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ЛУГА В ПОЙМЕ р. МЁШИ

Обеспечение общественного животноводства нашей страны 
достаточным количеством разнообразных и полноценных кор
мов — одна из важнейших проблем социалистического сельского 
хозяйства.

На заливных лугах пойм малых рек Татарии колхозы и сов
хозы республики получают в настоящее время гораздо меньше 
сена и пастбищного корма, чем могли бы получить при правиль
ной организации лугового хозяйства. В этих же поймах мертвым 
капиталом лежат потенциально плодородные заболоченные и за- 
кустаренные земли, которые можно проведением соответствую
щего комплекса мероприятий превратить в высокоурожайные 
луга. Такое стихийное состояние пойм малых рек особенно не
желательно сейчас, когда в связи со строительством крупнейших 
гидротехнических сооружений поймы Волги и Камы в пределах 
TACCP затоплены на значительном протяжении. Перед сельским 
хозяйством TACCP и других приволжских территорий встает 
требующая скорейшего разрешения задача — сделать поймы ма
лых рек культурнолуговыми, сделать их производительным пос
тавщиком высококачественного сена и пастбищного корма для 
колхозно-совхозного животноводства прилегающих районов.

Этим и определяется актуальность изучения лугов и путей 
их улучшения в поймах малых рек.

ЗАДАЧИ, ОБЪЕКТЫ, МЕТОДЫ

В 1954 году мы провели геоботаническое обследование лугов 
в пойме реки Мёши, в ее среднем течении, в рамках администра
тивных границ Тюлячинского р-на TACCP, а в 1955—1956 гг. 
поставили опыт по поверхностному удобрению наиболее рас
пространенного в этой пойме разнозлаково-кострового луга на 
территории совхоза им. Сталина. Результаты влияния удобрений 
на урожайность и состав травостоя по данным нашего опыта 
опубликованы в других работах (Любарский, 1956, 19576, 1956в). 
В настоящей статье, используя собранный материал, мы считаем 
своей задачей, во-первых, геоботанически охарактеризовать луга 
в пойме р. Мёши в связи с условиями местообитания и, во-вторых, 
проанализировать поведение ведущих видов большинства ее - 182 -



луговых ассоциаций — корневищных злаков — в разных условиях 
и при некоторых изменениях экологического характера одного 
и того же местообитания.

Пойма р. Мёши в пределах Тюлячинского р-на имеет в длину 
30 км, в ширину 300—2300 м на разных участках (преимущест
венно 700—1500 м). Общая площадь ее (вместе с рекой)—4200 га. 
Речное русло (55 км} с его береговыми откосами и озера покры
вают в общей сложности около 300 га. 71o∕o остальной террито
рии составляют различные луга, 3,-8o∕o-пашни на месте лугов 
и 25,2o∕o-осоковые болота и заболоченные кустарники.

Луга поймы р. Мёши в среднем течении, пойм ее некоторых 
притоков (Нурма, Ушня, Иинка) и склоны их надпойменных тер
рас изучались лишь Крыловым и Потапьевским (1914).

В процессе геоботанического обследования лугов мы руко
водствовались необходимостью выявить и охарактеризовать 
основные луговые ассоциации в пойме р. Мёши в среднем ее 
течении, условия их произрастания, ведущие виды и их пове
дение в различных условиях, продуктивность и хозяйственную 
ценность травостоя.

Для физико-географической характеристики р-на обследо
вания, помимо литературных источников и собственных наблю
дений, автором- использовались также материалы метеостанций 
Казань Опорная и Арск, гидрологических станций Читы и час
тично Обухове.

Для полного выявления и детальной характеристики основных 
луговых ассоциаций поймы и их местообитаний в июне 1954 г. 
было проведено общее обследование всех лугов и заложены три 
инструментально пронивелированных поперечных профиля от 
реки до одного из пойменных берегов. На 10 пробных площа
дях в наиболее характерных для луговых ассоциаций поймы 
Мёши сообществах (в пределах указанных профилей) в допол
нение к геоботаническому описанию с площадок по 0,1 кв. м 
бралось по 25 проб травостоя для ботанического анализа (рас
тения срезались на уровне почвы). Размеры пробной площади- 
100 кв. Ji(IOxlO). Общая укосная масса определялась с 50 кв.м. 
Вне профилей в каждой ассоциации было сделано еще не менее 
5—10 геоботанических описаний. В конце августа на всех проб
ных площадях проводилось описание почвенных разрезо з до 
180 см глубиною. Два-три верхних горизонта почвы (до 25— 
70 см} в дальнейшем анализировались в лаборатории.

Опыт с удобрением проводился на двух тщательно подоб
ранных участках разнозлаково-костровой ассоциации, достаточ
но однородных по особенностям почвы и травостоя. Первый, 
основной, участок широкой лентой тянется вдоль реки в 10— 
15 м от обрыва прируслового берега в наиболее типичном рас- 
нозлаково-костровом лугу. Второй, дополнительный, расположен 
в центре излучины, в 200 м от берега, в несколько пониженном 
месте, с чем связаны некоторые отличия в режиме влажности 
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почвы и в травостое. Луг здесь становится менее урожайным 
и более злаковым.

Описания почвенных разрезов на опытных участкахПочвенный разрез!. Участок 1. 06.09.55.I гор. 0—7 см. Дернина, образованная корнями и корневищами злаков. Средне-суглинистый, пылевато-зернистый, буровато-серый. Переход постепенный.II гор. 7—105 см. Желтовато-буро-серый, среднесуглинистый, ореховатозернистый, скрытослоистый. Переход заметный.III гор. 105—125 см. Серовато-коричневый, тяжелосуглинистый, зернистый. Почва среднесуглинистая (содержание физической глины: в 1 гор. 37,32o∕o, во II—3O,44o∕o, в Ill—48,390∕o.) Процент содержания гумуса—3,5—4,2 по всему профилю (повышается сверху вниз). От соляной кислоты почва вскипает по всему профилю, более бурно вверху, pH—7,2—7,4. Уровень почвенно-грунтовых вод не обнаружен.Почвенный разрез 2. Участок 2. 0,6.0,9.55.I гор. 0—7 см. Дернина, очень густое сплетение корней и корневищ злаков. Темно-буро-серый, тяжелосуглинистый, ореховато-зернистый. Переход постепенный.II гор. 7—60 см. Серовато-бурый, тяжелосуглинистый, ореховато-зернистый. В нижней части — прерывистая плотная водоупорная прослойка глины 3—5 см. Переход заметный.III гор. 60—100 см. Более светлый, с желтоватым оттенком, средне-суглинистый, ореховато зернистый, с прослойками песка по 1—2 см. Почва тяже- лосуглинистая, вскипает от соляной кислоты по всему профилю, более бурно вверху. Уровень почвенно-грунтовых вод не обнаружен.
Режим влажности и аэрации почвы летом 1955 и 1956 гг. на 

1 участке и летом 1956 г. на 2 участке отражен в таблице 1, 
которая, в общем, свидетельствует о том, что с весны до сено
коса влажность почвы в 1955 г. была выше, чем за тот же 
период в 1956 г., и что влажность на 2-м участке выше, чем 
на 1-м участке. В отношении аэрации наблюдается обратная 
картина.

В травостое на I участке господствуют корневищные злаки, 
в первую очередь костер безостый, затем пырей ползучий, по
левица белая, мятлик узколистный, овсяница красная. Из бобо
вых более обильны клевер луговой, люцерна серповидная, мы
шиный горошек; из разнотравья — тмин, пижма, порезник, хвощ 
полевой, тысячелистник и др. Осока ранняя встречается в неболь
шом количестве. На 2 участке господство корневищных злаков 
еще более явное. Бобовые представлены здесь теми же видами, 
но в незначительном количестве. Зато возрастает участие осоки 
ранней. Из разнотравья встречаются почти все виды, имеющиеся 
на 1 участке и много лютика едкого. На 2 участке несколько 
более обильны рыхлокустовые злаки (лисохвост луговой, ов
сяница луговая): изредка встречается щучка.

В настоящей работе рассматриваются следующие варианты 
опыта (площадь каждого— 100 кв. м—IOx 10):в 1955г.—О, N30. 
Р, К; в 1956 г. (на тех же площадях, с учетом прошлогоднего 
воздействия)—О-|-О, N3θ-j-N3o, О + N120, P -j- О, К + О.В качестве- 184 -



Режим влажности и аэрации почвы на опытных участках

Таблица 1

Год, уч
а

сток Слой почвы в см. Влажность в o∕o сухой почвы Аэрация в »/о сырой почвы (объёмных)10.05 10.06 10.07 10.09 10.05 J 10.06 110.07 10.090— 5 46,18 29,45 17,21 14,51 4 12 31 315-10 40,54 28,24 18,44 13,87 6 11 31 33
S 10-20 36,81 28,07 21,79 15,94 8 12 25 25
Jb 20—30 34,84 26,88 20,31 19,82 9 16 17 21

т—< 30-40 31,13 24,00 21,08 23,07 7 15 19 20
IO 40—50 33,92 24,78 19,34 21,56 6 16 17 25
ю 
о 
•—ч

50—60 38,10 27,04 17,95 20,93 6 16 18 23
О 0- 5 37,12 23,15 13,80 28,17 10 23 35 275-10 32,43 20,57 12,85 25,81 13 23 35 28
ST 10-20 32,19 21,24 14,37 24,26 18 21 29 2920-30 30,62 21,42 14,17 22,45 16 22 30 31

∙^~'' 30-40 26,07 22,06 16,94 22.05 20 24 28 31
CD 40—50 26,94 21,73 16,22 21,38 21 26 25 27
LQ
CTi 50-60 27,17 21,77 14,44 19,59 15 25 29 29
О 0- 5 49,11 37,03 28,65 36,46 13 20 25 19
о 5-10 44,63 38,21 29,87 34,61 12 20 26 21
сЗ
ST 10-20 43,54 35,91 29,13 33,54 14 18 27 23
Jb 20-30 40,08 36,77 30,94 31,03 12 17 20 23

Ol 30-40 41,40 33,34 28,64 30,38 10 16 16 21
CD 40—50 41,96 32,82 26,11 30,81 8 17 18 25
Ю
Di 50-60 41,94 33,00 25,27 28,42 11 16 20 23

удобрений 8—9 мая поверхностно вносились аммиачная селитра, 
суперфосфат и хлористый калий из расчета N 30 κz]za и 120 кг1га, 
P2O5 — 90 κzlza, K2O — 90 κz,za.

На всех вариантах с 20 пробных площадок по 0,1 кв. м в 
течение двух лет 29—30 июня для последующей разборки по 
видам, взвешивания и подсчетов срезалась надземная масса 
травостоя у поверхности почвы. В вариантах О и N30 в 1955 г. 
и О + О, N30+ N30, О+N120 в 1956 г- с пяти пробных площадок 
по 0,1 кв.м в каждом слое почвы 0—10 см для исследования 
была взята также тщательно отмытая корневая и корневищная 
масса. В вариантах О+О и O + N120b 1956 г. подземная масса 
бралась и в слоях 10—20 см и 20—30 см. На 2-м, дополнитель
ном, участке травостой анализировался менее детально.

По условиям погоды разные годы работы значительно отли
чались друг от друга. 1954 год в Татарии можно считать сред
ним, даже несколько сухим в начале лета, с нормальным весен
ним половодьем. В конце июля прошел сильный ливень. Зима 
1954—1955 гг. была теплой, с частым подтаиванием снегового - 185 -



покрова и образованием наледей в пониженных местах. Поло
водье в 1955 г. было продолжительным и бурным, какого не 
наблюдалось с 1947 г. Весной и в первой половине лета выпало 
очень много осадков, а вторая половина лета оказалась, наобо
рот, более сухой. В течение холодной, но многоснежной зимы 
1955—1956 гг. почва почти не промерзала, травостой находился 
в тепле под большим слоем снега, талая вода хорошо впиталась 
в почву. Начало лета 1956 г. было умеренным по режиму осад
ков, с июля и до глубокой осени — дождливым и сырым. Меня
ющиеся из года в год условия погоды в значительной степени 
определяют варьирование урожая трав на лугу по годам 
(Любарский, 1957 б).

КРАТКАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
БАССЕЙНА И ПОЙМЫ р. МЁШИ

Река Мёша берет начало под 56o00 с. ш. и 50o50 в. д. среди 
невысоких увалов разделительной зоны Волжско-Вятского водо
раздела, редко достигающих более 200 м над уровнем моря, и 
впадает в Каму близ ее устья. Длина реки по руслу —256 км., 
площадь бассейна —4663 кв. км, общее направление долины и 
бассейна — с с.-в. на ю.-з. Водосборный театр Мёши имеет асим
метричное строение; его правое крыло намного шире и выше 
левого, что объясняется общим уклоном к ю,—ю.-в. всего Волжско- 
Вятского водораздела. Среднее падение р. Меши и ее притоков 
составляет 0,4 м на 1 км, а на протяжении среднего и нижнего 
течения — всего 0,22 м на 1 км. Поэтому эрозионные процессы 
в области пониженного мешинского бассейна выражены значи
тельно слабее, чем на соседних территориях: густота речной 
и овражной сети в среднем—0,3—0,4 км1кв.км, а во многих 
местах еще ниже. Однако первоначальный платообразный харак
тер равнины в настоящее время уже в значительной степени 
превратился в пологосклоновый, а овраги продолжают расти.

Для долины р. Мёши характерна асимметрия, обратная асим
метрии междуречий (например, Казанка—Мёша). C правой стороны 
почти всюду к пойме непосредственно выходит коренной берег, 
слева — невысокие Вюрмская и Рисская террасы. Наиболее круп
ные притоки Мёши (сверху вниз) Кыса, Казнаш, Малая Мёша, 
Тямти-Баш, Нырса, Нурма с Ушней, Сулица, Шамелка (от 16 
до 58 км длиной) обслуживают, в основном, правое крыло водо
сбора бассейна; большинство их в силу своей молодости нахо
дится еще в стадии выработки поймы.

Бассейн Мёши входит в состав Пермского плато Западного 
Заволжья. Коренные породы здесь представлены в верхних своих 
горизонтах казанским и татарским ярусами Пермской системы, 
чем и объясняется очень высокая жесткость грунтовых вод, со
средоточивающихся, в основном, в Казанском ярусе. Коренные 
породы татарского яруса почти всюду покрыты более или ме186



нее толстым чехлом четвертичных отложений. Это желто-бурые 
лессовидные глины и тяжелые суглинки. На водоразделе рек 
Малой Мёши и Мёши ‘встречаются элювиальные песчанистые 
суглинки, нередко подстилаемые супесями. Верхняя терраса 
реки сложена более грубозернистыми древнеаллювиальными 
отложениями, а вторая терраса и современная пойма — современ
ным речным аллювием.

Основные почвы бассейна, сформировавшиеся на лессовид
ных, элювиальных и делювиальных пермских глинах и суглин
ках,— среднеподзолистые серые и светло-серые и, в меньшей 
степени, сильноподзолистые глинистые и суглинистые. Значи
тельно реже встречаются коричнево-серые глинистые и тяжело - 
суглинистые почвы на выветрелых пермских мергелях и элю
виальных мергелистых глинах.

Климат в бассейне р. Мёши характеризуется, в основном, 
теми же показателями, что и во всем Западном Заволжье TACCP. 
Средняя температура января—13oC, июля-|-19°С; минимальная 
температура зимой-49oC, максимальная летом 4-38oC. Годовой 
ход температуры постепенный, резкий подъем его наблюдается 
лишь весной, особенно от апреля к маю. Теплый период—200— 
205, а вегетационный — 150—180 дней с суммой температур около 
2000oC. Заморозки нередки, особенно весенние. Годовой ход 
абсолютной влажности воздуха повторяет годовой ход темпера
тур; минимальная абсолютная влажность воздуха наблюдается 
в январе, максимальная — в июле. Относительная влажность 
воздуха достигает своего минимума в мае, максимума —в но
ябре. Годовое количество осадков 390—420λuγ, причем к северу 
несколько больше, чем к югу. Основная часть осадков выпа
дает летом и осенью, максимум приходится на июнь, минимум— 
на февраль. Средняя дата первого появления снегового пок
рова — конец октября, установления устойчивого снегового по
крова — конец второй декады ноября. Мощность его дости
гает 35—45 см. Устойчивый снеговой покров окончательно исче
зает, в среднем, 13—17 апреля. Среднегодовая скорость вет
ра—4,2—4,8 м/сек, зимой нередко доходит до 17—20 м/сек.

Правое крыло бассейна входит в Северный, а левое в Южный 
районы елово-пихтовых смешанных лесов (Марков, 1946), хотя 
лесная растительность в настоящее время занимает здесь менее 
2Oo∕o площади. В хозяйственном отношении бассейн реки Мёши — 
район зернового растениеводства и мясо-молочного скотоводства.

Мёша на изучаемом отрезке имеет падение 0,23 ж на 1 км, 
достигая в меженное время ширины 20—30 м, со скоростью 
всего 0,3—0,4 м/сек (и даже 0,1 м/сек), медленно течет в глу
боком извилистом заиленном русле „канавообразного" типа с 
крутыми прирусловыми берегами высотой 4—4,5 м. Весеннее 
половодье начинается на ней одновременно с ледоходом в по
ловине апреля (крайние сроки —3—27 апреля) и продолжается, 
в среднем, не более 7—10 дней. Вода покрывает пойму неглу— 187 —



боким слоем, оставляя в некоторые годы повышенные участки 
незалитыми. В годы с затяжными веснами и возвратом холодов 
половодье изредка проходит в два приема. Во время весеннего 
разлива скорость течения в русле увеличивается до 1,2—1,9 м/сек. 
Скорость передвижения полых вод по пойме в среднем очень 
небольшая, нередко она приближается к нулю. Расход воды 
в реке во время половодья колоссально возрастает, достигая 
(Читы) 322 куб. м/сек (против 2,5—4 куб. м/сек в межень). Ле
доход проходит быстро, в течение 1—2 дней, иногда создавая 
кратковременные заторы в излучинах и поднимая тем самым 
уровень воды выше по течению. Подъем и падение уровня воды 
в половодье совершаются довольно быстро. Изредка в пойме 
случаются и летние наводнения от июльских ливней (1954 год). 
В меженное время средняя мутность воды Мёши не превышает 
20—30 г/куб. м (особенно резко падая—зимой — до 1 г/куб. м и 
менее) и расход взвешенных наносов исчисляется сотыми до
лями кг/сек; во время весеннего половодья средняя мутность 
повышается до 1470 г/куб. м, а общий расход наносов состав
ляет уже около 640 кг/сек. Анализ взвешенных наносов в полой 
воде, взятой даже в самом русле, показывает значительное 
преобладание фракции физической глины (58—720∕o). Вода Мёши 
содержит большое количество ионов Ca "(100—180 мг/л), Mg" 
(30-50 мг/л), HCCV (280-320 мг/л\ SOff4 (200-400 мг/л}, pH 
воды — 7,5. В пределах Тюлячинского р-на на реке действуют 
две ГЭС: одна — в 2 км ниже поселка Совхоза им. Сталина, вто
рая — у села Пильный Ключ. Каждая поднимает воду у плотины 
приблизительно на 3 м.

