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ПРЕДИСЛОВИЕ

XX съезд Коммунистической партии Советского Союза в своих дирек
тивах по шестому пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР 
на 1956—1960 годы поставил перед тружениками сельского хозяйства за
дачу всемерно развивать общественное животноводство, увеличить произ
водство мяса и молочных продуктов. Решение этой задачи в условиях на
шей республики требует неотложных мер по созданию прочной кормовой 
базы. Это означает, прежде всего, правильное использование природных 
кормовых ресурсов,' освоение новых кормовых площадей. Низкая продук
тивность животноводства з республике вызвана, главным образом, недос
таточным обеспечением скота полноценными кормами в зимний стойловый 
период, отсутствием минеральной подкормки. В пастбищный период плохо 
организованный выпас скота приводит часто к тому, что лучшие по кор
мовым достоинствам пастбища остаются не использованными. В связи 
с этим возникает необходимость в широком научном изучении кормовых 
ресурсов республики и в частности питательной ценности местных дико
растущих кормовых трав.

Настоящая работа — одна из первых попыток такого изучения кормо
вых трав Якутии. Все известные в литературе данные о кормовой цен
ности якутских сенокосных угодий и пастбищ охватывают всего лишь 
несколько десятков анализов трав. Следует учесть огромные трудности в 
проведении кормовых исследований: обширность территории республики, 
отдаленность и трудные условия передвижения, сложность организации на 
месте лабораторных работ. Только в результате объединенных усилий 
местных научных учреждений удалось поставить в более широком мас
штабе изучение кормовых ресурсов Якутии. В данном труде обобщены 
результаты такого рода работ, проведенных экспедицией под руковод
ством проф. М, Ф. Габышева.

Колхозное животноводство республики с каждым годом предъявляет 
все новые, повышенные требования к созданию кормовой базы. Отсюда 
ясно, что знание химического состава кормовых растений необходимо 
зоотехническому персоналу, оно поможет вести кормление сельскохозяй
ственных животных по научно обоснованным нормам, улучшить летнее
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содержание скота и, тем самым, обеспечить выполнение задач, поставлен
ных шестым пятилетним планом в области развития животноводства. 
Приведенные в труде анализы разнообразных типов осенних и зимних 
(подснежных) подножных кормов позволят колхозам с наибольшей уве
ренностью отбирать и лучшие пастбища для нажировкн и тебеневки табун
ных лошадей.

Относительно методики проведенных работ следует лишь отметить, 
что она во многом не отличается от общепринятой. Производительность 
угодий определялась путем срезания зеленой массы на высоте 4 — 5 см во 
всех сезонах года, с последующим высушиванием и взвешиванием взятых 
средних проб; одновременно учитывались хозяйственные данные об уро
жаях трав. Для изучения питательности трав выбирались образцы сме
шанных травостоев и отдельных видов кормовых растений на разных ти
пах угодий и в разных фазах вегетации. При сборе образцов для химиче
ского анализа было обращено также внимание на регистрацию как почвен
ных, так и гидрологических условий, при которых выбирался тот или иной 
образец, производилось подробное фенологическое описание травостоя на 
месте.

В работе приводятся данные валового химического анализа 151 образ
ца отдельных видов дикорастущих кормовых трав и смешанных травос
тоев, собранных экспедицией в разных районах Якутской АССР. Для срав
нения и пополнения результатов исследования использованы, кроме того, 
неопубликованные ранее данные 45 анализов сена из южных районов рес
публики, полученные в 1932 г. проф. Т. А. Работновым и предоставленные 
им в наше распоряжение. Представленные в таком объеме материалы о 
кормах позволяют сравнивать естественные корма республики с кормами 
других областей СССР и дать характеристику их региональных особен
ностей.

В данном исследовании авторы не стремились охватить анализами воз
можно большее количество видов якутской флоры. Но зато те виды, кото
рые доминируют в луговых травостоях, в материалах представлены не од
ним, а многими анализами в разных фазах вегетации, что и дает наиболее 
полное представление о химическом составе кормовой массы растений, 
фактически используемой животными.

Состав образцов кормовых трав, взятых для анализа, характеризуется 
по видам следующими данными, Из 151 образца 15 составляют смешанные 
травостои (сено) в разных фазах вегетации. Остальные 136 образцов пред
ставляют собой специально отобранные пробы наземной части отдельных 
видов трав, в том числе из семейства злаковых — 18 видов, осоковых — 13, 
кз группы разнотравия — 5, бобовых — 2, хвощей — 3 вида.

