
ГОД ИЗДАНИЯ 99 (ТОМ 93). КНИГА 6.

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ

БОТАНИКА
Выпуск 1.

Отдельный оттиск.

Проф. А. Я. Гордягин с сотрудниками.
Сводный отчет о работах геоботанических экспедиций 

в Чувашской АССР и некоторых прилегающих районах.

КАЗАНЬ
1933



Сводный отчет о работах геоботанических экспедиций 
в Чувашской АССР и некоторых прилегающих районах.

 Проф. А. Я. Гордягин  с сотрудниками.

I. ВВЕДЕНИЕ.

1. А. Я. Гордягин.
Общий ход и методика исследования фитоценозов Чувашской peo- 

публики.
2. Л. Васильева, М. Лощи лова.

Пробные площади Монастырской-Емангашской дач в Сапинском
лесничестве.
3. Б. Васильков.

Емангашская площадь по исследованиям в 1931 г.
4. Ю. Яковлева и Макарьевская.

Алгашинская площадь по исследованиям в 1928 г.
5. Яковлева и Шильнов.

Переисследование Алгашинской площади в 1930 г.
6. Плетнева, Яковлева и Н. Кузнецова.

Начало исследований про 5ных площадей в Чувашском националь-
ном заповеднике.
7. И. Яковлева и Ермошкина.

Переисследование площадей Чувашского национального заповед-
ника в 1928 г.
8. Плетнева и Ермошкина.

Явления сопряженности между видами травянистого покрова на
Ядринской пробной площади.
9. Плетнева, Яковлева, Макарьевская.

Первое исследование Банновского и Ишлыхского профилей Волж-
ских заливных лугов в 1929 г.; переисследование тех же профилей 
Яковлевой в 1930 г., когда разлива почти не было.
10. А. Я. Гордягин.

Методика исследований сорной растительности.

II. К ПОЗНАНИЮ ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ ЦЕНОЗОВ ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ. 

Общий ход и методика исследования фитоценозов 
Чувашской АСС республики.

После Октября перед Бот. кабинетом КГУ встала задача углуб- 
ленного изучения растительности тяготеющего к Казани края. Для 
такого изучения необходимо было избрать определенную методику 



исследования, считаясь с почти полным отсутствием в то время ква- 
лифицированных работников при кабинете и другими неблагоприят- 
ными обстоятельствами. Предварительные опыты, проделанные мною 
в 1919 и 1920, можно было истолковать в том смысле, что для под- 
робного учета нижних ярусов лесных сообществ выгоднее работать 
с площадками по Раункиэрув десять дм.2, чем с площадками более 
крупных размеров (далее площадки в десять дм.2 везде для краткости 
обозначены буквой Р). Условия ближайших годов были неблаго- 
приятны для проверки наметившегося результата. А затем, в1923 и 
1924, моя личная практика с начавшим возникать исследовательским 
молодняком показала, что сужение поля наблюдений до размеров Р 
при работе в лесных сообществах гарантирует начинающего от вся- 
кого рода пропусков и ряда других неточностей. Эта практика по- 
вела, может быть, к некоторой переоценке преимуществ работы 
именно с Р с моей стороны, так как при будущих исследованиях 
приходилось рассчитывать именно на начинающих. И когда такие ис- 
следования стали наконец осуществляться, практикантами для них 
завербовывались учащиеся казанских вузов, а руководителями-ин- 
структорами выбирались окончившие Каз. физмат. геоботаники, т. е. 
исследователи тоже лишь начинающие. Между тем, личный контроль 
с моей стороны вскоре прекратился, так как с 1925 г., по состоянию 
здоровья, я уже не мог принимать участия в напряженной полевой 
работе; благодаря этому, промахи у отдельных работников не всегда 
исправлялись своевременно. Некоторым контролем правильности ра- 
боты служили мне как раз те участки, которые исследовались по- 
средством Р. Таким путем, больше по нужде, чем на основании 
опыта, возникло у нас сравнительно широкое применение мелких 
учетных площадок, именно Р. В этом заключается главное отличие 
методики Каз. бот. каб. от методики других наших исследователей, 
работающих с площадками не меньше м.2, как это принято теперь 
у большинства внесоюзных фитоценологов.

Конечно, учетные площадки вообще могли применяться лишь из- 
редка, и основная масса материала по фитоценозам Чув. р. добыта 
путем составления квалифицированных списков растений. Для квали- 
фикации применялась шестичленная шкала Друде в ее прежней 
форме, т. е. без того необычного истолкования степеней copiose, 
которое недавно проведено Б. А. Келлером в книге „Степи ЦЧО“. 
Я тоже вполне понимал невозможность довольствоваться только гла- 
зомерной оценкой и необходимость производить хотя время от вре- 
мени более точные учеты. Но рекомендованные Келлером приемы 
геоботанической методики опубликованы в Ж.Р.Б.О. только к концу 
1928 и притом в искаженном при печатании виде. Уже по одному 
этому методикой Келлера нельзя было воспользоваться при рабо- 
тах в Чув. р.; кроме того методика Келлера рассчитана на травя- 
нистую растительность и потому должна быть предварительно при- 
способлена к исследованию лесных сообществ.

Неправильная квалификация по Друде является специальной опас- 
ностью при работах начинающих. Для сужения этой опасности при- 



шлось рекомендовать сотрудникам не увлекаться аспектами: вид, 
особи которого почему-либо сильно бросаются в глаза, получает не- 
редко преувеличенную оценку, хотя в действительности может быть 
представлен в данном сообществе весьма скудно. Части ошибок не- 
сомненно удалось избежать и потому, что нередко квалифицирован- 
ный список составлялся одновременно двумя лицами: возникавшие 
разногласия устранялись совместной проверкой. По своему сибир- 
скому опыту девяностых годов я знаю, что такой способ взаимной 
проверки дает возможность более точной квалификации. Но нередко, 
когда такую работу приходилось проделывать в одиночку, отдельные 
сотрудники, при явно неравномерном распределении особей вида, 
предпочитали воздерживаться от определенной квалификации.

Другая опасность заключалась в том, что начинающий мог не ра- 
зобрать, имеется ли в данном пункте одна растительная группи-  
ровка. Чтобы эту опаснэсть ослабить, мои сотрудники должны были  
выбор участка для исследования производить по доминантам, так 
как, пока доминанты не меняются, есть некоторая гарантия, что 
участок занят одним ценозом ранга ассоциации. В ценозах много- 
ярусных надлежало руководствоваться прежде всего доминантами  
верхняго яруса, а затем принимать в расчет и доминантов следую-  
щих книзу ярусов. Но доминирование может выражаться и оцени- 
ваться различно; поэтому, в интересах об’единения методики, было  
бы желательно остановиться на определенном виде доминирования;  
провести этот принцип по отношению ко всем ярусам ценоза обык- 
новенно нельзя, но отсюда не следует, что согласование методики  
невозможно. Специально относительно древесного яруса в целом  
следовало бы согласиться на доминировании по обилию, т. е. по 
числу стволов: число стволов для каждого вида, даже и без дальней-  
ших операций точного учета, в значительной мере расшифровывает 
историю развития насаждения за довольно большой промежуток вре- 
мени. Простой пересчет стволов различных пород, хотя бы на пря- 
моугольнике в 800—1000 м.2, не должен отнять много времени; едва  
ли больше времени может занять и выбор пункта для такого пря- 
моугольника: выбор этот должен основываться на глазомерной оцен- 
ке сложения древесного яруса, в предварительной работе все равно, 
неизбежной.

Пересчет стволов особенно необходим во всех случаях, когда иссле- 
дователи говорят о дубравах, дубняках или дубовых насаждениях: 
полагаться в этих случаях на глазомерную оценку состава древес- 
ного яруса положительно опасно, так как она несет в себе элемент 
неопределенности: нередко остается неясным, не руководствовался ли 
исследователь, называя насаждение дубовым, доминированием дуба 
по массе; мои сотрудники называли дубравами даже и те насаждения, 
где был произведен подробный учет стволов на 0,25 га, при чем всех 
дубов в древесном ярусе, правда очень крупных, оказалось не больше 
10 штук, наверно оставленных в свое время в качестве семенников, 
но по обыкновению „не оправдавших доверия“. И такая терминоло- 
гия свойственна не только моим сотрудникам, а и людям гораздо.



более опытным: мы по инерции продолжаем называть дубовыми та- 
кие насаждения, в которых численность дуба давно уже сошла почти 
на нет, не замечая, что называть дубравой дубраву бывшую не бо- 
лее логично, чем называть территорию какого-нибудь совхоза зем- 
лей помещика такого-то, потому что эта земля некогда была по- 
мещичьей. Дальнейшим шагом в том же направлении было бы наиме- 
нование дубовым такого насаждения, в котором дуба совсем нет. 
 Подобные случаи тоже бывают: в одном подробном списке растений 
„дубовой субори“ дуба не оказалось буквально ни в одном ярусе; 
название типа было дано исключительно по „условиям местопроиз- 
Грастания“. Это конечно случай крайнего увлечения, своего рода пре- 
дельная степень дубравного гипноза, доставшегося нам от прошлого. 
 Но может быть такие случаи не исключительно редки: в одном из 
южных лесничеств Чув. р. местные лесничие сообщили А. Д. Плет- 
невой, что в пунктах, которые на старых планах были закрашены 
в цвет ели, а на более поздних—в цвет липы, после новейшей так- 
сационной работы нанесен уже цвет дуба, хотя количество дуба 
в этих пунктах не увеличилось, и хозяйство приходится вести не 
на дуб, а на липу. Таким образом, для данного лесничества послед- 
ствия предельной степени дубравного гипноза пока что равны нулю; 
но можно ли поручиться что аналогичные нули не превращаются 
в положительные величины, напр., при расчетах планирования лесного
хозяйства в более крупном масштабе?

Все это и побуждает меня, для насаждений широколиственных, 
настаивать на производстве обязательного пересчета стволов хотя бы 
на маленькой части общей площади: при этом условии в любом опи- 
сании можно будет с уверенностью отличать настоящие дубравы от 
бывших или даже совсем не дубрав, и называть их более правильно, 
чем это делается иногда самими авторами описаний. Конечно, выра- 
ботка научных названий для насаждений широколиственных может 
быть достигнута лишь путем согласования между геоботаниками и 
лесоводами на с’ездах общесоюзного масштаба; однако, и в работах 
местного значения необходимо применять номенклатуру, по возмож- 
ности „не насилующую фактов“ (Тэнсли). На основании ряда пунк- 
тов между Казанью и Васильсурском, в которых моими сотрудни- 
ками произведен точный пересчет деревьев, я выработал следующую 
номенклатурную схему. Родовое название широколиств. насаждения 
строится по двум первым по численности доминантам древесного 
яруса, при чем имя второго доминанта ставится в виде приставки 
перед родовым (напр. Aceri-Quercetum, Querci-Tilietum). Видовое наз- 
вание дается по какому-либо легко различимому и длительно суще- 
ствующему признаку (напр. fraxinosum, corylosum, inundatum); в виду 
своеобразной роли, которую играет ель в широколиств. насаждениях 
района, я отмечаю присутствие даже и единичных елей в древесном 
ярусе, после видового названия, термином mixtum (напр. Betulif-Tilie- 
tum caricosum pilosae mixtum, Tilii-Quercetum inundatum mixtum). 
Как и в случае с елью, от принципа доминирования по обилию при- 
ходится отступать, если напр. по числу стволов два вида имеют рав- 



ные или близкие права на одно и то же порядковое место. Так, 
напр. Яковлева на 0,25 га в 4 кв. Сурского лесничества зареги- 
стрировала 122 ствола, относительные числа которых распределяются 
между 6 видами древесн. яруса следующим образом:

Л 30 Ил 28 К 25 ЯС 9 Д 6 В 2
По этой формуле насаждение следовало бы назвать ильмово-липовым, 
но и здесь это было бы излишним ригоризмом: 67 проц, от общего 
количества экз. липы и клена не обнаруживают признаков угнете- 
ния, а у ильма таких счастливцев всего 7 из 34; и при том макси- 
мальные высоты липы и клена равны 26 и 25 м. тогда как наиболее 
высокий илем достиг всего 20,5 м. Поэтому, в наименовании данного 
насаждения кленово-липовым будет меньше элементов насилия над 
фактами, чем в наименовании его ильмово-липовым. По массе и сей- 
час насаждение вероятно может считаться ясенево-дубовым, ибо дубы 
в нем имеют средн. диам: в 68 см. и высоту 27—31 м., а госп. 
8 ясеней—средн. диам. около 40 см. и высоту 25—30 м; но дуба 
совершенно нет ни во втором под’ярусе, ни в подлеске и лишь в тр. 
-покрове найдено совсем немного мелких дубков. Ясеня, как и клена, 
много в тр. покрове, но в подлеске оба они значительно уступают 
ильму: последний по обилию состязается здесь с орешником, но
большинство экз. ильма угнетены. Характерно, что в тр. покрове 
и илем и липа столь же редки, как дуб. Возобновление древ. пород
шло как бы волнами: сначала дуб, потом илем, но ильмовая волна 
вскоре пошла на убыль, может быть потому что илем был обогнан 
в росте главным образом липой и отчасти кленом; наконец сейчас 
из перечисленных наилучше возобновляется клен. Осложнение в эту 
картину вносит ясень, неизменно хорошо возобновлявшийся на про-
тяжении последних двух столетий; теперь наиболее крупный ясень 
довольно энергично вырубается в окрестностях пробной площади, но 
наличным подростом эта порода пока что обеспечена. Предсказать, 
как пойдет возобновление остальных пород после выборки крупного
ясеня, я не умею; равным образом не могу решать, в какой мере 
участвовали в создании помянутых волн возобновления антропоген- 
ные воздействия: доля их участия по сравнению с другими факторами
обыкновенно не поддается учету.

Указанной номенклатурной схемы я буду держаться при изложе- 
нии материала по широколиствен. насаждениям исследованного края, 
тогда как для обозначения насаждений хвойных буду следовать но- 
менклатуре, столь полно разработанной у нас В. Н. Сукачевым.

Изучение лесов Чув. р. началось после предварительных работ ка- 
бинета в соседних районах. Сначала эти работы велись почти исклю- 
чительно в сосновых насаждениях Раифской и дубовых—бывшей Во- 
робьевской дачи, где б. или м. оформились некоторые методические 
приемы по обмеру древесного яруса и подлеска и учету обилия и 
покрытия видов тр. и напочвенного покрова на 50 Р, со сбором на 
25 из них надземных частей для определения сухого веса. Размер 
пробной площади не превосходил 1600 м.2, на каждой из них выры- 
валась почвенная яма и собирались почвенные образцы по горизон- 



там. Так как в основу разграничения четырех ярусов был положен 
высотный принцип Хульта, к составу подлеска причислялись и под- 
ростовые экземпляры деревьев, а еще более мелкие особи деревьев 
и кустарников подлеска включались в тр. покров; такой образ дей- 
ствий имеет большой привкус насилия над фактами, но без него 
трудно обойтись, так как вопрос о благонадежности подроста при- 
ходится все равно решать для экземпляров разной величины и воз- 
раста, т. е. в сущности для разных высотных ярусов. Где было воз- 
можно, возраст деревьев определялся по пням на площади или в ее 
ближайшем соседстве, а также по таксационным описаниям или спра- 
вочным таблицам; иногда пускался в ход бурав Пресслера или 
топор. Где подлеска было мало, его экземпляры записывались при 
пересчете древесного яруса; при развитом подлеске выбиралась на- 
глаз площадка среднего его развития длиной в 50 и шириной 2 м; 
для каждого из этих 100 м.2 записывалось число отдельных видов, 
причисляемых к подлеску, с отметками о высоте, а иногда и о по- 
крытии, происхождении и т. п.; только во время этих предваритель- 
ных работ с нескольких м.2 такой площадки собирался весь подле- 
сок: на одной площади возд.—сухой его вес (однолетние побеги 
плюс листья) оказался меньше возд.—сухого веса тр. покрова почти 
в полтора раза и в августе 1923, и в июле 1924; к сожалению, даль- 
нейших наблюдений в этом направлении не было. Часть этих прие- 
мов впоследствии практиковалась без изменения и в лесах Чув. р.

В 1925 г., при сплошном флористическом обследовании Раифской 
дачи, Л. Н. Васильева и А. Д. Плетнева применяли вышеука- 
занную методику и кроме того проделали опыты одновременного 
учета тр. покрова посредством 100 Р, 20 однометровок и 10 четы- 
рехметровок. В трех из этих опытов пробные площади взяты в елово- 
липовых насаждениях с полным отсутствием клена во всех ярусах: 
насаждение в 36 кв. на оподзоленном аллювиальном суглинке может 
быть названо Picei-Tilietum abiegnosum и наиболее богато по составу 
древесных пород; более монотонны в этом отношении насаждения 
в 66 и 67 кв. из липы, ели и ильмовых без сосны, пихты, дуба и 
осины, имеющихся в 36 кв; они очень близки и по доминантам тр. 
покрова за одним исключением: в 67 кв., при близком уровне грунтовой 
воды, много Onoclea struthiopteris; место последнего в 66 кв., хотя и 
не вполне, занято Aspid, spinul. и Asp. Filix m. Соотв. этому насаж- 
дения могли бы быть названы: Ulmi-Tilietum aspidiosum mixtum в 66 и 
Picei-Tilietum onocleosum—в 67 кв.; вероятнее однако, что здесь име- 
ются два варианта одной ассоциации. Подсчеты для этих трех на- 
саждений обнаружили следующее: во 1-х, в 100 Р попадает относи- 
тельно больше видов (65—75), чем в 20 метровок (57—68) и 10 че- 
тырехметровок (60—66 проц. от всего количества сосудистых на 
площади). Во 2-х, виды тр. покр. высших классов частоты (81—100, 
отмеченные в 10 четырехметровых) и разных степеней сор. по глазо- 
мерной оценке обнаруживаются из 100 Р примерно в вдвое меньшем 
числе, чем из 20 метровых площадок, но и последними они выяв- 
ляются далеко не полностью (напр., всего 2 из 9 с отм. сор.). В 3-х, 



если вместо отдельных Р брать их комбинации по 10, то есть пре- 
вратить 100 Р в 10 Составных метров, число видов в высших клас- 
сах резко возрастает, покрывая полностью или почти полностью все 
виды с оценкой сор. и отмечая в высших классах частоты почти 
туже комбинацию видов, что и 10 четырехметровок.

В1925 г. до меня дошли некоторые иностранные работы, в том числе 
Du Rietz, Zur methodol. Grundlage etc., 1921. Подобно многим, я не- 
разобрался в терминологической путанице у Du Rietz и перед экс- 
курсиями 1926 г. стал рекомендовать своим сотрудникам применение 
учетных площадок до 16 м.2, не оставляя однако и работы с Р. Этим 
указанием не воспользовались экскурсанты по Чув. р., занятые 
в 1926 г. почти всецело сорной растительностью, но его применяли 
Л. Н. Васильева и М. Н. Л о щ и л о в а, которые по собственной 
инициативе обследовали широлиств. насаждения Сапинского лесни- 
чества, принадлежащего Авт. Мариобласти. Здесь две пробные пло- 
щади были учтены каждая 20 составными метрами (200 Р), 160 мет- 
ровками и 40 четырехметровками. И на этом более значительном 
материале получились результаты, близкие к раифским, несмотря 
на несходство сапинских насаждений с раифскими. Общее число ви- 
дов, попавших в 200 Р, оказалось немного меньше числа в 160 м.2, 
что вполне естественно, ибо последняя площадь в 8 раз больше; 
отдельные Р и здесь хуже выявляют, чем метровки и тем более 
четырехметровки, виды высших классов частоты; гораздо лучше де- 
лают это составные метры: после работы в Сапинском лесничестве 
сделалось более вероятным, что 10 Р, т. е. составной метр, ближе- 
к ср. четырехметровому, чем к ср. однометровому квадрату. Этим 
пока можно здесь ограничиться, так как о Сапинском лесничестве 
более подробно придется говорить дальше.

Перед экскурсиями 1927 г., когда должно было начаться уже более 
детальное исследование лесов Чув. р., появилось первое изд. Руков. 
к исследован, типов лесов В. Н. Сукачева; методика последнего- 
в общем близка к казанской; поэтому были заготовлены литографир 
копии бланка из Руководства: экскурсанты были обязаны заполнять 
их при каждом взятии пробной площади; этими бланками мы поль- 
зовались во все года исследований. В пунктах, где производился 
только глазомерный учет, экскурсанты должны были пригонять его 
примерно к 2500 м.2, если это дозволялось наличными размерами 
различенного участка ассоциации. Во избежание некоторых ошибок, 
рекомендовалось работать по возможности в условиях однородного 
макрорельефа; это повело к тому, что большинство доставленных 
описаний относится к группам лесных сообществ, занимающим 
в Чув. р. наибольшие плакорные пространства, тогда как группы, 
б. или м. связанные с возмущенным рельефом, вроде боров клади- 
нозного типа, описаны в очень небольшом числе случаев. Так как 
леса Чув. р. представляют единственный разряд сообществ, не черес- 
чур сильно измененных человеческими воздействиями, я советовал 
экскурсантам выискивать участки, на которых возраст доминирую- 
щих пород был бы по возможности свыше ста лет. Условие это ока- 



залось сравнительно легко выполнимым в густо населенной полосе
„нагорных дубрав“ правобережья Волги: здесь еще довольно много 
пунктов, в которых хотя единичные дубы имеют такой возраст. На- 
оборот, в более южных и менее населенных районах Чув. р. рубки 
и пожары за последние 100 лет повели к уничтожению большинства 
старых хвойных насаждений: из материалов ботанических экспеди- 
ций получается впечатление, что преобладающий возраст и сосновых 
боров, и насаждений с елью—ниже ста лет.

Для полевых работ 1927 г. были сформированы из окончивших и 
оканчивающих физмат три партии по 2 человека, каждой было по- 
ручено обследование определенного района, кроме того НКПросом 
Чув. р. в целях скорейшей подготовки национальных кадров, была 
присоединена к ботанич. экспедиции 4-ая партия из учащихся чуваш, 
не получивших геоботанической подготовки; поэтому, ее пришлось 
использовать главным образом для коллективирования около Тобур- 
дан; в этой партии до конца полевого периода работало двое. Ин- 
структаж, как и в 1926 г., велся А. Д. Плетневой, переезжавшей 
от одной партии к другой. Перед экскурсиями я посоветовал время 
от времени исследовать в лесах пробные площади посредством 50 Р 
на частоту и покрытие видов тр. покрова с обязательным пересче- 
том и обмером стволов разных пород древесн. яруса; кроме того, я 
подчеркнул желательность исследования хотя бы одной пробной пло- 
щади учетными площадками разных размеров. В дальнейшем, по обы- 
чаю самих экскурсантов, площади первого рода будут называться 
малыми, а второго рода—большими. Работа на каждой малой пло- 
щади отнимала у двух экскурсантов не менее одного дня, а работа 
на большой—не менее четырех. Несмотря на большую потерю вре- 
мени, экскурсанты на пробных площадях работали вообще охотнее, 
чем в насаждениях, подвергавшихся только глазомерному учету. 
Всего в 1927 г. экскурсиями охвачено 24 лесничества, конечно, 
с весьма неодинаковой подробностью; в 16 из этих лесничеств пар- 
тиями Яковлевой, Ермошкиной и Макарьевской взято 
20 малых пробных площадей: 4 в Айбесинском, по две—в Тойзин- 
ском и Кошлоушском и по одной в Турганкасинском, Ядринском, Аткар- 
ском, Кумашкинском, Норусовском, Вурнарском, Цивильском, Ильин- 
ском, Сотниковском, Кармалинском, Шемуршинском и Шумерлинском. 
Кроме того, Плетневой, Яковлевой и Кузнецевой 8— 
10 авг. 1927 г. исследована большая пробная площадь (20 шестнадцати- 
метровых квадр. и 400 Р) в 23 кв. Яндашевской дачи Марпосадск. 
л-ва, в дубово-липовом насаждении, отводимом под Чув. лесной за- 
поведник. Можно отметить, что еще в 1926 г. в 15 кв. Ильинск. л-ва 
была Плетневой взята площадь всего в 160 м.2 в пункте спонтан- 
ного разрастания ясеня и сделаны экскурсии в л-ва Чебоксарское, 
'Сотниковское, Марпосадское, Торхановское.

Осенью 1927 г. Совнарком Чув. р., созвал с’езд представителей раз- 
личных экспедиций, изучавших Чув. р.; на с’езде, при участии ака- 
демика Ферсмана, после отчетного доклада Плетневой, был 
принят ряд постановлений относительно дальнейшей организации 



геоботанических исследований и об увязке их с работами ОКИСАР 
(впоследствии КЭИ—Комитет экспедиц. исследований) при Академии 
наук СССР. К сожалению, далеко не все из постановленного могло 
осуществиться в ближайшие годы, так как с 1928 г. начались перебои 
в работе.

Так, напр., в августе 1928 г. произошла временная заминка в денеж- 
ном снабжении, и потому Макарьевская и Яковлева, коман- 
дированные в Засурский лесной массив, принуждены были довременно 
сняться с работы в лесничествах Кирском и .Июльском; денежное 
снабжение впоследствии было компенсировано, но сезон полевой ра- 
боты был упущен, и компенсация пошла по линии зимней камераль- 
ной обработки.

Предварительные подсчеты материала 1927 г. выяснили, как мне ка- 
залось, необходимость учета больших пробных площадей площад- 
ками более крупными, чем в 16 м.2, по крайней мере для насажде- 
ний широколиственных. Это было принято в расчет обеими партиями, 
находившимися под инструктажем Плетневой; Яковлева и Ма- 
карьевская учли площадь в липово-дубовом насаждении 153 кв- 
Алгашинского л-ва пятью квадратами по 64 м. и 400 Р, а Плет- 
нева и Ермошкина—площадь в 0,5 га в дубово-липовом насаж- 
дении 54 кв. Ядринского л-ва (33 кв. бывшей Тарашнурской дачи); 
посредством 10 стометровок, 10 площадок по 64 м.2, 320 по 25 дм.2 
и 400 Р. Помимо этого, в мае 1928 г. Яковлева и Ермошкина 
переисследовали вторично площадь в 23 кв. Марпосадск. л-ва, но уже 
только при посредстве 200 Р; наконец, обе партии взяли еще 8 ма- 
лых пробных площадей: по одной в Безднинском, Ашкюльском, Сур- 
ском и Порецком и по две—в Алатырском и Пихтулинском. В иссле- 
довании Пихтулинского л-ва принимала участие и особая ботаниче- 
ская партия, состоявшая из Васильевой (инструктор) и Некра- 
совой: эта партия работала сначала по заданиям проф. Тюрина, 
руководившего почвенными исследованиями, в районе Цивильских 
темно-цветных почв, а затем в Ашкюльском и Пихтулинском л-вах 
по изучению торфяников Чув. р.

Изучение лесов Чув. р. не могло почитаться законченным в 1928 г.; 
между тем, в 1929 г. ассигнований на работу по лесам не последовало. 
И только в 1930 г. Чув. филиал Севвостлеса признал желательным за- 
вершение этой работы и отпустил на нее средства.

Обработка данных 1928 года не убедила меня в том, что взятие 
больших пробных площадей сводится к бесполезной затрате труда 
и времени, и для меня вопрос состоял только в том, каким образом 
можно было бы облегчить работу по исследованию количественных 
признаков лесных сообществ. Поэтому, к экскурсионному периоду 
1930 г. я выработал новую схему исследования: она предусматривала 
понижение размеров пробной площади до 1000 м.2, введение учетных 
площадок до 200 м.2, но значительное вместё с тем уменьшение 
числа других площадок, особенно, площадок средней величины. По 
этой схеме работали в 1930 г. Яковлева и Плетнева с их прак- 
тикантами. С начала июня по конец сентября экскурсировала Яков- 



лева; ей удалось взять четыре пробных площади малого типа в Сур- 
ском л-ве и в заволжской даче Марпосадск. л-ва, переисследовать 
посредством 200 Р во второй раз Алгашинскую площадь и в тре- 
тий—тоже посредством 200 Р—Марпосадскую; кроме того ею была 
взята по новой схеме большая площадь недалеко от Марпосадской, 
в том же районе Чув. лесного заповедника, в 22 кв. Яндашевской 
дачи. Плетнева в лесничествах Муратовском, Кармалинском и 
Кирском взяла пять пробных площадей типа малых; стесненная сро- 
ком отпуска, она не могла потратить несколько лишних дней на 
исследование большой пробной площади; да, кроме того, по сравне- 
нию с первыми годами исследования, в лесных местностях очень 
остро стал вопрос с продовольствием: приходилось расчитывать по- 
чти исключительно на привезенные с собой продукты. Благодаря 
этому, Плетнева и Никитина не могли в 1930 г. проникнуть 
в Люльское л-во, едва затронутое в 1928 г. экскурсиями Макарьев- 
ской и Яковлевой перед довременным снятием с работы.

В общей сложности, за все года работы получен материал по 36 
из 38 лесничеств Чув. р. Совсем не посещены л-ва Сорминское и 
Янтиховское, но они состоят из ряда сравнительно небольших лес- 
ных площадей и со всех сторон окружены маршрутами ботаниче- 
ских экспедиций. Более серьезным пробелом следует считать слабую 
затронутость экскурсиями Люльского л-ва, вероятно и до сих пор 
,,наиболее хвойного“ на территории Чув. р., благодаря относительно 
малой его доступности. По аналогии с соседним Кирским л-вом можно 
думать, что и в Люльском идет быстрая смена хвойных типов лист- 
венными с образованием березняков и осинников временного типа, 
под пологом которых вновь будут образовываться кадры подроста со- 
сны (на бедных песчаных почвах с глубоким уровнем грунтовых вод) 
или ели (на почвах более богатого минерального состава или при 
близкой грунтовой воде), и таким образом через несколько десят- 
ков лет можно ожидать восстановления в соответственных местах 
прежних типов хвойных насаждений. Кой-где этот процесс будет за- 
медляться, потому что на смену главным образом березе придет 
липа, и насаждение должно будет пройти довольно длительную ши- 
роколиственную стадию прежде чем ель сведет липу к более скром- 
ной примеси, преимущественно в нижних горизонтах.

