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1960)

Луrа с господстзо}I овсяцицы лсстрой широко
:
сокоIорЕых районах Кавназа,._ однако вследсiвttе распростраЕены
*opono"oсто_инства этого вила пх ховяriствепная
"Ъзкогчневысока.
цеЕность краЙне
работка пrеР fiо улучшенtI]о пестроовсяциsЕых лугов должЕа ос:
ватъся Еа знаЕIlп 11х
чего необходилIо деЬал""ое изучецп:
логrrш и пtорфолоrип 'IiизЕII,,д"r]я
зажнеiiшпх Еидов, в
аора
lie.lu.|! ,..|l4 lIaenke.
";рuу;';;рй вцда-э;Ii::
Овсянице псстрой посвящспа довольЕо обширЕая лптерат}?i
тороЙ вшсказътваютсrI разJIич}Iъте, зачастую взаиIIоисключающпе :
:
зренIIя как отIlосцтедьЕо IIроисхо?fiдсцIIя
формации Festuceta r,:
особенностей самого эдrфпr,::.
т]:.]lл"_1:".ч"ьпо,морфолоrичеснпх
'в ^BrT:,
(Ярогrенно,. 1930; Гейделrан, 1931 и
:л.л::1_""р::
:"-ры
др.)'
вестноц ксеро}Jорфfiости
1. чаriа счцталп эту форпlацию 'степной,
БуЬ.]936; Магакыrн, 19л39. rfuiiЪ,"i"",i"Ь-л.i,,.::
i*_1,:
т,,Р
_А
третыI (шенпIIКол, 1938; Елепевскшй,
_{94{)
Lпустошно}rу типJ- I.
тельЕостlI. В cBor.rx бо",rее поздпшх
работаi -П. Д. Н;;;;"*о
1tЭ+О.-.
'
форлrацпю овся}tицы песЬролi релпктовоji с:::
:З:aa"_:]i счптать
сло;тiившеIrся
во времепа ксеротер}шческого оериода
11 подЕерI-=
зате[I олуговен]Iю. Это лrrrепие полдер?riпвается rr Ъ
HeKoTtrp.x лос.:-_,
работах (fроссгейrr, 19118: Попова,'{9SZ; Ф;д;р;;;'1Ь52;'I.улrад;,..

_

-

1953).

Значllтс",rъньтс раз]lог.цасrrя rl}Iеются ц по Bollpooy
о строеЕци
Так, по ]\!IIенIIю А. .'I. TortyЙoBoi'i'ltS3Bl дерЕ:

:

i"pr
}".,:j"l,_*т,л::::|11
л.
aorlс HanilcTae] цеJlтроrr, а ло лертlферtltt ер
раслоло}tiопы болеЁ с. таliого \r.рактрра роста дерноsIIна со Bpe]\IeHeII п] Z
TireT вt"еmоо.Iеп 8ыпуltл)ю
форrrу. LIарастап,,е
чено и l. А. llоповой (l952;. Ипоri r.ou,i,,дорооо"Rо в вьтсот\. .
''r,"'_,.*'r.rо''е
фе",,я
А_.,К.
]VIаганьяrr (1939), Ш.'М. ,{"uбuOu" (1Ъ;Ъ',r-ft:Ъ. "рr;й;i; К"иллеридзе l
в;гляда[l

:"л::::r:
в
Ферпll,

которых

нарастанио

дерJlовIlllы

лроllсхOдит

.

до _,

центре ее оБазываются болсе сiарыо частл.
ЛuскуссIIоЕныпI является п вопрос о поло;денrtrt дерновIIны овс::пестроr1 по отпошеЕиIо rt rтoBepxBocTrr цочвы. Т.
С. Геiiдеман (19З1

тает xapaliтepнoli особенностъlо.Д. ааrlс погру;rlен""
oa"ouuorr" дерЕ : Поско",rьну атот прIIзпак, по се лrвеrurю, вообще свойстве:
:лп_очву_.
ноIIу
типУ 3адер_IIения, она yctIa'p[BacT в ,,cnl дока3атсдьство
стa]]
проIIсхо;кдепIIя формацшлt tr'. uar|i. Это шредставленri"
полч"р"rоa, ..
т]Iке со сторопы А. К. }{агакьяrrа rr А. Л.'Тоrrу"о"оП,
Ъrр"цавшпý ::
в

]

]

JогРуifiеЕия дерllовllнLl оtsсл|пIцы s ]Iочву.
Накопец, бо;tьшtlцство авторов счlrтает F'. aaria [лотIIодерЕоЕч
зaraнo]t с обычпылr rтцтраваlиЕальЕым Tllпolt ообо"побluruоu"rr. = l
,
фаК-r

_
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l.iaK согласffо оцисаЕцю, прIIведенfiоDIу во ФjIоре СССР (t934, обработка
В. И. Кречетовпча rr Е. Г. Боброва), для этого растеЕия Iарактерflо рыхло]ерЕовинЕое строеЕие.

Отсутствие одиной точкu зреIIия на некоторые бtrолrорфолотlлческпе
F. uario затрудIIяет выработку }Iep по улучшенtIю пестро-

особенпостд
овсяЕцчЕых

лугов;

поэтому

уточцеЕIIе

Ееясных

воцросов

оIIтоIенева

этого растеЕия IIредставляет значцтелыrый lrIITepec.
Нашп наблюденIIя rrроводшллIсь на Юго-Осетrrнско}т Iорпо-луговолI
Стационаре Ботанического 11цститута AT_I СССР, распо"]оiriецном на высоте 2240 м над ур. II., у подfiо}кья Келъсltоlо вуJIкаЕичесIIоIо Еа_горья.
PalioH исследоваltлtя 1 нахоллtтся в ocHoBHo}I выше верхнсй Iраншцы леса
[ характсрцзуется

шцроклI}I распространешIе}I

Еысокогорпых

дугов весьNа

разнообразных по составу ассоцттаций rr богатr,rх по чuслу в]Iдов.
3начительнуrочасть терр]lторIIи заIп{},Iают сообщества с господст]]ом
овсяIIицы пестрой. Отчетллtво просле?кlrвастся их прIlурочсн}{ость к более
IipyTыLI выпукJы}I склоналI, обращеЕнылI, хотя бы rr под небодьIшIм уг"rIомJ
к rогу. В альпиliсколt Еоясе для сообществ овсяЕицы пестроii характерны
бо",rее белrrr,rй вrтдолоri состав II значцтельное участIIе психрофитов; со)бщества субальпlrriского пояса мноIо ботаче по числу видов II пмеют
более лrезофrrттrый облIIк, r,rrrогда наблюдастся прш}Iесь сухолюбивых
1lacTerru11. Как правп",rо, овслн1.1ца uсстрая безразде.rrыIо господствует
в образуелtых ею сообществах, чему сrrособствуют круlrцые раз}rоры ее
:{epтIoBIIlт, обшпрЕая корневая cIIcTelIa п NедлеЕное разлоrfiение свцсаюцлх впllз по ск.rrону отIIерш]Iх лIIстьев II стеб;rеii. Общая уро;лаiiность
,]ообщсств с Iосподство]\t Д. ?,сlrirr довольно высона, от

34-4t ц/rа

на скашл-

вilелlых участках до 77 ц/га rTa неоrtашIIваеIIых, однако trодавляющую
часть среааемой массы составлrIст 4cyxocTollý
торчащIrе вертиIIаJIьЕо
- прошлых лет. Весовой
II;Iп под острым уг"lом отмершIIе лпстьrI rт стеб",rrr
]rроцент сухостоя в сене равен 25-30 Еа скаIIIIвасмых лугах и 70-72 rra
Есtlсцодьзуемых лугах (вес } значтIтельЕоI'I степенIl разлонпвшел'iся луговой подстлt.ltкп не учитывался). В составе i+tпзоii частц травостоя на долю
lвсянхцы постролi прлtходится от 25-30% (яа сенокосах), до 58-70%
Еа цеиспользусNIых участках).
В окрестностях стацIIонара бшлrт выбрашьт пять наllболее тIIпIIqных
ообществ с госtrодстволI овсянuцш пестроir, где проводII,цIIсь фенологlr;ccrtпe наблюдеппя по обыsноji NIетодцне rT rгаблюленпя ва развитrrепr 25 от\lечеrrпых экзеIIпляров. Через каrкдые 10-15 дпсй про!Iзвоi{IIJIся сбор Iер1арного rr спIIртового матерпала по }IетодIlке И. Г. Серебрякова. Благо.

:lаря зале?IiIIвацllю сЕега па Ёеноторых участках удалось собрать пIаIериаjт !Iз-под снега, Наrrбо;rее позднше сборы проIlзведеfiы в середиЕе
,ктября, приллерЕо за две нелсJIIт до установленця снегового покрова.
-lля определешлtя характера побсгообразованпя аЕалuзиро!ались (с заlrlсовrtой соответствующIIх cxell) собраrrные дерIIовIIIrы п парцIlаJlьные
,tусты. Просмотр шочек лозобноз",rеппя fi опрелеJеЕпе величIIны IодцtIЕого
iрпроста побегов у разповозрастных pacTeHLIfi проIIзводлIлIIсъ под бtrно:i}rлярным }IинроскоuоNI. ПocIto.rrbKy для понIIхIаfl я !заII}Iоотношенцй
,Iсжду
растенIIя}Ilr в сообlцествах лаrкIIо хотя бы прrrблuзlrте.rьЕое уста:IовлеЕI]Iе длIIтельностIi i{ зЕII IIх tsа?ttпсI:iшIlх ttомпонеIIтов, бш.,rа предцри:lята поrrытка определить возраст отде"rlьЕr,lх особсri овсянlIцш llестрой.
Круппая дерновляа F. uori,a представляет собой с.llоrliuую cIlcTeмy [IoEoiapпlltlecкrrx шобсгов с цолпш]I цIIклом развIIтIIя rт укороченных вегетаtrвных побеlов разJIичпых цорядков. В незначrtте.цьноII ч!Iсле встре-

:

__лr Подробпая характерпстпка I[естцости даuа в работах н. л. п l], д. БуIп (19З6,
]39).
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чаются также побешI, перехоДЕые
cKTIx

к

с ltp

lJтогеЕерато вны \I.