Наиболее важные в кормовом отношении и распространенные виды зла
ковых и осоковых охарактеризованы, как уже сказано, многими образцами. 
Например, такое распространенное в якутских условиях растение, каквей- 
ник Лангсдорфа, в наших данных представлено 25-ю образцами, бескиль- 
пнца нежноцветковая- 15-ю, лисохвост вздутый — 9-ю, пырей ползучий --  
9-ю, осока остистая—тоже 9-ю образцами и т. д. Из всех образцов якут
ских трав (авторских и Т Л Работника) “16 относятся к травам, взятым
4



в фазе цветения, 92 — в фазе плодоношения и старше; 26 образцов харак
теризуют собой весенние всходы трав и отавы после сенокошения, 18 образ
цов — подснежные зимние остатки некоторых видов злаковых и осокозых.

Анализами охвачены кормовые травы самых отдаленных северных райо
нов— Верхоянского и Средне-Колымского (26 образцов), Сунтарского, 
представляющего бассейн р. Вилюя (46 образцов), Мегино-Кангаласского и 

Таттинского, расположенных в центральной части республики (54 образца), 
Олекминского, расположенного в южной части, по долине р. Лены (15 об
разцов). Таким образом, анализы дают довольно полное представление об 
особенностях природной кормовой растительности в ряде районов республики. 
Помимо этого, анализы характеризуют наиболее распространенные в Якутии 
типы сенокосно-пастбищных угодий. Если выделить все летние образцы трав 
в фазе цветения и плодоношения (включая и образцы Т, А, Работнова), 
то на аласные комплексы будут падать 53 образца, на пойменные луга — 5! 
и на заболоченные долины мелких таежных речек — 48. Это обстоятельство 
позволяет в каком-то виде высказать суждения об особенностях в изменении 
химического состава растений в зависимости от места обитания.

Наличие большого количества данных о питательной ценности кормовых 
трав, полученных по разным районам и типам угодий, фазам вегетации и 
сезонам года, наряду с практическим их использованием, позволяет ставить 
и ряд вопросов теоретического характера, имеющих отношение к методике 
работ по изучению природной кормовой растительности и даже, более того, 
к некоторым общим проблемам биологии, экологии и биохимии самих расте
ний. Так, чрезвычайно резкие колебания состава питательных веществ (азо
тистых, в том числе белка, а также безазотистых экстрактивных веществ, 
клетчатки, золы) в образцах одного и того же вида растений в разных райо
нах Якутии и на разных местоположениях, а также близкие данные анали
зов совершенно различных видов в сходных условиях произрастания явно 
указывают на то, что химический состав листьев и стеблей видов растений 
сильно вариирует в зависимости от условий места обитания, часто видовые 
(наследственные) различия сильно затушевываются под влиянием этого фак
тора.

Данные позволяют совершенно отчетливо выделить две группы анали
зов с более или менее однородным процентным соотношением питательных 
веществ в растениях. Одна группа анализов характеризуется повышенным 
процентом сырого протеина (10 — 30%) и клетчатки (более 30% ), понижен
ным процентом безазотистых экстрактивных веществ (менее 40%). Наряду 
с этим существует другая группа растений, характеризуемая как раз про
тивоположными чертами, т. е. повышенным содержанием безазотистых экст
рактивных веществ (до 65-Vo), пониженным содержанием клетчатки и белка. 
Химический состав кормовой массы как в первой, так и во второй группе 
растений не является принадлежностью только определенных их видов: у 
всех исследованных видов обнаружены образцы, принадлежащие по хими
ческому составу как к первой, так и ко второй группе. В них вполне опреде
ленно отражается влияние внешних условий: почвенных, гидрологических п 
климатических. Образцы по первой группе растений приурочены совершенно 
определенно к почвам в той или иной степени засоленным или заболочен-
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Химический состав кормовой массы по первой группе растений авторы 
считают региональной особенностью растительных кормов Якутии, так как 
нигде, кроме данной республики, по имеющимся литературным данным, он 
не обнаружен. Не исключается, что данная особенность в химическом соста
ве кормовых растений существует и в других областях СССР со сходными 
с Якутией почвенными и климатическими условиями. Что же касается хими
ческого состава по второй группе растений, то он по существу мало отличает
ся от того, что было до сих пор обнаружено анализами у злаковых и осоко
вых трав во всех других областях СССР.