Пойма р. Мёши, т. е. первая терраса, покрываемая высшим 
уровнем полых вод, геоморфологически довольно четко отгра
ничена от окружающих территорий на всем ее протяжении в 
среднем течении; на обследованном участке она окончательно 
приобрела характер настоящей поймы. Выше по течению река 
имеет значительно большее падение, и пойма (по мере прибли
жения к истоку реки) все более приобретает овражные черты. 
В нижнем же отрезке течения Мёша и ее пойма сильнее под
вергаются (в историческом аспекте) влиянию волжско-камских 
водопотоков и их геологических образований. Справа пойма, как 
правило, граничит с крутым и высоким коренным берегом с бес
численным количеством родников у его подножья. Склон ко
ренного берега нередко занят лесом, а там, где леса нет, о его 
недавнем существовании свидетельствуют кусты можжевель
ника, различные папоротники и пр. Иногда на большом отрезке, 
например, у села Тюлячи, между коренным берегом и поймой 
расположены фрагменты надпойменных террас. Пологий склон 
над коренным берегом и террасы распахиваются. Справа же в 
пойму открывается основная масса деятельных оврагов и долин 
притоков реки Мёши. C левой стороны пойма на всем протя
жении примыкает ко 2-й (Вюрмской), реже к 3-й (Рисской) тер- 188 -



расе. Вторая терраса поднята над поймой на высоту 2—4 ж, 
третья — 6—7 м. Обе террасы заняты пашнями и под влиянием 
более поздних переотложений почти везде имеют наклон в сто
рону поймы, а на границе с последней круто или, чаще, полого 
спускаются к ней. Иногда здесь встречаются небольшие овражки, 
гораздо менее деятельные, чем овраги правого, коренного, пой
менного берега.

Вся совокупность аллювиальных отложений Мёши лежит на 
нижне-казанском подъярусе Перми и имеет вертикальную мощ
ность около 23—27 м. Верхний 4—5-метровый слой аллювия 
представляет собой собственно аллювиальные (в основном гли
нисто-суглинистые) отложения Мёши в ее современном виде, 
т. е. саму деятельную пойменную кровлю, в основании которой 
расположено и русло реки. Ниже лежат более грубозернистые 
древнеаллювиальные отложения.

Рассматривая реку и пойму в их взаимосвязи и анализируя 
в этом свете наши наблюдения, мы не можем не согласиться 
с выводами Шанцер (1951) о том, что „блуждание рек по дну 
долин есть основной фактор, регулирующий осадконакопление 
на поймах в течение длительных отрезков времени и тем самым 
определяющий историю и строение пойменного аллювия' (стр. 
112), а „полые воды, движущиеся по пойме,обладают несрав
ненно меньшими скоростями (чем в русле — Е. JI.} и не только 
не оказывают, как правило, деформирующего воздействия на 
ложе, но пассивно подчиняются его структуре' (стр. 94).

Пойма реки Мёши в ее современном виде сформировалась и 
продолжает изменяться под влиянием двух противоположных 
сил: эродирующего действия русла и аккумулирующего действия 
полых вод. Обе эти силы максимально проявляются во время 
весеннего половодья. Глубинная эрозия русла Мёши выражена 
очень слабо. По сравнению с другими рекйми также довольно 
слаба и боковая эрозия, но она, однако, способна обеспечить 
блуждание реки в пойме.Замедленность этого блуждания являет
ся следствием низкой энергетики движения руслового потока 
Мёши и прочности глинисто-суглинистой кровли, хорошо, к тому 
же, задернованной. Врезанное меандрирование реки (или меан- 
дрирование первого порядка) имеет место лишь на более узких 
участках поймы, например, выше моста на Мамадышском тракте 
и ниже с. Райково. Река здесь по ходу свого течения подходит 
то к одному, то к другому пойменному берегу и подмывает его, 
формируя на некоторых участках вид слабо выраженной сег
ментной поймы. На большем же протяжении в широкой пойме 
от. с. Карашерма до с. Райково река почти не касается корен
ных берегов, но здесь особенно выражено свободное меандри
рование (можно наметить меандрирование второго и третьего 
порядков). Вся зона свободного меандрирования реки с много
кратными и причудливыми извилинами, достигающая ширины 
300—400 м, волнисто изогнутым поясом тянется в центре поймы - 189 —



ближе к левому, террасированному, пойменному берегу. Свобод
ное меандрирование в меньшей степени выраженности характерно 
и для более узких участков поймы, о которых говорилось выше.

В силу значительной ширины й слабых скоростей перемеще
ния полых вод поверхность поймы имеет чрезвычайно выров
ненный характер, пойменные наносы более или менее однородны 
по механическому составу по всей пойме, невзирая на степень 
удаленности от русла; лишь на участках, где вода застаивается 
после схода половодья, наносы более тяжелы по механическому 
составу. В переузинах, например, ниже с. Райково, приречные 
отложения, наоборот, более грубозернисты. Резко выраженная 
слоистость наносов встречается лишь в конусах выноса круп
ных оврагов, т. е. фактически в пролювиальных отложениях 
оврагов. В годы с большим разливом, например, 1955, кое-где 
вблизи русла в пойме образуются крупные линзовидные наносы 
из грубозернистого донного песка (толщиной до 15 см в средней 
части). Поэтому в приречной части поймы слоистость иногда 
бывает выражена ясно. Но в большинстве случаев аллювий 
в пойме р. Мёши скрытослоистый. Все депрессии — озера, ста
рицы и др. — постепенно заиляются. Несколько сохраняется лишь 
тальвег поймы, тоже очень неглубокий и не везде четко выра
женный, служащий вспомогательным стержневым путем переме
щения полых вод. На переузинах, например, у с. Райково, эти 
депрессии нередко остаются достаточно глубокими и выполняют 
роль проносных озер. Это и понятно: здесь пойма имеет дело 
с большими скоростями водотоков, чем на других ее участках.

Пойму Мёши мы подразделяем на две естественных продоль
ных экологических зоны: зону переменного (достаточно-недоста
точного) увлажнения—п р и р е ч н у ю—и зону постоянного (избы
точно-достаточного) увлажнения — внутреннюю.

Приречная зона занимает стержневое положение и вместе 
с рекой, расчленяющей ее на правую и левую полосы, поясом 
шириной в 200—800 м, извиваясь, тянется в средней части пой
мы, нередко касаясь вслед за рекой и коренного или притер
расного пойменного берега. Рельеф в этой зоне, хотя и очень 
спокойный, более выражением во внутренней зоне поймы, и 
представлет собой, как правило, 1—2 очень невысоких и очень 
пологих, не всегда заметных для глаз увала с каждой стороны 
реки, более крутых в ее сторону и более пологих в сторону 
противоположную. Первый увал достигает ширины 170—200 м, 
второй—130—170 м. Разность высот невелика, на расширенных 
участках поймы она достигает всего 50—80 см, причем скульп
тура самих увалов, т. е. рельеф второго порядка, почти совер
шенно не выражена. В переузинах поймы, например у с. Райково, 
скорости течения полых вод увеличиваются, материал отлага
ется более грубозернистый и скульптура увалов оказывается 
более резкой. Сами же увалы имеют ширину лишь 80—100 м 
при высоте в 100 см над основанием, причем между ними - 190 -



вкрапливаются довольно широкие фрагменты внутренней зоны 
поймы. Увеличивается и дифференцировка наносов по механи
ческому составу. На участках впадения крупных притоков при
речная зона Мёши смыкается с приречными зонами последних. 
Полыми водами приречная зона заливается на 3—6 дней. В не
которые годы вершины увалов не заливаются.

Луговые почвы приречной зоны обычно хорошо задернован
ные, преимущественно ореховато-зернистые, довольно разно
образные по механическому составу — от легкосуглинистых до 
среднеглинистых, но, главным образом, средне-и тяжелосугли
нистые. Как правило, резко преобладают (что характерно вообще 
для пойменных почв) две, реже три какие-либо фракции, чаще 
всего фракции <0,001 мм и 0,01 — 0,05 мм или 0,05—0,25 мм. 
Механический состав и характер их структуры в значительных 
пределах переменчивы по вертикальному профилю. В более глу
боких слоях почвы бывают подстилаемы либо более тяжелыми 
по механическому составу, нередко слегка оглеенными горизон
тами, либо, наоборот, более легкими, даже супесчаными. Однако 
резкой слоистости почти не наблюдается. Лишь иногда в почве 
встречаются небольшие песчаные прослойки. На участках, зна
чительно удаленных от реки, на глубине 160—180 см иногда 
встречается прослойка погребенного торфа. На этой же глубине 
находится в подобных случаях и верхний меженный уровень 
почвенно-грунтовых вод. Однако в большинстве случаев поч
венно-грунтовые воды не были обнаружены в приречной зоне 
и на глубине 180 см. В окраске преобладают серовато-бурые 
тона по всему профилю. Почвы обычно гумусированы на зна
чительную глубину. В верхних слоях содержание гумуса колеб
лется от 2,1 до 4,6o∕o, с глубиной оно иногда снижается до
вольно резко. Обычно же происходит постепенное нарастание 
гумуса, что объясняется историей формирования пойменных почв 
в условиях постепенного поднятия поймы над уровнем почвенно
грунтовых вод. Вот почему почти все почвенные разрезы окра
шены в темные тона до основания. Почти во всех почвенных раз
резах мы имели возможность отметить элементы поверхностного 
карбонатного засоления (от 10°/о-ной соляной кислоты почвы в 
большинстве случаев вскипают по всему профилю, но особенно 
бурно в верхних горизонтах). Все почвы весьма слабощелочные, 
pH водной вытяжки колеблется по горизонтам и в разных участ
ках от 7,3 до 7,7, всегда несколько понижаясь в верхнем, дер
новом, горизонте (иногда даже до 6,8). Основная масса корней 
расположена в дерновом горизонте 0—7 см и в верхних слоях 
поддернового горизонта. Однако в большинстве случаев корни 
проникают на значительную глубину. В поддерновом горизонте 
встречается много дождевых червей и нередко — колонии му
равьев; в более глубоких горизонтах обычны остатки раковин 
моллюсков. Дернина всюду формируется группой корневищных 
злаков и обычно довольно плотна. Незначительная часть луговых - 191 -



почв приречной зоны окультурена (3,8% площади поймы). Ос
новная растительность ее — разнозлаково-костровые, щавелево
мятликовые и подорожниково-красноовсяницевые луга, на паш
нях — лен, капуста и др. культуры.

Внутренняя зона поймы занимает почти все пойменное прост
ранство от приречной зоны до коренного и притеррасного 
пойменного берега и там, где она выражена, имеет ширину от 
200 до 900 м. Наиболее развита внутренняя зона по правому 
крылу расширенной поймы от с. Комаровка до с. Алань, где 
тянется сплошным поясом. По сравнению с приречной поверх
ность внутренней зоны еще более спокойна и обычно несколько 
понижена. Самые низкие и наиболее обильно увлажненные ее 
участки заболочены. Небольшие фрагменты внутренней зоны 
бывают вкраплены в приречную зону, как например, у с. Рай
кове. В пределах внутренней зоны поймы всегда можно выде
лить тальвег, т. е. самый пониженный ее продольный участок, 
служащий вторым, вспомогательным, ложем основного водотока 
в период половодья. В расширенных звеньях поймы тальвег 
представляет собой цепь широких болот с более пониженной 
частью в центре, в звеньях более узких или стесненных кону
сами выноса крупных оврагов — в виде цепи узких проносных 
канав и озер с заболоченными берегами. По левому крылу поймы 
тальвег выражен слабо. Конусы выноса крупных оврагов по ее 
правому крылу отодвигают тальвег ближе к приречной зоне, хотя 
обычно он приближен к коренному берегу. В некоторых местах 
посредством канавообразных ложков тальвег поймы открывается 
в реку. Тальвег бывает раздвоенным. Полые воды заливают внут
реннюю зону поймы в общем на 6—10 дней, а затем надолго 
остаются в многочисленных едва заметных понижениях. В забола
чивании внутренней зоны большую роль играют помимо близких 
почвенно-грунтовых вод еще и воды поверхностного делювиаль
ного стока и воды многочисленных родников правого корен
ного берега.

Луговые почвы внутренней зоны, в основном, комковато-оре- 
ховатые или комковато-зернистые, по механическому составу—от 
тяжелосуглинистых до тяжелоглинистых, сильно заиленных. Пре
обладают две фракции <0,001 мм и 0,01—0,05 мм. Резкой слои
стости по механическому составу не наблюдается, но так же, 
как и в приречной зоне, имеет место колебание механического 
состава по вертикальному профилю почв. Почвенно-грунтовые 
воды здесь подходят довольно близко к поверхости — от 120 до 
70 и менее см от поверхности в межень. Внутреннозональные поч
вы в отличие от приречно-зональных, свежих, всегда сырые и 
окрашены в более темные цвета; гумуса, за некоторыми исключе
ниями, содержат больше, чем почвы приречной зоны, и содержание 
его по горизонтам резко колеблется (повышается в дерновом го
ризонте и в глубоких слоях почвы), внезапно доходя до 7,Wh в дер
новом горизонте в отличие от 3,4o∕o в поддерновом, и, наоборот,— - 192 -



до llo∕o на глубине IOO см, в отличие от 50∕o-в дерновом и 3,4o∕o- 
в поддерновом горизонтах. В большинстве почв внутренней зоны 
уровень почвенно-грунтовых вод связан с подстилающей про
слойкой погребенного торфа, довольно близкой к поверхности 
(50—120 см). Как правило, все почвы значительно и близко от 
поверхности оглеены. Над торфяным горизонтом бывает ярко 
окрашенная охристая железистая прослойка (под лютиково-щуч- 
ковой ассоциацией). От 10°/о-ной соляной кислоты почвы вски
пают на значительную глубину, но более бурно—в самых верхних 
горизонтах, как в приречной зоне. Все почвы внутренней зоны 
также слабощелочные, pH водной вытяжки — 7,0—7,6, как пра
вило, слегка понижаясь с одной стороны в дерновом, с другой— 
в более глубоких горизонтах. Дождевые черви в почве обычно 
отсутствуют, зато муравьи устраивают крупные колонии в не
которых кочках щучки дернистой. В более глубоких слоях поч
вы встречаются остатки раковин моллюсков. Дернина в боль
шинстве случаев плотная, сформированная корневищными 
злаками. Только в ассоциациях с обилием щучки дернис
той дернина прерывистая (особенно в лютиково-щучковой асе.) 
и сформирована в основном плотными кустами щучки. Помимо 
луговых почв во внутренней зоне поймы встречаются также 
иловато-болотные, торфяные (реже) и торфяно-глеевые почвы. 
Растительность внутренней зоны — щавелево-костровые, люти- 
ково-щучковые и разнозлаково-полевицевые луга, а на заболо
ченных участках — осоковые и кустарниковые болота и торфя
ники.

Кроме этих двух зон, в пойме значительную площадь зани
мают еще заливаемые полой водой основания делювиальных 
шлейфов и пролювиальные к о н у с ы выноса оврагов. Про
лювиальные овражные языки различаются в зависимости от ха
рактера деятельности формирующего их оврага. Левобережные 
овраги, все слабодеятельные и пологие, образуют небольшой ко
нус выноса. Молодой крутосточный овраг правого коренного 
берега выдвигает в пойму короткий конус выноса из обломков 
коренных пород, перемешанных с песчаными и глинистыми части
цами. Таких оврагов много, например, против села Старые Зюри. 
Более пологосточные крупные деятельные овраги правого ко
ренного берега формируют далеко выступающий в пойму конус 
выноса без обломков коренных пород. Рассмотрим в качестве 
примера конус выноса Ключищенского оврага. В самой повы
шенной и ближайшей к коренному берегу части конуса почвы 
более грубозернистые, ежегодно покрываемые новыми грубозер
нистыми наносами; травостой очень разреженный и случайного ха
рактера (в основном, полевые сорняки). В средней части конуса 
мы имеем резкослоистую тяжелосуглинистую с крупными песча
ными прослойками почву, гумусированную на небольшую глубину 
с поверхности (содержание гумуса в дерновом горизонте—3,lo∕o). 
Погребенный торф, с которым связаны почвенно-грунтовые воды,, 
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находится на глубине 140 см. В расположенных выше песчаных 
прослойках весной застаивается верховодка, ниже по конусу 
эти прослойки выклиниваются. Вскипание от соляной кислоты 
слабое по всему профилю и бурное в верхних горизонтах. Верх
ние горизонты сильно насыщены карбонатами. В самой пони
женной и наиболее вдающейся в пойму части овражного конуса 
почва тяжелоглинистая комковато-зернистая с очень высоким 
содержанием гумуса в самых верхних горизонтах (6—6,3o∕o), но 
с невысоким вертикальным профилем самого гумусированного 
горизонта (около 40 см). Нижние горизонты — глина. Почвенно
грунтовые воды находятся на глубине 115 см. Вскипание от 
соляной кислоты очень бурное, но только в верхних горизон
тах. Карбонаты в поддерновом горизонте нередко встречаются 
в таком количестве, что образуют отложения луговой извести. 
PH водной вытяжки в почвах овражного конуса составляет 
7,0—7,3, слегка снижаясь в дерновом горизонте.