от

цор}IаЛъЕо развпты{ моЕокарг]

-

ФивrrологическИ связаЕЕыС между собой rr объединенньте общилt ::
псхождеЕис}I IеЕеративЕые и укорочеЕЕые вегетатпвные побеrrr
обра.. .

!тьные кусты, которые в совокупЕостИ составляют дерноЕ]]
rазрастаllйе первоЕачальЕО целостпыХ дерЕов!IЕок, соI1рово?{tдаюЕa:
отмираниеNI Iрупп trобеIов, с Teileн:rctr{ вре IеЕи приводПт It
распаду Е: :
отдельЕые Ее связаIIЕые лrе;кду собой части.
мотrокарпические п унороченЕые вегетативные побети -Г. uaria ха .
теризуIотся trол]IцuклцческIIм типом развития. Больrлцнство lroHoH. :
ческит побетов вакаЕчивает цпrtл своего развцтлIя 1""" oo"*rf u
3 календарных лет; цветенuе и плодоношенIIе происходит на четвеa:
""r.
вегета цttо вны й_ перлод. ОдЕако нсредI{о цикл
развития удп"""ет.i
О ЛрТ, pe,t{e ваблюдается yKopotleвлe его
до 2 лет.
Слабо дпфферепцировацные зачатки соцветий равличиrпtы в пс:,
уже в пачале _августа, размср lrx равеЕ в это время 0.3-0.5 lrпl; ::
,кеЕы лишь бугорrrп веточек соцветRя. В течйие осени и зII1Iы
чаткrl соцветий заметЕо увеличхваются. Becцoii в поч{tах дернi:
распоJоженЕых у границы стаиваюIцего сЕега, найдеЕы зачатки с:
Trrii разллером 1.3-1.5 мм с буrоркаллlт коло;ков ,u
pua". веточItах. Щальпейшая дифференщтровка частеfi соцветц,{
'ороaо
цроисхоtr;]]
вре}Iя вшколашиваЕпя, при это}I первыми развиваются верхние ко.-]
в соцветIIи ц ни?fiЕие цветки в колосках.
В течоrrrrе своей лtизЕfi моЕокарпцческпе побеги обычно даюТ Еескl]; _
боковых цобегов. Ко врепIенп образования
оргаЕов
в,:.]
СТаИе Кущеция дочерпrlх побегов возrrrrrtает ""rrapua"u""rr,
иЕогда crrcTeMa цо бегов ::
поко.цений (рис, 1). fIолавляющее большинство шобегов не
";;;;.,
цикла своего развIIтия I,I в течеЕие ряда лет остается в укорочеЕпо],:
гетатLIвноiI состояIхIи. flлительпость жизЕи уItорочеЕпоiо вегстатrrг:
поOега в средне]I равца Ь годаII, достиIая в отдельЕЕх случаях 7-8 ц
::
у лет. уfiороченпые всIетатцвЕые побегr,r, как rr побеги с цодЕы}! цI1] ра_звитLIя, сохраняют способность к I(ущению в течен]Iе всей пх ai]::.
Обрлазован1.Iе побегов rrроItсходит rIe сr+iеIодно, чаще всего в теч:j
2-3-го rода irrrтзцlt. OcerrbIo lt BecHoii наблюдаются .цва максишума пс,- ,
образования, прrrчелт веспой интенсIIвность побегообразованrтя з::.
тельЕо ни?fiе, Нацбольпая гrrбель побегов иоrеет ,есrЪ D теченце э;
Б_6льrпуЮ час-ть отмершиХ побегов составляют побегrr первого Iода а:;
Корrrевица F. ааrtа Еарастают }1оцоподпалъно. Побегiт в первые :
жизни, до заложеЕия зачатков соцветlтй, ветвятся Taкxie мопоподпа,:: ]
после зало)IiеЕия соtlвстий ш в случае гибе,,rrt матерr,ruской точнrt :
парпц14

]

]

]

:

пропсходIlт
Аналlтз

сllмцодиальЕое
ветвленfiе.
собравноIо лIатерIIала позволIIл

rrицы пестрой
стьсв:

летних

двух

устаЕовить

Еаличие

1.

лtорфолоIIIческII резко различающихся фоir,

и осе}IЕе-зиI{я1,I\ (чешуевидные

R

]

ЕIIзовые лIIстья у овсяl::

rc года взрослыI1 побег в с\.:.
пийсltоrt поясе развlIвает 5 листьев, В lrаиболее суровых чсловиях :
JIистъсв сокраЩается лО 3-4, а В ЕаIIболсе благопрпятныХ
- УВе.
вается до 6.
Щля овсяншцш пестрой xapartTepнo незначительное чuсло лцс: ]
зачатков в почке. Зачатклt листъев закдадываются постепеIIЕо IIо о].
в точне роста одновре}rеннО развLIзается ве более 2-3 зачатков, та.
lrooTpoi,i oTcyTcTByroT).

TeTIet

]

_

постепеЕно происходI,Iт ц развертывапIте листьев.
Извлсченные из-под спега побеги имеют 2 (рен,е 1-3) Ее}кных ;.. -.
ватых этиоJIIIроВанных ллIсточка с укорочеппоЙ пластппrtоrl; первыi ,
в некоторых случаях илrест зеленыil цвет, из злаIалища второIо;:
часто выдается IiоЕчIlк цластиIIItrr 3-го лItста. В почке возобновJIеЕпя i -

К
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вре}rя содержится хорошо разлItчимый зачаток листа размером в средIrем

1-5

0.2-0.3 lrlT.
снега, что происходит в субм. в Еачале июня, !ервые два

мм и второй листовой зачаток paзIlepolr

В течеппе перзых же дней после стаиваIlия

альпийском поясе Еа высоте 2700 м над ур.
]пста зелеЕеют tr начинает свой рост третий лист, заканчивающиri ero
через 1-2 недели. IIояв"тяющийся за вим четвертr,rй лист достпгает к серединс июня размеров третьеIо. В почке в это врелIя содержцтся ;rишь
одпн.lrистовой зачаток paз}lepolr 0.4 лпt.

(r
а

Рцс.

1,

}

(Ul,- (

Схема

+

I

0

б

вствлецпя моцокарппчесцого побеIа
Dafta.

r-боковой побег
кущевпя;
_

Деsr.,са

!есеIшего Еущенtrя; lТ_v
побегr{ осенoccIrнe-Brr JHrr€; 6 _ -боновые
первый лист переходной
fllrст летfiпй; е
BTU],oii лист лереходпоii Форпlы; d _ IраЕпца
(стеблевъiс листья ва схеме не обоIодиsных приростов; е _ предлпст
3начеЕыl отпlерlпие
чсрнымл). fiреспu?;о.а, покаван
него

Формы; з

Ito Bpelterrrr выкоJlашlIвапlIя, в коцце июнfI, цервыс два гrерезI1}!овавших
llcTa с укорочеЁньlмII пластинками засыхают, у TpeTr'elo rlаблюдается
]одсыхание конца пластIIцки, четлертьпi лIIст развIIт полностью. Этот
.lIcT развертывающlriiся lr заканчивающий свою ,r'lлтзнь в течеЕие дета
:етнцй лист
характеривуется наибольшей длипой пластинки при fiаrrеньшей длпIlе
вдаIалища. Предшествующrrй епrу лIlст носит переl]ДЕыЙ хаРактер, дастиIIка его мЕого д.rIиппее, чеIrI у
"rIпcTbeB ocerrнe_
]}пlrтх, но значIIтельно короче, чеNI у летнсго лпста. Этот j]IIcT от[sается ваибольшей длиноil влагалища, что подтвер;fiдает отмеченую В. Г. Барышниковым (1949) залисlrrlость размеров пластиЕкI] ка}кдого
]сJIедующего

листа

от длIlцы

влагалища

предшествуIоIцего.

Ito лремени цветенlrя, в 20-х числах июля, почтII полЕоотьIо засшхает

.;tcT переходrrой форлrы, паблюдается trодсыхаЕие коЕца пластиIiки первого

]этнего JlпOта.

