагнов, определенных Смирновой, в сборах Л. Н. Тюлиной из
окрестностей Миасса, сборы самой Тюлиной в 1929 г. (50 герб, л.)
и присланный мне 3. Н. Смирновой с любезного разрешения В. Б. С очавы перечень видов, собранных этим исследователем на Северном
Урале и определенных 3. Н. Смирновой, с указанием количества
местонахождений для каждого вида (184 местонахождения). Наконец, в
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мое распоряжение поступил от Б. Н. Городкова список сфагнов
собранных им на р. Сев. Сосьве в 1915 г. и сборов по р. Пуру во вре
мя экспедиции 1923 г. Числовые характеристики местонахождений были
дополнены затем по работе Поле (1915 г.), а для различимых с до
стоверностью при полевых исследованиях видов (Sph.fuscum, Sph . medium,
Sph . Warnstorfii, Sph . squarrosum и Sph . Wulfianum), по дневникам
моим иС-Н. Тюремнова.
Общая сумма достоверных местонахождений, после всех этих до
полнений, превышала две тысячи (2173). При этом я не включал сюда
повторные сборы на небольшом протяжении одного и того же болота;
лишь отдельные болота или достаточно далеко отстоящие друг от дру
га пункты громадных болотных массивов принимались за единицу место
нахождения.
Столь обширный материал дал мне смелость сделать опыт стати
стической оценки встречаемости видов сфагнума в основных физикогеографических районах Урала и Западной Сибири.
Подобная статистика гербарных сборов для характеристики рас
пространенности отдельных видов в пределах области не устанавливала
для видов встречаемость (Frequenz) в том смысле, как ее понимали
Друде и Паунд, а затем Клементс (Gams 1918); Паунд
и Клементс разбивали исследуемую область (штат Небраска) на
квадраты в 10 км.2 и определяли число квадратов, в которых данный вид
был встречен Это число характеризовало, по их мнению, встречаемость
вида.
Пример еще более точной статистической обработки обширных
материалов п® встречаемости видов цветковых растений представляет
работа Пальмгрена (1922), который за обособленную единицу
принял группы островков в Аландских шхерах.
Сборы мхов представляют значительное отличие от сборов выс
ших растений в том отношении, что вследствие трудной различаемости собираются обычно все виды сфагнума, встречающиеся в описывае
мом сообществеЭто особенно касается исследователей, не считающих себя спе
циалистами по систематике сфагнов и потому тщательно берущих, с
многократной повторностью, все попадающиеся им виды.
Таким образом, сборы сфагнов, по крайней мере в большинстве
использованных мною коллекций, представляют документальную реги
страцию видов, встречающихся в сообществах, описанных по маршруту
исследователя, т. е. грубо приближенно дают представление о встреча
емости видов. Подобным образов еще в 1887 г. Дусен составил
таблицу, суммируя местонахождения для каждой из трех областей
—Норвегии, Швеции и Финляндии, и использовал эти цифры для суж- .
дения о географическом распространении сфагнов в Фенноскандии.
Кац в 1924 л использовал небольшой материал из Харьковской губ.
(55 гербар.. листов) для выводов о распространенности видов в этой
губернии.

493 —
Изучение полученной нами статистической сводки обнаружило
применимость подобного метода лишь к сфагнам, не имеющим массо
вого распространения. Виды, образующие сплошной покров на болотах,
как-то: Sph . fuscum, Sph . medium, Sph . parvifolium, Sph . Warnstorfii, .
благодаря своей легкой распознаваемости, собираются сравнительно
редко и их действительное распространение может быть выяснено лишь
при использовании записей в дневниках. Никакие гербарные сборы не
могут дать представление о громадных площадях, занятых сплошным
покровом этих видов и об их роли в ландшафте области.
Следовательно подобные виды в приводимой ниже таблице имеют
слишком низкий процент встречаемости, не соответствующий
их действительному распространению.
Для всех же других видов цифры таблицы дают достаточно хоро
шую характеристику, что подтверждается сравнением районов с одина
ковой по общему впечатлению распространенностью вида и дающих в
то же время удивительное схождение в процентах статистической сводки.
В отношении Сибири я сознаю, более чем кто-либо другой, всю
незначительность имеющихся сборов для суждения о географическом
распространении сфагнов в западно-сибирской низменности. Главная
часть имевшихся у меня коллекций приходится на два района: 1) в лес
ной зоне на Обь-Иртышском междуречье (55—-60° с. ш.) и 2) в лесо
тундровой и тундровой зоне по маршруту Б. Н. Г о р о д к о в а от г. Туруханска к Гыданской губе, при чем первая чаеть маршрута (до 70° с. ш.),
пройденная в зимнее время, дала очень небольшие сборы (25 герб. л.).
Однако сибирские материалы так существенно дополняют и выяс
няют ареалы видов, намечаемые по уральским исследованиям, что я
решился все же на обобщающие выводыМне думается, что подобное обобщение может послужить лишь
-на пользу последующим коллекторам по флоре сфагнов Сибири, кото
рые будут дополнять и уточнять даваемую в настоящей работе схему,.
При установлении ареалов видов сфагнума нельзя основываться,
Как это нередко делается для сосудистых растений, на единичных на
ходках вне сплошного ареала вида.
За последние годы, когда сфагновые мхи стали собираться с ин
тересом целым рядом исследователей, нередки случаи подобных отор
ванных местонахождений.
Таковы находки Sph. Angstroemii Работновым (1929) в Чере
повецкой губ. и Бронзовым в Западном Васюганьи, на много со
тен километров к югу от области сплошного распространения этого
вида; Sph. Lindbergii в Ярославской губ. (Бронзов); Sph.compactum в
Центральной части верхового болота, на обнаженной поверхности торфав Васюганье (Бронзов); Sph’ fuscum на песке в железнодорожной вы
емке на Сев. Донце (3 е р о в 1928).
Все эти находки доказывают способность сфагновых зачатков
(спор или кусочков стебля) разноситься ветром или птицами на значи
тельное расстояние и образовывать на случайном, но экологически
подходящем субстрате свою дернину.
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При установлении ареала вида должен быть критический подход
к местонахождениям: только при известном минимуме встречаемости
вида в данном районе можно включить его в пределы ареала.
При этом должно быть вполне сознательное отношение к тем
местообитаниям, на которых собран вид, так как для большинства ви
дов зональность совпадает с типичными условиями местообитания. Без
сомнения, чем глубже и шире будет изучаться география сфагнов, тем
больше будет единичных экстразональных находок видов, несмотря на то,
что виды эти имеют хорошо выраженный ареал. В пределах этого ареала,
на свойственном ему типе местообитания, вид имеет вполне определен
ную встречаемость, постепенно падающую от центра ареала к периферии.
Насколько важно при описании флоры сфагнов какой-либо мест
ности знакомство с их экологией и общими чертами их географическо
го распространения, можно видеть на двух нижеприводимых примерах.
В вышедшей недавно работе Шенниковаи Голубевой (1929)
дается сводка географии и экологии сфагновых мхов Архангельской губ.
на основании большого материала (около 1000 герб, образцов), соб
ранного главным образом в окрестностях Архангельского болотного
поля. При этом Sph. platyphyllum характеризуется как широко распро
страненный вид, „лишь случайно не собранный в Архангельской губ.“
прежними коллекторами; в списке же местонахождений для Sph. platyphyl
lum указано: „Найдено только в одном месте... отдельными стеблями и не
большими скоплениями14. При знакомстве с географией этого вида,
имеющего хорошо выраженную северную и восточную границу, авторы
конечно, не дали бы приведенной характеристики его встречаемости.
Другой случай, требующий разъяснения, находим у В. И. Бара
нова в работе о почвах и растительности Демьян-Иртышского водо
раздела (1928). Этот автор упоминает неоднократно Sph. contortum: „Ко
нусовидные кочки Sph. fuscum и Sph. contortum"... на Утугасском болоте
(стр. 20), „на сфагновом ковре (Sph. contortum, Sph. medium) встречаются
одиночные, довольно крупные деревья кедра44 (Тигиярский рям, стр. 21);
перечисляя „наиболее резко и определенно выраженные ассоциации с
социальным сфагновым ковром44 В. И. Баранов приводит среди прочих
также „Sphagnetum nano—betulosum'4 со Sph. contortum, Sph. balticum,
Drepanocladus vernicosus, Betula nana, Salix myrtilloides. Создающееся
у читателя впечатление о значительном распространении Sph. contortum,
в этом районе Зап. Сибири, однако, неверно, т. к. в моих определениях
сфагновых сборов Баранова из этого района (накаковые определения
последний ссылается в своей работе), Sph. contortum обнаружен лишь в
одном гербарном листе в количестве нескольких стебельков,
примешанных к Drepanocladus vernicosus.

Приводимый вслед за статистической таблицей перечень, видов со
сводной географической и экологической их характеристикой я бы хотел
дополнить замечаниями, касающимися некоторых видов с хорошо выра
женным или же оспариваемым географизмом.

Таблица t.

а Северный
Урал
Sphagnum

Jimbriatum ...... . ... .
Girgensohnii.......................................
Russowii ............................... ...
Warnstorfii......................................
rubellum . . ■ . . . . ....................
fuscum ..............................................
acutifolium..........................................
quinquefarium..................................
Wulfianum ...........................................
compactum..........................................
angstroemii......................................
squarrosum .......................................
teres ..............................................
Lindbergii..........................................
lenense...................
- ■
riparium..........................................
Jensenii..................................
obtusum................... ...
Dusenii..............................
amblyphyllum (var. mesophyllum) .
parvifolium..........................................
balticum
..........................................
recurvuna (var. majus et robustum) .
fallax
..............................................
cuspidatum......................................
subsecundum.......................... ■ .
contortum
. ...............................
platyphyllum......................................
papillosum..................................
subbicolor..........................................
medium
..........................................

Западный
Урал

Колич.
Колич.
место- 7о местонахожд.
нахожд.
.— '
0.6
2
15
14,3
47
18,6
15
61
20
9,0
31
1
0,3
1
19
6,9
20
9
3,7
12
1
3
0,9
3
1
0,9
3
—
5
1,5
0,6
4
2
2,7
1
9
1
5,0
17
—
5
1,5
4,0
5
13
1
4
1,2
0,6
2
2
5
4
1,2
0,6
2
48
16,8
55
—
4
1,2
9
8
2,4
—
—
1
—
—
2
5
0,9
3
—
—
—
—
4
—
—
3
9
5
1,5
31
3
10
1 328 ( 99,7 1 215

о/о
—
6.9
6,9
9,2
0,5
8,8
4,2
. 0,5
1,4
0,5
—
1,8
0,5
0,5
—
2,3
0,5
0,9
2,3

22,1
—
4,2
0,4
0,9
2,3
—
1,8
1,4
4,2
14,8
1 99,8

Восточный
Урал

Южный
Урал

Западная
Сибирь

Тундр, зона Кузнецкий
Алатау
Зап. Сибири

Колич.
Колич.
Колич.
Колич.
место- о/о место- 0 0 место- 0//0 местонахожд.
нахожд.
нахожд.
нахожд.
1
20
5
65
1
42
13
—
14
—
—
17
9
—
—
.3
1
19
12
1
73
7
22
2
1
11
3
2
2
40
44
1 429

0,2
4,6
1,2
15,0
0,2
9,6
3,0
—
3,2
—
—
3,9
2,1
—
—
0,7
0,2
4,4
2,8
0,2
16,7
1,6
5,1
0,5
0,2
2,8
0,7
0,5
0,5
9,2
10,3
1 99,0 1

1
10
7
5
2
9
3
—
3
1
—
3
3
—
—
3
—
3
—
13
—
2
—
2
5
—
1
1
6
7
90

1,1
11,0
7,8
5,5
2,2
9,9
3,3
—

3
50
45
101
2
70
18

21
1
1
19
1
1
—
3,3
5
—
1
3,3
26
20
_
5
15,0 189
—
29
2,2
25
—
1
2,2
1
5,5
6
—
9
3
1,1
9
1,1
6.7
63
7,8 ПО
(100,0 1 834
3,3

1,1
—
3,3
3,3
—

Колич.
месгонахожд.
—
0,4
4
1,8
6,0
24
11,0
5
8
5,4
3,6
6
12.1
29
13,0
5
—
0,4
0,2 , 1
8,4
12
5,4
2
7
2,2
2
3,1
—
—■
—
—
—
—
2,5
1
8
4
3,6
0,1
12
—
0,1
5,4
24
2,3
11,0
4
12
5,4
4
0,1
1
—
0,1
0,4
—
—
13
5,8
1
—
0,6
0,4
2
—
0,9
0,1
7
— .
3,1
3,1
1
2,4
1
0,4
0,6
2
13
22,6
5,8
7
21—
3,5
9,4
2
3,0
0,9
1
—
—
—
0,1
—
—
о,1
—
11
0,7
4,9
1
0,4
1
1,0
—
—
0,4
1
1,0
0,4
—
1
7,6
5
0,4
7
4
13,0
3,1
1 99,7 ( 223 (100,0
1 54

