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Каждая мйстность, смотря по услов!ямъ, покрыта тою или другою раститель
ностью, занявшею этотъ участокъ не иначе какъ съ бою и удерживающею его
только при помощи постоянной борьбы. Поэтому, всякое измйнеше условий неми
нуемо даетъ преимущество однимъ растешямъ передъ другими, позволяя имъ та
кимъ образомъ вытеснять слабййшихъ.
Во многихъ мйстностяхъ легко убйдиться ɪ), что подъ толстымъ слоемъ торфянаго мха погребены ц1..1ыя поколйшя лйсовъ,—что хвойные и лиственные
лйса следовали другъ за другомъ на одномъ и томъ-же m⅛ct⅛,—что различным
древесныя породы, принадлежащая къ каждому изъ этихъ двухъ отдһловъ, въ свою
очередь, вытесняли другъ друга, что, наир., за березою слйдовалъ букъ и т. д.
Такимъ образомъ въ Сибири, по изв$стгямъ путешественниковъ, замечено, что
во многихъ мйстахъ, тамъ, гдй прежде стоялъ хвойный лйсъ, пачинаетъ появляться
березовый.
Подобныя-же наблюдешя сдйлавы и въ другихъ мйстахъ (Гофманъ. C⅛b. Уралъ
и береговой хреб. Пай-Хой. 1856 стр. 189): такъ, на ОЬверпомъ Урал!; малина
составляетъ первый кустъ, который селится на пепелищ’Ъ; за нею слйдуетъ рябина,
осина, береза и друпя лиственныя деревья. Когда эти послһдшя успЬютъ оживить
почву, тогда только появляются сосны и друпя хвойныя деревья.

Въ восточной части Андскихъ горъ, по выгоранш первобытнаго лйса, состоя
щего изъ бегошй, цезальпишй, κaccift, мимозъ, баугишй, пальмъ, бамбуковъ и т.
д., взамйнъ этихъ исполинскихъ деревьевъ и л!анъ является большой папортникъ,
Pteris caudata и земля покрывается липкою, вонючею травой, Tristogis glutinosa
(Bronn. Gesch. d. Natur. II. р. 59).
Находя излишнимъ увеличивать число приведенныхъ примйровъ извгЬстными
до сихъ поръ случаями, мы только прибавимъ, что описываемое явлеше происхо
дить не всегда такимъ образомъ: случалось не разъ, говорить Миддендорфъ въ
своемъ путешествш*
2), что тамъ, гдһ въ чертй огромныхъ первобытныхъ л'Ьсовъ,
онъ им'йлъ случай изс.гйдовать старинныя пепелища и появлеше на нихъ новаго
лһса, очень часто прежшя хвойныя породы снова покрывали τ⅛ же самыя про
странства.

ɪ) Миддендорфъ. ∏yτeπιecraie на ОЬверъ и Востокъ Сибири. Стр. 614 и сл$д.
2) Миддендорфъ. L. с.
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Въ степяхъ южной Poccin1), по крайней мере въ томъ случай&, есливънихъ
ведется залежная система хозяйства, въ первые годы по запущеши появляется
пырей, который и держится известное время, а зат'Ьмъ уступаетъ свое место
тонконогу, типчаку и, наконецъ, ковылю. Или-же: въ первые годы по запущеши
появляются такъ называемые бурьяны1
2), вскоре уступающее свое место пырею, за
которымъ сл'Ьдуютъ те же самыя растешя и въ томъ-же самомъ порядке, какой
замечается и тогда, когда пырей является тотъ часъ по запущеши. Но не всегда
CM⅛πa степной растительности слйдустъ и этому порядку: случается, что въ пер
вые годы после запущешя являются не бурьяны и не пырей, а различные го
рошки.
После только что сказаннаго, невольно, самъ собою, является вопросъ: что
составляетъ причину преобладашя однихъ растеши надъ другими, что даетъ воз
можность пришельцамъ овладевать данною местностью или туземцамъ отстаи
вать ее?
На одну изъ причинъ мы уже имели случай указать 3*5), разсмотреше нйкоторыхъ другихъ—составить предметъ настоящей статьи.
Каждое растете, для возможности существовал) я, какъ известно, необходимо
требуетъ техъ или другихъ условш, какъ-то: известнаго рода почвы, подпочвы,
влажности, света, защиты отъ господствующихъ ветровъ,—быстро развивающихся
растеши и т. д. Поэтому каждое растете успешно размножается, въ ущербъ
прочимъ, тамъ, где оно встречаетъ возможно большее число необходимыхъ для