В пределах Тюлячинского р-на в р. Мёшу впадают (не считая 
мелких притоков) справа р. Малая Мёша и р. Тямти-Баш, а слева 
р. Нырса. Существование притоков и оврагов вносит свои кор
рективы в осадконакопление поймы р. Мёши: во-первых, они 
сами несут весной и после ливней значительное количество 
взмученных частиц, мало отличающихся от пойменного аллю
вия Мёши; во-вторых, они образуют сильные поперечные водо
токи в пойме во время половодья. У оврагов постепенно на
растают их пролювиальные языки конусов выноса, выдвигаю
щихся тем дальше в пойму, чем крупнее и деятельнее овраг. 
А в месте впадения притоков образуются значительные повы
шенные плацдармы совместной приречной зоны поймы Мёши и 
поймы притока. Слабые притоки полуовражного типа, как на
пример у с. Тюлячи, своим пролювием оттесняют к реке, а своим 
засоряющимся руслом заболачивают внутреннюю зону Мёши.

Если в прежние времена крупные древние потоки под влия
нием так называемых кориоллисовых сил подмывали, в основ
ном, правый коренной берег, о чем свидетельствует геоморфо
логия всей долины Мёши, то теперь на большем протяжении 
под влиянием многочисленных правобережных притоков и круп
ных оврагов и вообще более бурного правого делювиального 
стока русло Мёши оттеснено ближе к левому, террасированному, 
пойменному берегу. Правое крыло поймы поэтому, как правило, 
более широко, более подвержено влиянию материка и более 
богато в смысле разнообразия экотопов.

Все известные в литературе оригинальные и в той или иной 
степени удовлетворительные схемы продольно-зонального рас
членения поймы созданы, в основном, в результате обобщения 
наблюдений над строением сегментных пойм крупных рек лесной 
области, расположенных в условиях окружения ледниковыми 
наносами. Пойма р. Мёши отличается от них. Это хорошо раз
работанная высокая слабообвалованная равнинная пойма малой - 194 -



слабоэнергичной реки в условиях сосредоточения неледниковых 
глинистых наносов в бассейне. Наша приречная зона, напоми
ная своими почвами и растительностью среднюю зону поймы 
Щенникова (1941), соответствует его приречной зоне, учитывая 
его же (Щенникова) оговорки о видоизменении приречной зоны 
пойм рек, находящихся в условиях окружения неледниковыми 
наносами (Щенников, 1941). Она соответствует также приречной 
зоне Шанцер (1951) и зоне затопляемых лугов высокого уровня 
Крылова и Потапьевского (1914). Наша внутренняя зона соответ
ствует зоне лугов низкого уровня (и болот. — Е. Л.) Крылова и 
Потапьевского (1914), внутренней зоне Шанцер (1951) и сово
купности средней и приматериковой (с большими чертами пос
ледней) зон Щенникова (1941). Вообще известные трехзональные 
экологические расчленения поймы по Вильямсу и Щенникову к 
пойме Мёши явно неприложимы. Точнее в экологической обри
совке Щенникова всю пойму Меши можно представить в виде 
двух зон—средней, с элементами приречной, и приматериковой, с 
элементами средней. Необходимо отметить также, что наши 
приречная и внутренняя зоны не всегда достаточно резко рас
членяются по литогенетическому принципу, что кладет в основу 
Шанцер; наоборот, часто более разнятся по механическому сос
таву почвы одной и той же зоны из широких и узких мест 
поймы. Это, видимо, характерно для равнинных малых рек в 
связи с их особенностями.

Заливаемые части делювиальных шлейфов и пролювиальные 
конусы выноса оврагов занимают в общей сложности около 5o∕o 
площади поймы Меши, остальная ее площадь поровну распреде
ляется между приречной и внутренней зонами.

ЛУГОВАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ В ПОЙМЕ р. МЕШИ

В пойме Меши нами выделены на обследованном участке 7 
луговых ассоциаций, которые были названы по имени преобла
дающих растений. Ниже приводится их краткая характеристика.

Приречная зона

1. P а з н о з л а к о в о - к о с т р о в а я ассоциация. Зани
мает 82o∕o площади приречной зоны поймы. Небольшие участки этой 
ассоциации встречаются также на заливаемых делювиальных шлей
фах и на повышенной части конусов выноса крупных оврагов.

Обладая широкой экологической пластичностью, выдерживает 
значительную амплитуду различий в местообитаниях. Этим объяс
няется ее большая изменчивость по площади. Общая структура 
ассоциации, ее доминанты, основное ядро постоянных видов тем 
не менее прочно сохраняются, и это заставляет говорить об 
одной ассоциации. Разнозлаково-костровая ассоциация связана 
ɑ различными почвами, от среднесуглинистых до среднеглинистых, 13* - 195 -



в большинстве случаев—со средне- и тяжелосуглинистыми, до
вольно интенсивно и глубоко гумусированными.

Травостой распадается на три яруса: I ярус (Hm) составляют 
генеративные побеги верховых злаков и крупное разнотравье— 
бутень Прескотта (Chaerophyllum Prescottii D. C.), пижма (Tana- 
cetum vulgareL.), тмин (Carum carviL.,)π др. Высота — 40—50 см, 
отдельные растения возвышаются до 90 см — порезник промежу
точный (Libanotis intermedia Rupr), зопник клубненосный (Phlomis 
tuberosa L.). Проективное покрытие —3—7o∕o. II ярус (Hp) доми
нирует в травостое, он имеет высоту 20—30 см и проек
тивное покрытие 60—9Oo∕o. В состав второго яруса входит 
основная масса видов, слагающих травостой ассоциации, и, в 
первую очередь, ее доминанты. III ярус (Hn) представлен всхода
ми и подростом растений верхних ярусов, а также листвой 
подорожника среднего (Plantago media L.), короставника (Knautia 
arvensis (L.) Coult.) и других розеточных растений, побегами лу
гового чая (Lysimachia nummularia L.) и клевера ползучего 
(Trifolium repens L.). Высота — до 10 см, проективное покрытие— 
2—70∕o. Общее проективное покрытие травостоя — 75—9Oo∕o. Ве
дущую роль в травостое всегда играет группа корневищных 
злаков: костер безостый (Bromus inermis Leyss.), пырей ползучий 
(Agropyrum repens (L.) P. В.), полевица белая (Agrostis alba L.), 
мятлик узколистный (Роа angustifolia L.) и овсяница красная 
(Festuca rubra L.). На более заиленных участках прибав
ляется лисохвост луговой (Alopecurus ptatensis L.). Далее, 
в травостое всегда встречается немного осоки ранней (Carex 
praecox Schfeb.), а из бобовых основная масса приходится на 
клевер луговой (Trifolium ρratense L.), создающий нередко даже 
довольно крупные сплошные куртинки в травостое. Более или 
менее постоянна и примесь клевера белого (Trifolium repens L.), 
люцерны серповидной (Medicagofalcata L.), мышиного горошка 
(Viciacracca L.) и др. Характерными видами группы разнотравья 
можно считать тысячелистник (Achillea millefolium L.), тмин, хвощ 
полевой (Equisetum arvense L.), подмаренники мягкий и марено
видный (Galium mollugo L., G. rubioides L.), герань луговую 
(Geranium pratense L.), подорожник средний, одуванчик (Taraxa
cum officinale Web.), на более сырых местах — в небольшом 
количестве лютик едкий (Ranunculus acer L.) и щавель конский 
(Rumex confertus Willd.), на хорошо дренируемых участках — по
резник промежуточный, бутень Прескотта и зопник клубненосный. 
Удельный вес разнотравья особенно увеличивается в травостое 
разнозлаково-костровой ассоциации на повышенных частях кону
сов выноса оврагов (тмин, подорожник и др.). Количество ви
дов на 100 кв. м резко варьирует —от 22 до 41.

В течение лета разнозлаково-костровая ассоциация меняет 
свой облик: нежно-зеленая весной, она приобретает в июне пес
трый наряд белого (тмин, бутень, подмаренники), бордового 
(клевер луговой), желтого (погремок — Rhinanthus major Chrh.) - 196 -



и золотисто-серовато-металлического (костер и другие злаки) 
оттенков в разной пропорции в зависимости от конкретного 
участка и погодных условий года; в июле луга стоят скошен
ными; к осени вновь отрастает нежно-зеленая отава.

Щавелево-мятликовая ассоциация. Встречается 
на более бедных тяжелосуглинистых почвах в некоторых более 
внутренних участках приречной зоны, а также в виде небольших 
участков на конусах выноса некоторых оврагов. Ее распростра
нение незначительно, всего 2,6% площади поймы и 5,5 o∕o площа
ди приречной зоны. 1 ярус (Hm), высотой 50—60 см., образован, 
в основном, щавелем конским, отдельные генеративные побеги 
которого поднимаются до 100 см, отчасти — тмином и редкими 
генеративными побегами верховых злаков. Проективное покры
тие — 15—2Oo∕o. II ярус (Hp) в травостое доминирует, его высота 
равна 20—30 см и проективное покрытие — 50-700∕θ. Во втором 
ярусе господствуют злаки, особенно мятлик узколистный. Здесь 
же сосредоточена основная масса разнотравья. IIIярус (Hn) обра
зован всходами и подростом растений верхних ярусов, а также 
луговым чаем и листвой подорожника. Высота — до 10 см, проек
тивное покрытие—5—10%. Общее проективное покрытие траво
стоя—80—90%.

По видовому составу эта ассоциация сходна с предыдущей. 
Меняются, в основном, лишь количественные соотношения. 
В по-прежнему доминирующей группе корневищных злаков рез
ко ведущую роль играет мятлик узколистный. Увеличивается 
и участие разнотравья, особенно щавеля конского и в меньшей 
степени — тмина. По видовому составу ассоциация выровненная— 
29—35 видов на 100 кв. м.

Подорожников о-к расноовсяницевая ассоциа
ция. Встречается на более легких по механическому составу 
и более бедных почвах в переузинах поймы в нижней части р-на. 
1 ярус (Hm) образован генеративными побегами овсяницы крас
ной, достигающими высоты 40—50 см. Проективное покрытие— 
2—4%. II ярус (Hp), высотой 20— 30 см, доминирует в травостое, 
его слагают вегетативные побеги всех злаков, погремок, скерда 
кровельная (Crepis tectorum L.), тысячелистник, клевер луговой 
и генеративные органы подорожника. Проективное покрытие — 
60—70%. IIl ярус (Hn) составляет листва подорожника, клевер 
ползучий (частично) и редкие дерновинки мха (Amblistegia riparia). 
Высота его не более 5—7 см, проективное покрытие—15—20%. 
Общее проективное покрытие травостоя —70—85%. Видовой 
состав подорожниково - красноовсяницевой ассоциации также 
сходен с предыдущими ассоциациями. Группа корневищных зла
ков и здесь играет ведущую роль. Однако верховые злаки раз
виты слабо и почти совсем не образуют генеративных побегов. 
Зато овсяница красная кое-где создает даже участки почти 
чистых зарослей. Участие бобовых увеличивается: клевер луго
вой и клевер ползучий всюду встречаются в большом коли— 197 —



честве. Из разнотравья наиболее обильны тысячелистник, пог
ремок большой и особенно подорожник средний, розетки его 
листьев нередко почти сплошь покрывают почву. Число видов 
на 100 кв. м сравнительно постоянно—26—34; снижаясь до 24 
на участках с ос обенно высоким содержанием овсяницы красной

В течение лета подорожниково-красноовсяницевая ассо
циация меняет аспекты: весной преобладают зеленые тона, в 
первой половине июня — густо-белые (цветет подорожник), во 
второй половине июня—желто-красные (клевер луговой, погре
мок), в начале июля— серовато-красные (генеративные побеги 
овсяницы красной), после сенокоса — вновь зеленые.

Внутренняя зона

Щавелево-костровая ассоциация. Встречается на 
богатых гумусом (хотя бы в верхнем горизонте) тяжелосугли
нистых почвах в более повышенных участках внутренней зоны 
преимущественно по левому крылу поймы, подстилаемых на 
глубине 100—120 см погребенным торфом, с которым связан в 
уровень почвенно-грунтовых вод. 1 ярус (Hm), 70—110 см вы
сотой, можно расчленить на два подъяруса: подъярус генера
тивных побегов конского щавеля, тмина и костра безостого 
(90—110 см) и подъярус вегетативных побегов костра и щавеля, 
очень густой (70—90 см). 1 ярус составляет всю основу траво
стоя и дает проективное покрытие 90—100%. II ярус (Hp) 
30—35 см высотой (вегетативные побеги низовых злаков) 
III ярус (Hn), 10—12 см высотой (вегетативные побеги мятлика 
обыкновенного), почти не выражены и вместе дают проектив
ное покрытие не более 3—5%. Травостой очень густой и буй
ный, его общее проективное покрытие—90—100%. Основнук 
массу травостоя составляют костер безостый (50—60%) и ща
вель конский (25—35%). К видам, встречавшимся в ассоциациях 
приречной зоны, прибавляются мятлики болотный и обыкновен
ный (Роа palustris L., P. trivialis L.), последний только в веге
тативном состоянии, будра плющевидная (Glechoma hederacea L.), 
мята полевая (Mentha arvensis L.), лютик ползучий (Ranunculus 
reρens L.); чаще встречаются и другие растения более сырых 
местообитаний (некоторые осоки и др.). Зато очень редки бо
бовые, меньше становится других злаков, да и из разнотравья 
особенно часто встречаются, кроме щавеля, лишь тмин, под
маренник мягкий да герань луговая. Число видов на 100 кв.» 
относительно постоянное—29—38, снижаясь на более сырых 
участках с обилием лютика ползучего и лисохвоста лугового. 
Щавель конский в этой ассоциации, как и вообще во всей пой
ме, нередко поврежден (иногда весьма сильно) щавелевым лис
тоедом Gastrophisa Viridula (Coleoptera, Chrysomelidae).

Л ю т и к о в о-щу ч к о в а я ассоциация. Занимает около 
27% площади внутренней зоны поймы, сосредоточена в сильно - 198 -



переувлажненных, обедненных гумусом и близко подстилаемых 
погребенным торфом глинистых почвах близкого (50—70 см) 
грунтового питания. Микрорельеф достаточно выражен—более 
или менее крупные кочки, образованные щучкой дернистой 
(Deschampsia caesρitosa (L.) P. В.).

Травостой расчленяется на три яруса. 1 ярус (Hm), дости
гающий 50—70 см (до 90 см) высоты, образуют лютик едкий и 
генеративные побеги щучки. Его проективное покрытие — 10—20%. 
II ярус (Hp) доминирует в травостое, его слагают вегетативные 
побеги злаков, в первую очередь щучки, и лютика едкого. Вы
сота—25—30 см, проективное покрытие—45—60%. Ш ярус (Hn)1 
до 9—10 см высотой, чаще приурочен к межкочковым пониже
ниям, очень редок и клочкообразно расположен; вегетативные 
побеги мятлика обыкновенного и ползучей формы полевицы 
белой (Agrostis alba L. var. Stolonifera G. Mey.), ’выделяемой в 
последнее время в самостоятельный вид, — полевица ползучая 
(Agrostis Stolonizans Bess.). Проективное покрытие—5—10%. 
Общее проективное покрытие травостоя — 70—85%. Более, чем 
в других ассоциациях, выражен мертвый покров—засохшие 
прошлогодние побеги щучки.

Основную массу травостоя составляют доминанты ассоциа
ции: щучка дернистая (30—35%) и лютик едкий (20—25%). Груп
па корневищных злаков представлена всеми знакомыми нам уже 
по предыдущим описаниям видами, но в значительно меньшем 
количестве; причем полевица белая, как уже говорилось, встре
чается в ползучей форме, а мятлик узколистный заменяется 
близким ему мятликом луговым (Роа pratensis L.). Представители 
осоковых попадаются чаще, особенно вблизи болот, зато бобо
вые — лишь в виде очень редко встречающихся растений кле
веров лугового и ползучего. Из разнотравья, кроме лютика ед
кого, характерны лютик ползучий, в небольших количествах 
одуванчик, щавель конский, лапчатка гусиная (Potentilla anseri- 
na L.), будра плющевидная, подмаренник топяной (Galium uligi- 
nosum L.), ясменник цепкий (Asperula aρarine N. В.), тмин луго
вой, иногда лабазник вязолистный (Filipendula ulmaria (L.) Maxim.), 
калужница болотная (Caltha ρalustris L.). Число видов на 100 
кв. м—19—29. В условиях анаэробной почвенной среды щучка 
даже лучше развивается в присутствии закисных веществ и луч
ше использует их для своего питания, нежели окисные соедине
ния, оказывая при этом окисляющее влияние на среду (Шлыгина, 
1926). В почве под лютиково-щучковой ассоциацией поэтому мы 
не видим сильного оглеения над почвенно-грунтовыми водами. 
Мало того, вдоль крупных воздухоносных корней щучки встре
чаем охристые пятна и полосы окисленного железа.

P а з н о з л а к о в о-п о л е в и ц е в а я ассоциация. Встре
чается на глинистых, иногда тяжелосуглинистых, богатых гумусом 
(около 4—5%), достаточно или даже избыточно увлажненных поч
вах в условиях отсутствия близкого погребенного торфа, обычно - 199 -



близ границы приречной и внутренней зоны поймы. Помимо внут
ренней — значительные участки расположены в приречной зоне 
при условии подтопления последней плотинами ГЭС. 1 ярус (Hm) 
едва намечен, в основном, генеративными побегами лисохвоста лу
гового и овсяницы луговой (Festuca ρratensis Huds.). Его высота 
70—80 (до 100) см, проективное покрытие — всего 3—5%. II ярус 
(Hp), высотой 30—45 см, доминирует в травостое. Его слагают по
левица белая и основная масса остальных злаков. Проективное 
покрытие — 75—90%. III ярус (Hn), до 7 см высотой. Луговой чай, 
всходы растений I и II ярусов. Проективное покрытие—1—3%. 
Общее проективное покрытие травостоя — 85—95%. В этой ассо
циации резко преобладают корневищные злаки, причем полевица 
белая составляет 40—55% травостоя. Бобовые представлены очень 
редкими экземплярами клеверов лугового и ползучего. Разно
травья также очень мало — луговой чай, лютики, вегетативные по
беги щавеля конского, одуванчик, гусиная лапчатка. Количество 
видов на 100 кв. м — 18 — 29. В понижениях, мочажинах и при
озерных впадинах разнозлаково-полевицевая ассоциация перехо
дит в густой низкорослый почти чистый (до 92—95% полевицы) 
полевичник. В этом случае полевица белая представлена своей 
ползучей формой (или полевица ползучая), причем генеративные 
побеги почти отсутствуют, а вегетативные сильно утончены и густой 
щеткой (до 2000—3000 побегов на 0,1 кв. м) поднимаются над по
верхностью почвы, густо покрытой войлоком переплетающихся 
ползучих побегов — «наземных корневищ».