%

%
.—
9,2
11,0
9.2
__
3,7
3,7
—
1,9
7,4
—
7,4
7,4
—
—
—
. —
1.9
3,7
13,0
—
1,9
—
—
—
1,9
—
—
9,5
7,4
(100.2 I 2173 место1 нахождения.
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Относительно Sph. Russowii отмечу лишь, что данную в свое вре
мя характеристику (Г ерасимов 1926) мало изменили новые матери
алы. Вид этот свойственен Северной Европе и встречаемость его за
метно возрастает здесь к Белому морю и Ледовитому океану; особенно
ярко выявляется высокая встречаемость его в северо-восточном углу
Европы, по западному склону Северного Урала. Не менее замечательно,
резкое снижение встречаемости Sph. Russowii по восточному склону
Урала, где она немного лишь превышает оценку „редко" и высокая
встречаемость на Южном Урале (г. Иремель). В западно-сибирской
низменности встречаемость его вновь возрастает, не достигая, однако,
величины свойственной западному склону Сев. Урала.
Что касается Sph. Warnstorfii, то я должен согласитьься с А. А.
Корчагиным, после его обстоятельной работы (1928) и после
знакомства с сибирскими сборами, что этот вид не выделяется по своей
высокой встречаемости и массовому развитию на Урале.
Sph. rubellum остается редким мхом с разрозненными место
нахождениями, которые все следует считать за пределами ареала
сплошного распространения этого западного вида.
Sph. compactuin, довольно редкий в лесной зоне, обнаружи
вает склонность к альпийско-арктическим условиям, судя по высокой
встречаемости этого вида в тундровой зоне Сибири и на высокогорном
Алтае.
Sph. teres еще более выявил оригинальность своего распро
странения, отмеченную мною в первой работе (1926). На Урале и в
Западной Сибири он обнаруживает две зоны более высокой встреча
емости: северную, идущую от Ледовитого океана до 60° с. ш. и, слабее
выраженную, южную, на юг от 56° с. ш. На Среднем Урале и в Нарымском крае (56—60° с. ш.) Sph. teres является редким мхом.
Новые материалы показали для Sph . squarrosum отличную от
Sph. teres картину распространения (в 1926 г. я указывал, что эти
виды имеют „сходную в общих чертах область распространения").
В настоящее время можно с читать, что Sph.squarrosum является редким
видом для Полярного и Северного Урала и достаточно . часто встреча
ется во всей остальной области, показывая исключительно высокую
встречаемость в тундровой зоне Западной Сибири.
Sph. ri р а г i u m, подобно Sph. Russowii, является северно-ев
ропейским видом, резко снижающим свою встречаемость (до характе
ристики „редко") на восток от Уральского хребта.
В понимании круга форм recurvum я возвращаюсь в, насто
ящей работе к старому представлению Барнсторфа,
высказанно
му им в 1903 г., когда под видовым названием Sph . parvifolium (Sendt)
Warnst он объединял мелколистные формы как с заостренными (Sph.recurvum Р. de В. var. parvulum Warnst.), так и с притупленными (Sph.amblyphyllum Rues.var.parvifolium (Sendt) Warnst.) стеблевыми" листоч
ками.
Сборы 1926 г. на Урале, равно как сибирские х материалы, дали
большое количество дернин с притупленными листочками и заставили
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отказаться от высказанного в 1926 г. мнения о выпадении туполистных
форм Sph. parvifolium на востоке- Нельзя отрицать, что Sph. parvifolium
связан переходными формами со Sph. recurvum majus (но никогда со
Sph. ammlyphylium var- mesophyllum), что нам не раз приходилось на
блюдать при известном сочетании условий влажности. Все же он пред
ставляет хорошую таксономическую единицу и в массовом произраста
нии отчетливо отграничен экологически от крупных форм Sph. recurvum.
Будучи широко и равномерно распространен по болотам умеренных
широт Евразии, Sph. parvifolium обнаруживает интересную особенность
в своем распространении на Урале.
Массовое развитие покрова из Sph.parvifolium на болотах Запад
ного Урала и контрастное отличие Западно-Уральских верховых болот,
с преобладающим Sph-parvifolium, от верховых болот восточного склона,
где господствует Sph. fuscum, не получило достаточного объяснения в
работе 1926 г.
В настоящее время сопоставление климатических различий воссточного и западного склонов с экологическими особенностями Sph.
parvifoium приводит к следующим выводам.
Причиной преобладания Sph. parvifolium на Западном Урале яв
ляется превышение здесь количества зимних осадков над летними, в
противоположность Восточному Уралу, где соотношение обратное.
Благодаря обильному обводнению болот Западного Урала в начале ле
та за счет стаявшего снега и значительного подсыхания их во второй
половине вегетационного периода, создается переменный режим увлаж
нения, к которому приспособился из всех верховых сфагнов лучше
всего Sph. parvifolium. Широкую экологическую амплитуду Sch. parvifo
lium в отношении влаги подтверждают как наши наблюдения на боло
тах различных областей, так и экспериментальное изучение, в условиях
вегетационного опыта, на Торфяной Опытной Станции в Тверской губ.
В своей работе о сфагновых мхах Урала Смирнова (1928)
уделяет много внимания распространению S р h. contortum. Тщатель
но собравши все местонахождения, известные для этого вида в СССР
по гербариям и по литературным данным, Смирнова приходит к выводу,
что редкая встречаемость Sph. contortum в восточных районах, по
сравнению с Западной Европой, объясняется малой изученностью сфаг
новой флоры нашей страны. На основании находок Sph. contortum раз
ными исследователями в Сибири она пишет: „Таким образом этот вид идет
далеко к востоку за Урал и, повидимому, в Сибири встречается не реже,
чем в Европейской части СССР и потому вряд ли может быть назван
.. приатлантическим".
Из выписанных Смирновой 58 местонахождений Sph. contortum для
СССР и прилегающих с запада государств (Финляндия, Эстония, Лат
вия) на Ленинградскую и Олонецкую губ. приходится около 15-ти
местонахождений.
Мне неизвестно, как велико общее количество гербарных листов
сфагнов, на которое приходится эта последняя цифра. Вряд ли оно
больше использованных нами сборов в 2000 местонахождений (количе
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ство гербарных листов значительно больше), на которые приходится
12 местонахождений Sph. contortum.
При этом на 1062 уральских местонахождений приходится лишь
три местонахождения Sph. contortum.
Принимая во внимание, что в 1926 г- два исследователя (Гера
симов и Тюремнов), зная хорошо этот вид по внешности, искали
его на Урале, и притом в местах „менее посещаемых флористами"
(Смирнова 1928), т. е. на осоковых, гипново-осоковых и сфагново
осоковых топях, следует признать, что незначительное количество на
ходок Sph. contortum на Урале указывает на чрезвычайную редкость
его в этой области.
Тот, кому приходилось определять гербарии сфагновых мхов из
разных географических районов СССР, хорошо знает, что нередко даже
небольшие сборы (сделанные большею частью исследователями в; слепую)
из западных губерний, а в особенности из юго-западных, приносят
несколько находок Sph. contortum.
Нет сомнений, что на юге западно-сибирской низменности Sph.
contortum заметно увеличивает свою встречаемость, как это видно из
сборов Жарковой. В Европейской части СССР высокая встреча
емость этого вида, помимо западных губерний, идет полосой с запада
на восток также вдоль границы сфагновых болот, достигая Саратов
ской и Воронежской губерний (сборы В. П. Матюшенко).
Отсутствующий в определенных мною сборах уральских и сибир
ских сфагнов Sph. cymbifolium безусловно не доходит до Урала.
В отношении этого вида интересным представляется тот факт,
чт© во всех старых работах, касающихся флоры сфагновых мхов Урала
(Шеллъ 1880, Крылов 1885, Навашин 1888, С юз ев 1898,
Федченко 1893) приводится Sph. cymbifolium. При этом следует
отметить, что, во-первых, каждая из этих работ включает ничтожное
количество сборов и число видов в редких случаях более десяти, и, вовторых, сборы сделаны большею частью в слепую, так как почти все
авторы не являются специалистами по мхам.
Если сопоставить с этим факт отсутствия Sph. cymbifolium в более
чем тысяче гербарных листов, собранных нами на Урале (при чем Sph.
cymbifolium в 1925 и 1926 гг. специально отыскивался на свой
ственных ему типах местообитания), а также отсутствие его в несколь
ких сотнях гербарных листов из Сибири, то ссылка на многочисленные
указания старых авторов будет прямой ошибкой.
Мною уже указывалось (1926) на возможную и вполне объяснимую
путаницу в синонимике для Sph. palustre, Sph. cymbifolium и Sph. subbicolor, благодаря сравнительно позднему выделению последнего вида.
Лишь с начала XX века, когда появилась первая сводка Барнстор
фа, внесена была ясность в синонимику и лишь с этого времени-можно
полагаться на литературные данные, касающиеся местонахождений Sph.
cymbifolium. Вот почему я не включаю старых работ в свою сводку и
считаю попрежнему Урал восточной границей ареала Sph. cymbifolium.
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Конечно не исключены возможности единичных находок Sph. cymbifolium и восточнее, но они, подобно местонахождению Sph. fuscum
под Харьковым, будут лежать вне пределов ареала вида.
Теперь я остановлюсь несколько подробнее на сборах Б. Н. Г ородкова в Гыданской тундре.
В свое премя Потонье (1911), утверждая, что арктические
болота являются преимущественно болотами верхового типа, при чем
здесь „главную роль играют зеленые мхи“, имел в виду лесные виды
из рода Hypnum и Polytrichum.
Путешествия Б. Н. Городкова выяснили, что арктическая
тундра есть область распространения низинных болот, покров на кото
рых образуют гидрофильные зеленые мхи и эутрофные сфагны.
На нижеследующей таблице (табл. II) все собранные Городковым
223 гербарных листа разбиты по широтным поясам на сборы: от 61°
до 65° с. ш., от 65° до 70° с. ш., от 70° до 71° и к северу от 71° с. ш.
Сделанная таким образом разбивка обнаруживает замечательную
зональность в распределении видов. Наиболее южный пояс, приходя
щийся на лесотундру, даже при скудных сборах под снеговым покровом
дал несколько видов верховых болот-—Sph. fuscum, Sph. parvifolium и
наиболее обильно, Sph. balticum. Здесь же встречен единственный пред
ставитель секции Cymbifolia к северу от 65° с. ш.—Sph. subbicolor,—
только здесь и собранный в количестве одного гербарного листа.
Наиболее обычным мхом в лесотундре оказывается Sph. Warnstorfii
*)
обитатель низинных болот; появился уже полярный мох Сибири Sph.
lenense; присутствует, обычный также и для европейской лесотундры
Sph. Angstroemii и арктическо-альпийский вид—Sph. compactum.
Выше лежащий по меридиану пояс (70°—71°) почти лишен пред
ставителей верховых болот—отсутствует Sph. fuscum и единично най
ден Sph. parvifolium; лишь Sph. balticum держится с достаточной встре
чаемостью. Судя по гербарным сборам, переход от лесо-тундры к без
лесной тундре является северной границей верховых болот, что уже
не раз отмечалось Б. Н. Городковым в его докладах. Арктические
виды—Sph. lenense и Sph. Angstroemii—достигают своей наибольшей
встречаемости; для Sph. compactum встречаемость падает.
Бросающейся в глаза особенностью этого пояса безлесной тун
дры является чрезвычайное распространение Sph. Girgensohnii, который
в наших широтах обладает весьма узкой экологической амплитудой,
придерживаясь всегда заболоченных лесов с кислой (pH около 4,5) ле
сной подстилкой.
Не менее замечательно внезапное увеличение встречаемости Sph.
squarrosum, типичного эутрофного мха, предпочитающего высокое pH
*) Sph. Warnstorfii в Гыданских сборах обнаруживает с морфологической сторо
ны переходные признаки к Sph. rubellum: 1. Нередки волокна на стеб, листьях. 2. Круг
лые окаймленные поры вверху ветвяных листьев иногда заменяются полуэллиптическими и полукруглыми. 3. Пятирядность листьев иногда лишь на немногих ветвях.
4. Поры в нижних клетках иногда круглые как у Sph.rubellum, во всю ширину клетки.
5, Верхушка ветвяного листа часто не вытянутая и согнута в сторону, как у Sph.
rubellum. Единственная дернина, которую я определил и внес в список как Sph. rubel
lum все же вызывает сомнение в принадлежности к этому виду.
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cundum.
К северу от 71-ой параллели, по мере приближения к берегу оке
ана, низинные сфагны достигают своей наивысшей встречаемости, при
чем господствующими мхами после Sph. Warnstorfii, являются Sph.
squarrosum (28°/0) и Sph. subsecundum (11,5%).
Я ограничиваюсь в настоящей статье исключительно формальным
флористическим анализом сборов Б. Н. Городкова и совершенно не
претендую на разрешение интереснейшего географического и экологи
ческого парадокса—замены олиготрофных видов эутрофными в аркти
ческих условиях.
В систематическом списке видов, резюмирующем главнейшие гео
графические и экологические выводы по сфагновым мхам Урала и Си
бири, я придерживался следующего деления на физико-географические
районы.
Для Урала, присоединяясь к предложению 3. Н. Смирновой, рас
сматривать Полярный Урал отдельно от северного, выделяю пять
районов:
Полярный Урал к северу от 65° с. ш.
Северный
—
от 61° до 65° с. ш.
Восточный 1
(Средний Урал)
Западный J
от 55° до 61° с. ш.
Южный .
к югу от 55° с. ш.
Для Западной Сибири имеющиеся материалы позволяют характе
ризовать следующие зоны и области:
Лесная зона,
Тундровая и (лесо-тундровая) зона,
'
Высокогорно-тундровая (альпийская) область Алтая.
Термины для оценки встречаемости, применяемые в сводном списке
видов, подобраны условные, соответственно сложившейся чисто субъ
ективной связи между этими терминами и оценкой по общему впечат
лению, при полевых исследованиях в течение многих лет в разных
районах.
Отношение этих терминов к процентным характеристикам стати
стической таблицы следующее: *)
10—20% очень обычный вид
4'—10% обычный
2—4°/о нередкий
1—2°/о довольно редкий
0,5—1% редкий
0,5% очень редкий.
Экологическая характеристика, даваемая в списке, основана глав
ным образом на собственных наблюдениях на Урале и на критическом
сопоставлении их с нашим довольно большим исследовательским мате
риалом из средне-русских губерний. Для Западной Сибири сводку ти
пов местообитаний отдельных видов по дневникам любезно предоставил
*) С оговоркой относительно видов с массовым распространением (стр. 3).

мне А. Я. Бронзов; другими данными для Сибири я не располагал.
Поэтому приведенные в списке типы местообитаний относятся почти
исключительно к лесной зоне, совершенно не затрагивая тундру и вы
соко-горные области.
. Для географической характеристики, помимо данных статистиче
ской сводки, использованы также достоверные указания, имеющиеся в
литературе.
Подразделения основных типов болот приводятся по предлагаемой
мною на основании уральских исследований номенклатуре. Чтобы дать
представление о содержании вновь вводимых терминов, ниже дается
для каждой разновидности (группъ!) болот перечень главнейших соста
вляющих эти разновидности ассоциаций. *)
Подтип

Л есн ой

Тип

5S

3

Группа

Ассоциации по

преобладающим или характерным
растениям

Ольховое
болото

Sph. Warnstorfii+Sph. subbicolor —Carex caespitosa
-pC. lasiocarpa—Alnus glutinosa-TAlnus incana- pBetula
pubescens.

Еловая
согра

(Sph. Warnstorfii) -p Carex caespitosa -pEquisetum
palustre-pE. limosum— Ericaceae—Picea-pPinus Cembra
-pBetula pubescens.
(Sph. Warnstorfii)—Carex caespitosa-pEquisetum sylvati cm-pEricaceae —Picea-pPinus Cembra-pBetula pubes
cens,

Осоково
лесное
болото

Carex paradoxa—Betula pubescens
Sph. Warnstorfii—Carex paradoxa-pFilipendula Ulmaria—Betula pubescens-pPinus silvestris.
Carex caespitosa-рС. lasiocarpa—Betula pubescens.

Хвощевая
топь

Equisetum palustre.
Equisetum limosum (-pE. palustre)-pCarex rostrata
-pC. vesicaria.
Equisetum palustre (-pE. limosum)—Carex parado
xa—Comarum palustre.

Сплавина

Sph. teres-p Carex chordorrhiza-)-C. diandra—Aspidium thelypteris,

Гипновая
топь

Drepanocladus vernicosus-pCarex chordorrhiza-pC.lasiocarpa-pBetula nana.
Drepanocladus vernicosus-pCarex paradoxa (-pCalamagrostis).
Camptothecium trichoides + Carex dioica (или C.
chordorrhiza)--Betula папа (или В. humilis)
Scorpidium scorpioides-pSchoenus ferrugineus-pCarex vaginata
Meesea triquetra-pSph. subsecundum-p Carex lasiocarpa-рС. chordorrhiza—Betula nana.
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') В скобках название растений, не всегда присутствующих в ассоциации.
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„Sph. medium"

В ерховой

преобладающим или характерным
растениям

Группа

Топяной

Сфагновая
тодь

Sph. subsecundum-(-Carex lasiocarpa-(-Betula папа
Sph. obtusum-j-Carex lasiocarpa (+C. limosa)-4-Betula папа.

Осоковое
переходное
болото

Sph, Warnstorfii-j-Carex chordorrhiza (или C. diandra) + Eriophorum alpinum—Betula папа
Sph. Warnstorfii—Carex lasiocarpa (или C. diandra)—Betula папа (или В. humilis).

Сосновая
согра

„Sph. fuscum"

Ассоциации по

Подтип

П ереходны й

Н и зи н н ы й

Тип

Комплексное
Sph. fuscum—Sph. subsecundum (-|-Sph. plathyphylпереходное Ium)—Carex lasiocarpa—Pinus silvestris
болото
Sph. fuscum —(Sph. contortum)—Carex lasiocarpa
—Betula папа.

Сфагновое
переходное
болото

Sph. medium-|~Sph. parvifolium — Carex lasiocarpa
(-(-Betula nana)4-Pinus silvestris
Sph. fuscum+Carex lasiosarpa-j-Eriophorum vaginatum—Pinus silvestris.
Sph. medium-|-Sph. parvifolium (-(-Sph. subbicolor
-(-Sph. subsecundum) — (Menyanthes)-(-Ericaceae-|-Pinussilvestris-|-P. Cembra.

Сосновокустарн.
болото

Sph. medium-|-Sph. parvifolium-)-Ericaceae-f-Pinus
sulvestris.

„parvifolim“

Sph. parvifolium-f-Scheuchzeria
phorum vaginatum).

palustris (-(-Erio-

„medium"

Sph. medium-j-Sph. parvifoIium-|-Eriophorum vagi
natum (Ericaceae)—Pinus silvestris.

„Собств.
fuscum”
болото

Sph. fuscum-]-Oxycoccus microcarpa + Ericaceae-f-Pinus silvestris.

Грядовомочажин,
,,fuscum“
болото

Sph. fuscum-|-Sph. Dusenii—Scheuchzeria pal. (-j-Eriophorum vaginatum)-(-Pinus silvestris.
Sph. fuscum-(-Sph. parvifolium-(-Scheuchzeria pal
ustris (-(-Eriophorum vaginatum)+Pinus silvestris.

7. Sph. fimbriatum Wils.
Редкий как на Урале, так и в Зап. Сибири вид. Известны следую
щие местонахождения:
Полярный Урал—Хребет Егенни-Пай, в альпийской области на ка
менист. субстрате (Поле 1915).
Северный Урал—Пос. Ареп-Микит на р. Усе, торфяная бугристая
тундра (Поле 1905).
Восточный Урал—Шигирское болото в 12 клм. от Невьянска; согра (Гер. 1926).

— 503
Южный Урал — Запрудовское болото близ Катав-Ивановского
завода; елово-березовый лес по окраине болота,
вместе со Sph. teres, subsecundum u Girgensohnii
(Тюр. герб.).
Западно-Сибирск.
низменность — Пять местонахождений.
Тундровая зона
Зап. Сибири—Два местонахождения.
Встречается по сограм и по заболоченным лесам на окраине болот.
Для Зап. Сибири указан в двух случаях „в ряму“; для Сев. Урала—
на каменистом грунте.
2. Sph. Girgensohnii Russ.
Очень обычный мох по всей области, включая Алтай и тундровую
зону Сибири.
Заболоченные и сырые еловые, елово-пихтовые, реже сосновые
леса со слоем лесной подстилки или торфа; значительно реже—согры.
В горных местностях (Сев. и Южный Урал, Алтай) встречается
также на минеральной почве и на горных породах.
Известно одно местонахождение на подсохшем верховом болоте с
черникой и Hylocomium Schreberi.