В заключение нужно отметить, что, несмотря на ограниченные возможно
сти, удалось все же провести все химические анализы растений достаточно 
детально. По всем образцам определена первоначальная влажность, коли
чество гигроскопической воды, на основании которых произведены пересчеты 
питательных веществ на воздушно-сухую массу, а также на сено и сырую 
массу по ориентировочным переводным коэффициентам влажности. Из пита

тельных веществ определялись сырой протеин, чистый белок, сырой жир, 
клетчатка, безазотистые экстрактивные вещества, зола и отдельно кальций и 
фосфор, а также кремнекислота. Кроме того, сделаны попытки определить 
на якутских травах наличие микроэлементов; в некоторых образцах обна
ружены молибден, медь, серебро, свинец, барий, иногда в довольно за
метных количествах.

Работы по изучению кормовых ресурсов Якутии были проведены силами 
работников Якутской животноводческой опытной станции. Большую помощь 
в этом деле оказало Министерство сельского хозяйства Якутской АССР, вы

делившее средства и ряд своих работников для участия в работах экспеди
ции.

В полевых работах по обследованию кормовых угодий и взятию образцов 
подножных кормов и сена участвовали: по Мегино-Кангаласскому району — 
заслуженный деятель науки ЯАССР, агроном} А Я. Тарабукин, J кандидат 
сельскохозяйственных наук С. Н. Попов, по Сунтарскому — кандидат биоло
гических наук В. А. Шелудякова, зоотехник Г. М. Гоголев, по Таттинскому 
и Олекминскому — кандидат биологических наук М. Н. Караваев, по Средне- 
Колымскому— зоотехник И. И. Чудинов, ветврач В. С. Тараненко, по Вер
хоянскому— В. А. Шелудякова. Все химические анализы трав выполнены 
Л. А. Галичниковой в лаборатарии Всесоюзного научно-исследовательского 
института коневодства. Необходимо также отметить участие ботаника 
10. А. Беляевой, выполнившей по гербариям экспедиции ряд оригиналь
ных рисунков якутских кормовых растений.

Авторы считают своим долгом выразить всем упомянутым лицам свою 
искреннюю благодарность за оказанную помощь во время работы экспе
диции. Нельзя не отметить с благодарностью и ту большую помощь, ко
торую оказали доктор биологических наук, профессор Т. А. Работнов, 
доктор биологических наук, профессор А. Д. Егоров, В. Г. Зольников,
ь

ным, тогда как образцы по второй группе растений чаще всего обнаружива
ются в местоположениях, где почвы наиболее дренированы и выщелочены.



А. И. Деревлев, М. Н. Караваев, Я. Л. Глембоцкий, Н. Н. Смирнов, про
смотревшие работу и сделавшие ряд ценных замечаний.

Авторы выражают надежду, что настоящий труд, давая достаточно пол
ную характеристику питательности трав и сена, послужит нужным матери
алом для установления рациональных норм кормления сельскохозяйственных 
животных и определения производительности сенокосных угодий и пастбищ 
в Якутской АССР. Опыт проведенного исследования может быть полезен я 
как материал для построения методики исследовательских работ по дальней
шему изучению кормовых ресурсов республики.

Авторы



БОТАНИЧЕСКИЙ СОСТАВ ТРАВОСТОЕВ 
ЛУГОВЫХ УГОДИЙ ЯКУТИИ

Почта все сенокосы и пастбища в Якутии расположены в до-1 
линах больших и малых рек или на водораздельных простран-' 
ствах, обычно с озером или без него, называемых «аласами». Та
кое расположение травянистой растительности объясняется, преж
де всего, повышенным увлажнением почв за счет вод поверх
ностного стока, полых вод в долинных местах и частично, 
как это имеет место в аласах, за счет таяния «вечной мерзлоты». 
Сосредоточение луговых угодий в долинах во многом также обу
словлено характером первоначального расселения. Здесь начали 
раньше вырубать леса, а лесовозобновлением же почти не зани
мались. Если учесть, что надмерзлотные воды в Центральной 
Якутии являются причиной не только повышенного увлажнения, 
но и засоления почвы, то безлесность в таких местах может быть 
вызвана и природными факторами, без вмешательства человека.