Из предыдущего уже видны те основания, на которых развивалась 
методика исследования лесных сообществ Чув. р. и соседних райо- 
нов; в чрезмерной громоздкости этой методики повинен конечно 
только я, а никак не мои сотрудники. В дальнейшем еще придется 
говорить о деталях этой методики, пока же можно остановиться на 
следующих более общих вопросах, с ней связанных.

Довольно много пробных площадей в лесах исследовано только 50 Р. 
Спрашивается, какое количество видно тр. покрова попадает в эти 50 
Р, и какова квалификация этих видов? В литературе уже отмечено та- 
ким превосходным наблюдателем, как А. П. Шенников, что при 
исследовании посредством Р нередко обнаруживаются вида, пропу- 
щенные при предварительном составлении списка. С другой стороны



ясно, что в 50 Р попадут далеко не все виды пробн. площади сколько- 
нибудь значительного размера, и потому вопрос о их числе и роли 
в сложении нижних ярусов не является праздным. Для его решения, 
в поименованных выше лесничествах Чув. р. и соседних районов, 
с 1923 по 1930 г. включительно было сделано 106 опытов с взятием 
проб по 50 Р; из них 66 пришлись на насаждения широколиствен., 
а остальные—на хвойные и смешанные, при чем свыше двух третей 
из общего числа 55 площадей имели размер в 2000—2500 м2. Опыты 
всегда рассчитывались жестко, т. е. по отношению к общему числу 
видов во всех ярусах, а не только в тр. покрове, однако без эпи- 
фитных мхов и лишайников, а также водорослей, грибов и миксоми- 
цетов. Результаты подсчета средн. проц. чисел видов, попадающих 
в 50 Р, и их стандарты отклонений, а также колебаний абсол. чисел 
отмеченных на площади видов (А) и относит, чисел в 50 Р (И) видны 
из следующ. сопоставления:

широколиств. насажд. 
хвойные и смешан. 

М Б
61.88±0.85 6.92
63.85±1.73           10.92

А
33—70
27—90

R
50—82
44—87

Следует пояснить, что только в двух опытах—и оба раза в сос- 
новых борах с сильным развитием мохового покрова—в 50 Р попало 
44 геэр. 47 проц, всех принятых к счету видов; в остальных 104 слу- 
чаях процент попадания был не меньше 50. На основании этих опы-
тов можно ручаться, что при работе в весьма различных типах леса 
в каждую порцию из 50 Р по крайней мере в 98 случаях из 100 по-
падет не.меньше половины всех видов, имеющихся на площади, за 
исключением выше названных категорий. Просмотр квалификации по 
ряду пробных площадей убедил меня, что в 50 Р обязательно попа- 
дают все виды с высшими отметками и все или большинство с от-
меткой spars., т. е. в сущности все виды, играющие наибольшую
роль в сложении трав. и напочв. покрова; в варьирующих количе- 
ствах захватываются 50 Р лишь виды с отм. sol. и un. Таким обра- 
зом, и флористически, и фитоценологически проба из 50 Р дает не
плохие результаты, тем более что ею учитывается всего 2—3 деся- 
тых проц, от пробных площадей в 2500—1600 м2. Надо принять во
внимание и сказанное выше относительно выявления видов наиболь-
шей частоты путем превращения Р в составные метры; но и в по- 
следнем отношении конечно выгоднее площадь учета посредством Р 
доводить до полупроцента и выше от размеров исследуемой площади.

Второй вопрос, на котором не лишне здесь остановиться, касается 
затруднений при учете обилия видов тр. покрова. Затруднения эти 
лежат в самой природе растений и потому едва ли устранимы: раз- 
личить одну особь от другой б. или м. легко только у сравнительно 
немногих растений, тогда как такое различение у форм с сильным 
вегетативным размножением нередко весьма трудно, тем более что 
заросли у таких видов могут образоваться не только за счет обо- 
собления частей одной и той же особи, а и за счет возникновения 
новых особей из самостоятельных зачатков. В качестве примера



указанных затруднений можно привести следующий: А. Д. Плетнева 
на площади в 47 кв. Кирской дачи осторожно откопала всю Oxalis, 
занимавшую 27 из 50 Р: число обособленных ее экземпляров в од- 
ном Р варьировало от 1 до 55, при чем из двух ,,латок“ Oxalis 
с совершенно одинаковым покрытием в одной обнаружено 14, а 
в другой—53 отдельных растения. В виду этого, две последние латки 
было бы едва ли правильно считать просто за два экземпляра. При- 
менение шкалы Брраун-Бланке для оценки общественности к от- 
дельным учетным площадкам в случаях Oxalis могло бы дать любо- 
пытную качественную характеристику,  но при учете обилия требуется 
знать число, а последнее определяется с большей затратой времени 
и не всегда надежно. Мне думается, что такие формы, как Oxalis, 
следовало бы при учете обилия совсем исключать, приравнивая их 
к напочвенным мхам и лишайникам, т. е. определяя только их 
покрытие. Старый, хотя мало удовлетворительный обход этих за- 
труднений в случаях менее тяжелых, чем с Oxalis, состоит в 
определении числа не экземпляров, а побегов. Этот обход исполь- 
зовался экскурсантами по отношению к Aegop, Asperula, Glechoma, 
Mercurialis, Urtica, Circaea, Stellaria и злаковидным формам: экс- 
курсант должен был записывать, кроме намечающегося по его 
мнению числа особей данного вида на площади отдельного Р, еще, 
в виде показателя, и число стеблей, выходящих на поверхность 
почвы, но без воздушных разветвлений и листьев; проростки вида 
отмечались отдельным числом путем подчеркивания. Конечно, при 
записях не обходилось без ошибок, вроде, напр., проставления в по- 
казателе числа листьев у крупных папоротников; часть таких оши- 
бок легко устранялась. Относительно злаковидных форм я рекомен- 
довал записывать в виде показателей число цветущих и готовящихся 
к цветению стеблей и долго принимал эти показатели при подсчетах 
обилия, тогда как было бы правильнее считать только на дерновины. 
Подобные ошибки, в соединении с неодинаковостью счетных единиц 
обилия для разных видов, ставят под сомнение сравнимость чисел 
обилия у различных наблюдателей или разновременных у одного и 
того же лица. Порядочная часть этих сомнений устраняется тем, что 
разнобоя в счете у нас не могло быть, так как все окончательные 
подсчеты сделаны мною, а я для определенного вида вел счет во 
всех случаях одинаково, напр., только по показателям у Stellaria 
hol.; кроме того, для контроля над обилием я нередко пользовался 
и другими данными, преимущественно данными частоты. Можно по- 
этому думать, что экспедиционный материал по учету обилия обла- 
дает в общем удовлетворительной сравнимостью. Пользование дан- 
ными частоты, т. е. числом Р, в которых данный вид найден, для 
контроля над обилием вытекает из следующих наблюдений. Если на 
оси абсцисс отметить в произвольном порядке виды пробной пло- 
щади, а на ординатах нанести для каждого его обилие и частоту, 
то график обилия будет приблизительно параллелен графику частоты; 
это означает, что между обилием и частотой существует высокая 
положительная сопряженность. И действительно, подсчет корреляции 



между этими двумя признаками для ряда пробн. площадей не дал ни. 
разу величин меньше + 0.8. Поэтому по частоте можно судить и 
об обилии, не рискуя впасть в слишком грубые ошибки; но для 
этого необходимы по возможности аккуратные определения обоих 
элементов, особенно частоты; а для этого опять требуется доводить 
общую площадь учета посредством Р не менее чем до полупроцента 
исследуемой пробной площади.

Наконец, необходимо остановиться еще на учете покрытия. Наи- 
более совершенный способ Л. Г. Раменского при исследованиях 
в Чув. р. не применялся из-за его громоздкости. Начинающие не- 
сомненно точнее определяют покрытие на площади Р по Л а гер- 
бе р г у, чем на метровом квадрате по Xульт-Сернандеру, осо- 
бенно после некоторой тренировки в этом направлении по Упсаль- 
скому образцу (ср. Du Rietz, Zur method. Grundl. etc,, 226): 
практиканты на семинарских занятиях привыкали оценивать восьмые 
доли Р, т. е. ставить плюс тем видам, особи которых в сумме по- 
крывают примерно 125 кв. см. Средний нижний предел такой оценки 
по Лагербергу для Р, т. е. значение знака плюс, может быть 
принят равным 60 кв. см. Знать его нужно для окончательных расче- 
тов покрытия, ибо было бы абсурдным допущение, что вид, получив- 
ший в Р большое количество плюсов, не покрыл в сумме ни одной 
восьмой Р: очевидно нужна некоторая поправка на эти плюсы—она 
и вносится вышеприведенной величиной, которая в разных случаях 
будет то меньше, то больше среднего нижнего предела: несистема- 
тичность отклонений от среднего характерна именно для биологиче- 
ской статистики (Johannsen. Elem, d. ex. Erblichkeitslehre, 3-е изд. 
706). Верхний предел проективного покрытия, конечно, может быть 
больше площади отдельного Р; он определяется генотипом и состоя- 
нием развития особей вида: в отдельных случаях отметки покрытия 
доходили до 12, т. е. вид, гнездящийся в данном Р, покрывал пло- 
щадь не менее трех Р. При оценке покрытия на метровом квадрате 
по X у л ьт-С ер н а н д е ру я принял средний нижний предел для 
отметки 1 равным 300 кв. см.; числовое значение остальных отметок 
шкалы находится умножением этого предела на округленные (по со- 
вету П. В. Терентьева) коэфициенты 3, 5, 12 и 25. В резуль- 
тате получаются по обоим способам числовые данные покрытия как 
для отдельных видов, так и для всей их совокупности в момент взя- 
тия пробы, данные во всяком случае более точные, чем те, которые 
получаются из глазомерной квалификации по Друде. В общем, по- 
крытие в течение одного и того же вегетационного периода в широ- 
колиств. насаждениях представляет элемент довольно изменчивый, но 
к каким именно срокам оно достигает максимума у отдельных ви- 
дов, как варьирует в разные годы, и в какой связи находится 
с частотой и обилием, едва ли достаточно известно в настоящее 
время. Числовые коэфициенты, как ни мешкотно их собирание, 
дают надежду по крайней мере на более правильное освещение этих 
вопросов, затрагивающих и динамику типов насаждений. Мне кажется 
даже, что дальнейшее развитие фитоценологии обязательно пойдет 



по пути изучения главным образом количественных признаков со- 
обществ: в этом отношении я расхожусь с мнением западно-европей- 
ских авторитетов. Конечно, помимо всех других соображений, самая- 
пригодность основных положений математической теории ошибок 
вообще для биологии является весьма спорной, но до сих пор только 
приемы анализа, выработанные этой теорией, позволяли фитоценоло- 
гам переходить из области суждений суб’ективных на путь измере- 
ний, в гораздо большей степени поддающийся контролю. Таким обра- 
зом, хотя и в „пальто с чужого плеча“, фитоценология начала ста- 
новиться дисциплиной измерительной, а так как в естествознании 
хода вспять вообще не бывает, надо думать, что в будущем это на- 
правление в фитоценологии еще усилится.

Из сказанного должно быть ясно, что для каждой пробной пло- 
щади приходится проделать довольно сложную работу по заключи- 
тельному учету количественных признаков. К июню 1931 г. эти дан- 
ные сведены мною в особых ведомостях почти по всем перечислен- 
ным пробным площадям. В большой счетной работе по этим ведо- 
мостям мне много помогла А. Л. Скалозубова, служившая ра- 
нее в статуправлении в Костроме; при обработке материала я поль- 
зовался критическими советами В. А. Яблокова и П. В. Терен- 
тьева и кроме того получил ценные указания от проф. В. Н. Бек- 
лемишева: всем этим лицам я обязан глубокой благодарностью.

По поводу изучения других типов растительности можно ограни- 
читься следующими указаниями:

Если степные формы и играли некогда более значительную роль 
в растительном покрове территории теперешней Чув. р., то во вся- 
ком случае эта их роль прекратилась уже давно, так как они были 
с плакорных местообитаний вытеснены распространившимися лесами, 
уцелев кой-где может быть только по крутым склонам и выходами 
твердых пород. Возможно, что вытеснение степных форм лесами до- 
стигло максимума в самом начале субатлантического периода Блитт- 
Сернандера, но определенных данных в пользу этого утвержде- 
ния пока нет. В современной части субатлантического периода чело- 
век-земледелец повел все более усиливающуюся работу по истребле- 
нию лесов, благодаря чему уцелевшие кой-где степные растения по- 
лучили возможность нового расширения их обитаний; но к поселе- 
нию в плакорных условиях они встречают неодолимое препятствие 
в виде пашен; немногим лучше складываются для них условия и на 
склонах, где лес более или менее ослаблен или совершенно уничто- 
жен человеком: образовать сколько-нибудь устойчивые группировки 
на склонах препятствует степным растениям постоянный скотобой, 
так как при скученности населения в земледельческих районах Чув. р. 
скот пасут везде, где есть хоть какая-нибудь трава, нисколько не 
заботясь о ее кормовых свойствах. Поэтому и на склонах в Чув. р. 
редко удается находить пятна степной растительности с фоном из 
Дерновинных злаков; чаще такого фона совсем нет и степные дву- 
дольные образуют лишь варьирующую на близких расстояниях 



примесь клееным, луговым и сорным растениям. Сравнительно богатая 
колония степных растений имеется на СВ Чув. р. около Тюрлемы; 
она была найдена еще Коржинским, но была осмотрена им по- 
видимому только в одном пункте, почему многие степные формы не 
были Коржинским здесь обнаружены; это толкование во всяком 
случае более вероятно, чем другие, согласно которому добавочные 
степные формы появились здесь уже после экскурсий Коржин- 
с к о г о в 80-х годах: и при первых экскурсиях сюда сотрудников 
кабинета в 1923 и 1924 гг. не были обнаружены пятна с фоном из 
Festuca ovina vallesiaca и вкрапленной Carex montana, найденные 
впоследствии Плетневой в наиболее далекой части склонов. Очень 
похоже на то, что Тюрлеминская колония является реликтовой, ибо 
на тех же склонах встречены и некоторые редкие лесные формы, 
напр. Corydalis fabacea и особая форма липы (последняя уже вне 
склонов). При исследовании Тюрлеминских склонов применялся спо- 
соб, практиковавшийся мною с начала 90-х годов и описанный в 1907 г. 
в работе о Chrysanth. sib.; теперь его обыкновенно называют спосо- 
бом транссектов.

Только на западе Чув. р., около Степного Коровина на границе 
с Сергачским уездом, Яковлевой удалось в 1930 г. найти довольно 
богатую колонию степных растений на склонах по р. Киж. Назва- 
ние поселения уже говорит о том, что здесь на людской памяти 
была очевидно в плакорных условиях какая-то степь. И действи- 
тельно в одном пункте, где верх склона переходит в равнину, уце- 
лел маленький участок типчаковоковыльной группировки, может 
быть, единственный в Чув. р. остаток степи при почти плакорных 
условиях. Здесь, по примеру нижегородских экспедиций, было на 
одном из склонов исследовано две стометровых площадки. Но и 
около Степного Коровина степная растительность сильно пострадала 
от скотобоя. Подобно этому, в Цивильском и Батыревском уездах 
экскурсанты редко находили на склонах участки с фоном из типчака, 
так как склоны обыкновенно подвергаются слишком энергичному 
вытравливанию.

Острый недостаток кормовой площади менее ощутителен только у 
поселений, расположенных вблизи от больших рек, по которым име- 
ются б. или м. значительные массивы заливных лугов. Такими ре- 
ками являются Волга и Сура с нижними частями некоторых их при- 
токов; общая площадь заливных лугов по всем этим рекам незначи- 
тельна по сравнению с площадью земледельческих районов, тем не 
менее она составляет основной фонд кормовых угодий Чув. р. До 
1928 г. заливные луга исследовались лишь между прочим, при пересе- 
чении их маршрутами экспедицией, путем составления квалифици- 
рованных списков В 1928 г. Плетнева и Ермошкина более под- 
робно исследовали два профиля лугов на Суре ок. Ядрина и со- 
ставили много списков на волжских лугах от Ильинки до Чебоксар. 
Сурские профили представляли в сущности полосовые транссекты, 
посредством коих определялось изменение растительных группировок 
в связи с изменениями рельефа и условий водоснабжения поймы; 



изменения рельефа учитывались, как и на волжских лугах, только по- 
средством эклиметра. Но летом 1929 г. Наркомзем Чув. р. организо- 
вал нивеллировку на участках работы ботанической экспедиции при 
впадении в Волгу р. Цивиля; здесь были пронивеллированы два про- 
филя общим протяжением в 5 км. По обоим профилям составлена 
подробная опись растительных группировок, которые различались по 
доминирующим видам; в более крупных участках различных ассоциа- 
ций заложено 16 пробных площадей по 250 м2. На всех площадях 
произведен учет частоты посредством 5 разбросанных площадок по 
одному м.2 и кроме того посредством 50 Р. Можно сейчас же ука- 
зать, что общее число видов на всех площадях варьировало от 23 
до 48, при чем в учетные площадки обоих размеров не попадало от 
О до 17, а в среднем—9% всех видов; в 5 площадок по м.2 попадало 
49—80, в среднем 69±2% тогда как в 50 Р—72—95, в среднем 
86±1°/о, а коэф, общности для попавших в площадки обоих разме- 
ров колебался между 55 и 81. Этот результат не зависел от каких- 
либо ошибок, так как работа проведена экскурсантами вполне опыт- 
ными—Плетневой, Яковлевой и Макарьевской, и потому 
остается думать, что на луговых площадях 50 Р давали о составе 
травостоя представление более полное, чем 5 взятых в разброс пло- 
щадок по одному м2.

Перед сенокосом с 15 из этих площадей были взяты образцы для 
определения возд.-сухого веса; для этого с одной из метровых пло- 
щадок срезались ножницами все надземные побеги; на трех площа- 
дях кроме того были срезаны и побеги с 10 Р на каждой, при чем 
в двух случаях общий сухой вес и с 10 Р, и с одного м.2 был почти 
одинаков, а в третьем случае получилось заметное расхождение. 
Определения сухого веса делались не по видам, как для лесных пло- 
щадей, а по сборным группам: злаки, осоки, бобовые, хвощи, разно- 
травье. Для обоих профилей в 1929 году, когда разлив был близок к 
нормальному, сделано всего 18 определений возд.-сухого веса сена в 
ассоциациях, занимающих наибольшие площади на этом участке за- 
ливных лугов Волги; откинув в каждом определении 10 проц., мы по- 
лучим среднюю продуктивность равной 2718±15 кг. сена на гектар, 
с колебаниями от 1863, в ассоц. Alopecurus рг.—Libanotis, до 3492 
кг., в ассоц. Alopec.—Carex pr.—Gal. ver.—Thal. min. Эти числа 
очень близки к числам А. П. Шенникова для злаковоразнотрав- 
ных лугов прирусловой зоны в Ульяновской губ. (Шенников, 
Волжские луга etc., Ленингр., 1930, 347 и 352), что вполне естественно, 
так как оба наши профиля почти сплошь находятся или находились 
еще недавно в условиях прирусловой поймы; соответственно этому ни 
по продуктивности, ни по качеству они и в года нормального затопления 
не могут считаться хорошими; а если принять в расчет присутствие 
на них в большом количестве подозрительных по вредоносности 
(Equisetum раl. на первой площади Ишлыхского профиля) или прямо 
ядовитых растений (Ranunc. repens на восьмой площади Банновского 
профиля), то станет вероятно, что очень заметная часть продукции



этих лугов в теперешнем их состоянии даже и в годы нормального 
разлива Волги годится только на силос.

Явившись на этот участок волжских лугов в 1930 г., Яковлева 
нашла его растительность порядочно изменившейся в связи с пол- 
ным отсутствием затопления в этом году: Изменение ландшафта 
сказалось больше всего в редкости, а местами и в отсутствии султанов 
Alopecurus до самого сенокоса, который начался 12—15 авг. Косить 
однако и в середине августа было бы на большинстве площадей не- 
чего, если бы теплые летние дожди не подогнали рост луговых трав; 
но очевидно и они не могли выправить расстройства репродуктивной 
системы у А1оресигиэ. Подробнее об изменении растительности лу- 
гов в 1930 г. вероятно будет рассказано в другом месте, мне же здесь 
достаточно остановиться на нескольких суммарных числах Яковле- 
вой. Первые укосы на 15 проб, площадях обоих профилей были 
произведены ею между 17 и 24 июля, при чем на каждой площади 
кроме одного м.2 выкашивалось еще и 10 Р—эти парные определения 
дали числа, обыкновенно не расходящиеся больше чем на±5% 
Только на двух пробн. площадях первый укос 1930 г. оказался немного 
выше (на 9 и 8%), чем в 1929—именно там, где в сырой низине 
доминировали в 1929 г. Не1еосh. и Ran. repens  и кроме того—в бывшей 
ассоц. Alopecurus + Libanotis; на всех остальных площадях первый 
укос был понижен в среднем почти на 30% благодаря начавшемуся 
преобладанию разнотравья. Таким образом и в этот вероятно наи- 
более ценный в кормовом отношении промежуток времени благодаря 
отсутствию затопления получилось на большинстве площадей грубое 
разнотравное сено, при чем и количество его резко понизилось: при 
расчете на гектар вместо 2718, получилось всего 1854 кг. И при 
вторичных укосах уже 12—15 авг. на всех исследованных площадях 
количество загрубевшей растит. массы оказалось пониженным по 
сравнению с 1929 г.

В сообществах культурных доминантами являются посевные ра- 
стения, а пробная площадь определяется размерами поля (точнее-за- 
гона или полосы), отведенного под данную культуру отдельным хо- 
зяйством. В условиях преобладавшего в Чув. р. мелкого крестьян- 
ского землевладения представлялось желательным для каждого иссле- 
дуемого загона, во 1-х, возможно полнее выяснить состав сорняков 
и, во 2-х, попытаться определить их отношение к развитию куль- 
турного доминанта. Первое необходимо для получения возможно 
точных чисел встречаемости, так как только при надежности этих 
чисел позволительно с уверенностью говорить и о географическом 
распространении, и об общей степени вредоносности каждого сорного 
вида. Поэтому я рекомендовал участникам чувашских экспедиций 
составлять полный список растений каждого загона, обязательно 
обойдя его со всех сторон и сделав заходы в центральную часть; 
после составления списка, для получения данных по второму из наме- 
ченных выше пунктов, надлежало произвести глазомерную оценку обилия 
и высоты экземпляров каждого вида по способу А. 14. Мальцева. 



Промахи, случавшиеся в работе отдельных лиц в 1926 г. (Плетнева. 
Сорные растения etc,, Казань, 1927,24), были поставлены им на вид 
и впоследствии не повторялись; можно поэтому думать, что по глазо- 
мерному учету получился материал удовлетворительной сравнимо- 
сти. При работе над загонами делались почвенные прикопки, брались 
образцы пахотного слоя и гербарные и велась запись всех данных, 
добытых путем прямого наблюдения и из расспросов; благодаря это- 
му, за 10—12 часов дневной полевой работы экскурсанту (а иногда 
и двум) удавалось „снять“ не больше пяти загонов;  об утомитель- 
ности такой работы свидетельствует выработавшееся у участников 
экспедиций сравнение: „устал, как после пяти полей“. К 1929 г. по 
способу Мальцева было обследовано свыше 630 полей, занятых 
различными культурами во всех районах Чув. р.; при этом получи- 
лась картина распределения сорняков различной встречаемости и 
обилия, надо думать, довольно близкая к действительности.

Кое-где, но вообще не часто, кроме глазомерного производился 
еще и более точный учет на пяти площадках по одному м.2, распо- 
ложенных в условиях неодинакового на-глаз засорения; с этих пло- 
щадок собирались и высушивались снопики культурного растения и 
сорняков. Обработать этот материал сразу не удалось из-за недо- 
хватки средств, а при хранении часть снопиков была попорчена мы- 
шами; остальной материал сохранился, но обработка его не закон- 
чена. Первые определения, сделанные к лету 1927 г., показали, что от- 
носительно сорняков, более обильных, данные глазомерного и точного 
учетов хорошо сходятся между собою.

Паровых полей исследовано, с квалификацией по Друде, немного, 
и они в предыдущий счет не вошли; в последний включены однако 
занятые пары, тоже немногочисленные и представленные обыкновенно 
овсяно-виковой смесью.

Выше уже упомянуто о работе Л. Н. Васильевой над торфя- 
никами; в 1928 г. ею было обследовано три торфяника с применением 
методики Моск, торфяного ин-та; два из этих торфяников: болота 
Дрянное и Долгое—лежат на левобережье Волги, третье Журавлиное— 
на правобережье, в районе широколиств. насаждений. Около 40 об- 
разцов собранного торфа было исследовано на зольность и содержа- 
ние воды в почвенной лаборатории, которой заведывал в то время 
И. В. Тюрин; кроме того, определен современный живой покров 
болот и торфообразователи в разных горизонтах, но полных ботан. 
анализов торфа и пыльцевых анализов пока не сделано. Василь- 
евой же, помимо собственных сборов по Чув. р., определены и 
сборы остальных участков экспедиций по мхам и лишайникам.

Сосудистые растения обрабатывались Плетневой и под ее кон- 
тролем другими участниками экспедиций, главным образом Яков- 
левой. Обработка всех гербарных сборов, кроме микологических, 
почти закончена, ибо остается произвести определение лишь неко- 
торых критических форм при помощи иногородних специалистов; 



этой помощью уже неоднократно пользовались Плетнева и Ва- 
сильева, определявшие часть коллекций в Ленинграде и Москве.

Собранный в Чув. р, довольно большой гербарий (свыше 20 тысяч 
листов с общим числом больше тысячи видов) отчасти уже препро- 
вождён, в определенном и монтированном виде, в Чебоксарский 
музей, где находится и несколько выделенных из гербария специаль- 
ных коллекций. Для гербария составлен карточный каталог с пере- 
числением всех местонахождений, в которых каждый вид собран. 
Теперь эти сведения пополняются выборками из дневников тех пунк- 
тов, в которых данный вид только наблюдался, но не был собран. 
Когда будет закончено составление этой картотеки (работа ведется 
Яковлевой), можно будет уже с значительной уверенностью воз- 
создать картину заселения чувашской территории различными эле- 
ментами ее теперешней флоры, картину, которая вскоре должна быть 
стерта бурным ростом с.-хоз. промышленности.

На основании всего этого материала составлена пока вчерне бо- 
таническая карта Чув, р. в масштабе 4 в. в дюйме. На карте, кро- 
ме местонахождений более редких форм, нанесены и некоторые 
комплексы, напр. комплексы степных растений на склонах, комп- 
лексы северных форм на сфагновых болотах, также контуры лесных 
дач с обозначением преобладающих пород, показаны некоторые гра- 
ницы распространения и кроме того маршруты экспедиций. Эта карта 
тоже препровождена в Чебоксарский музей, а дублет ее, над кото-  
рым продолжается работа, находится в Бот. кабинете КГУ.

Таков вкратце был ход полевых исследований и камеральной об- 
работки собранного материала. Материал этот страдает разными не- 
достатками, но во всяком случае дает довольно прочный фундамент 
для более углубленного изучения растительности. Это более углуб- 
ленное изучение наверно будет проводиться уже силами местных 
чувашских исследователей; как видно из нижеприводимого перечня, 
в подготовке первых их кадров сыграли известную роль и наши 
ботанические экспедиции, В перечне после фамилии участника обоз- 
начена одной буквой его национальность; кроме того, сокращенно 
поименовано заведение, к котором обучался участник в год начала 
его полевых работ; для первых трех лиц этого не сделано, так как 
они окончили физмат КГУ в 1925 г.; год участия каждого в полевой 
работе отмечен плюсом.

Фамилия
Нацио- 
наль- 

ность
Уч. заве- 
дение 1926 1927 1928 1929 1930

Плетнева ................................. р + + + + +
Васильева . . ............................ р +
Яковлева................................... ч + + + + +
Макарьевская .......................... р КГУ + + + +
Ермошкина ............................ .. ч ,, + +
Сидорова................................. .. р ,, +



В перечень не включены сотрудники по нивеллировкам 1929 г., которые все 
были чуваши.

Фамилия
Нацио- 
наль- 
ность

Уч. заве- 
дение 1926 1927 1828 1929 1930

Некрасова ............................. р ,, + +
Кузнецова . ........................... р ,, +
Тойбахтина ........................... ч ,, +
Ксенофонтова........................ ч впи +
Никитина ............................... ч
Шильнов................................ р КГУ +
Озеров.................................... ч шкм +

Ботанич. экспедиции субсидировались Наркомпросом и Наркомзе- 
мом Чув. р., а в последний год—Чув. советом науки и культуры и 
Чув. филиалом Севвостлеса. Из имеющихся записей полученных сумм 
следует, что за пять лет расходы на ботан. экспедиции, со включе- 
нием и зимней обработки материала, не превысили 12600 руб. От- 
сюда можно подсчитать, что за отдельные годы, начиная с 1926, ис- 
следования обошлись в 8,16, 21,17 и 38 проц, от указанной общей 
суммы. Следует отметить, что в 1926—1928 гг. на зимнюю обработку 
было отпущено в общий сложности около одной трети всех ассигно- 
ваний, и только в 1929—1930 гг. на это дело можно было затратить 
свыше 44 проц, отпущенных сумм. Поэтому, лишь в два последние 
года к зимней обработке удалось привлечь дополнительный персо- 
нал из практикантов кабинета и посторонних лиц. Было бы лучше, 
если бы и в первые три года зимняя обработка была обеспечена 
более значительными суммами.