себя условий.
Но до какой степени бываютъ иногда неожиданно—велики результаты влгяшя
не только многихъ, но даже одного какого нибудь изъ названныхъ yc.iOBifi въ осо
бенности въ ранше перюды жизни растешя, мы можемъ видеть изъ слйдующаго
факта: я засевалъ, въ одни и те же ящики, въ одинаковомъ количестве, всхолйя
семена сосны и березы; для этой цели въ однихъ пробахъ была употребляема
почва, состоящая, главнымъ образомъ, изъ перегнившихъ хвой, съ примесью небольшаго количества песку, въ другихъ—торфяная. Одни пзъ ящиковъ съ названными
почвами и посеянными въ нихъ семянамп были выставлены па прямое действ1е
света, друпе-же помещены въ тени, бросаемой несколькими большими деревьями.,
Какъ въ техъ, такъ и въ другихъ пробахъ первыми прорастали семена сосны,
за которыми уже следовали всходы березъ. Но это сравнительно более раннее по-

1) Черпяевъ. Очерки степной растительности. Журн. Сельск. Хоз. и Л-Ьсов. 1865. стр. 46.
2) Carduus nutans и acanthoides, Artemisia absynthium, A. austriaca, A. inodora, Berteroa incana,
Echinospermum lappula, Echium vu⅛are, Draeocephalum thymiflorum, Sinapis arvensis, Achillea millefolium,
виды Plantago п друг.

5) Объ OiHOmeHin сЪмянъ растеши кь влагЬ. Труды Общ. Естеств. при Каз. Унив. Томъ 1.
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явлеше сосенъ въ освйщенныхъ и зат4ненныхъ местахъ имело далеко неодинако
вое значеше: въ первыхъ молодые сосны очень быстро гибли, уступая такимъ образомъ место остающимся экземплярамъ березъ, которым, въ сл^ств1е этого, и завла
девали участкомъ; иначе происходило явлеше въ зат'Ьненныхъ пробахъ: ранее взошедппя сосны, развиваясь, вели упорную борьбу съ молодыми сеянками березъ,
въ cπ⅛cτBie чего мнопя изъ этихъ последнихъ должны были уступить имъ свое
M⅛CTO.
Не маловажную роль, въ данномъ случай, играютъ свойства и составь почвы,
на которой происходить состязаше; но на это мы укажемъ далее; а пока прибавимъ только какъ заключеше, что представленный опытъ даетъ намъ, какъ кажется,
возможность уяснить себе, хотя до некоторой степени, причину того, почему за
пожарищемъ хвойнаго лйса место его часто занимаютъ березы или друпя лиственныя породы и почему подъ защитою ихъ, мало по малу, можетъ вновь появ
ляться хвойный лесъ (какъ на это указалъ уже Миддендорфъ. 1. с.).
Переходя затемъ къ pa3CMθτp⅛πiιo вышеназванныхъ нами прпчпнъ, содейст-

вующихъ BbiTecHeiiiio однихъ растешй другими, мы обратпмъ BHiiManie на зпачеHie семянъ и подземныхъ органовъ растешй, находящихся въ почве, въ борьбе за
cyι∏,ecτB0Banie.
Развитое семя, отделившись отъ произведшаго его растешя, остается более
или менее долгое время въ состояши покоя, бездейств!я. Эта жизнепродолжительность семянъ, какъ известно, весьма различна для разныхъ растешй: у однихъ
она весьма кратковременна, у другпхъ, напротивъ, сохраняется весьма долгое время.
Семена, обладаюпця такой способностью, попавши въ почву, могутъ оста
ваться въ ней въ недеятельномъ состояши до техъ поръ, пока встретить услов!я,
необходимый для прорастал is (если только встреча этихъ условий произойдет!> не
позднее крайняго предела сохраненья всхожести). Этою продолжительною жизнен
ностью семянъ объясняется внезапное появление некоторыхъ растешй, при взрыхлеши и обработываши почвы, па техъ местахъ, где ихъ прежде вовсе не заме
чалось и куда онй не могли быть занесены ни ветромъ, ни птицами, ни какимълибо другимъ способомъ.
Количество семянъ въ различныхъ почвахъ п при разныхъ услогняхъ, естест
венно, далеко неодинаково и легче всего можетъ быть определено по количеству
всходящихъ экземпляровъ,