Конусы выноса крупных оврагов

Нами обследованы конусы выноса двух наиболее крупных ов
рагов — Ключищенского и Тюлячинского. Их повышенные участки 
покрыты, в основном, разнозлаково-костровой ассоциацией с боль
шим процентом разнотравья, в средней части встречается щучково- 
клеверовая ассоциация, переходящая далее в лютиково-щучковую.

Щ у ч к о в о-к л е в е р о в а я ассоциация. Приурочена к 
бедным слоистым почвам, насыщенным карбонатами. По настоя
щему развита лишь на Ключищенском конусе, на Тюлячинском же 
выражена фрагментарно. 1 ярус (Hm), 65—75 см высотой, состав
ляют генеративные побеги лютика едкого и тмина лугового, гене
ративные побеги щучки. Проективное покрытие — 7—10%. II ярус 
(Hp) доминирует в травостое: основная масса побегов злаков, кле
вер луговой. Высота—25—-40 см, проективное покрытие — 
70 — 80%. III ярус (Hn), высотой до 5—7 см, редкий. Гусиная лап
чатка, подорожник средний, всходы других растений. Проективное 
покрытие — 3—5%. Общее проективное покрытие травостоя — 
70—85%. Клевер луговой составляет 30—40% травостоя, щучка 
дернистая-—20—30%. В значительном количестве также встре
чаются корневищные злаки, лютик едкий, тмин, гусиная лапчатка, 
одуванчик и другие виды.
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Все выделенные нами 7 луговых ассоциаций генетически свя
заны друг с другом, все они имеют очень близкий видовой состав, 
всюду господствует группа корневищных злаков: костер безостый, 
пырей ползучий, полевица белая, мятлик узколистный и овсяница 
красная. Эти злаки либо все встречаются в значительном количе
стве, либо особенно выделяется один из них. Только в лютиково- 
щучковой и щучково-клеверовой ассоциациях группа корневищных 
злаков несколько оттеснена на задний план.

Границы между луговыми ассоциациями в пойме р. Меши, как 
правило, очень постепенные, широкодиффузные, т. н. ленточные. 
Это обусловлено большой выровненностью самой поймы и отсутст
вием резких переходов между участками с различными местооби
таниями. Иногда на границах развиваются своеобразные контакт
ные группировки. По отношению к основным дифференцирующим 
факторам — богатству и увлажнению почв — все ассоциации мож
но расположить в схему 1, из которой видно, что на более бедных

■=* Богатство почвы

Схема 1. Примерное распределение луговых ассоциаций в пойме р. Мёши соответственно богатству и увлажнению почвы.
и менее увлажняемых почвах встречаются ассоциации с господст
вом низовых узколистных злаков — мятлика узколистного и овся
ницы красной. Более богатые почвы приречной зоны обычно заня
ты разнозлаково-костровой ассоциацией. На бедных переувлаж
ненных почвах развита лютиково-щучковая ассоциация, на почвах 
богатых и достаточно увлажненных — щавелево-костровая и раз- 
нозлаково-полевицевая. Однако, кроме богатства и увлажнения 
почв, большое значение имеют и другие факторы. Наличие близкой - 201 -



прослойки погребенного торфа исключает развитие разнозлаково- 
полевицевой ассоциации, интенсивный выпас способствует усиле
нию роли узколистных низовых злаков и розеточного разнотравья, 
избыток карбонатов в почве способствует обилию клевера лугово
го. Механический состав почвы также имеет важное значение, т. к. 
от него в большой степени зависят и богатство почвы элементами 
минерального питания, и режим ее влажности.

Распространение, урожайность и состав травостоя лугов в пойме 
р. Меши в 1954 г.

Та б л и ца 2

Ассоциация Площа
дь 

в »/ь от поймы Урожа
й 

сена в ц/га Состав травостоя в 0∕o
злаки ОСОКИ бобовые разнотравье

Подорожниково-красно- овсяницевая.................2,2 13,7 48,2 0,1 16,1 35,6Щавелево-мятликовая . 2,6 31,1 43,6 1,0 9,4 46,0Разнозлаково-костровая. 40,0 16,7 75,7 2,8 8,0 13,5Щавелево-костровая . . 6,0 54,3 61,4 0 0,1 38,5Лютиково-щучковая . . 14,7 22,3 55,7 6,2 3,4 34,7Разнозлаково-полевицевая ......................................4,7 34,3 88,4 0,6 2,5 8,5Щучково-клеверовая . 0,8 23,8 41,2 0 34,8 24,0
Все луга . 71,0 22,7

Из таблицы 2 мы видим, что наибольшую площадь в пойме 
р. Меши занимает разнозлаково-костровая ассоциация (40% пло
щади поймы), реже встречаются лютиково-щучковая, щавелево- 
костровая и разнозлаково-полевицевая ассоциации и совсем ред
ко — остальные. Наибольшую урожайность сена дает щавелево
костровая (54,3 ц с га), наименьшую — разнозлаково-костровая 
(16,7 ц с га) и подорожниково-красноовсяницевая (13,7 ц с га). 
Наибольшее содержание злаков находим в разнозлаково-костро- 
вой и разнозлаково-полевицевой ассоциациях (75,7 — 88,4%), боль
ше всего бобовых — в ассоциациях приречной зоны (8— 16,1%) и 
особенно в щучково-клеверовой (34,8%); осоки составляют всюду 
незначительную примесь, достигая 6,2% лишь в лютиково-щучко- 
вой ассоциации. Разнотравья особенно много в наиболее засорен
ных им ассоциациях щавелево-мятликовой и щавелево-костровой 
(38,5 — 46%), подорожниково-красноовсяницевой 135,6%) и люти- - 202 -



ково-щучковой (34,7%), причем основные засорители видны из на
звания ассоциаций. Нужно отметить, что урожайность и состав тра
востоя меняются по годам. Так, например, в 1955, более влажном, 
году урожай лугов приречной зоны по сравнению с 1954 годом всю
ду увеличился, увеличилась и злаковость травостоя, зато содержа
ние бобовых оказалось значительно меньшим.

Основные площади лугов поймы р. Меши используются в каче
стве сенокосов, нередко с кратковременным весенним и осенним 
дополнительным выпасом. Пастбищные же участки лугов обычно 
до предела сбиты бессистемным выпасом и фактически превраще
ны в пустыри.

Помимо лугов и пашни на месте лугов, четверть территории 
поймы Меши занята осоковыми болотами (Carex riparia Curt., 
С. acuta L., С. Caespitosa L., С. Versicaria L. и др.) на заиленном 
близко погребенном торфе, кустарниками — ивняком (в основном, 
Salix triandra L.) на иловато-болотной почве с близко погребенным 
торфом и ольшаником (Alnus incana (L.) Moench.) — на торфяни
ках. Напротив с. Старые Зюри среди ольшаников встречен участок 
торфяника, покрытого можжевельником (Juniperus communis L.). 
Все эти территории нуждаются в мелиорации и коренном улучше
нии, чтобы превратиться в высокоурожайные луга. Растительность 
озер и тихих заводей реки представлена рдестами (несколько ви
дов), кубышкой (Nuphar Iuteum (L.) Sm.), тростником (Phragmites 
communis Trin.), стрелолистом (Sagittaria Sagittifolia L.) и др. Бе
реговые откосы реки зарастают мать-мачехой (Tussilago farfara L.).

Проследить и представить более ясно историю растительного 
покрова поймы р. Меши мы имеем возможность примерно с того 
времени, когда вся территория окружающих водораздельных про
странств и всей поймы была занята лесной растительностью. Исто
рические документы указывают на XVI — XVII века, как время, с 
которого началось интенсивное уничтожение лесной раститель
ности. В то время пойменная глинисто-суглинистая кровля была 
много ниже по отношению к уровню реки, чем теперь. Режим ее 
был более спокойным и аллювиальная деятельность чрезвычайно 
малой, да и распространялась она в основном на приречную дрени
рованную зону. Сама приречная зона была более узкой. Основную 
часть поймы занимали березово-сосновые леса на торфяниках. 
Прослойки погребенного торфа того времени с остатками древеси
ны мы находим во всех несколько удаленных от реки почвенных 
разрезах. О том, что древесно-кустарниковая растительность по
крывала в те времена и незаболоченную приречную зону, мы мо
жем заключить хотя бы по такому факту: если оставлять неско
шенные и невыпасаемые участки травостоя на опушках групп ив
няковых кустов, нередко встречаемых в приречной зоне вблизи 
заиляемых стариц, то довольно быстро такие опушки также за
растают кустами, вытесняющими травянистую растительность. 
Приходилось наблюдать это и нам, о том же свидетельствуют и 
старожилы. Да и против с. Янцевары в приречной зоне сохрани
лись еще остатки кустарника.- 203 -



Таким образом, нельзя не согласиться с мнением Гордягина и 
многих других геоботаников, что бывшая девственная раститель
ность речных пойм — леса.

В XVII—XVIII веках в связи с ненаучными методами эксплуа
тации заселяемой территории, с экстенсивным земледелием и ско
товодством и на водоразделах, и в пойме р. Мёши леса стали ре
деть и к настоящему времени почти полностью истреблены. В пой-

Схема 2. Динамика растительного покрова в пойме р. Мёши.
ме р. Мёши прежде всего сделались оголёнными приречные повы
шенные участки. Одновременно всё более истреблялась древесная 
растительность и заторфованных территорий, где на смену сосне и 
берёзе пришла ольха серая. Выше села Новые Зюри на некоторых 
существующих торфяниках, сохранивших за собой уже небольшие 
сравнительно площади, и сейчас ещё остались реликтовые участки — 204 -



ольховых кустов. Во времена работы в пойме р. Мёши Крылова и 
Потапьевского, в 1912 г., ими были описаны такие же ольховые 
кусты и ниже по реке, у села Ключищи (1914), где их сейчас нет. 
Водораздельные леса с господством хвойных пород также частично 
истреблялись совершенно, частично заменялись вторичными лист
венными лесами, быстро редевшими. В качестве реликта того вре
мени в подлеске некоторых дубрав по правому коренному берегу 
часто встречается можжевельник. Выше с. Новые Зюри он иногда 
встречается и в подлеске сероольховых кустов в пойме. На одном 
участке — против с. Старые Зюри, где ольха истреблена, можже
вельник растёт в большом количестве на крупных кочках-буграх 
торфяника среди травянистой растительности, стравливаемой вы
пасом. В силу увеличившихся обезлесения и распашки водораз
дельных пространств начались рост оврагов и усиление смыва поч
венных частиц с водораздела в пойму. В пойме параллельно и вза- 
имоусиливая друг друга шли два процесса: обезлесение и увеличе
ние интенсивности аллювиальной деятельности реки. Постепенно 
площадь открытых торфяников всё более сокращалась и над тор
фом образовывались минеральные наносы. Когда эти наносы ста
новились значительными, сероольховые кусты уступали своё место 
кустам ивы типа современных. Участок у дамбы около с. Ключищи, 
занятый ранее ольхой, указанный Крыловым и Потапьевским 
(1914, стр. 55), в настоящее время покрыт ивняком. Ивняк всегда 
встречается в пойме на погребенном торфе, ольшаник — на торфе 
открытом или лишь слегка погребенном. Ольховые и ивовые кусты 
на больших площадях все более уничтожались человеком, так что 
в настоящее время они в совокупности занимают лишь 16,4% пло
щади поймы.

В приречной зоне кустарник, видимо, непосредственно заме
нялся лугами, вероятно, близкими к современной разнозлаково
костровой ассоциации с господством корневищных злаков. Во внут
ренней же зоне сначала на месте заболоченных ивняковых кустов 
после их уничтожения образовывалось осоковое болото (о чем сви
детельствует сравнение планов землепользования колхозов—съем
ки 20—30-х годов и последних лет нашего века, хранимые в Тюля- 
чинском райземотделе), которое затем постепенно все сокраща
лось в размерах, заносилось ежегодными делювиально-аллювиаль
ными отложениями, уступая свое место ассоциации с обилием щуч
ки. В лютиково-щучковой ассоциации на почвенном разрезе мож
но встретить в погребенном торфе продольно рассеченные погре
бенные торфянистые осоковые кочки. Щучка своей окисляющей 
глеевые горизонты деятельностью корней способствовала, видимо, 
ослаблению степени оглеения почвы. И по мере увеличения над
торфяных минеральных наносов, в случае отсутствия выпаса, усту
пала свое место ассоциации корневищных злаков типа щавелево
костровой. В щавелево-костровой ассоциации реликтом лютиково- 
щучковой ассоциации нельзя не считать Poa trivialis L., встречаю
щийся в буйном костровом травостое лишь в вегетативной, ослаб
ленной форме. По мере дальнейшего увеличения мощности надтор— 205 -



фяного почвенного слоя и отдаления основного корнеобитаемого 
слоя почвы от уровня почвенно-грунтовых вод на участках, распо
ложенных ближе к реке, ассоциация типа щавелево-костровой 
уступала свое место приречно-зональным ассоциациям типа щаве
лево-мятликовой и разнозлаково-костровой. Если же ассоциация 
с обилием щучки постоянно находилась под влиянием выпаса, то 
она очень постепенно переходила через ряд промежуточных стадий 
в разнозлаково-костровую ассоциацию, и граница между этими 
двумя ассоциациями таким образом медленно сдвигалась в сторо
ну пойменного берега. Подобную смену описывают Крылов и 
Потапьевский (1914) в отношении долины р. Пинки (приток р. Me- 
ши) у с. Средняя Ия (стр. 25). Постепенно высота глинисто-сугли
нистой кровли над уровнем реки растет, почвенно-грунтовые воды 
остаются все глубже, и в пойме, как мы видим, неуклонно идет 
процесс разболачивания. Одновременно режим реки становится 
более неровным, и в некоторых участках поймы с повышенными 
скоростями полых вод на откладываемых ими более грубозер
нистых и обедненных питательными веществами наносах (у с. Рай- 
ково) разнозлаково-костровая ассоциация сменяется, с помощью 
выпаса, ассоциацией подорожниково-красноовсяницевой. Вообще 
вся луговая растительность поймы р. Меши, собственно, постепен
но и развилась под влиянием выпаса и сенокоса. Сильно развитые 
овраги при впадении в пойму образовывали в ней крупные повы
шенные пролювиальные языки (у с. Ключищи), на которых люти- 
ково-щучковая ассоциация по мере увеличения толщи минераль
ных наносов переходит в ассоциацию разнозлаково-костровую с 
большим содержанием разнотравья через посредство щучково-кле- 
веровой ассоциации.

В последнее время изменение растительности поймы р. Меши 
человеком расширилось строительством дамб, гидроэлектростан
ций и других сооружений. Дамбы в зависимости от их направления 
и положения в пойме так или иначе изменяют характер движения 
полых вод и в связи с этим влияют на характер осадконакопитель
ных и рельефоизменяющих процессов. Плотины ГЭС и вообще 
плотины, перегораживающие русло реки хотя бы на какой-либо 
период, вызывают подъем уровня воды в реке на значительном 
протяжении (в силу слабого падения русла) и подпирают почвен
но-грунтовые воды в пойме выше места плотины. Это видоизме
няет весь водный режим в пойменных почвах и, в некотором смыс
ле, поворачивает естественные процессы разболачивания в обрат
ную сторону. Разнозлаково-костровая и подорожниково-красноов- 
сяницевая ассоциация уступают место разнозлаково-полевицевой 
ассоциации, медленно на них «наползающей» из слабых плоских 
понижений и вогнутостей; часть разнозлаково-костровой ассоциа
ции уступает свои приграничные полосы лютиково-щучковой, а 
в наиболее переувлажненных в продолжение всего лета участках 
последней (у с. Тюлячи) возникает мозаика из пятен осокового бо
лота. Разнозлаково-полевицевая ассоциация возникала не везде 
только в результате подтопления поймы, кое-где она, видимо, сфор- 206 -



мировалась непосредственно или вскоре после сведения деревянистой 
растительности в замкнуто-пологих понижениях на минеральной 
почве в прежней внутренней зоне и на участках перехода её в при
речную. В процессе поднятия поймы над почвенно-грунтовыми во
дами разнозлаково-полевицевая ассоциация могла также перехо
дить в разнозлаково-костровую.

Такова в общем виде схема смен растительных группировок 
в пойме Меши (схема 2), как мы ее себе представляем на основа
нии имеющихся в нашем распоряжении данных. Кроме смешанно
го леса, все остальные стадии смен (в несколько видоизменённом, 
конечно, виде) мы встречаем в соответствующих условиях и в со
временной пойме Мёши.

КОРНЕВИЩНЫЕ ЗЛАКИ В ПОЙМЕ Р. МЕШИ

Почти всю луговую пойму р. Мёши можно было бы назвать кор
невищно-злаковой. Как мы уже указывали, группа корневищных 
злаков: костер безостый, пырей ползучий, полевица белая, мятлик 
узколистный и овсяница красная — господствует почти во всех 
луговых ассоциациях, составляя нередко 70—80% травостоя, при
чем их участие в нем еще более увеличивается при перспективном 
в смысле увеличения урожайности лугов внесении азотных удобре
ний. Лишь в лютиково-щучковой и щучково-клеверовой ассоциа
циях эти злаки встречаются несколько в меньшем количестве. Есте
ственно, корневищные злаки играют в лугах поймы р. Мёши опреде
ляющую роль в строении и жизнедеятельности почти всех сооб
ществ. Не случайно поэтому перечисленные пять видов подверг
лись более глубокому анализу их поведения в пойме. Исполь
зуя имеющиеся в нашем распоряжении материалы, мы имеем воз
можность сравнить поведение злаков в связи с условиями место
обитания на разных участках и в связи с изменением (при поверх
ностном внесении удобрений) экологического характера одного и 
того же местообитания (на участке в разнозлаково-костровой асе.) 
в естественных пойменно-луговых сообществах.