В заключение несколько слов по поводу терминологии. Следовало 
бы условиться термин—Frequenz всегда переводить словом частота, а 
Präsenz—словом встречаемость; дальнейшие смешивания этих тер- 
минов, в котором достаточно повинен и я сам, желательно прекра- 
тить. Желательно также не путать пробных площадей с учетными 
площадками; ведь и в странах немецкого языка было бы вероятно 
логичнее теперешние Probefiächen заменить чем ниб. вроде Probepar- 
tien. я продолжаю употреблять старинный—в масштабе коротень- 
кого фитоценологического времени—термин доминант, потому что не 
вижу возможности заменить его более подходящим. Доминанты со- 
общества улавливаются, хотя не всегда одинаково легко, прямым на- 
блюдением и являются наилучшим выражением наличной структуры 
сообщества, без примеси каких-либо гипотез, тогда как недавние 
термины В. Н. Сукачева—эдификатори детерминант—имеют сук- 
Цессионистский привкус, т. е. известную примесь элемента гипоте- 
тического. А между тем первая задача натуралиста—установить
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явление, как оно есть, и только во вторую очередь переходить к воп- 
росам, почему оно сложилось именно так, а не иначе, и в каком 
направлении будет развиваться дальше. При обратном порядке по- 
становки основных задач и могут—в пределе—получаться дубравы 
без дуба.

Я предпочитаю вместо фитосоциология говорить фитоценология, 
хотя понимаю, что на замену первого термина вторым, более фило- 
логически правильным и не возбуждающим ложных представлений, 
расчитывать трудно.

Словами: суммарное обилие, сумм, частота, сум., покрытие выра- 
жается, что речь идет о всех видах пробн. площадок или по край- 
ней мере определенной их группе; в применении к отдельному виду 
будет говориться об удельном обилии, частоте и т. д.

II.
К познанию широколиственных ценозов Чувреспублики.

§ 1. Установление типов широколиственных насаждений, вследст-
вие множественности доминантов в различных ярусах, представляет 
весьма трудную задачу, что еще раз совсем недавно подчеркнуто Du 
Rietz в Hab. d. biol. Arbeitsmeth., XI, 5,2,1930,375—377. Это однако 
не освобождает нас от необходимости устанавливать на практике, 
хотя бы провизорно, типы широколиств. насаждений. К успешному 
разрешению этой задачи можно подойти, повидимому, только путем 
изучения количественных признаков различных „дубрав“. В этом на- 
правлении сотрудниками Бот. кабинета Казанского ун-та в 1923— 
1930 гг. собран некоторый материал в районе между Васильсурском на 
западе, Раифской дачей на востоке и южными пределами Чувреспуб- 
лики. Из этого материала в настоящей главе я остановлюсь прежде 
всего на данных об обилии, гл. образом, тр. покрова.

Обилие и его коррелят—полность—зависят, с одной стороны, от 
числа счетных единиц каждого вида, а с другой—от их рассеяния 
(дисперсии) на изучаемой площади; последнее может быть то более 
то менее равномерным и потому отличают нормальное рассеяние от 
супранормального и субнормального. В 1922 г. известный физико-хи- 
мик Тэ Сведберг дал биоценологам способ вычисления коэфи- 
циентов дисперсии их об’ектов: при нормальном рассеянии особей 
вида коэффициент близок к единице,при супранормальном—больше, а 
при субнормальном—меньше единицы. Способ Сведберга успешно 
применялся у нас проф. Беклемишевым и его сотрудниками и 
повидимому является очень ценным. Но формулы Сведберга не- 
легки для вычисления, а это отпугивает от пользования ими. В даль- 
нейшем приведены примеры вычислений по Сведбергу для тр. по- 
крова на материале чув. экспедиций; эти вычисления проделаны 
мною по образцам, имеющимся в работе сотрудников проф. Бекле- 
мишева. 1928 г. 



Кажется, вопрос о плотности в последнее время начинает при- 
влекать все большее внимание западных фитоценологов. Для опреде- 
ления плотности древесных форм обыкновенно ищут связи между ли- 
нейными расстояниями особей и их числом на единице площади. У 
нас формулу для определения на десятине числа деревьев в зависи- 
мости от квадрата суммы расстояний дерева от десяти ближайших 
того же диаметра и высоты приводил, помнится, в 1899 г. Д. И. Мен- 
делеев. Недавно формулу того же рода выработал проф. Л. А. Ива- 
нов; последнюю было бы желательно утилизировать и для теорети- 
ческой фитоценологии, вводя в нее поправку на диаметр крон. Фин- 
ляндские ученые уже давно применяют способ, основанный на изме- 
рении линейных расстояний между особями, к оценке плотности и 
тр. форм, а у нас пробовал практиковать его А. П. Ильинский, 
но нашел не очень удобным. Повидимому, и в фитоценологии логичнее 
было бы искать связи между числом особей и площадью и выражать 
плотность либо в единицах площади на одну особь, либо в числе 
особей на единицу площади, что, насколько я могу судить, совершен- 
но одно и то же.

Отдельных определений плотности трав. покрова при наших ис- 
следованиях не делалось. Но для вычислений плотности могут быть 
в некоторой мере использованы те Р, в которых производился учет 
обилия. Какова эта мера, можно судить по ниже приводимым опы- 
там, сделанным на нескольких пробных площадях. Для других пло- 
щадей судить об обилии и плотности можно на основании опреде- 
лений частоты, так как, согласно сказанному в главе I, между оби- 
лием и частотой существует высокая положительная сопряженность 
.§ 2. Не считая более ранних опытов, значительный материал по 
.учету обилия тр. покрова был получен Л. Н. Васильевой и 
М. Н. Лощиловой в начале июля 1926 г. при совместном исследо- 
вании ими двух пробн. площадей в Сапинском л-ве ок. Васильсурска: 
в бывш. Монастырской даче и в 8 кварт. Емангашской. К сожале- 
нию, исследование в некоторых отношениях осталось незаконченным 
и не могло быть повторено в ближайшие годы. Обе площади нахо- 
дятся на расстоянии километра др. от др. и лежат на верхней Волж- 
ской террасе в плакорных условиях, но близко (особенно Емангаш- 
ская) к крутой обочине стрелки между Сурой и Волгой. Под поверх- 
ностным плащем желто-бурого суглинка здесь до уровня Суры обна- 
ружены только пестрые мергеля Тат. яруса, без сколько-ниб. замет- 
ного развития пермских песчаников. Несмотря на сильный дренаж со 
стороны Суры, на поверхности стрелки между обеими площадями 
есть почти заболоченный участок, где в кустарнике найдено поря
дочно Dentaria quinquef. Подобных, более влажных участков на обеих 
площадях нет, и условия водоснабжения едва ли отличаются от 
обычных на верхней террасе; м. б., они чуть скупее на Емангашской.

На той и другой площади, размерами 80X25 м. заложено по одной 
линии, на равных расстояниях др. от др. по десять 16 метровых 
квадратов; в каждом из них учитывались отдельно 16 площадок по 
1 м.2, на 5 из которых выделялись узкие полоски в 1 м. длины и 1 дцм. 



ширины (40 из них расположились на одной прямой, проходившей через 
все десять 16-метровок) на полученных таким образом 50 Р поло- 
счатой формы произведен на каждом учет обилия. Вне 16-метро- 
вок, на одинаковых расстояниях др. от др., замечены три линии, из 
которых на каждой взято по 50 Р круглой формы: в 50 из этих 
круглых Р (по 16 или 17 на каждую линию) опять определена 
обилие, а на остальных—только частота. Учеты обилия на 50 поло- 
счатых и 50 круглых Р можно сопоставлять в качестве опытов 1 и 2. 
на Монаст. и 3 и 4 на Еманг. пл. При таком сопоставлении оказы- 
вается прежде всего, что в оба сорта Р попало на обеих площадях 
только 28 видов, т. е. 70 проц. всех видов тр. покрова, и специально 
на Монаст.—25, а на Еманг.—24 вида. Из 28 видов б. или м. обычны 
в дубровах все, кроме Arctium majus, который является скорее эле- 
ментом случайным. Коэф. общности для тр. покрова обеих площа- 
дей оказался равным 75.

М. Н. Лощиловой, давшей первую сводку наблюдений на обеих 
площадях, бросилось в глаза, что числа суммарного обилия в каждой 
паре опытов очень близки др. к др.; хотя для Еманг. они несколько 
меньше, чем для Монаст. (см. ниже табл. 1). Последнее я склонен считать 
явлением не случайным, опираясь на следующие косвенные свидетель- 
ства: Во 1-х. средн. сухой вес для кв. метра тр. покрова, выведен- 
ный из 25 полосч. и 25 кругл. Р, оказался на Монаст. равным 80, а 
на Еманг.—только 50 гр. Во 2-х ср. высота тр. покрова на первой 
38, а на второй—28 см., хотя на Еманг. наблюдения начались не- 
сколькими днями позднее и следовательно тр. покров мог несколько 
подрости в высоту. В 3-х, в районах и круглых, и полосчатых Р оп- 
ределено непосредственное перекрытие имеющимися здесь деревьями 
и кустарником, при чем оказалось, что полоса 16 метровок пере- 
крыта на Монаст. только на 65, тогда как на Еманг.—на 112, а район 
круглых Р на первой перекрыт на 80, а на второй—на 152 проц. 
Другими словами: древесный ярус и подлесок явно плотнее на Еманг., 
что и отражается в большом угнетении на ней тр. покр. по ср. весу, 
ср. высоте и наконец по меньшему числу счетных единиц обилия.

Заключение о большей плотности древ, яруса и подлеска именно 
на Еманг. сделано на основании записей о покрытии районов 16- 
метр. квадр. и кругл. Р каждым экземпляром древесных форм, у ко- 
торого хотя бы часть кроны находилась непосредственно над одним 
из этих районов. В сумме оба района занимают на каждой площ. 
1500 кв. м. На основании записей можно было составить для 1500 м.2 
каждой пл. формулы проц, состава древ, яруса и в интересах срав- 
нимости пересчитать полученные числа на 0,25 га. Таким путем 
получены след, формулы, в коих п означает абсол. число деревьев:

Монаст. пл. Л 40 К 39 Д 10 Ил 10 Яс 1, n=70. 
Еманг. пл. Л 37 К 28 Ил 20 Д 14 В 1, n=113. 

Т. о. число деревьев на Еманг. больше, чем на Монаст.; то же и 
в подлеске: на Еманг. отмечено на 1500 м2. 63, а на Монаст.—толь- 
ко 27 экз., при чем на обеих на первом месте по обилию стоит 



клен, а на втором—орешник. Над средним уровнем древ. яруса воз- 
вышаются отдельные старые дубы на Монаст., один из них имел 30 м. 
высоты и около 1,5 м. в диам., но дубов уцелело мало, и в 1926 г. 
хозяйство велось уже на липу, тогда как на Еманг. продолжалось 
хозяйство на дуб, но дубы на ней ниже, тоньше и моложе, чем на 
Монаст. Оба насаждения за последние 200 лет подвергались очевидно 
сильным выборочным рубкам по крайней мере на дуб, но естествен- 
ное возобновление дуба почему-то пошло лучше на Еманг. Харак- 
терно, что оба насаждения лежат по дороге, которая до сих пор на 
планах именуется лошманской. Очевидно, к возможным физико-хи- 
мическим различиям обеих площадей присоединяется еще и не совсем 
одинаковое лесоиспользование на них за последние 2—3 столетия. 
Решить, какого характера насаждения были на месте теперешних 
пробных площадей, напр. тысячу лет тому назад, едва ли возможно, допу- 
стимо пожалуй утверждение, что уже лет 500 насаждения находятся 
в широколиственной, а не хвойной стадии, препятствовавшей проник- 
новению в них растений из хвойных массивов левобережья Волги. И 
сейчас около этих площадей найден Васильевой ряд трав. форм, 
сопутствующих хвойным насаждениям; подобно некоторым западным 
формам широколиств. лесов, вроде Circaea lut., Lunaria red. и Ompha- 
iodes sc., более обильно растущим в оврагах, по оврагам же пря- 
чутся и спутники хвойных лесов: Actaea rubra, Oxalis as., Circeaa 
aip., Crepis palud., Pirola min., P. rot., Melamp. pr. Asplenium cren., 
Athyr. f. fem., Phegopt. polypod., и лишь немногие подымаются в плакор- 
иые условия верхней террасы: Vaccinium V. id., Pir. secunda, Pir. rotun- 
dif., Hypopitys m., Phegopteris Dryopt., Eduis. hiem. Любопытно, что все 
Последние найдены только в березовом и осиновом колках, да и из 
-предыдущих большинство встречено в овраге в той же березовой

роще: поселение хвойных форм явно связано здесь с фитосоциаль-
ными условиями, так как невероятно, чтобы зачатки этих форм не
заносились в рядом расположенные широколиств. насаждения.

Для дальнейшего анализа явлений на площ. Монаст. и Еманг. надо
обратиться к числам обилия у отдельных видов. При первом взгляде
на сводки Лощиловой намечаются три группы видов: в высшую
входят 8 видов, у каждого из которых в 100 Р насчитано на Монаст.
сто и больше единиц, в промежуточную—всего 3 вида (Asarum,
Milium, Stell, nem.) с обилием между 50 и 100, а все остальные
образуют низшую группу. Но правильнее будет противопоставлять
группу наибольшего обилия всем остальным, почему—выяснится дальше.
В след. таблице 1 сопоставлены числа суммарного обилия всех
видов, попавших в 50 Р в опытах 1 и 2 на Монаст. и 3 и 4—на
Еманг. и вычисленные из них средние плотности, т. е. средние числа
'Счетных единий всех видов на один м2. Но этот м.2—составной, так
как образован совокупностью десяти дискретных Р, не находящихся
в непосредственном соседстве др. с др. Кроме того, в табл. приведены
абсол. числа удельн. обилия, для краткости, лишь по 19 видам; не
трудно подсчитать, что не вошедшие в табл. 5 resp. 4 вида состав-
ляют всего 2 или 3% сумм. обилия.



Таблица 1.
Сумм, обилие, ср. плотность и удельн. обилие форм тр. покрова на> 

площадях в Сапинском лесничестве.
П л о щ а д ь. M о н a c t. E м а н г.
№ опыта. 1 2 3 4

Сумм. обилие. 835 820 781 761
Ср. плотность. 170+8 165+10 161±10 153+11

Уд. обилие Acer platanoides . . . 125 100 189 164
Aegopodium Podagraria . 139 122 122 146
Asperula odorata . . . 138 93 142 141
Mercurialis perennis . . 63 86 55 48
Stellaria Holostea . . . 55 66 70 51
Equisetum pratense . . 63 47 36 42
Glechoma hederacea . . 56 50 9 7
Pulmonaria officinalis . . 99 68 38 27
Acarum europaeum . . 31 31 8 23
Milium effusum .... 13 25 33 44
Stellaria nemorum . . . 16 42 0 2
Aconitum excelsum . . . 4 8 13 6
Aspidium Filix mas . . . 1 1 3 2
Lamium maculatura.. . . 10 15 6 7
Lunaria rediviva .... 3 6 1 0
Stachys silvаtica .... 4 18 2 0
Tilia cordata ......................... 3 10 5 3
Ulmus scabra . . . , . 6 7 21 25
Urtica dioica......................... 6 3 11 16

Рассмотрев эти числа, В. А. Яблоков признал, что, во 1-х, рас- 
положение Р в 16-метр, квадратах и по трем линиям вне их дало 
совершенно сходные результаты, что, во 2-х, распределение видов 
выборки не случайно, и что, в 3-х, различия в сумм. обилии на обеих 
площадях математически недостоверны. Сделанный мною позднее под- 
счет средн, плотностей ясно говорит о математической недоказуемости 
именно последнего положения, но на меня не могло не произвести 
впечатления, что на обеих площадях четыре раза подряд „вынималась" 
одна и та же комбинация из первых пяти видов таблицы: это и сви- 
детельствует, вероятно, о признанной неслучайности распределения.

Анализ полигонов обилия обеих площадей не дал ясных результатов. 
Поэтому пришлось прибегнуть к сравнению вариационных рядов обилия 
у одного и того же вида на обеих площадях. Образцы такого сравне- 
ния сопоставлены только для четырех видов в табл. 2, в которой 
средние и их ошибки показаны увеличенными в 10 раз.



Таблица 2.
Обилие в отдельных Р у некоторых видов на Монаст. и Еманг площ.

Числом 
особей

З а н я т о р а  у н к и э р о в
Aegopodium Asperula Pulmonaria Acer

Монаст. Еманг. Мон. Еманг. Мон. Еманг. Мон. Еманг.

0 18 13 38 33 38 50 14 11
1 16 17 20 14 22 31 23 20
2 22 28 10 8 18 16 28 16
3 19 16 8 14 9 1 12 15
4 10 8 5 3 5 1 14 6
5 6 5 4 8 1 1 3 12
6 4 8 5 7 4 — 3 5
7 3 1 2 5 1 — 3 5

        8 1 3 3 1 1 — — 4
9 1 — 2 1 — — — 1

10 — — 1 3 1 — — —
11 — 1 — 2 — — — 1
12 1 — 1 — — — — 2
13 — — 1 1 — — — —
14 1 — — — — — — 1
17 — — — — — — 1

М 27±3 27 + 2 23 + 3 28 + 3 16 + 2 8 + 1 23±2 35+3

Из последней строки табл. 2 легко вывести, что разности средних 
недостоверны у Aegop и Asper и достоверны у Pulmón и Acer. Но 
вариац. ряд Pulmón очень рано обрывается на Еманг., тогда как у Acer 
он сильно расширен именно на Еманг. При немалом числе особей 
в каждой паре сравниваемых рядов совершенно невероятно, что раз- 
личия между Pulmón и Acer исключительно обусловлены случайно- 
стями попадания или непопадания в пробы из 100 Р тех или иных 
вариантов обилия. Поэтому остается думать, что условия Еманг. пл. 
в общем не очень благоприятны для развития тр. покрова, отрази- 
лись на обилии отдельных его представителей тремя разными спосо- 
бами: они совсем не повлияли на Aegop., Asper. и Stell, hol, дейст- 
вительно сузили обилие у Pulm., Equis., Glech. и Mercur и наоборот 
каким-то образом повели к его расширению у Acer вероятно также 
и у Milium.

Но обилие отражает лишь одну сторону урожайности тр. покрова. 
Более точную справку об условиях питания особей отдельных видов 
дает их средний сухой вес; по этой части имеется довольно большой 
материал, т. к. на каждой площади сух. вес определен в пробе из 
50 Р. Из этого материала видно, что ср. сух. вес одной особи (счетной 



единицы) у Aegop. (360 и 430) и Mercur (370 и 520 мгр; здесь, как 
и дальше, первое число относится к монаст. пл.), повидимому, выше 
на Еманг., мало отличается на обеих пл. у Asper. (90 и 80), Stell. h. 
(110 и 90) и Milium (240 и 200 мгр), немного понижен на Еманг. 
у Pulmоn. (500 и 430) и Eqius (500 и 440) и явно меньше на Еманг. 
у Acer (570 и 370) и Glech. (210 и 140 мгр). Если числа и обилия, 
и сух. веса на Монаст. принимать каждый раз за 100, то для Еманг. 
получится след. ряд данных, в котором первое число обозначает отно- 
сит. обилие, а второе—относит. сух. вес: Acer 157,66; Aegop. 97,138; 
Asper. 123,106; Eguis. 71,88; Glechoma 15,67; Mercur 69,141; Pulm. 
39,109; Stell, h. 100,82 Milium 200,84

В виду значительных колебаний абсол. чисел и обилия, и сух. веса, 
можно допустить, что отклонения относ. чисел в пределах примерно 
±25 проц. могут быть лишь случайными. При таком допущении 
получится, что специфические условия Еманг. площади были безраз- 
личны для размножения Asperula, Stell. и Aegop, но только последний 
питался на ней заметно лучше, чем два остальные; что у Equis., Pulm. 
и Mercur. экземпляров на Еманг. вырастало меньше, но выраставшие 
питались не хуже, чем на Монаст; что Acer на Еманг. несомненно 
страдал от перепроизводства особей, но и Glechoma, у которой ни 
какого перенаселения не было, образовала здесь сухого вещества явно 
меньше; что, наконец, Milium, более обильный на Еманг., питался на 
ней едва ли хуже, чем на Монаст. Так обр., на материале площадей 
Сапинского л-ва удается хотя бы с значительной примесью гипотети- 
ческого элемента отдиференцировать поведение восьми членов группы 
наиб, обилия при небольшом ухудшении условий развития тр. покрова 
в целом. Наиболее странным может показаться поведение клена; но 
аналогичные явления были встречены мной и раньше, при работах в бывш. 
Воробьевской даче ТР. На этом следует здесь остановиться хотя 
вкратце.

В 17-м кв. Вор. дачи имеется порядочно потрепанный Aceri-Quercetum, 
в котором посреди преобладающего 80—100-летнего дуба уцелело два 
экз. в возрасте не меньше 200 лет. В этом насаждении площадь 
в 80X20 м. несколько раз исследовалась пробами по 50 Р. В пробе 
22.8.1923 было отмечено 800 с небольшим счетных единиц обилия, 
а в пробе 11.7.1924—1927, считая на одни и те же. виды. Было бы 
трудно судить, произошло ли в 1924 действительно увеличение обилия, 
если бы на следующий день не была исследована по той же схеме 
площадь в 12-м кв. той же дачи, км. в пяти от предыдущей: здесь 
в тр. покрове найдено практически то же самое число—1044 единицы, 
откуда становится вероятным, что, обилие тр. покрова в Воробьевской 
даче в 1924 было действительно выше, чем в 1923. Практическое 
равенство обилия на обеих площадях было довольно неожиданным, 
т. к. площадь в 12 кв. лежит в Aceri-Quercetum (уже с примесью липы) 
посреди сплошь старых дубов, вместе с остальными породами сильнее, 
чем в 17 кв. затеняющих почву; да и почва—сильно оподзоленный 
суглинок—здесь несомненно беднее, так как в 17 кв. констатирован 
более мощный серый суглинок, повидимому, деградированный. Весьма 



характерно, что выравнивание двух суммарных чисел 1924 произошло 
почти нацело за счет развития в 12 кв. мелких членов, сидевших 
в каждом на 50 Р в количестве от 3 до 33 штук (ср. вариац. ряд 
клена на Еманг. в таблице 2): среднее их число на составной м.2 дос- 
тигло здесь исключительной высоты—91±з9. Огромное большинство 
этих кленов состояло из голодных заморышей, понизивших ср. сухой 
вес экземпляра клена до 29 мгр.; сухой вес в 17 кв. дал в то же 
время в 4 раза, а на Еманг. в 1926—в 12 слишком раз больше. И тем 
не менее эти заморыши заняли очень много места.

Переходя опять к площадям Сапинского л-ва, надо прежде всего 
отметить, что вся группа наибольшего обилия в целом, т. е. первые 
8 видов табл. 1, является главным аккумулятором вещества в тр. пок- 
рове: на ее долю пришлось на Монаст. 71, а на Еманг.—79 проц. всего 
сухого веса, хотя в учетные Р попадал напр. и Aspid. F. mas, одна 
особь которого весит почти столько же, сколько все счетные еди- 
ницы Aegop.

Далее из ср. плотностей табл. 1 вытекает как будто, что уже и 
одной пробы из 50 Р достаточно для распознавания группы наиб. 
обильных видов; к этой группе на обеих площадях можно было бы 
отнести с уверенностью виды, обилие которых выше 45 единиц. 
Спрашивается, нельзя ли пользоваться этим условным критерием для 
той же цели и в других подходящих случаях? На это можно возра
зить, что на каждой площади было сделано только по два опыта, 
давших действительно близкие числа обилия, но что может быть при 
большем числе опытов на тех же площадях или при парных опытах 
в других широколиственных насаждениях получилось бы большее 
расхождение чисел. По этому поводу можно было бы заметить, что 
на каждой из площадей сделано по четыре опыта для определения 
частоты в пробах из 50 Р, при чем для Еманг. были получены чис- 
ла: 292, 311, 295, 306, несомненно близкие др. к др.; то же повтори- 
лось и для Монаст.; при отмеченной выше корреляции между часто- 
той и обилием можно утверждать, что близкие числа обилия повто- 
рились бы не в двух только, а во всех четырех опытах на каждой 
из площадей. Кроме того, Яковлевой недавно был сделан в 22 кв. 
Яндашевской дачи еще один опыт парной пробы обилия тр. покрова 
в старом дубово-липовом насаждении, при чем вновь повторилась боль- 
шая близость чисел в обеих пробах, и таким образом сделалась, по 
моему, еще более вероятной достаточность 50 Р для предваритель- 
ного распознавания группы наибольшего обилия в тр. покрове широ- 
колиственных насаждений. А более точное выяснение состава этой 
группы имеет немалый фитоценологический смысл с разных точек 
зрения: прежде всего потому, что в этой группе находятся наибо- 
лее энергичные производители растительной массы в травяном яру- 
се; затем потому, что этим путем для момента наблюдения устанав- 
ливается состав доминантов тр. покрова, не очень легко улавливае- 
мый благодаря их множественности; и, наконец, потому, что каждый 
ИЗ видов этой группы, судя по Монаст. площади, может размножать- 
ся сильнее большинства остальных видов тр. покрова и потому 



является сильным конкурентом в борьбе за пространство. Мне пред 
ставляется, что особи видов группы наиб, обилия образуют в тр. пок 
рове его основную сеть, в ячейках которой находят место особи 
подчиненных видов; а вопрос о количестве перекладин сети, прихо 
дящихся на долю каждого из обильных видов, решается при их не 
посредственных столкновениях др. с др., но под контролем прочих 
факторов среды. При этом могут возникать своеобразные явления 
спряженности и между обильными видами: на площадях Сапинского 
л-ва Aegop., Asper. и Stell, hol. явно легче уживались др. с др., чем 
Equis, nr., Glechoma и Mercur, но едва ли просто потому, что первые 
три вида располагают свои ассимилирующие органы в разных под’- 
ярусах тр. покрова: контролирующее действие других факторов и 
случайности заноса зачатков осложняют явления сопряженности.

Только в июне 1931 г. Сапинское лесничество удалось переисследо- 
вать Б. П. Василькову с двумя практикантами-выдвиженцами 
КГУ. Стесненные временем, они осмотрели однако весь район 1926 г., 
и констатировали большие изменения в нем под влиянием рубок. 
В 8-м кв. Еманг. дачи (теперешний 4-й кв. Усть-Сурской дачи) оста 
лось едва ли больше полутора га прежнего нерубленного дубняка, 
но с большими следами стравливания скотом. Здесь была заложена 
пробная площадь опять в 2000 м.2 близ обочины Сурской долины, по 
видимому не совпавшая с площадью Васильевой, т. к. состав, 
древесного яруса оказался несколько иным, хотя и близким к преж 
нему; Л 44, Ил 28, К 2), Д 10, при п=285, т. е. клен и илем по 
менялись местами; второй под’ярус ограничен плохо, очевидно, вслед 
ствие неравномерного подрастания экземпляров липы, ильма и клена. 
В подлеске отношения прежние: на первом месте клен, на втором— 
орешник, но порядочное число семенных кленов явно поднялось из 
прежнего тр. яруса только в самые последние годы. В квалифициро 
ванных списках травян. покрова за оба года наблюдений 42 ви 
да, коэфиц. общности=^4. Из попавших в оба списка отметки сор. 
Hspars в1931г. сохранились только у 10 видов—у остальных И онй 
понизились против 1926 г., в явной связи с увеличением плотности 
древ, яруса; это подтверждается и тем, что виды, отмеченные в 
1926 в единственном экземпляре, почти сплошь не были найдены а 
1931, а из получивших в 1926 отметки sol и spars часть была встре 
чена в 1931 в единственном экземпляре. Какую роль в этом понижении1 
численности видов тр. покрова сыграл скотобой, неясно, но повиди 
мому—меньшую, чем уплотнение древ, яруса. Экскуранты взяли на 
площади 100 Р с учетом покрытия по Лагербергу; ввиду раннего1 
срока наблюдений и порчи растений скотобоем покрытие 1931г. нель 
зя сравнивать с покрытием 1926 г., но несомненно можно сравнивать 
частоту. Я произвел подсчет частоты на основании данных Л о щи- 
лов о й и записей Василькова; при этом получилось следующее: 
Из видов наиболее частых получили следующие отметки проц, часто
ты (первое число всегда относится к 1926, второе—к 1931): Acerv 
87 и 77, Aegop 81 и 81, Asper. 70 и 80, Equis, рг. 47 и 46, Mercur.. 
43 и 48, Pulmón 50 и 52, т. е. числа, отклоняющиеся не больше, чем1] 



на 10% и при том в разные стороны; из более частых только у 
Stell, hol. понижение на 11% (46 и 35) в соответствии с понижени- 
ем квалификации с сор. до spars. Следует сейчас же заметить, что 
квалификация и частота за 1926 не были известны экскурсантам 
1931 года, да и их собственные данные частоты были подсчитаны 
мной, а не ими. И столь близкие совпадения получены не только 
относительно наиб, частых видов, а и относительно огромного боль- 
шинства более редких, напр. Aconit. 9 и 13, Adoxa 24 и 19, Asarum 
21 и 13, Aspid. F. m. 7 и 10, Convall 5 и 2, Corylus 1 и 0, Epipac- 
tls 1 и 0, Gleochoma 11 и И, Lunaria 2 и 1, Stell, nem. 2 и 2, Den- 
taria 0 и 3, Quercus 0 и 2 и т. д. Расхождения выше 10% получи- 
лись, кроме Stell, hol., еще только у двух видов: Tilia 8 и 19 Ulmus 
sc. 37 и 22. Как смотреть на эти столь близкие совпадения, при 
которых не больше чем в 10% всех случаев отклонения доходят до 
± 11—15%? Непосредственно напрашивающееся заключение состоит 
в том, что виды, более частые в тр. покрове в 1926 г., и через пять 
лет сохранили это положение, несмотря на уплотнение древ. яруса и 
скотобой. Дальше будет видно, что к тому же заключению приво- 
дят и наблюдения на других пробн. площадях, исследованных пов- 
торно посредством Р—а это уже кой-чего и стоит. Но этого мало: 
насколько можно заключать по аналогии с Марпос. площадью, чис- 
ла для клена и Stell. hol. являются в 1931 г. преуменьшенными: у— 
первого от зимнего вымирания, а у второй—от сравнительно позд- 
него развития ее надземных побегов, тогда как для Aegop. в 1931 
скорее следовало бы ожидать повышения частоты по сравнению 
с 1926, но последнее менее достоверно, чем сказанное о двух пре- 
дыдущих видах.—Почвенный разрез под лиственным войлоком обна- 
ружил темно-серый—в поле суглинистый непрочно зернистый А1 посте- 
пенно светлеющий и на глубине 25 см. переходящий в подзолистый 
белесый А2 толщиной в 12 см. As довольно резко граничит с бурым 
ореховат. с гумус. примазками B1 толщиной в 18 см. Этот послед- 
ний, при постепенном ослаблении краснобур. цвета, переходит в В2, 
за которым с 85 см. начинается подпочв- тонко-пористый желто-па- 
левый суглинок со столбч. отдельностью. До глубины 200 см. вски- 
пания нет; после жестокого ливня, продолжавшегося не менее 8—10 
часов, на дне ямы воды совершенно не оказалось—отличный дренаж 
очевидно благодаря столбчатой отдельности лессовидного суглинка.