Одинъ изъ интересныхъ примеровъ въ этомъ отпошеши представляет!> Дарвинъ ɪ). Онъ бралъ несколько пробъ ила изъ трехъ подводпыхъ точекъ на краю

маленькаго пруда; илъ этотъ онъ держалъ влажнымъ и покрытымъ стекломъ, въ

’) Дарвппъ. О происхождеши видовъ. Стр. 307.
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кабинет^, въ течете шести м'Ьсяцевъ, вырывая и считая bc½ всходивппе экзем
пляры. Появлявппяся, такимъ образомъ, растешя принадлежали, какъ оказалось, къ
различнымъ видамъ и всГхъ ихъ было 537 экземпляров!.
Но κpoM⅛ сЬмянъ, различнаго рода почвы содержать въ ce6i большее или
меньшее количество корней и стеблей различныхъ двулГтпихъ и многолгЬтнихъ растенш, которые, при благопр1ятпыхъ услов!яхъ, могутъ давать побеги превращаюпцеся потомъ въ самостоятельный особи.
PacτeHia, развиваюпцяся изъ сГмянъ и корневищъ, находящихся въ πokb⅛, въ
силу изв'Ьстныхъ законовъ, тотчасъ вступаютъ въ состязаше какъ между собою
за право существования, такъ, равнымъ образомъ,—съ различными внешними услов1ями и другими пришлыми растешями. Поэтому, опред'ктеше количества ycπisaющихъ развиться, такимъ образомъ, растенш, им'Ьетъ, какъ легко видгЬть, не ма
лое зпачеше при разсмотр'Ьнш вопроса о вытГсиеши однихъ растенш другими и
заселен!и данной местности изв'Ьстными растительными формами.
Съ цГлно уяснсшя, хотя до некоторой степени, явленш, совершающихся въ
борьб’Ь за сущсствоваше между особями, развивающими изъ сгЬмяиъ и корневищъ,
находящихся въ почв'Ь и зпачешя этой борьбы для растенш пришлыхъ, я произ
вел! нижесл’Ьдуюпцй рядъ опытов! и наблюдешй:
Для изслйдовашя было взято одиннадцать проб! различныхъ почвъ, изъ раз
ных! м4стностей и различной глубины, каждой почвы по двЪ пробы. Взятия почвы
были пом'Ьщепы въ цветочные горшки одинаковаго размера, поставлены въ мест
ности, обращенной на югъ, и регулярно поливаемы,
Такимъ образомъ, были изслТдовапы:
1) Глинистая почва, съ откоса берега неболыпаго, искуственно вырытаго,
озерца, на низменномъ берегу озера Кабана; почва была взята сверху, пальца на
два глубины.
2) Глинисто-песчаная почва, съ низменнаго берега о. Кабана, съ глубины до
ɪ/i аршина.
3) Глинисто-черноземная почва, съ берега о. Кабана, изъ-подъ слоя только

что снятаго дерна;
4) Какъ предъидущай, но съ глубины до 1∕≡ арш.;
5) Глинисто-песчано-черноземная, изъ подъ слоя только что снятых! листьевъ,
въ саду, между березами.
6) Какъ предъидущая, но съ глубины до ɪ/r арш.;
7) Илъ, со дна Кабана; глубина воды до 1 аршина.
8) Песчано-черноземная, съ нижней стороны только что снятаго дерна, изъ
березовой рощи.

9) Глинисто-песчано-черноземная, съ дороги.
10) Торфяная, съ глубины около 1∕ι арш.
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11) Изъ перегнившихъ сосновыхъ хвой съ примесью песку, изъ сосноваго
бора, съ глубины 2-хъ вершковъ.
Для того, чтобы иметь возможность следить за явлешями, совершающимися въ
тгЬхъ случаяхъ, когда почва содержите въ се61; только сймхна различныхъ расте
ши безъ прим'Ьси къ иимъ корней и стеблей, способн-ыхъ давать побеги, предъ
установкой пробъ, изъ почвы были тщательно выбираемы встрйчашшеся въ ней
подземныя органы растеши.
Изъ произведенныхъ иаблюдешй оказалось, что почвы содержать въ себе
всхож)я семена различиыхъ растешй, въ болыпемъ или меныпемъ количестве и
при томъ не только въ самомъ верхнемъ слой, по и на довольно значительной
глубине, именно до 1∕2 аршина 1).