Растительность сенокосных угодий и пастбищ на участках с 
умеренным увлажнением по своему типу носит вполне луговой ха
рактер, она представлена типичными представителями луговых 
трав с преобладанием злаков и широколиственных из наиме
нее требовательных к теплу видов. На незасоленных местах 
господствуют костер сибирский1, полевица белая, мятлик лу
говой, лисохвост луговой и реже овсяница красная. Если по-* 
чв'а слабо засолена, то фоновыми растениями становятся лисоД 
хвост вздутый и ячмень короткоостистый, а при значительном \ 
— бсскилыгоща. Бобовые в травостоях лугового типа Якутии 
представлены реже, чем, например, в лугах Европейской части

ГЛАВА П ЕРВАЯ

• растений и тексте везде даны на русском языке: исключе
ние составляю; лишь те виды, у которых пет точного наименования, кроме 
.та I iniCKOi и.
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СССР. Бобовые — клевер, донник, люцерна, — более иля ме
нее успешно конкурирующие со злаками на Европейских лу
гах, здесь исключительно редки и непостоянны. Клевер крас
ный входит в травостой лишь в долине верхней Лены (в Олек- 
миноком, Ленском и Орджонжидзввском районах, причем 
в последнем появляется лишь в отдельные, благоприятные го
ды), в других районах на территории Якутии он более нигде не 
встречается. Люцерна желтая, как наиболее устойчивая, отно
сительно широко представлена в травостоях юга (Олекминскин 
район), распространена также в центральных районах респуб
лики. Другие же виды бобовых, в частности мышиный горошек, 
чины, астрагалы, в пойменных местах встречаются иногда в 
значительном количестве. Это относится и к экспарцету, попа
дающемуся в виде чистых зарослей на сухих песчаных почвах. 
Из разнотравия встречаются полыни, щавель, подорожник, ты
сячелистник, василистник, кровохлебка, герань луговая и мно
гие другие растения.

Высокий удельный вес в составе кормовой растительности 
Якутии занимают травы, произрастающие на избыточно влаж
ных местах с торфяной или торфянисто-глеевой почвой. В эту 
группу трав входят почти все осоки, за исключением осоки твердо
ватой и притупленной, а из злаковых—такое распространенное 
для Восточной Сибири растение, как вейник Лангсдорфа, и в не
которой степени уже перечисленные нами виды солелюбивых 
злаков. Значительное место занимают и водные растения: трос
тянка, манник, тростник, хвощи, а для лугов северных районов 

и арктофилы. Перечисленные растения, в силу недоступнос
ти их летом, мало выкашиваются та сено. Однако многие из них 
дают ценный и обеспеченный подножный корм в период тебеневки.

По ориентировочным данным (Т. А. Работнов, А. Я- Тарабу| 
кин) около 40% сенокосной площади Якунин падает на алас’ныа 
луга, от 17 до 20% — на сырые долины мелких таежных речек,\ 
8%—на долгопоемные луга в долинах рек Лены, Амги, ВилюяЛ 
На основании этих данных можно считать, что более половины 
всей площади сенокосов приходится на места избыточно увлаж
ненные в той или иной мере. Кроме того, в Якутии имеются боль
шие массивы неучтенных угодий на избыточно увлажненных мес

тах, которые могут служить в дальнейшем источником подножно- 
ю корма, а при соответствующих мелиоративных работах исполь
зоваться уже в составе активной кормовой площади. Собственно 
луга, обычно выкашиваемые ежегодно, по тем же данным не пре
вышают 20—30% всей кормовой площади и в подножном корме 
участвуют, главным образом, в виде отавы. Малый ущельный вес 

этого типа лугов обуславливается неблагоприятными экологичес
кими условиями и топографией долинных мест.

Луга удерживаются только в зоне умеренного увлажнения. 
При наличии близких к поверхности подпочвенных вод достаточ-
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но лишь самого незначительного понижения поверхности луга, 
чтобы увлажнение перешло из умеренного в избыточное, а поч
вы — из дерново-луговых или черноземовидных в глеевоболот- 
ные и торфяные с неизбежными изменениями в составе раститель
ного покрова. С другой стороны, достаточно небольшого повыше
ния поверхности луга или усиления дренажа, как мы снова заме
тим разительные перемены в составе почв и растительности. Они 
выразятся в резком сокращении в травостое злаков и в увеличе
нии разнотравия, в колебаниях общей производительности луга 
по годам, так как здесь источниками увлажнения будут уже слу
жить скудные и неравномерные атмосферные осадки, местами 
нерегулярное весеннее затопление.

Для таких экологических условий более характерны разно
травные сухие луга как поймы, так и дренированных долин мел
ких таежных рек; здесь заметно увеличивается доля сухолюби
вых злаков и ооок. Чем в большей степени зависит местополо
жение от атмосферного увлажнения, тем выше удельный вес 
этих растений в травостое. К названному типу растений отно
сятся такие чисто горные формы, как мятлик оттянутый и в 
меньшей степени мятлик кистевидный, из осоковых — «обрез-ия, 
а также некоторые арктические растения.