3. Sph. Russowii Warnst.
Обычный на Зап. Урале и, повидимому, на горных болотах Южн.
Урала вид; очень обычен на западном склоне Северного Урала. Доволь
но редок на Восточном Урале, но обычен на восточном склоне Поляр
ного Урала; на Алтае и в Зап. Сибири обычен, за исключением тунд
ровой зоны, где он довольно редок.
Основной тип местообитания—заболоченные еловые и пихтово
еловые, редко сосновые, леса; также лесные болота типа „согры", ино
гда осоково-лесные и осоковые переходные болота. Однако на Запад
ном Урале не менее типичны местообитания на умеренно влажных вер
ховых болотах типа Sph. medium, с хорошим насаждением сосны, где
этот вид встречается на верхушках кочек, иногда вместе со Sph. fuscum
или Polytrichum strictum.
*
На Северном Урале и на Алтае заходит на минеральную почву и
даже на каменистые россыпи.
4. Sph. Warnstorfii Russ.
Очень обычный по всей области вид, встречающийся нередко в
массовом произрастании.
Наиболее часто встречается в сограх, небольшими пятнами у осно
вания и по бокам кочек.
Образует сплошной покров на осоковых переходных болотах с
Betula папа и В. humilis, с господством в травяном ярусе Carex lasiocarpa
или С. diandra, реже Carex chordorrhiza или С. paradoxa.
Весьма обычен на гипновых топях с Drepanocladus vernicosus, где
он вместе с Camptothecium trichoides образует узкие и длинные, парал
лельные вздутия („веретья^), поросшие Carex lasiocarpa.
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Встречается иногда на комплексных-переходных болотах между
кочек Sph. medium или бугров Sph. fuscum.
Наконец более редким типом местообитания следует считать за
болоченные леса.
5. Sph. rubellum Wils.
Очень редкий на Урале и редкий в Западной Сибири вид. Из
вестны следующие местонахождения. (
Северный Урал. Пос. Арей-Микит на р. Усе; торфяно-бугристая
тундра (Поле 1915).
Западный Урал. В 10 км. по тракту на дер. Оралово к востоку
от г. Чердыни; на верховом болоте большими пятнами в по
крове Sph. fuscum и Sph. parvifolium (Г е р. 1926).
Восточный Урал. Болото „Горяевское" в 12 км. от Баранчинск.
завода; в согре на кочке, вместе со Sph. acutifpolium и Sph.
medium (Т ю р.).
Южный Урал. Близ оз. Зюрак-Куль в 22 км. от Саткинского за
вода; на верховом болоте небольшими пятнами на буграх
Sph. fuscum (Г е р. 1926).
Болото „Безымянное" в 30 км. от Белорецкого завода
в небольшом количестве среди Sph. fuscum (Г е р. 1926).
Западная Сибирь. Между р.р. Васюган и Чижайка около юрт Вер
ховских Анжиных; на верховом болоте в небольшом количе
стве по краям мочажин со Sph. Dusenii и Scheuchzeria palustris, у основания бугров Sph. fuscum (Б р. г е р б.). Р. Демьян,
на болоте с мелкой сосной в покрове Sph. parvifolium (Ш е л.
г е р б.).
Каинский у., около с. Меньшикова; рям (Крылов 1924).

6. Sph. fuscum v. Klinggr.
Основной компонент в покрове верховых болот Восточного Урала
и Западной Сибири (Васюганья); является здесь главным торфообразователем. На Западном Урале, при достаточно высокой встречаемости,
занимает значительно меньшие площади на верховых болотах. На Се
верном и Полярном Урале, так же как и на Алтае, повидимому не поль
зуется широким распространением, но отдельными подушками встре
чается до верхних пределов леса и даже выше. В тундровой области
Зап. Сибири не найден.
Sph. fuscum типичный торфообразователь верховых болот; Он об- •
разует три разновидности мохового покрова, встречаясь: 1) сплошным
более или менее бугристым, очень плотным, умеренно-влажным, ковром,
занимая большею частью и межбугровые понижения (Sph. fuscum—асе.),
2) валами (грядами), которые разделены мочажинами с гидрофильными
видами сфагнума (грядово-мочажинная асе.) и 3) пятнами, преимуще
ственно на верхушках кочек, на болотах типа Sph. medium. Помимо
верховых болот Sph. fuscum весьма не редок, небольшими подушками и
пятнами, на низинных болотах, занимая здесь всегда вершины высоких
кочек; подобным образом он был собран в сограх (особенно часто
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в Нарымском крае), в заболоченных лесах, на осоковых переходных
болотах со Sph. Warnstorfii и Carex paradoxa, с хорошо выраженным
ключевым питанием. Наконец встречается на гипновых топях, занимая
небольшие участки на веретьях или образуя, резко отграниченные от
окружающего низинного болота, островки верхового болота диаметром
в несколько десятков метров.
7. Sph. acutifolium Ehrh.
Не редок, встречаемость довольно равномерная по всей области
за исключением тундровой зоны Сибири, где он найден лишь близ Урала
(Г о р о д к о в). Следует отметить преобладание Sph. acutifolium над
другими видами сфагнума в высокогорной области Алтая, где подушки
его обычны близ границы леса и несколько большую встречаемость в
южных округах Западной Сибири, чем в северных.
Основной тип местообитания—верховые болота, где он встречается
на вершинах кочек. Значительно реже в сограх, в заболоченных лесах
или на окраине верховых болот у самого минерального берега.
8. Sph. quinquefarium (Lindb.) Warnst.
Очень редкий для всей области вид; известно лишь одно место
нахождение.
Западный Урал. Близ с. Губахи; обнажение по берегу р. Косьвы,
среди подушек Hylocomium proliferum (Смирнова 1928).
9. Sph. Wulfianum Girgensohn.
Нередкий вид по всей области, за исключением Полярного и Се
верного Урала, где он редок, и тундровой зоны Зап. Сибири, для ко
торой находок его не имеется, На Кузнецком Алатау найден один раз.
Типичное местообитание—сырые и заболоченные еловые, реже сосновые
леса; встречен также в сограх, один раз—на подсохшем верховом болоте.
10. Sph. compactum D. С.
Нередкий на высокогорном Алтае, обычный в лесо-тундровой и
тундровой области Западной Сибири вид; во всей остальной области редокПовидимому наиболее обычный тип местообитания в лесной зоне—
окраины верховых болот близ минерального берега; найден на лесном
(подсушенном) болоте; на граните и глине в лишайниковой высокогор
ной тундре Алтая; Бронзовым собран на обнаженной поверхности
торфа в центральной части верхового болота (Зап. Васюганье).
11. Sph. Angstroemii Hartm.
Довольно редкий вид на Полярном и Северном Урале, обычный в
тундровой зоне Запади. Сибири. Для всей остальной области известно
лишь одно местонахождение: Зап. Сибирь, Васюганье, между речками
Лятич-Игай и Чагвой; на верховом болоте, в мочажине со Sph. Dusenii
и Cephalozia (Бр. герб.).
,
12. Sph. teres Angstr.
Нередкий на Полярном, Северном и Южном Урале, а также на
Алтае вид. Значительно реже встречается в современный период на
Западном и Восточном Урале; редок на большей части западно-сибир
ской низменности, встречаясь преимущественно в южных округах (Кры
лов, 1924); обычен в тундровой зоне Западной Сибири.
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В лесной зоне этому виду свойственно произрастание на осоково
лесных болотах с Carex paradoxa, реже с С. .caespitosa; менее обычны
местонахождения на зыбунах и окраинах озер вместе с Carex rostrata;
еще реже—на осоковых или гипновых топях.
13. Sph. squarrosum Pers.
Редкий на Полярном и Северном Урале вид, нередкий на Запад
ном, Восточном и Южном Урале, а также в западно-сибирской низмен
ности и на Алтае (до высоты 1300 м.). В тундровой зоне Сибири са
мый обычный, после, Sph Warnstorfii, вид.
В лесной зоне по заболоченным лесам и сограм между кочек, осо
бенно охотно в случайных ямках с водой (напр. под вывороченным
корнем). Значительно реже на осоковых и сфагново-осоковых болотах
близ окраины. В тундровой зоне приурочен к долинным кустарникам и
кустарниковой тундре.
14. Sph. Lindbergii Schpr.
Арктический вид, обычный на Северном Урале и к западу оттуда
вдоль побережья Белого моря. В сборах В. Н. Г о р о д к о в а лишь
одно местонахождение в бассейне р. Пур. Во всей остальной области
крайне редок.
Западный Урал. Болотце на склоне Помяненного Камня, пятнами
в покрове Sph. papillosum (Г ер. 1926).
Западная Сибирь. 1) Западное Васюганье в районе юрт Анжиных;
на верховом болоте в мочажине, вместе со Sph. papillosum и
Cephalozia. (Бр. герб.).
2) Водораздел р.р. Пура и Надыма близ 65° с. ш. (Г о р о д,).
Типичный мочажинный обитатель, как бы заменяющий на севере
Sph. Dusenii и Sph. cuspidatum.
15. Sph. lenense Lindb. fil (Sph. Lindbergii Schpr. var. microphyllum
Warnst).
Обычный для лесо-тундровой и тундровой зоны Сибири вид, не
редкий также на восточном склоне Полярного Урала и довольно ред
кий на Северном Урале. Во всей остальной области отсутствует.
16. Sph. riparium Angsr.
Нередок на Западном Урале и Южном Урале и на западном скло
не Северного Урала; редкий вид для Восточного Урала, а также для
Западной Сибири. В тундровой области не найден.
Характерным типом местообитания являются сырые и заболочен
ные хвойные леса, нередко в сообществе со Sph. Girgensohnii; реже
встречается на сфагново-осоковых сильно-влаЖных болотах.
17. Sph- Jensenii Н. Lindb.
Очень редок по всей области за исключением западного склона
Северного Урала, откуда известно несколько местонахождений (Поле
1915, Наумова герб., Кац 1928).
Западный Урал. Болото на р. Уле (Г ерасимов 1926).
Восточный Урал. Болото Глуховское в Таватуйском лесничестве
(Дот. герб.)
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Западная Сибирь. Тогурск. у., близ р. Кенги в заболоченном сое
няке и в галье. (Крылов 1924).
Зап. Васюганье, на верховом болоте в мочажине со
Sph. papillosum (Бр. герб.).
По экологии близок к Sph. Dusenii, предпочитая, однако, более
богатые местообитания.
18. Sph. obtusum Warnst.
Нередок по всей области за исключением Полярного и Северного
Урала, откуда известно лишь два местонахождения, и Алтая, где он
не найден.
Основной тип местообитания на Урале—сфагновые топи с Carex
lasiocarpa и Betula папа, в Западной Сибири (по Бронзову) — лесные
комплексные болота (согры).
Встречается также по гипновым топям, образуя небольшие вздутия;
по обводненным окраинам верховых болот, вместе со Sph. Dusenii или
Sph. recurvum; на комплексных переходных болотах, между кочек Sph.
medium.
19. Sph. Dusenii Jensen.
Нередок на Восточном и Западном Урале; обычен в Западно-си
бирской низменности; довольно редок на Северном Урале. Редок на
Алтае (Баранов—на г. Кыштым, 1300 м.). Не найден на Полярном
Урале, в лесотундровой и тундровой зоне Западной Сибири и на Юж
ном Урале.
Типичный обитатель мочажин на верховых болотах; встречается
также на обводненных окраинах верховых болот и на полосах внутри
торфяного стока. Собран один раз на низинном болоте с Carex lasiocarpa
20. Sph. balticum Russ.
Довольно редкий на Урале вид, нередкий в западно-сибирской
низменности и очень обыкновенный в лесотундровой зоне Сибири.
Наиболее обычный тип местообитания в лесной зоне—мочажины
на верховых болотах между буграми Sph. fuscum, не редко вместе со
Sph. Dussenii, но менее влаголюбив, чем этот последний. В нескольких
случаях найден на гипновой топи, в смеси с низинными видами сфагнума.
21. Sph. amblyphyllum Russ.
(Var. inacrophyllum Warnst. et var. mesophyllum Warnst).
Очень редок на Урале. Найден один раз в восточном Приуралье
близ г. Туринска, в болотистой низине среди травянистого бора (Ера
сов. герб.) и два раза на Северном Урале (Поле 1915, Соча в а).
В Западной Сибири редок; может быть несколько чаще на Куз
нецком Алатау. Сибирские местонахождения относятся к окраинам
верховых болот или к мочажинам их центральных частей, а также к
гипновым топям (Крылов 1924, Бр. герб., Шелуд. герб,).
22. Sph. recurvum. Р. de. В.
(Sph. recurvum Pal. de Bauv. var. robustum Breidl^-vaj'- majus Angstr;
Sph. apiculatumUd. Lindb.).
I
Нередкий на Урале, в Заиаар<}Ѵе$бнрской низменности и на Алтае
де и.
вид. В полярной области Сибири не
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Встречается в виде примеси главным образом на верховых боло
тах в мочажинах, иногда образует более или менее сплошной покров
по обводненным окраинам этих болот; нередок на небольших сфагно
вых болотцах среди сосновых боров. Значительно реже был найден на
веретьях гипновых топей и редко в заболоченных лесах и сограх. Очень
часто погруженный.
23. Sph. parvifolium (Sendt). Warnst.
(Sph. amblyphyllum Russ. var. parvifolium (Sendt) Warnst.-j-Sph. recurvum P. de B. var. parvulum Warnst.; Sph. angustifolium Jens.).
Обычнейший мох во всей области за исключением Полярного Урала,
где он более редок, и тундровой зоны Сибири, где он выпадает из
состава сфагновой флоры к северу от 70° с. ш.
Чаще всего образует массовый покров в межкочьях Sph. mediumасс. или по окраинам верховых болот; в значительно меньшем количе
стве на верховых болотах со Sph. fuscum, где встречается или у осно
вания бугров или вкраплен отдельными экземплярами в покров этого
мха на буграх.
Для Западного Урала характерны верховые болота со сплошным
покровом Sph. parvifolium; под Чердынью он заменяет Sph. Dusenii в
грядово-мочажинной ассоциации со Sph. fuscum. Образует нередко
сплошной покров на висячих горных болотах западного склона Урала.
Занимает иногда значительные площади на веретьях гипновых
топей, ассоциируя со Sph. Warnstorfii и Carex lasiocarpa; обычен от
дельными дернинами в заболоченных хвойных лесах и в сограх.
Исчерпать все типы местообитаний, на которых произрастает Sph.
parvifolium, затруднительно, так как из всех встречающихся у нас ви
дов он обладает наибольшей экологической амплитудой как в отноше
нии влажности, так и минерального питания.
24. Sph. fallax v. Keinggr.
Очень редок как на Урале, так и в Западной Сибири. На Урале
собран в условиях верхового болота, в одном случае горелого, а также
на выходе ключей у подножия горы (Тюлина герб.).
Для Сибири определен в сборах Бронзова и ранее был указан
Крыловым (1924); оба местонахождения в заболоченном лесу.
25. Sph. cuspidatwn Ehrh.
Редок на Западном и очень редок на Восточном Урале; на Юж
ном Урале повидимому несколько чаще. На Северном Урале отсутст
вует. В Западной Сибири крайне редкий вид.
Западный Урал. 1) Долина р. Яйвы близ д. Камень; на верховом
болоте в озере (Г е р. 1926).
2) Н. Курья близ Перми, окраина сфагнового болотца с Carex
lasiocarpa (К р а с о в. герб.).,
Восточный Урал. 1) Салдинское болото близ Кушвинского завода;
на верховом болоте в воде между бугров Sph. fuscum, вместе со Sph.
Dusenii и Sph. balticum (Т ю р. герб.).

— 509
2) Близ Камня Армия (Крылов 1885).
Южный Урал. 1) Близ оз. Зюрак-Куль, на верховом болоте со
Sph. fuscum, погруженный в мочажине (Г е р. 1926).
2) Запрудовское болото близ Катав-Ивановского завода; заболо
ченный еловый лес (Т ю р. герб.).
Западная Сибирь. 1) В окрестностях с. Убинского, рям. (Кры
лов 1924).
26. Sph. subsecundum Nees.
Нередкий на Урале (за исключением Полярного и Северного, где
он редок) вид, встречающийся главным образом на осоковых переход
ных болотах с Betula папа, Carex lasiocarpa и Sph. Warnstorfii и на
сфагновых топях, иногда—в сограх.
В Западной Сибири редок в лесной зоне; к северу от полярного
круга встречаемость его увеличивается и выше 70° с. ш.—это обычный
мох тундровых низинных сфагново-гипсовых болот.