Встречая благоприятный условия, семена эти прорастаютъ; но далеко не вс'Ь
πpopocmie экземпляры усп’Ьваютъ развиться, вырасти; напротивъ, весьма значи
тельная часть пхъ гибнетъ, преимущественно въ самомъ молодомъ возраст!;; наи
большая гибель простирается отъ ɪ/a до 2/з взошедшихъ экземпляровъ; такой зна
чительный процента гибели молодыхъ особей обусловливается следующими причинами:
а) обт/Ьдашемъ всходовъ различными мелкими безпозвоночными животными, б) вы
мокай! гмъ и выбивашемъ дождевыми каплями, в) трудностью проникашя корешковъ жъ некоторый почвы, г) t⅛mb, что семена, находящаяся па поверхности поч
вы, всходя, легко гибнуть отъ каждой случайности, д) отъ заглушешя быстрее
развивающимися растеньями.
Наблюдешя падъ взятыми пробами убедили меня, что гибель отъ заглушешя
бол'Ье сильными соседями начинается тогда, когда они, въ c.⅛cτBie τ⅛xτ> или
другихъ причипъ, усггЬютъ развиться значительнее, сравнительно съ прочими,
что въ дашгомъ случае было замечено по прошествш около месяца со дня уста
новки пробъ.
Такъ какъ определеше не только вида, но даже рода всходящихъ и быстро

погибающихъ экземпляровъ, въ большей части случаевъ, весьма трудно, поэтому
при оценке сравнительной стойкости въ борьбе, мы должны довольствоваться только
опрсд’Ьлегпемъ особей остающихся. Что-же касается этихъ последнихъ, то во вейхъ
изеледованныхъ пробахъ, опй принадлежать преимущественно къ числу самыхъ
обыкновенныхъ сорныхъ травъ (крапива, лебеда и немнопя другая). Явлеше это
объясняется темъ, что сорныя травы вообще чрезвычайно живучи, будучи особенно
покровительствуемы свойствами почвы и климата, въ то время, когда друпя растешя, развивающаяся одновременно съ ними, должны часто вести упорную, но не
равную борьоу какъ съ ними, такъ равно и съ окружающими условиями. Поэтому,

1) Находятся ли еймена ниже сказанной глубины, мои наблюдешя не рЪшаютъ.
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во всЬхъ т4хъ случаяхъ, гд$ мешЬе стоймя растешя хотя нисколько задержи
ваются въ своею развитш неблапмцйятной погодой, свойствами почвы и проч.,
сорныя травы, обращая питательныя вещества, влагу и проч, исключительно для
себя, развиваются т4мъ pocκoπιπ⅛e и приносятъ, такимъ образомъ, еще болыпш
вредъ Meπ⅛e стойкимъ растешямъ, развивающимся одновременно съ ними.
Сравнивая растешя, вырастающая изъ С'Ьмянъ, находящихся въ ∏O4B⅛, съ растешями того участка, съ котораго взята проба, нельзя незамйтить, что на изслй-

1

2

3

Растительность того участка, съ
котораго взята проба.

Н4которые виды Salix, Populus, Ra
nunculus; Rumexacetosa, Bidens tripartita,
Lichnis dioica, ιιiκoτoj)bie злаки, осоки
и хвощи.

Какъ въ предъпдущей пробЬ.

Какъ въ первой πpo6i.

№ пробъ.

№ пробъ.
_ __ ___

.

дуемой ∏O4B⅛ появляется значительно иная растительность сравнительно съ тою,
которая находилась вблизи взятой пробы, какъ это видно изъ слйдующаго сравнетя бывшей и появившейся растительности:

1
2

Pacτeπia, ycπ⅛Bxπia развиться во

взятыхъ пробахъ. ’)

Urtica urens, U. dioica.
Какъ въ предъпдущей πpo6iπκpoMi
того Chenopodium album.

1

Potentilla argentea.

2

Urtica tirens п Potentilla argentea.

ɪ

Alsine media, Urtica dioica.

2

Urtica diaica, Chenopodium album.