В пределах наиболее освоенных Лено-Амгинской и Лено-Ви- 
люйской низменностей, увлажняемых только атмосферными осад
ками, луга нередко принимают ландшафт настоящей степи. Фо
новыми растениями этих лугово-степных пространств служат тра
вы равнинных степей: ковыль-тырса, тонконог, изредка — житняк, 
типчак ленский. Степные участки расположены на возвышенных 
местах речных пойм, незаливаемых полыми водами. Здесь степная 
растительность развивается в условиях утраты поамности лугов, 
на чер.ноземов!идны1х (почвах, часто солонцеватых. В промежуточ
ных состояниях степные компоненты здесь перемешаны с луговым 
разнотравием или с горными и арктическими травами, а иногда 
и с травами засоленных мест (волоснец, ячмень короткоостистый). 
Кроме указанных мест, степные участки встречаются на древних 
Teppaeaix больших рек.

Все виды кормовых (угодий Якутии в наиболее обобщенных 
классификационных рамках по почвенным комплексам могут быть 
распределены примерно по таким рубрикам: таежно-аласный н 
долинный; последний в свою очередь делится на комплекс мел
ких долин и пойменный.VJ Таежно-аласный комплекс характеризуется тем, что аласные 
понижения неоднородны, прежде всего, в гидрологическом отноше
нии; они образуют целую цепь переходов, начиная от провальных 
озер, устойчиво сохраняющих воду, по большей части пресную, 
и кончая понижениями, совершенно высохшими или заполняемы
ми водой лишь весной. Эти понижения не одинаковы по интенсив
ности засоления и находятся в зависимости от состава питающих 
их вод. Учитывая голыш увлажнение, в каждом ал асе можно 
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Рис. 1. Ковыль-волосатик якутский 
(ори-г) Stipa decipiens Sm.



I ' l.c.  Til и ч ik Jieiu'Kiiii. IVs!iir;i lcncnsis D ior.



Рис. 3. Тонконог полуголы i яку»ский (ориг-). 
Koeleria seminuda Dorrtin.



/

Pur. 4. Житняк (opur). Agropyruin cristatum Gnerfu.



Рис. 5. Овсец Крылова (ориг.). Avenastrum Krylovii N. Рав1.



Гт\ в. Вилосисц сибирский (ориг). Elymus sibiricus L.



выделить следующие типы почв и растительности в порядке 
понижающегося увлажнения: 1) остаточные водоемы с более или 
менее постоянным или понижающимся уровнем, донные отложе
ния которых представлены сапропелем; 2) пояс водной раститель
ности вокруг водоема, где преобладают сапропелевые или торфя
но-болотные, очень слабо засоленные почвы и господствует трос

тянка с примесью водяной осоки и топяного хвоща; 3) поясосоко
вый, мало подвергающийся воздействию поверхностных вод, 
идущих от водоема, но с близким к поверхности уровнем под
почвенных вод (60—70 см)\ 4) пояс преимущественно пырейный 
с дренированными почвами, с переменным увлажнением и 
чрезвычайно пестрый по почвенным условиям и ботаническому 
составу травостоя.

В осоковом поясе, в зависимости от степени минерализации 
подпочвенных вод, встречаются влажные лугово-болотные, 
солончаковатые почвы, местами кочковатые, с господством 
вздутого лисохвоста, короткоостистого ячменя, иногда бескиль- 
шцы, белой полевицы и с примесью такого специфического раз- 
нотравия как одуванчик, триостренник болотный, млечник, а 
также бобовых (чипа болотная) и в небольшой степени осок — 
остистой, промежуточной, безжилковой. Распространены в этом 
поясе ,и торфянисто-глеевые, болотные почвы, без внешних про
явлений засоления, в растительной ассоциации которых преобла
дают крупные осоки — остистая, вилюйская, промежуточная, из 
злаков — вейник, из бобовых — чина болотная. Названные два 
компонента аласного ландшафта иногда встречаются вместе, в 
одном и том же ал асе, «а одинаковых или разных уровнях 
(первый выше, второй—ниже), но чаще они заменяют друг друга 
в различных аласах в зависимости от степени засоления.