Из 10 наиболее детально обследованных нами в пойме р. Мёши 
отдельных участков (пробные площади на профилях) для эколо
гического сопоставления возьмем лишь 8 (4 из приречной зоны и 
4 — из внутренней). Два участка, расположенных на конусе выно
са оврага, рассматриваться не будут, во-первых, ими представлены 
редкие для всей поймы в целом местообитания, сопровождаемые 
переходными или несложившимися ассоциациями; во-вторых, 
им оказалось сложнее дать правильную сравнительно-эколо
гическую оценку для установления их места в экологических рядах. 
Остальные 8 участков (пробных площадей) кратко охарактеризо
ваны со стороны степени выраженности интенсивности увлажне
ния, механического состава и содержания гумуса в почвах их 
местообитаний в таблице 3. Располагая эти 8 участков в линейные 
экологические ряды по нарастанию влажности, глинистости и гу- 
мусности почвы, необходимо помнить следующее. Характер увлаж
нения и режим влажности почвы зависят от уровня почвенно-грун- 207 -



товых вод и его изменения во времени, от продолжительности по
ловодья и характера разлива, от положения участка относительно 
окружающих элементов рельефа, от механического состава почвы, 
от погодных условий года и некоторых других моментов. Механи
ческий состав почвы обнаруживает послойную изменчивость. Да
лее, изменение содержания физической глины (частицы менее 
0,01 мм) не всегда достаточно полно отражает всю картину изме
нения состава и количественного соотношения фракций механиче
ского состава почвы, имеющую более глубокое экологическое со
держание. Содержание гумуса в почве также послойно неравно
мерное и характеризуется динамикой во времени; гумус может 
различаться и по составу, характеру минерализации и ряду дру
гих признаков. Помимо всех этих моментов, сопоставляемые нами 
местообитания различаются и по ряду других качеств (характер и 
степень оглеения почвы, наличие или отсутствие, характерные осо
бенности и глубина залегания торфяных прослоек; степень интен
сивности осеннего выпасу и т. п.). Все эти особенности местообита
ний тесно связаны между собой и в значительной степени обуслав
ливают друг друга. Своеобразная история формирования каждого 
местообитания в совокупности с жизнедеятельностью раститель
ности определяют его современные экологические особенности. 
Применив к нашим 8 участкам комплексную оценку влажности, 
глинистости и гумусности их почв (основываясь на имеющихся 
в нашем распоряжении данных), мы можем расположить их соот
ветственно в три достаточно обоснованных экологических ряда по 
нарастанию одного из этих факторов (обращая преимущественное 
внимание на основной корнеобитаемый слой почвы — от 0 до 
20 — 30 см). Ряды глинистости и гумусности дают некоторое пред
ставление о богатстве почвы элементами минерального питания 
для растений. Следует отметить, что все три ряда в некоторой сте
пени сопряжены друг с другом, а их крайние члены в большей или 
меньшей степени совпадают. Это вызвано тем, что величины влаж
ности, механического состава и гумусности почвы часто бывают 
взаимосвязаны (на фоне определённого положения данного участ
ка в пойме).

В таблице 3 все местообитания расположены в ряду влажности, 
но указываются их порядковые номера и в других двух рядах. Для 
каждого из пяти корневищных злаков в каждом из 8 местообита
ний в таблице 3 приводятся некоторые данные, характеризующие 
состояние данного злака, что позволяет судить о поведении этих 
злаков в пойме.

В приречной зоне различия между местообитаниями не столь 
многогранны, как во внутренней, и сводятся, в основном, к сущест
венной разнице лишь в содержании гумуса и механическом соста
ве почвы. Для четырёх пробных площадей приречной зоны (№№ 1, 
5, 6, 8) мы вычислили коэффициенты корреляции между содержа
нием гумуса или физической глины в почве, с одной стороны, и по
казателями развития корневищных злаков — с другой. В некото
рых случаях эти коэффициенты оказались очень высокими. В ка-— 208 -



Таблица 3
Поведение корневищных злаков в пойме р. Мёши

Зона №№пр.пл.
Краткая экологическая характеристика участка (пробной площади).Увлажнение, механический, состав и гумус почвы, ассоциация

Поряд. № участка в возрастают.ряду Костер без Поряд. № участка в возрастают.ряду Костер безостый Пырей ползучий Полевица белая Мятлик узколистый Овсяница красная Верховые Низовые __________ Все_________общ. масса

число побего
в , 

на 1 л/2 о й площади).CX *социация<υо о
общ. масса

число побего
в 

на 1 м2 0/0 ген. побе гов

ср. вес одного побега в г

общ. масса

число побего
в 

на 1 л/3 °/о ген. побе гов

ср. вес одного побега в г

общ. масса

число побего
в 

на 1 л/3 o∕o ген. побе гов

ср. вес одного побега в г

общ. масса

число побего
в 

на 1 M2 o∕o ген. побе гов

ср. вес одного побега в г

общ. масса

число побего
в 

на 1 л/3 o∕o ген. побе гов

ср. вес одного побега в г

збщ. масса

число побего
в 

на 1 м2 общ. масса

число побег
ов 

на 1 л<3 общ. масса

число побегов на 1 м2влажн
ости

глинис
то

сти гумусн
ости

в г на 1 м2 В 0∕0 от травос
тоя

влажн
ости

ГЛ
И

Н
И

С
ТО


С

ТИ гумусн
ости

в г на 1 м2 в o∕o от травос
тоя

в г на 1 л<2 в °/о от травос
тоя

в г на 1 м2 в «/о от травос
тоя

в г на 1 M2 в o∕o от травос
тоя

в г на 1 м2 в o∕o от травос
тоя

в г на 1 л<2 в 0∕o от травос
тоя

в г на 1 л<2 B 0∕θ от травос
тоя

в г на 1 м2 в °/о от травос
тоя

ген. вег. ген. вег. ген. вег. ген. вег. ген. вег.

Прире
чная

8 Полые воды—2—5 дней. Почв.-грунт, воды—глубже 2 м. Гумус—3,70∕o в дернине, 4,lo∕o под ней, l,4o∕o в слое 25—55 см. Физ. глина—26,90∕o в дернине, 36,5o∕o под ней, 23,30∕o в слое 25—55 см. Асе. подорожниково-красноовсяницевая. 1 1 3 14,8 5,0 254 ус—3,7o∕o в дернине, Йине, 36,50∕o под ней, овсяницевая. 1 1 3 14,8 5,0 254 о — 0,058 3,0 1,0 55 0 — 0,055 13,0 4,4 242 7,8 0,142 0,046 26,6 9,0 1453 4,0 0,050 0,017 80,0 27,1 5072 5,7 0,045 0,014 17,8 6,0 309 119,6 40,5 6767 137,4 46,5 7076
5 Полые воды—2—5 дн. Почв.-грунт. воды—глубже 2 м. Гумус—3,40∕o в дернине, 4,lo∕o под ней, 4,6o∕o в слое 25—70 см. Физ. глина—610∕o в дернине, 52,lo∕o под ней, 47,3o∕o в слое 25—70 см. Асе. разнозлаково-костровая. 2 3 4 68,4 28,4 625 2 ус—3,4o∕o в дернине, »ине, 52,l0∕o под ней, :тровая. 2 3 4 68,4 28,4 625 2,5 0,36 0,102 21,9 9,1 388 2,0 0,22 0,053 10,6 4,4 231 9,0 0,110 0,040 31,3 13,0 1211 10,4 0,096 0,018 10,8 4,5 454 14,4 0,072 0,017 90,3 37,5 1013 52,7 21,9 1896 143,0 59,4 2909
1 Полые воды—3—6 дн. Почв.-грунт. воды—глубже 2 м. Гумус 4,7o∕o в верхи, слоях, 5,2o∕o в слое 25—50 см. Физ. глина—76—77o∕o в верхи, слоях, ⅛>3o∕o в слое 25—50 см.Асе. разнозлаково-костровая. 3 5 6 56,1 24,2 270 1 4,7o∕o в верхи, слоях, >3o∕o в слое 25—50 см.

3 5 6 56,1 24,2 270 1,9 0,45 0,210 11,6 5,0 83 2,4 0,36 0,135 11,5 5,0 177 13,1 0,075 0,063 11,1 4,8 350 4,3 0,093 0,029 37,4 19,6 1259 12,3 0,090 0,021 67,7 29,2 353 60,0 14,3 1786 127,7 43,5 2139
6 Полые воды—3—6 дн. Почв.-грунт. воды—180 см. Гумус—2,l0∕a в дернине 2,6o∕o, под ней (до70 см), 2,2o∕o в слое 70—90 см. Физ. глина—30,70∕o в дернине, 54,3—55,2o∕o под ней до 90 см. Асе. щавелево-мятликовая. 4 2 1 34,6 7,5 266 0 в дернине 2,60∕o, под дернине, 54,3—55,2o∕o я. 4 2 1 34,6 7,5 266 0,8 — 0,120 21,6 4,7 252 1,7 0,18 0,084 13,8 3,0 240 3,1 0,120 0,55 91,7 19,9 2692 9,4 0,108 0,026 6,9 1,5 237 И,5 0,096 0,020 56,2 12,2 518 112,4 42,5 3169 168,6 54,7 3687

Внутре
нняя

7 Полые воды—5—9 дн. Почв.-грунт. воды—110 см. Слаб, сток воды осадков с полог. надпойм, террасы. Гумус—7,6o∕o в дернине, 3,40∕o под ней, 2,8o∕o в слое 20—60 см. Физ. глина—77,60∕o в дернине, 470∕o под ней, 50,60∕o в слое 20—60 см. Асе. щавелево-костровая.
5 4 5 384,4 53,0 1083 8 воды осадков с по- 2,8o∕o в слое 20—60 см. —60 см. Асе. щаве- 5 4 5 384,4 53,0 1083 8,2 0,71 0,320 14,5 2,0 104 1,9 0,42 0,134 2,9 0,4 57 0 — 0,051 12,3 1,7 351 0,9 0,168 0,034 2,9 0,4 107 0 — 0,027 .398,9 55,0 1187 18,1 2,5 515 417,0 57,5 1702

9 Полые воды—6—10 дн., затем кратковременное затопление прилежащим озером. Почв, грунт, воды—120 см. Гумус—5,9o∕o в дернине, 4,2o∕o под ней, 7,4o∕o в слое 27—40 см. Физ. глина—83,3o∕o в дернине, 86,2o∕o под ней, 66,6u∕o в слое 27—40 см.Асе. разнозлаково-полевицевая.
6 7 7 1,0 0,2 12 прилежащим озером, од ней, 7,4o∕o в слое 

Io в слое 27—40 см.

6 7 7 1,0 0,2 12 0 I 0,083 15,4 3,1 92 2,1 0,48 0,160 225,4 45,4 2919 10,7 0,270 0,054 84,4 17,0 2260 4,5 0,121 0,033 21,4 4,3 845 8,7 0,071 0,021 16,4 3,3 104 331,2 66,7 6024 347,6 70,0 6128

10 Полые воды—6—10 дн., затем длительное затопление прилежащим озером. Почвогрунт. воды—100 см. Гумус—5,50∕o в дернине, 4,9o∕o под ней (до 25 см). Физ. глина—73,7o∕o в дернине, 87,7o∕o под ней (до 25 см). Асе. разнозлаково-полевицевая, вар. чистый полевичник.
7 8 8 0 0 0 ащим озером. Почво- ней (до 25 см). Физ. озла ково-полевицевая 7 8 8 0 0 0 0 — — 5,1 0,9 40 0 — 0,128 513,6 91,2 20601 2,7 0,112 0,023 6,8 1,2 274 3,2 0,100 0,022 0 0 0 0 — 5,1

А______
0,9 40 520,4 92,4 20875 525,5 93,3 20915

4 Полые воды—5—10 дн. Почв.-грунт. воды—70 см. Обильн. сток с крутого коренного берега и из близлежащих оврагов. Слабый застой воды местн. характера в в связи с микрорельефом. Гумус—2,4o∕o в дернице, 2,7σ∕o под ней (до 65 см). Физ. глина—68,4o∕o в дернине, 80,l0∕o под ней, 54,2o∕o в слое 25—65 см. Асе. лютиково- щучковая.
8 6 2 1.6 0,4 7 ок с крутого корен- I местн. характера в лей (до 65 см). Физ. 5 см. Асе. лютиково-

8 6 2 1,6 0,4 7 0 0,210 4,5 1,1 48 о — 0,094 9,7 2,4 297 2,7 0,088 0,031 49,8 12,3 642 10,3 0,210 0,062 23,9 5,9 579 9,8 0,133 0,031 6,1 1,5 55 83,4 20,6 1518 89,5 22,1 1573



честве цифровой основы для вычисления коэффициентов корре
ляции бралось высчитанное среднее содержание гумуса и физиче
ской глины в основном корнеобитаемом слое почвы 0 — 25 см 
(таблица 4). Таблица 4Среднее содержание гумуса и физической глины в слое почвы 0 — 25 ей

№№ пробн. площадей Содержание гумуса в »/о Содерж.физ. глины в «/о
8 3,27 34,66 2,49 49,65 3,98 53,61 4,68 76,3

Результаты двухлетнего опыта с удобрениями позволяют срав
нить развитие корневищных злаков в зависимости от изменения 
режима влажности почвы (в разные годы на 1 участке и в одном, 
1955, году на 1 и 2 участках) и режима минерального питания 
(удобрения и контроль) в одной ассоциации (разнозлаково-костро- 
вой) приречной зоны. Причём, опираясь на данные опыта, химиче
ские анализы почв и данные о физико-географических условиях 
района работы, можно с уверенностью сказать, что в почвах поймы 
р. Мёши в большинстве случаев различия в богатстве сводятся, 
в основном, к различиям в содержании доступного азота. Другие 
элементы (Ca, S, Mg — в почвенно-грунтовых водах и P, К, Fe — в 
ежегодном глинистом наилке) содержатся в почвах поймы в доста
точном количестве.

Влагой же и азотом луговая растительность в приречной зоне 
поймы р. Мёши обеспечена недостаточно.

Таблицы 5, 6 и 7 знакомят нас с теми изменениями, которые 
происходят с корневищными злаками в надземной сфере под влия
нием азотного, фосфорного и калийного удобрения луга. Прежде 
всего, мы убеждаемся в том, что состояние надземной части всех 
злаков варьирует по площади луга на фоне мозаичности поймен
ных местообитаний (участки 1 и 2) и изменяются под влиянием по
годных условий года (1955 и 1956 гг.), независимо от действия удоб
рений. Однако на этом фоне вырисовываются и основные измене
ния морфологического состояния злаков под влиянием удобрений. 
Фосфорное удобрение луга ведёт к сокращению в травостое общей 
массы как верховых, в первую очередь пырея, так и особенно низо
вых злаков. Причём, если в год внесения фосфора это сокращение 
происходит, в основном, за счёт снижения числа побегов (даже при 
наличии значительного повышения среднего веса генеративного и 
особенно вегетативного побега), то в следующий год после внесе
ния фосфора это снижение продолжается, в общем, более значи
тельно, но уже в большей степени за счет уменьшения среднего ве-
Труды—14 - 209 -
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2 участок 195
5 г. ⅛s

CN СО Tf 
c°.θ''ιQ* 
LQ т-н CQ 
т—⅛ г-н

СО CD CD 
σ°-o'co 
NCO-

LQ N- со 
c4∞CN 
CN CD LQ 
CN

-COOO
∞ со” оо”
со N-

Tf LQ 00 
cI со” cd” 
Tf —

Tf CD CN
l4cn оо”
СО о

T-H

CD τf СО 
ɑɔ- Tf СО” 
-CDCN
T-H 34,24 97,2 79,1

Он
O-LQ 
c4 оо” оо* 
CN ∞CN 
т-н

TfOOO 
bl N-' CN 
CD OCN

Tf со со 
ɑluo-
— CD LQ 
CN

СО τf О 
l4cd^<o^
CN XT

OCOCO1 
'-*-.CN^ CD” 
Tf -н 3,11 90,1 7,3 ^CO1CD 

rD CD” CN 
CD N- CN 31,71 90,0 74,2

Z

о

COCN N- 
ς°.cd'∞ 
LQ — CN
T-H T-H

CD 00 СО 
θ. lQ*N-* 
LQCOCN

N--CQ1 
b"- Tf со” 
О СО LQ 
СО —

со СО Tf 
cθ-CO 
INTf- 

т—И

5,63 154,7 10,3 — Tf о 
°°-Cd”cd” 
TfCO

>- 00 N— 
c'D.τf CN 
N- τf СО 
T-H т—Н

TfQOO 
u∙Ln^cd 
со со со

QOS 
∞-O^ со” 
со О со 
T-H T-H

OOCN 
r^*-OCN 
CDOCN

LQOCD 
c1o''lq'' 
CN О LQ 
CN —

∞ OcO 
r^l О” CN 
LQO — 

T-H

TfOCD 
°-o'oo 
СО О

T-H

LQO Tf 
τto'∞ 
COO

N- О CD 
c4o* cd” 
CN ONI 
T-H т-н

Ol о ∞ 
<Чо”ю 
LQOCO 
со —

•J SS6I 
OiifOdiHOM 

Я XBlHOHodu 8 
,j9S6I HIfOdiHOjj 66,7 57,1 63,3 52,0 46,0 80,2 62,4 — I

63,0

1 участок 1956 
г. к+

о СО О СО 
ς°-τf о” 
N-CDCN

00 CD Tf 
c4 CO- 
TfCD- 11,91 72,9 31,7 CN CN СО 

°-CD~τf*
— со

CN — — 4,40 71,4 11,7 7,94 72,3 21,1 »Q CQ СО 
∞ CN CN 
CD N- LQ

о 
+ а.