27. Sph. contortum Schultz.
Редкий на Урале и в Западной Сибири вид, с заметным увеличе
нием своей встречаемости на юге западно-сибирской низменности.
Полярный Урал. 1) На восточном склоне Б. Урала (Городков
1926).
Восточный Урал. 2) В.-Исетская дача близ Свердловска, Глуховское болото; примешан к Scorpidium scorpioides (Д о к т. герб.).
3) Каменноозерское болото близ ст. Мраморская к югу от Сверд
ловска (Мат. герб.).
4) Близ Николае-Павдинского завода, на берегу Лялинского озера
(Смирнова 1928).
Западная Сибирь. Всего 13 местонахождений. Из них шесть при
ходится на подзону лиственных лесов (Тарский округ—Жар к. герб.),
четыре местонахождения в Нарымском Крае (Кузнецов 1915, Бр.
герб., Шелуд. герб.), одно в бассейне Надыма (Городков и одно
в нижнем течении Енисея (Ар нелль, по Смирновой 1928).
В Северо-Западном Алтае найден на Альпийском болотце (Н ик и т и н а 1927).
Большинство местонахождений, как на Урале, так и в Сибири—
на гипновых топях.
28. Sph. platyphyHum Warnst.
Довольно редкий на Западном Урале, редкий на Восточном Урале
и очень редкий в Западной Сибири вид. К северу от 60° с. ш. найден
не был.
Восточный Урал 1) Болото Круглое близ Баранчинского завода;
в согре, в мочажине вместе со Sph. obtusum и Sph. subsecundum (Т ю р.
герб.).
2) Болото близ Нейво-ИІайтанского завода; на комилесном пере
ходном болоте ключевого питания, между кочек Sph. fuscum (Гер. герб.).
Западная Сибирь. 1) Разбойниково болото к сев.-западу от гор.
Туринска, на осоковом болоте (К р асов, герб.).
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2) Тарский округ, близ д. Мезенка; осоковое болотце в лесу, соб
рано три стебелька (Жар. герб.).
3) Тарский округ близ д. Елесино; переходная полоса с осокой от
ряма к гриве в воде, (Ж а р. герб.).
Тип местообитания сохраняется тот же, что и в пределах евро
пейского распространения вида: осоковые топи, обводненные окраины
переходного типа, нередкое сообщение со Sph. subsecundum.
29. Sph. cymbifolium Ehrh.
Для Урала имеются старые литературные указания. В сборах,
имеющихся в нашем распоряжении и в литературе 20 века отсутствует.
30. Sph, papillosum Lindb.
Редкий на Урале и довольно редкий в Западной Сибири вид; на
Северном Урале и в тундровой зоне Сибири отсутствует.
Западный Урал 1) На р. Яйве; зыбкий покров на подтопном бо
лоте с Carex pauciflora (Герасимов 1928).
2) Болотце на склоне Помяненного Камня (Г ерасимов 1926)
3) Н. Курья близ Перми; окраина сфагнового болотца, в воде
среди Eriophorum vaginatum (Крас. герб.).
Восточный Урал. 1) Болото Большое в 70 км. к ю.-в. от Надеж
динского завода; в мочажинах между бугров Sph. fucum (Г ерасимов
1926).
2) Болото Малое Рефтинское близь ст. Монетная к востоку от
Свердловска (Д о к т. герб.).
Южный Урал. Болото близ Катав-Ивановского завода; среди ив
няка со Sph. teres и Sph. obtusum (Т ю р. герб-).
Для Западной Сибири известно девять местонахождений, все в
мочажинах верховых болот (Б р. герб.. Шел уд. герб., Жар. герб.).

31. Sph. subbicolor Натре.
Обычный вид на Урале (к югу от 65° с. ш.), а также в лесной
зоне Западной Сибири и на Алтае (до высоты 1300 м.), довольно редок
на Северном Урале, отсутствует на Полярном Урале и тундровой зоне
Сибири.
Образует кочки и подушки на осоково-лесных болотах и в сограх;
отдельными пятнами встречается в заболоченных хвойных и березово
хвойных лесах по окраинам болот.
32- Sph. medium Limpr.
Очень обычный мох во всей области к югу от 65° с. ш.
Образует массовый покров вместе со Sph. parvifolium на верховых
болотах Западного Урала.
На верховых болотах Восточного Урала и Западной Сибири зани
мает небольшие площади, примешиваясь к покрову из Sph. fuscum или
образуя окраинный пояс болота.
На Северном Урале, встречаясь нередко, принимает ничтожное
участие в образовании мохового покрова на болотах.
На Полярном Урале и в тундровой зоне Сибири отсутствует
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где он занимает преимущественно повышения микрорельефа при своем
господстве и спускается к основанию кочек при господстве Sph. fuscum.
Встречается также на кочках в осоково-лесных болотах, в сограх,
изредка на веретьях гипновых топей и даже в заболоченных лесах.
Произрастание на низинных и переходных болотах делается осо
бенно характерным в западно-сибирской низменности, где для Sph. me
dium выпадают почти совершенно местообитания верховых болот.
Определенные автором и использованные для сводки гербарии

Год

Коллектор

Колич. герб.8
листов
(местонахож
дений)

Район сбора

Баранов и Смирнов

1927

Кузнецкий Алатау

49

Бронзов (Бр.)

1926
1927

Западная Сибирь
(Васюганье)

603

. .

1924
1925
1926

Западный, Восточный
и Южный Урал

261

Говорухин . ................

1925
1928

Северн. Урал, бассейн
р. Ылыча

59

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

1927

Гыданская тундра

Добролюбова

....

1926

Сев. Урал

Доктуровский

.

. .

1926

Восточный Урал

33

. . -

1926
1927

Зап. Сибирь,
Тарский Округ

169

Красовский (Красов.) .

1926
1926

Запади, и Вост. Урал
Западная Сибирь
(окрести, г. Туринска)

....

Герасимов (Гер.)

Городков

Жаркова (Жар.)

157
7

30
38

Макарова................

1927

Северн. Урал

6

Матюшенко................

19^6

Восточн. Урал

66

Наумова .....

1928

Восточн. Урал

16

Тюлина.......................

1929

Южный Урал

50

Тюремнов (Тюр.) • . •

1926

Вост, и Южн. Урал

116

Шелудякова ....

1926

Запади. Сибирь
(р. Демьян-Иртыш)

55

Всего .

■ •

1715 г. л.

■ 512
Литература.

Баранов, В. И.

Почвы и растительность Демьян-Иртышского водо
раздела (Исследов. Колониз. Фондов, в. 1, Серия Б,
Новосибирск, 1928).
Баранов, В. И. и Пихтовая тайга на предгориях Алтая. Пермь. 1921.
Смирнов, М. Н.
Kriptogamenflora d. Mark Brandenburg, 1903.
Warnstorf, С.
Sphagnales—Sphagnaceae (Das Pflanzenreich, 51. Heraм
usgegeben von A. Engler, Leipzig, 1911).
Prinzipienfragen der. Vegetationsforschung (VierteljahresGams, Н.
schr. der. Naturforsch. Gesellsch. in Zurich. LXIII, 1918).
Герасимов, Д. И. К флоре сфагновых мхов Урала (Изв. Биол. Н-иссл.
Инет, при Пермском Универ- Т. 4. в. 9, 1926).
Городков, Б. Н. Полярный Урал в верхнем течении р. Соби (Тр. Ботанич. Музея Акад. Наук, вып. XIX, 1926).
От Sphagnacernas utbredning; Skandinavien (Disserta
Dusen, К. F.
tion, Upsala, 1887).
Торфові мохи Украіни (Труды Фіз.-Мат. Віддіву ВсеЗеров, Д.
украін. Акад. Наук, т. X, в. 1, 1928).
Sphagnaceae Харьковской губ. (Журнал Русск. Ботан.
Кац, Н. Я.
Общ., т. 9, 1924).
Корчагин, А. А. К бриофлоре Вологодской губернии (Журнал Русск.
Ботан. Общ., т.
1928).
Материалы к флоре Пермской губ. (Тр. Общ. Ест. при
Крылов, П. Н.
Каз. Унив., т. XIV, 1885).
Очерк растительности Сибири (Томск, 1919).
п
Материалы к флоре споровых растений Алтая и Том
ской губ. I, Листостебельные мхи (Томск, 1924).
Наваишн, С. Г. Материал для бриологич. флоры Пермск- губ. (Изв.
Петр. Землед. и Лесной Акад., в XI, 1888).
Альпийские болота левых притоков р. Уйменя, при
Никитина, Е.
тока Бии (Изв. Томск. Гос. Унив. Т. 79, в. 1, 1927).
Ueber Artenzahl und Areal sowie uber die Konstitution
Palmgren, А.
der Vegetation (Acta Forestalia Fennica, 22, 1922).
Материалы для изучения растительности северной
Поле, Р. Р.
России (Тр. Импер. Ботан. Сада, т. XXXIII, в. 1, 1915).
Potonie, Н.
Die recenten Kaustobiolifhe und ihre Lagerstatten в. II,
1911).
Работное, T. А. Болота бывш. Никольск, у. Северо-Двинской Области
(Изв. Госуд. Лугов. Инет., № 4—6, 1929).
Савич, Л. И.‘
О новых местонахождениях мхов в полярной Сибири
(Ботан. матер. Инет. Споров. Раст. Главн. Ботанич.
Сада, т. III, в. 1—2, 1924).
Семенов-Тян(под редакцией) Россия. Т. V, Урал и Приуралье
Шанский, В. II. Спб. 1914.

813
Смирнова, 3. Н. Материалы к флоре сфагновых мхов Урала (Изв.
Биолог. Н.-исследов. Инет, при Пермск. Унив. Т. VI,
в. 2, 1928).
Сюзев, П. В.
Состав бриологическ. флоры Пермск. губ. (Bull, de la
Soc-linp. des Natur. de Moscou. T. XII, № 2—3, 1899).
Федченко, Ѳ. А. и Материалы к флоре Уфимск. губ. (Матер, к познанию
Федченко, Б- А. фауны и флоры Росс. Имп. Отд. Ботан., в. 2, 1894).
Шелль Ю.
Матер, для ботанич. географии Уфимск. и Оренбургск.
губ. (Тр. Общ. Ест. при Импер. Казан. Унив., т. XII,
1883).
Шенников, А. ТІ. и Голубева, М. М. Материалы к географии и эколо
гии сфагновых мхов Архангельск, губ. (Изв. Главн.
Ботан- Сада, 1929).
ZUSAMMENFASSUNG
SPHAGNUMOOSE URALS UND WESTSIBIRIENS.
D. A. Gerassimow.
Die Arbeit unternimmt den Versuch einer Charakteristik der Verbreitung der Sphagnumarten in Ural und in Westsibirien und zwar auf
Grund eines dem Verfasser zur Verfiigung gestandenen umfangreichen
Herbariumsmaterials (1665 Herbariumblatter), vollkommen zuverlassiger
(im Sinne der Richtigkeit der Bestimmungen) Literaturquellen und einiger
noch nicht veroffen.tlichter Artenliste, die dem Verfasser seitens einzelner
Forscher zur Verfiigung gestellt wurden.
Die Gesamisumme der auf diese Weise festgestellten und fur die
Berechnung des Prozentsatzes der Frequenz der Arten ausgenutzten sicheren Fundorte iiberstieg zwei Tausend (2060).
Die vorliegende Arbeit bildet eine naturliche Fortsetzung und Weiterentwicklung eines friiher veroffentlichten Artikels (Gerassimow 1926),
in dem auf Grund der von dem Verfasser 1924 und 1925 durchgefiihrten
Untersuchungen der uralschen Moore eine allgemeine Vorstellung uber die
Verteilung der Sphagnumarten in mitlerem Ural gegeben wurde. Die
Uutersuchungen der uralschen Moore wurden von dem Torfinstitut (Jnstorf)
im Sommer 1926 fortgesetst, und die Koliektionen der Sphagnummoose
liessen sich um mehr als 300 Harbariumsblatter vervollstandigen, wobet
bei den Sammlungen und den Beobachtungen iiber die Oekologie der
einzelnen Arten uns ganz besonders Tjuremnow behilflich war (116
Herbariumsblatter).
Die Koliektionen der Sphagnummoose aus nordlichem und siidlichem
Ural erhielt der Verfasser zur Bestimmung von einer ganzen Reihe von
Forschern (siehe das Verzeichnis, Seite 21).
Der Grundstosk der in Westsibirien gemachten Sammlungen stammt
Von В г о n s о w (603 Herbariumsblatter), Dscharkowa (169 Herbariums
blatter) und Gorodkow (Polargebiet—157 Herbariumsblatter).
Der Versfasser gibt sich vollkommen Rechenschaft, dass das prozentische Verhaltnis der einzelnen Arten in den Herbariumskollektionen das
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Bild der Verteilung dieser Arten in der Natur keinesfalls vollstandig
wiederspiegelt.
Die Methode der Bewertung der Frequenz (im Sinne Pound und
Clem e nts) nach den Herbariumssammlumgen besitzt jedoch in Anwendung
auf die Moose im Vergleiche mit den hbheren Pfilanzen einen gewissen
Vorzug: infolge der schwierigen Bestimmungsmoglichkeit werden gewohnlich
samtliche Sphagnumarten, die in den beschriebenen Pflanzengesellschaften
iiberhaupt vorkomen, gesammelt.
Dies gilt besonders fur Forscher, die sich nicht als Fachleute der
Systematik der Sphagna betrachten und deswegen alle Arten, auf die sie
stossen, sehr sorgfaltig, unter vielfachen Wiederhoiungen, auflesen
Die Sphagnakollektionen bilden, mindestens in der Mehrzahl der vom
Verfasser benutzten Kollektionen, eine dokumentale Registrierung der
Arten, die in den Assoziationen der Marcheroute bes Forschers tatsach
lich vorkommen geben, also mit anderen Worten in grober Annaherung
eine Vorstellung uber die Frequenz der Arten.
Die Erforschung der von uns erhaltenen statistischen Zusammenstellung, erwies, dass eine derartige Methode nur fur Sphagna, die keine
massenhafte Verbreitung haben, anwendbar ist. Arten, die eine kontinuierliche Bedeckung der Moore bilden, wie Sphagnum fuscum, Sph. medium,
Sph. parvifolium und Sph. Warnstorfii. werden infolge ihrer leichten
Identifizierung verhaltnismassig selten gesammelt, so dass ihre tatsachliche
Verbreitung nur bei der Verwertung der Notizen der Tagebiicher geklart
sein kann, Keine Herbariumskollektion kann uns eine Vorstellung uber die
kolossalen von diesen Arten kontinuierlich bedeckten Flachen und iiber die
Rolle dieser Arten in der Landschaft des Gebietes geben.
Diese Arten zeigen folglich in der nachstehend angefiihrten Tabelle
einen stark herabgesetzen Prozentsatz der Verbreitung, der ihrer tatsachlichen Verbreitung nicht entspricht.
Fur alle iibrigen Arten geben die Zahlen der Tabelle eine geniigend
gute Charakteristik, was sich durch den Vergleich der Regionen bestatigt,
die nach dem Gesamteindruck eine gleiche Verbreitung der Art aufweisen
und gleichzeitig eine bemerk enswerte Uebereinstimmung der Prozentsatze
der statistischen Zusammenstellung zeigen. Bei der Feststellung der Areale
einer Sphagnumart ist es nach der Ansicht des Verfassers unmoglich, wie
es bei den Gefasspflanzen nicht selten geiibt wird; sich auf Einzelbefunde
ausserhalb des kontinuierlichen Artareals zu stiitzen. Bei der Feststellung
des Areals einer Sphagnumart sind die Fundorte mit Kritik zu betrachten:
nur bei einem gewissen Minimum der Verbreitung der Art im gegebenen
Rayon ist es zulassig, ihn in den Bereich des Areals aufzunehmen. Die
Standorte, in denen die Art aufgelesen wurde, miissen dabei ebenfalls
mit voller Kritik beobachtet werden, da die Zonalitat fiir die Mehrzahl der
Arten mit den typischen Standort bedingungen zuzammenfallt.
Die Arbeit gibt eine kritische Bertachtung der. geographischen Cha
rakteristik einiger Arten Sph. contortum, Sph. cymbifolium die in Arbeiten
friiherer Forscher nach der Ansicht des Verfassers unrichtig gemacht wurde.
Sph. contortum ist als eine in' Ural und Westsibirien seltene Art—mit
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deutlich zunehmender Verbreitung im Suden der westsibirishen Niederung—
anzusehen, Sph. cymbifolium fehlt in Ural und in Westsibirien vollkommen.
Bedeutendes Interesse bieten die Kollektionen von Gorodko w, die
gezeigt haben, dass die arktische Tundra ein Niedermoorgebiet 1st, dessem
Decke hydrophyle Braunmoose und eutrophe Sphagna (Sph. squarrosum,
Sph Girgensohnii, Sph. Warnstorfii, Sph. lenense) bilden.
Die Arbeit schliesst mit einem Verzeichnis aller Arten mit der geographischen nud okologischen Kennzeichnung jeder Art. Die okologische
Charakteristik, die in dem Verzeichnis gegeben wird, griindet sich vorwiegend auf eigenen Beobachtungen des Verfassers in Ural und auf ihrer
kritischen Zusammenstellung mit dem grossen Untersuchungsmaterial, das
fur die mittelrussischen Gebiete vorliegt. Die Zusammenstellung der Standordtypen der der einzelnen Arten fur Westsibirien stellte Bronsow
freundlichst zur Verfiigung.
Die Einteilung der Haupttypen der Moore, auf die bei der okologi
schen Charakteristik bezuggenommen wird, gibt der Verfasser entsprechend
der von ihm vorgeschlagenen Klassifikation (Seite 11—-12).