§ 3. Я так долго останавливался на вспомогательных пробн. площа-
дях потому-что на них удалось подметить ряд особенностей тр. покро- 
ва, которые могут пригодиться при обсуждении явлений в Чув. р. 
Всего удобнее будет начать с района Чув. лесного заповедника, вы- 
деленного в 1927. Здесь Плетневой и ее сотрудниками был об- 
следован ряд кварталов и взято две пробн. площади по 0,25 га в 
23 и 22 кв. Яндашевской дачи; площади эти находятся на рас- 
стоянии около 1,5 км. др. от др., и первую из них я впредь буду на- 
зывать Марпосадской, а вторую—Яндашевской. Одним из мотивов для 
отвода под заповедник находящихся в этом районе насаждений была 
сравнительно малая их доступность: лес покрывает здесь высокий и 



узкий мыс между Волгой и Цивилем, с весьма крутыми спусками в 
обе долины и в овраги, расчленяющие стрелку, благодаря чему попа- 
дать в лес снизу—трудно, а на пути всяких посетителей со стороны 
равнинного продолжения верхней террасы расположен лесной кордон. 
Можно поэтому верить, что в районе насаждений пастьбы скота в 
течение ряда последних лет не было, как не было и никаких ру- 
бок. Из расспросов получено указание, что лет 70 тому назад отсюда 
было взято выборочной рубкой много старого дуба. Этому тоже мож- 
но верить ввиду малого количества дуба в теперешнем лесу и 
ввиду отсутствия не только пней, а и возвышений микрорельефа, ос- 
тающихся на месте пней еще в течение нескольких лет.

Обе площади находятся в плакорных условиях, но уже недалеко 
от крутых обочин стрелки и оврагов. Древесный ярус на обеих очень 
сходен, что видно из следующих формул его проц. состава:

Марпосадская  Л53 К20 Ил12 Д12 В3, n=99 
Яндашевская              Л 54      Ил 17    К14       Д12       ВР,     n=93

Верхний полог редкий, почти исключительно из дуба, в возрасте 
200 и больше лет, высотой 27—30 м. и диам. до 110 на Марпос. и 
88 см. на Яндаш. Второй под’ярус из остальных пород, 20—25 м. с 
сомкнутостью крон 0,8. Единичные липы имеют диам. свыше 80 см. и 
до 28 м. высоты. Подлесок гуще на Марпос., так как на стометро- 
вых полосках незанятых квадратов оказалось на Марпос. 48, а на 
Яндашев.—63. 13 занятых квадр. на Марпос. преобладает по обилию 
орешник (55 шт. в 13 кв), его кодоминантом является клен (37 шт. 
в 33 кв.), на третьем месте стоит липа, остальные 4 вида (в том 
числе илем) имеют ничтожное обилие. На Яндаш. по обилию опять 
преобладает орешник (36 шт. в 8 квадр.), его кодоминаты—илем 
(25 шт. в 11 кв.) и клен (20 шт. в 14 кв.); липа и прочие три ви- 
да—в единичных экземплярах. Только на Яндаш. в подлеске име- 
ется единственный заглушенный экземпляр березы.

Видов летней фазы тр. покрова найдено на Марпос. 38, на Янд. 
—34, на обеих вместе—42, из них общих—32. Все виды относятся 
к обычным в широкол. насажден. Чув. р., кроме может быть одного 
злака, найденного единично е вегетационном состоянии на Марпос. 
Специальную принадлежность Яндаш. представляют несколько групп 
Struthiopteris в одном углу плошади. Пока только на Марпос. отме- 
чены: Camp. Trach., Convall., Epil. mont и Роа nemor. Из облигатных 
микотрофов на обеих площадях найдено всего по одному экземпля- 
ру Neottia.

Впервые исследована Марпос. площадь в 1927 г. Плетневой, 
Яковлевой и Кузнецовой посредством заложения двадцати 
16-метровых квадратов, в каждом метре которых отмечалось покры-
тие по Хульт-Сернандеру; в области каждого метра был выделен
один Р и кроме того, вне квадратов, взято еще 80 Р. В каждом из
этих 400 Р определялось покрытие по Лагербергу, а в 50 из
них учтено обилие и на 25—сухой вес. Второе исследование произ-
ведено Яковлевой и Ермошкиной весной следующего года;
было взято 200 Р, из коих на 50 опять учтено обилие. В третий



раз площадь была исследована Яковлевой в 1930 г. так же, как в- 
1928 г., а через несколько дней ею же исследована и Яндашевская пло- 
щадь посредством учетных площадок разной величины, в числе их 
взято 250 Р, из коих в двух пробах по 50 учтено обилие. Пока 
можно остановиться только на данных относительно обилия тр. пок- 
рова обеих площадей. Эти данные сгруппированы в табл. 3, состав- 
ленной по той же схеме, как и табл. 1; в таблице показаны и даты 
каждого исследования. Для весеннего срока 1928 г. приведены лишь 
числа, относящиеся к обилию отдельно подсчитанных видов одной 
только летней фазы, уже появившихся к моменту наблюдения.

Таблица 3.
Сумм. и уд. обилие в пробах по 50 Р на площадях в Чув. нац. 

лесном заповеднике.

Площадь Марпосадская Яндашев- 
ская

Время исследования . . . ............ ................... 8.8.27 25.5.28 4.8.30 8.8.30 8.8.30

Сумм. обилие................................................... 372 355 397 386 368

Ср. плотность . ....... ....................................... 74+6 71+7 79+6 77±5 74+4

Уд. обилие Acer platanoides . ....................... 60 29 65 32 27
Aegopodium Podagraria ... 48 106 63 75 74

Asperula odorata........................... 14 32 18 15 22

Equisetum pratense....................... 18 20 24 12 12:

Glechoma hederacea .... 18 8 16 20 5

Mercurialis perennis..................... 37 19 31 52 55

Pulmonaria officinalis .... 33 32 26 24 27

Stellaria Holostea.......................... 64 42 73 54 50.

Asarum europaeum ..... 3 3 2 21 13

Millium effusum........................... 33 39 48 7 21

Aconitum excelsum...................... 5 2 6 14 15

Aspidium Filix mas...................... 1 2 2 4 2

Lamium maculatum...................... 3 1 2 2

Stachys silvática............................ 11 — 2 3 3

Polygonatum multiflorum . . 3 2 4 2 1

Ranunculus cassubicus . . 4 4 1 — 1

OI mus scabra................................ 3 1 2 15 17

Urtica dioica . ....... — — 2 17 7

Viola mirabilis ....... 5 3 1 2 1

В этой таблице бросается в глаза прежде всего, что на Марпос.. 
площади в три разные года в пробу из 50 Р попадали очень близкие



числа особей, практически одинаковые с числами обеих проб 1930 на 
Яндашевской, соответственно чему и колебания средней плотности 
совершенно ничтожны: во всех пяти пробах получилось в сущности 
одно и то же среднее число, приблизительно вдвое меньшее, чем для 
Еманг. (см. табл. 1), где мы должны были признать развитие тр. по- 
крова пониженным по сравнению с Монаст. А отсюда делается веро- 
ятным, что низкие числа сумм, обилия и следовательно подавлен- 
ность тр. покрова в насаждениях Чув. заповедника не случайны, а ха- 
рактерны по крайней мере для последних лет. О возможных причинах 
этого явления придется говорить дальше, а сейчас надо отметить, 
что на Еманг., согласно принятому выше условному критерию, к груп- 
пе наиб. обилия можно было причислить пять видов из восьми, за- 
регистрированных на Монаст. На площадях Чув. запов. имеют безус- 
ловно право на включение в эту группу уже только три вида, даю- 
щие в совокупности половину сумм. обилия, а вместе с остальными 
пятью, обилие которых здесь б. или м. сильно снижено—от трех 
четвертей до четырех пятых всех счетных единиц, так что и в за- 
поведнике вся эта группа в целом играет главную роль в сложении 
тр. покрова. Характерно, что из трех бесспорных доминантов по оби- 
лию на обеих площадях одинаковы два—Aegop и Stell, h., а в треть- 
ей паре клен на Яндаш. как бы замещен на Mercurialis. Насколько 
постоянно это явление, могут показать только наблюдения в след- 
годы; для 1930 г. оно было пожалуй главным пунктом различия тр. пок- 
рова обеих площадей; другие несходства, видные из табл. 3, кажутся 
менее существенными.

Теперь необходимо остановиться еще на одном явлении, подме- 
ченном при повторных учетах тр. покрова на Марпос. площади. При 
просмотре абс. чисел обилия в табл. 3 бросается в глаза сильное 
и при том неодинаковое по знаку отклонение майских чисел 1928 от 
довольно сходных августовских за 1927 и 1930 гг. у Acer и Aegop. Воз- 
никает вопрос, реальны ли эти отклонения, или они только подска- 
заны в результате напр. ошибок при счете единиц обилия? Мне ду- 
мается, что к решению этого вопроса можно подойти путем опреде- 
ления ср. частоты видов в тоже составном метре из 10 Р: если 
майские отличия сохранятся по знаку и величине, это будет сви- 
детельством в пользу реальности отклонений обилия и свидетельством 
довольно веским, ибо определения ср. плотности базировались на 
вариационных рядах всего из 5 членов, тогда как определения сред- 
ней частоты будут основаны на рядах из. 40 членов в 1927 и по 
20—в 1928 и 1930 гг. Забегая вперед, можно сказать, что относитель- 
но Acer и Aegop. это свидетельство получено. Но здесь сейчас же 
возникает другой вопрос: так как наблюдения делались не на пос- 
стоянных квадратах, а на линиях Р, наверно не совпадающих др. с 
др. в разные года, то не обусловлено ли несходство резулы атов слу- 
чайным совпадением линий Р с пунктами большой—или наоборот ма- 
лой—плотности населения этих видов в разные сроки наблюдений? 
Такую возможность нельзя заранее отвергнуть для видов малой плот- 
ности, но в наших случаях дело идет как раз о видах очень боль-



той плотности; а затем против этого говорит и характер вариацион- 
ных рядов: об этом характере можно судить по сопоставлению 
крайних вариантов обилия и частоты в 10 Р; этими крайними вари- 
антами являлись:
у Acer по обилию в 1927—8 и 21, в 1928—2 и 9, в 1930—8 и  21

„ по частоте в 1927—2 и 9, в 1928—1 и 6, в 1930—5 и 10
у Aegop по обилию в 1927—3 и 21, в 1928—9 и 41, в 1930—8 и 21

по частоте в 1927—3 и 9, в 1928—7 и 10, в 1930—6 и 10

Если бы повторные наблюдения были сделаны только в мае 1928, 
резкие различия с августом 1927 г. можно было кой-как, т. е. прини- 
мая во внимание только числа этих двух видов, толковать в пользу 
предположения, что линии Р случайно совпали в 1928 с районами ма- 
лой плотности Аег и большой—Aegorod. Но после августовских наблюде- 
ний 1930 г. понадобились бы несомненно дополнительные предполо жения, 
чтобы поддерживать эту точку зрения. Поэтому остается думать, что 
различия в обилии и частоте Acer nAegopodium весной 1928 г. суще- 
ствовали в действительности. По-моему, толковать их надо следующим 
образом: У Aegop. массовое развитие вегетативных побегов приурочено 
к весенней фазе насаждения, позднее часть этих побегов начинает 
испытывать разные продовольственные затруднения и летом отмирает. 
Действительно, при сколько-ниб. внимательном наблюдении обыкно- 
венно уже в начале августа удается находить на лесной подстилке 
иссохшие пучки листьев нынешних побегов Aegop. Иначе обстоит 
дело с мелким кленом: заметной гибели его экземпляров мне не слу- 
чалось видеть и осенью, хотя кленовая молодь, нередко пораженная 
Rhvtisma, живет б. или м. впроголодь—выше приведены данные сухо- 
го веса, это иллюстрирующие. Часть особей мелкого клена уходит 
под снег, не накопив запасов для зимних дыхателяных потерь—есте- 
ственно, что такие особи за зиму погибают, и к весне численность 
мелкого клена заметно сокращается. Такой зимний отбор действует 
в тр. покрове не только на всходы данного года, а и на более взрос- 
лые экземпляры клена, которые в силу случайных „невыгод положе- 
ния“ не успевают скопить достаточных зимних запасов.

Эго толкование представляется мне тем более вероятным, что 
аналогичные явления, хотя в не столь демонстративной форме, наб- 
людались мной раньше, на площади в 17 кв. б. Воробьевской дачи. 
Здесь в авг. 1923 г. тоже было найдено уменьшение числа побегов 
Aegop по сравнению с июньской пробой того же года, во при пол- 
ном совпадении чисел для клена в обеих, и достоверное уменьшение 
обилия клена в июльской пробе 1924: в 17 кв. зимняя убыль клена 
очевидно не была восполнена к июлю, хотя в 12 кв. той же дачи к то- 
му же сроку 1924 получилось как раз перепроизводство кленовых 
всходов.

Нельзя не видеть, что применение большого количества Р повело 
к некоторой расшифровке колебаний обилия у Aegop. и Acer. Но мне 
кажется, чта эта методика открывает и дальнейшие перспективы. 
Дело сводится к следующему: Из одинаковых по размерам участков



более прочно занятыми данным видом являются вообще те, где оби- 
лие вида наибольшее, ибо при всяком ухудшении жизненных усло- 
вий из большого числа особей может сохраниться хотя бы одна, тог- 
да как на участках слабо заселенных может не уцелеть ни одного 
экземпляра; иначе говоря, только возникновение участков последнего 
рода скажется уменьшением частоты вида на данной площади: этот 
процесс, как и обратный, т. е. увеличение частоты, может быть уло- 
влен с достаточной точностью конечно только относительно видов 
наиболее частых и обильных, если их распределение близко к нор- мальн
ому; применение значительных количеств Р для таких именно 
видов открывает возможность, во 1-х, оценивать изменения их ареа- 
лов внутри данной площади и, во 2-х, судить о колебаниях корреля- 
ции между обилием и частотой в разные сроки наблюдений. Для Мар- 
пос. пл, то и другое может быть выяснено на основании табл. 4; 
в нее вощли те 27 видов, которые попали в Р с учетом обилия за 
три последовательных посещения; для каждого вида приведены сред- 
ние частоты—в столбцах F—и ср. обилия—в ст. А—в 10 Р;.те и др., 
как и их ошибки, показаны увеличенными в 10 раз с округлением 
до целых чисел: соответственно этому нуль в тех и других столбцах о
значает, что вид или не попал во все учетные Р, или его показателю 
меньше 0.5.

В табл. 4 ошибки приведены, кроме Milium, еще для 8 видов, про- яви
вших способность становиться доминантами по обилию в широко
л. насаждениях; ошибки у остальных, особенно по признаку обилия, не- 
редко лишь немного меньше или даже равны своему среднему; таким о
бразом, суждения, сколько-нибудь обоснованные математически, мо- гут 
быть высказаны лишь относительно изменений частоты и обилия у о
чень немногих видов табл. 4, как было отмечено выше. Рассмат- ривая 
табл. 4 под этим углом зрения, мы дадим, во 1-х, сильные и противополо
жные по знаку отклонения и частоты, и обилия у Acer и Aegop. только 
весной 1928—столь больших отклонений по обоим признакам за тот 
же срок у остальных видов не наблюдалось, и не- которое понижение час
тоты или обилия у Equis., Меге., Stell, и Glech., зависевшее может быть от 
запаздывания развития надз. побегов. Но Acer, утративший часть занято
й им площади весной 1928, сильно ее расширил к августу 1930; почти дос
товерно расширение площади, по сравнению с авг. 1928, в авг. 1930 и у A
egop., вероятно в связи с летними дождями, поддержавшими жизнь части 
весенних вегетатив- ных побегов. Из других видов табл. 4 достоверно
е увеличение часто- ты и следовательно расширение занятой по сравнени
ю с авг. 1927 г., площади произошло у Mercurialis и у Milium, тогда как у 
Glech., Pulm. и Stell, h. никакого изменения занятой ими площади предпо
лагать нельзя, а у Asper. и Equis, намечается как будто тенденция к сокра- 
щению площади, математически это сокращение недостоверно, но эко- ло
гически, оно довольно вероятно: при общей подавленности тр. пок- рова 
расширение площадей у одних видов группы наиб. обильных (Acer, A
egop., Merc.) при сохранении прежних позиций другими  (Pulm., Stell. Һ.) 
могло повести к сокращению площадей у остальных



Таблица 4.

Ср. частота и ср. обилие в 10 Р для 27 видов тр. покрова Марпос. 
площ. за три срока наблюдений.

8. 1927 5. 1928 8. 1930
F А F А F  А

Acer platanoides . . . 61±3 138±14 38 ± 4 56±13 79±3 130 ± 24
Aegopodium Podagrar. 56 ± 3 96±15 88 4± 2 212 ± 38 77 ± 2 126 ± 18
Asperula odorata. . . 25 ± 2 28±10 27 ±3 64 ± 23 22 ± 3 36 ± 10
Equisetum pratense . 31±3 36 ± 7 19 ±4 40±11 28 ±4 48±10
Glechoma hederacea . 12 ± 2   36 ± 17 11 ±3 16 ± 9 13 ± 3 32 ± 14
Mercurialis perennis . 32 ± 3 74±15 24 ± 4 38+15 60 ±2 62 ± 15
Pulmonaria officinalis 34 ±3 66 ± 12 33 ± 3 64 ± 20 35 ±5 52 ± 13
Stellaria Holostea . . 36 ± 3 128 ± 23 32 ± 3 84 ± 26 39 ± 5 146 ± 29
Asarum europaeum . 5 6 78 4 5 6
Corylus Avellana . . 2 1 5 3 3 0
Milium effusum . , . 10 ± 1 66 ± 27 18 ± З 80 ± 32 22 ± 2 96 ±48
Aconitum excelsum . 5 10 8 4 12 12
Aspidium Filix mas . 2 2 2 4 5 4
Lamium maculatura . 0 0 1 3 1 1
Polygonatum multifl. ‘ 5 6 8 4 10 8
Prunus Pad'us. . . . 8 0 4 0 8 1
Quercus pedun culata 1 0 1 0 1 1
Ranunculus cassubic. 3 8 8 8 2 2
Stachys silvática. . . 4 22 0 0 3 4
Ulmus scabra .... 3 1 2 0 10 4
Viola mirabilis . . . 6 10 4 6 3 2
Aspidium spinulosum 1 0 0 0 3 4
Rvonymus verrucosus 0 0 0 ,0 8 4
Majanthemum bifolium 0 0 3 4 0 0
Paris quadrifolia . . . 0 0 4 2 0 0
Sorbus aucuparia. 1 2 0 0 0 0
Urtica dioica . . . . 0 0 0 0 3 4

видов той же группы, если имеет основания высказанная вы-
ше мысль о довольно равномерном распределении особей этой
группы видов: несмотря на неизбежные нарушения равномерности под
сиянием прочих факторов среды, дисперсия у этих видов не должна
сильно отличаться от нормальной. Чтобы получить хотя предвари-
адьную ориентировку в этом вопросе, я вычислил коэф, дисперсии
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по Сведбергу для Acer, и Aegop. на Еманг., Яндш. и за три 
ка наблюдений на Марпос., при чем получилось след. сопоставле

Ем.
1926

Марп.
1927

Марп.
1928

Марп.
1930

Янд.
1930

Acer.................................................. 1.29 1.36 1.52 0.87 1.09
Aegop.............................................. 1.51 1.12 2.56 1.33 1.33

Вероятно не случайно, что максимальные числа у обоих видо при
шлись на весенние наблюдения 1928 г. на Марпос., т. е. в перио, после 
зимней гибели клена и усиленного разрастания вегетативны: побегов A
egop., может быть, в более освещенных и теплых (см. ни же) пунк
тах. Если откинуть максимальное весеннее число для Aegop., свидетельс
твующее о явно супранормальной дисперсии, то в летнее  время для этого 
вида получается не очень сильная супранормальной. дисперсия, что може
т стоять в связи и с преувеличением числа эк земпляров при счете; такого 
преувеличения не может быть у Acer у которого дисперсия оказалась еще 
более слабо супранормальной. Как бы то ни было, эта предварительная 
ориентировка как будто подтвердила правильность сделанного мной до
пущения. Если оно вы- держит и дальнейшие проверки, тогда может быть, 
после однократ- ного определения состава группы наибольшего обилия 
в известном типе леса для данного года, во всех других подходящи
х случаях возможно будет обходиться без счета особей и вычислений по 
Свед- бергу, заменив эти операции определением .только частоты с 
даль- нейшими расчетами по простой формуле Мьохолма (Bot. Zent- ralbl., 
N. F., 17, p 25) это могло бы повести к упрощению методики и полевой и 
камеральной работы.

Из табл. 4 довольно ясно видна положительная сопряженнос
ть между частотой и обилием, так как высоким числам одного 
призна- ка вообще соответствуют высокие числа другого. Вычислени
е коррел. коэфициентов обычным путем (Поморский, 
Вариац. статистика, ч. 1, 3 изд. 1931, 155—163) для каждог
о срока наблюдений дало след- величины г:

т. е. корреляция между частотой и обилием для 27 видов тр. покро- 
ва Марпос. площади оказалась и очень высокой и замечательно ус- 
тойчивой в разные годы: с большой вероятностью можно считать, 
что при отсутствии слишком сильных воздействий напр. антропоген- 
ного характера она в течение ряда лет является величиной постоян-

8.1927 5.1928 8.1930

+ 0.90 + 0.04 + 0.96 + 0.01 + 0.86 + 0.05



ной и близкой к единице, т. е. свидетельствует о практически пол- 
ной сопряженности между обоими признаками; для установления 
этого факта очевидно достаточно и 50 Р с учетом обилия.

Выше было упомянуто  о подавленности летней фазы тр. покрова 
в Чувашском заповеднике—об этом говорят не только данные сумм. 
обилия в табл. 3, а и данные возд.-сухого веса. На Марпос. ср. сухой 
вес с составного м2. был в авг. 1927 г. равен всего 28 гр.; в авг. 
1930 г. он повысился до 36 гр., но повышение зависело гл. обр. от то- 
го, что в укос попал Aspid. F. m., не попавший в него в 1927; три 
фактические доминанта дали в 1927 г. ср. сух. вес на сост. м2 в 11.5, 
тогда как в 1930—13,9 гр., при чем все 8 членов группы наиб, оби- 
лия образовали в совокупности 67, а в 1927—даже свыше 90% всего 
сух. веса и на Яндаш., где в 1930 г. укос собран не с 27а. а с 10 м2., 
ср. вес с сост. м2. оказался равным всего 28,3 гр., а вес трех факти- 
ческих доминантов—11,8 гр., т. е. на Яндаш. продукция сух. вещества 
видимо не лучше, чем на Марпос., а вероятно еще хуже.

Подавленность тр. покрова сказывается и в малом разростании его 
в высоту: из многочисленных измерений Яковлевой в авг. 1930 
видно, что средняя высота тр. покрова на Марпос. и Яндаш.—201/2 
и 21 см.—оказалась одинаковой и несомненно весьма низкой, если 
припомнить июльские высоты 1926 г. на Монаст. и Еманг. и если при- 
нять в расчет летние дожди 1930 г., подгонявшие рост трав.

Дополнительные свидетельства о подавленности тр. покрова дает 
и исследование полигона изменчивости обилия в 100 Р Яндаш. пл., 
для сравнения можно воспользоваться такими же полигонами 1926 го- 
да для площ. Монаст. и Еманг. Если на оси абсцисс отложить среди- 
ны классов обилия, а в качестве ординат взять соответственные 
этим срединам высоты, то получится след. сопоставление для трех 
полигонов:

Средины кл. обилия 2 3 8 11 14 17 20 23 26 29 32

Ордин. пл. Яндаш................... 20 74 60 40 3 10 0 4 — — —

Еманг..................... 6 21 28 39 65 36 45 30 15 12 3
Монаст.................. — 12 18 42 60 72 38 30 18 4 6

Полигоны Еманг. и Монаст. довольно сходны др. с др., Несмотря на 
,,провал“ в вершинной области первого: получающийся благодаря этому 
отрицательный эксцесс (—0,66 ± 0,48) едва однако превосходит свою 
среднюю ошибку; недостоверны и показатели правосторонней асим- 
метрии обоих полигонов, равно как и разность средних их обилий 
(15.7 и 16,5 счетн. един.). По сравнению с предыдущими, Яндашевский 
полигон сдвинут влево и эксцессивен: его левосторонняя асимметрия 
0,36±0,24) и полож. эксцесс (+2,20) вполне достоверны, а ср. оби- 
лие, в связи с асимм. и эксц., довольно низко (7,4 ± 0,3). Полиг. 
Монаст. и Еманг. видимо являются лишь несущественными вариациями 



так наз. нормальной кривой, тогда как Яндаш. уже более зна- 
чительно от нее отклоняется; и это отклонение трудно не поставить 
в связь с более сильным угнетением тр. покрова именно на Яндаш.; 
подтверждение этой мысли я склонен видеть и в полигонах другого 
признака, т. е. частоты, построенных для тех же самых видов: для 
Монаст. и Еманг. полигоны частоты еще ближе др. к др. по конфигу- 
рации, ср. частоте (6,6 и 6,0) и отсутствию асимметрии и эксцесса; 
но полигон Яндаш. имеет более узкое основание, меньшую ср. ча- 
стоту (4,4±0,1) и сохраняет ясную левостороннюю асимметрию 
(0,70 ± 0,15) при недостаточно достоверном эксцессе (+0,40). Для 
Марпос. можно было составить полигоны обилия за авг. 1927 и 1930, 
но уже только на основании 50 Р; при этом получились след.. 
данные.

Средины кл. обилия 2 5 8 11 14 17 20 23 26

Ордин. Марпос. 1930 г............................... 5 16 15 8 3 2 0 0 1
То же 1927 г................................................ 5 20 И 9 2 2 1 0 0

Сравнивая ход чисел для Марпос. в 1930 г. с числами для Яндаш. 
в предыд. сопоставлении, нельзя не видеть сходства между обоими 
полиг.: Марпос. почти наверно (вычислений здесь не делано) окажет- 
ся левосторонне асимметричным и положительно эксцессивным—оди- 
наковые общие условия 1930 г. (гл. обр. летние дожди) повели к соз- 
данию сходных конфигураций полигонов на обеих площадях заповед- 
ника. Теми же свойствами обладал полигон обилия Марпос. и в 1927, 
но общие условия тогда были повидимому еще суровее, что сказа- 
лось в более резкой вершине при 5, более узком основании полиго- 
на, в небольшом уменьшении ср. обилия (7,6±0,6 против 8,0 с той 
же ошибкой в 1930) и, наконец, в попадании меньшего количества 
видов в 50 Р в 1927 по сравнению с 1930 (20 против 24) с меньшим 
числом счетных единиц (см. табл. 3). Хотя все последние данные ма- 
тематически недостоверны, их экологическая вероятность подкрепляет- 
ся данными сухого веса, приведенными выше, а также и данными 
суммарного покрытия; последнее рассчитано опять на составной метр 
из 10 Р и имело на Марпос. такие величины:

август 1927: 0,75 ± 0,03 
август 1930; 1,05 ±0,04

т. е. в 1930 г. сумм. покрытие тр. покрова было несомненно выше, 
чем в 1927. На Яндаш. сумм. покрытие было почти такое же, как  
на Марпос. (0,99±0,04), а измерение по Хульт-Сернанде ру на  
80 разобщенных м2. дало тоже близкую величину 1,2 ±м2. Можно 
добавить, что июльские наблюдения 1926 г. на площ. в Сапинском л-ве  
дали сумм. покрытие вообще более значительное, а именно для Мо-  
наст. 1,55, тогда как для Еманг.—только 1,21, очевидно в связи с 



заметным угнетением тр. покрова последней. Следует добавить также, 
что средняя частота полигона Еманг. оказалась в 1931 г. почти в точ- 
ности совпадающей с средней 1926 (5,97±0,20 против 6,02±0,19), 
хотя при вычислении сумм. частоты принимаются в расчет не от- 
дельные виды, а только их общее число в каждом Р; А. П. Ильин- 
ский назвал эту величину коэф. пестроты, я предпочел бы гово- 
рить о сумм частоте; оба полигона частоты весьма близки др. к др. 
и по конфигурации. Ясно, что эти данные хорошо сходятся с тем, 
что было выше сказано о незначительности отклонений частоты у от- 
дельных видов Еманг. пл. в 1931 г. по сравнению с 1926.

От каких однако ближайших причин могло бы зависеть это угне- 
тение тр. покрова в Чув. заповеднике, засвидетельствованное со столь 
разнообразных сторон? Дальше будет видно, что 1928 был годом 
низкого урожая тр. покрова и на некоторых других пробн. площа- 
дях. Мыслимо поэтому, что 1927 и 1930 были годами неблагоприят- 
ными для развития тр. покрова в районе заповедника, хотя это ед- 
ва ли могло бы полностью об’яснить появление малого количества 
побегов летней фазы после таяния снегов весной 1928 г. Скорее нуж- 
но думать, что в создании низких уровней обилия летней фазы за- 
мешаны и специфические условия заповедника и в первую очередь— 
затрудненное летнее водоснабжение. Дело в том, что жителям кор- 
дона приходится за водой спускаться по вертикали не меньше чем 
на 40 м. в овраг, где течет маленький ключик: территория заповед- 
ника отлично дренирована, и всякие воды частью легко скатываются 
с его поверхности, частью по подземным путям уходят в овраги, а 
вода, задержавшаяся в почве после таяния снега, быстро расходуется 
древесн. ярусом и подлеском; поэтому летом тр. покров может ока- 
заться снабженным водой весьма скудно. При таком положении в пер- 
вую голову будет понижаться численность подчиненных видов, но 
и борьба между доминантами должна протекать в обостренной фор- 
ме, и часть их неизбежно будет оттеснена на второй план видами, 
почему-либо мирящимися с плохим летним водоснабжением. В связи 
с довольно давним частью прекращением, частью ослаблением антро- 
погенных воздействий в насаждениях заповедника, естественный про- 
цесс оттеснения доминантов в категорию подчиненных видов мог прой- 
ти здесь вообще дальше, чем во многих других широколиста. насаж- 
дениях Чув. р. И трудно не видеть, что эта точка зрения находит 
<ебе одни только подтверждения в вышеприведенном числовом ма- 
териале по исследованию количественных признаков пробн. площа- 
дей заповедника.