ιQτf n- cd —cd_ 
c0.Cθ^0^ c4cN^OO^ 
— CD со со n∙ 
T-H

Tf СО со 
°.CD*CD* 
τf OO СО 
т—Н

-COOO
^0”СО” 
т-н CQ

-N-CN 
ɑl со” lq” 2,61 42,4 7,1 соо — 

σlτfCD^ 
LQiQ —

I 20,57 75,3 55,7

÷ §
OZ

00 00 CD^ СО СО b-ɪ 
c4 LQ LQ* t'". lQ^ LQ 
-OTf ОСО — 
COCN -CN

-CN <О

CN LQ СО 
τf CN

LQ СО LQ 
θ-O^τf* 
со со

Г-Н

τf СО — 
r^l CD* CD 
Tf СО

T-H

OON 
^.-СО” 
CDLQt-H 

т-н

CDOCO
О” τf* 

СО LQ CN 
T-H т-Н

О CN CD 
lQ Tf LQ* 
∞ — со 
LQCN

N
+N

LQOO Tf 
0.τf^Cθ* 
Г- τf СО 
T-H т-н

8,11 177,8 16,8 CO-CN 
r1 Tf СО* 
LQ LQ LQ 
CN-

N-CNCN 
σlιQ СО* 
CNCN 

т—Н

CN СО LQ_ 
γ"1lQCD' 
COCN

∞ О со 
∞cdι√ 
QO со —

N- Г^О
О

Tf CQ со

СО CN 
ζ°.ιQ*CO, 
CD τf OO 
СО —

о+о 11,77 100,0 33,2 COOO 
^O CN 

—

СО О — 
co.ocd* 
COO Tf 
T-H T-H

τf о СО 
co.o*co^ 
CN О

CDO О 
4dN 
CN О 

т-н

CDCD Tf
СО* О —

CD О О 
σlo*- 
О о со 
т—И T-H

CN О — 
∞.o<

CN —

1 участок 1955 г
. ⅛:

τf COCO
σlco^N-^

QO CN
1—

CDCNCN 
l°.CO^CN 
СО ∞-

со LQ QO 
l°- со* CD
— QO CQ 
CN

CD CD- 
c°- СО* 00* 
τf CD

СО CD τf 
crtco*o* 
LQO-

τf CO CN 
tD со* со” 
OO- —

со Tf N- 
t^∙.CO Tf 
OO О СО
Т—Н т-н

CD OO LQ
c4cN*τf^
О CD N-
Tf

CX

СО τf О 
σioco^ 
N-OCO 
Т—Н T-T

OON 
θ.-τf 
00 о — 

г-н

со со N- 
σlθ* N-' 
LQ О Tf 
CN —

CN N- Ol 
∞CN*LQ^ 
CNCO

CD СО О 
trD-CO О* 
LQO —

CD — — 
'*-*О* 
LQN- —

N- о CD 
ɔ O^ιQ* 
τf QO CN

OCN CD 
°.CNCO 
О CD N- 
Tf

Z
N-N-CO 

о со* 
СО CN со 
CN —

COCOCO 
σlco'oo* 
CN СО — 
— —

CQ-CD 
τ-lθ'-* 
СО τf LQ 
СО —

CDCNN- 
b'-ocD* 
СО LQ

T-H

8,81 162.5 12,7 11,17 145,5 16,0 τf O_ τf 
bDCN 00* 
СО LQ СО 
CN —

N- CDCO 
∞ √^Q^ 
CN Tf О 
СО —

о
COOCO
0°.Oτf^ 
N- о со 
T-H —

CN О СО 
σi.O*ιQ 
N- О —

∞ О CD
CD*

LQO Tf
CN-

OON- 
√soo^ 

T-H

CN О 
^о'ю 
ЮОО 

т-Н т-Н

СО О О 
cθ. О* lq' 
NO-н

О O CN 
<4θτf 
N- О СО

∞ О — 
c°-O^τf* 
СО ООО

Выраж
ение

в г в »/о к контр. в °/о от травос
тоя

в г I в o∕o к контр. I в o∕o от травостоя в г в »/о к контр. в o∕o от трав
остоя

в г в o∕o к контр. в «/о от трав
остоя

в г в o∕o к контр. в «/о от трав
остоя

в г в »/о к контр. в »/о от траво
стоя

в г в o∕o к контр. в 0Zo от травост
оя

I в г в °/о к контр, в “/о от травост
оя
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Низовы
е в »/о к контр. 100,0 

125,9 
58,8 

65,3 
100,0 

99,2 
112,8 

53,3 
70,2 

62,6 
100,0 

114,2 
61,0 

62,2
0/0 ген. побегов 

12,4 
12,6 

17,4 
19,0 

24,2 
18,7 

16,1 
24,2 

12,8 
6,9 

8,7 
7,5 1

1,1
аб

с.
 

50
6,

9 627
,0

 323,8
 349,7

 350,7
 348,3

 391,
6 212

,9
 248,1

 
36

1,
1 410

,6
 237,

5 251
 5

Все 
в »/о к контр. 

100,0 
123,7 

63,9 
69,0 

100,0 
99,3 

111,7 
60,7 

70,7 
69,2 

100,0 
113,7 

65,8 
69,6

°/о ген. побегов 
12,6 

12,8 
15,5 

16,6 
19,1 

15,6 
14,0 

16,2 
10,9 

8,3 
9,8 

8,9 1
0,7
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•J SS6I Onrod 
-хной я -Tiodu а 

•J 9S6I4irodiHOH 67,6 76,0 61,4 84,2 88,3 96,7 CN т-нО” CNCO 00 67,6 115,8

о 
-L

∙diHθs я о/о а Ш-Н 
COO4 
О т-н 
т-н т-н 100,0 99,1 O’-чTf Tf о ь- 111,3 137,5 rʌo`

∞lQ
т-н ∙ςf⅛: г а 0,49 0,185 0,35 0,111 0,150 0,043 OO Tf Tf *-г т-Ч О o' o' OCN 
СО СО 
О О 
о” о”

О +
•<11ноя я о/о а ∞ CQ 

ОссТ 
τ-∏O 117,1 111,6 О соIO О ь- ∞ 73,7 81,3 100,0 122,7

CX <0CQ 0,51 0,182 I 0,41 0,125 0,120∣ *M

D
О

OO OO
О СОOOо” о” 0,075 0,027

cd юО §Z ∙diH0M я о/о а ∞ со
QOLQCN Tf CNCM Ю τf ∞ О r→CN 208,9 169,0 119,6 165,6 153,3 145,4

+ о ωCQ 1,05 0,412 Oi Ю CM CD CN o' o' со о соо о" о" OCO i2o 
o'о” 0,115 0,032Z

4-

∙diH0H я o∕0 а 1158,7 I 155,4 145,7 148,2 О TfCN О'
СО CD
т-н T-H

О О'∞ CD~-I-H т—< 152,0 140,9Z ¢4CQ 0,73 I 0,261 0,51 0,166 СО со 1-0 О CN О о” о" 0,157 0,047 0,114 ",031о+о в г 0,46 0,168 0,35 0,112 I 0,158 О 
о

o' 0,133 0,032 0,075 0,022

в 0∕o к контр. оо о оо“о о 77,2 121,0 СО ю”ГН О
Т-Ч T-H

<T*__ CN —’'со'4 CN Tf 127,9 189,5 I ɪii,i 119.2 OO
Cθ''τf
СО т-н

T-H 112,1 121,6 T-^O1 
OO Tf 
T-H Tf 
т-н т-н 121,0 165,0 Ibd в г 0,74 0,245 0,44 0,161 0,212 Л CiC оо 

о

о

OOCD LQ CN О о” О' CN CD Tf CQ 
^O O^O^ 0,70 0.248 0,46 0,170 ∞ CQ QO Ь- Dl О o^o^ τ-<CM 

00 г- 
CN О 
о" o'

Tf CQτf CQ— О θ^'θ'

в o∕o к контр. 111,8 136,2 O^CQOCQ 123,4 105,0 CO_ CQ_ τ-Γ со”
О СО
T-H T-H 101,8 i3i,6 J 111,1 143.3 I 96,4 127,7 108,2 120,0 104,6 140,0 106,7 I 155,0 I

ю 
ю 
о

CL CQ СО О 
Г- CQ o'о 0,57 0,177 0,221 Л CiCOо 

о 
о
o'

Ю CNCN D CM О о" о” 0,113 0,025 00 
о о

CN
OO

О
CQ OO 
LQ т-Н 
o'o'

OO DlCN О o'o' OO

CN О 
o' о" 0,127 0,031

Z в °/о к контр. 114,7 132,6 103,5 129,3 124,0 121,6 123,1 130,8 O4∞ 
оою”

т—Ч т-Н I 114,3 131.7 О CQ 
LQ^CN

T-H т-Н 121,0 123,3 T^O 
lQ^ CN 
т— CN 
тН T-H Н0.1 ( 120,0 Iв г 0,78 0,293 I 0,59 0,172 CN СОCN Ь.CN ОOO CN т-н b- LQ CN О o'о' 0,132 0,022 0,72 0,274 00 00 

LQt-H 
о” o' 0,311 0,074 0,274 0,061 0,131 0,024

о CQ ∞ CM О CN O^O^ 0,57 0,133 0,179 I 0,060 I 0,221 0,039 6I0,0Ш‘0 00 
CQ О 
CDCN 
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СО LQ 
CN О 
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са отдельных побегов. Степень проявления указанных закономер
ностей у каждого вида различна, и в некоторых случаях (пырей) 
наблюдаются значительные отклонения.

В конечном итоге, бобовые и разнотравье, получившие перевес 
в конкуренции в связи с внесением фосфора, в большей степени 
угнетают и вытесняют низовые злаки, чем верховые. Калийное 
удобрение действует во многом сходно с фосфорным. В год его вне
сения сокращение общей массы злаков также происходит, главным 
образом, за счёт снижения их побегообразования, а на следующий 
год продолжается еще интенсивнее, но уже, в основном, за счет 
уменьшения веса отдельных побегов. Исключение составляет 
костёр, на протяжении обоих лет значительно снижающий число 
побегов. В отличие от фосфора, калий в травостое подавляет в зна
чительной мере как низовые, так и верховые злаки. Азотное удоб
рение, в конечном итоге, ведет к еще большему, чем на контроле, 
преобладанию верховых злаков — пырея и особенно костра, при
чем это преобладание в надземной сфере происходит главным об
разом по линии увеличения мощности отдельных побегов. При дей
ствии малой дозы азота в первый год все злаки увеличивают и чис
ло этих побегов. Однако при дальнейшем действии азота у всех 
злаков оно начинает уменьшаться.

Представляет интерес, какие изменения происходят у корне
вищных злаков в условиях совместного произрастания в луговом 
травостое в подземной сфере под влиянием погодных условий года 
и удобрения луга, особенно азотного. Основная масса корневищ 
злаков почти полностью сосредоточена в слое почвы 0—10 см и ис
числяется в общем немалыми величинами (длина и вес в единице 
объема почвы). Раскопки корневищ, многократно проведенные на
ми в 1955 и 1956 гг. на всех вариантах с глубины 40 см кверху, об
наруживают следующую картину: начиная с 15 см от поверхности 
почвы появляются очень редкие единичные корневища костра без
остого. Однако основная масса их сосредоточена в слое 5 — 10 см. 
В этом же слое расположена и главная масса корневищ пырея; 
в слое 1 — 3 см сосредоточены почти все корневища полевицы и 
овсяницы красной, в слое 1 — 6 см — мятлика узколистного. Раз
личий по годам и по вариантам в размещении корневищ не обна
ружено.

Таблица 8 знакомит нас с тем, как изменяются длина и масса 
корневищ злаков в единице объема почвы под влиянием погодных 
условий года и азотных удобрений. В общем, здесь наблюдается 
обратная картина, чем для надземных побегов; при улучшении ре
жима минерального питания и влажности в почве общая длина и 
масса корневищ уменьшается, отклонения от этого правила наблю
даются чаще всего у более подчиненных в травостое видов.

По характеру корневой системы костер и пырей относятся к бо
лее глубоко укореняющимся злакам, а остальные — к менее глу
боко укореняющимся. Однако основная масса корней в почве луга 
находится в самых, верхних слоях почвы. На основании данных 
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таблицы 9 можно судить об изменении корневой массы в слое 
почвы 0 — 10 см под влиянием азотного удобрения.

Таблица 10 показывает, как изменяется общая подземная мас
са травостоя и её распределение в слое почвы 0 — 30 см.

Опираясь на сведённые в таблице 3 данные о поведении корне
вищных злаков в 1954 г. в разных местообитаниях поймы р. Мёши 
и на результаты наших наблюдений и опытов с удобрениями в раз- 
нозлаково-костровой ассоциации в 1955 и 1956 гг. (таблицы 5—10), 
остановимся теперь несколько подробнее на некоторых особен
ностях экологии и биологии корневищных злаков в пойме р. Мёши.

Костер безостый. Многолетний верховой длиннокорне
вищный злак, представленный в пойме р. Мёши двумя повсюду со
вместно встречающимися разновидностями Bromus inermis Leyss. 
var. typicus Beck и В. inermis Leyss. var. aristatus Schur. и проме
жуточными между ними формами. Распространен в более или ме
нее значительных количествах почти во всех луговых сообществах 
поймы р. Мёши. Из табл. 3 видим, что наиболее благоприятные 
условия для роста и развития костер находит в щавелево-костро
вой ассоциации, составляя здесь по весу более половины всего тра
востоя и давая наибольшую абсолютную массу (да еще и хороший 
второй укос, не учтенный в таблице) и наибольшее число побегов 
на единице площади (по сравнению с другими ассоциациями). 
Средний вес генеративного и вегетативного побега и процент гене
ративных побегов здесь также наиболее высоки; побеги достигают 
75 см высоты и выше, темно-зеленые, хорошо облиственные. В це
лом таблица 3 показывает определенную зависимость распределе
ния костра безостого в пойме от влажности почвы. В чрезмерно 
влажных и крайнем сухом членах ряда участие костра в травостое 
снижается. Целостность картины серьезно нарушает лишь пробная 
площадь 6, но это и понятно, ведь эта площадь — крайний бедный 
член в ряду гумусности, что, видимо, и определяет слабое участие 
костра в травостое. Основная повышенная часть кривой участия 
костра приходится на приречную зону, хотя ее вершина соответст
вует гораздо лучше увлажненной пробной площади 7 из внутрен
ней зоны, а дальше во внутренней зоне кривая резко обрывается. 
Остальные показатели (число побегов, средний вес побега и др.) 
не выказывают такой зависимости от влажности почвы. Еще лучше 
построенной оказывается кривая участия (в % по массе) кострг 
в ряду глинистости (схема 3). Здесь ясно видно, что в крайних чле

Схема 3. Участие костра безостого в травостое (в o∕o по массе), ряд глинистости.214 -



Таблица 8
Изменение длины и массы корневищ злаков в слое почвы 0—10 см на площ. 0,1 кв. м на I участке под влиянием азотного удобрени я

Злаки
1955 год 1956 год Контроль 1956 г. в 0∕t к контролю 1955 г.0 N о + о обш N + N О + Nj2O общийвес общ.длина мощностьобщ.весв г

Общ. длина в M

МОЩ
НОСТЬ 
В Z∣M

общ. вес общ. длина Мощность общ. вес в г

общ.длина в M

мощность B ZjM

вес общ. длина МОЩНОСТЬ общ вес общ. длина мощность
в г в o∕o к контр. B M в. °/о к контр. в г[м в o∕o к контр. в г в o∕o к контр. В M в 0∕o к контр. В ZjM В θ∕θ H контр. В Z в o∕o к контр. в M в °/о к контр. в г/щ в °/о к контр,

Костер безостый . . . 4,12 5,50 0,75 3,15 76,5 4,43 80,1 0,71 94,7 5,32 7,42 0,72 4,30 80,8 5,25 70,8 0,82 114,0 9,23 173,5 9,90 133,4 9,93 130,0 129,1 134,9 96,0Пырей ползучий . . . 3,37 4,41 0,77 2,50 74,2 2,71 61,4 0,92 119,5 10,83 10,78 1,00 3,70 34,2 4,15 38,5 0,89 89,0 7,68 71,0 7,82 72,5 0,98 98,0 321,3 244,4 130,0Верховые ................................... 7,49 9,91 5,65 75,4 7,14 72,0 16,15 18,20 8,00 49,5 9,40 51,6 16,91 104,7 17,72 97,4 215,6 183,7Полевица белая .... 0,14 0,45 0,31 0,34 242,9 1,16 257,8 0,30 96,8 0,53 1,08 0,49 0,70 132,1 2,35 217,6 0,30 61,2 0,45 84,9 1,61 149,1 0,28 57,1 378,6 240,0 158,0Мятлик узколистный 0,37 1,17 0,31 0,65 175,7 2,53 216,2 0,26 84,0 2,84 6,51 0,44 0,47 16,5 1,49 22,9 0,32 72,7 0,98 34,5 3,09 47,5 0,32 72,7 767,6 556,4 142,0Овсяница красная . . . 0,26 1,23 0,21 1,13 434,6 5,27 428,5 0,21 100,0 2,17 7,05 0,31 2,10 96,8 8,92 126,5 0,24 77,4 1,02 47,0 3,84 54,5 0,27 87,1 834,6 573,2 148,0Низовые ................................... 0,77 2,85 2,12 275,3 8,96 314,4 5,54 14,64 3,27 59,0 12,76 87,2 2,45 44,2 8,54 58,3 719,5 513,7Все.................................................... 8,26 12,76 7,77 94,1 16,10 126,2 21,69 32,84 11,27 52,0 22,16 67,5 19,36 89,2 26,26 80,0 262,6 257,4
Влияние азотного удобрения на подземную массу (в г) травостоя Влияние азотного удобрения на размещение корневой массы

на I участке на площ. 0,1 кв. м и в слое почвы 0—10 см (в г) по слоям почвы на площ. 0,1 кв. м I участок 1956 г.

Таблица 9 Таблица 10

Показатели 1955 г. 1956 г. Слой почвы В CM

о + о O + Nj30
0 N о + о N + N 0~γN120 корни корневища сумма корни корневища сумма

Вес надз. массы .... 51,58 69,61 35,46 48,18 68,21 0-10 28,4 21,7 50,1 33,1 19,4 52,5Вес корней ............................. 14,50 12,70 28,40 29,10 33,10 10-20 16,3 0,7 17,0 21,0 0,5 21,5Вес корневищ........................ 8,26 7,77 21,69 11,27 19,36 20-30 10,3 0 10,3 8,3 0 8,3Вес подз. массы .... 22,76 20,47 50,09 40,37 52,46 0-30 55,0 22,4 77,4 72,4 19,9 92,3



нах ряда глинистости участие костра снижается, а в средней части 
ряда образует правильную одновершинную кривую. Характерно, 
что в ряду глинистости все остальные показатели, представленные 
в табл. 3, дают чётко выраженные аналогичные одновершинные 
кривые, сопряжённые с кривой участия. Таким образом, механиче
ский состав почвы является фактором, наиболее важным не только 
для распределения костра в пойме и его участия в травостое, но и 
для мощности его побегов, их количества и т. п. В ряду гумусности 
кривая участия костра в травостоях поймы представляет также на
рушенную одновершинную кривую, прогиб в центре которой соз
дают два рядом расположенные крайние члены (пробные площади 4 
и 8) других экологических рядов. Итак, мы видим, что в общем ко
стер занимает в пойме наиболее благоприятные местообитания по 
гатству и влажности почвы и обычно снижает своё обилие в край
них членах рядов, где какие-либо экологические факторы пред
ставлены в резком избытке или недостатке. Все эти факторы в са
мом благоприятном сочетании для костра встречаются, очевидно, 
лишь на пробной площади 7 в щавелево-костровой ассоциации 
(особенно содержание гумуса в верхнем горизонте). В приречной 
зоне участие костра (в % по массе) в травостое обнаруживает высо
кую положительную корреляцию с содержанием гумуса (+ 0,80) 
и с содержанием физической глины (+ 0,71) в почве, а средний 
вес вегетативного побега очень высоко положительно коррели
руется с содержанием физической глины в почве (+0,96). Резкое 
снижение обилия костра на участках 4, 9, 10, видимо, связано ещё 
и с наличием значительного оглеения, близкого к поверхности.