О сорных растениях лесостепной части
Уралобласти.
П. Н. Красовский и А. А. Хребтов.
Лесостепная часть Уралобласти на территории б. округов Ишим
ского, Курганского, Тюменского и Шадринского на Западно-Сибирской
равнине характеризуется значительным единством естественно-историче
ских условий геологических, почвенных, климатических и ботанических.
Здесь в соответствии с последовательными климатическими сме
нами получает достаточное определенное выражение зональность почв
и растительного покрова. При этом типичные участки широтно распо
лагающихся разностей чернозема с сопутствующими им вариантами
степной растительности приурочены к более плакорным местоположе
ниям на повышенных элементах рельефа, тогда как в понижениях рас
полагаются солонцы, солончаки и болота, которые переплетаясь в слож
ные комплексы несколько стушевывают общую картину зональных смен
То же самое нужно сказать и о приречных полосах с их оподзоленными песками несущими более лесной ландшафт.
В южной части лесостепи преобладают солонцеватые черно
земы, может быть в прошлом более облесенные, в настоящее время
гл. образом с ковыльно-раэнотранными степями, сильно распаханными;
к северу от них располагаются выщелоченные черноземы, в прошлом,
повидимому целиком облесенные, в настоящее время с остатками бере
зовых лесов и участками, тинчаково-разнотравных и мятликово-разно
травных, а местами даже и ковыльных вторичных степей, пашнями и
залежами. Наконец на севере уже вне границы лесостепи в березовой
подзоне Городкова располагаются деградированные черноземы, полоса
которых в незначительной степени захвачена настоящей работой. Физиономически эта березовая подзона очень не резко отграничена от
лесостепи, от которой она отличается главным образом только почти
иолным выпадением солонцов и солончаков.
Зональности растительности повышенных элементов рельефа со
ответствует и зональность растительности солончаков и солонцов.
Последние в своих глубокостолбчатых модификациях характеризуются
обилием полыней; наоборот северные солонцы характеризуются выпа
дением и уменьшением солонцовых элементов и на своих глубокостолб
чатых разностях характеризуются присутствием лугового мятлика
(мятликово-разнотравные солонцевые степи). Эти солонцевые степи на
всем своем протяжении с юга на север не отграничиваются резко, а
сменяются весьма медленно и постепенно.
В условиях нашей лесостепи приходится чаще всего рассматри
вать засоренность деградированных, выщелоченных и слабо и средне
солонцеватых черноземов; в значительно меньшей степени приходится
иметь дело с занимающими меньше площади сильно солонцеватыми
глубоко столбчатыми и ореховатыми солонцами, которые относятся к
условно пахотоспособным землям и не всегда распахиваются; солонча
ков и корковостолбчатых-и обыкновенных солонцев мы не касаемся, т. к
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они распахиваются как исключение, хотя в некоторых своих разностях
при условии соответствующей обработки и оказываются пригодными
для распашки.
Материалом для настоящего предварительного сообщения послужили,
кроме наблюдений А. А. Хре б топа в Шадринском округе, данные обсле
дования зерносовхозов Белозерского—А. С- Ш е ми н ой, Ишимского—
А. А Генкель, Исетско-Шатровского—Г. И. Садовниковой, Лебежского—Г. Н. Б а с а н о в о й, Лопатинских фондов—В. А. Шемякиной,
Ново-Заимковского—А. Н, Пономаревыми Шадринского—М. М. Да
ниловой. Помимо этого авторы использовали наблюдения П. Н. К р асовского на этих же участках и его наблюдения по трем юго-север
ным маршрутам в лесостепи, а также некоторые его отрывочные на
блюдения в Курганском округе 28 и 27 года.
Для сельского хозяйства лесостепной части Уралобласти сорняки
приносят весьма существенный вред, затеняя и заглушая посевы и
отнимая у культурных растений водные растворы минеральных веществ,
Не в меньшей степени сорные растения вредят, затрудняя обработку
почвы, уборку хлебов, ухудшая посевной материал, а также порчей
муки и продуктов животноводства. Необходимо отметить также, что
сорные растения понижают температуру почвы и служат пристанищем
вредных насекомых и грибных паразитов, наносящих иногда существен
ный вред посевам.
В результате обследования сорных растений для сельско-хозяйст
венных целей необходимо, помимо общего смиска сорняков, выделение
группы преобладающих, наиболее вредных и распространенных сорня
ков; для эти? растений, впоследствии, в обстановке не только рекогно
сцировки, но и стационарных исследований, необходимо изучение их
биологии для выработки рациональных мер борьбы с ними. Но уже и
на основании рекогносцировочных данных представляется возможным
дать первое приближение для борьбы с наиболее важными сорняками—
дать общую схему их распространения на территории обследованного
участка лесостепи, схему их почвоприуроченности и попытаться раз
решить вопрос об их приуроченности к культурам.
Однако-же, в конце концев, только на основах стационарного
изучения биологии наиболее важных сорняков удается проводить ра
циональные мероприятия по борьбе с сорняками.
При учете зараженности хлебов лесостепи необходимо остано
виться на наиболее существенных факторах, влияющих на засоренность
и на некоторых условиях, от которых эта засоренность зависит.
Существенно важным для распространения сорняков является при
нятая на нашей территории система хозяйства с резко преобладающими
культурами пшеницы, сменяющейся овсом, за которыми пашни оставля
ются под пар, а иногда и запускаются на ряд лет под залежь, распа
хиваемую в различные стадии зацелинения.
Культуры ржи сравнительно мало засоренные и частично способ
ствующие искоренению некоторых сорняков, встречаются в лесостепи
весьма не часто; занимают небольшие площади, преимущественно на
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межколочных пространствах, где они защищаются от вымерзания и
выдувания; будучи посеяны в незащищенных березовыми колками ме
стах, иногда вымерзают.
Другие культуры, кроме разве местами проса, также до сих пор
не занимали больших площадей и таким образом, о распространении
преобладающих и наиболее вредных сорняков приходится говорить
применительно главным образом к посевам овса и пшеницы.
Повидимому, наиболее существенными факторами, влияющими на
засоренность посевов, является нерациональная обработка почвы и
засоренность почвы, а также отчасти и посевного материала; крайне
важными для степени засоренности является также время посева и
состояние погоды, особенно температура весны и количество весенних
и летних осадков,
Что нерациональная обработка почвы неблагоприятно отражается
на степени чистоты культур, видно сплошь и рядом по отдельным
полосам характеризующимися одинаковыми естественно-историческими
условиями, на которых развиваются одни и те-же культуры в разной
степени засоренности. Эта различная степень засоренности, в меньшей
степени обусловленная обыкновенно качеством посевного материала
и в большей степени обусловливается или временем посева или чаще
всего засоренностью почвы семенами сорных растений при нерацио
нальной обработке почвы. Конечно, на степень засоренности оказывает
воздействие ряд других, взаимно накладывающихся факторов, но тем
не менее на основании наблюдений и опроса становится ясно, что
засоренность почвы при неудовлетворительной обработке является
одним из наиболее существенных факторов, обусловливающих засорен
ность посевов. Наряду с этим большое влияние оказывают и климати
ческие факторы, Не редко посевы, захваченные холодной весной, задер
живаются в своем развитии и заглушаются сорняками, у которых не
происходит задержки, связанной с температурой. На ряду с этим и
засуха иногда менее губительно отражающаяся на сорных растениях
(Setaria, Amaranthus), чем на культурных способствует их развитию в
ущерб культурным.
В зависимости от ряда факторов, главным образом климатического
характера (количество влаги, температура весной и т. п.) а также за
носа семян, в развитии сорной флоры наблюдаются существенные
колебания, выражением которых является внезапно вспыхивающее и
затухающее развитие отдельных сорняков. Последнее, повидимому,
чаще всего зависит от того, насколько внешние условия благоприят
ствуют сорнякам и культурным растениям и насколько те и другие
сумеют в этих условиях получить большое развитие и обогнать своих
конкурентов. Вследствие этого, приводимый ниже список преобладаю
щих для 1930 года сорняков должен псретерпевать по ряду последую
щих годов некоторые изменения. В частности, можно предполагать
вспышки развития в посевах таких сорняков, как карлык Polygonum
tataricum дикая конопля Cannabis sativav. spontanea и денежник Thlaspi
arvense, вьюнок Convolvulus arvensis и проч. Точно также и из упомя
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нутого ниже списка наиболее преобладающих для 1930 года сорняков
возможно ожидать вспышки и затухания того или иного сорняка в за
висимости от внешних условий и таким образом может произойти и
изменение самого списка.
По данным лета 1930 года наиболее распространенными сорня
ками по посевам и наиболее опасными для культурных растений, пре
обладающими в яровых посевах пшеницы' и овса, являлись следующие:
1. Avena fatua, овсюг.
2. Polygonum Conuoivulus, вьющаяся гречка.
3. Galeopsis Ladanum, жабрей длинноцветный.
4. Chenopodium aristatum, остистая лебеда.
5. Setaria viridis, мышей зеленоколосый.
6. Sonchus arvensis, осот желтый.
7. Chenopodium album, белая лебеда.
8. Neslia paniculata, круглоголовик.
9. Cirsium arvense, бодяк полевой.
10. Brassica campestris, редька дикая.
11. Camelina microcarpa, рыжик мелкоплодный.
12. Convolvulus arvensis, березка—вьюнок полевой.
13. Echinospermum Lappula, липучка.
14. Polygonun tomentosum, гречка развесистая.
Упомянутые в списке растения можно искусственно разделить на
следующие группы: группа растений, обвивающих посевы: сорняки-—
лианы—Polygonum Convolvulus, Convolvulus arvensis. Группа растений,
развивающихся в нижних ярусах и являющихся вследствие массового
развития значительными конкуррентами культурных растений на влагу
и минеральные вещества: Galeopsis Ladanum, Chenopodium aristatum
Setaria viridis. Группа, непосредственно затеняющих и заглушающих
растений, из которых в первую очередь вредит своим массовым разви
тием овсюг Avena fatua. Некоторые представители этой группы, вслед
ствие энергичного развития у них вегетативной части (осот Sonchus
arvensis, будяк Cirsium arvense,. Brassica campestris), даже в случае до
вольно незначительного развития, сильно глушат посевы, другие же,
как Neslia, Camelina microcarpa, Echinospermum Loppula становятся очень
обременительны только в случае своего массового развития, что далеко
не всегда наблюдается.
Сорная флора лесостепи по своему характеру ближе всего стоит
в флоре залежей ранних стадий, являющейся отчасти мостом, связы
вающим сорную флору с естественной флорой данной местности.
Однако-же влияние залежей на состав сорной флоры полей не следует
считать значительным, поскольку это влияние рассматривается как
перенос, семян с залежей на прилегающие поля. Большинство преобла
дающих залежных растений, за исключением липучки Echinospermum,
рыжика Camelina microcarpa, Сиверсовой полыни Artemisia Siewersiana,
овсюга Avena fatua и мышея Setaria viridis не находят широкого рас
пространения в составе сорно-полевой флоры. To-же самое в общем
относится в количественном смысле и к ряду второстепенных предста-
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вителей залежной растительности. Сами по себе Eshinospermum, Camelina
и Artemisia Siewersiana играют сколько-нибудь существенную роль в
составе сорно-полевой растительности только в северо-западной части
лесостепи в б. Шадринском округе (только первая и в Исетско-Шатровском зерновхозе б. Тюменского округа).
Овсюг Avena fatua, хотя и является преобладающим растением
молодой овсюговой залежи и паров, но, повидимому, засорение приле
гающих к залежам посевов им не происходит или происходит в незна
чительном размере. To-же самое можно сказать и о Setaria viridis.
Другая картина может получиться в случае распахивания залежей.
В этом случае посевы могут оказаться зараженными большим количе
ством сорняков, в значительном количестве находящихся в почве. В по
следнем случае много будет зависеть от стадии, в которой будет
находиться распаханная залежь. В частности, можно ожидать, что при
распахивании пырейных залежей, посевы окажутся сильно Засоренные
пыреем Agropyrum repens; а посевы на молодых бурьянных залежах—
всей суммой бурьянных компонентов. Степень засоренности и влияние
ее на культурные растения трудно точно предсказать, т. к. она будет зави
сеть от обработки почвы, состава культур, климатических условий года,
но все таки следует сказать, что засоренность при посевах на некоторых
залежах мѳ/жет быть больше, чем при посевах на незасоренных пашнях
и залежах последней стадии зацелинения.
Влияние на засоренность посевов естественных сообществ дико
растущих растений, повидимому, весьма незначительно. Хотя из выше
приведенного списка сорных растений только меньшая часть не встречается
в составе естественных сообществ, однако не приходилось наблюдать
какой либо связи между засоренностью посевов и флорой естественных
сообществ прилегающих местообитаний. Только для тростника Phragmites
communis иногда засоряющего посевы на севере лесостепи на место
обитаниях с высоким стоянием грунтовых вод и в меньшей степени
вероятности для хвоща Equisetum arvense, (оба не входят в список
преобладающих ворняков), можно высказывать предположение об их
проникновении из рядом лежащих естественных сообществ на распа
ханные местообитания.
Из вышеизложенного явствует, что из всей суммы условий, могу
щих влиять на засоренность, наиболее существенными являются обра
ботка почвы, степень засоренности самой почвы семенами сорняков, а
также метеорологические факторы, могущие оказать влияние на пре
имущественное развитие сорных растений в ущерб культурным.
Что касается приуроченности сорняков к определенным культурам,
то в данном случае для безусловно преобладающих посевов овса и
пшеницы, можно привести только довольно спорные данные; в частно
сти, Polygonum convolvulus несколько чаще приурочен к пшенице, чем к
овсу и, в свою очередь, в посевах овса, повидимому, в несколько боль
ших количествах, чем в посевах пшеницы, получают развитие такие
растения, как мышей (Setara,) осот желтый (Sonchus arvensis), будяк
Cirsium arvense, куколь Agrostemma Githago, льнянка Linaria vulgaris.
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Для Шадринского зерновхоза есть указание на преимущественное
распространение таких сорняков, как куколь (Agrostemma Githago и
василек (Centaurea Cyanus) в посевах ржи, вообще довольно редких в
лесостепи.
Необходимо отметить, что приведенные данные о приуроченности
к культурагі являются не резкими и касаются иногда сорняков менее
важных.
Кроме того, и сама приуроченность к культуре может быть вто
ричной, т. е., например, в последнем случае весьма вероятно, что имеет
место не столько приуроченность голубого василька Centaurea Cyanus
и куколя Agrostemma Githago ко ржи, сколько культура ржи на почвах
более оподзоленных; может быть однако здесь имеет место развитие
сорняков, занесенных вместе с семенным материалом.

При ознакомлении с сорной флорой на какой либо территории
лесостепи, например, на участке зерносовхоза, первоначально среди от
дельных перемежающихся участков залежей, припашенного выпаса це
линного характера и полос посевов различных культур в различной
стадии развития, бросается в глаза чрезвычайное различие в засорен
ности отдельных, иногда рядом располагающихся полос, при котором
чрезвычайно затруднительно определить влияние естественно-историче
ских условий на распределение сорной флоры. Иногда путем расспросов
и сопоставлений, с большей или меньшей степенью вероятности, удается
установить влияние факторов, зависящих от воздействия человека и
отделить их от воздействия естественно-исторической обстановки. Но
эту дифференцировку и определение воздействия естественно-историче
ских факторов значительно легче выделить при сопоставлении засорен
ности на ряде участков и особенно при маршрутных объездах на де
сятки—сотни верст. В этом случае представляется возможным, отделив
элементы случайности и воздействие человека на развитие сорной флоры,
особенно, в зависимости от компасных направлений и почвенных раз
ностей.
При этом выясняется, что часть представителей сорной флоры
распределена почти равномерно на территории лесостепи, в общем, вне
зависимости от почвенных разностей, исключая только резко заполо
ненные разности. Растения второй группы характеризуются большим
распространением на юге лесостепи, на солонцеватых черноземах и
севернее среди выщелоченных черноземов наблюдаются чаще на солон
цах, являющихся в лесостепи, как известно, почвой, продвигающей к
северу южные растения.
Сорнякн третьей группы, наоборот, на севере лесостепи получают
большее развитие, будучи приурочены к выщелоченным черноземам,
при этом довольно ясно количество их снижается к югу на преоблада
ющих там солонцеватых и к северу за пределами собственно лесостепи
на деградированных черноземах.
Сорняки четвертой группы, наоборот, характеризуются большей
приуроченностью к деградированным черноземам и или снижают свое
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вах северной лесостепи—выщелоченных черноземах.
Наконец, сорняки пятой группы, характеризующиеся преобладаю
щим распространением на выщелоченных и обыкновенно меньшим на
деградированных черноземах, обнаруживают не северо-южные отличия
в своем распространении, а западно-восточные,—они в большей или
меньшей степени встречаются на северо-западной части лесостепи Урал
области (Шадринский и ©тчасти Исётско-Шатровский зерновхоз Тюмен
ского округа) в сравнительно меньшей степени встречаются в восточной
части (может быть всвязи с давностью культуры на северо-западе).
Само собой разумеется, что указанная дифференцировка не явля
ется окончательной, она только ориентировочна, в отдельных группи
ровках возможны отклонения и даже ошибки, но, в общем, она дает
определенные представления о распределении сорных растений в лесо
степи и в дальнейшем при некоторых дополнениях должна лечь в основу
мероприятий по борьбе с сорняками.
Перейдем теперь к рассмотрению отдельных группировок. Всеоб
щим распространением на территории лесостепи обладают развиваю
щиеся во второй половине лета и довольно изобильно встречающиеся
остистая лебеда Chenopodium aristatum и жабрей Galeopsis Ladanum,
вместе с которыми, при некотором м. б. уменьшение на западе лесостепи,
можно поставить мышей Setaria viridis.
К сорнякам второй группы можно отнести белую лебеду и Sonchus
arvensis.
Первое растение этой группы, довольно изобильнд встречаю
щееся на юге, при продвижении с юга на север, количественно явно
уменьшается, а второе, будучи довольно распространенным и изо
бильно встречающимся сорняком посевов на солонцеватых черноземах,
почти совершенно не встречается на выщелоченных.
Характерно, что это растение, могущее служить до некоторой сте
пени индикатором выщелоченных и солонцеватых черноземов, без вся
ких резких отличий наблюдается на залежах первых стадий зацелинения
на выщелоченных и солонцеватых черноземах; следует указать также,
что Sonchus arvensis иногда в довольно больших количествах свойстве
нен деградированным черноземам. К этой же группе можно отнести
один из двух наиболее важных сорняков, изобильно встречающихся
и периодически снижающих урожай—Polygonum convolvulus, относительно
которого есть указания на его несколько большую встречаемость на
солонцеватых черноземах, чем на выщелоченных и особенно на дегра
дированных.
Второй из наиболее важных сорняков изобильно, а иногда и очень
изобильно, встречающийся, овсюг Avena fatua может быть отнесен к
третьей группе и является, повидимому, более всего приуроченным к
выщелоченным черноземам; при продвижении как на юг—на солонцеватые
черноземы, так и на север—на деградированные черноземы, количество
этого сорняка уменьшается.
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вается на юге; на солонцеватых черноземах он встречается в меньших
количествах.
Третьим растением, приуроченным к выщелоченным черноземам
северной лесостепи является дикая конопля Cannabis sativa spontanea, по
казывающая определенное количественное снижение на юге и на севере—
на выщелоченных и деградированных черноземах.
Характерными шредставителями четвертой группы сорняков,
характерных главным образом для деградированных черноземов, зале
гающих к северу от лесостепи, являются хвощ полевой Equisetum ar
vense, василек Centaurea Cyanus, а также отчасти полевая фиалка Viola
tricolor arvensis. Ни одно из них не является изобильно распространенным
растением. Такими на деградированных черноземах являются гл. обра
зом сорные растения, характерные и для деградированных и выщело
ченных черноземов. Мы приводим эти растения скорее как сорняки,
свойственные деградированным черноземам и не свойственные распро
страненным южнее выщелоченным.
Наряду с этими растениями на деградированных черноземах
встречается ряд других сорняков также свойственных и подзолистым
почвам, как хлопушки Silene inflata, дрема Lychnis pratensis, льнянка
Linaria vulgaris и многие другие.
Следует указать также, что в составе сорной флоры солонцев мы
имеем заметное преобладание Sonchas arvensis, свойственного также
и солонцеватым черноземам; на солонцах встречаются чаще всего
в случае более значительного засолонения, клоповник Lepidium
ruderale, а также Kochia; вообще же сорная флора распаханных солон
цев характеризуется бедностью видового состава, а сами культуры на
солонцах меньшей засоренностью.
Из растений, относящихся к пятой группе, распространенных гл.,
образом на севере лесостепи, преимущественно на выщелоченных чер
ноземах с постепенным возрастанием обилия к- северо западу и умень
шением к юго-востоку, следует указать в первую очередь обильно
встречающийся круглоголовник Neslia paniculata и затем липучку Echinospermum Lappula. Будучи распространенными в Шадринском и Тюмен
ском округах, зерносовхозах Шадринском, Ново-Заимковском и ИсетскоШатровском, заметно выпадают в Ишимском зерносовхозе. Ряд дру
гих растений, рассеянно распространенных на территории Шадринского
зерносовхоза, (подмаренник цепкий Galium Aparine, Camelina microcarpa,
желтушник Sisymbrium Loeselii, жабрей Galeopsis Tetrahit, щирей Amaranthus retroflexus, полынь Artemisia Siewersiana, аистник Erodium
cicutarium) также, повидимому, несколько уменьшают распространение
к востоку от Шадринского округа.
Следует еще раз указать, что приводимые для 1930 года данные
о распространении главнейших сорняков в лесостепи, являются первым
приближением к разрешению задачи изучения распространения сорных
растений и являются приблизительно верными только для данной тер-