Весенние наблюдения на Марпос. обнаружили на ней существование 
семи видов весенней фазы, совершенно исчезающих летом. Из них 
Паразитная Lathraea очевидно широко распространена, но этого нель- 
зя сказать о западной Corydalis fabacea. Последняя известна в Чув. 
р. еще со склонов у Тюрлемы (см. гл; I), а на Марпос. она найдена 



уже в плакорных условиях старого дубово-липового леса; недавно ее 
указал М. И. Сахаров в старых липовых насаждениях верхней 
волжской террасы Тат. р. около закрывающейся лесн. оп. станции 
„Татарстан“; но экземпляров ее отсюдая пока не видел. Затем, весен- 
ними наблюдениями установлено на Марпос. существование еще двух 
систематически более мелких форм: во 1-х особого ильма—Ulm. 
scabra var. elliptica (см. Ярмоленко, Ж. Р. Б. О. 1927), который 
известен теперь в нескольких пунктах Чув. р., в Мари. обл. и в Ра- 
ифской даче Тат. р., и во 2-х—тоже повидимому особой расы обык- 
новенной хохлатки Coryd. Halleri W. var. bicalcarata Schemm., извест- 
ной до сих пор, кажется, только из Франции и Германии; эта форма, 
раз’яснением которой наши экспедиции обязаны проф. Н. А. Бушу, 
в Чув р. найдена еще ок. Тюрлемы, а на Марпос. растет совместно 
с типом, отличаясь от него, помимо цветков, более пышным ростом 
и глубже сидящими клубнями.

Виды весенней фазы сильно увеличивают сумм. обилие тр. покрова: 
считая вместе с ними, для сумм. обилия в мае 1928 было получено 
989 единиц, соответственно чему ср. плотность возросла до 198±21 
(ср. табл. 3). Но в интересах кормодобывания эта большая прибавка 
дает эффект весьма скромный. Дело в том, что виды весенней фазы 
представляют собою своеобразные механизмы, вырабатывающие и пе- 
редвигающие в свои подземные части единицу сухого вещества, оче- 
видно, весьма быстро. Скорость их работы связана и с особыми 
условиями теплового микроклимата, на которые недавно обратил вни- 
мание Ф. Фирбас, и которые создаются высокой теплоотдачей ли- 
ственного войлока после освещения его прямыми солнечными лучами. 
Благодаря этой быстроте работы, в надземных частях видов весенней 
фазы в каждый данный момент находится сравнительно мало сухого 
вещества: в мае 1928 ср. сухой вес с составного м2. оказался равным 
2,39 гр. и лишь немного больше пятой его части, именно 5,1. гр при- 
ходилось на долю видов весенней фазы.
Почвенные разряды на площадях Марпос. и Яндаш. оказались очень 

сходными: на обеих обнаружен выраженный подзолистый А2 с плас- 
тинчато-плитчатым сложением;в обеих ямах на глубине 26 см. от по- 
верхности почвы А2 подстилается средне-ореховатым бурым В1 с вда- 
ющимися в него от А2 подзолистыми клиньями, книзу В1 сменяется 
более крупно-ореховатым суглинком В2 с небольшим количеством под- 
золистой присыпки по трещинам и темными гумусовыми прамазками 
в разломе отдельностей. С 86 на Марпос. и с 56 см. на Яндаш. от- 
мечена более плотная желто-бурая глина, прослеженная до глуб. 
метра.

Для территории теперешнего заповедника в девятисотых годах по- 
койным Ан. А. Хитрово был описан разрез темносерого суглинка; 
его описание повторено вновь в книге Морозова „Уч. о типах на- 
сажд.“, переизданной проф. Гуманом в 1930г. Разыскать пункт это- 
го разреза нашим экскурсантам не удалось. Возможно, что он лежал 
по близости, если не на самой просеке между 21 и 22 кв. где и сейчас 



есть заросли Struthiopteris; в такой заросли Плетнева отметила 
ржаво-бурый цвет гор. B1 и В2, получившийся скорее всего под воздей- 
ствием весенней верховодки, но и в этом разрезе констатирован пластин- 
чато-плитчатый А2. Может быть в разрезе Хитрово он был выражен 
слабо, а на особый оттенок иллювиальных горизонтов не было обращено 
внимания, тем более что наблюдения Хитрово, сколько могу при- 
помнить, производились летом, когда следы смачивания почвенных 
горизонтов верховодкой могли исчезнуть. Во всяком случае Хитрово 
удалось впервые установить чрезвычайную пестроту почвенного пок- 
рова и в заповеднике, и вообще в полосе т. наз. нагорных дубрав; 
и если бы смерть не оборвала работу Хитрово, он вероятно приз- 
нал бы, что между типом леса и типом почвы нет той неразрывной 
зависимости, которая играла столь большую роль в представлениях 
его учителя Г. Ф. Морозова.

1 и 3 авг. 1931 г. Яковлева в четвертый раз переисследовала 
Марпос. и во второй—Яндашевскую площадь: было не бесполезно уз- 
нать, произошли ли какие-либо изменения в тр. покрове по сравне- 
нию с август. наблюдениями 1930 г., особенно в связи с сильными жа- 
рами лета 1931 г., сопровождавшимися засухой, тогда как в 1930 г. 
летние дожди подгоняли рост трав. На обеих площадях переисследо- 
вание ограничилось заложением 200 Р на каждой, из коих в 50 оп- 
ределено обилие и покрытие; данные последнего однако ненадежны! 
Яковлева с удивлением нашла множество побегов Aegop, лежащи- 
ми на листв. войлоке и почти высохшими; меньше бросалось это в 
глаза у видов менее частых, но было замечено и у них; из более 
редких видов на Яндаш. найден всего один экз. Struthiopt,, вместо 
группы их, отмеченной в 1930 г., а единственный экз. Betula погиб 
почти совсем. В 50 Р с учетом обилия на обеих площадях вошло по 
27 видов, т. е. больше, чем в 1930 г.; трудно не видеть в этом свое- 
образного последствия летних дождей 1930, сказавшегося на Марпос. 
(см. табл. 3) в некотором повышении сумм. обилия и ср. плотности. 
Вычисление ср. плотности в 1931 г. дает для Марпос. 87±4 и для 
Яндаш.—81±5, т. е. числа, не отличающиеся достоверно от чисел 
1930: эта устойчивость чисел, отмеченная выше, продолжалась и в 
1931 г., когда под влиянием жаров сравнительно рано обнаружились 
расстройства роста и гибель отдельных экземпляров; расстройства 
роста может быть сказались на клене, у которого число экз. в 1931 г. 
Даже немного увеличилось, по сравнению с 1930, но зато покрытие 
заметно уменьшилось: по-видимому, с весны зимняя убыль клена по- 
полнилась новыми всходами, но наступившие жары приостановили. 
рост листьев до достижения ими размеров предыд. года, отчего пок- 
рытие на отдельную особь уменьшилось почти вдвое. Применяя наш 
Условный критерий для распознавания группы наибольшего обилия, 
МЫ находим для Марпос. в 1931 г. четырех доминантов по обилию, так 
как число экз. Mercurialis поднялось выше 50—этого и следовало 
ожидать по достоверному увеличению частоты Меrc. в 1930 г. На Ян- 
Дашевской количество счетных единиц у Stell. пало ниже условного 
критерия, но по частоте значительного уменьшения не произошло, 
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и потому можно считать, что и в 1931 г. Aegop., Merc. и Stell. h сохранили 
здесь свою доминирующую роль.

§ 4. Выше было сказано о вероятном увеличении обилия тр. пок
рова в 1924 г. в б. Воробьевской даче. Теперь надлежит остановиться 
на втором случае этого явления, установленном более точно. В 153 кв

Алгашинского л-ва Яковлевой и Макарьевской 6.7.1928 
была заложена площадь в 0,25 га. в дубово, липовом насаждении. Тр 
покров в пяти 64-метровых квадр. исследован на покрытии по Хульт 
Сернандеру; в каждом метре был выделен один Р, на котором 
как и на добавочных 80 Р, между квадратами отмечался видовой состав 
на 50 из 400 Р было определено покрытие по Лагербергу и сос 
читано обилие, а с 25 из них срезаны надземные побеги. Немного 
раньше в том же году Плетневой и Ерм о ш киной еще подроб 
нее была обследована Ядринская площадь (см. ниже), и, несмотря на 
очень заметные различия между Алгашинским и Ядринским насажде- 
ниями, для обоих получились сходные и очень низкие числа сумм. 
обилия. Это склоняло меня к мысли, что здесь мы имеем дело с про- 
явлением циклических колебаний урожайности тр. покрова: допустить 
их существование и для лесов мы обязаны потому, что чересчур хо- 
рошо знакомы с ними по практике полеводства. Есть уже указания, 
что продукция древесины подвержена циклическим колебаниям, но
едва ли известно, существует ли и какого знака сопряженность 
между урожайностью тр. покрова и продукцией древесины: кажется, 
в этой области надо еще устанавливать и самые факты. Поэтому, не 
сообщая Яковлевой о моих предположениях, я рекомендовал ей 
по возможности переисследовать Алгаш. пл. в 1930 г. Произведя пе- 
реисследование путем заложения 200 Р, Яковлева не без удивле- 
ния сообщила мне, что она нашла тр. покров развитым лучше, чем 
23 месяца назад, „несмотря на весеннюю засуху 1930 г.“. И действи- 
тельно подсчет доставленного Яковлевой материала подтвердил 
правильность ее общего впечатления.

В Алгаш. л-ве были в четырех пунктах составлены квалиф. списки, 
очень близкие по флористическому. составу и квалификации; в виду 
этого, пробн. площадь является хорошим представителем типа насаж- 
дений, развитого в 153 и 151 кв.

Пересчет деревьев на Алгаш. пл. дал формулу:
Л 47 Д 31 К 19 Ил 3, n = 149.

Верхний под’ярус из дуба 29 м. с диам. у госп. 57 см. (максим. 71) 
в возр. не меньше 120 л., но треть всего дуба (диам. 13—44 см.) 
явно угнетена и находится во в тором под’ярусе; в верхний полог 
проникают и единичные липы, с диам. до 70 см. Остальная липа, 
клен и илем—во втором под’ярусе, 18—27 м. Общая сомкнутость 
крон древ, яруса 0,8, подлеска—0,7. В подлеске на 100-метр. полос- 
ке незанятых квадр. 49, а в занятых первое место по обилию— 
45 экз. в 8 кв.—принадлежит орешнику, а по частоте—ильму и кле- 
ну (17 и 18 кв.), совместно дающим то же число экз., что и ореш- 
ник; липа, жимол, берескл. и черем. в подлеске единичными экз. На 



площади и в ее окрестностях порядочно сгнивших древесн. трупов, 
но пней нет. На стволах отдельных дубов—плодовые тела тру- 
товиков. 

Плотность древ. яруса и подлеска на Алгаш. несомненно больше, 
чем на Ядринск., и остальные условия едва ли не хуже: почвенные 
горизонты оподзолены видимо сильнее и несколько песчанисты, ни- 
каких признаков близкой воды на глубине 120 см. не обнаружено. 
Естественно было бы ожидать большей подавленности тр. покрова 

 на Алгаш., чем на Ядр., на деле же оказалось, что его надо признать 
подавленным на обеих почти одинаково, хотя сравнение здесь труд- 
но: в тр. покрове Алгаш. и Ядринской вместе, считая только формы 
летней фазы, отмечено 60 видов, из коих общими являются всего 
28 (47°/о), т. е. между обеими есть заметные флористические разли- 
чия. Алгаш. л-во, как и Ядринское, лежит близ западной границы 
Чув. р., но находится уже в пределах южной полосы смешанных ле- 
сов, и хотя в ближайших окрестностях площади ели нет, в далее 
расположенных кварталах кой-где сохранилась старая ель. Возмож- 
но, что и на территории теперешней площади не так давно была 
примесь ели. На эту мысль наводят различные категории фактов; 
прежде всего—нахождение на самой площади и в 151 кв. видов, 
б. или м. ясно приуроченных к хвойным лесам Чув. р,: Botrych. Lun., 
Majanth., Mеlica nut., Monotropa, Solidago, Frag. vesca: может быть 
сюда же следует отнести и Carex polisa, являющуюся на Алгаш. од- 
ним из главных доминантов: выдающуюся роль в сложении тр. пок- 
рова этот вид. в Чув. р. начинает играть как раз в южной полосе 
смешанных лесов; далее—удивительно скромное развитие клена в тр. 
покрове площади, хотя плодоносящих кленов достаточно, и хотя 
именно кленовый подрост на Алгаш. был признан наиболее благо- 
надежным по сравнению с подростом остальных пород; аналогичные 
факты наблюдались неоднократно в насаждениях с примесью старой 
ели, но есть и исключения из этого правила, о которых будет ска- 
зано дальше; наконец, можно отметить воспоминания населения в 
полосе смешанных лесов о том, что всего 30—40 лет назад ели бы- 
ло больше там, где теперь ее совсем или почти совсем нет. Сово- 
купность этих категорий фактов, по-моему, дает известный плюс 
в пользу допущения, что на теперешней Алгаш. пл. не очень давно 
была примесь ели.

Эта тема, не связанная прямо с колебаниями сумм. обилия, затро- 
нута мной лишь ради общей характеристики Алгаш. насаждения. 
Самые же колебания видны из след. сопоставления:

июль 1928: сумм. обилие 501, ср. плотность 98 ± 6 
июнь   1930:   сумм.  обилие   812,  ср.   плотность   153 ±11

Из сопоставления видно, что обилие тр. покрова на Алгаш. в 1930 г. 
несомненно возросло, достигнув примерно того же уровня, как на 
Еманг. в 1926 г. и значительно превзойдя уровень Марпос. в 1930. Не 
следует думать, что в этом увеличении обилия замешаны остатки ве- 
сенней фазы 1930: из весенних эфемеров были найдены лишь Lath- 



гаеа и единственный не цветший в 1930 слабый экз. Dent. quinquef.— 
оба эти вида в учетные Р не попали. Очевидно, развитие весенней 
фазы в 1930 г: на Алгаш. прошло весьма ускоренным темпом, может 
быть именно в связи с теплой и сухой весной. Повторение таких 
темпов 2—3 года подряд несомненно должно ослаблять организм 
весенних эфемеров и вероятно играло роль в разобщении ареалов 
таких форм, как Dentaria qu., некот. Corydalis и предполагаемый 
гибрид Anemone nemorosa х Anem. altaica, некогда описанный Кор- 
жинским по находкам П. Н. Крылова из окр. Казани, а теперь 
найденный в Чув. р. около Тюрлемы: определение последней формы 
было подтверждено покойным С. С. Ганешиным.

В квалифиц. списках тр. покрова площади за оба срока наблюде- 
ний оказалось по 43 вида; видов только летней фазы в обоих спи- 
сках вместе—45, с коэф- общности 87; из 43 видов в Р попало 
в 1928—98, тогда как в 1930—только 81%, в связи с вдвое мень- 
шей площадью учета. Но в 50 Р с учетом обилия в 1928 г. отмечено 
26, а в 1930 —30 видов; напомню, что с аналогичным увеличением 
числавидов в 1930г. по сравнению с 1927 мы встретились на Марпос. 
пл : надо думать, что население одинаковых по величине участков 
становится в урожайные годы не только многочисленнее, но и раз- 
нообразней по составу.

Ср. сухой вес с 10 Р в 1928 г. был всего около 30 гр., повысившись 
в 1930 до 50 гр.; часть этого повышения была обусловлена попада- 
нием в укос Aspid. F. m. и Aconitum только в 1930; но и сух. вес 
видов, общих обоим укосам, повысился в 1930 г. на 32% (с 71 до 94 
гр.), несмотря на более ранний срок наблюдений: последнее повыше- 
ние едва ли может быть отнесено только за счет малой площади 
укоса (по 25 Р в оба лета), а скорее свидетельствует о суммарном 
увеличении продукции сух. вещества в 1930 г.

Ср. сумм- частота (пестрота по Ильинскому) с 5,01 ±0,08 в 
1928 г. поднялась до 5,94 ±0,12 в 1930 г., т. е. испытала вполне досто- 
верное повышение. Ср. сумм, покрытие было:

в июле 1928 1,06 ±0,06
в июне 1930 1,35 ±0,09

т. е. тоже возросло почти достоверно даже математически. Корреля- 
ция между частотой и обилием за оба срока наблюдений оказалась 
весьма высокой и практически постоянной (+ 0,95 ± 0,02 в 1928 и 
+ 0,89 ±0,05 в 1930), т. е. и в этом отношении повторилось то, что
было констатировано при исследованиях Марпос. пл.

Теперь нам нужно будет попытаться решить вопрос, произошли ли 
кикие-либо изменения ареалов в группе фактических и потенциаль- 
ных доминантов, руководствуясь данными ср. частоты для каждого 
вида Ради экономии места в табл. 5 дано сопоставление только по 
16 видам, при чем ср. частоты и обилия в 10 Р и их ошибки приве- 
дены увеличенными в 10 раз, F и А опять означ. частоту и обилие.



Т а б л и ц а 5
Ср. частоты и ср. обилие нек. видов Алгашинской пл. 

за два срока наблюдений.

7. 1928 6. 1930
F A F A

Acer platanoides ................................. 14±2 20 9 ± 2 12
Aegopodium Podagraria .... 79± 2 178 94±2 412
Asperula odorata ................................ l±0 4 2 ± 1 10
Carex pilosa ........................................ 66±2 198 80±2 272
Equisetum pratense............................. 6±1 14 1 ± 1 0
Clechoma hederacea............................ 30 ± 2 76 24 ± 3 42
Mercuriaiis perennis............................ 71 ±3 166 82 ± 2 164
Pulmonaria officinalis......................... 55±3 80 67 ±4 140
Stellaria Holostea................................ 59 ± 2 134 71 ± 3 310
Asarum europaeum............................. 39 46 30 90
Aspidium Filix m................................ 3 2 5 6
Orobus vernus..................................... 10 12 8 8
Rubus saxatilis.................................... 5 4 5 4
Stachys silvática.................................. 10 18 10 2
Milium effusum................................... 3 4 5 10
Viola mirabilis..................................... 15 10 18 40

При сопоставлении этой таблицы с табл. 4 для Марпос. пл. нужно 
обратить внимание на следующие пункты; 1., при простом пересчете 
данных табл. 5 видно, что Acer и Asperula на Алгаш. пл. уже не 
могут быть отнесены к числу фактических доминантов по обилию, 
но вместо них появляется новый фактический доминант уже девятый 
по счету для тр. покрова широколиств. насаждений—Carex pil. 2., вся 
группа из первых 9 видов табл, за оба года наблюдений дала 85 и 
84% всех счетных единиц. 3., фактических доминантов здесь больше, 
чем на Марпос. пл., особенно если мы примем во внимание более 
об’ективный признак частоты; доминантов по частоте на Алрш. было 
не менее пяти. 4., из них к 1930 г. произошло повышение частоты, 
Достоверное для Aeg., Car. р., Меге, и Stell, и вероятное для Pulm., 
откуда следует, что позиции всей той группы фактических доминан- 
тов еще усилились по сравнению с 1928, тогда как ни один из под- 
чиненных видов, как приведенных в табл., так и остальных, не попол- 
нил этой группы.

По опытам на Марпос. увеличение и частоты, и обилия у Aegop. 
можно бы поставить в связь с более ранним сроком наблюдений в 1930 г.; 
но по отношению к остальным фактическим доминантам для подобного 
толкования уже нет претендентов на других повторно исследованных 



площадях. Поэтому, усиление всей данной группы в целом должно быть 
приписано скорее какой-то более общей причине, вроде циклических 
колебаний урожайности. Надо помнить однако, что циклические 
колебания суть явления порядка скорее космического, хотя местные 
влияния могут парализовать, а при случае даже и извратить их дей- 
ствие для небольших районов; а потому желательно было бы знать, 
не стояло ли повышение частоты и обилия у доминантов в связи с 
какими-либо местными причинами, ранее не принятыми во внимание. 
При такой постановке вопроса—совершенно неизбежной—приходится 
вступать на чрезвычайно шаткую почву, так как даже относительно 
антропогенных воздействий мы можем лишь грубо оценивать измене- 
ния их интенсивности за последние годы. Установлено только, что 
никаких рубок не было и что скот в последний раз видели на пло- 
щади летом 1927 г., тогда как в годы наблюдений никаких следов пасть- 
бы не замечено. И только порядочная захламленность 153 квартала 
сгнившими трупами деревьев позволяет думать, что и до 1928 г. пастьба 
здесь была явлением скорее случайным и что, следовательно, улуч- 
шение тр. покрова не зависело от прекращения пастьбы, а от каких- 
то других условий. И в числе этих условий летние дожди, подгоняв- 
шие рост трав (см. главу I), почти наверно не играли роли на Алгаш. пл., 
так как наблюдения на ней начаты в первой половине июня, непос- 
редственно после весенней засухи 1930 г. Даже если в мае выпали 
обильные дожди специально над 153 кв., они - за короткое время едва 
ли успели бы сказаться на тр. покрове столь заметным его улучше- 
нием по целому ряду количественных показателей.

Таким образом даже и в этом случае несомненное улучшение тр. 
покрова по сравнению с 1928 г. может быть лишь предположительно 
приписано некоторой общей, а не местным причинам. Косвенные ука- 
зания на хорошее развитие тр. покрова в 1930 г. и в других пунктах 
южной полосы смешанных лесов Чув. р. дают наблюдения Плетневой, 
но, во 1-х, они относятся к пробн. площадям, посещенным впервые, 
а во 2-х—сделаны примерно на-месяц после исследования Алгашинс- 
кой, и потому полной доказательной силы в нашем вопросе не имеют.

§ 5. С 27.6 по 2.7 1928 Плетневой и Ермошкиной были
обследованы насаждения в 54 и 62 кв. Ядринског.0 л-ва, с однородным 
характером доминантов древ, яруса в обоих, но пробн. площадь была 
взята только в первом (33 кв. бывш. Тарашнурской д.). Эта площадь 
расположена при самом начале покатости водораздела в сторону Суры 
(склон не больше 2°). В почв, яме под темносерым мелко-крупич. 
суглинистым А0+ А1 = 8 см. находится белесоватый пластинчатый А2 
мощностью около 12 см., за которым на глубину 15 см. следует бурый

В1с гнездами ортштейна, переходящий книзу в В2; нижняя граница 
последнего с плотным светлобурым С находится приблизительно на 
65 см. от поверхности почвы. В момент исследования на глуб. одного 
м. выступала вода, отсюда же начиналось и вскипание. Очевидно, 
после таяния снега почвенные воды по неглубоким подземным руслам 
скатываются в лесные овраги, довольно частые во всей этой мест- 
ности; в период наблюдений по дну оврагов текли ручьи. Надо пола- 



гать, что и на площади, и в 62 кв. заросли Struthiopteris находятся в связи с 
весенней верховодкой.
Состав древ, яруса Ядр. пл. определяется формулой:

К 34 Ил 29 Л 23 Д 13 В 1, n = 84
В верхнем под’ярусе дуб 29 и 30 м. с ср. диам. 67 см., в во

зр.. не меньше 120 л., но два экз., с диам. 85 см., наверно не моложе 200 л.;
в этот под’ярус входят и две липы, с диам. 80 см. Во втором под’- 

ярусе господствует 10 лип, 11 кленов и 5 ильмо
в, с ср. диам. 40, 30 и 34 см; остальные деревья с признаками угне
тения и диам. 5-20 см; высота этого под’яруса 16—25 м.; дуба во 

втором под’ярусе и под- леске нет. Сомкнутость крон древ. яруса в целом 0,8, для подлеска 
она была оценена баллом 0,5—0,6, но на стометровой пол
оске незаня- 

тых квадр. оказалось 82, а из занятых в 8—46 экз. орешника, ос
таль-  ные же 4 вида дали в совокупности всего 14 экз. Кроме того
, имеется  до 20 внеярусных кленов, лип и рябин, 6—10 м. На пло

щади есть не- сколько совершенно сгнивших пней, но следов недавни
х порубок нигде на участке нет. Грибных поражений на древ. п

ородах не замечено. В небольшем количестве найден помет домашн
. животных, хотя выда- чи билетов на пастьбу лесничеством не 

производилось; пастьба оче- видно была слабой, так как на тр. по
крове признаков стравливания не обнаружено. На расстоянии тр. п

окров производит впечатление 

полного покрытия почвы, но при ближайшем рассмотрении его сом- 
кнутость оценена балом 0,6. В микрорельефе отмечены кой-где блю- 
дцеобразные впадинки около м. в диам. и 25 см. глубиной. На листвен- 
ном войлоке из мхов единично лишь Rhodobryum ros.

Тр. покров исследован на прямоугольной площади 50 X 100 м. 
В северной ее половине заложено десять 100-метровых квадратов и 
для каждого составлен перечень растений. На южной половине была 
выделено десять 64-метровых квадратов, и в пяти из них опять были 
составлены только списки растений, а в пяти остальных проделана 
оценка покрытия по Хульт-Сернандеру в каждом м2.; кроме того, 
в каждом из этих 320 м2. была выделена площадка в 25 дм2., на кото- 
рой отмечено покрытие по Лагербергу. Наконец, кругом района квад- 
ратов и по системе линий внутри него, взято 400 Р; в 50 из них 
учтено и обилие, а с 25 срезаны надземные части.

Сосудистых в тр. покрове на обеих половинах площади 48 видов— 
из них 4—остатки весенней фазы (Anem. ran., Ficaria, Gagea spec, и 
Chrysospl). Из остальных только на сев. половине найдены: Lunaria,. 
Ran. auric., Ran. repens, Polygonat. m., Neottia, а только на южной— 
проростки двух неопределенных видов, Epipactis lat. и единственный 
экз. ясеня, которого в других ярусах ни здесь, ни в 62 кв. не имеется. 
За исключением двух упомянутых лютиков и не считая двух пророст- 
ков да может быть еще Arctium nemor., остальные растения летней 
Фазы -типические формы широкол. насаждений; чуть напоминают о 
смешенных лесах разве Aspl F. fem. и Equis. silv-, встреченные на 
ничтожном числе площадок. Из форм западных, кроме Lunaria и Frax,. 
можно назвать Cardam. Imp., Cire. lutet. и Stell. nemor.—последняя в 



сложении тр. покрова всецело заменяет вполне отсутствующую и здесь 
и в 62 кв. Stell. hol. Общих видов летней фазы на обеих половинах 
площади 80%, в числе их 9 видов деревьев и кустарников, из коих 
наименее часты в тр. покрове, кроме ясеня, еще жимолость и рябина; 
промежуточные положение занимают черемуха и дуб, а орешник, липа, 
илем и клен имеют более высокие отметки частоты, особенно клен, 
частота которого уже на однометровых квадратах достигла 85, при 
чем более высокая отметка—93—была только у Aegop.

Из 37 видов, отмеченных в 400 Р, в пробу из 50 Р для учета оби- 
лия попало 26 видов с общим числом 590 счетных единиц, откуда 
среднее обилие, т. е. плотность в составном м2. из 10 P = 118±8. 
Тем же искусственным приемом можно вычислить ошибки для средней 
частоты 26 видов, попавших в пробу, 11 видов, в нее не попавших, 
и наконец для всех 37, при чем получается след. сопоставление сред- 
них М и стандартных отклонений о:

для 26 видов пробы М = 1,77±0,42,о = 2,14 
для 11 видов вне пробы М = 0,16±0,08,а = 0,25 
для всех 37 видов М = 1 , 29 ± 0,32,о = 1 , 90

Из этого сопоставления отлично видно, что пробой из 50 Р захва- 
чены все без исключения наиболее частые виды, хотя площадь пробы 
в восемь раз меньше площади учета при посредстве всех 400 Р. Ввиду 
явной подавленности тр. покрова на Ядр. (как и на Алгаш. в 1928, 
ср. числа ср. плотности), проба из 50 Р может оказаться недостаточной 
для распознавания всех доминантов по обилию, согласно нашему услов- 
но му критерию; поэтому, опять нужно проконтролировать данные обилия 
данными частоты. Этой цели может служить табл. 6, в которой, для 
экономии места, приведена ср. частота и ср. обилие, кроме 20 более 
частых видов пробы, еще по трем видам, не попавшим в пробу. Пер- 
выми перечислены 8 видов фактических и потенциальных доминантов 
широкол. насаждений; ср. частота и ср. обилие, как и ср. ошибки, 
показаны увеличенными в 10 раз.