Пятый

лцст достлгает

зIIачцтельцых

размеров,

Ео еще
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скрыт в трубке влагалищ. Заключеппые в почке зачатfiи равrrш в среJI:
первыr'r
- 1.5 спr, BTopoii
- 0.4 мм. В rTarrбorree блаiоприятrrых
вцях раввипаются
дпа лепIле лI,тста, обычlrо i+ie пятыr"r JlIIST ,_
переходный характер к дистъялI осеЕне-зIIмнп}1 с укороченЕы]ril
cTиIlItaMп. Ко врелrепи BocKoBor:i спелости плодов (середtна aBi-.
rтоявляIотся побеги осеппего ItущепIтя. Глубокой осенью, в середIlне ,:
бря. состоявие побпга таково: первшri летнпfi лllст засOх. BTopoii
еслrт он есть, подсыхает, второй лист переходноr'r форлrы TaKaie
BIIT цолностью плII почти полЕостьIо; цервыIi осенне-зтtпrнltй лuст ;..,
-,

чеЕ во влагалище предшествующеIо ]I равеII в среднепI 2,1r слr; 1.,,
зачатка второг0 листа равен 3.4 lrlt; третий зачатOк .IlIcTa будущеiс .
равеЕ 0.2 мм.
TaKrrпr образолт, в течеЕIIе года па побеге овсяЕццы uестроit в с1.1
птtl"тсltолл rrоясе образуются 2 осеппе-зи}tЕис листа с yкорочеIi:]
IластII}Iка}Iи, I tтлл 2 летЕuе лIIста с уIUIIIцеIIЕы}Iи пдастtlЕка].]
,два лIIста переходноЙ фор}Iы. Зачаткц листьев осенЕе-зиt{нllI
ходятся в почке шрlrблизительЕо в теsеЕие трех летЕцх }{еa;
первьтлi.rrпст в наиболее блаrоприятных условпях вшходIIт пз ];.
влаIалищ в сснтябре-октябре, второй
снеголl в течеЕие зII1Iы. :
- Irодоба
говоршт eгo )TlIoлIlpoBaHIlocTr, веспой; часто
листа с укороченнсlI] :
cTlIHKoй развертываются под сЕегоII. Вrrопочечrrая фаза развuтrIя .
листьев равЕа приблшзительно 7-9 ллесяцалt и прцходIлтся IIа по;:]
осепь, зи}Iу II начало вегетациоЕноIо I1ерIIода. Летнлfi лтtст Har,_
в почне около 6-7 ллесяцев II в течеЕIIе лета (2.5 лrесяца) вне ее. Нах KpaTKoBpeNIeEHыIrr пребываниелr вне почки харакT срtlзуются .];:
переходноir формы.
Сущсствоваuие у Г. uarta лIIстье]] с укорочеппой пластrrнкоr1 бы:
}1ечено еlце Хаке,,lем (Hackel, 1882). Однако Xarte.,tb, IIспользова:
этот прIIзнак (соотнопепrIе дJIIIны пластLтнок у разш,Iх лцстьев l _
побеrа) для равIранцчения подвlIдов овсяншцы псстрой, по-вцJI.]
сDязывал его лIIшъ с ЕачальЕыLI этатIоII развитIlя побсга, поско.rь_.
называет JIистья с укорочепIIш}III пласт1,IЕкамII (Еиrпнп}rи)) (untE:.
лIIстъямII зеготатl,rвноfо побеrа, слелуюцш}III за предлцстOм, л п]],,: ]
lIолоlltность (Bel]хHIIIr) (obeTstcn) JII1стьяNI с ддrтнны}пI rтластIIi]::
В св;lзц о этиI1 с,цедует oTMeTlrTbJ qто 1 мпого-цетнлrх лобсг .
блюдается законо]Iерное лIЕогократЕое чередованис лlIстьев раз-"
форлrы, а у побегов весенЕего кущеЕIIя ЕепосредствснtIо за прс.].
следует J]IcT переходной форлтьт. tlлll реБе летнuii JrIlсг.
Разллер листьсв овсяцlлщт,I пестрой сущсственно шзIIеЕяется в з;:
]!IoсTII от возраста растепrtй, условий местооблrтанrтя, клII}IатIlч:.
особеццостей года ]I lIолол{епrтя тrобеlа в дерIIовине, одцако Er, ]
случаях лцстья лстЕr,lе II осенЕе-зимuе хорошо различаются. :
честве прш}Iсра типIIчЕых соотношенrrii прцведеN результаты из}Iе::,
.лIIстьев у побега, взятого IIа среднеii части взросло]i дерповIIIIш, г;::
шеiiся в субалъпийском цоясе (левылi борт Средне-ЭрлIанского yr::
склон в.-ю.-в. энспозI1цпII, крутI{зна 30', 2600 ll над ур. лI.).

РазпIеры лцстъев раз;rшчrrой
Первый

второй

форлrьт

Первый

Разпlсрь1 частеitr mlcтa

BOir Форпlы

вfi8tglrй

i].
ДJuIrа в,]агалЕща (в см)
]l..II1IIa плаотдЕкд (в cýJ)
д.

4,6
4,3

JIпст

7.7

2.4

1,].6

tsто!оil
)i1 Фо1

4.7
54.6

4.,:
11 ,1

]

It БIIоlIорФо..IогItlt !,ESTUcA чАRIА tIAijNKE

829

Jпстья__овсянrrr(ш сущестаеIIно разлIIчаются rr rrо аIIатоilrlчесItому

Tp()oEI{Io. НtrtIббд5lцц11
развlrтlIеN rrсханrrческой тItацII характерIlзуются

IIстья осецtlе зIIIIHIIc1 ЕаIIlIсlIьшпrt
первыli ",rrlcT переiодпоr't бЬр"rоr,
о,t;IltчIIе от всех остальттых п_rtеющlrй
lIпогда почтJI llJrOсIiую плаTtrHllv без тя;ttеit ltе-tапIlчесItоir TKaIrlI ца вер;Ееfi стороне
р;бер.
trобегов 1. oarla в течсrrtrе aЬдu
что ]j J-tю-_ ..Ацализ развlIт]Iя
]I:1 lIolIeяT сlосri iхrrзцu ollll пе
ко"rIIIчества .,lllcTT,eBл
развIIвают большого"олu"riоuпr,
\,стота травостоя достI11,аотся лиrllь бо"'rьтrlll}I общилл .rпс.lrоrr rrобеlп_

Грубыо рано засы\ающIlе JrrroTbя с уIrороченныlll1 п.,lacTIIHKaiIlI зна-

,llTeJrb}Io увелдчIlваIот IIJrO]IIocTb дер}IовIIпш II ко"IIIчестI]о
образующеfiся
а лугу ветоIхц. Этш "цttстья
ПlОГУ, быть lrспо;тьзовацы пI1 прц се]{окосl)]I, нII IIрп rrастбttrлrrоrr
"е
Bc.rle/lcTn!Ie a]el.o ]Ix tlа"llцч!lе являстся
рснцIIе.цуга,

Iрпr(ате.цьны}I с хозяiiствсппоii точItц зрения cBoI'IсTзo1I oBcrIцlIt(bt пестроr1.
lLTb1loe развlIтlIе nIexaHIIqccкoil TKaIlц в jlистьях овсяЕIIцы лестрой
ЪбуIовл]Iваi,т lipalt'Iпe ЕIIзкую ее поедаелrость- ОтIIечеЕное в лптсрафре (Mi,ыьяа, 19J9: Норптовl,те растения сспокосов п rtастбrrщ СССГ,
tЭЬЬ) крат-

]Bpe]IeщIoe IIoBIrIilIcIIшe пoellae}IocTll IIа paHHlIx
фазах развлrтиrr связано
Te}I, что в этот перIrод побсгп озсяпццш IтýIеют о;цIк лlrст персходной
,-,рлrш с небольшIIп{ но"IIпчествоII
мехатrлrческой ,ка"оr rr r,е ]lrroлHe
,rii ,reTHtrii ,,llIcT с |lр\соевшеl'l (,ще одIlепеснеть мрханиltргttоЙ развII,
тыаlll,ю.
.о tsDелlеЕII Е ы ItолашIIваIIця "TeTrrпit лrrст закаЕчIIвает свое
развIIтII0,
:,\анllческая тliаць elo пол}IостьIо одревссцевает, а JrrcT пOlJе]{одноii

]р]Iы IIодсыхаот! всJсдствIIе чеIо поедаехIость овсяпIIцш rrалает.
Строопис дерrrовIIIl Д. аоrас резко IIзLIеняется в зависиlIоOтц от ]tропз1cTaHIIrI IIа скjIоItах IIJ-tlI Еа I0plIЗoETaJtblloI'I поверхlIости. В сrrлу aHaTolllt-сrtпх особснностеii
ткаtпr,
- на;lrtчшrr бо;rьшого,,олпtп"сrчu
Iстья овсrrпIIцы медJецно
^r"rauтrrrческоfr
пUд деliствIlсir
разJrагаются II прII от}IIIранцII
IJm тя2кестI1 сRеIIIIIваIотся вIтиз rто склоцу. Этот простоi
фант определlrет
1a.,rbHeiimelr РОСТ ]I cTpoeнlle дерIIовIIЕы. С течениеrr врбоrеппr ,r,сло от]РШцХ ЛlIСТЬев
III

0

I1 IIх раз}Iерш увеJIIIчIIваются; свешIlDаясь BH]l3.lto cK"-Ioнy,
rтритягиваIот IIарастающее корIIевuще, что обуслов",rпвает Еапраtsление

роста вIIIIз llo cнj]oнy. Вследствие этого, в обычпшх дltя F. uirta

усло:ях, па склоlIах зIIачIIте"цьно1-I крутlrзнш паблюдаетсrI cBoeIo
trарадокрода
]Ibцoc явленце. В лерхпейчастu
дерновины расшолаr,астся щетка LIоJrодшх

IеЕЫХ JrлcTbeB, в rrrt;lirreii частлI
густая }Iacca свеlцrIIцrOщrlхся llo
]Joнy отIIершпх лIIстьев и стеблей.- Создается отчетдIIвое rrrrечатJlение,
r.) сТарая частъ
дерновI1I1ы располо?Itена I{lr?Iie, а IIоJIодая выше цо скдоЕу,
]] дерЕовIIна Еарастает по склоЕу вверх. Однаrtо при более
дета"IьцопI
,tr.rrrзe обнару;дIIвается, что свешлIваюrllаяся внIlз I1о склону Iустая
IIва от}Iершшх л]Iстьев оItутывает салIые DIоJIодые,
растущ1Iе част]I IIогов, а старая часть дерновIIIltл сltрыта под поверхпоотью
IIочвш выше
:lы расtrолояtенIIя }лолодых зе.цсвых побеrов. PacTerrrrc ItaK бы calto
aстлIлаеТ перед собоr:i п"rIащ из trостепенЕо церегЕIIваюlцих отIIерпIIх
стьев, салIо подгота}лIIвает IIочву }{.lrя своего поселенIIя. Это явлснrrе
lKHo быть особенно ва}Iiны}r дJтя pacTerrrrй, IIоселяющихсrI на осшпях
з rrзвестной ltepe обусllовливает пх iпособность к существоваЕlIю в
этих
]]овых условиях. Скоплсние от}tерших
",Iистьев I]ызывает }IecTHoe увечеЕLlе хfощЕостII гуIIусовоrо Iорrtзонта Hll7+ie
дерцопиfi Д. aariu rr на лу\.