По нашим наблюдениям, костёр показывает себя довольно вы
носливым пастбищным растением, причём внешний вид его совер
шенно изменяется. Чаще всего на пастбищах можно встретить низ
кие, густо облиственные побеги костра, а генеративные побеги, 
достигая высоты 10 — 12 см, выбрасывают метёлку 4 — 5 см дли
ной, цветут и плодоносят.

Наши опыты с удобрением на I участке также убеждают нас 
в положительной реакции костра в приречной зоне поймы на 
увлажнение и увеличение содержания азота в почве. Мы видим, 
что в более сухом 1956 г. на контроле надземная масса костра со
ставляет лишь 66,7% от 1955 г., причём это уменьшение надземной 
массы идёт лишь по линии снижения мощности отдельных вегета
тивных и генеративных побегов, в то время как общее количество 
побегов остаётся неизменным. В 3 раза сокращается в 1956 г. и 
процент генеративных побегов. Однако совершенно иная картина 
представляется нашему вниманию, если мы обратимся к корневи
щам костра, их общая масса и длина в 1956 г. (и более или менее 
пропорционально друг другу) увеличиваются на 30 — 35%. Итак, 
снижая надземную массу в условиях дефицита влаги в почве, ко
стёр в то же время переносит центр тяжести на другие не менее 
важные для него процессы, для которых условия оказываются бла
гоприятными (лучшая аэрация почвы и др.), — усиленный прирост 
корневищ. В меняющихся условиях поймы костёр способен, таким — 215 -



образом, использовать и благоприятные, и неблагоприятные условия 
увлажнения для своего развития и распространения. В более благо
приятный по влажности год развивается преимущественно надзем
ная масса, органы фотосинтеза и генеративного размножения, в бо
лее сухой год — органы вегетативного возобновления и размножения 
и корневая система. 2 участок (в силу своего расположения в лёгкой 
западине и некоторых особенностей почвенного строения, способст
вующих застою воды в почве) во влажном 1955 г. оказался в усло
виях длительного избыточного увлажнения — и все показатели раз
вития надземной массы костра, исключая процент генеративных по
бегов, явно снижены здесь по сравнению с 1 участком в том же году.

В связи с улучшением азотного питания, костёр во всех случаях 
увеличивает свою надземную массу. Однако если это сопровож
дается избытком увлажнения, то в увеличении массы его обгоняют 
некоторые другие злаки, например, пырей, почему на 2 участке в 
1955 г. участие (процент по массе) костра в травостое несколько сни
жается. На 1 участке этого не наблюдается. Наоборот, надземная 
масса костра и абсолютно, и относительно увеличивается тем боль
ше, чем интенсивнее воздействие на травостой азотного удобрения. 
Нужно отметить, что и в случае изменения азотного питания ко
стёр, в основном, реагирует изменением мощности отдельных побе
гов. Количество же побегов колеблется незначительно, а процент 
генеративных побегов существенно увеличивается лишь при внесе
нии больших доз азота. Корневища костра увеличивают свою мас
су и длину лишь при внесении в почву больших доз азота. При 
меньших дозах (порядка 30 кг азота на га) их масса и длина, на
оборот, уменьшаются. Следовательно, и здесь при улучшении усло
вий, в частности, питания костёр также прежде всего усиливает при
рост надземной массы (и лишь при избытке удобрения—и подзем
ной) , а при ухудшении условий питания снижается прирост надзем
ных органов, но увеличивается—подземных. И здесь налицо жизнен
но важное приспособление к динамичным условиям поймы, где наи- 
лок, содержащий минеральные питательные вещества, может выпа
дать на каждом конкретном участке в разном количестве в разные 
годы. И лишь то растение может в данных условиях быть ведущим, 
которое может более полно реализовать весь наличный экологиче
ский режим местообитания и, полнее используя среду, обеспечить 
себе одновременно большую энергию прироста и жизнедеятельности 
и достаточно хорошие приспособления к колебаниям условий пс 
сравнению с другими растениями. Таким и является костёр без
остый.

Нам остается еще сказать несколько слов о том, как чувствует 
себя костёр в травостое разнозлаково-костровой ассоциации под 
влиянием избытка фосфора и калия в почве. В этом случае в тече
ние ряда лет постепенно абсолютно и относительно снижается об
щая надземная масса костра и снижается количество побегов, хотя 
мощность каждого отдельного побега по сравнению с контролем 
возрастает (особенно резко в год внесения). Причём общее ослабле
ние участия костра в травостое не сопровождается снижением его - 216 -



урожайности. Следовательно, избыток фосфора и калия в почве не 
угнетает травостой в целом, а представляет более благоприятные 
условия для роста и развития других его компонентов (бобовые и 
разнотравье) по сравнению, в частности, с костром безостым, что и 
реализуется в травостое.

Пырей ползучий. Многолетний верховой длиннокорневищ
ный злак. В пойме р. Мёши встречаются две разновидности: Agropy- 
rum reρens (L.) P. В. var. vulgare (Doll.) Roschev., более обычный 
для влажных местообитаний внутренней зоны, и A. rep. (L.) Р. В. 
var. aristatum (Doll.) Roschev. f. subulatum (Schreb.) Asch, et Gr., ча
ще встречающийся, наоборот, в приречной зоне поймы. Встречают
ся и переходные формы. Из таблицы 3 ясно, что пырей гораздо менее 
зависит в своём распространении и развитии от условий местообита
ния, чем костёр, и более равномерно распространён в пойме. Однако 
и он предпочитает более богатые и равномерно увлажнённые почвы, 
значительно снижая свои показатели в крайних звеньях экологи
ческих рядов ассоциаций, скажем, в ассоциации подорожниково- 
красноовсяницевой, в чистом приозёрном полевичнике или в люти
ково-щучковых лугах. Зависимость участия (в % по массе) в тра
востое пырея от влажности почвы представлена на схеме 4. Xopo-

Схема 4. Участие пырея ползучего в травостое (в 0∕o на массе). Ряд влажности.
шо выраженная одновершинная кривая с наиболее повышенной 
частью в ассоциациях приречной зоны, однако кривая очень низкая 
и пологая. Остальные же показатели степени процветания пырея не 
дают такой ровной кривой, хотя показывают, в общем, более высо
кие величины в средних (не избыточных и не недостаточных) усло
виях увлажнения. Только средний вес (мощность) одного побега (и 
генеративного, и вегетативного) также дают одновершинную кри
вую в зависимости от увлажнения почв. Однако в этом случае мак
симум заметно сдвинут в сторону более повышенного увлажнения 
(но не максимального), и прогиб в центре кривой создаёт пробная 
площадь 6 — крайний бедный член в ряду гумусности. В рядах гли
нистости и гумусности пырей не показывает такой ясной зависи
мости от условий. Здесь имеет место лишь зависимость побегообра
зования пырея от механического состава почвы. Причем максимум 
приходится на ассоциации приречной зоны, исключая подорожнико- 
во-красноовсяницевую — крайний член ряда. Если взять лишь при
речную зону, то здесь участие в травостое пырея (в % по массе) 
связано очень низким положительным (+ 0,34 и +0,46) коэффи
циентом корреляции с содержанием гумуса и физической глины 
в почве. Зато в этом случае очень высок положительный коэффи
циент корреляции глинистости с процентом генеративных побегов - 217 -



пырея (+ 0,88) и со средним весом (мощностью) его генеративно
го (-j-0,99) и вегетативного (-j- 0,86) побега.

Из наших опытов с удобрениями мы также видим, что улучше
ние условий увлажнения и азотного питания ведет к заметному 
увеличению надземной массы пырея в травостое. В более сухом 
1956 г. она снизилась на контроле 1 участка (по сравнению с 
1955 г.) на 43%, т. е. даже сильнее, чем у костра. И это снижение 
произошло не только за счет уменьшения мощности отдельных по
бегов, но в некоторой (хотя и небольшой) степени — и за счет 
уменьшения их количества на единице площади. Однако в проти
вовес костру процент генеративных побегов в 1956 г. у пырея 
удвоился. На 2 участке в 1955 г. увлажнение почвы, оказавшееся 
чрезмерным и угнетающим для костра, пырею, наоборот, обеспе
чило лучшее развитие и большее участие в травостое, чем на 
1 участке. Пырей оказался приспособленным к большей амплитуде 
увлажнения почвы, и на 2 участке во влажном 1955 г. сложилась 
такая экологическая обстановка, когда костер оказался несколько 
угнетенным, в то время как пырей, наоборот, имел тенденцию к 
усилению процветания (по сравнению с 1 участком). Налицо рас
хождение ширины достаточного оптимума увлажнения почв для 
костра и пырея в условиях естественного лугового травостоя. Но 
если надземная масса пырея сокращается на 1 участке 
в более сухом 1956 г. в большей степени, чем у костра, 
то в гораздо большей степени у пырея усиливается раз
витие подземной массы: длина и масса корневищ уве
личиваются в 2 — 3 раза, причем последнее сопровождается зна
чительным возрастанием и мощности (в г/м) корневищ. Следова
тельно, колебания условий увлажнения в почве обуславливают у 
пырея еще более резкие колебания, нежели у костра, в отношении 
влияния на интенсивность ростовых процессов и ее локализацию. 
Более слабая энергия жизнедеятельности пырея по сравнению с 
костром, проявляющаяся, например, в меньшей интенсивности 
ростовых процессов, обусловливает его подчиненную роль по раз
витию массы в большинстве ассоциаций приречной зоны поймы по 
сравнению с костром. Однако приспособленность к переменным 
пойменным условиям среды и выносливость у пырея, видимо, зна
чительно выше, чем у костра.

Действие на пырей азота оказывается в большинстве случаев 
относительно более интенсивным, чем на костер, надземная масса 
пырея при этом увеличивается обычно в большей степени (лишь 
при высоких дозах азота относительный прирост массы костра ока
зывается выше, чем у пырея), причем этот прирост надземной мас
сы в некоторой незначительной степени также идет и за счет усиле
ния побегообразования (в отличие от костра). Особенно резкий 
прирост надземной массы пырея по сравнению с костром получен 
под влиянием азота в 1955 г. на 2 участке, где режим влажности 
в этом году оказался для костра чрезмерным. Здесь под влиянием 
азота пырей сравнялся с костром в относительном участии в тра
востое по массе и перегнал его по количеству побегов. Масса и - 218 -



длина корневищ пырея на 1 участке под влиянием азота сокра
щается также еще более резко, чем у костра, причем даже при по
вышенной дозе азота. Таким образом, пырей ведет себя аналогич
но костру, но более резко дифференцирует интенсивность прироста 
в подземной и надземной сферах под влиянием изменения режима 
влажности и азотного питания, т. е. показывает, как мы уже гово
рили, большее соответствие к переменности условий, чем костер. 
Однако в травостое пырей по сравнению с костром обычно играет 
подчиненную роль, что, видимо, связано уже с более низким уров
нем энергетических и ростовых процессов и коэффициентом исполь
зования благоприятных условий среды.

Избыток фосфора и калия в почве действует на пырей в общем 
так же, как и на костёр, снижая за ряд лет абсолютно и относи
тельно его надземную массу, хотя мощность отдельных побегов 
обычно не уменьшается, а чаще даже увеличивается.

Полевица белая — многолетний, в основном, низовой 
(в пойме р. Мёши) корневищный злак. Она представлена двумя 
разновидностями: Agrostis alba L. var. genuina (Schur.) Asch, et Gr. 
и A. alba L. var. Stolonifera G. Mey. и многими выделяется в по
следнее время в самостоятельный вид A. Stolonizans Bess. Послед
няя встречается в местообитаниях с избыточным увлажнением 
почвы, в мочажинах, вблизи болот, на заиленных пониженных 
участках поймы, а также на сырых пастбищах. В остальных место
обитаниях обычна var. genuina. Нередко можно встретить обе раз
новидности совместно произрастающими. Иногда можно бывает 
найти все степени переходных форм между ними (по признакам 
близости к. поверхности и утонченности корневищ, коленчатости и 
приподнимания стебля, развития вегетативных и генеративных по
бегов) . Рассмотрим табл. 3. Здесь var. Stolonifera преобладает на 
пробных площадях 4 (лютиково-щучковая ассоциация) и 10 (при
озёрный чистый полевичник), на остальных пробных площадях — 
var. genuina. Наиболее благоприятны для полевицы достаточно 
богатые хорошо увлажняемые почвы в условиях отсутствия близ
кого погребенного торфа. В таких местах развивается типичная 
разнозлаково-полевицевая ассоциация (пробная площадь 9) с по
давляющим преобладанием наиболее буйно развитых побегов по
левицы и с высоким процентом генеративных побегов. В приозер
ном полевичнике (пробная площадь 10) число побегов полевицы 
на 1 кв. м достигает рекодной цифры — 20600 и абсолютная масса 
её доходит до 513 z∣κβ. м, однако сами побеги развиты много сла
бее и чем ближе к озеру, чем более интенсивно и продолжительно 
переувлажнение почвы, тем меньше становится генеративных побе
гов и тем более мелкими оказываются слабенькие вегетативные её 
побеги, густой щеткой стоящие над влажным «войлоком» перепле
тенных расположенных поверхностно корневищ (табл. 11).

В остальных лугах поймы полевица распространена, как и пы
рей, равномерно и показывает большую приспособляемость к лю
бым условиям, чем костер. Однако строгого соответствия полевицы 
(в её распределении по пойме) экологическим условиям не на— 219 —



блюдается. Лишь в ряду глинистости величины общей массы и ко
личества побегов полевицы на единице площади изменяются по оп
ределённой кривой, вогнутой в средней части. Причём кривая рас
пределения общей массы полевицы в ряду глинистости до извест
ной степени отрицательно сопряжена с аналогичной кривой для Таблица 11Поведение полевицы белой в приозерной зоне на пробной площади 10 

Показатели Микрозоны по мере приближения к озеру1 2 3 4 I 5Общ. сух. надз. масса в i на 
0,4 M2 ... . 177,8 194,7 226,8 223,4 203,4Общ. число побегов на 0,4 Mi 5269 6462 8126 9371 11020o∕o ген. побегов по числу . . . 11,1 4,8 2,3 1,4 0,3Средн, вес ген. побега в г . . 0,105 0,130 0,130 0,067 0,100Средн, вес вег. побега в г . . 0,025 0,025 0,026 0,023 0,018

костра (схема 5). В наиболее объективно благоприятных местооби-
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таниях господствует костер; в более глинистых, которые в то же 
время и более интенсивно увлажнены, господствует полевица. 
В крайних сухих и крайних менее глинистых местообитаниях поле
вица, несмотря на снижение массы костра, не дает резкого подъема 
своей массы в травостое. Здесь, как мы увидим дальше, ее место 
занимают другие низовые злаки с более ксероморфной организа
цией — мятлик узколистный и овсяница красная. В приречной зоне 
па фоне сходного режима увлажнения почв наблюдается более 
ясная коррелятивная зависимость распределения и развития поле
вицы в связи с условиями местообитания: положительная корреля
ция между гумусностью и глинистостью почвы, с одной стороны, и 
соответственно участием по массе в травостое (+0,92 и +0,44), 
процентом генеративных побегов (-4- 0,99 и + 0,66) и средним весом 
вегетативного побега (+0,21 и + 0,67), с другой. Для некоторых за
висимостей корреляция, как видим, весьма низка. Однако имеет 
место отрицательная корреляция между гумусностью и гли
нистостью почвы, с одной стороны, и соответственно общей массой 
полевицы (—0,84 и —0,51), числом её побегов (—0,83 и —0,92) 
и средним весом генеративного побега (—0,76 и —0,99)—с другой. 
Всё это позволяет считать, что в приречной зоне полевица доволь
но резко реагирует на изменение экологических условий, и при 
улучшении питания уступает в конкуренции другим растениям. 
Обстановка, однако, меняется при подтоплении приречной зоны. 
В новых обстоятельствах (при отсутствии близко погребённого тор
фа) полевица, наоборот, вытесняет другие злаки (и в первую оче
редь костер) и образует разнозлаково-полевицевую ассоциацию. 
Сокращая обилие в неблагоприятной обстановке, полевица всё же 
сохраняет свое присутствие в любых условиях, встречаясь даже на 
торфяниках и в озерно-болотном мелководье в виде мелких вегета
тивных побегов на утончённых надземных стелющихся или наплы
вающих «корневищах».

В опытах с удобрениями полевица, как и все злаки, положи
тельно отзывается на увлажнение и азот. Однако она, как и пырей, 
показывает большее влаголюбие по сравнению с костром, мятли
ком и овсяницей красной и, например, на 2 участке в 1955 г. в усло
виях чрезмерного для костра увлажнения полевица, аналогично 
пырею, увеличивает своё абсолютное и относительное участие 
в травостое по массе (по сравнению с 1 участком), хотя число ее 
побегов не увеличивается. Особенно резко увеличивается на 2 уча
стке средняя мощность генеративного побега полевицы. Резкая 
разница имеет место и в развитии полевицы на контроле 1 участка 
по годам: в более сухом 1956 г. в два раза сокращаются ее надзем
ная масса и процент генеративных побегов, заметно уменьшаются 
количество и мощность побегов. Корневища при этом увеличивают 
свою массу и длину в 2,5 — 3,8 раза, т. е. почти в той же степени, 
как и у пырея ползучего. Аналогично пырею увеличивается и мощ
ность корнёвищ полевицы. Таким образом, в условиях приречной 
зоны поймы полевица и пырей при изменении режима влажности 
ведут себя одинаково. Разница между ними в поведении может на- 221 -



метиться, видимо, лишь при слишком избыточном увлажнении 
почвы, когда из всех наших пяти корневищных злаков только поле
вица оказывается способной удерживать за собой территорию и 
осуществлять еще более сильное господство в травостое, чем костер 
в разнозлаково-костровой ассоциации. Это подтверждается поведе
нием полевицы в пойме (табл. 3, разнозлаково-полевицевая ассо
циация) .