Таблица 6.
Ср. частота F и ср. обилие А некоторых видов тр. покрова Ядрин- 

ской площади в 1928 г.
F A

Acer platanoides................................................. 52 ± 3 81
Aegopodium Podagraria..................................... 67 ± 2 181
Asperula odorata................................................. 62 ± 3 52
Equisetum pratense............................................. 15 ± 2 10
Glechoma hederacea........................................... 0,1 —
Mercuriaiis perennis . ........ ................................ 50 ± 2 150
Pulmonaria officinalis........................................ 31 ±2 42



F А

Stellaria nemorum .... .............................  62 ± 3 310
Aconitum excelsum .... .............................  14 ± 2 18
Adoxa Moschatellina .... ................................ 19 54
Asarum europaeum .... ............................... 6± 1 16
Aspidium Filix mas . . . .................................  4 —
Circaea lutetiana........................ .................................  9±1 —
Corylus Avellana....................... .................................  4 6
Geum urbanum.......................... .................................. 9 14
Impatiens Noli tangere . . . .........................  15 ± 1 18
Lamium maculatura. . . . .............................. 6 2
Milium effusum......................... .......................... 22 ±  2 44
Stachys silvática .... ...........................  21 40
Struthiopteris germanica . . .............................. 2 10
Tilia cordata................................... .............................  3 6
Ulmus scabra................................. .............................. 5 12
Urtica dioica.................................. ...........................  23 34

Из чисел в столбце А табл. 6 следует, что, руководствуясь нашим 
условным критерием, мы должны были бы признать наличность всего 
трех доминантов по обилию—Aegop., Mercur. и Stell. nem.; но числа 
столбца F заставляют предполагать, что доминантами являлись также 
Acer, Asperula и Pulmоn: посреди остальных видов площади нет ни 
одного, относительно которого такое предположение было бы уместно, 
Таким образом по общему числу доминантов тр. покрова Ядр. площ. 
стоит наверно не ниже, чем Алгаш. и Еманг., и выше, чем Марпос., 
где тр. покров подавлен всего сильнее; и будь Ядр. площадь иссле- 
дована, при том же состоянии древ. яруса и подлеска в другие годы, 
почти нельзя сомневаться, что пробой из 50 Р были бы обнаружены 
те же самые пять или шесть доминантов. Меньше их число, с несом- 
ненностью выявленное в 1928 г., стояло вероятно в связи с сравнительно 
Ранним сроком наблюдений (остатки весенней фазы): по аналогии 
с весенним наблюдением на Марпос. позволительно думать, что рас- 
пределение у некоторых доминантов по типу приближалось к рас- 
пределению таких подчиненных видов, которым вообще свойствен рост 
б. или м. обособленными группами. Такой рост наблюдался на площади 
У Двух крупных папоротников, Asp. F. m. и Stroth.: в 64-метровых 
Квадратах они образовали ясные гнезда (Asp.—7 гнезд, Str.—4), почти 
не соприкасавшиеся др. с др.: между этими папоротниками существует 
как бы взаимное отталкивание, т. е. отрицательная сопряженность.

Об’яснить это явление, казалось бы, очень легко, считаясь со ска- 
занным выше относительно почвенной воды: где проходят ее подземные 
Русла, там, вероятно, и будетрасти Struth. тогда как Aspid. останется 
на местах более сухих. Но это—только предположение; желательно



установить сначала—по возможности точно, а не на взгляд—существуют 
ли на самом деле явления сопряженности между видами тр. покрова. 
К решению этого вопроса можно подойти путем вычисления вероят- 
ности встречи двух видов на одной и той же учетной площадке, а 
затем и на всех исследованных площадках того же размера; полученное 
теоретическое число будет б. или м. отличаться от фактически наб- 
люденного числа попарных встреч, и мерой этого отличия является 
коррел. коэфициент, легко вычисляемый в случае именно попарных 
встреч. Сначала я применил этот способ к исследованию встреч на 
320 м2. между Aspid., Struth., Circaea, Asarum и Ulmus, выбрав эти 
виды потому, что их абсол. частоты колебались в сравнит, узких 
пределах: от 61 у Cirс, до 88 у Asar. При этом уже простой подсчет 
фактических встреч дал нечто любопытное: все 5 видов на одном 
и том же м2. не встретились нй разу, четыре вида—только один и по 
3 вида—30 раз, но в комбинациях неодинаковой чистоты: по 8 раз 
встречены совместно Asar., Asp., Ulm и Cire. Struth. Ulm., по 5—Asar., 
Cire., Ulm. и Asar., Cire., Struth., a остальные четыре комбинации— 
всего по одному разу; еще яснее обнаружился антагонизм между папо- 
ротниками и приуроченность Cirс. только к одному из них при рас- 
смотрении попарных встреч. Весьма вероятно, что явления сопряжен- 
ности этого рода зависят от неравномерного распределения каких-то 
факторов на исследуемой территории; сузить амплитуду колебания 
этих факторов можно, взяв учетные площадки меньших размеров. 
Я проделал это, подсчитав числа встреч на 320 площадках по 0.25 м2., 
при чем оказалось, что четырехвидовых встреч не было ни одной, а трех- 
видовых—всего три и одна из них состояла из Asp., As. Ulm. и две 
из Circ., Str., Ulm; общее число попарных встреч уменьшилось почти 
в 6 раз, но характер их остался прежним, и все корр. коэфициенты- 
перестали удовлетворять формальному условию достоверности. Здесь 
однако необходимо отметить следующее: На более мелких площадках 
наверно суживается размах колебаний варьирующих факторов среды, 
что и приводит к уменьшению числа встреч, но к тому же самому 
должно вести и понижение абсол. частоты на более мелких плошад- 
ках; из этих двух причин сильнее действует вероятно первая, ибо 
размер площадок в нашем случае понизился в 4 раза, тогда как час- 
тота уменьшилась в 1,6 у Cirс, до (максимум) в 2,7 раза у Asar. 
Можно принять поэтому, что площадки в 0,25 м2. оказались уже 
недостаточными для проявления всех возможных встреч. Еще менее 
пригодны для той же цели площадки в 0,1 м2.: в материалах экспедиций 
неоднократно отмечены случаи, где все видимое население отдельного 
Р состояло из единственного экз. Aspid, или Str., хотя этот экземп. 
оставлял часть поверхности Р совершенно свободной. Вв^ду отсут- 
ствия у нас площадок в 0,5 м2., при исследовании явлений сопряженности 
приходится рассчитывать только на материал метровых квадратов. 
Возможно, что при этом получается некоторое преувеличение числа 
встреч, но ведь и основная математическая предпосылка всего метода— 
полная независимость явлений др. от др.—едва ли может осущест- 
вляться в фитоценозе. |



Казалось желательным исследовать попарные встречи ранее пере- 
численных видов с какими-ниб. гараздо более частыми в метровых 
квадратах видами; в качестве таковых я избрал Acer и Mercur, с абс. 
частотой 273 resp. в 271. Результаты исследования попарных встреч 
сосредоточены в нижеслед. табл. 7; в ней приведены числа теорети- 
ческих и фактических встреч для 18 комбинаций и их корреляц. 
коэфициенты; ошибки последних опущены, так как все они держатся 
в пределах 5—6 сотых; не помещенные комбинации (напр., Acer—Asarum) 
имеют недостоверные г., об отношениях Stell. nem. к двум папорот- 
никам говорится в конце этого параграфа.

Таблица 7.

Попарные встречи видов тр. покрова Ядринской пл. в 320 
площадках по одному м2.

Teop. Наблюд. r

Acer platan.—Mercurialis . . 231.2 230 — 0.03
Acer platan.—Aspidium F. m. 70.0 68 — 0.04
Acer platan.—Circaea lutet. 52.0 44 — 0.18
Acer piatan.—Struthiopteris 52.8 42 — 0.24
Acer platan.—Ulmus scabra 65.6 68 + 0.05
Mercurialis—Aspidium F.m. . 69.4 74 + 0.09
Mercurialis—Circaea lutet. , 51.7 46 — 0.13
Mercurialis—Struthiopteris.. 52.5 45 — 0.16
Mercurialis—Ulmus scabra . 65.2 66 + 0.02
Aspidium F. m.—Circaea lutet 15.6 2 — 0.25
Aspidium F.m.—Struthiopter. 15.9 6 — 0.18
Aspidium F.m.—Ulmus seabr. 19.7 15 — 0.08
Aspidium F.m.—Asarum eur. 22.6 25 + 0.04
Circaea lutet.—Struthiopteris 11.8 31 + 0.39
Circaea lutet.—Ulmus scabra 14.7 18 + 0.06
Struthiopteris—Asarum europ 17.1 10 — 0.13
Struthiopteris—Ulmus scabra 14.9 11 — 0.07
Asarum europ—Ulmus scab. 21.2 27 + 0.08

Приняв в расчет ошибки, о размерах которых сказано выше, необ- 
ходимо большую часть коррел. коэфициентов комбинаций признать
недостоверной при данном числе наблюдений. Однако, в шести комби- 
нациях сопряженность следует считать доказанной, а в двух—вероятной, 

как r  в два слишком раза больше своей ошибки. В большинстве 
этих восьми комбинаций сопряженность имеет характер отрицательный, 

частности же просмотр табл. 7 дает несколько любопытных фактов. 
Так  напр., Acer и Меrc ., совершенно свободно комбинирующиеся др. 

с др., а также по-видимому и с Aspid, явно избегают квадратов с Struth.



и в несколько меньшей степени—таковых же с Cirс. Поведение дру- 
гого древесн. вида, ильма, может быть отличается от поведения клена: 
илем, повидимому, вообще неохотно селится в квадратах, где есть 
хотя бы один из крупных папоротников, но вполне определенно говорить 
об этом пока нельзя. Ясная отрицательная сопряженность, как бы 
отталкивание, наблюдается между обоими папоротниками и особенно 
между Aspid, и Cirс. Последнее представляется довольно сюрпризным, 
ибо по внешним признакам роста и размножения Cirс. несомненно 
ближе к Меrc., чем к остальным видам таблицы; однако отношение 
Меrc. к папоротникам совершенно иное, чем у Cirс.: последняя ясней- 
шим образом приурочена только K.Struth. Насколько зависят эти явления 
сопряженности от года исследования, от различий в характере труп- 
ных остатков обоих папоротников и от варьирования каких-либо иных 
факторов среды, другими словами—какова каузальная подкладка этих 
явлений, остается неизвестным.

Л. Г. Раменский (Handb.d.biol.Arbeitsmeth.,X1,6,1,1930,143—144и 
168—170) должен повидимому считать обнаруженные явления сопряжен- 
ности нереальными, так как они базируются на наблюдениях в разоб- 
щенных 64-метровых квадратах. Весьма вероятно, что выработанный Ра- 
менским для аналогичных случаев способ связных транссектов дал 
бы лучшие результаты в смысле повышения числа и размеров досто- 
верных корреляционных коэффициентов; но едва ли и способ Рамен- 
ского вполне гарантирует от опасности получения насчитанных иди 
даже абсурдных результатов именно при определении корр. коэфи- 
циентов (ср. Jоhannsеn, 3-е изд., 366). Пожалуй можно было бы согла- 
ситься, что способ разобщенных площадок может давать одностороннее 
по Раменскому освещение найденных корреляций, вероятно в смысле 
знака, особенно если наблюдения делались на площадках одного только 
размера. Но на Ядринск. пл. наблюдения на метровых квадратах про- 
ведены наблюдениями на площадках в 25 дм2, при чем знак достоверных 
корреляций нигде не изменился, хотя все коэфициенты понизились 
при этих условиях, разве только совершенно невероятное распределение 
обоих папоротников и др. видов в промежутках между 64-метров 
квадр. могло бы создать неверную картину обнаруженных корреляции. 
Можно прибавить, что и на площадях Монаст., Еманг., Марпос., Алгаш. 
Aspid. F. пт. также свободно комбинируется с Acer и Меrc., как 
и на Ядр.; для проверки отношений этих видов к Cisc. и Struth 
к сожалению не было материала.

Недавно А. П. Ильинский (Труды по прикл. бот. etc. 20, 1929) 
применил способ транссектов—его собственный—к исследованию явле- 
ний сопряженности (ассоциированности по его терминологии) 
некоторыми видами хвойных и смешанных лесов Тверской губ. Способ 
Ильинского должен давать менее надежные результаты, чем способ 
 Раменского; но оба эти способа, как способ разобщенно 
площадок, впервые примененный у нас проф. Беклемишевыч 
представляют в сущности первые проникновения в эту заманчивую 
но пока совсем не разработанную область. 



Ядринск. пл. исследована на частоту тр. покр. площадками весьма 
неодинаковых размеров. Небесполезно проследить изменения относин 
тельного числа видов в разных классах частоты в зависимости от 
размера площадок; это можно сделать, приняв 48 видов тр. покрова 
на обеих половинах площади за 100 и включив виды, не попавшие 
в данный сорт площадок, в низший класс частоты. Кроме того не 
лишне проследить надежность определения средней частоты (пестроты 
Ильинского) на площадках разных размеров. Те и др. данные 
сведены в табл. 8, в которой обозначены лишь нижние границы клас- 
сов частоты, а средние показаны увеличенными в 10 раз.

Таблица 8, 
Относит, числа видов тр. покрова Ядр. площ. в разных классах час- 

тоты и сред, частота в связи с числом учетн. площ.

Площадки 
в дм.2

Границы классов частоты Средняя 
частота

Число 
площ.0 11 21 31 41 51 61 71 81 91

10 76 8 6 2 2 2 4 — — — 50±0 400
, 25 65 11 4 8 2 4 4 2 — — 69±1 320

100 53 8 10 4 2 4 7 6 4 2 113±1 320
400 48 2 6 2 4 4 8 4 2 20 173±2 80

1600 42 2 6 2 4 — 2 4 8 30 226+4 20
6400 27 И 6 6 2 — 2 — 2 44  266±6 10

10000 27 13 — — 6 2 8 6 8 30 269±8 10

Из табл. 8 хорошо видно, как с нарастанием размеров площадок пос
тепенно рассасывается максимум числа видов в низшем классе частоты и 
образуется второй максимум в высшем классе, т. е. кривая распределения 
частот приобретает типическую седлообразную форму. Малая величина о
шибок показывает, что средние частоты в пределах 
от Р до почти 16 м2. определены достаточно аккуратно и только для более 
крупных площадок, в виду незначительной их численности, средние часто
ты мало надежны: для 64-метровок ср. частота могла 
бы быть равной и 24,7, и 28,5, а для стометровок северной поло- 
вины—24,6 и 29,2; ввиду близости этих чисел для наиболее крупных пло
щадок может быть следовало бы считать вероятным, что Minimi— Areal 
в смысле du Rietz лежит недалеко от 100 м2.; меньшее количество 
.констант“ высшего класса на северной половине площади об’ясняе
тся случайным непопаданием здесь Asp. F. m. и некоторых других в одну
из стометровок. Любопытно, что для Яндаш. площ. в 1930 г. получи- 
лись в сущности такие же результаты—рассасывание максимума в низ- 
шем классе частоты и образование второго максимума в высшем, 
конечно, при иных числах: 3 константы появились здесь уже на 
площадках в 25 дм.2. и дальше их числа до стометровок (последних 
было 20) возрастали последовательно так: 6, 26, 32, 44, 53, но и на 



10 двухсотметровках получилось все же 56, т. е. как бы некоторая 
прибавка, едва ли однако реальная, ибо ср. частоты, начиная с Р. 
имели такие значения; 4,5, 7,1, 9,4, 15,7, 16,5, 22,1, 22,9, 26,0; пос- 
леднее число (для 200-метровок), благодаря величине своей ошибки, 
почти наверно не отличается от числа для стометровок. Так. обр. и на 
Яндаш., несмотря на порядочные различия ее насаждения с Ядр., 
„миними-ареал“ для тр. покрова тоже близок к 100 м2. Чтобы осмыс- 
лить эти данные, необходимо рассмотреть, какие виды попали в два 
высшие класса частоты на площадках разных размеров. Из данных 
частоты в 400 Р мы уже имели основание предположить, что на южной 
половине Ядр. площ. было 5 доминантов по обилию; из них только 
Aegop. Mercur. и Acer в 320-метровках получили 93—85, а Stell. nem. 
и Asper. достигли двух высших классов на четырехметровках, но на 
последних в высших классах появились еще Aсon., Adoxa, Pulm., 
Stach. s. и Urtica; характерно, что из этих 10 видов в 40 составных 
метрах не достиг той же частоты только Aсon., но зато Equis, Impat. 
и Milium получили отметки 85—93—и здесь составные метры дали 
картину приблизительно такую же, как четырехметровки, а вернее 
даже более совершенную, предсказав появление последних 3 видов 
в высшем кл. частоты на более крупных площадках. На площадках 
высших размеров к помянутым 10 видам прибавились в высших клас- 
сах част. Aspid. F. m„ Asar., Equis., Impat., Mil., Coryl., Geum, Lam., 
Tilia, Ulm., Ficaria и Anem. ran., т. e. все—виды б. или м. верные широ- 
колиста. насаждениям. И из этой справки следует повидимому, что 
минимальная площадь выявления (конечно, средняя, что упускается 
из виду, напр. у Б р а у н-Б л а н к э), на которой должны встретиться все 
доминирующие и характерные виды, будет для Ядринского насаждения, 
как и для Яндашевского, разве немногим больше 100 м2. Повторяется 
ли тот же размер минимальной площади выявления для тр. покрова 
в других широкол. насаждениях Чув. р., пока неизвестно.

С увеличением размеров учетной площадки возрастает и ср. число 
поселяющихся на ней видов, но не в отношениях прямой пропорциональ- 
ности, а более сложным образом, на что впервые обратил внимание, пови- 
димому, Друде. Было уже несколько попыток (Аррениуса, Ромел- 
ля, Кюлина) определить математически зависимость между обеими 
величинами; один из способов подхода к решению вопроса состоит 
в том, что на оси абсцисс намечаются размеры площадок, а в качестве 
ординат берутся ср. частоты, найденные из наблюдения, и затем для 
полученной эмпирической кривой подбирается математическая фор- 
мула; так как при каждой данной комбинации экологических условий 
на ограниченной площади может прокормиться лишь ограниченное 
количество населения, то при исследовании такой площади площадками 
нарастающих размеров очевидно должен наступить такой момент, 
когда поднимавшаяся сначала эмпирическая кривая частоты видов, 
по достижении площадок известной величины, пойдет приблизительно  
параллельно оси абсцисс. Для графического изображения эмпиричес- 
кой кривой по-видимому наиболее правильно пользоваться двойной  
логарифмической сеткой, т. е. брать вместо абсол. чисел и для размеров 



площадок, идля ср. частот их логарифмы (ср. A. Frey, в Абдерхаль- 
ден XI, 5, 1, 1928, 209—216). Применяя этот прием к графическому 
изображению хода частот тр. покр. на Ядринской пл., мы получаем 
кривую с несомненной выпуклостью, кверху особенно над площадками 
наименьших размеров, где как раз можно ручаться за точность опре- 
деления средних, и все большее затухание под’ема кривой над пло- 
щадками высших размеров, начиная с 16 м2. Другими словами, для 
Ядр. пл. получается нечто вроде „кривой насыщения“ Кюлина, а никак 
не прямая Аррениуса, которую должна давать в двойной логарифми- 
ческой сетке ветвь его лежачей параболы. Тоже самое должно было 
бы получиться и для Яндаш. пл., где средние более „скачут“ наверно 
лишь потому, что было взято площадок средних размеров меньше, 
чем на Ядр.

Таким образом, для этих двух широколист. насаждений получилась 
площадь выявления, приблизительно одинаковая и при том гараздо 
меньшая, чем в более казалось бы простых по структуре насажде- 
ниях, исследованных недавно Коноваловым и Поварницыным; 
кроме того, для широкол. насаждений представления Аррениуса 
оказались непригодными, тогда как у поимененованных двух авторов 
они б. или м. хорошо подошли в трех случаях из пяти. Нет большого 
согласия и в результатах самих Коновалова и Поварницына: 
из трех ассоциаций Коновалова в двух миним. ареал тр. покр. 
определен в 25 для Pin subcladin. и больше 400 м2. (для Betul. til.), 
а для третьей (из Pin. sphagnosa) с всего 9 видами в тр. покр.— 
в 100 м2.; в обеих ассоц. Поварницына (Pin. myrt. и Pin. cytis.) 
миним. ареал будто бы не был достигнут и на самых крупных пло- 
щадках в 400 resp. 200 м2. Часть разногласий между обоими авторами 
обусловлена, помимо различия в об’ектах исследования, неодинаково- 
стью методики взятия пробных площадок; но главный источник полу- 
ченных ими результатов лежит, как мне кажется, в другом: подобно 
мне и многим, авторы не разобрали, что нельзя ассоциацию упсаль- 
ской школы приравнивать к ассоциации в среднеевропейском смысле 
и потому слишком буквально поняли тезис Du Rietz об определении 
Минимальной площади: пока растет число констант, минимальный ареал 
не достигнут. Между тем, ясно, что с повышением площадок за пределы 
минимального ареала, на них будут появляться все новые и новые 
виды, пока наконец все без исключения виды не попадут в число таких 
якобы констант на площадках, близких по размерам ко всей пробной 
площади. Коновалов и Поварницын во всех исслед. примерах 
встретились с „притуханием“ числа констант на определенных группах 
Площадок, неодинаковых в разных случаях; следует подозревать, что 
где-то в районе таких притуханий каждый раз и был достигнут 
Минимальный ареал в смысле Du Rietz—для Pin. cytis. напр. уже 
На 16 м2. При этом отпадает и отмеченное выше противоречие с резуль- 
татами исследования Ядринской и Яндаш. пл., так как для более 
простых по структуре ассоциаций Коновалова и Поварницына 
получаются площади выявления тр. покрова вообще меньшие, чем 
для широколиств. насаждений.



В 1922 г. вопрос о распределении особей был связан Нордхагеном 
с вопросом об однородности или гомогенитете в сложении сообществ. 
С тех пор этот вопрос неоднократно дискуссировался гл. обр. скан- 
динавскими фитоценологами, и Нордхаген дал простой способ для 
вычисления „мерила гомогенитета“, который теперь применяется и в 
работах русских лесоводов. Но кажется и для самого Нордхагена 
его „мерило“ не является еще окончательным, судя по ссылкам В. Н. 
Сукачева (Типы, 2-е изд., 195 и 3-е изд., 190). Работы Норд- 
хаген а, к сожалению, не были мне доступны, и я не могу судить, 
насколько точным выражением гомогенитета является мерило Нордха- 
гена. Теоретически, его величина должна возрастать с увеличением 
размера учетных площадок, что и демонстрировано В. Н. Сукачевым 
для площадок в 1 и 50 м2. вышеупомянутого Pin. myrtill. Поварни- 
цына. Если однако распространить это вычисление на площадки 
более крупные для того же типа леса, то мерило Нордхагена  
начинает понижаться; с аналогичным явлением я встретился и при 
переходе к стометр. площадкам Ядринск. пл. Чем обусловлен этот 
результат, мне не ясно, но он заставляет меня относиться пока-что 
несколько скептически к вычислениям мерила гомогенитета по Норд- 
хагену. Последний утверждает, что помимо его мерила высокая 
степень покрытия почвы видами средних классов частоты указывает 
на гетерогенитет, но совершенно прав В. Н. Сукачев, что в этом 
направлении необходима дальнейшая разработка вопроса, и нельзя 
не согласиться с Du Rietz (I. с., 1930,342), что в настоящее время  
основанием для различения гомогенных и гетерогенных сообществ  
является произвол. 

Но и помимо вопроса о гомогенитете не будет излишним узнать,.  
насколько сравнимы удельные покрытия, полученные по способам  
Хульт-Сернандера и Лагерберга. На Ядр. пл. оба способа  
испытаны на 320 квадратах по 1, на 320 площадках по 0,25 и на  
50 по 0,1 м2.; для сравнения удельные покрытия можно было выра-  
зить в процентах от всей площади, занятой площадками данного  
размера. При этом видов, покрытие которых на 320 м2. было выше  
1%, оказалось 17 из 42; из них у трех бесспорных доминантов по  
обилию покрытие варьировало от 7,3 до 15,0, будучи в совокупности  
равно 32,8%; у прочих 14 оно изменялось от 1,2 у Asarum до 10,0 у  
Struth.—только последний принадлежал к низшему, а остальные—  
к средним классам частоты. Учет покрытия на площадках в 0.25 м2.  
дал величин очень близкие, ибо наибольшее расхождение получи-  
лось только у Aegop. (18,3 против 15,0)—остальные расхождения  
были меньше 3°/о. Не плохие результаты получились и для 50 Р,  
особенно если принять в расчет их расположение почти сплошь вне  
метровых квадратов: здесь только одно расхождение из 16 дошло  
до 5%. 

Но более точные данные для сравнения обеих оценок покрытия  
были получены на Марпосадск. пл. в 1927 г., когда покрытие по Ла-  
гербергу было учтено во всех 400 Р и когда район Р почти  
вполне совпадал с районом метровых квадратов. Здесь оказалось,



что покрытие свыше 1% по обоим способам обнаружилось у одних 
и тех же 13 видов; из них у Acer, Acоn, Asper., Equis., Glech., Pulm., 
Stell.h., Milium, Polygonat. и Prunus покрытия по Х.-Сернандеру варьиро
вали от 11,2 до 1,6, расходясь с покр. по Лагербергу 
максимум на—2°/о; для остальных трех покрытия разошлись сильнее: 
у Aegop. по Х.-С. получено 21,4 против 31,2 по Л. у Меrc. 9,1 по перво- му 
против 12,9 по второму и у Aspid F. m. 8,2 против 2,4 по вто- 
рому. В общей сложности, следовательно, результаты не совпали только у 
трети всех видов с заметным покрытием, при чем относительно 
Aspid. (супранормальная дисперсия!) почти наверно можно сказать, 
что его покрытие точнее учтено по Х.-С,, тогда как для Aeg. и 
Меrc. едва ли не более точной будет оценка по Л., вследствие боль- 
шей ее „микроскопичности“.

Но для нас важен и другой вопрос: много пробн. площадей ис- следован
о на покрытие только 50 Р; насколько верное представле- ние о покрытии 
дает такая единственная проба? Ответ на это от- части уже определяе
тся сказанным выше. Специально на Марпос. в 1927 г. было взято 8 проб п
о 50 Р; считая Р подряд, мы имеем каж- дую пробу сосредоточенной то
лько на одной восьмой исследованной поверхности и соответственно это
му для всего ряда из 8 проб полу- чаем довольно сильно варьирующие 
числа с M=3,81±0,21 м2. Но условие разбросанности по всей площади было 
конечно соблюдено для тех 50 Р из 400, в которых сделан учет обилия—и 
в этой пор- ции суммарное покрытие оказалось равным 3,98 м2., т. е. разн
ость с вышеприведенным общим М оказалась меньше его ср. ошибки. О
тсюда, кажется, можно с некоторой вероятностью принять, что в широко
л. насаждениях 50 разбросанных Р довольно хорошо выявляют общее по
крытие тр. покрова и удельные покрытия большинства ви- дов в момен
т наблюдения.

На Ядринск. пл. мы встретились с новым—уже десятым по счету— до
минантом в тр. покр., именно с Stell. nemor., всецело заменяющей здесь 
Stell. hol. На чем основана эта замена одного вида другим из того же рода? 
Не произошло ли здесь вытеснения первым видом второго, оказавшегося п
очему-ниб. менее сильным при данной эко- логической обстановке? Но в 
таком случае следует ожидать взаим- ного отталкивания этих видов. Я по
пробовал применить и к этим двум видам тот же прием исследования со
пряженности, о котором было говорено выше, но без особой надежд
ы на успех, во 1-х, по- тому, что в моем материале St. пет. достигала заме
тной частоты только на пл. Монаст. и Яндаш., во 2-х, потому, что выб
ор наи- более подходящего размера площадки (таковым здесь казался Р) не 
мог быть прочно обоснован, ибо площадки в 10 дм2 вообще не совпа- 
дали с площадками иных размеров, и в 3-х потому, что число на- блюдени
й (80—250) было меньше, чем на Ядр. Только на Яндаш. в 1930 опред
еления сделаны на 80 м2., 80 четвертях м2. и 250 Р; во всех трех случаях 
число теорет. встреч (15,2, 10,8 и 6,4) было до- вольно близко к числу фак
тических (14,14 и 9, но корр. коэфици-



енты были малы (0,06 и 0,08) и потому за знаки их нельзя ручаться 
Любопытно, что в 1931 г., по наблюдениям на 200 Р, число фактиче- 
ских встреч, при почти прежнем числе теорет. пало до 2, и корр. 
коэф. (—0,15+0,07) изменил знак, но частота в 100 Р в 1931 г. 
против 1930 повысилась до 38 с 32 только у St. h., оставшись 
прежней у St. пет. Не благодаря ли летней жаре 1931 г. St. hol. не- 
сколько потеснила свою родственницу? Что оба вида могут жить в 
очень близком соседстве др. с др., показали уже исследованные в 
1930 г. на Яндаш. пл. 80 м2.; еще яснее это для Монаст. пл в 1926: 
здесь на 160 м2 число фактических встреч (26) совершенно совпало 
с теоретическим; но и в 200 Р на той же площади фактич. встреч 
(22) было больше, чем теорет. (18), т. е. как будто и на площадках 
величиной в Р оба вида совершенно мирно уживались др. с др.; од- 
нако, г и в данном случае был всего-1-0,09. Некоторую информацию 
по поводу отношений между обоими видами можно извлечь из сле- 
дующей справки: в различных типах леса Чув. р., по несовсем пол- 
ному подсчету 1930 г., было известно 142 местонахождения St. hol. и
только 48—St. nem., т. е. встречаемость первой примерно втрое 
больше; и это соотношение едва ли изменится, если присоединить 
местонахождения обоих видов в дачах, не принадлежащих Чув. р., 
но помянутых в настоящей главе. Совместных местонахождений
обоих видов в Чув. р. отмечено 28, т. е. в 20 пунктах St. пет. ра-
стет без St. hol. В списке квалификаций по местонахождениям у St.
hol. почти две трети отметок падает на sp. и сор., тогда как у St.
пет. эти отметки составляют меньше половины, и в частности от-
метка сор. поставлена ей только в двух пунктах, где St. hol. от-
сутствовала. Отсюда позволительно считать экологическую ампли
туду у Stell, пет. более узкой, чем у Stell. hol. Все это побудил-
меня посмотреть, как на Ядр. пл. относилась St. пет. (абсол. чао
стота 256) к присутствию в метр, квадратах двух крупных папорот-
ников. Результат подсчета виден из следующего сопоставления теоре-
тических (т.) и фактических (ф.) встреч для комбинаций:

St. пет. с Aspid.—Т. 65,6, ф. 47, r=—0,33±0,05 
St. пет. с Struth.          — Т. 49,6,       ф. 61,        r=+0,23±0,05.