отмеченная. особеЕность строеЕия 1. aaria прr,tвела А. М. Селrенову-Тяrr(J !i8; к неправильному прелставлеЕцю о ЕаI]равлеЕиц
роста дер-

lпскую

зIIпы овсяцIIцы вверх по склону.

СлсдствиеDI этого явидся II ошцбочный

_]одо характере ci{ell в сообществах с госtrодством овсяницы пестрой. ГIо
:ццю Селtеповоii-Тrrrr-Шанской, присутствие 'особ ей Calamigrostis аruпd,i:еа

(L.) Rol,h под Iр]ttsаDIи свисающих со склоЕа листье}
указывает Еа
л 5 БотантrчесЕий я{урнал, }lъ 6, 19tj1
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то, что веI]iцин паступает на дерновIIну овсяЕ]lцы сЕIIзу Il с теченIIе]1 j
IIенII доJrrrеЕ c}IeHIITb ее. В деirствrrтелыrост] t ilic дерц0]lпIrш овсяцIIцы : : ,
вигаются на растенпя друг],Iх видов сверху п заIлушают lrx; BcitrtrIH .:
.

собен, по-вшдrrмоIIу, лrlшь в течецIlе более ,цлlrтельного срока переЕa:_,
угнетаIощее влияЕ]Iе овсяницы.
Налrrчие }tощIlоl"r массы свисаюIццх по склону отNерших лIIстьеI
кJIадш!ает clзoir отпсчаток ца характер роста побегов Л. ааriо, Tart нак ,
полоr+iенlIше в разпых аlастях /lсрцовиньт побегп оказываются в сущест!.
разл]IчающIIхся услов ях. Ни;квпе побеrлr погребенш под cJloell отllе:листьевj IIо располоrfiе ы тораздо блпiле It пoвepxEocT]I IlочвьI, тогJi
t{орпll BcpxHlIx побегов, находящIIхся б;ruзко к дrrевноii поверхност,: :
того, чтобы достIIгIiуть почвы, вшну?liлеrrы trробrrватъся через ч]r.
чаirно плотный I,t лrощныft слой, о бразова rrrrыii пср еплстенrrе}l р азR е1:
цых корпезI]щ, KopHeii и от}IерппIх влаr,алIIщ. .Все это вызывает п з..,
тельные разлIIчия 1] строенцLt этrtх побегов (pltc, 2). Располо,+iеннше Е:]
ней частrr дерlIовлIпы побеIп выцуждеЕы резно уве;]IIчllвать д;Itrну llE узлrrt:l, что про!lсходtlт up}I одЕовремеЕIlом уменьшенIII1 11HTеEс]IBIIoc:шобегообразования. Вследствrrе этоIо в HIlTiEer-I частII дерIIовцIIы ] :,
лаIаются длIIннше слабо ветвящтIеся fiорЕеl]шща с удjlпuепIIымII ]!:
узлпяIIII, достлlгающIlNIи rrноrда 2 ц более сантилrетров (средпяlя -обычного пtеждоузлпя 1.2 мм), Характерпо 1Iри этолI у/{лIIнеЕпе не :а лиць одноIо илц двух меяiдоуз.,rrrrl, образующrrхся в осенне-зII}Irli:
риод,

когда

проIIсходцт

полегацIIе

очередноl1 частп

от}!ершIIх

.]lt,

Налцчие у F, uarta побегов с уллиЕеЕныNи междоузлияIIII) прIIJi::
ей внешнее сходство с рыхдо-Itустовылrll злакаtrцI, быlто отлrечено сrr.
келелr (Hackel, 1882), uазвавrпплI IIх лоrtiЕо-по"rlзучIINIII
- Rhizош 1,..
repens. lIыенно ца'Iцчисм этrrх цобеrов он объясни.lt ошпбriу N{ютеlя
tel), отнссшего F. uaria во <Флоре tDраЕццц) к рыхло-ltустовылI ;.:
Однако, по Хакеfiю, удлиЕеЕIIе междоуз;rшir, шIсколько пс ]IзiIен;:
вЕутрIrвлаIалищIrыr1 тип побегообразоваrrrтя, вызываетсrI лишь с;ныIt перекрыпаЕlrем растешIя субстратолл, в ToiI тtIIсле ]I ветошь:
ЕашIIм iliе rrаблюденuялr, в опрелелепноII возрасте, коIда масса свцс..
по склону от}rершцх Jlцстьев дост!lгает з}IачцтельЕых размеров) Iia..
шобегов этого т]Iпа стаЕовцтся ]]lloлHe закоцомерпыu явленuелI, ol-.,
леЕЕы[t iliизIIсдеятельпостью самого растенIIя.
Сltоr,обность овслпllJtы пестрой к уд,-IJlIIенлю лlt,it;доузлttй. B"l
мому случайнылrи lrрцчцнаIrи
погребенrrепr точкш роста побсга ос.,
наиболее часто наблюдается uа осшпях
щиллся субстратолr
yilie в paEEeNI возрасте.

I1

прояD:

Побегlr, распоrоi+tевные в верхвсй qac,]lt дерновIlны. не о;:
удлIIцёцных лIежtдоузлиrl u вет!ятсrI бо;rее rrнтенсцвно, зс.[едстI]] :
oHlI располо;Iiенш здесь зЕачптеJlыIо тесЕес. Благодаря бо",rьпоi:
Hocтrt дерIiовIlпы ]I зтIачIIтедьIо}Iу давлснIIю, оназываелIохIу ста1]::
стя}Iи растениrI Еа почкш, }Iолодые побепr rr ЕорцевIItrIа, BeTBJ,IeIL.:
ис}одllт ле To,1bкo в горtrзопrальноЁ. но,t J!epTlllta,lbtrot"t ll.ro,,
Всlrелствлrе aTolo ца cн,rloвax дерЕовцпы овсяIIIIцLI пр1,Iобllетают
лrноr,ослоiiного всера IIJII шпрокоIо конуса, обраrцеппоl,о остры]I ]
вверх,

осЕованиелI

внIIз по склону.

'l'artoii характер- роста зызывает суrцественныс lIз]IеIlеЕлIя в
релъсфе склопа. Нарастая внIrз TIo cltjloIIy, дерновина овсяц]IцI.:
ствIIе ветвленIIя в вертrrкалънолi п,TIocKo0TII пос,IепенЕо уто.l1ц,:
ltереltрывается сrrrываелrой сверху почво],1. Возпltкает xapaкTepi]:
ltctlbIta, пpair rtoTopofi образовац торLIащIIми Еверх зеIеIIIп}л1 .цtIс:_
от}Iерш]!}rл1 }tJtalajlllщal\[I овсяпuцы, верхняя более ltлrr lterrcc, :
таJIьIлая поверхIIость
старой частью дерно!ипы,
достIIгающ(jj
зпачите;rыrой толщины rT покрытоii сверху ToIIItIr}I слое}I IloilBl],

.

Рпс.2.

i -

ДерIIовIIЕы Festuca ааriа, развавщцеся Еа склоIIс (rj !сртлцальцом разрезе)часть оФIершfiх лпстьев удалена; Б
уда.r1еrrы псс отпIсршпе лtlстья и K(lpml

-
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КаЛЬНаЯ ЧаСТЪ СТУПеНЬКII СКРЫТа ПОД ОТIIеРШИIIII ЛЦСТЬЯМЦ, ДСРlluЕ]

овсяЕицы здесь неско.цько HaBlIcaeT над поверхностью почвы. C".roii. :::
сыпающий дерноlIIЕу сверху, обычно Hete".rпlt (2-3 cll) п обильrrо .':

lIизан корнялIп верхЕIIх побегов олсянrrцш. Медленно нарастая :,

I]О СНЛОЕУ, О]]СЯНlIЦа ЗаIJ-IУШаеТ ПСТРСТlаЮЩllеСЯ IIа ее ПУПI РаСТеНЦЯ 1:
Hoii гршвой I,Iз отпIершIIх ".rllcTbeB I{ остав"r]яет позаllлt lttпвой частlt _
ЕоI][IIш сItрытую в поч]]е, медлсIIцо раз,,IагаIоlr(уюся cTapylo часть, ,:
шая tr.цотUость которой rtрепятствуст посеJснпю растеIшй /(ругих BIt_
Эта ocoбerrrrocTb в значIIтеJьIIоI-I ýIcpe обусловлIlвает большую средо,jlуюr!(ую ро;Iь овсяшIцы.
Такплr образолr, характерЕыii ступепчатый мцкрорельеф, свойствеi]-..
лестроовсяI lчЕым луIалl (Yаriа-Тrерре
- немецки\ авторов), созда.:
Ёе To.rIbKo блаrодаря пастьбе скота, выбпваrощего TpoпIIHItrr }Ierlцy ;Ie.
вина}tи, как счuтает А. К. Магаrrьян, ц Ее тоJIько вследствпс с}Iыва поi:
задер}кfi Baeмoii возвышающц}пtся пад IIоверхностью IIочвы кочкаýIII,_ :
нIIцrп, на что указываIот Т. С. Гейдеман (i93,1) п Т. А. Попова (1951
II скрытшлIII ts ]tочве старыIш частл}ш деряовllн, что придает этому ]п:
ре;rьефу особую про.rность. Пасущиr-rся скот лrrшь использует ]I ра..
ряеl, создаваемые овсянпцеii ступеньнII, прrr это}! первонаsальtrая р;
ilieHHocTb растштельЕости IIа IIх TIoBepxfiocTlI уве",Illllllвается.
В полоlтiецилт дер}rовIIн по отIIошепIIю Ii ]IоверхЕостп rrочвш па :]
вах наблюдаются следующие зaltoнoltep пости. Старая корнелrтщттая ч; как уя{е от}Iечалось, погру}ItеЕа в lIotIBy, точкII роста Bepxнllx по скпобегов расположен];t на Еевцач!Iте"T ьноii r.,rубlrне HIIilie trоверхностII пa:
точкц роста средншх побеrов цаходятся Еа цоверхЕостIl почвы II, EaIi[
точкI,1 роста ниrнцих побетов расrrоltоьены па rтзвестноfi въlсоте на:
верхЕостью почвы. Есллl ,+ie учI.Iтывать полоrпеЕIlе lточек оп{осIIтaa:
повсрхЕости субстрата в це.llо}l, включая с;гой отTrерших ",IlIcTbcE. aпо-впдfiмому, является более пралп;tыrыпI, то ltorlirro легrtо убе,:r:
в Tol{, что точкII роста всех побетов сItрыты в субстрате.
Влаrалища от}Iершцх лIлстьсв оl{руrrtают точк]I роста побегов rr
ваЕIIя [Iолодых листьев в вrrде лrнотослоirноri п дово.,тьно дллtнноii (дс, __
13 см) оберткrт. Вследствtле большоri плотност1I и IIедJеIIЕоIо раз.цоi::
влагадIlщ, возЕпкающие trа второй год;хrтзни побега корнц Еекоторое Е]