____ _

4

Какъ въ предъпдущей πpo6⅞.

1

Urtica urens и Hiκoτopκιe злаки.

2

Urtia dioica.

ɪ) Двойные нумера, на правой сторон^, обозначают!>, что каждой проба было взято по два
экземпляра.
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Chelidonium majus, Betula alba, Sambucus Ebulus.

■

1

Rubus fruticosus, Urtica dioica и πiкоторые злаки.

2

Urtica urens и Chelidonium majuB.

1

Potentilla и Chenopodium album.

2

Chenopodium album и Alsine nudia.
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Какъ въ предъидущей πpo6t.
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Lemna minor; Scirpus Iacustris; па бо.τte далекомъ разстояши таже расти
тельность, какъ и въ первой πpo6i.

1

I

Carex vulgaris.

?

2
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Achillea millefolium, Taraxacum ufficinale, н-Ькоторые злаки и Jipyria дерно
вый растеши.

Polygonum aviculare, въ видЪ сплошпаго ковра; па болТ.е далекомъ разстоянш Lajipa tomentosa, Plantago major
и крапива.

1

Polygonum aviculare.

2

Polygonum aviculare π Plantago major.

1

Всходовъ ɪɪe было.

2

Cbenopodium album.
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Sphagnum, Oxycoccus, Drosera, Juncus
п Salix.

1

Juucus.

2

Juncus и πiικoτopue злаки.
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ɪɪ

Pinus sylvestris, Juniperus vulgaris, Le
dum palustre, Andromeda polifolia.

1

ʃ>

Alsine media.

2
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Глинистая; проба взята съ глубины около вершка...........................

Глинисто-песчаная; съ глубины до 1A аршина....................................

Глинисто-черноземная; пзъ-подъслоя только что снятаго дерна.

Какъ предъидущая, но съ глубины до 1A аршина. ..........................

Глинисто-песчапо-черпоземная; изъ-подъ слоя листьевъ, между
березами.......................................................................................................................................

Какъ предъидущая, но съ глубины до V» аршина............................

Илъ; глубина воды до 1 аршина......................................................................

Песчано-черноземная; изъ-подъ слоя дерна, въ березовой poιπ,i

Глинисто-песчапо-черноземпая; съ дороги...............................................

Торфяная; съ глубины около 1A аршина.................................................

Перегнивине хвои съ прим±сью песку; съ глубины двухъ
вершковъ......................................................................................................................................

№

Число остав 
шихся.

РОДЫ П О Ч в ъ.

пляров!>.

№

Число взошедшихъ экземпляровъ.
Число погибшихъ экзем

Что касается до количества особей, появляющихся и усшЬвающихъ развиться
на различнаго рода почвахъ, то нельзя не заметить, что физичесшя и химичетя
свойства взятой пробы оказываютъ большое вл!яше, какъ это видно изъ пижесл’Ьдующей таблицы:

1

14

7

7

2

10

5

5

1

5

2

3

2

6

1

5

1

14

5

9

2

13

5

8

1
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6

19

2

15

6

9

1

10

3

7

2

6

1

5

1

2

0

2

2

9

2

7

1

11

3

8

2

17

8

9

1

9

4

5

2

7

3

4
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всходовъ
но было.
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2

6

4

2

1

3

2

1

2

6

4

2

1

11

5

6

2

8

3
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Наибольшее количество взошедшихъ экземпляровъ, какъ легко вид&ть, зам&чается на глинисто-черноземной почв&, наименьшее—на торфяной.
Наиболышй процентъ погибшихъ

молодыхъ особей падаетъ на торфяную

почву, потомъ на глинистую, за которою сл&дуютъ вс& остальныя почвы, безъ осо
бенно зам&тнаго различ!я.
Разницы въ количеств& с&мянъ на изсл&дованныхъ глубинахъ не замечается.

Въ различнаго рода почвахъ, какъ сказано выше, кром& сЬмянъ содержится
большее или меньшее количество подземныхъ органовъ растенш, способныхъ давать
πo6⅛rπ, вырастаюпце въ самостоятельный особи.

Для наблюдешя за явлешями борьбы между с&мянными и корневыми всхо
дами и значешя этой борьбы для растенш пришлыхъ была взята глинисто-черно
земная почва, изъ подъ-слоя только что снятаго дерна, съ откоса незначительной
возвышенности, bm⅛ct⅛ съ корнями и вообще съ подземными органами растешй,
покрывавшихъ этотъ участокъ земли.