Так. обр., и St. пет. в ’обстановке Ядр. площ. оказалась, подобно 
Cire., но по-видимому в более слабой степени, легче комбинирующейся 
в метровых квадратах с Struth, чем с Aspid. И в этом вероятно 
опять сказывается приуроченность St. пет. к каким-то специаль- 
ным условиям: при их достаточной реализации St. пет. становится 
может быть способной даже вытеснять St. hol., вообще менее раз- 
борчивую и потому более сильную; в чем состоят специальные усло- 
вия существования St. пет. по сравнению с Stell, hol., пока неиз- 
вестно; ясно только, что на сколько ниб. значительных площадях 
они реализируются редко, и в таких случаях другие факторы среды 
могут создавать неравномерное распределение особей St. пет., воз- 
можно, что такую роль на Ядр. площади играет присутствие группы 
крупных папоротников.



§ 6. До сих пор я касался наиболее полно исследованных площа-
дей в старых широколиств. насаждениях без примеси хвойных. Те- 
перь необходимо перейти к наблюдениям в таких же насаждениях с 
примесью ели. К сожалению, в каждом из них тр. покров был ис- 
следован только на 50 Р и при том однократно. Из предыдущего 
уже известно, что подсчет экземпляров на 50 Р годен лишь для 
предварительного решения вопроса, какие виды могут быть отнесены 
к числу доминантов по обилию, и что поправки к этому решению 
даются учетом частота на дополнительных Р сверх 50. Но по-види- 
мому такую поправку можно почти безошибочно получить и на ос- 
новании единственной пробы из 50 Р, приняв в расчет все виды, 
абсол. частоты которых выше 20. К этому заключению приводят 
опыты на Ядринск. и Алгаш. пл. На первой к трем бесспорным до
минантам летней фазы (Aegop., Merc. и Stell. с ср. абс. частотой 34, 
25 и 32) этот прием добавляет еще Acer (28). Asper. (25) и делает 
вероятным, что к числу этих доминантов по частоте нужно отнести 
также и Pulm.,-; в неопределенном положении остается Milium, так 
как в трех пробах из 8 его абсол. частота достигала только 5—10. 
Подобно этому и на Алгаш. в 1928 г. ср. абсол. частоты у Aeg., Саr. 
р., Mercur., Pulm. и St. h. колебались от 27 до 35, будучи ясно ниже 
У Glech. (14) и Asar. (20), при чем у Glech. из 8 проб только в од- 
ной, а у Asar.—в четырех абсол. частота была выше 20; в 1930 г. на 
Алгаш. (4 пробы) у первых 5 видов наблюдалось повышение ср. абс. 
частоты (33—47), а у двух последних ни в одном опыте абс. частота 
не превысила 20, т. е. Asar. и Glech, по числу особей удовлетво- 
рявшие нашему условному критерию для включения в группу наиболь- 
шего обилия, по абс. частоте, подобно Milium на Ядр. пл., лишь в 
некоторых пробах поднимались выше 20 и потому не должны быть 
причисляемы к фактическим доминантам. Различения фактических 
доминантов именно по частоте я и буду держаться при изложении 
наблюдений в насаждениях, исследованных однократно при посред- 
стве 50 Р.

Более подробные наблюдения в широколиств. насаждениях с при- 
месью ели были произведены в 1930 г. Плетневой в Засурском лес- 
ном массиве. Главные пробн. площади, по 0,25 га, взяты в более 
старых насаждениях в 30-м кв. Муратовского и 88-м кв. Кармалин- 
ского и в насаждении временного типа в 47 кв. Кирского л-ва; все 
они лежат в наиболее повышенной части Чув. р., при чем первые две 
находятся на расстоянии около 12 км. др. от др. на водоразделе 
Кубни и Булы (система Свияги), а третья—км. в 25 от предыдущих 
к 3, на водоразделе Орлы и Кири (система Суры). Весь этот район 
обязан своим повышенным положением налеганию на пермские по- 
роды сохранившихся неокомских пластов, частью давших поверхно- 
стный элювий и делювий, частью даже в системе Свияги, но особенно 
в системе Суры, прикрытых плащем из песков, неизвестного возра- 
ста; эти пески, может быть, отложенные потоками во время таяния 
ледника (взгляд акад. Н. А. Павлова), в более новое время, вероятно, 
еЩе до поселения лесов, отчасти подверглись передуванию, создавшему 



в Кирском (и Люльском) л-ве барханный макрорельеф. Теперь 
этот рельеф подвергается вторичным изменениям под влиянием уни- 
чтожения лесов. Все это создает чрезвычайную пестроту почвенного 
и растительного покрова: по наблюдениям Плетневой, в Кирском 
л-ве есть пункты, где типы леса так быстро чередуются друг с др., 
что выбор места для площади даже в 1000 м2. становится затрудни- 
тельным или неосуществимым.

Площади Муратовская и Кармалинская имеют след. состав древ.. 
яруса в целом.

Муратовская Л 59 Е 15 К 13 Д 5 Яс 4 Р 2 Ил С, n=244.
Кармалинская Л 36 Яс 55 Ил 18 К 13 В 4 Е 3, n=181.

И поэтому насаждения эти могут быть провизорно охарактери- 
зованы как Aceri—Tilietum fruticosum mixtum и Fraxini—Tilietum eco- 
rylosum mixtum. На Мурат, в верх, пологе одна сосна, 26 м и 53 см, 
около 150 л., и 11 дубов, 27 м и 80—88 см., не меньше 200 л, с 
кронами суженными благодаря отмиранию части более крупных 
сучьев. Остальные деревья образуют два довольно ясных под’яруса 
15—22 и 10—12 м., с диам. у господств. 10—30 см; единичные липы 
имеют диам. 63, ели—36 см. и возр. ок 100 л. Общая сомкн. крон 
определяется нижними под’ярусами и оценена баллом 0,5. На значи- 
тельном пространстве кругом площади насаждение имеет такой же 
характер, обусловленный беспорядочными старинными рубками, 
после которых возобновление пошло через липу и клен. Подлесок на 
Мурат, пл. развит сильно и богат по видовому составу (15 видов); 
он состоит гл. обр. из подростовых экз. древ, пород, в числе кото- 
рых есть и дуб, отсутствующий в нижних под’ярусах древ, яруса, но 
хорошо (8 видов) представлены и чисто кустарные породы; на сто- 
метровой полоске подлеска незанятых квадратов всего 17, а в заня- 
тых отмечено 11 видов; из них наиболее обильными (первое число) и 
частыми (второе число) оказались: клен (89 и 47), липа (41 и 28), 
жимолость (16 и 15) и бересклет (14 и 13), остальные отмечены в 
очень небольшом числе квадратов; не попал в полоску орешник, 
при глазомерном учете получивший отметку sp. Есть несколько вне- 
ярусных (ниже 10 м.) елей, ясеней, кленов и лип—только последние 
несомненно угнетены.

На Кармал. верхний полог хорошо выражен; в нем имеется гос- 
подствующих: 38 ясеней с ср. диам. 32 см., 57 лип, с ср. диам. 25 
см., 5 вязов с ср. диам. 37 см., с ср. высотой у всех перечисленных 
в 22 м., и единственная ель с диам. 40 см., и выс. 28 м.; остальные 
деревья этих пород, с более или менее ясными признаками угнете- 
ния, равно как и весь илем и клен, во втором под’ярусе, с ср. выс. 
14 м. Сомкнутость крон др. яруса в целом—0,7. На площади не- 
сколько старых, совершенно сгнивших стволов и пней с разросши- 
мися на них мхами, в окрестностях площади есть в том же насаж- 
дении пни более свежие, но тоже негодные для счета годичн. слоев; 
поэтому, возраст деревьев мог быть определен лишь приблизительно: 
у наиболее старых экз. он едва ли достигает 150 л. Подлесок на 
Кармалин. развит слабее, чем на Мурат.: на стометр. полоске неза- 



нятых квадр. 45, а в занятых преобладает клен (37 и 24) и ясень 
(почти те же числа), на третьем месте—илем; остальные 7 видов— 
единично; в их числе—дуб., отсутствующий в др. ярусе и совершен- 
но нет орешника (отсюда и ecorylosum).

Прежде чем перейти к тр. покрову, нелишне остановиться еще на 
следующем. Может быть, в связи с порядочным количеством ели на 
Мурат. пл. в напочв. покрове есть разобщенные меленькие дерно- 
винки Pleur. Schreb., Rhytidiad. triqu., Rhodobryum ros.; насколько их 
теперешняя разобщенность является последствием лишь совсем не- 
давнего прекращения пастьбы—неизвестно. На Кармал. мхи в напочв. 
покр. не играют никакой роли, селясь только по сгнившим трупам 
деревьев и пням; из напочв. лишайников только на Карм, отмечены 
единичные экз. Peltigera sp. В почвенном разрезе на Мурат. обнару- 
жен серый среднеподзолистый суглинок, с совершенно ясным подзо- 
листым А2, который клиньями заходит в сравнительно тонкий иллю- 
виальный бурый В; последний сменяется желтобурой глинистой С, в 
которой на глубине меньше метра от поверхности почвы начинаются 
включения какой-то белой, сильно вскипающей породы, вероятно ре- 
ликта неокомских отложений. Неоднороден в вертикальном направ- 
лении, хотя иначе, и почвенный разрез на Кармал.: здесь за тоже 
довольно темным, но несколько супесчаным начинается более 
светлый А2, заходящий клиньями до глубины 40 см. в тоже явно су- 
песчаный В с сумусовыми примазками и охристыми пятнами на бу- 
ром фоне; с глубины 70 см. начинается крупно-ореховатый, уже не 
супесчаный желтобурый суглинок с гумусовыми жилками на поверх- 
ности орешков и местами с голубоватыми пятнами (оглеение?); вски- 
пания здесь до глубины метра не обнаружено. По этому описанию 
делается вероятным, что на Кармал. пл. почвообразовательный про- 
цесс осложнялся влиянием грунтовых вод; признаки такого влияния- 
есть и на Муратовской пл., а потому возникает вопрос, не повы- 
шался ли уровень грунтовых вод на всем водоразделе Кубни и Булы 
за последние 50—100 лет в связи с расстройством и частичным 
уничтожением лесных массивов с преобладанием ели? И не сыграли 
ли эти массивы в гораздо более отдаленное время роль осушителей 
этого б. или м. сплошь заболоченного тогда водораздела, направив 
почвенный процесс по рельсам подзолообразования?

В тр. покрове обеих площадей вместе зарегистрировано 56 видов 
сосудистых, из коих общими являются 29; только на Мурат., веро- 
ятно в связи с более обильной на ней елью, найдены Majanth, Mеl- 
ica n„ Pteridium, Solidago; здесь же встречена Deschampsia caesp., 
Ranuc. repens, Filip, Ulm., намекающие на временное переполнение 
почвы водой; но все помянутые виды здесь редки: основной фон об- 
разован видами широкол. насаждений без явных признаков избыточ- 
ного увлажнения. Еще яснее такой общий характер тр. покр. на 
Кармал.; из найденных только на ней видов заслуживают упоминания 
Brachyp. silv., Bromus ram., Epil. mont. Сведения о количественных 
показателях тр. покр. Мурат, и Кармал. приведены в табл. 9, из ко- 
торой, кроме общего числа видов сосудистых, видны числа видов,



попавших в 50 Р и в 25 Р, с которых собран сух, вес; кроме
приведено число доминантов
плотность, ср. покрытие и ср. сух.

по частоте,
вес на

суммарное обилие,
м2 из 10

того,
средняя

Р; в этой таб-
лице приведены соотв. данные и по пр. площади в 47 кв. Кирской 
дачи; подробнее об этой последней площади говорится дальше.

Таблица 9.
Тр. покров. Мурат., Кармал. и Кирской пл. в 1930 г.

Мурат. Карамал. Кирская

Всех видов............................ ............................ 49 36 53
Видов в 50 Р...................................................... 32 21 35
Видов в укосе ................................................... 24 15 24
Число домин...................................................... 7 6 6
Сумм, обилие.................................................... 877 718 1396,871
Ср. плотность.................................................... 175± 13 140± 10      289,179
Ср. покрытие .................................................... 136± 9 126± 9 94± 7
Ср. сух. вес........................................................ 46± 4 45± 7 31± 6

Фактическими доминантами по частоте на Мурат, пл., являются Stell. 
h., Carex pil., Aegop. (абс. част. 38—35), Pulm. (28) Glech., Acer и 
Merc (25—23), а на Кармал. Mercur, Frax., Asper., Aegop. (36—33) 
Pulm. и Stell. h. (24—24), т. e. не только по числу и видовому со- 
ставу, а и по ареалам, занятым отдельными доминантами, между обе- 
ими площадями наблюдались очень заметные различия; из двух глав- 
ных доминантов Мурат. Stell. оказалась на Кармал. на последнем ме- 
сте, a Carex р. перешла на ней в число подчиненных видов (подобно 
Glech и Acer); с другой стороны, на Кармал. на первое место выдви- 
нулись Merc., Asper и Frax., из коих два последние на Мурат. были 
далеки от доминирования. И эти различия зависят очевидно не толь- 
ко от лучшей выраженности верхнего полога на Кармал,, но и от ка- 
ких-то других отношений: преобладающую роль на Мурат. играют 
виды, располагающие свою асиммилирующую поверхность близко к 
почве, а на Кармал.—виды более рослые (Меrc.) или быстро растущие 
с весны (Asper., повид. и Frax.), и разрастание таких видов происхо- 
дит вероятно именно потому, что они отнимают часть питательных 
ресурсов у более низкорослых и медленнее растущих.

В этой связи следует упомянуть, что на Кармал. по окончании 
главной работы был исследован второй пробой из 50 Р на частоту и 
покрытие прямоугольник в 1000 м2., чтобы определить, насколько 
результаты исследования на одной десятой га разойдутся с предыду- 
щими. В обеих пробах, большой и маленькой, оказалось 14 общих ви- 
дов, в том числе все доминанты; покрытия у всех общих видов расхо- 
дились в обеих пробах всего на 0—3%, тогда как абс. частота—на 



0—9%, при чем расхождения в 0—2 наблюдались у наиболее частых 
Merc., Asper., Frax., Pulm., Aegop., тогда как более крупные расхождения 
падали сплошь на низкорослые (Stell., Glech,, Asar., Car. p.) или мед- 
леннее растущие формы (напр. Acer. Ulmus). Эта вторая проба пока- 
зала, во 1-х, что при исследовании тр. покрова в данном насаждении 
можно было бы ограничиться площадью в 1000 м2. без опасения полу- 
чить слишком искаженные результаты и, во 2-х, что проба на 1000 м2. 
усиливает вероятность заключения о сужении пищевых возможностей 
определенной части населения площади благодаря разрастанию более 
рослых и быстрее растущих видов. Что на Кармал. по сравнению с Мурат. 
выпадение из числа доминантов Сагех pilosa сводится не только к 
большему отенению на первой, становится вероятным и благодаря 
наблюдениям на Алгаш. пл., где плотность древ. яруса м подлеска 
не меньше^ чем на Кармал., но где Саг. р., как и на Мурат., является 
одним из главных доминантов, давая здесь 14% покрытия (против 1%. 
на Мурат, и всего 6% на Кармал.). Можно показать, что роль Mercur., 
Frax. и Asper, не только по частоте и покрытию, а и по обилию и 
производству сухого вещества на Кармал. (для всех трех вместе 42% 
от сумм. обилия и 41% от общ. сух. веса) гораздо больше, чем на 
Муратовской, где общее обилие и сух. вес этих видов равны всего 10 
resp. 9%; все количественные показатели у этих трех видов на Кар- 
мал. примерно в 4 раза больше, чем на Мурат. При наблюдении в 
поле особенно бросалась в глаза на Кармал. выдающаяся роль Mercur; 
и действительно, по покрытию как абсол. (около 19 тысяч см.2), так 
и относительному (29%) Меге, превосходил здесь даже Aegop. (11 тыс. 
см.2 и 18%)—на Мурат, отношения между этими доминантами были 
обратными (у Меrc. покр. около 5 тыс. и 7%, Aegop. ок. 9 тыс. и 
12%). Поэтому, А. Д. Плетнева предполагала зафиксировать роль 
Меrc. в Кармал. насаждении в самом названии ассоциации, я предпо- 
чел этого не делать, так как в данном случае может быть имело 
место лишь временное обострение вегетативного размножения у Меrc: 
совершенно исключить эту возможность пока нельзя, тем более что 
много экземпляров Меrc. в 1930 г. было поражено своеобразным скручива- 
нием листьев, причина которого пока не выяснена; очевидно нужны пов- 
торные наблюдения для убеждения в том, что заболевание 1930 г. не 
отразится на обилии Меrc. А затем и вообще мне казалось нерацио- 
нальным вводить какого-ниб. одного травянистого доминанта в наз- 
вание широколиств. ассоциации до повторных наблюдений в другие 
годы. Такие наблюдения именно на Кармал. очень желательны еще 
и для выяснения взаимоотношений между ясенем и елью; всего лучше 
было бы по крайней мере часть Кармалинского насаждения превра- 
тить в заповедник, чтобы можно было организовать там длительные 
наблюдения и опыты.

Из табл. 9 видно высокое сумм, обилие тр. покр. не только на 
Мурат., но и на Кармал., если принять в расчет наблюдения 1930 г. на. 
площадях Чув. лесн, заповедника и на Алгаш.; на долю доминантов 
приходится на Мурат. 71, а на Кармал.—около 80% всех счетных 
единиц. Подобно этому не низки и ср. сух. вес и ср. покрытие; на



долю доминантов падает из сух. укоса на Мурат. 76, на Карм. 64, а 
из общего покрытия на Мурат. 68, на Карм.—74%. Можно прибавить 
что ср. покрытия в табл. 9 приведены увеличенными в 100 раз, т. е 
напр, на Кармал. м2. перекрыт в 1,26 раза.

Площадь в 47 кв. Кирской дачи Кирек. л-ва лежит на водоразделе 
Орла, Люли и Кири, в широкой и плоской впадине между хорошо 
выраженными песчаными грядами; здесь имеется насаждение такого 
состава:

Б 57 Л 24 Е 12 Осб Ил 1, n = 286
В верх, пологе 99 берез (Веt. pubescens) ср. выс. 25 м. и ср. диам. 
26 см., в возр. 70—80 л., и 16 осин той же выс. с ср. д. 33 см; 
остальная береза, большею частью угнетенная, во втором под’ярусе; 
в нем же липа с госп. высотой 16 м. и диам. 15 см., почти сплошь
хорошо развитая, ель, более низкая и тонкая, с ср. выс. 10 м., и
диам. 13 см., и два молодых ильма. Общая сомкн. древ, яруса 0,7. 
На стволах всех деревьев, кроме ели, порядочно лишайников. Береза 
сплошь поражена Melampsora bet., замечены и др. грибн. вредители 
на деревьях, кроме липы и ели. Часть березы и липы несомненно
порослевого происхождения; несколько экземпляров тонкой липы 
имеют внеярусное положение. В подлеске 7 видов и в числе их дуб
и клен, очевидно недавнего поселения, так как в древ, ярусе тот и 
другой отсутствуют: в стометровой полоске пустых квадратов 27, в 
занятых по обилию и частоте резко преобладают липа (138 и 46) 
и осина (55 и 36), остальные лишь единично.

К С и Ю от площади—насаждение того же характера, с В к пло- 
щади подходит полоса отчуждения жел. д., а с 3—сплошной выруб, 
густо заросший осиной до 2 м выс,; есть несколько сгнивших пней 
и на самой площади. Под Ао толщиной в 1 см. (примешана и еловая 
хвоя) идет песчаный очень темный A1 с массой мелких корней, пере- 
ходящий на глуб. 5 см. в А  с сизоватым и вместе коричневатым 
оттенком; А2 примерно на глуб. 

2 
20 см. сменяется слабо гумусиро

ван- ным бурым песком, на 45-см. переходящим в песок более све
тлого
ржавого цв.; в последнем на 55 см. выступает вода, но и вся выше- 
лежащая почвенная толща представляется сильно сырой, В микро- 
рельефе площади довольно много мелких западинок, сразу видных 
благодаря малой сомкнутости тр. покрова именно в них, тогда как 
на чуть повышенных участках рядом эта сомкнутость оценена бал- 
лом 0,9. В травостое западинок остаются преимущественно Deschamp- 
sia caesp., Ranunc. repens и более редкие Scirp. silv. и Mentha austr., 
а остальные виды почти сплошь выпадают. По глазомерному опреде- 
лению Плетневой, западинки занимают не больше четверти всей пло- 
щади; по числу P с Desch., и Ran. rep. тоже выходит, что западинки 
составляют не больше 20% поверхности площади.

Доминантами по частоте являются Stell, h. (34), Carex pii. и Oxalis 
(по 27), Majanth., Trient, и Asper. (23—22), т. e. половина доминантов 
суть формы хвойных лесов; и посреди подчиненных видов имеется  
ряд таких форм (Frag, vesca, Luzula pilosa, Mélica nut., Calamagr. silv., 
Phegopt. Dryopt., Ph. polyp., Athyr. F. fern., Pteridium, Piróla see., 



Solidago). Являются ли перечисленные виды „формационными реликтами“ 
в смысле Шретера, так как несомненно допустимо, что ранее на месте 
теперешнего березово-липового насаждения было насаждение, в кото- 
ром ель играла более значительную роль, чем теперь? Но решение 
этого вопраса осложняется тем, что и сейчас состав насаждения 
пополняется повидимому новыми пришельцами, которых может быть 
не было в прежнем еловом насаждении: сюда относятся илем, клен, 
дуб и, вероятно, также Fest. gig. и Fest silv. И сама липа, которая 
начала поселяться в осиново-березовом насаждении после его естест- 
венного изреживания, росла ли раньше совместно с елью в этой сырой 
впадине, или появилась здесь в результате жестоких антропогенных 
воздействий на .ельник по болоту?

Как бы то ни было, в настоящее время в тр. покр. Кирской виды 
хвойных лесов в общем повидимому начинают теснить представите- 
лей широколиств. насаждений; об этом можно догадываться по малому 
количеству Р занятых Clech., Pulm. (5 и 9) и даже Aegop. (16), очень 
небольшому их покрытию (ок. 2800 см2.у всех трех вместе) и по полному 
отсутствию Меrc. и Equ. рг., хотя есть Equ. silv. Нельзя сомневаться, 
что победа ели и ее спутников над видами широколиств. насаждений 
стала бы в ближайшие 50 лет более полной, если бы человек перес- 
тал вмешиваться в жизнь Кирского Betuli—Tilietum.

В главе 1 сообщено, что А. Д. Плетнева откопала на Кирской 
пл. все экз. Oxalis, попавшие в Р; то же самое она проделала и с 
другими видами, где счет ведется не на экземпляры, а на побеги; 
благодаря этому, для Кирской площади можно было провести счет и 
по числу побегов, и по числу действительных особей: в табл. 9 сумм. 
обилие и ср. плотность выражены на Кирской двумя числами, из коих 
первое означает обычный счет на побеги, а второе—на особи, при 
чем однако Oxalis совсем в счет не принята—для нее учтено лишь 
покрытие. Первое число сумм. обилия, непосредственно сравнимое с 
числами для Мурат. и Кармалинской, значительно выше того и другого; 
но очень высоко на Кирской и число действительных особей—оно не 
отличается от числа побегов на Мурат., т. е. на Мурат, в 1930 г. про- 
изводство особей было много слабее, чем на Кирек., несмотря на 
наверно более бедную почву последней и подавленность тр. покрова 
в западинках микрорельефа; главной, если не единственной причиной 
этого явления может быть вполне обеспеченное водоснабжение тр. 
покрова на Кирской. Суммарную характеристику этих особей можно 
получить из табл. 9: общее покрытие на один м2. на Кирской досто- 
верно меньше, чем на Мурат., и величина его не меняется, если исклю- 
чить все те Р, в которых зарегистрированы Deschampsia, Ran. rep., 
Galium pal.; таким образом, многочисленные выраставшие здесь экзем- 
пляры давали несомненно и вне западинок меньшее общее покрытие, 
чем не столь многочисленные экз. на Мурат, и Кармал. И общий сух. 
вес на Кирек, оказался ясно меньшим, чем на остальных двух: он 
Достиг примерно той же величины, как на площадях в Чув. заповед- 
нике в 1930 г., где производство сух. вещества в тр. покр. необхо- 
димо было признать подавленным. Но это—только суммарные данные 



долженствующие стоять в связи с видовым составом тр. покрова; для 
их расшифровки нужно обратиться к отдельным видам и прежде 
всего к группе доминантов. Характерно, что на Кирской, в отличие 
от Мурат. и Кармал., все 6 доминантов—виды генотипически низко- 
рослые, и по крайней мере, часть их (Majanth., Trient.) никогда не 
образует сколько-ниб. плотных зарослей; по ассимиляционному типу 
Majanth. и Trient, вероятно-близки к Oxalis, т. е. также зависят от 
„солнечных зайчиков“ и не более чем последняя могут препятствовать 
поселению более рослых видов посреди своих слбаых побегов. Такими 
более рослыми, но все же не поднимающимися выше второго под’яруса 
тр. покрова, являются Stell., Саг. и Asper., дающие 13, 19 и 6% от 
сумм. покрытия и 6, 25 и 3% от всего сухого веса в укосе; много 
скромнее участие первых трех доминантов и в образовании сух. веще- 
ства, и в общ. покрытии: сух. вещества на всех трех приходится около 
6, а покрытия—13%. Облегченное водоснабжение позволило посе- 
литься на Кирской разнохарактерному и очень плотному населению, 
но в связи с частым переполнением почвы водой, т. е. с ослаблением 
аерации почвы, и покрытие и сух. вес даже у фактических доминан- 
тов очень невелики; на площадях Чув. заповедника фактические 
доминанты тоже образовали в 1930 г. меньше половины всего сух. веса, 
но вся группа фактических и потенциальных доминантов дала две 
трети, тогда как на Кирской—только две пятых сухой растительной 
массы. Остается добавить, что в напочвенном покрове пять видов 
мхов отмечены в 19 Р и дали общее покрытие в 4%; роль их таким 
образом более значительна, чем на Мурат., м. б. в связи с отсутствием 
пастьбы на Кирской, но видовой состав—иной: почти нет Pleur. Sehr, 
и главную массу образуют три вида, не замеченные на Мурат.

В Кирском л-ве Плетневой были взяты еще две пробн. площади 
в 2400 м2. в 45 кв. и в 1600 м2. в 53 кв. Кирек. дачи. На первой в 
древ, ярусе 176 экз. сосны плюс пять Bet. pub. Подлесок не развит. 
Сосны образуют два под’яруса: в верхнем деревья до 115 л., 28 м., 
с ср. д. 53 см., в нижн.—ок. 80 л., 22 м., с диам. в 20 см.; угнет. 
сосны (75 шт., на некот. явное поражение короедом) почти все во 
втором под’ярусе. Ель пока только в трав, покрове., где доминируют 
Calam silv (21) и брусника (46); Vacc. Myrt. и Vacc. ulig. в очень 
небольшом количестве. Насаждение представляет хорошо выраженный 
Pinet. vaccininosum; в напочв. покрове господствует Pleuroz. (част. 26), 
дающий 65% всего покрытия реже Dicr. und., Pol. jun. и Hyloc. prol.; 
есть и кладонии, поселившиеся повидимому на месте собранного чело- 
веком мха. 76% от общего покрытия тр. покрова (37000 см.2) прихо- 
дится на долю двух доминантов. На площ. 53 кв. найдено 70 сосен, 
9 бер., 14 елей, 1 дуб и 1 осина; 47 госп. сосен в возр. 80 до 150 л., 
выс. 22—25 м. и диам. 30—47 см.; остальная сосна, как и прочие породы, 
угнетена и находится во втором под’ярусе; общая сомкнутость крон, 
как и на предыд. площ.,—0,5. Есть короедные повреждения на сосне; 
удовлетворительно возобновляется только ель; подлесок почти отсут- 
ствует. В тр. покр. доминируют: брусника (47), черника (33), Calam. 
silv. (32) и Molinia (21); редки Linnaea и Vacc. uiig.,AOB. много Pteridium; 



доследний, несмотря на небольшую частоту (12), хорошо развит и 
пает столь же большое покрытие, как брусника. В этом насаждении 
мы очевидно имеем не очень хорошо выраженный тип из группы Pineta 
herbosa и можем назвать его Pin. pteridii—herbosum. С Ю к нему 
примыкает полоска лучше выраженного густотравного сосняка, с 
преобладанием в тр. покр. Molinia, за ней следует полоска Pin. myr- 
till. и наконец—Pin. sphagnosum, откуда вероятно и заносится в дру- 
гие типы Vacc. uligin; с ЮЗ есть маленькие участки Pin. vaccin- и 
Pin. cladin.—повидимому, эта частая смена типов связана с неболь- 
шими колебаниями рельефа. Не подлежит сомнению, что насаждения 
в 53 кв. Кирской пережило два пожара: один был 78, другой—115 л. 
тому назад, чем и об’ясняется отмеченный выше разрыв возрастов 
госп. сосен от 80 до 150 л. И в Pin. vacc. 45 кв. знаки на трех пнях 
указывают на пожары, бывшие 79—80 л. назад, т. е. в обоих насаж- 
дениях ближайшие пожары совпали с засухами после максимума сол- 
нечных пятен в 1848 г. Покрытие тр. покр. на м2. в 53 кв. больше, 
чем в 45 (0,98 против 0,74) и на долю 4 доминантов падает ок. 70% 
покрытия. В напочв. покр. 53 кв. те же мхи и кладонии, как и в 
45, но общее покр. больше (0.32 против 0,20), Pleuroz. чаще (41) и 
дает 85% всего покрытия, а кладоний мало, и следов, сдирания мха 
не видно.