растут вдоль E]Ix, часто в протпвопоfiоiliных яаправленIIях I{, лцIГ:
стигЕув IлIастков побегов с разрушающплlися влагал]IщамII, углуб;rя_: в цочву. Апогеотропный рост KopHeii связаЕ, возмоjfiно, со слоеобрi:,
ролью оберток лIз oT}Iepml]x вдаIалuщ. Способrrость их бьтстро пог.r, :_
воду и }Iедленно испарять ее, отмечеIIтtая Т. С. Геtlделлан ({9Зt). :
рцт о топf, что оЕu явдяются свосго рода храЕплищелI влаIII п III]
!1звестЕую роль в водноII peiltи}Ie овсrIнIIцы. Поэтоллу рост KopпPii .
ратном направленлIп вдоль вJIагалIIIц, возхIожно, связан не ToJbKo с :
лrой пх плотностьIо, Ео ]I с цсrrодьзова нIIе}1 накirrrл]Iвающеflся в IIII\ Е_
Щругого характера явление обпаруfi{llвается прrr анализе п i
lIз caMIrIx nepxIIlIx частей дернозIrны, rrмеtощl,tх более KopoTKrre .lrlrc: ,
вjIагалища. Зпачительвая часть KopHcli oKaзTrIBacTcrI rrе в состоянlI;] -

IIIIзатЬ lIощцуЮ Ц ПЛОТЕуЮ ДеРНОВПlIУ; КОРIII]I..]I3}IеЕяЮТ СВОе ЕаПРаЕ_
Ц РаСТУТ ВВеРХ ПО СКЛО}I}, ПСЦО.rI],ЗУrI TOHKIIII С.'IОИ 3еlIЛЦ, ПОКРЫВi]]
-f,epHoBIIHy сверху. Вследствие Malroii лIоцности этого слоя побс,

]

BepxHeii частll дерновIlЕы оItазываются несколько более уrпетеп:.В нпжпей

части субальullilского

пояса,

где разJо}IIенIIе отмершп\

t:j

происходIIт значrттедьЕо бьтстрес, опцсанЕые явленIIя выраrfiеЕы сa:'
На rорlrзонталъной повсрхяостп развитlIе ц строеЕце дерновиньт ,
нrtцы пестроir существсIIно IIз}IеЕяется. В этшх ус;tовrrях в рез}-_:-

процесса кущеЕIIя образуется радIIалъЕо разрастающаrIся дерl: ]
(рис. 3). Вследствлrс значrrтельной ее IIJIoTEocTll часть развIIваю:-

-
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побеIов оттсспяется к цептру, где вшну;цдена продол;кать cBoi{ рост в верTIIKaJIbнoil Еапра]]JIеЕц]I, тоIда как боновше побеrrr нарастают в горизонTa.lrbuori плоскостrr. l{енiду цептра"rIъныл{л1 ц Itрасвыл{и побегамlr просле-

ряд rrостспсцншх переходов. Благодаря Taltolly характеру раз!астаIIия центра.цьная часть дерновпны rrрlrобретает вшпуклую форму и
rочнrr возобновлеЕця расlIо,цо;кенцых в цеЕтре побеrов оrtазываются на
lecкo"]bкo caHTIIIIeTpoB l]ышо поверхЕости почвы. отставшие в росте поJегlr rr грушпы побеrов цоr.rrбаrот, освободившиеся участкlI заЕII}tают поrefII ВысПIlIХ порядкоВ сосед11IIХ парццалъЕых частеii дерновrrrrы, образуюцIIеся в резуjlьтате rlродолЕiающегося кущеЕIrя. Б.,rагодаря атому вос]таIIаI]лIIвается перtsоIIача,]Iьная плOтность дерноз!Iны, однако IтocKoJIbIi}r
,Iолодые побегlr
располоi+iены rlecKoJlъ,кo выше отмершIIх, дерЕовIIflа прI1aрстает ца разрезе NIIIогоярусЕос строецио. ВслсдствIте постепеЕIlоIо
]ерсгЕIrвашlя отмсрших побегов возникают разрлIхленные участкп,
]аIIо;IцяIощIIеся со BpeMeHelI trочвоiI и Iусто ]lроцлзапrrLIе корня]III распоIо}кенныХ вт,rше побетов, В своей работе А. Л. ToItyIroBa (1938) ппrеет,
10-вIlли}lо}Iу, s виду дерновлIIу подобЕого строенияJ oI(Halto, ее утверrхде:Irе о том, что rrаибо.rее старые част1{ дерновиЕы расхоло?Itепы по ее перц+(rrвается

,1срци, Ееобоснова[о.
не вполЕе точцо и представленпе других авторов
To}I, что fiарастаЕце дерЕозиЕы проrтсход].Iт .]пшь по периферлtrr,
Как показалп нашп наблюдения, дсрIIовцЕа овсяницы нараЪтает всей.
воей поверхностью, хотя l]аспоJIоiкенЕые па перпферrrrr побеriI находятся

болсе благопрr,rятIlых условIIях, челr центрiлыrl,lе. Наиболее старая
iасть дсрновлtнLl оказIiIвается лдавленноii в почву и погребенной под
аЗРаСТаЮЩЦIrIlIСЯ моjIодымИ частямII. I1отруяrенrrе основация дернопиЕы

. почву обычrто Еевелцко (до 2-3 cll) и обнаруlкивается
"rlr.LIцr, прII уда.errrru густой лrассrл KopHeii, ToI,/{a как Еад IIоверхпостью почвы бдаrо-

аря вертикальному росту цеIIтральЕых побегов rт значительвоil длlIuе
ýру}ItаIощих побеrлr отмершшх в"lаIалuщ возвышается кочка, дOстцгаюiая цноIда значлtтельной высоты. 1] cxelle, rтриведецнолi в работеТ. С. Геii,elraB (1931), этII rrроцорцrlИ сильЕо парушеIJы, чеN, sероятllо, и объяс:ЯЮТСЯ ВЫДtsttllУТые прот!IВ пее возражiения. Танилл образом, [ Еа IopIIlвтальноЙ цоверхностИ точки роста побеrов rrз разньтх частоfi дерновцЪы
асполоiцеIlЫ разл]lчнО по опlоIпению lt поверхностII почвы. У краевшх
]0оегов oHII погруiliенЫ на ЕезначIIтельную rлублrну (несколько лrиллrrетров) в почву, у цсllтральных цр[llодIIяты над пeii, цо скрыты под слоелл
т}IершIIх ллIстъев II лJ]агалllщ, Распо;rоrrtецныс бо.,rее pbTx,,ro от}Iершие
хстья в этцI условиrrХ быстрее разлаrаются, вследствIIе чеIо Еа гори]цтальных участках не образуется TaKort одностороrrней мощноr-r гривы
] отýIерших л]Iстьев, как Еа cItJIoцax, что вполЕе сстестве]lпо отра}Itается
Еа характерс воздеliствлlя растеЕия на среду.
В альшrйскоr1 аопе, в rтаиболее сурЪвых условIIях лrестообитаrrшя,
]JсдствIIе мадого l.одцчноIо црироста и ос.,rабленноrо побеrообразования
]дuально нарастающIlе дерновIlЕы IIа IорI,1зонтальЕой поверхвости не
iразуrотся. Раззлtвающшеся здесь Me"r]KIIe лерIIовIJнкII характерцзуются
itrостороIIЕе направ"ценныII ростом.