525 —
ритории; в частности, указания на изобильное распространение соответстствует понятию Copiosae—Sparsae, рассеянное—понятию Sparsae по
ДрудеТочно также намеченная схема распространения к югу и северу
только приблизительно отражает действительность, т. к. характер поч
венного покрова в зависимости от ряда условий (в частности дренированности) только приблизительно повторяет намеченную схему.
Несмотря на вышеуказанные неточности, мы предполагаем, что
нам удалось частично подойти к разрешению вопроса о закономерности
в распределении сорной растительности на части территории лесостепи
Зауралья и думаем, что нам, хотя н частично, удалось показать, что в
лесостепи Зауралья не только естественная, но и сорная растительность
есть реагент на природную обстановку.
Весьма существенными для борьбы с сорными растениями являются
их биологические особенности, в частности способ размножения, пло
довитость и особенности их прорастания.
Эти особенности биологии сорняков мы рассмотрим одновременно
при изложении и описании отдельных растений и мер борьбы с ними.
Avena fatua. Овес полетай,
*)
полетай, овсюг, черняк. Однолет
ник из семейства злаковых—Gramineae. Самый распространенный, вред
ный и опасный вместе с гречихой вьющейся Polygonum convolvulus,
сорняк. Засоряет посевы овса и пшеницы, развивается большей частью
на уровне культурных растений; во ржи почти не отмечен. Распреде
ляется равномерно. **
)
Наблюдаются случаи преждевременного скаши
вания пшеницы и овса на сено, чтобы не дать возможности заглушав
шему овсюгу обсемениться- Очень плодовит: один сильно развитой
куст высотою 123 см. при 7 стеблях—метелках может дать потомство
в 1796 зерновок. Не удивительно, что в посевах пшеницы приходилось
на 1 куст культурного растения 2—1 кустов овсюга (Шадринск), а в
просе 30 овсюгов на 1 посевное растение (исключительная засоренность).
Овсюг способен при зеленых еще стеблях и листьях давать уже зре
лые семена, быстро осыпающиеся, и таким образом избежать сортировки
зерна. Очень требователен к влаге. Всходы чувствительны к холоду и
йотому осенью проросшие особи гибнут. Зерновки прорастают перио
дически через определенные промежутки времени и особенно дружно
при температуре 15—20°, при чем даже не зрелые зерновки немедленно
прорастают. Зерновки настолько живучи, что при пребывании в желуд
ках домашних животных не теряют всхожести, если они не повреждены.
Иногда зерновки прицепляются к шерсти животных и таким образом
могут распространяться. Предпочтительно развивается на разрыхленной
почве и при том не солонцеватой. Повидимому, реже на солонцах и
срлонцеватых' черноземах, относительно чаще на деградированных и
и еще чаще на выщелоченных. На севере лесостепи чаще, на юге—реже
Дает на парах и залежах очень хорошее сено, довольно быстро отра*) Русское название; первое, по порядку, взято из определителя Крылова, по
следующие—по большей части местные.
”*) Указыжается в смысле распределения по песеву.
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в качестве меры борьбы раннее боронование сразу после стаивания
снега, после чего при благоприятной весне овсюг всходит; последую
щее перепахивание до посева до 2-х раз обезпечивает в значительной
мере уничтожение сорняка. Повидимому, одинаково распространен в
посевах овса и пшеницы. В естествеиных сообществах не наблюдался.
Setaria viridis—Щетинник зеленоколосый, мышей, соболек, про
сянка, однолетник из семейства злаковых—Gramineae. Распространен
в нижних горизонтах посева часто и обычно равномерно распределен,
иногда больше по периферии. Особенно опасен в засушливые годы,
т. к. засухоустойчив, теплолюбив. В дождливые годы и при пониженных
температурах он произрастает слабо. Мерм борьбы—как с однолетни
ками вообще. Лучшая мера—лущение стерни тотчас же после уборки
хлебов. При хорошем развитии культурных растений мышей обычно
там угнетается и ютится в нижнем горизонте посева. Почвоприуроченность совершенно не выражена. Распространение на юге и на севере,
повидимому, одинаково. Есть отдельные указания на несколько большую
приуроченность к посевам овса по сравнению с пшеницей. По Крылову
изредка встречается в естественных сообществах.

Polygonum convolvulus гречиха вьющаяся, вьющаяся гречка, березка,
земская березка, однолетник из семейства гречишных—Polygonaceae. Са
мый распространенный и вредный, а также и опасный вместе с овсюгом
(Avena fatua) сорняк. Засоряет посевы овса и пшеницы. Распределен
равномерно- Стебли высотой до 1 метра. Плотно обхватывает культур
ные растения и заглушает хлеба, вызывая иногда их полегание и за
трудняет уборку. Заглушение посевов иногда носит массовый характер.
Одна особь может дать потомство в 370 семян. На 2 кв. метра на па
ровом поле она встречается в количестве от 2751 до 4276 особей, а в
яровых посевах 1263 побегов. Другие биологические ее особенности
заключаются в периодичности прорастания семян, почему затруднительна
успешная борьба при обработке почвы. Обычно почва богата семенами
этого сорняка. Учитывая особенности прорастания его семян, следует
применять бороньбу посевов почаще и уничтожать его всходы; свое
временно вспахивать стерню на 1т/2 вершка и тем создавать условия для
более энергичного прорастания и затем ликвидировать ее запахиванием.
Местное население указывает, что этот сорняк сильнее развивается
в годы с холодной весной; возможно в этих условиях происходят боль
шие задержки в развитии посева, чем в развитии сорняка, вследствие
чего сорняк сильнее „завивает" посевы. Указывают также, что посевы
больше страдают от сорняка после их ослабления кобылкой, градом и
т. п. Нормальные посевы, повидимому, страдают гораздо меньше.
Почвоприуроченность не выяснена, но, повидимому, на юге нашего
района сорняк более приурочен к солонцеватым черноземам, чем к
выщелоченным. На севере эта приуроченность не всегда выдержана.
Больше распространен в посевах пшеницы, чем в поаевах овса. По
Крылову встречается в естественных сообществах.
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Polygonum tomentosum гречиха пушистая, развесистая гречка
однолетник из семейства гречишных—Polygonaceae. Один из хорошо
приспособляющихся к совместной жизни с культурными растениями
сорняков, засоряющих посевы и зерно. Распределяется равномерно.
Для уничтожения его необходимо применение общих мер борьбы.
Встречается более на севере района. Почвоприуроченность
повидимому, выщелоченные и деградированные черноземы. Приуро
ченность к культурам не выяснена. Встречается в естественных сооб
ществах.
Polygonum tataricum *). Гречиха татарская, карлык; однолетник
из семейства гречишных—Polygonaceae; спорадически встречается в по
севах. Выносит засуху и обильно плодоносит. Одна особь высотой
72 см. дает семян от 100 до 240 шт. Плодовитость и приспособляемость
его к местным условиям обеспечивают его дальнейшее вредное суще
ствование. Для уничтожения в посевах необходимо тщательнее сортирова
ние зерна. Почвоприуроченность не выяснена, равно как и приуроченность
к культурам. В естественных сообществах не наблюдается.
Chenopodium aristatum. Марь остистая, лебеда остистая, покатихакатун; однс.летник из семейства лебедовых—Chenopodiaceae. Неболь
шое растение, ютящееся в нижнем ярусе, редко попадающее в обмолот.
Распределено равномерно. Способствует иссушиванию почвы. Засухо
устойчив, страдает от избытка влаги и недостатка тепла. Плодовитость
его необычайна: кустик высотой приблизительно в 30 см. при 10 сте
блях может дать около 40000 семян. Особенно заметен осенью после
снятия урожая; нередко отломавшиеся экземпляры, подобно шарам,
перекатываются ветром и застревают около колок в кустарниках и на
залежах; семена при этом рассыпаются. Заметного вреда он принести
не может и сравнительно легко уничтожается рациональной обработкой
почвы; угнетается культурами и развивается сильнее после их снятия.
Распространен, повидимому, почти одинаково на севере и на юге лесо
степи. Почвоприуроченность совершенно не выражена, повидимому при
урочена к т. н. „легким" почвам; на резко засолоненных почвах не
найдена. Встречается одинаково в посевах овса и пшеницы в конце
лета и осенью. По Крылову встречается в естественных сообществах;
характерно, что по Крылову (1930 г.) указывается изредка как сорное
на залежах, по выгонам, около дорог.
Chenopodium album. Марь обыкновенная, лебеда белая; однолет
ник из семейства лебедовых—Chenopodiaceae. Появляется обильно в
засушливое и теплое лето и сильно плодоносит; в дождливые периоды
она также развивается и проявляет выносливость. Распределяется рав
номерно. Растение плодовитое и дает семена троякого рода с различ
ной способностью к прорастанию и потому борьба с ней затруднительна.
Распространена больше на юге, чем на севере. Повидимому, в больших
количествах развивается на солонцеватом черноземе и меньше на вы
*) Описания некоторых сарняков, не помещенных в таблице, даются потому, что
»ти сорняки, хетя и не являются преобладающими, но довольно часто встречаются и
имеют довольно большое значение для посевов.
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щелоченном. Приуроченность к культурам не установлена. В есте
ственных сообществах не наблюдается.
Neslia paniculata *). Круглец, неслия, круглоголовник; однолетник
из семейства крестоцветных—Cruciferae. Созревает ко времени уборки
хлебов и потому почти всегда попадается в зерне. Распределение рав
номерное. Неслия плодовита: одна особь высотой 62 см. дает до 300
семян. Борьба незатруднительна. Распространена широко, но не в пре
обладающем количестве над культурными особями посевов; обильнее
на мягких и несолонцеватых почвах, чаще и больше на выщелоченных
черноземах, чем на солонцеватых и солонцах. Повидимому, несколько
сильнее распространена в северо-западной части лесостепи (б. Шадринский округ) и несколько уменьшается к востоку и к югу, хотя и встре
чается южнее Кургана (на выщелоченных черноземах). Приуроченность
к культурам не выражена определенно. В естественных сообществах
не наблюдается.
Brassica Rapa v. campestris
*).
Сурепка, репка дикая. Однолетнее,
из семейства крестоцветных—Cruciferae. Нередко на уровне культурных
растений развивается и цветет в столь значительных количествах, что
окрашивает посевы в сплошной желтый цвет. Распределение равномер
ное. Значительная часть семян до снятия урожая возделываемого расте
ния осыпается и весной следующего года прорастает. 'Осенние всходы
ее и ранние весенние гибнут при t 2°. Для борьбы особых затруднений
не представляет. Чистые пары и тщательная сортировка посевного мате
риала—верное средство для борьбы с ней. Почвоприуроченность
невыяснена. Повидимому, несколько чаще встречается на деградиро
ванных выщелоченных черноземах, чем на солонцеватых, в северной
части лесостепи (б. Шадринский округ). По Крылову встречается в
естественных сообществах Западной Сибири.
Camelina microcarpa рыжик мелкоплодный; однолетник из семейства
крестоцветных—-Cruciferae. Считается сорняком озимых посевов, встре
чается в яровых—в пшенице. Распределен равномерно. Уничтожается
без затруднения обработкой почвы; необходима сортировка посевного
материала во избежание заноса в посевы. Повидимому, приурочен к
выщелоченным черноземам. Наибольшее распространение отмечено в
cesepo-западном участке лесостепи (б. Шадринский округ). По Крылову
встречается в естественных сообществах Западной Сибири.
Thlaspi arvense. Ярутка полевая, денежник. Озимый сорняк из се
мейства крестоцветных Cruciferae. В зависимости от метеорологических
особенностей летнего периода, развивается в больших илѵг меньших ко
личествах в озимых посевах, но также и в яровых. Распределение равно
мерное. Семена его содержат значительный % жира и может быть по
ставлен вопрос об его использовании как масляничного растения,
отдельные случаи добывания масла отмечены.. Меры борьбы общие для
однолетников и двухлетников. Приуроченность к культурам и почво
приуроченность не выражена ясно. По Крылову встречается в естествен,
ных сообществах Западной Сибири.
*) Русского названия Крылов не дает.
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Echinospermum Lappula липучка обыкновенная. Озимый сорняк из
семейства бурачниковых—Boraginaceae. Встречается в озимой и яровой
форме; в озимой он—озимый однолетник, в яровых—как типичный одно
летник. Распределен равномерно. Легко распространяется, благодаря
своим зацепкам, людьми и животными. Борьба не затруднительна. Меры
борьбы общие. Почвоприуроченность—выщелоченные черноземы, на
резко засолоненных разностях почв не встречается. Приуроченности
к культурам не наблюдается. По Крылову встречается в естественных
сообществах Западной Сибири.
Galeopsis Ladanum пикульник мягковолосый, пикульник длинно
цветный, жабрей, жабрей длиноцветный; однолетник из семейства губо
цветных—Labiatae. Встречается много чаще, чем G. Tertahit (пикульник
обыкновенный или жесткий).
G. versicolor—пикульник желтый. Располагается преимущественно
в нижних- и средних ярусах. Распределен равномерно. Способен
долго цвести, даже после
снятия
урожая, легко
отрастает,
при чем особенно живучи стебли: даже поваленные ветрами и дождем
они дают корневую поросль. Одна особь высотой в 58 см, может дать
до 2500 семян. Отсортированное зерно и надлежащая обработка почвы
уменьшают количество жабрея в посевах. Почвоприуроченность совер
шенно не выражена; различия в приуроченности к посевам овса и пше
ницы не замечается. Повидимому, распространение в лесостепи равномер
ное. В естественных сообществах Крыловым не указывается.
Cannabis sativa v. spontanea—дикая конопля. Появляется споради
чески и выделяется мощным развитием и высоким ростом—до I1/2 м.
Особенно она развивается в теплые и дождливые годы и угнетает по
севы. В случае массового развития, конопля может вызвать сильное
понижение урожаев. Распространяется равномерно, реже, но обильнее по
периферии посевов.
Ее биологические и морфологические особенности: ветвится от
основания стебля, быстро зацветает и созревает раньше культурной.
Ее „семена“—плоды легко осыпаются, на вид мельче культурной, б. ч.
темно-серой окраски с мало заметной сеткой и слабо блестящей плодовой
оболочкой с черными короткими полосами („мраморовидная"). При основа
нии орешка—плода ясно выраженная „подковочка", несколько вытянутая
в носке. Борьба с дикой коноплей очень затруднительна. Семена ее осы
паются легко и в почве долго сохраняют всхожесть; временами, при
благоприятных метеорологических условиях (дожди), они всходят дружно.
Полка этого сорняка может дать большой экономический эффект и
содействовать уменьшению ее в посеве. Почвоприуроченность, повиди
мому,. выщелоченные и деградированные черноземы; распространена на
севере лесостепи. Приуроченность к культурам не выражена. В естественых сообществах не указана, кроме.Алтая.
В борьбе с однолетними сорными травами наиболее важными сле
дует считать общие меры для ослабления и даже полного их уничто
жения. К числу их относятся: многопольные севообороты, рациональная
обработка почвы, обязательное лущени» пожнивных остатков, свое
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временный и рациональный посев, чистота и свежесть посевного мате
*
риала, доброкачественность навоза и кормов, молотьба и мотыжение,
уничтожение межников и рациональное использование необрабатываемых
мест во избежание засорения от них посевов. В условиях нашего рай
она чистый пар—это испытанное и хорошее средство для истребления
сорняков, в частности овсюга, сурепки и т. д.
Все малолетники (яровые, озимые, зимующие и двулетники), сход
ные по способу размножения и образования плодов, как размножающиеся
семенами, очевидно, должны уничтожаться одним главным способом—
планомерной целевой обработкой пахатного слоя и последующей, по
мере надобности, бороньбой, при которой молодые всходы поврежда
ются и гибнут.
Наряду с однолетними сорняками, значительное сопротивление
при уничтожении оказывают многолетние сорняки.
Cirsim arvense. Татарник полевой, осот полевой, будяк полевой;
многолетнее растение из семейства сложноцветных—Compositae. До
вольно опасный сорняк верхнего горизонта, встречающийся в виде
островков. Так как подземные органы сильно развиты (до 4 м. уходят
в глубину), то сорняк не страдает от засухи, а. сильно развитая над
земная масса угнетает возделываемые растения. Плодовитость его зна
чительна—куст из 2-х стеблей, высотой до 2-х метров может дать
8750 семян. Биологические особенности его заслуживают внимания.
К зиме отмирают у него все надземные части и верхняя часть подзем
ных органов на глубину от 16 до 30 см. и почки возобновления распо
лагаются ниже указанной глубины. Все всходы из семян данного года
зимой гибнут, а сохраняются весенние всходы, образовавшие до наступ
ления зимы глубокую корневую шейку. Помимо вертикальной, тянется
в горизонтальном направлении сеть боковых белых корней, образующих
в свою очередь, новые вертикальные подземные побеги. Семена его
дружно прорастают при высокой t° (около 30°С). Почвоприуроченность
не выражена резко; приурочен, повидимому, несколько больше к осолодевающим солонцам и деградированным, и отчасти выщелоченным, чер
ноземам; на солонцеватых черноземах и солонцах встречается реже.
Чаще на севере лесостепи. Наблюдались случаи подкашивания возвы
шающихся над уровнем посевов стеблей сорняка- Приуроченности к
культурам нет. Встречается в естественных сообществах.
Sonchus arvensis. Осот полевой, осот желтый, молочник; многолет
ник из семейства сложноцветных—Compositae. Более распространен, чем
будяк Cirsium arvense. Подземные органы (вертикальный корень) дости
гают глубины 1/2 метра и образуют густую сеть горизонтальных
корней, особенно в пахатном слое, каждый обломок которых от I1/, см.
может образовать особь. Встречается чаще в виде островков, нередко
сплошь покрывающих посевы. Размножается вегетативно и семенами.
Как сорняк определенно приурочен к солонцеватым черноземам, солон
цам и к деградированным черноземам. Есть указания на несколько боль
шую встречаемость в овсе, чем в пшенице. Встречается в естественных
сообществах. Меры борьбы общие как с корнеопрысковыми сорняками.
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Convolvulus arvensis. Вьюнок полевой, потянига; многолетник из
семейства вьюнковых—Convolvulaceae. Развивает главный корень до
глубины 1 м. и много белых горизонтальных корневых ответвлений,
дающих стеблевые побеги. Распространен чаще равномерно, редко ост
ровами. Вьюнок опутывает густой массой своих вьющихся стеблей воз
делываемое растение снизу до верху, губит урожаи и затрудняет уборку
хлебов. Особенно сильно он распространен в дождливое время и при
урочен, чаще на севере лесостепи, повидимому, к выщелоченным и
деградированным черноземам. Приуроченность к культурам не выражена.
По Крылову встречается в естественных сообществах.
Equisetum arvense. Хвощ полевой, пестик; многолетник из семей
ства хвощевых—Equisetaceae. Обладает подземным горизонтальным
ползучим корнем на глубине 50—100 см., совершенно недоступным для
уничтожения плугом. Обычно распределяется равномерно. Предпочитает
увлажненные „тяжелые“ почвы, приуроченность к культурам не выра
жена. Приурочен к деградированным черноземам, встречается в бере
зовой подзоне и на севере лесостепи. Входит в состав естественных
сообществ.
Для унмчтожения многолетников можно применить, кроме общих
мер борьбы, специальные, основанью на принципе задушения, истощения
и высушивания подземных органов.
В настоящем очерке в результате геоботанических обследований
приводятся наиболее типичные вредные сорняки полей и посевов, с кото
рыми в первую очередь следует вести решительную борьбу- Остальные
сорные виды особых затруднений при истреблении не представляют.
Все общие и специальные меры борьбы можно проводить только в
механизированных совхозах и колхозах, располагающих силой, знанием
и средствами для окончательной ликвидации векового тяжелого наследия
индивидуальных хозяйств.