В верхнем поясе аласов, смотря по типу почв и степени засо
ления, можно встретить различные растительные группировки, 
начиная с изреженного травостоя бескильницы с примесью соля*», 
иок и разнотравия (астры, горькой соосюреи), кончая чистыми1 
зарослями пырея на темноцветных почвах с признаками солонце- \ 
ватости или пырейно-лисохвостными и ячменными пятнами; в 
последних к пырею примешиваются компоненты растительности 
влажных солончаковых почв, близкие по характеру к только что 
описанному профилю, но более влажных. Кроме того, встречаются 
пырейно-оооковые пятна с примесью к пырею большого количес
тва средней осоки и характеризуемые почвами указанного типа, 
но с признаками оглеения, сильно задернелые у поверхности, 
слегка оторфованные, иногда с белыми вкраплениями извести. 
Здесь же на вполне дренированных почвах (солоди) попадаются 
пырейно-мятликово-разнотравные пятна.

Мелкодолинный комплекс приурочен к долинам небольших 
таежных рек, где нет даже определенного русла и процессов 
отложения аллювия. Характерная черта таежных долин —отсут-
2  Кормовые травы Якутии.



ствие ясно выраженной аллювиальной террасы; почвы по большей 
части — торфянксто-глеевые, болотные, но встречаются нередко 
и минеральные глеево-болотные, лучшие дренированные, с темно- 
цветным торфянистым или дерновым горизонтом; местами 
наблюдаются карбонатность почв (вскипание на поверхности) и 
небольшая солончаковость.

Долины мелких таежных рек при выходе в большие реки, 
вследствие естественного заглубления русла, дренированы на 
значительном расстоянии. Эта особенность (дренирование) ока
зывает влияние на все почвообразовательные процессы, которые 
принимают здесь уже аллювиальный характер и приводят к 
образованию темноцветных почв с отмытым от извести верхним 
горизонтом, но вскипающих все же на некоторой глубине.

Травянистый покров мелкодолинных комплексов сравнительно 
однообразен. Можно выделить осоковые болота на торфяных 
почвах с господством ооок—■ вилюйской и дернистой; вейниково- 
осоковые кочкарники на глеево-болотных, торфянистых или темно- 
цветных (дерново-глеевых) почвах, широко распространенные 
также в поймах рек и понижениях со слабо выраженным аллюви
альным процессом. Кроме того, встречаются разнотравные луга на 
дерново-луговых, дренированных почвах, характерные преоблада
нием широколиственных трав: кровохлебки, василистника, герани 
луговой, подмаренника северного и многих других. Злаки в дре
нированных местоположениях составляют не более 5—10% от мас
сы. Почвы в таких местах, повидимому, сильнее выщелочены, чем 
во всех других местоположениях и, в частности, на аласах, где 
встоечаются осолоделые почвы.

Пойменные комплексы почв настолько сложны по своему 
строению, что при данном состоянии их изученности можно иметь 
о них лишь приближенное представление. В качестве основы 
комплекса, как и на аласах, следует взять пойменное замкнутое 
понижение, возникшее от заиливания стариц крупной реки или 
каким-либо иным путем. Все пойменные понижения весной, во 
время половодья, соединяются между собой, летом же они пред
ставляют изолированные, постепенно исчезающие водоемы и 
только самые глубокие из них сохраняют воду. При этом одни 
понижения не только затопляются водой, но в них осаждаются 
наносы, сильно изменяющиеся по составу в зависимости от русла, 
в других наносы бывают в столь небольшом количестве, что не 
оказывают существешк>го влияния на состав растительности. На
конец, в пойме реки Лены существуют и такие понижения, кото
рые вследствие изменений, происходящих в русле, постепенно 

теряют связь с рекой и поэтому затопляются полыми водами 
непопулярно и наносы в них не осаждаются. Как первые, так и 
последние увлажняются грунтовыми водами и каждый из 'них 
может дать два типа почвенных комплексов: засоленной и 
леапеолепнии с переходами между ними, в зависимости от состава 
питающих их подпочвенных вод.
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В каждом типе понижений, в связи с изменением высот и 
условий увлажнения, растительность и почвы сменяют друг друга 
более или менее однообразно. Центральную часть понижения 
занимают озера с прибрежной водной растительностью; главную 
массу травостоя здесь составляют, примерно, те же виды рас
тений, которые упомянуты выше при описании аласных водоемов. 
Заметим лишь, что в пойменных водоемах очень много топяного 
хвоща, образующего местами чистые заросли. Далее следует 
полоса, летом в большей части свободная от воды, но сильно 
увлажненная грунтовыми водами. На этих местах выделяются 
два типа лугов: один из них характерен для понижений, затоп
ляемых и откладывающих наносы, и состоит преимущественно из 
бекманни, мятлика болотного, полевицы белой, а также осоки 

острой, реже ледяной, топяного и болотного хвоща и влаголю
бивого широколиственного разнотравия; а другой характерен 
для понижений, где не откладываются наносы, и представляет 
собой густые вейниково-осоковые заросли, большей частью ров
ные, иногда кочковатые, однообразные по растительному покрову.