занладывающrrеся в пазухах листьев почкц возобновлсrrлrя обычно
0гаются в рост в течеп е ToI.o ?Iic веIетаццоцЕого перцода. аIаще Bcero
1ЧrIНаЮТ РаЗВИВаТЬСЯ ПОЧНII, НаХоДЯЩИеСЯ В ЦаЗУХаХ J1ИСТЬеВ
".IеТЦСЙ
:Еерацип, дающие побеru осеЕЕето I{ущенIIя. Реже увеличлваются в раз:рах цочкII, располоiriеппые в пазухс цервого лIIста переходной формы,
.ющuе побегш весеЕнего ltущентIя. ВысокаrI пдотность дерноtsицы, создаюtзя веб;rаrопрuятные услоtsлIя для coxpaHeIIIIrI жизнесшособности и шро, i+iдеЕия сtrящIIх почеft, а такл{е
большое кол}lчестзо возЕиItающих на
Dневищах корпей приводят к тому, что подавляIощее большипство цо.н возобновлецця, Ее давшIlх цачала новы}I побегам, отмирает в lIерtsые
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годы 7IiцзЕц цобега. НемногIlе сохраЁ!Iвшцеся спящIIе IIочки, по-вr::
]Iolly, остаются 2I{IIвыNII в теченrте более д.цIIтеJIьноIо срока, одЕако г:
буаiдения пх обътчно Ее наблюдается. Восстановленце плотЕостп деr.
вiIны прп от}цIранилI частеil парцца ьЕых ItycToB trроIlсходIIт у 1.f,:не за cieT разв;Iтия побегов 1lз сtrящих почен, как указывает Г. П. Бе-стоков (1957) дJIя других п.rIотIIокустовых злаI{ов, а блаrодаlэя нуще:-

,

Рпс. З. ДерrIовпlIа Леstuса Dalia, развIIвIцаяся Еа Iори-

зоЕтальЕоii поверхЕостп (в вертппальпом разрезс).
Больцал саrIь oт\lopпtlx лuс,гьов ll l{opuel] уJалеuil.

побегов соседЕuх парцпальных кустов, т. е. путелI увелIIченIIя коJIIч: ,
побегов высших порядков.
В r.rескольклrх редкцх с;lучаях у дерповпн овсяницы пестрой Е: лIIчньтх сообществ обнаруlкены экстравагtrЕадьные побегп. Это s.
зволяет, одIlако, отIlестц овсянпцу пеструю к злаItа}I со слIешаЕIlы)l :
возобповJ]еЕI{я, посl(ольку в абсолютЕолI бо.тьшпнстве побеги этоIо :, пIIя развIIваются пак тишIчные иЕтравагпIiаJIьньте. Полоlтtеrпле экс:
гIIЕальных побегов отrrосштельпо Toi1 ocrr, на которой онII возIIЕ:, .
позволяет высказать предположеfiце, что IIх появ,ценIIе связаЕо с pe-r, ,
с.]учаяNII пробчiI(депия опящIлх дочек.
:

Tt
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На.пlrшле у F. oarta четко разлпчающцхся по форлtе листьев rr хо,lошая coxpaIIIlocTb лtIстьеts предшдуцих дет позво",Iяют ycTaIIoBrITb
чIlсло еitiегодно образуlощtrхся JIистьсв II всJIIIчпЕу IIрrrроста побега за
,-'-6 лет до fiача.'rа набlrюдеrrrrr-r. На осllовапплt этпх даЕцых, доrrо.]ЕеЕцых
,rаблюденrтяпrlr за ходо]!I развитшя побеrов в l]азJIичных шестообltтапIrях
l] течеЕпе Iода, а TaKiIie сравIIIтеJIьЕыпI пзучеЕlIем всходов, взрослых и
Il)веIlильпых растенпй была сделана попытка ycтarтoB]ITb позраст отде.{ьlIшх экзе]tll".rяров F. uaria.
Путсш аналrtва большого члtсла побегов устаuав.r,Iпвадпсь среднее
чIIсло ежегодно образующшхся длIстьев и средЕrrя велшчIIЕа годlIч ого
прIlроста у взрос,,l l,] \ pltr,Tctttlii.
11арцrrальньте кусты вычлсIIяJrrtсь пз средЕеI-I частII дернов]IЕJ возlrожно более тщатеJtыIо, с сохрацеш{ем са}Iых старых IIх частеr-I, It раз],1ачIIвалIIсь ts IорячеiI воде. IIослс уделеЕIIя отмерш[х .lrrrcTbeB rr rtopHerl
jla ItорIIевuп{ах под бIlнокуеярЕылI лrикроскопом устацав",Iпtsа.[ась гра:{IIца, ЕачIIная с которой годпчныir прпрост стаIIuв]IлсrI равlIомсрпым.
Возраст (чис.,rо ;reT) <взрослоii> част]1 корЕевIIlца опгеде;rяпся дедеплелт общего чIIс.[а .]lистьев на этом отрезке па срсднее чIIсло е;+iегодЕо
образуrощихся лIIстъеts п параддельцо
де.цсtlлlсIl общеri длrтнът этоrо
,Jтрезка на средЕюю 1]слrтчl1IIу годtlчпого -прuроста. IJa участках корЕевищ
j разруцrеннш]пI I].цагаJIищамII ч!Iс"]о лIIстьев устаЕавJIIIвалооь по остатnaм сооудшсто-tsо.]IокпIIстых пучков) j,Ifiстовым рубцалt.
Определеrтrrс возраста напболее старой зонш цорIIевпIда с увелllчи]ающIIлtся прIIростолI проlIзводлIлосъ путе}l сравпцтеjIьlIоIо лIзучеЕIIя хода
rазвIIтия корЕевIIщ у всходов II ювеЕцльЕых экзепIrIпяров,
fIодробrrое пзучешlе развIIтIIя pacTе}IIII'I удапосъ trроIIзвести лиlпь
л одполr сообlцестпе
ца зарастаюп\еli сlсыrrп с rrреобладаппелr ,Е. aarlc,
вIIда осуществляется напболее энергrrчно. У соiде возобповлепlrс этого
,]paHHr,rx IовеЕплыIых растениii п всходов опредеIя,IIIсь среднее IIоJIIrчество
.lltcTbeB, образующlrхся в течеЕие года, веJIIIчuна годIIчЕого прпроста u
lбпlая д".rrrна корневпща. fIодсчет чlrс,-та всех lr]IcTbeв Еа отрезIiах ltорцезtrщ, образовавшIlхся в возрасте от З-4 до 9-t0 "leT, сц..rыIо затрудтlсц
]]с.rIедствIIе лrа.пой длиrrы IIе;{доузлIII-I, бодьшого чrIс.па образуrоtцихttл
jla ЕIIх KopI{eI-I I1 trеrltностц .rIцстовых в"rlаталl1щ, сrrособствующсr-r rTx быTpolly разрушению послс отIIlrранIIя. lIоэтолту Е_епосредствеllныii подсчет
dIcfia лIIстовых остатков, производI,IвшиiIсrI под ьIIпо tiуJrIрны}I }шкроско]]oll, сопрово?Itда,rIся опреllелеIIцелI возраста с I1спо.rIьзоваЕ!Iеш форлrулш
,iplr

фметuчесrtой прогрсссIпl: 5'-(Пr

t

:

"")", отriу,ща

lr:-jL
u|

,ill

,что являетсл,

iiaк ца[l каr+iется, вполце достовернылI II цростым ]Iетодом. 0трезок кор]{евltlца с увелuчIIвающII}Iся IlpпpocTo}I явfiяется trо существу IIрllл{еро
корне.iрIлфпrстпческоii rrрогрессrrи, первыri ,rлен KoToporYt
- о] - а,ц..lиrlа
ве.IIIчина
зuща, образующеIося в первый Iод IкIIзнII; trоследпlll-I
1остоянцого годIIчного прироста; /?
чllсло ч,'IсIIов -чIIсло
"rIeT, в те,IoEIIe которых
,9 * cylllla
rодu.rныii
rтpITpocT;
устаItавливаетсrI lтостояпIIьтI'I
:]сех ч..lеЕо]], т. е. дJtj1I{а вссго отрезка KopIreBIlrцa. Средпlrii годпчrrьтir
lрIIрост у растепrlri цервого, второго п третъего года аiIIзни, до цачilла
IIIтепс![впого lt}цценлIя, опредеJIяется сравнптельно "цегко, прrlчепI, вс"rlед,TBIre ббльшего чrrс",rа особелi этого возраста в сообщестлаr, здесь возrIожна
]6,]ьшал цовторность определенrrй. Щлпна лrеiкдоузлIII'I] а с"r]сдоtsатOльно
,1 ап.]lIчlIна tодllчного пгllIrостJ за послоJнttй lt пре.lпос,,tп.lttttit l оды 1liIIзнll
lастенrtй, TaKEie устанав",IIIDаотся относIIтельцо просто, так как обрааовазше норней на этоrI учаотliе ToJbIto пачлIцается. Опредс.,rrrв, такпм обра-]onl, вел]Iч]1н}r первоIо I1 посJIсднего ч;IеЕов прогрессIIп п зная cylt}Iy ncex
ч.rенов, т. е. общуrо длппу корrrевищаJ trlo}Iiнo опредеJлIть I1 ч]Iсло всех
ч.]еЕов, т. е. возраст IiopнeBllщa. IIptr rlспользованIIII этого способа c.lre-
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дует JIIIшь сдедать допущение, что велIlчIlна гоilIIчного прllроста J-il
чlrзается IIостепеЕЕо l,t равЕомерпо, что, по Bceji вIIдII}{остII, IIе r!,
пр]lвести It существенпоr-'t ошuбкс, поскоIьку ЕекоторОе спц;riеIцtе
роста в первые годы кущения коLIпецсIIруется посJедуIощIl}l бо.rIсе cTpIJM его увOлIIченпелI. Сулtлплр_чя возраст наuболее cTapofI частII н, ,
вIlща до зоЕы установ.цсIIIIя равпоIIерноfо прIlроста ll l]03pacT \,чil ]
fiорпевl!ща с ра]]rтоллерны[I прпросто]I, опре/'Iе,'lяеrI обпlпr-r лозраст
р,, нrrяr. На торпзоlrтальноit поверхнl]стI], Iде ]{apacTaнlle
пi
дерlIOвIII]ы
хоДит В рад]IаJыIо}I EaпpaBJlcПIIlI' возilо;]iЕо' усТаЕовIIВ дlIа}IеТр Jt: BIIrr в том возрасте, rrогда еrrtсrодныli прирост де,IIается постоянцы] l
срецнюIо велIIчIIну еrIiеIодноIо IIpJIpocтa, определя,IIr в дальrrеiiшсrt :
р.lчд"р]19]r_"]1 IIо пх дIlашетру, кан это сделано l работах З. 1,I. Пepcrtii
(1959п. 1r5iln). На cr;Lrorrax i*re, BcJlellcTBlre направлспцог0
т]Oста ,].-l _
lllны Il постопенЁого разрушеЕrrя ее cTapori частII, IIросJIсдIIть заL:
мостль разлIеров,l(ернов]Iнц от ее возраста зцачIIтеJьIIо трудrrее (ршс.
Kart yirte уп0[1ипа",Iось, разпIlтце д"р"о"rr,, Г. uorta сл
ло ,,.
",r-,.uдоо
хода в генератIlвl]ое состолпItС прослеiliено JIIrrlb на зарастаrощеii
uc
с.преоJ,tаданrтелt F. Tal,io, O-{ytropts cyattea М. В. ч Не li,it.ttl.telnutn пit LlJem. (лезl,тiт riopT Срелне-ЭрлIаЕсItого ущелья, cK.rIoH ю.-в. экспозп
крутизIIа 30,, 2350 II нал ур. м.). Сравнение состолrц{я и те}Iпов
разв;]
всходов овсяпIIцтл пестрой n разлIl1rI]ых луговых цеlIозах ]I в yc-]ol
KyJrbтypЫ показшвает высокую !1х отзыtlч]Iвость на lI3}IeHeHцe yc..I :
срелш (lогплIа, t960). Поатолrу по данIiылI, rтолучеЕIIым u tцlrrо^, сообо1", _ ,
Moiri]]o.rIIImЪ в салrшх общпх чертах судIIть о свойственных
растеtrltю :пах ]]азвI.Lтпя. В указанrrолr сообщсстве всходы, дост]IIающllс I,i Itонцi, :
BoIo всгетацrrоНноло rtерпода cBoelr ;цлtзнш высоты 5-6 cI{,
развх::.
корнев ще длuноIi В среднелт 1.3 lrM. Щлrrrrа корIIсвIIща В IiО]tЦе
Втa,:
в_еIетацIlоrIrlого перцода равна в средцем 2.8 llll, высота
растенrrй 6-,
К_концу третъеIо вегстацItоняоIо псрtIода ддцна корцевr]ща достj].
4.Ь }Il\t, среддrrЯ Br,rcoTa растенпii 8 спl. Кущенrrе ЕачIIIIается Еа трt::
Iоду ;IiIIзцII (прrr бо"rьшшх lrцдивIIдуальцьD. rtолебанrrях), в цервыLr _
посл_е егО начала годшчншii rLрпрост норlrеl]цщ нескольно
у}Iенъша1]
_Вслелствпе весьпlа ltостепсппоIо увелпчеция с возрастоrt чцсла по:.
II раз}iсроВ растениri ювенплъцIrIе lI препIатурпые ocoýrt лrорфололttч.
пеясно разгранIтчены. В возрастс 7 лет при вътсоте падзеrrной частrl :'lб c]\I дл]Iпа ItогяевllJrIа равца Е среднепI 10 мII, чllсjто побсгов 1jУредI:я аысота Е-.|ртпlIх pacTeHtlil l9 спt. длина ttx tropBeBIlttцttt,il ч
l2 -JJ lllr. чtrс.rо побегоВ l8-19. OTrrrlpaH,'e оaдо.rо,,",, тOqрк роr.,]:
чIлIIастсЯ доволыIО раIIо в 1]озрасте 3-4 лет; 8-.цетяее
растецие цrte.j:
ь отiuершttх точек роста. Разрушенпе наr,rболсе старых отрсзк0ll но])нa:
це вызш]]ает простраЕственного разъедцнепIlя парцIIальных цycToll.
нак IIllогочIIсденныс густо IIсрел.]lетепЕые корпl1 скрепляют
разъе:lll:
Iпцеся част1.1 n одпу IIJIотЕуЮ дсрIIовIIну. flprr значttтельrrшх tlп/lIIBlI;l\ j
НЫI }iодсOапиях раз/[сденце парцIIадъЕых кусто]] в болыtlццствt,
чаев ос),0iостl1.1яется ко врепlеЕlt ПеппхOJl I-1с.трнllл в грнерlтllвн}ю :
развIlтIIя! ЧТО llIlоtlсхUдI|т па 1] l5 годч аillзUII. Постоянный го:lt.
Црпрост УсТана I}'T BaeTcrI ts ЦааIаJ]е IеIIсJ]аТIIВного ПерI!o/lit. Чlпс.,rо зующIlхся в течен}lс года лIIстьев у зсходоts rI IoB енпj]ьпых acTeIIIIiI ост_: р
доводь!{О постоянныII rr з cpeJlI]0Il гавцо J, газiIер лх с возрасто]I l]
пенцо увелIIчIIпается. У pacTerlrrii, находяпцrхся в началс t.cllepaTlll
перUода разtsllтия, срелппй разлrср JIIIcTbeB (23-27 см) зпачIIтс.цыIо lIci::
чр]t у растсlltlЙ .Irршсt о аUЗРаl^']а. J_|лtlна корневllщ'у prcTeHttit uтог,
раста liоj]еОдется от Z.5 до 3.5 clt. Чrlсдо побегов эс.lrсдствIIе Hcrrpelipa-_
щеrося кущеflпЯ с воз]]астолI неIIзNIеппо уве"r]IчIIвается It ко BpelIcHII :.
хода_р_астеппii в генератIIпцое cocTorI]IIIc
нескоJы]ill}r десят]iа]l
50-60). Llпсло аоготативцых побегов у равно
Ъзрослых pacTeHuir лзltе] :]] ,
-

I,I

r,

Р,Iс. 4. Взрослые экзеlшлярц Festuca, aalia
часть разв]lвшпitся на сБлонр дррновпныi llмсюцая возра.т оr{оло з0 лст (вовгаст ра,1ушившейся
частlI Jтой д.рновrIны нс ycтoнli
б _ pacтeнlin в Dочрасе 24_25 лет, 'pai
вившессп на rорхэоятаJlьноil повеIJхности.

,1

D. Е.

833

гогинл

сотня}Il!; по нашцýt подсчетаllI у одяой дер]IовIIны развIIвается до З50::бегов. По данныrr Т, А. Поповой (1952) чис,то tseIcTaTr,IBпInx тrобеIов у о]-, i
дерIIовцны мо?кет достIIгать 650 штук. lенератпвшыс побеги cocTaBJj:] 4.5 12% от общеrо чrrсла побегов.
Всличпrrа IодIЕIIого прироста корневища v взроOлого растеIпIя в
общестIrах суба.lrьrтr.rйсrtоrо пояса равна 5-6 lIlr. В бо.,rее суровых ус_
_

вцях лrестообuтанлIя веJIIIчшна Iод]Iчного пpllpocтa ц разiIер дерЕовlIЕ :
снижаютсrI, что обус.,rол.,rено y]IeHbmeH]IeII количества образующшr:
в теченIIё года л]Iстьев fi ул{епьшеЕIIехI дJIIIЕы }Iеiкдоузлпii. Так, в а
Festuoa varia*Elyna schoenoidcs (ю.-в. эrtспозr,rцття) на лысоте 295,_ .
Еад ур. NI. ве..rичIIпа годцчного IIpIIpocTa paBTra 3.2 мII, в асс. Icstucei,:
valiae (ю.-з. экспозIIцIIя) на высоте 2850 lr над ур. N.
4.5 lrM. На отн:.,Tol{, сIIльно обдуваелrолт гребне олЕого шз оц}огов- Сре;lпс-Ср rгаrtсн' :
хребта (3010 }r пад ур. м.) rодlrчный прrtрост корпевIIщ снIIiliается /{о 1 ,1 1.
чrrс",rо образующIrхся сi{егодно .r]IIcTbeB равно 3-4. Вследствltе lT;
старшlIе ]lo возраст}r растенIIя образуют l яеб.пагопрпятншх усJIовIя\
ществоваtлIя пIе.цкие дерIIовIIнкII, знааII1тельно уступающIIе по pa3}l:]
более мо.,,lодылr дерновlIЕалI, paз]]IIBmlI]tcrI ]].Iучшrrх ус..Iовлlях. Существ.::.
I131Iе}Iяется rr весь облпк pacTcllllrl.
lIлтетощийся в наше}I распорrIr+iеIrцII ltaTcplla.[ llc ]Iозво.iIяет с доста] .
Hoir точностьrо оlrреде,rllлть общую rlродо.T аiптельцость ilillзEII овсяI]]
лестроil. одttаllо. посно,rьl{),среднllii гоltt,tнuii прllро,.т ti(Jl)llп0lIщ 8 c\i,.
пIlliclioll поясе равеII 5-6 Mrr, а дерпозIIЕы, встчпаюп(IIс в гсIIсратllЕ:| .
фазу развштrrlr, lIIIeJoT в поперечнцке около 5-6 cll, l{oiiiнo с боJь
прrtб.пrr;r.tсlrrтеrt приIIять, что разв]IвшIIеся па горLIзонталъных ччас:j:
rrаtrболес круrrные jlepltoBIIIтIл с поцереч}IIIколI 50-55 crr ц}Iеют тlo;i j
l]c }leнcc 50 00 ,rpT.
Oпne.lo,rnHtlo раз}lрго8 ), ,iо,lьшоlо чIlс,lа Jl,plloпllll ло;]во,,tярт лl.,зIIтеJьно опрсде",I[ть состав газлIIчЕых лопудrIl(!{r"I (Jl]сянlrцш пест:
Tarr, на начлrнающеit зарастать осыпrr преобладают l.eпepaTll]]Hыe ]ll::
rr.цяры овсяшlцы, пItеIощпе дерЕовинь1 ЕебоJьшоIо разАIсра с llоrтеречп;] :
orto;ro 10 спт. Раз"тt.tчllя в разлIерах отделътIых особеii зllесь rreBc,t:l
цопсречIIltк uаr,rболее ltруrrцых дерновпн равен 15-20 clr, наlrбо.,rсе
кuх
5 см.,(рпс. 5).1 С.;rсловате.,rьноl овсяI1IIца пестрая недавtIо пl|.:
]!IeTHo