ON THE WEEDS OF THE FOREST—STEPPE TRACT
OF THE URAL REGION.
By P. N. KRASOVSKY and A. A. CHREBTOW.
In the summer 1930 when carrying- on geobotanical investigations of
the land of some planned corn state farms, situated in the forest—steppe
zone of Ural region in the late districts of Ichim, Kurgan, Tiumen and
Shadrinsk, we studied the mountain flora of the fields.
The territory investigated, which was greatly ploughed, contained
plots cituated southwards chiefly on alkali tchernozems with the remnants
of steppes scattered here and there, werrun with feather grass and various
herbage, and northwards on leached tchernozems with the remnants of 1°
steppes insignificant as to the area, apparently secondary, overgrown with
Festuca sulcata, Poa pratensis and various herbage and 2° birch forests
groves.

Amony the weeds that occur in crops, 14 species stand out quantitavely and 2 species Avena fatua and Polygonum convolvulus are especially
noxious. The 14 species above mentioned can be divided into 3 groups. The
first includes the weeds that chiefly stiffe the crops with their overground
organs, the second—those twining round the crops and third—those
developing in lower layers and harming the cultivated plants chiefly through
depriving them of moisture and mineral substances.
In spite of the deficiency of materials it is possible to establish some
regularities in the distribution of plants, this distribution being connected
with the geographical position and the soils of the territories.
We did not succeed in establishing a sufficiently marked and clear
adaptedness of the weeds to predominant cultures. The influence of natural
vegetation and of that of fallows on the noxious crops with weeds seems
to be slight; a greater influence with regard to it is exerted by tillage,
meteorological factors and contaminatedness of soil.
To the weeds that are most difficult to disroot and are most wide
spread belong Avena fatua, Polygonum convolvulus and Cirsium arvense.

Вех ядовитый (Cicuta virosa L), как причи
на массового отравления рогатого скота на
Н.-Курьинских лугах.
А. А. Хребтов.

Обширные поемные луга, расположенные вблизи г. Перми на ле
вом берегу р. Камы, против дачного поселка „Нижняя Курья" и „Затона“', включая болотный массив „Красава", занимают плошадь при
близительно в 9200 га. По ботаническому составу и по хозяйственном/
значению эти луга представляют большой научный и практический
интерес. По подсчету ботаника К. Н. Игошиной здесь сосредоточено
около 200 видов растений, при чём злаки составляют 16%, осока 10%,
бобовые 6°/о, и 68°/о—разнотравие. Как все луга поймы р. Камы, так и
водораздельные луга не пользуются должным уходом со стороны с/хозяев, а потому запущены и дают сравнительно невысокие урожаи сена.
Под влиянием ежегодных аллювиальных наносов поемные луга все же
дают урожаи сена несколько выше внепойменных и сравнительно быстро
и пышно отрастают после сенокошения.
Это луговое угодие, как ценное для пастбища, было заарендо
вано во 2-ю половину лета 1930 года Мясосоюзом для пред
варительного откорма скота, подлежащего убою. Здесь в конце ав
густа и в начале сентября 1930 г. наблюдалось массовое отравление
скота.
Прежде, чем объяснить причину отравления и гибели рогатого
скота, считаю необходимым дать краткую характеристику ботанического
состава Н.-Курьинских лугов.
Для более отчетливого представления о луговой растительности
и о картине отравления, необходимо Н.-Курьинские луга условно раз
делить на 2 половины.
1-я половина—прибрежная начинается от левого берега р. Камы
и охватывает приблизительно 3—4 гривы (гряды) до дороги в деревню
Заосиновку; а 2-я—от дороги до Заосиновской гривы, на которой рас
положена деревня и пашни.
Прибрежная состоит из аллювиально-луговых или дерновых почв,
изрезанных небольшими, зарастающими озерками и понижениями между
несколькими гривами.
Первая грива—более возвышенная,^-в кормовом отношении пред
ставляет большую хозяйственную ценность. Из сем. Gramineae здесь
замечаются верховые злаки-, лисохвост Alopecurus pratensis, костер бе
зостый Bromus inermis, тимофеевка РЫешп pratense, луговая овсяница
Festuca pratensis, красная овсяница F. rubra, полевицы обыкновенная
и собачья Agrostis vulgaris, A. canina.
Из низовых злаков встречаются часто’, метлик луговой Роа pra
tensis, белая полевица Agrostis alba и душистый колосок Anthoxantlium
odoratum.

Из бобовых—обращает на себя внимание черный клевер Trifolium
montanum и ранний красный клевер Trifolium pratense ргаесох и отчасти
Т. Lupinaster, последний обигьно растет на 2-й гриве; Trifolium repens—
ползучий клевер и мышиный горошек Ѵісіа сгасса.
Из разнотравия замечаются съедобные виды—зонтичные', борщевник Heracleum sibiricum, дягиль лесной Angelica silvestris, пусторебрышник Libanotis montana, бедринец Pimpinella saxifraga, тмин Carum
carvi, Cenolophium.
Из сложноцветных—тысячелистник Achillea millefolium, серпуха
Serratula coronata, одуванчик Taraxacum officinale, дикая рябинка
Tanacetum vulgare, поповник Chrysanthemum Leucanthemum (един.), пе
ристый василек Centaurea Scabiosa, кульбаба осенняя Leontodon autumnahs, девясил Inula britanica.
Из других семейств-— выделяются: кровохлебка Sanguisorba offi
cinalis, свербига—Bunias orientalis, колокольчик Campanula patula, C. glomerata, подорожник Plantago major, подмаренники: Galium boreale, G. mollugo, гвоздики Dianthus deltoides и D. superbus, луговая дрема—Lychnis
flos Cuculi, бубенчики Adenophora liliiflora, вероника Veronica longifolia,
малый щавелек—Rumex Acetosella, R. Acetosa, R. confertus, зверо
бой—Hypericum perforatum.
На других гривах в заметном количестве—василистники Thalictrum
simplex, Solidago Virga aurea, лук Allium angulosum; полупаразиты:
марьянник Melampyrum cristatum и звонец Alectrolophus major, герань
луговая Geranium pratense, лютик Ranunculus polyanthemus, таволга
шестилепестная Spiraea hexapetala, хвощь луговой—Equisetum pratense.
Те или иные виды встречаются то в виде мощных ассоциаций,то в ка
честве отдельных разбросанных экземпляров на других смежных гривах.
В понижениях между гривами, где расположены водоемы (озерки)
и имеется избыточная влажность почвы—-расположились растительные
группы почти исключительно гидрофитного характера, напр., Heleocharis palustris, мытник Pedicularis palustris, ползучая лапчатка Potentilla
anserina, осока Carex vulpina, настурция Nasturtium amphibium, тыся
челистник Achillea cartillaginea, чемерица Veratrum album v. Lobellianum,
незабудка Myosotis palustris, подмаренник топяной Galium uliginosum,
окопник Symphytum officinale, ожика Luzula campestris, лабазник Spiraea
Ulmaria, канареечник Phalaris arundinacea, вейник Calamagrostis purpurea,
лютик ползучий Ramunculus repens, Rumex maritimus.
У озерков большими ассоциациями встречались: камыш болотный
Scirpus lacustris, тростник обыкновенный Phragmites commumis, манник
Glyceria aguatica, белая полевица Agrostis alba v. prorepens, частуха
Alisma plantago, осоки Carex gracilis и C- vulpina.
В воде: лютик Ranunculus Flommula, вербейник Lysimachia tyrsiflora,
топяной хвощ Equisetum fluviatile, стрелолист Saggitaria saggittifolia, по
ручейник Sium latifolium, сусак зонтичный Butomus umbellatus, ежего
ловники Sparganium simplex, S. racemosum, кувшинки Nymphaea alba
(candida), Nuphar luteum, пузырчатка Utricullaria, заразница Elodaea ca
nadensis, телорез Stratiotis aloides, водокрас Hydrocharis Morsus ronae и др
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Конечно, перечисленными видами не исчерпывается вся луговая
растительность 1-й половины Н.-Курьинских лугов, но, как видно, здесь
основные группы представлены полностью и среди них отсутствуют
наиболее опасные ядовитые растения. Омех или вех ядовитый 19/ІХ—
1930 г. на местах обычных для произрастания не наблюдался, но
присутствие его не исключается, хотя бы в ничтожном количестве среди
густых зарослей манника, тростника и камыша болотного. Встречался
поручейник—Sium latifolium нередко, но в таком угнетенном виде, что
никакого соблазна даже для голодного скота не представлял и оставался
нетронутым. Причем, ядовитые его свойства не проверены и сомни
тельны.
Вообще весь прибрежный луг можно охарактеризовать, как злаково
разнотравный. После сенокошения, в середине сентября 1930 года он
был покрыт густым зеленым мощным покровом травы (отавы). Осо
бенно хорошо отрасли в понижениях ежеголовники, достигшие высоты
до 25—30 см.
Для пастьбы скота названный участок представляет большую
ценность, и слѵчаев отравления не было отмечено. Несколько заболе
ваний „тимпанитом11 были вызваны поеданием голодным скотом в очень
большом количестве свежей сочной травы. Эти заболевания установ
лены ветеринарным врачем.
Что кабается Заосиновской половины, изрезанной длинными озер
ками (Неточное, Заосиновское, Глубокое) и болотцами, и лежащей на
иловато-болотной и торфянисто-болотной почвах, то здесь луга почти
исключительно состоят из гидрофитной растительности. В водоемах
произрастают обычные виды: водяная лилия Nymphaea alba и желтая
кувшинка, ряска Lenina, телорез Stratiotis aloides, рдесты Potomogeton
natans, Р. perfoliatus, перистолистник Myriophyllum spicatum, настурция
земноводная и топяной хвощ Equisetum limosum v. fluviatile.
А по краям их широкими рядами расположились: вех ядовитый,
причем на пл. 2 к. м. насчитывалось до 10 кустов, иногда и больше.
С вехом почти всегда вместе наблюдалось присутствие сабельника
Comarum palustre, также и других прибрежных растений: тростника,
канареечника, осоки красивой (Carex gracilis) манника, камыша, рогозника Typha latifolia, белой пелевицы, гречи земноводной, кипрея болот
ного, чистеца болотного, курослепа Caltha palustris, белокрыльника
Calla palustris, поручейника широколистного и тысячелистника цельно
листного Achillea cartillaginea и др.
Вблизи водоемов приютились заросли черной ольхи Alnus glutinosa, ивняка (Salix), шиповника Rosa cinnamomaea, черной смородины
Ribes nigrum, калины Viburnum opulus, паслена сладкогорького Solanum
dulcamarum.
На границе 2-х половин лугов встречаются: дерновик Aira caespitosa, и чина болотная Lathyrus palustris и другие виды, наблюдавшиеся
на первых гривах.
В отношении качества луговой растительности и количества уро
жая Заосиновское угодие далеко уступает прибрежной половине.
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чаются ядовитые растения—Cicuta virosa и ее разновидность Cic. vir. ѵ.
angustifolia, часто наблюдается поручейник Slum, белокрыльник, лютик
Ranunculus Lingua и ряд водных растений: кувшинка, перистолистник
и др., неизученные в кормовом отношении, пастьба скота здесь должна
представлять большую опасность.
Вообще же эти луга можно охарактеризовать как злако-осоковые
со включением видов крупных разнотравных растений, в том числе и
веха ядовитого.
В районе Н.-Курьинских лугов в Заосиновской части в конце
Августа (29/ѴІІІ) и в первой половине сентября (9/IX, 10/IX, 11/IX и
12/IX—1930 г.) наблюдались случаи массового заболевания рогатого
скота и гибели его (стадо около 800 голов). Загадочное заболевание
обнаружившее симптомы сибирской язвы,—вызвало предположение о
заражении его молниеаосной „сибиркой". Но ввиду ненахождения в
трупах бацилл сибирской язвы (исследование Пермского Бакте
риологического Института), а также ввиду признанного совещанием
ветврачей факта отравления от причин неизвестного происхождения,
внимание специальной комиссии было обращено на луговую раститель
ность, в частности на ядовитые травы, на выяснение видового их со
става, количественного распространения и места их произрастания. Эти
данные представлялись крайне важными с целью определения пригод
ности лугов для дальнейшего выпаса скота на Н.-Курьинских лугах.
Ботаническое обследование луговой флоры и установление видов
несомненно ядовитых и подозрительных по ядовитости в местах вы
паса привело к выводу, что причиной отравления скота почти исклю
чительно является вех ядовитый—Cicuta virosa, который своими соч
ными молодыми листьями и реповидным корневищем с приятным,
несколько эфирным запахом, свойственным зонтичным растениям—дя
гилю, пастернаку, купырю и др., среди осок приозерных представлял
большой соблазн для полуголодного и голодного скота, пригнанного
издали для убоя в г. Пермь.
В качестве оснований для нашего вывода можно привести сле
дующие соображения.
1. Массовое заболевание скота 9—12 сентября 1930 г. наблюда
лось в местах наибольшей встречаемости цикуты (9/ІХ—20, 10/IX—50,
11/IX—37 и 12/IX—320 голов).
2- Значительная часть цикуты, обнаруженная на местах выпаса,
носила следы поедания то ввиде объеденных до основания листьев и
стеблей, то ввиде вытянутых из земли корневищ, побывавших на
зубах скота.
3. Из всех трав только цикута обладает сильно действующим ал
калоидом цикутотоксином или цикутином.
4. Другие травы, считающиеся ядовитыми, напр. поручейник,—
во время выпаса, имели сухие стебель и листья; некоторые особи его,
как 2-х летния растения, совсем прекратили свое существование и ни
какого интереса не представляли для скота среди зеленого ковра дру
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гих трав, его стебли продолжали оставаться нетронутыми, да и ядо
витость этого растения точно не проверена и не установлена. Тоже
следует сказать об омежнике Oenanthe aguatica, заходящем в воду.
Почти нетронутым оказался белокрыльник Calla palustris, содер
жащий острое горьковатое вещество.
Словом, подозрительные по ядовитѳсти или растения содержащие
остро-жгучие и едкие вещества (Calla, Caltha, Ranunculus Lingua и др.)
были скотом оставлены без внимания.
Ввиду исключительной роли цикуты, в то-же время малой ее
изученности в отношении алкалоидов и их действия необходимо остано
виться на этом растении.
Вех ядовитый, или цикута принадлежит к семейству зонтичных
Umbelliferae, богатых эфирными маслами. Произрастает обычно по бе
регам прудов, озер, стариц, канав, рек и других водоемов; цветет в
августе и созревает в сентябре. Высотой бывает до 1,5 м., стебель
круглый, с мясистым толстым, иногда шарообразным или реповидным
корневищем, в разрезе представляющем ряд поперечных перегородок,
уменьшающихся обычно к верхушке и к концу его. Корневище легко
целиком выдергивается из земли, так как, примерно на половину своей
величины, погружается в иловатую почву. Как листья, так особенно
корневая часть обладают характерным запахом, присущим многим зон
тичным растениям: дягилю, купырю, бедринцу, пастернаку и др., по
Дамман'у—как у сельдерея (тоже повторяют за ним Орлов и С. Давид),
по Залесовой и Петровской—запах как у петрушки Petroselinum sati
vum, и даже у репы. В высушенном виде запах веха становится более
в слабым, но в начале сушки и увядания растения он вызывает острое
раздражение слизистой оболочки носовой полости в течение 3—4 не
дель. На вкус - это растение действует медленно и не обнаруживает
своих острых жгучих качеств, поэтому скот в массе других трав охотно
поедает цикуту и гибнет. Некоторые коровы даже выискивают ее среди
других растений болотистых лугов.
При продольном разрезе корневища на месте среза замечается
белая мякоть, которая через 3 недели приблизительно принимает буро
красную окрарку, с блестящими на вид смолистыми веществами.
За чрезвычайно ядовитые свойства русское население СССР
давно в разных губерниях наделило цикуту, разными названиями: бешенницей водяной, блекотой (Великор), головоломой или омегом ядовитым
(Тамбовск. губ.), животными скорбями, изгоном (Архангельской губ.),
морковником, волчьим молоком, гари-головой (Мей), мутником, веком,
а проф- Дамман свыше 60 л. тому назад—считал ее „самым опасным
из всех зонтичных".
Известно, что в глубокой древности в Греции цикута считалась
излюбленным ядом (по Орлову) и, по преданию, философ Сократ был
вынужден покончить с собою, приняв должную порцию этого алкалоида.
Следует заметить, что ядовитые свойства цикуты до сих пор по
видимому, не изучены в достаточной степени. В нашем распоряжении
пока не имеется монографических исследований об этом растении.
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В русских брошюрах и книгах, описывающих ядовитые травы, все
данные о цикуте приводятся по заграничным и значительно устарелым
источникам (по Дамману 1886 г., по Карнэвену 1894 г.) С. Давид,
автор статьи „Ядовитые травы лугов" *) также использовал литературу
зап. европейскую (Коберт, Браунгарт, Френер, Мюллер, Алее, Дамман).
Каково действие цикуты на организм домашнего скота?