Только что названной почвы было взято три пробы и каждая изъ нихъ была
помещена въ отдельный ящикъ.
Первая проба им&ла назначешемъ служить для наблюдешй надъ борьбою ме
жду растешями, развивающимися изъ с&мянъ и подземныхъ частей растешй, на
ходящихся въ почв&. Для этой ц&ли опа была пом&щена въ ящикъ въ томъ вид&,
въ какомъ была взята съ участка, т. е. bm⅛ct¾ съ бывшими въ ней с&менами и

корнями.

Вторая проба была назначена для изсл&довашя в.йяшя растешй, развиваю
щихся изъ с&мянъ и корневищъ, находящихся въ почв&, на растешя пришлыя.
Для этой ц&ли во взятую пробу, седержавшую въ себ&, подобно предъидущей, кор
невища и с&мена растешй того участка, съ котораго взята почва, было пос&яно
по пяти с&мячекъ каждаго изъ нижесл&дующихъ растешй: Campanula rapunculoides,
Bunias Orientalis, Sinapis arvensis, Thalictrum Iucidum, Leontodon taraxacum, DraCOcephalum thymiflorum, Dianthus delthoides, Datura Stramonium, Lavatera thuringiaca и Trifolium alpestre.
Для того, чтобы им&ть возможность ясн&е вид&ть значеше с&мянъ и подзем
ныхъ частей, находящихся въ почв&, въ борьб& за существоваше съ растешями
пришлыми, служила третья проба. Съ этою ц&лпо, почва, взятая изъ вышеназван
ной М&СТНОСТИ, была предварительно содержима, въ продолжеше ш&сколькихъ дней,
при температур& около IOO0 С. для того, чтобы уничтожить такимъ образомъ всхо
жесть с&мяпъ, бывшихъ во взятой проб& и способность находившихся въ ней кор-
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невищъ давать побеги ɪ). Когда почва была приготовлена сказаннымъ образомъ, въ
нее были посйяны сймена тйхъ-же растеши и въ томъ-же количествй, какъ и во

второй пробй.
Такъ какъ вйрность результатовъ во второмъ и третьемъ опытй (т. е. при
введеши еймянъ въ почву) должна была, между прочимъ, зависйть отъ качества
взятыхъ еймянъ, способности ихъ всходить,—поэтому для изслйдовашя ЭТОЙ ПОСЛ'Ьдней было произведено испыташе. Съ этою цйлпо было взято по три сймячка
всйхъ вышеназванныхъ растетй и помйщено во влажный, предварительно прока
ленный рйчной песокъ. Разультатъ этой пробы привелъ къ заключенно о добро
качественности изслйдованныхъ еймянъ: изъ трехъ сймячекъ. всхожими оказыва
лись въ большей части вей и только въ нйкоторыхъ пробахъ—2.
Взятыя почвы были выставлены на свйтъ и регулярно поливаемы одинаковымъ количествомъ воды.
Произведенныя наблюденья показали, что прежде всего появляются экземпляры,
развиваюпцеся изъ подземпыхъ частей, бывшихъ въ почвй; потомъ—изъ еймянъ,
находившихся во взятой .пробй и введенныхъ въ нее. Всходы изъ еймянъ, бывшихъ
въ почвй, въ большей части случаевъ, являются нйсколько ранйе, нежели разви
ваюпцеся изъ поейянныхъ еймяпъ. Причина этого различ!я лежитъ въ томъ, что
первыя изъ названныхъ еймянъ, находясь въ почвй, пропитаны значительными
количествомъ влаги, необходимой для начала прорасташя, при существовать! прочпхъ необходимыхъ для этого условш; такпмъ образомъ, вс.тйдств!е этого, они имй-