На средних уровнях пойменных понижений располагаются 
влажно-луговые почвы с растительностью лугово-злакового ха
рактера. Вследствие регулярного затопления почвы здесь осно
вательно промываются весной. Но летом в них все же имеют 
место процессы засоления, что оказывает заметное влияние на 
видовой состав трав. Кроме того, большую роль в жизни расте
ний играют и наносы. На понижениях, подверженных засоле
нию, хотя бы слабому, и где не откладываются наносы, расти
тельность напоминает во многом состав трав среднего пояса 
аласов; здесь преобладают луга ячменно-лисохвостные с полеви
цей, пырейно-лисохвостно-ячменные, пырейные чистые, пырейно- 
осоковые и другие. На средних уровнях затопляемых понижений, 
без наносов и не подверженных влиянию засоления, имеются 
типичные луговые травостои, близкие по составу к лу
гам Европы. К сожалению, этот тип мало был охвачен 
анализами, даже простыми описаниями. По данным Т. А. 
Работнова видовой состав этих лугов состоит из костра безостого 
(до 45%), пырея ползучего (до 30%), лисохвоста лугового 
(15%), полевицы белой (0,5— 1,5%), мятлика лугового (1%); не
мало здесь и бобовых: горошка, чины болотной (1,5%). Кроме то
го, в южных районах встречаются красный клевер и желтая лю
церна. В составе таких лугов нередко находится также в больших 
количествах хвощ полевой (до 20%), осока острая (0,5—3,5%). 
На пониженных уровнях, где нет засоления и не откладываются 
наносы, начинают играть уже большую роль вейники, с которыми 
ассоциируются пырей, мятлик, красная овсяница и полевица.

Верхняя полоса пойменных понижений представляет собой лу
га высокого уровня, занимающие однако сравнительно неболь
шую часть пойменных террас. Местоположением этих лугов явля
ются и ровные пространства на высоких гривах. Наиболее харак- 
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терные черты данных местоположений заключаются в том, что 
они редко затопляются полыми водами, здесь наносы откладыва
ются чрезвычайно слабо. Если луга высокого уровня не затопля
ются весной, они все же находятся под влиянием подпора грунто
вых вод со стороны нижележащей затопляемой полосы пониже
ний. Это вызывает испарение воды через поверхность и накопле
ние в верхних горизонтах растворенных солей, причем в большей 
степени там, где выше концентрация солей в подпочве, реже и 
слабее атмосферные осадки.

Из образующихся при сочетании указанных условий раститель
ных группировок особо следует выделить так называемые «тура- 
ны», представляющие собой черные солончаки в зоне высоких 
уровней, по берегам нерегулярно затопляемых рекой проток и по
нижений. «Тураны» покрыты лишь отдельными представителями 
таких солевыносливых трав, как подорожник азиатский, здесь 
же изредка встречаются солянки. Кроме тураиов представляют 
интерес солончаки, расположенные в понижениях на средних 
уровнях; они покрыты бескильницей с примесью солянок и разно
травия и характерны изреженным травостоем и местными «ноз
древатыми» солевыми выцветами.

На затопляемых и не подверженных засолению местах высоко
го уровня, где постоянно осаждаются наносы, преобладает уже 
разнотравно-злаковая и разнотравно-бобово-злаковая раститель
ность, при низкорослом и сомкнутом травостое, с большей или 
меньшей примесью растений, присущих засоленным почвам.

Здесь можно выделить такие группировки растительных ассо
циаций: 1) крупнотравно-злаковую, где по данным Т. А. Работ- 
нова злаки составляют 17,7% (ячмень короткоостистый, вейиик 
вытянутый), разнотравие — 74,6% (вэсилистних, кровохлебка), 
бобовые — 4,5% (клевер люпиновидный), осоки — 3,2%; 2) раз- 
нора-вно-злаковую, в которой имеется злаков 29,5% (костер сибир
ский, мятлик луговой, тонконог, овес Шелля, волоснец, полеви
ца Триниуса), бобовых 15% (горошки, астрагал, клевер люгш- 
ноандный), разнотравия 54,5% (полынь—18%, кровохлебка — 
6%, горчевк-а — 6%, астра — 3,5% и др.); 3) разнотравно-мел- 
котравную, содержащую разнотравие (полынь, герань луго
вая), бобовые (клевер люпиновидный), злаки (костер сибир
ский) и осоковые (кобрезия).