Под влиянием азота резко увеличиваются масса полевицы, про
цент ее генеративных побегов и мощность отдельных побегов, хотя 
число их обычно сокращается. Особенно резко это происходит при 
повторном внесении азота на следующий год; увеличение массы 
во второй год наблюдается в уменьшенной степени, т. к. получают 
преобладающую роль в отношении прироста массы верховые зла
ки. Повышенные дозы азота заметно снижают относительное уча
стие полевицы в травостое, несколько, однако, увеличивая ее абсо
лютную массу. В противоположность костру и пырею корневища 
полевицы (как и у других низовых злаков) в первый год действия 
азота резко увеличили свою массу и длину (в 2,5 раза). Однако 
во второй год действия азота это увеличение было менее интенсив
ным, а под влиянием повышенной дозы азота в 1956 г. масса корне
вищ полевицы даже уменьшилась, хотя длина их все же несколько 
возросла. Следовательно, у полевицы обратная зависимость между 
приростом в подземной и надземной сферах наблюдается лишь на 
фоне изменений режима увлажнения почвы; улучшение же пита
тельного режима в условиях недостаточного (для полевицы) 
увлажнения ведет одновременно к интенсификации прироста и 
корневищ, и надземной массы, в результате чего полевица при 
дальнейшем улучшении питательного режима оказывается (в ус
ловиях увлажнения приречной зоны) еще более подавленной со 
стороны верховых злаков, которые в первую очередь реализуют 
возможность увеличения фотосинтезирующей поверхности, чем 
обеспечивают свое дальнейшее процветание.

Под влиянием избытка в почве фосфора и калия надземная 
масса полевицы, как и других злаков, в течение ряда лет сокра
щается: в первый год лишь за счет сокращения числа побегов, а 
во второй и за счет уменьшения их мощности. Видимо, на влаго
любивой полевице в этом отношении сказалась сравнительная су
хость 1956 г. Во второй год действия фосфора вдвое увеличивается 
процент генеративных побегов полевицы.

Мятлик узколистный. Многолетний низовой рыхло- 
кустово-корневищный злак. В пойме р. Мёши встречается, главным 
образом, Poa pratensis L. var. angustifolia (L.) Sm., выделяемый 
в последнее время многими ботаниками в отдельный вид Poa an
gustifolia L. Лишь в лютиково-щучковой ассоциации и в некоторых 
сырых местообитаниях по окраинам болот распространен типич
ный Poa pratensis L. var. vulgaris Gand. В щавелево-костровой ас
социации иногда встречаются переходные формы. Табл. 3 показы
вает нам, что мятлик узколистный еще в большей степени, чем рас
смотренные другие виды, равномерно распространен по всей луго- 222 -



вой пойме (только на пробной площади 4 — Poa pratensis var. 
vulgaris). Наличие очень важного для мятлика выпаса значитель
но нивелирует остальные различия местообитаний. Очень важны 
для него, видимо, и фитоценотические условия, создаваемые гос
подствующими видами. Наибольшего развития побеги мятлика 
достигают обычно в ассоциациях внутренней зоны поймы в лучших 
условиях увлажнения и на сильно естественно известкованных поч
вах конусов выноса оврагов. Но общая абсолютная и относитель
ная масса мятлика может быть одинаково значительной (пробные 
площади 6,9) или незначительной (пробные площади 1,7) и во 
внутренней, и в приречной зонах, невзирая на разницу в режиме 
влажности почвы, только в приречной зоне увеличение массы мят
лика обеспечивается, в основном, увеличением числа побегов на 
менее богатых почвах, а во внутренней зоне, главным образом, уве
личением массы каждого побега. Поэтому ни один показатель со
стояния мятлика не распределяется в наших трех экологических 
рядах с явной закономерностью. Более или менее ясно намечается 
лишь отрицательная корреляция между содержанием гумуса в поч
ве и общей массой (—0,88), участием в % по массе (—0,84) и коли
чеством побегов (—0,97) и положительная корреляция между 
глинистостью почвы и мощностью вегетативного побега (+ 0,77) 
мятлика в ассоциациях приречной зоны. Таким образом, мятлик 
узколистный в приречной зоне уступает другим видам в конкурен
ции при улучшении условий питания в почве, причем изменения 
происходят, в основном, в количестве побегов на единицу площади. 
Однако на более тяжёлых почвах в приречной зоне и при улучше
нии условий увлажнения во внутренней зоне увеличивается и сред
ний вес генеративного и вегетативного побега. Наибольшее участие 
мятлик принимает в сложении щавелево-мятликовой и разнозла- 
ково-полевицевой ассоциаций, различных по своим местообита
ниям. Отсюда можно предположить, что наиболее антагонистиче
скими отношениями мятлик связан с костром; в первом случае 
костёр подавлен мятликом (и др. растениями) в связи с бедностью 
почвы, во втором — полевицей в более благоприятных для нее ус
ловиях увлажнения. А более неприхотливый и выносливый мятлик 
использует любую возможность для увеличения своей роли в сло
жении травостоя.

По данным опытов с удобрениями на 1 участке на контроле 
в более сухом 1956 г. мятлик, как и полевица, вдвое сократил над
земную массу, процент и мощность генеративных побегов и доволь
но резко—количество побегов. Ещё в более сильной степени 
(в 5,5 ■— 7,5 раз), чем пырей и полевица, мятлик увеличил при этом 
массу и длину своих корневищ, усилив и их мощность (в г/м). Сле
довательно, к переменному режиму увлажнения мятлик приспо
сабливается ещё более резко. Ещё полнее использует он для свое
го развития чередование благоприятных и неблагоприятных усло
вий увлажнения и этим в известном смысле компенсирует своё от
ставание от верховых злаков в абсолютной интенсивности росто
вых процессов. Это же делает его выносливым и способным суще- 223 -



ствовать и не оказаться окончательно вытесненным в любых усло
виях. Выпас на мятлик и овсяницу красную действует менее отри
цательно, чем на широколиственные злаки, особенно верховые, и 
потому способствует конкуренции низовых узколистных злаков 
в травостое. На переувлажненном в 1955 г. 2 участке абсолютное 
и относительное участие мятлика в травостое оказывается значи
тельно меньшим, чем на 1 участке. Пырей и полевица в этих усло
виях имеют явную тенденцию к преобладанию в травостое в ущерб 
костру, мятлику и овсянице красной. C повышением интенсивности 
увлажнения почвы мощность отдельных побегов мятлика обычно 
возрастает.

Под влиянием азота мятлик в первый год резко увеличивает 
свою надземную массу и за счет интенсификации побегообразова- 
нания, и за счет увеличения мощности побегов. Однако уже на вто
рой год при повторном действии азота в этом процессе у мятлика 
намечается отставание от верховых злаков (а по количеству побе
гов и абсолютное снижение), и в результате его относительное 
участие в травостое даже несколько снижается. При действии по
вышенной дозы азота в 1956 г. общая надземная масса мятлика 
увеличивается сильнее, чем у других низовых злаков (хотя интен
сивность побегообразования не меняется), но его относительное 
участие в травостое также падает. Корневища мятлика в первый 
год действия азота, как и у полевицы, обильно разрастаются на
равне с надземной массой, но уже во второй год действия азота 
резко сокращают свою массу и. длину, намного снижаясь по срав
нению с контролем. Этс же снижение массы и длины корневищ от
мечается и при однократном внесении большой дозы азота. Как и 
у полевицы, но еще более резко, выявляется, что при небольшом 
улучшении питательного режима мятлик неспособен обеспечить 
своё преимущество в развитии надземной массы по сравнению 
с другими злаками, а при большем улучшении питательного режи
ма он и вовсе оказывается угнетенным. Таким образом, в условиях 
приречной зоны при благоприятном режиме увлажнения и питания 
мятлик выглядит приспособленцем, выносливым, терпящим, но по
давленным господствующими видами.

Под влиянием избытка фосфора и калия в почве мятлик посте
пенно, как и другие злаки, снижает свое абсолютное и относитель
ное участие в травостое по массе, причем это происходит исключи
тельно за счет резкого сокращения побегообразования, в то время 
как мощность отдельных побегов возрастает, и настолько значи
тельно, что в первый год действия фосфорных и калийных удобре
ний благодаря этому общая надземная масса мятлика даже не
сколько увеличивается.

Овсяница красная. Многолетний рыхлокустово-корне- 
вищный низовой злак. В пойме р. Мёши овсяница красная пред
ставлена, главным образом, формой Festuca rubra L. var. vulgaris 
Gand. f. megastachys Gand., реже встречается совместно с ней 
F. rubra L. var. vulgaris Gand. f. pascua Anders. — на более сухих 
приречных местообитаниях. В сырых местообитаниях изредка по- 224 -



падается также F. rubra L. var. planifolia Trautv. Рассмотрим 
табл. 3. Наибольшую абсолютную и относительную массу образует 
овсяница красная в подорожниково-красноовсяницевых и иногда 
в разнозлаково-костровых лугах приречной зоны, но в значитель
ном количестве встречается во всех луговых ассоциациях поймы. 
Отдельные же побеги, как правило, более крупны в ассоциациях 
внутренней зоны. Во всех наших экологических рядах невозможно 
установить закономерной зависимости распределения овсяницы 
красной в пойме в зависимости от условий увлажнения и богатства 
почвы. И в отдельно взятой приречной зоне отсутствует корреляция 
между содержанием гумуса и состоянием овсяницы в травостое, г 
содержание физической глины в почве высоко положительно кор
релируется лишь с величинами процента генеративных побегов 
(+ 0,67) и мощности генеративного (-j-0,70) и вегетативного 
(—|—0,83) побегов. Видимо, выпас и фитоценотические условия, созда
ваемые другими злаками, имеют для овсяницы красной особенно 
важное значение, определяя её поведение в пойме в гораздо бдль- 
шей степени, чем непосредственно экологическое содержание поч
венных условий местообитания.

В наших опытах с удобрением по отношению к изменению ре
жима влажности овсяница красная ведет себя сходно с мятликом, 
но несколько по-своему. На контроле 1 участка в более сухом 
1956 г. надземная масса овсяницы красной сокращается очень не
значительно, в связи с чем ее относительное участие в травостое 
даже возрастает, несмотря на резкое сокращение количества побе
гов. Почти втрое увеличивается процент побегов генеративных. 
При этом овсяница красная увеличивает массу, длину и мощность 
своих корневищ очень резко, в такой же степени, как и мятлик. 
Переувлажнение на 2 участке в 1955 г. для нее оказалось неблаго
приятным.

Под влиянием азотного удобрения в 1955 г. овсяница в 1,5 раза 
увеличила свою надземную массу (в основном, за счёт интенсифи
кации побегообразования, но и за счет увеличения мощности побе
гов), хотя её относительное участие в травостое увеличилось при 
этом очень незначительно. При повторном внесении азота в 1956 г. 
участие овсяницы вновь снизилось до контроля, хотя её абсолют
ная надземная масса и число побегов вновь повысились по сравне
нию с контролем. А под влиянием повышенной дозы азота в 1956 г. 
участие овсяницы красной в травостое оказалось много ниже кон
троля, хотя абсолютная надземная масса и количество побегов 
ещё более увеличились. В первый год действия азота масса и дли
на корневищ овсяницы увеличились в максимальной степени по 
сравнению с другими злаками (в 4,5 раза). Однако на второй год 
действия азота масса корневищ оказалась равной таковой на конт
роле, несколько увеличенной оказалась лишь длина их. Таким обра
зом, на второй год действия азотных удобрений (в малой дозе) мас
са и длина корневищ овсяницы красной вновь уменьшились до кон
троля или почти до контроля. Внесение в 1956 г. повышенной дозы 
азота вдвое сократило массу и длину корневищ овсяницы красной 
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б почве. Можно сделать вывод, что поведение овсяницы красной 
в травостое в связи с изменением питательного режима аналогично 
мятлику, отличаясь лишь в деталях.

Избыток фосфора и калия в почве на овсяницу красную тоже 
влияет непосредственно и через посредство фитоценотических от
ношений точно таким же образом, как и на мятлик.

* ⅛
⅛

Если мы рассмотрим в общем виде соотношение между верхо
выми (костёр и пырей) и низовыми (полевица, мятлик, овсяница 
красная) корневищными злаками в пойме р. Мёши (табл. 3), ста
новится ясным, что обычно более интенсивное развитие одной груп
пы связано с более слабым развитием другой. Особенно четко вы
является отрицательная зависимость между участием верховых и 
низовых злаков (аналогично — масса и число побегов) в траво
стое в ряду глинистости (схема 6). Участие по массе (в %) верхо-

Схема 6. Участие верховых и низовых злаков в травостое (в o∕o по массе). Ряд глинистости.
вых и низовых злаков в травостое в ряду глинистости представле
но в виде двух выраженных одновершинных кривых, обратных 
друг другу. Причем средние в ряду пробные площади, наиболее 
благоприятные по условиям питания и увлажнения (все три ряда 
в большой степени сопряжены, хотя ясность картины в других эко
логических рядах несколько нарушается), характеризуются пре
имущественным развитием верховых злаков (в основном, костра), 
а на крайних в ряду глинистости пробных площадях большее уча
стие в травостое принимают низовые злаки, из которых в крайних 
глинистых (они же переувлажненные) членах ряда преобладает 
полевица, в крайних песчанистых членах (они же наиболее су
хие) — узколистные злаки: овсяница красная и мятлик узколист
ный. Участие узколистных злаков в этом случае, однако, не такое 
высокое, как у полевицы в другом конце ряда, т. к. здесь обильно — 226 -



развито разнотравье (щавель конский, подорожник средний и др.). 
Видимо, в неблагоприятных условиях костер не может реализо
вать свое преимущество перед другими злаками, выражающееся 
в высокой интенсивности ростовых процессов, поэтому более вы
носливые виды здесь начинают преобладать благодаря своему ос
новному качеству — приспособленности к неблагоприятным усло
виям, выносливости.

Бросается в глаза, что из всех трех экологических рядов ряд 
по механическому составу почвы оказывается наиболее опреде
ляющим распределение корневищных злаков в пойме и их раз
витие.

В наших опытах с удобрениями в разнозлаково-костровой ассо
циации в приречной зоне выявляются некоторые характерные черты 
в поведении корневищных злаков под влиянием изменения режима 
увлажнения и азотного питания. При более сильном увлажнении 
почвы на первый план в травостое начинают выдвигаться пырей и 
полевица. По отношению к режиму увлажнения и его перемен
ности в наших опытах пырей и полевица ведут себя вообще одина
ково. Низовые узколистные злаки мятлик и овсяница красная так
же сходны в своем отношении к переменности увлажнения, но их 
приспособления явно соответствуют большим колебаниям и боль
шей сухости режима увлажнения почвы. В разной степени, но 
в принципе сходно, реагируют все корневищные злаки перенесе
нием локализации максимальной интенсивности ростовых процес
сов в подземную или надземную сферу при изменении режима 
увлажнения почвы по годам: в более сухой год сильнее разви
ваются корневища и корни, в более сырой год — надземная масса, 
органы фотосинтеза и генеративного размножения.

Под влиянием изменения режима азотного питания верховые и 
низовые злаки ведут себя различно. Верховые при внесении азот
ного удобрения в первую очередь развивают надземную массу, да
же и за счёт сокращения прироста в подземной сфере; лишь при 
усиленном удобрении азотом прирост в подземной сфере сокра
щается менее резко или даже усиливается. Низовые — при внесе
нии небольших доз азотного удобрения сначала бурно развивают 
одновременно и надземную, и подземную массу, но зато при даль
нейшем внесении азотных удобрений или при внесении его боль
шой дозы сокращают, иногда довольно резко, и те, и другие про
цессы и все более угнетаются верховыми злаками, главным обра
зом, костром. Видимо, для них влияние удобрений прежде всего 
преломляется через фитоценотические отношения и, к тому же, 
зависит в большой степени от наличных условий увлажнения.

Фосфорные и калийные удобрения действуют на все злаки в 
принципе сходно, снижая их участие в травостое, что, однако, 
обычно сопровождается увеличением мощности отдельных побегов.

Костер безостый стоит особняком даже по сравнению с пыреем. 
Относительные изменения состояния костра под влиянием измене
ния условий в пределах границ его экологического оптимума обыч
но менее значительны, чем у других злаков, хотя абсолютные из15* _ 227 -



менения более резки. Меньше всего изменчива интенсивность по
бегообразования костра по сравнению с другими злаками, особен
но низовыми. Костер представлен в травостое больше других. Его 
преимущество перед остальными злаками — в более высокой интен
сивности ростовых процессов и более высоком коэффициенте ис
пользования благоприятных условий среды, позволяющими ему 
в данных условиях стойко удерживать за собой роль доминанта 
сообщества. Преимущество других злаков — в большей выносли
вости и в большей приспособленности к перенесению резких пере
мен в условиях, особенно увлажнения, вполне обычных в пойме. 
Эти преимущества других злаков проявляются при наступлении 
неблагоприятных условий.

В целом можно представить, что если подвергать разнозлако- 
во-костровую ассоциацию приречной зоны поймы р. Меши направ
ленным воздействиям, то:

1. При увеличении интенсивности увлажнения почвы в разно- 
злаково-костровой ассоциации постепенно преобладающими вида
ми станут сначала пырей и полевица, а затем полевица (что дей
ствительно и имеет место в пойме р. Мёши при её подтоплении).

2. При значительном, иссушении почвы на первое место в тра
востое выйдут сначала пырей, овсяница красная и мятлик, а затем 
овсяница (на более лёгких почвах) или мятлик, сопровождаемые 
разнотравьем.

3. При улучшении азотного питания травостой будет стано
виться все более костровым и высокоурожайным.

4. При ухудшении питания на первое место вновь выйдут ни
зовые узколистные злаки.

5. Увеличение избытка фосфора и калия в почве приводит 
к уменьшению участия всех злаков в травостое, преимущественное 
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