Более или менее удоглетворительный ответ на этот вопрос мы
находим у проф. Даммана в его 14-й лекции „Ядовитые растения"; он
сообщает следующие подробности о действии цикуты на коров.
После приема смертельной дозы через ’■/іг часа, а обыкновенно через
1х/2—2 ч., наблюдается затруднительное дыхание, появляется слюно
течение и сильный припадок судорог. Припадок продолжается 1—2 ми
нуты, затем короткая пауза, и он вновь учащенно быстрей и быстрей
повторяется, пока животное не умирает. Смотря по роду животного,
состоянию его здоровья и порции приема, действие яда ускоряется
или замедляется. Более слабые животные, истощенные, быстро поги
бают, а упитанные—несколько медленней.
Течение болезни при смертельном исходе происходит крайне бы
стро. От цикуты гибнет не только рогатый скот, но и лошади, свиньи
(Эльце) и овцы и козы (Гад).
И среди русского населения о цикуте, о вехе ядовитом, состави
лось определенное мнение, о его чрезвычайной опасности для скота,
особенно во 2-ю половину лета- К сожалению многовековые падежи
скота на пастбищах, выгонах у водоемов оставались невыясненными
или приписывались инфекционным началам (молниеносной сибирской
язве и др.). To-же имело место 29 августа 1930 г. у с. Балашихи вблизи
Перми.
В интересах дела важно знать смертельную дозу цикутина- Дан
ных проф. Даммана для решения этой задачи очень мало. По опыту
Краузе (1837 г. Германия) 400 гр. высушенной цикуты могут убить
лошадь. Обычно лошади редко отравляются цикутой, так как избе
гают ее есть.
С целью наблюдения над1 влиянием цикутотоксина на крупный
рогатый скот и проверки предположений о цикуте, как причине мас
сового отравления скота, мною было рекомендовано ветеринарному
врачу Пермской скотобойни Ю- Н. Введенскому произвести хотя бы
грубый огіыт над скотом перед убоем его, путем скармливания ему
корневищ и листьев цикуты.
С разрешения завед. конторой „Союзмясо" (т. Тетеревкова), вет
врачей Введенским и ветфельдшером Гавриловым был поставлен опыт
20/ІХ—1930 г. Результаты его привожу из специально составленного
акта, заверенного соответствующими подписями.
Двум коровам в 9 ч. 40 м. дня была дана цикута; при чем одной—
3 корневища со стеблями, а другой—4. Ровно через 2 часа после пое
дания, т. е. в 11 ч. 40 м. дня первая корова внезапно зашаталась и
') Полная энциклопедия сельского хозяйства 1907 г.

упала, наблюдалось незначительное выделение из ротовой полости
слюны, судорожное сокращение мышц, температура 37,8°, потеря чув
ствительности и сознания. Почти одновременно минут через 10 упало
и другое животное, проявляя те же симптомы отравления. За несколько
минут до наступления агонии, животные были убиты.
С целью установки степени ядовитости веха, 3-му животному
было дано одно небольшое корневище с молодыми листьями (в 12 час.
5 мин.), от которого вначале опыта оно отказалось. В 17 час., т. е.
через 5 ч. после поедания, было замечено, что животное стало 'Скуч
ным и временами наблюдалась нетвердая поступь (зад животного при
ходьбе пошатывался). Через 20 ч., температура была—-37,5°, наблю
далось частое мочеиспускание слегка окрашенной кровью мочей, кал
твердый с примесью крови и легкие судорожные подергивания. После
23-х часов с момента отравления животное оправилось и признаков
заболевания больше не проявляло.
Принимая во внимание, что в среднем одно сырое корневище с
листьями весило приблизительно 70—80 грамм, достаточно 200 грамм
сырой массы цикуты, чтобы отравить 1 взрослую корову. Для голод
ной коровы, вероятно, достаточно и 2-х корневищ. *)
Итак, опыт с цикутой на скотобойне показал наглядно 1) тожде
ство признаков отравления и заболеваемости скота 29 августа за Ба
лашихой и в первой половине сентября на Н.-Курьинских лугах;
2) установил смертельную Дозу цикуты—в количестве 3s—4-х кор
невищ весом приблизительно в 70—80 грм. каждое.
Имеется серьезное основание утверждать, что причиной, вызвав
шей массовое отравление скота в первой половине сентября, является
цикута ядовитая, произрастающая в Заосиновской половине Н.-Курьин
ских лугов.
Остается для объяснения еще одно загадочное обстоятельство,
а именно—падеж скота 29 августа у с. Балашихи. В ложбине, за с. Ба
лашихой, куда был пригнан скот из г. Перми и где впервые пало около
100 голов, никаких вредных луговых растений не было обнаружено, в
том числе и цикуты, и здесь не место произрастания для этого расте
ния—нет воды или избыточной влажности почвы.
Но проследив весь путь движения стада из г. Перми до с. Бала
шихи (приблизительно 4 кл.), не трудно заметить по сторонам дороги
в разных местах озерки и пруды, особенно в долине р. Мулянки, по
берегам которых растет цикута, и наряду с ней поручейник, омежник,
сабельник и другие спутники ее. Естественно допустить мысль, что
голодное стадо коров на всем протяжении своего движения поедало
всякую траву с жадностью и в том числе, несомненно, цикуту.
На месте стоянки за с. Балашихой, через 1—2 ч. и стало прояв
ляться массовое отравление скота.
Конечно, у вокзала Пермь ІІ-я на сорных местах мог оказаться
и болиголов Conium maculatum, обладающий алкалоидом кониином, но
*) Максимальный предел содержания в суточной даче животному равной 8 кгр.:
вех—-должен составлять 0,15 кгр. (Фуранк, Сорокин).
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он встречается редко й в незначительном количестве й Доедается с
большой неохотой, так как листья и плоды имеют неприятный запах—
мышинной мочи.
Выяснив ботанический состав Н.-Курьинских лугов и их кормовое
Значение, можно сделать заключение о пригодности для пастбища при
брежной и непригодности—Заосиновской половины, где вех ядовитый
имеет широкое распространениеВо всяком случае пользование прибрежными лугами как пастби
щем должно быть возможно широкое, но при условии умелого выпаса,
Заосиновская же половина лугов до выпаса должна быть очищена от
цикуты, как вредного и опасного сорняка.
Так как массовые заболевания скота, от веха ядовитого не еди
ничны в СССР и всегда возможны во врезая прогона законтрактован
ного скота, следует „Мясосоюзу" и другим животноводческим органи
зациям иметь это ввиду и принимать соответствующие меры предосто
рожности.
Вместе с тем при проведении геоботанических исследований Лугой
и пастбищ необходимо уделять достаточное внимание количественному
и качественному составу ядовитой флоры.
Игнорирование ядовитых растений, в: частности веха, может хоро
шее пастбище по кормовым качествам обесценить и сделать его опа
сным и убыточным для сельского хозяйства.

ZUSAMMENFASSUNC.
CICUTA VIROSA (Wasserchiering, Wutherich)
Ursache von Massenvergiftung des Hornviehs auf den Wfsen Ѵои
N. KURJI.
A. Chrebtow-

Ende August des 1930 und in der ersten Halfte des September beobachtete man auf dem linken Ufer der Kama, auf den vom Fleischverband8
zum Masten des Viehes vor dem Schlachten arrendierten Wiesen i
N. KURJI massenhaftes Erkranken und Fallen von Kuhen. Das Fallen de
Viehes am 29/VIII wirde durch die Sibirische Blitzsemche erklart. Da jedoch auf bakteriologischen Wege kein Bacillus entdeckt wurde, die Vergiftungen aber sich periodisch wiederholten, so schlug man dem’ Autor vor,
in Gegenwart einer Komission die Wiesenflora zu untersuchen und deren:
Tauglichkeit fur das Vieh zu bestimmen.
Die Untersuchung ergab, dass man die Viesen im N. KURJI Uirem
*
botanischen Cehalte nach und dem Gehalte an giftigen Pflanzen speziel
der Cicuta virosa nach in zwei Halften teilen kann. Die eine am Ufer gelegene von Flusse Kama, mit 2—3 schmalen Sandbanken—bis zum,Wege,
der nach dem Dorfe Saossinowo fiihrt, und die zweite—bis zum Dorfe
Saossinowo, auf der Ietzten hohen Sandbank gelegen.

In dem am Ufer gelegeneii Teile herrschen Gimsarten, di'4
у}еvon Weit sind, vor und auf den Flachen zwischen den Ber
Cicuta beobachtet worden; auf der Halfte in ^a.ossinowo befindet
sich unter den Rietgrasern eine grosse Menge von Ctetfta, Lium latifolium, Oenanthe und anderen schadlichen Pfla’nzen» Cicuta war in einer Men"
ge von 10 Exemplare auf dem Flachenraurn 2 quad:. met. vertreten. Be’
der Untersuchung zeigte es sich, dass auf den Sfajllen, wo die Vergiftung
grosser war, Cicuta seht reichlich wuchs und Hass bier die Strauche sehr
ibemerkbar -abgefressen oder Exemplare mit-ter Wiirzel ausgerissen waren■iie bezeiglich von Vergiftung verdachtigen >'fIanzeD‘ Calla, Caltha, Ramunuulus, Lingua, Sium und and- waren vom Vieh
unberuhrt gebleiben.
Zwecks Beobachtung und Aufklarung
Einflusses ter Cicuta auf
das Vieh, schlug der Autor dem Veterin^mzte j
Wvedenski vor,
am Vieh auf, dem Schlachthofe mit Fii ^erung. dieses giftigen Grases einen
groben Versuch anzustellen. Es besta^j kein Zweifel, dass der Urheber der
Vergiftungen die Cicuta, diese Cberaus giftige und dabei fur Kiihe bosartig giftige Pflanze war.
Das, Resultat fuhre
auS de>m speziellen Akte, der durch die ent-,
sprechenden UnterScbriften des veterinaren Personals beglaubigt ist an
Zwei.en Kuhen wurde uiii 9 Nhr 40m Cicuta gegeben: dabei einer 3 Wurzelstocke mit dem Stengel (3 Blatter) und der anderen—4. Genau 2 Stunden nach dem Essen d. h. um 11 Umr 40 m. schwankte die erste Kuh
plotzlich und fiel- Man beobachtete unbedeutende Speichesausscheidung
aus dem Maule, krampfartige Muskelverkurzungen, Temperatur 37,8°, Verlust
der Empfinliclikeit uncT der Besinnung. Fast gleichzeitig, nach 10 m. fiel
die sweite Kuh; sie zeigte dieselben Vergiftungssymptome. Einige Augenblicke vor dem Tode wurden die Tiere geschlachtet. Das dritte Tier erhielt
eine. nicht grosse Wurzelstaude von Cicuta um 12 Uhr 5m. Nacn 5 St.—um
17 Uhr—hatte das Tier ein schlechtes Aussehen, es erschien unsiecheres
Auftreten. Nach 20 Std. Temperatur 37,5°; ofter Ablassen des Harns; der
Harn leicht von Blut gerotet; der Koth—hart mit Beimischung von Blut und
Lcichte, krampfartige Zuckungen. Ungefahr nach 29 Std. vom Momente
der Vergiftung erholte sich das Tier und es waren keine Kennzeichen von
-Sehmerzen wahrzunehmenBerucksichtigend, dass eine Wurzelstaude mit 2—3 Blattern ungefahr
70—80 grm. wog, kann man annehmen dass 200 grm. Cicuta eine Kuh
toten konnen. Fur eine hungrige Kuh sind wahrscheinlich auch 2 Wurzelstauden geniigend.
Somit existiert ein ernster Grund zu behaupten, dass die Ursache
der Vergiftung des Viehes—die Cicuta war. In dem am Ufer gelegenen
Teiie ist keine Viehvergiftung beobachtet worden.
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