ютъ нйкоторое преимущество, дающее имъ возможность прорастать сравнительно
скорйе, ранйе. Обстоятельство это, какъ пзвйстно, весьма важно въборьбй засущеCTBOBanie, если только ранйе развившееся растете обладаетъ прочими условьями,
необходимыми въ борьбй. А такъ какъ еймена эти принадлежать, въ большей части
случаевъ, растешямъ туземнымъ, елйдовательно успйвшимъ освоиться съ мйстными
условьями, благопрьятствуемымъ климатомн п почвой, то это болйе раннее появлеше
такихи особей и доставляетъ имъ несомнйнную выгоду въ борьбй за существованье
съ растеньями пришлыми.
И здйсь, какъ въ предъидущихъ случаяхъ, одновременно съ появлешемъ всходовъ, начинается и гибель нйкоторыхъ изъ нпхъ. При этомъ гибнуть преимуще
ственно экземпляры, взошедьше изъ еймянъ; изъ особей-же, развивающихся отъ
подземпыхъ частей, гибнетъ лишь весьма незначительный процентъ.
Начавшаяся борьба за существоваше идетъ не только между растешями различныхъ видовъ и родовъ, но и между недйлимыми одного и того-же вида: сидя

1) Только что описаннымъ сиособомъ, какъ показали дальнййппя паблюдетя, B∏o.ιπi удалось
освободить взятую почву отъ бывшихъ въ пей всхожпхъ еймяпъ и способпыхъ развиваться подземныхъ частей pacτeπifi.
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рядомъ, oh⅛ развиваются OflHi на счетъ другихъ, что и составляете причину гибели
6oaie слаб^шйхъ. Это выт'Ьсиеше oднixъ особей даннаго вида другими обусло
вливается между прочимъ: 1) качествомъ с'Ьмянъ, какъ наир, степенью зрктости и
полноты развитая ихъ; BCfliflCTBie этого разлпчгя, взятия с'Ьмсна всходятъ и разви
ваются неодинако скоро, а потому естественно одни получаютъ н'Ькоторыя пре
имущества предъ другими, и 2) глубиною, на которой находится сЬмячко, попав
шее въ почву, ɪ)
Сл'Ьдя за появлешемъ и исчезашемъ особей въ борьба за существование между
растешями, развивающимися изъ подземныхъ частей и с'Ьмянъ бывшихъ въ ∏04Bi,
нельзя не замшить, что число экземпляровъ, взошедшпхъ изъ С'Ьмяпъ, гораздо значите.тьн'Ье развившихся изъ подземныхъ органовъ (около въ 3, 5 раза.) То же самое,
но еще въ большей Mipi 3aMi4aeτca и относительно погибшихъ особей: число
погибшихъ экземпляровъ, развившихся отъ корней, составляетъ ’/з часть взошедпшхъ, между τiMb какъ въ сЬмянныхъ всходахъ гибнетъ ɪ/a и даже 6o.τie нзъ
всего числа проросшихъ. Причина этого различ!я лежите, по всему в'Ьроятпо, въ
большемъ количеств'!> запасныхъ питательныхъ веществъ, находящихся въ подзем

ныхъ частяхъ растешй, а это обстоятельство не можетъ не оказывать вл!яшя.
Что касается до родовъ и видовъ растеши, развивавшихся изъ подземныхъ
органовъ и CiMflHb, бывшихъ въ ∏04Bi, то oni были: 1) обыкновенные дерповые
злаки, по преимуществу и Taraxacum afficinale; 2) Capsella Bursa pastoris. Только
что поименованный формы составляли преобладающую растительность пробы, одер
жавшую верхъ надъ BciMn остальными всходами, выт'йснпвшп ихъ. BcfliflCTBie
ранней погибели и недоразвит BHTicnennbixb формъ oπpe,τ⅛eιιie ихъ не могло
быть произведено.
Наблюдешя надъ борьбою между туземными и пришлыми растешями и вл!яшемъ первыхъ на посл'Ьдшя показали, что число всходовъ, развивавшихся и ycπiBшихъ вырасти изъ подземныхъ частей претерп'Ьваетъ наименышя ∏3M,iHeHifl, такъ
что число взошедшихъ и погибшихъ корневыхъ всходовъ весьма близко къ только
что BiifliiiHOMy нами (т. е. въ 6opb6i между туземцами собственно). Причина этого
и Bflicb лежитъ въ сравнительно 6o,iie раннемъ появлеши ихъ и—большемъ количеств'й питательнаго матер!ала, которымъ они ιnιiιoτb возможность располагать.
Но если корневые всходы, въ данномъ Cflyuai, не представляютъ особенностей,
то этого никакъ нельзя сказать о всходахъ изъ с'Ьмяпъ: число взошедшихъ экзем
пляровъ, какъ и caiflyeτb ожидать по количеству сЬмянъ, бывшихъ въ ∏04Bi и