§ 9. В 1930 г. Плетневой в том же районе исследовано 26 насаж-
дений, уже без выдела пробных площадей, путем составления квалиф. 
списков, нередко с определением по десятибалльной шкале участия 
отдельных пород в сложении древ- под’ярусов, возраста пород и 
сомкнутости крон. В большинстве насаждений в древ- ярусе ель в 
разных пропорциях сочеталась с липой, т. е. доминировали то ель, 
то липа (Мурат- л-во, Мур. дача, кв. 8, 16, 23 и Булинск. д., кв. 13 
и 28; Кармал. л-во, кв. 88, вне пробн. пл., и кв. 75; Турганкас. л-во, 
Айбес. д., кв. 14; Кирское л-во, Алатыр. д., кв. 105 и 94, Кирек- д., 
кв. 53 и еще в трех кв.; Ибресск, л-во, кв. 40); в последнем пункте 
верхний' под’ярус был несколько лет тому назад совершенно вырублен, 
а во втором преобладали ель и Bet. verr. Реже в доминанты выдви- 
гался ясень (Кармал. кв. 99 и 88—второе и третье насажд. вне пр. 
пл., Айбес., кв. 14, второе насажд.) или черная ольха (Кармал., вто- 
рое насажд. в 75 кв. и тоже второе в 53 кв. Кирек. д.) и еще реже 
Дуб (Мурат., 14 кв), осина (второе насажд. в 16 кв. Мурат.) и Bet. 
pub. (в 25 кв. Мурат ). Два последние расположены в оврагах; первое 
из них—чистый осинник с сомкн. крон 0,8—возник лет 20 назад, 
очевидно после сплошной вырубки липового или липово-дубового 
насаждения, ибо в подлеске преобладают липа и клен, есть дуб и 
орешник, а в тр. покр. отметки сор. разных степеней получили Acer, 
Aeg., Саr. pil., Filip. Ulm., Glech. и St. hol.; на повышенное увлажне- 
ние указывают только единичные Veratr. Lob. и Cirs. oler.; березняк 
в 25 кв. растет на мокром болоте из Carex versic. (отм. Soc.) и др. 
чисто болотных форм, в том числе Epil. nerv. и Scutell. hastif. В 
насаждениях вне оврагов изредка попадались одиночные старые сосны 
и дубы (последние в возрасте 200—250 л.). Число видов в подлеске



варьировало от нуля (Кармал. ольшатник и мокрый 
и единицы (Salix сарr. в 94 кв. Алат.) до 9 видов;

березняк 
орешник

насажд. найден в 8 и только в 2 из них получил отметку сор.; 
не наблюдался орешник в Ибресск. и Кирском л-вах; ясень

Мурат.) 
из 26

совсем 
есть в

Ибресск. и в Кирском. Квалиф. списки тр. покрова были составлены
для 25 насаждений: в 23 кв. Мурат, д. тр. покров был сильно страв
лен, и потому здесь был составлен список без квалификации. К доминан-
там тр. покрова этих 25 насаждений можно без особого риска относить
все виды, получившие отметки от сор. разных степеней до soc., но
ввиду условности глазомерной границы между низшей степенью сор.
и sp. лучше принимать в расчет и отметки sp. Для каждого вида
можно привести три числа: первое будет характеризовать его встре- 
чаемость, т. е. общее количество насаждений, в которых вид заре- 
гистрирован, второе—число полученных им отметок высшей квали- 
фикации и третье—число отметок sр., поэтому, напр. обозначение: 
17 Quercus  1 и 2 должно читаться: дуб встречен в тр. покр. 17 из 
25 насажд., при чем в одном из 17 имел отметку не ниже сор. и в 
двух—эр. Характеристика при посредстве этих трех чисел дает возмож- 
ность делать сопоставления флористические и фитоценологические. 
Из 150 видов тр. покрова ни один не встречен во всех насаждениях;
по встречаемости можно отличить три группы видов: в гр. макси- 
мальной встречаемости, нижний предел которой—12 насаждений, 
имеется 24 вида, в гр. средней встречаемости (от 11 до 6 насажден.)— 
16 видов, все остальные образуют группу минимальной встречаемости. 
Из видов первой гр. в 22—19 насаждениях зарегистрированы 9 видов, 
у коих отметки сор. и sp., распределялись след. образом: Aegop. 13 
и 3, Asp. F. m. 4 и 9, Stell. h. 9 и 10, Clech. 3 и 14, Asar. 1 и 12, 
Pulm. 5 и 9, Rub. sax. 7 и 5, Asp. spin. 4 и 5, Mercur 6 и 4—расп- 
ределение этих отметок очевидно не стоит в прямой связи ни с общей 
встречаемостью, ни с той или иной аспективностью видов; то же 
можно сказать и о 9 видах, констатированных в 18—15 насаждениях: 
Acer, Asper., Car. pil., Milium, Quercus, Majanth., Mеlica n., Carex dig. 
и Viola m.: посреди них высших отметок всего больше у Саг. р.—12 
и 4—и всего меньше у Car. digit.—0 и 2, при чем обе осоки найдены 
совместно на 14 лесных участках—очевидно, средние экологические 
условия района благоприятны для обеих осок, но более подходящей 
к ним является Саг. р. Из остальных 6 видов той же группы крайние 
положения занимают встреченный в 14 насажд. Orobus—0 и 1 и Pheg. 
Dryopt.—5 и 6. Крайностями в группе средней встречаемости являются 
Calamagr. silv.—0 и 1 и Luzula р.—0 и 1 (по 7 насажд.) и Frax. 3 
и 3 (8 насажд.) Небезынтересны след. сопоставления встречаемостей 
и высших отметок во всех трех группах: 22 Asp. F. m. 4 и 9, 19 Asp. 
spin. 4 и 5, 12 Pheg. Dr. 5 и 6, 10 Athyr. F. f. 2 и 0, 5 Pterid. 0 и 1 
5 Struth 3 и 0, 4 Pheg. pol. О и 2, 1 Cystopt. sudetica 0 и 1; 18 Acer .
3 и 3, 17 Quere. 1 и 2, 10 Picea 1 и 4, 8 Frax. 3 и 3, 7 Tilia 0 и 2,  
7 Ulm. m. О и 1, 1 Pop. tr. О и 1. Любопытно, что из древесных по-  
род клен и дуб встречены каждый в древ, ярусе 13 насажд., тогда как 
В тр. покрове—в большем количестве насажд,; в противоположность  



этим породам ясень, ель и липа, в древ. ярусе присутствующие в 9, 
22 и 22 нас., в трав. покр. отмечены уже в меньшем числе насажд- 
ний; и конечно не случайность, что высшие отметки в тр. покр. полу- 
чили ясень, и клен, а низшие—дуб и липа—это вполне соответствует 
всему, что получено на основании не глазомерных, а более точных 
количественных учетов.

Между доминантами, если считать за таковые только виды, получив- 
шие отметку не ниже сор., большинство составляют формы, получившие 

отметку сор. всего в 1—3 насаждениях из 25: и присутствие хотя бы одн
ого из таковых более редких доминантов свидетельствует обык- новенно 
о специфичности условий данного насаждения; в частности об уклоне в ст
орону временного или постоянного избыточного увлаж- нения говорит о
тм. сор. у таких видов, как Car. vesic., Ranunc. rep., Chrysospl., Humulus, Fi
lip. U., Malachium, Impat., Athyr. F. f, Struth., но условность глазомерной 
границы между сор. и sp. заставляют при- нимать в расчет и виды, о
цененные как sp., особенно там, где всего 1 или 2 вида получили о
тм. сор. В одном случае—ольшатник в 75 кв. Кармал.—можно утвержда
ть, что число фактическ. доминантов было почти наверно не больше д
вух, ибо над сплошными зарослями крапивы высотою больше 2 м. п
однимались довольно многочисленные экз. хмеля, при чем в подлеске не 
было ни одного вида, а древ. ярус состоял из ольхи, получившей, как и 
крапива, отм. soc., с единично вкрапленной елью. Между тем, в друго
м насаждении того же 75 кв., кроме кра- пивы, и здесь оцененной 
экскурсантами отм. soc., отметки сор. получили еще: Circ. alp., Chrysospl., 
Glech., Impat., Mercur. Oxalis и Struth., t. e. здесь уже можно было 
бы насчитать 8 доминантов, но и древ. ярус состоял здесь из липы (сор.) 
ели (sp.), ильма (sp) и еди- ничной березы и ясеня, а подлесок—из подрост
овых экз. трех первых пород; судя по ели, насаждение имеет возраст около 
80 л. и господ- ствующие в нем породы, выросшие тоже на несомненно 
влажной суглинистой почве, дают тр. покрову гораздо больше возможнос
тей развития, чем плотный древ, ярус из ольхи. В большинстве рассмат- 
риваемых насаждений 5—7 видов тр. покрова имеют квалифи- каци
ю не ниже сор., при чем в соседних участках одного и того же квартала 
видовой состав этих 5—7 доминантов может быть резко различным, о
ткуда возникает впечатление, что по крайности более частые доминан гы 
могут комбинироваться чуть ли не со всеми остальными. Но в сущности т
о же самое явление мы имели и в древ. ярусе, при чем там причина разли
чий—б. или м. жестокие рубки- была достаточно ясна. Можно поэтому 
думать, что и способность Доминантов тр. покр. входить в весьма разноо
бразные комбинации др. с др. находится в связи тоже с антропогенным во
здействиями и на Древ, ярус, и на самый тр. покр. в виде пастьбы ско
та. Ели совер- шенно нет ни в одном из ярусов четырех из 26 насаждений: 
в овраж- ных лесах 25 и 16 кв. Мурат., одном из нас. в 14 кв. Турганкас
. л-ва и в 94 кв. Алат. д.; ни в одном из первых трех нет и спутников ели, н
о в последнем, посреди преобладающих доминантов из форм Широколис
тв. лесов появляется с отметкой сор. земляника, и более 



редкие на данном участке Majanth., Mеlica nut., Oxalis, Solidago: не 
исключена возможность, что из этих пяти форм некоторые занесены 
на участок из окружающих хвойных лесов, но может быть они явля- 
ются и последним памятником былого произрастания хвойных. Выше 
было упомянуто, что посреди доминантов есть 9 видов, указывающих 
на постоянное или временное переполнение почвы водой; такой же 
численности группу образуют виды, приуроченные к хвойным лесам 
Чув. р.; более крупную группу из 21 вида дают формы, встречаю- 
щиеся преимущественно в широкол., реже в хвойных насаждениях; в 
связи с преобладанием последней группы, а также с большим участием 
листв. пород в составе древ, яруса стоит совершенно ничтожное раз- 
витие мохового покрова даже в наиболее хвойной части района— 
Кирском л-ве; достаточно сказать, что мхов и печеночн. найдено 10 
видов; даже Pleuroz. встречен—иногда только на пнях—всего в 7 
насаждениях; единственное местонахождение Polytr. comm. отмечено 
в Кирском л-ве. Конечно, мхи страдают и от скотобоя, а вероятно 
также и от сдирания на конопатку.

В том же районе экскурсанты осмотрели еще 8 оврагов в Мурат., 
Булинской и Кирек. даче: в этих оврагах лес уничтожен, и по стенкам 
оврагов имеются свежие обнажения; кое-где лес был еще недавно, ибо 
напр. в овраге 16 кв. Мурат. сохранился еще пень дуба с 220 год. 
слоями и есть уцелевшие экземпляры сосны, ели, липы, вяза, орешника, 
но, как и в других семи оврагах, сколько-ниб. сомкнутого насаж- 
дения здесь нет, и от тр. и мохов. покрова сохранились лишь обрывки. 
Поэтому не было смысла составлять списки с квалификацией, но 
осмотреть овраги было желательно, ибо по опыту прошлых лет было 
известно, что в них обыкновенно скрываются более влаголюбивые 
элементы территории. Это ожидание оправдалось, так как в оврагах 
были найдены Asplen. сren., Carex lol., Clyc. lith , Poa remota, Viola 
umbr., Cinna pend.—первые три вне оврагов в данном районе не наб- 
людались, а последние встречаются в них чаще, чем вне оврагов; 
особенно часты в оврагах Athyr. F. f, Struth., Malach., Urt. d.

§ 10. Теперь следует хотя вкратце остановиться на данных, полу-
ченных в 1930 г. И. Я Яковлевой в Заволожской д. Марпос. л-ва. 
Лет 20 тому назад дача эта была исследована В. В. Туманом 
(Туман, Почвы и типы насажд. Заволж. дачи, СПБ., 1911; существен- 
ные черты описаний повторены теперь в цитир. выше кн. Морозова, 
Уч. о типах etc., 1930, 237—254); в основу подразделения на типы 
автор положил рельеф и почвы, принимая в расчет и другие факторы, в 
том числе затопление реками Волгой и Б. Кокшагой и отчасти недав- 
нее выхождение из области действия разливов довольно значительной 
части территории дачи. Весьма разнообразные типы насаждений оха- 
рактеризованы и довольно подробными списками тр. и напочв. покрова, 
обыкновенно квалифицированными.Иследования Яковлевой,конечно, 
не столь подробны, так как ей было взято всего три пробн. площ. 
по 0,25 га обычного ,,малого“ типа и кроме того составлено еще 11 
квал. списков в разных кварталах. формулы насаждений на пробных 
площадях:



в кв. 10: Л 45 Е 29 П 18 Ос 7     Б1, n=184
в кв. 15: К 34 Е 26 Л 26 Д 19, n=132
в кв. 27: Д 43 Л 43 В 14. n= 99

Две первые площади находятся на низком водоразделе между Волгой 
и Кокшагой, возможно, в районе бывшей общей поймы этих рек: третья 
площадь и сейчас подвергается ежегодному затоплению со стороны 
Волги, точнее—ее притока Чермуши (или Чемурши по Туману). На 
площ. в 10 кв. разрез обнаружил супесчаный темно-серый с коричневым 
оттенком Аь на глуб. 12 еда. сменяющийся более светло-серым супесч. 
слоем; с глуб. 19 см. начинается повидимому B1 сильно песчаный с 
желтым оттенком. В том же роде и разрез в 15 кв., но А1 гумуси- 
рован слабее, мощность его только 7 см., а на глубину следующих 
7 см идет светло-серый горизонт вымывания, подстилаемый иллювиаль- 
ным В желтобур. цв., сильно песчаным, как и вышележащие горизонты. 
До глуб. 1 м. в обоих разр. суглинистых прослоек, псевдофибр и воды 
не встречено. Иного характера разрез в 2 7 кв.: сверху залегает здесь 
илистый буровато-серый нанос в 24 см., под которым до глуб. в 38 см. 
идет погребенная суглинистая почва темно-сер. цв. с зернистой струк- 
турой; дальше, до глуб. 50 см., светло-бурый мелко-ореховый суглинок, 
с кремнеземистой присыпкой, еще глубже переходящий в крупнооре- 
ховатый красно-бурый суглинок, прослеженный до глуб. 1 м. Пастьбы 
скота в насажд. 10 кв. повидимому совершенно не производится, в 
15—пастьба во всяком случае небольшая, а в 27 скот получает дос- 
туп в лес лишь после уборки сена с недалеких заливных лугов. Сле- 
ды рубок в виде б. или м. свежих пней есть во всех насаждениях— 
особенно в 27 кв., где происходит выборочная рука на дуб.

В 10 кв. ель и пихта в верхн., пологе имеют максим. 32 м. выс; 
господств. 34 ели ср. диам. 33 и 22 пихты —29 см., остальные пихты 
и ели с следами угнетения, б. ч. во втором под’ярусе; все экз. осины 
с ср. диам. 46 см. в обоих под’ярусах; липа только во втором под’-  
ярусе, 23 госп. ее экз. с ср. диам. 27 см. и максим, высотой 20 м. 
Общая сомкнутость крон древ. яруса 0,7. В подлеске много пихты и 
ели, по окнам—и осины, остальные 6 пород—единично.

На площ. в 15 кв. в верх, пологе весь дуб. в возр. 150—200 л., 
с ср. диам. 66 см. и высотой 26—291/2 м. и .16 елей с ср. диам. 32 
см. и максим, выс. 26 м.; из 16 госп. лип с ср. д. 29 см. лишь одна 
достигает верхнего полога, остальные во втором под’ярусе высотой в 
20 м.; 13 господств, кленов с ср. д. 26 см, все во втором под’ярусе; 
остальные липы, ели и клены с признаками угнетения. Общая сомк- 
нутость крон 0,7. Возобновление шло до сих пор исключительно за 
счет ели, и из 200 экз. подлеска 199 приходится на ель.

В 27 кв. 39 госп. дубов, 120—150 л., выс. 25 (до 30) м. с ср. д. 
43 см., и 32 госп. липы с ср. д. 29 см. в верхнем и отчасти (липа) 
втором под’ярусе, в котором и все вязы, с ср. д. 20 см.; деревьев с 
признаками угнетения сравнительно мало. Общ. сомкнутость крон 
0,7. Подлесок (12 видов) сильно развит; на первом месте по обилию 
в нем липа и орешник, порядочно дуба, остальные единично, а клен 
найден в единственном экз.



Общую ориентеровку относительно тр. покрова пробных площадей 
можно получить из табл. 10.

Таблица 10.
Тр. покров на пробных площадях в Заволжской даче Марпосадского 

лесничества.

Кварталы

10 15 27

Всех видов ......................................................... 54 37 44
Видов в 50 Р..................................................  . 31 24 35
Видов в укосе .................................................... 29 23 32
Число домин....................................................... 7 7 7
Сумм, обилие..................................................... 1112 750 585
Ср. плотность......................................... .... 228±10 150±7 117±6
Ср. покрытие...................................................... 179 92 151
Ср. сух. вес......................................................... 45 31 55

В 10 кв. фактическими доминантами являются Oxalis и Stell, hol. 
(абс. частота 45 и 44), Asarum, Aegop. и Majanth (38,37 и 32), Glech. 
и Frag. V. (24 и 21)—они же доминируют и по обилию (Oxalis в счет 
обилия и плотности опять не включена); отсюда получается высокая 
средняя плотность, ср. покрытие (метр перекрыт почти в 1,8 раза) и 
даже ср. сух. вес; высота двух последних показателей обусловлена 
отчасти и поздним сроком наблюдений (сентябрь): в связи с летними 
дождями и отсутствием скотобоя почти сплошь низкорослые доминанты 
разростались беспрепятственно и дали 61% сух. вещее га и 72% общ. 
покрытия, при чем максимум покрытия (20%) пришелся на Oxalis. 
Иного характера доминанты найдены на площади 15 кв.: по частоте 
здесь доминировали только Acer (50), Asper. (40), Tilia и Maijnth. (29 
и 25); несомненно в связи с поздним временем учета Carex. pil., Glech 
S. h,—все с сравнительно небольшой абсол. частотой (13,18 и 12)—
успели дать большое количество побегов и согласно нашему условно-
му критерию могли бы быть включены в группу доминантов по оби-
лию. Здесь так. обр. получился единственный известный мне случай
более значительного превышения числа доминантов по обилию над
числом доминантов по частоте, и причина расхождения чисел в дан-
ном случае совершенно ясна. Четыре доминанта по частоте образовали
в 15 кв. 53% сух. растит, массы и 66% общего покрытия (три доба-
вочные доминанта по обилию увеличивают сух. массу на 20 и покры-
тие на 30%); львиная доля и по сух. весу, и по покрытию (41 resp.
61%) приходилась на Acer, который, как и в 12 кв. б. Воробьевской
д. в 1924 (см. § 1), сидел в каждом из 50 Р: ср. число экз. клена в
10  Р было здесь 51±3, т. е. меньше, чем в Воробьевск, д. но пита-



ние было лучше, ибо средний экз. накопил ок. 250 мгр. сух. вещес- 
тва (ср. также табл. 2). Большое количество мелкого клена, почти 
полное отсутствие форм хвойного леса посреди фактических доми- 
нантов и наличность старых дубов заставляют предполагать, что насаж- 
дение в 15 кв. за последние 3—5 столетий находилось в широколист- 
венной стадии развития с значительным участием дуба, и что тепе- 
решнее энергичное наступление на него ели началось лишь в послед- 
ние десятилетия; и ель, несмотря на близость 10 кв., ведет это насту- 
пление пока в одиночку, ибо на площ. в 15 кв. найден единственный 
маленький экз. пихты. Ель конечно уже сузила возможности сущест- 
вования трав. широколиств. леса, но не успела еще создать условий 
для решительного их оттеснения своими травянистыми спутниками: 
из последних Oxalis и Fragaria довольствуются в 15 кв. ролью подчи- 
ненных видов (абс.частоты 7 и 2), доминируя однако на площ. в 10 кв.

Несмотря на различия в характере фактических доминантов, ну- 
жно признать флористическую близость обоих насаждений, так как 
коэф. общности видов тр. покрова (63%) довольно высок.

Насаждения в 10 и 15 кв. я не решаюсь отнести к каким-либо из 
типов, установленных проф. Туманом, и пока называю насаждение 
в 10 кв Picei—Tilietum abiegnosum, а в 15 Querci—Tilietum acerosum 
mixtum. Не подлежит однако никакому сомнению тождественность залив- 
ного дубняка Яковлевой с типом, описанным Туманом тоже в 27 
кв.: в обоих описаниях одинаков состав древ, яруса и сходны почвен- 
ные разрезы, но не очень совпадают сведения о тр. покрове, что и 
естественно, ибо проф. Туман пользовался очевидно только данными 
студента Ивашкевича. Этот тип, который можно провизорно назвать 
Tilii—Quercetum inundatum purum, флористически уж сильно отличае- 
тся даже от дубово-липового насажд. в 15 кв., ибо коэф, общности 
тр. покрова с 15 кв. всего 35% (а с 10 кв. даже 24%). Доминантами 
в 27 кв. являются Glechoma и Convall. (40 и 39). Rubus caes., Rub. 
sax. и Lysim. Numm. (26, 23 и 21)—в совокупности они дают 52% 
сух. веса и 67% общ. покрытия, максимум по обоим признакам при- 
ходится на Rub. caes. Из довольно частых, но не доминирующих (10— 
11) можно назвать Agrost. alba и Majanth.: последний в данном наса-
ждении является единственным представителем еловой свиты, а первая,
довольно обычный доминант на заливных лугах, встречена в совсем
ничтожном количестве Р, как и Rub. caes., на площадях 15 и 10 кв.,
обе эти формы являются может быть реликтами происходивших некогда
там затоплений; если бы последнее допущение могло быть доказано,
тогда можно было бы думать, что дуб подвергался нападениям со стороны
ели частью в самой пойме, частью в тех ее пунктах, которые посте-
пенно начинали превышать средний уровень разливов, при чем исход
столкновений был неодинаков: в действующей пойме, может быть в силу
более благоприятных тепловых ее условий, ель была менее опасна для
Дуба, чем в пунктах надпоемных, особенно тех, которые сравните-
льно давно поднялись над уровнем разливов. Проф. Туман встретил
поемные дубняки с примесью ели „в местах, близких к насаждениям с
участием ели" и уже довольно близко подошел к воззрению, что главную



роль в создании различий поемных дубняков по составу, 
форме и росту насаждений нужно приписать не почвам, а влияни
ю разливов, „и условиям рельефа (Гуман, 1.с. 1911, с
тр. 70). И Плетнева при заезде в Заволжск. д. в 1928 г., описала 
в 31 кв. поемный дубняк с участием в древ. ярусе ели и 
даже сосны, а в подлеске—довольно больших количеств (sp.) клена, во
обще редкого в поемных дубняках.

Всех поемных дубняков и Чув. р. в 1928 и 1930 гг. было исследо
вано 17—5 в Ядр., 1—в Шумерл., 4—в Бездн., 4—в Порецк. иЗ—в 
Марпос. л-ве. При посредстве 50 Р, кроме 27 кв. Заволжск. д., 
была исследо- вана еще пробная пл. в 6 кв. Ядринск. л-ва; 
формула насаждения здесь такова:

Д 62 Л 25 Ос 12 В 1 Б, n = 198
Дуб господ. в возр. 50 л. имеет ср. высоту 2,31 (21—25) м., при ср. д
. 25 см.; тех же размеров единственная береза и большинство осин; липа ни
же и тоньше и большею частью во втором под’ярусе. Сомкну- тость крон 
0,8. В подлеске из 10 видов на первом месте липа, на втором—черемуха; в 
подлеске отсутствуют орешник и клен, но есть яблоня. В тр. покр. 57 видо
в, в том числе несколько сорняков; коэ- фиц. общности с тр. покр. в 27 
кв. Заволжск. д. всего около 40%. Доминантов в 6 кв. только три: Aegop 
(41), Convall. и Glech. (по 26). Общее покрытие 0,8, ибо наблюдения сд
еланы в июне; на трех доми- нантов приходится 69% общ. покр. Обили
е и сух. вес здесь не опре- делялись.

Клен ни в одном из 17 поемных дубняков не встречен в древесно
м ярусе; в подлеске он найден и при том получил отметку sp. в д
вух насажд. в 52 кв. Порецк. и в 31 кв. Заволжск. д.; только в п
ослед- нем пункте он найден (и тоже с отм. sp,) и в тр. покр.; кро
ме того единственный экз. клена констатирован (тоже в тр. покр.) 
в 27 кв. Причины редкой встречаемости клена в поемн. дубняках 
разных рай- онов и различного возроста пока неизвес
тны. Проф. Гуман глухо упо- минает о клене в поемн. дубняках, но 
в приведенных им списках это- го типа клен отсутствует.

Пользуясь приемом, употребленным в § 9, можно получить сред. сопос
тавление встречаемостей и высших отметок у главнейших видов всех 17 по
емн. дубняков. А именно, в 17 и 16 из них отмечены только 
Convall.—9 и 3 и Glech. 9 и 6: последний очевидно встречается в этом типе 
вообще в более значительных количествах, чем Conv., при- нимая во 
внимание большую аспективность последней. В 15 и 14 на-  сажд. Fili
p. Ulm—0 и 6, Querс.— 0 и 2, Urtica—0 и 3, Vicia sp.—0 и  1, Gal. rub.—0 и 
7 и Lysim. Numm.—6 и 3—их этих обычных для  поемных дубняков форм т
олько Lys. N. является частым доминантой.  В 13 и 12 насажд. отмечены: 
Ranunc. rep. О и 2, Aristol. 1 и 5, Ly-  sim. vulg.—0 и 1, Rub. sax.—1 и 3, 
Veron. long.—0 и 2, Viburn.—2 и 0—в этой группе тоже очень распрос
траненных видов едва ли есть  сильные доминанты: дов. высокие отметки у 
Aristoloch., характерной вобще для поемных лесов, может быть, п
одсказаны ее аспективностью  в плодонас. состоянии. В 10 и 9 насажд
. найдены: Galium pal.—2 и 



2, Struth.—3 и 3, Aegop.—3 и 1, Rub. caes.—3 и 2, Scroph. nod. 0 и 
1: в этой группе доминирующих видов больше, чем в двух предыду- 
щих, но каждый из них требует для наибольшего развития специальных 
условий, осуществляющихся далеко не в каждом поемн. дубняке. Это 
хорошо видно на Aegop., который в пяти насажд. отмечен в единич- 
ных экз., а в восьми—вовсе не зарегистрирован и след, представлен 
был в них тоже разве лишь единичными экз.: роль Aegop. в поемных 
дубняках много скромнее, чем во внепойменных насажд., о которых 
говорилось в § 9, ибо отметки сор и sp. получил в 24% поемных 
против 64% внепойменных насажд. Иные отношения наблюдались у 
двух наиболее частых видов поемных дубняков: у Qlechoma отметки 
сор. sp. зарегистрированы в 88% поемных и 76% внепоемных наса- 
ждений; разница между теми и другими не особено вилика, тогда как 
Convallaria с теми же отметками наблюдалась в 70% поемных и 
только в 8% внепоемных: эти отношения явно не случайны и высокий 
процент Glechoma наверное стоит в связи главным образом с антро- 
погенным воздействиям и начюемные насаждения; тогда как высокий % 
Convallaria заставляет предполагать в поемных дубняках наличие осо- 
бых экотипов ландыша. Из остальных 80 слишком видов найденных 
в 1—8 поемных дубняках, одна отметка сор. есть у Asarum, две у 
Bromus inermis и одна у Triticum caninum; очень не многие как на- 
пример Agrostis alba, имеют по две отметки.



Из Ботанического кабинета Кааанского Государственного Университета 
им. В. И. Ульянов а-Л е н и н а.

К флоре сфагновых мхов северо-запада Казанского края

Северо-западная часть 
жинского — в большей 
номной области, только

Sph. Girgensohnii Russ.
Sph. Russowii Warnst.
Sph. Warnstorfii Russ.
Sph. fuscum Kltnggr.
$ph. acutifolium Ehrh.
Sph. Wulfianum Girg. 
Sph. compactum D. C. 
Sph. squarrosum Pers. 

Кроме того, в коллекции мхов, соб
губернии и определенной Бротерусом, которая хранится в Бота- 
ническом кабинете Казанского университета, имеется Sph. angustí- 
folium С. Jens. (ныне Sph. parvifolium Sendtn. (Warnst.).

Л. Н. Васильева.

б. Казанской губернии—квадрант NW Кор- сво
ей части вошел в состав Марийской авто  небо

льшой участок против гор. Чебоксар
относится к Чувашской автономной СС республике, а к востоку 
от железнодорожного моста через Волгу начинается Автономная 
Татар ская СС республика.
Материалом для настоящей статьи послужили преимущественн
о сборы сфагновых мхов из этого района, произведенные 
мной в 1928 г. во время исследования болот МАО и ЧАССР и в ТР 
(428 л.), в 1930 г. во время изучения типов болот МАО (602 л.) и в 
ТР (46 л.) и в 1931 г. в геоботанической экспедиции МАО (55 л.), 
кроме того сборы 1925 г. из Райфы (ТР) мои и Плетневой А
. Д. и сборы 1927 г. Д. А. Герасимова и мои из МАО и из 
Раифы (87 л.) Рсего в моем распоряжении имелась коллекция из 
1246 листов гер- бария сфагновых мхов, собранная в 1925—1931 
гг. и обработанная мной в 1928—1931 гг.
До последнего времени наши познания по бриофлоре Казанского крав воо
бще и по флоре сфагновых мхов в частности были весьма скудны В работе 
Гордягина о Западной Сибири (Г о р д я г и н, 7) приве- дены для Раифы 
три вида сфагновых мхов, определенные Бротеру- сом: Sphagnum  
Girgensohnii  Russ.,  Sph.  recurvum  P.  В. и Sph. medium Limpr.
В 1904 году П. H. Крылов дал первую и до сего времени един- ственную 
работу по бриофлоре Казанского края, опубликовав свой »Список лис
твенных мхов" (14) (14), в котором приведено всего 15 видов сфагновых 
мхов:

Sph. teres (Schimp.) A°ngstr.
Sph. riparium A°ngstr.
Sph. Dusenii C. Jens.
Sph. recurvum P. B.
Sph. subsecundum Nees. 
Sph. papillosum Lindb.
Sph. medium Limpr.

ранный Крыловым в Казанской
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