_

]

:

_,

- на этоII тсрриторIIII.
На неиспольвуемоII участке trостр о о RсяIlrIч[ого "]yla с реtsко выl]а,
ным господством l'. uoria л ]ta lIптепсцвuо выпасае}IоII lrестроовсяIII1JIугу состав популяций овсянuцы l.ораздо paзrlopo,1rrce. Здесь зстреча:
"rlacb

нак }Iепние дерЕовIIнкll разлIером около 10 cxl, так rr KpyпIll;Ie, достLIгаF _
в IIоIеречнпIIе 50-55 clr. Наиболее Be.rIцKo чIIсло особей средпего ]rозг. IIхIеющuх

]}

поперечпике

25-30 clr. Эти

даrтнше свIlдетеj]ьствуют о д.11]

:

с гос[одствоIl овсяшIцы пестроii на ун,
ной тсррtrторпи. Как показалlr проведеЕIlые наб.,rюденrtя ce}Ieнlroe a
I1овденIIе F. чаriа ъ этпх сообrцествах cl{;IыIo затl]удцеfiо, тан KaIt lIo
лtертвыii покров вызывает боJьшую r,rrбе.пь всхо,,1ов. Однако разг .
растrrыir состаз попу,цяцI,III IoBopIIT о тоII, что в с,l1учае вLтпадеЕIIяо]]
ных дерновцIl IIJ-III прц каколl-лlrбо нарушеЕIIII pacTIITc,JbпoIo пl :,овсянIIца IlccTparl усrrошно возобнов;rяется на освободшвшlIхся учаi:.,
чl,\lу споr"обств}ст ео высuliая се\Iеltная yгoifiaiiHocTb.
11роведсптrыс набlrюлеrrllя поltазывают, TITo для овсянIIць] пест!Ll;a.
Ir д.lrя бо.,rъшпнства ]I.rrотIIоl(ерцовlIнншх з.цанов, xapaltTepHo ме];:
развIIтIIе в rrервые годы ;кtIзIII1 ш бо;IьlIlаrr общая пр одол;rrtIте, r : ,,
lIo1I суlцсствоваIrttп сообпIсстл

,lill зtпI.

1 J{rralparrrra составпеiIа па oclloBalllill пзIеренпя разIIсров
дерцовl1ц
ратпвпых особеii в па?ltдоlI сообщсствс.

у i

,

н БIIолIорФоJоIIIи !,ESTUсA

8з9

VATi.IA H-{.ENKE

rlервlrчнылли лtсстообитаrtпямц F, uarta яъtLяются, lrо цашему мlIсItIIю,
tцебпистые, с.пабо задерноваЕЕые склоЕы, осыпII 1{ ска.[ы суба.,rьшriiского
it альпийского поясов. Известная ксероLrорфность растешlя обусловлена
неустоЙwrвылr водЕыпI ре}кц,]Iом этrrх местообитанпй. IJIrrpoKoe распростра,lIеНИе

Ца ВЫСОКоIорныХ ЛУгаХ ОВСяЕIIЦа пестРаЯ ПОJIУЧИ.r'Iа, ПО-ВIIДII]IОIIУ,

25
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25
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lý/1-5сm

РrIс. 5.

26-з0/26-зOсм

5r55/36-a1cW

РOзпер аерн08чн

Распреле.теЕIIс IсцератIIвIIыI особеii 1esl&co }олj4

сообществах uo разIIерv лерrrовпrr,

в раалпчЕы)i

, i]дпlсIа,UJIя о.ь.-ь (.к|он lo d, 1н.-Ujиц,L1.2З"0\Iн"_r}],, r,, :p.,llllbJ Зl]Оri
| :ппl,,ll LIl||. 2740 N HjljIp, !,,
z - _чЁlr,,поr,,ус,lы,, пр,цоUL,,lнl1,1ll ,|,J л!' 1.1,,,оц R, (сfifiоЕю.
эноrrозllцпп,2760 1I
iIуг, пастбплlе
llпчтllзЕаЗ2']l'; - пестроозспнцчплri1
_
l
сепокосIrыji DаэнотравЕо-пестlrоовсrн!чпыIi пYI
iiii vo, v,. кOчтLllн] зtо);
lеклоП'в. экспозlлrшт. ]5l0Ъl пJд тр, ]L, fiр,\'тпзна З0'); - ЕспспользYсtrIьlit побреIl Ilлд тр, iL, нру'
ldево-пестооовсЕЕll lныii.п!т (.Hroн п,-с,-в, эI1споэпцllп,2С50
Орабеа по ocu об.llш]. обоJrrачаlот 2 BaatllrнoтrIзна 28.);
l1срхсllпll,iуJярýых д]Iа[Iе,Iра де!ri0!litIш.

IсдавIlо, что быJIо вызваt]о почтII повсе}tестны]I зпачштельныII 0HIIEiellцeM
.rерхвей граЕIIцы леса, сопровоiкдающп}rся бо;tьтпплt paзBI{TIlelI эрозцон:ilnx процессов. Расшrtренпе ареаJIа _Д, асrlс rrродцол;riается I1 в настоящее
]релIя, чему сlrособстtsует _зыпас скота, остав"rIrIюп\его дерЕовIлны овсяjIIIцы эсдедствIIс ее плохой IIоедаемостII петронутымII. .Выпас, вытаптызание, ослабляющIIе ItoHKypeEToB о]]сяпшцы, llajтo cKaзIiIBaIoTcrI па ее
]остояЕ]Iп.
Мед,тепrrое развIIтIIе в IIервше годц iIilIзHII lI светолюбие F, uaria clly-

iaT прецятствлIсм для ее 1]ЕсдреЕия в сдоr{iIIвшIlеся луговIпе ценозы.
случаях, когда Л. acrla lrо.пучает воз]Iожность sацrlть террIIорIIю, она создает сообU(ества, в которых является резко выралtеЕIIыýl
i.]пфикатором. Благодаря болыrrоfi ддUтеJьностII нiIIзtrI{ lI сильны}I эдI1]I1каторЕыл{ cBoiIcTBalI Л. acrlc cToiiKo удерi+iltваOт заЕятые ею TeppllTo_)дЕако в тех
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рп]I, ц сообщесТва с ее тосцодсТвом отлIIчаются бо",rьшой rrродо,.];lillт:,,

rrocTbIo существовашrя. БпоrторфологIIческие особеппости

l. ar.ri.r об\-с.
.-rлваюr своеобраЗН\rго }IозацItу M]Iкpocpei( в сообществах с ее InclltJcT,.
СпосilбrrостЪ к образованшЮ бо.,tьшогО Ko,Jl]ITIecTBa ветошII, ндзкая поt]
IIостъ овсянLilIы, обус.lтов.тенlтаяr а}IатоI1I{чсскlIII с.гроенlIеlI ее лl1aт:

п ход

I.о?т{IIчIIого раl]витIlЯ побсгов позво.цяют
расцепI!ть F. oarLq кан .,
HIlзItol,o }iорлtопого достоIltIства, а IIестроовсяпцtIные .[уга ItaK }IaJc
ные корхlоl]ые уIодья.
Ваяtная С хозяfiствсrrцоЙ точкtI арен[я способrrость Л. acrlc rt доло, :
бшстроltУ закреплепllЮ осыпеii rr подверrшurся эрозIIII
учаOтIiов, а Tilj
ц цакоп"'lеItпЮ зЕачIIте.rIъfiы,{ Iiо,цпчестts гу}Iуса ]] почвс безусловно
дrl:r:

быть lrспо"rь:зовапа. Предпрпнrr\lа]]ппlеся попыткц у.цучшециrI Ilec]
овсянIlчпых луl,ов путеII вцесепIlя \l/(обренI{!:i сIIсТе}Iатпческого cнi:ваtrttл (Агабаблн. 19.l3l, н,. ,[али
l
lrо"]оiriltтельных результатов. Го1,.
оолее лерстrектIIвва, цо наlцrrлл наблюдеrruялr, борьба с l., aaria л..вы;liлlгапI.Iя, что подт]]ераiлается rr в работах Т. Д. ПоuозоiI ц К. Г.

}1ерцдзс.
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l rnNo_TopLJP JаяllUр н 1l:lyrlpHll]o
дрлl,а вuсо]iогорUых расrннпii. Тр. по lеобот, о-,
пастп,lЩ АзСС['. Lnp. С, 4.
о г lt ], с [, [. 1tgti0J. Сепrелшос I]оJобЕовJсьп,
- г
NoTopl,])i, эд|tфпh.l]оllL,в выtокоtорLlых
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SUMMARY

. The агtiсlе dwells оп somo ртоЫеms о[ mоrрhоIоgу апd onlogenesis ol Festuca uaria
Haeoke, а еоцрасЬtussосk grаss, п,idеsргеаd iп ihе hiqЬ-mоцпваiд- meadows of tbe'сaucasus. А special attonl,ion iý paid to the peculiaгil,ies оf;hоо[ fоrцаLiод and 1,othe stIчсtчrо
oJ Lhe l,ussocks of Lhis рlапL..Тhе pтoblem о[ thg отigiд oI tho (stepD micro-Telie[
ресцliаг [о
lho сошmцдitiеs wil,h lhe dominance of this specй is d iscussod' iц this соодес tiо!.
од the
basis of Lhe. coдpaTal.ive study оl emoIgpd sriedlings. juvenilo рlапЬ and uач]a
рТu;Ъ
ап aLtempt is made to esl,imste Lhe age бf sepaTaLe ýpe,"i mепs оI'F.l)апа-