*) Въ какой Mipt велико значеше глубины noctBa, видно между прочимъ изъ стЬдующаго наблюдещя: c⅛mii иов^ицы, брошенное просто на землю, проростаегъ въ 18—26 дней; покрытое зем
лею на 1∕ι—1/2 дюйма—въ 12—18 дней; на 1 дюймъ—въ 46—58 дней. (Карельщпковъ. Лугов, исорн.
травы. Журн. Сельск. Хоз. и ЛИ&сов. 1865 г. стр. 334).

so

введенныхъ въ нее, значительно более сравнительно съ остальными пробами, но,
вм'ЬсгЬ съ этимъ, и процентъ погибающихъ гораздо значительнее. Конечными
результатомъ борьбы является то, что победителями выходятъ, главнымъ образомъ,
корневые экземпляры и пемнопя особи, развивают) яся частно изъ с'Ьмяпъ, бывшихъ
въ почве, частно изъ введенныхъ въ нее. Притомъ и здесь, какъ и въ предъидущей проб'Ь, туземные сеянцы им'Ьютъ преимущество предъ пришлыми. Такимъ
образомъ, въ силу особепныхъ привилепй (более благопрГятныхъ уелшнй) туземцы

крепко удерживаютъ занимаемую ими местность, позволяя селиться среди себя
только немногими и то особенно настойчивыми формами, къ числу которыхъ, въ
данномъ случае, относятся: Sinapis, Leontodon и отчасти или въ слабой степени
Malva. Особенно настойчиво удерживаютъ за собою обитаемую местность и здесь
растешя, размножающаяся подземными частями, а именно: Leontodon и некоторые
злаки; изъ всходовъ, развивавшихся отъ семянъ, бывшихъ въ почве, успели усто
ять: некоторые знаки, Capsella Bursa и Senetio.

Изъ только что представлепиыхъ дапныхъ нельзя не видеть, что число растительныхъ видовъ и педЪимыхъ каждаго вида, которые мы находимъ въ данной
местности, далеко не обусловливается единственно теми, того ли, другаго вида се
мянъ сюда попало больше, тотъ или другой видъ приноситъ более семянъ.
Что касается до борьбы между растешями пришлыми, то она имһетъ тотъ-же
конечный результатъ, какъ и борьба между туземцами, т. е. погибель ɪ/s (и даже
более) все.хъ всходящпхъ экземпляровъ. Изъ успевшихъ развиться, преобладаю
щую растительность составляли: Sinapis arvensis, Leontodon taraxacum и Lavatera

thuringiaca.
Такъ какъ во вторую и третью пробы были вводимы семена, которыхъ отноπιenie къ влаге заранее определено, ɪ) поэтому оказалось возможными подтвер
дить высказанное выше касательно значешя скорости поглощешя воды семенами
въ процессе вытһенешя однихъ растенш другими: все виды, одолевппе противниковъ, отличаются способностью быстрее поглощать влагу, что даетъ имъ возмож
ность прорастать сравнительно скорее, и помогаешь одерживать верхъ. (Sinapis,
Leontodon, Lavatera). Но, въ то же самое время, нельзя не заметить, что сказанная
способность семянъ есть не более какъ только одна изъ причинъ, при помощи
которой данный видъ одерживаетъ верхъ надъ другими: при существованш той-же
способности (Dracoceplialum, Dianthus, Datura, Trifolium), но при отсутствш другихъ свойствъ, необходимыхъ для борьбы, особи все-таки гибнутъ, хотя и появля
ются несколько ранее другихъ.

’) Огиош. сһм. раст. къ Mart. Tp. Общ. Естеств. при Каз. Упив. Т. I.
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Такимъ образомъ, въ борьбй за существоваше сохраняются только τ⅛ формы,
который наилучше противустоятъ вреднымъ вшЬшнимъ влгяшямъ. какъ это зам&гилъ
Дарвинъ.
Поэтому-то число растительныхъ видовъ и недйлимыхъ каждаго вида, кото
рые мы находимъ въ данной местности, какъ сказано, не есть явлеше случайное,
а представляетъ собою известную законность, являющуюся результатомъ опредйленныхъ отношенш, основанныхъ на способности каждаго вида вести борьбу съ другими.