Как видно, эти ассоциации травостоя всюду характеризуются 
преобладанием разнотравия при наличии растений, присущих за
соленным почвам. Однако почвы лугов высокого уровня поймы 
можно считать лишь минимально засоленными, а чаще совершен
но незасоленными, дерново-луговыми. Гривы, вышедшие из-под 
уровня заливания, покрыты в наиболее высокой части столбчаты
ми солонцами или черноземновидными солонцеватыми почвами; 
растительность этих мест степная, с редкими группами деревьев.

Рассмотренные данные о ботаническом составе сенокосов и 
пастбищ позволяют установить степень охвата анализами важ-
20



нейших кормовых трав Якутии. Из прилагаемых к настоящей ра
боте таблиц видно, что значительная часть упоминавшихся выше 
трав представлена в анализах. По таким широко распространен
ным злакам, как вейник Лангсдорфа и бескильница, имеется боль
шое число анализов в разных их фенологических фазах. Доста
точным числом анализов характеризуются, кроме того, лисохвост 
вздутый, полевица белая, ячмень короткоостистый, тростянка, пы
рей. То же можно сказать относительно осок, в частности остис
той, бутыльчатой, вилюйской, водяной, промежуточной. Мало 
анализов в материалах на якутские злаки — на мятлики, сибир
ский костер, местную полуэндемичную полевицу, а из осок на 
стоповидную осоку. Не затронуты исследованиями костер безос
тый, овсяница красная, а из осок — осока острая, занимающая 
нередко большое место в травостое незасоленных пойменных лу
гов среднего и низкого уровня. Из степных злаков не изучены ко
выль, тонконог, местная форма типчака, бескорневищевый якут
ский пырей (рэгнерия якутская) и житняк.

По группе разнотравий изучено всего шесть видов, между тем, 
в некоторых типах травостоев они встречаются в большом изоби
лии. Желательно в будущем провести анализы ряда этих растений 
как повсеместных форм (герань луговая, тысячелистник, подма
ренник), так и местных горно-тундровых.

Из бобовых затронуты изучением всего восемь видов, что соот
ветствует их малому удельному весу в травостоях Якутии. Бобо
вые, несомненно, заслуживают внимания как с кормовой, так и 
с селекционной точки зрения.



ГЛ А В А  ВТО РАЯ

ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА 
КОРМОВЫХ ТРАВ ЯКУТИИ

Природные условия Я кутии  менее благоприятны для накоп
ления питательных веществ в листьях и стеблях трав по сравне
нию с другими областями Союза. К такому заключению приводят 
многие показатели климата: очень короткий вегетационный пе
риод, низкие температуры почвы весной, холодные ночи и замо
розки в начале лета и осенью и, наконец, малое количество осад
ков. Однако в якутском климате имеются и свои положительные 
стороны, это — высокие дневные температуры летних месяцев, 
продолжительность дня и солнечного сияния, малая облачность 
летом, наличие мерзлоты в почве, оттаивание которой в течение 
лета создает дополнительный источник влаги для растений почти 
повсюду. Благодаря этому здесь кормовые травы, как показали 
анализы, не только не уступают по питательности естественным 
кормам других зон страны, но даже в некоторых отношениях пре
восходят их.

Так как в работах, характеризующих питательность естествен
ных кормов, приводятся чаще и в большем числе анализы сме
шанных травостоев, мы вынуждены для сравнения сначала взять 
из наших данных анализы такого же вида образцов. Из таблиц / 
и 2 видно, что якутское сепо по составу питательных веществ во 
многих случаях мало уступает хорошему заливному сену степной 
н лесостепной зон и в фазе цветения по ряду образцов довольно 
значительно превосходит образцы сена этих зон по содержанию 
белка. Более высокое содержание протеина и чистого белка отно
сится не только к бобовым и злаковым, но и в известной мере к 
осоковым и разпотрпвию. Некоторые образцы осокового сена со
держа I протеина более 9 -10%, разнотравного и злаково-разно- 
трашюго сена до 10 12"/«. Количество его хотя и колеблется



Таблица I
Химический состав образцов сена Якутской ACCF, взятых из

смешанных травостоев________________________ _
В % к массе сена

Наименование и состав сена
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До цветения
Осоково-вейниковое, таежное . . 14,9 8,1 7,0 2,0 43,6 15,8 5,6 5,3
Злаковое, болотное ................... 12,7 10,1 8,9 3,1 48,4 20,6 5,1 4.3
Осоково-злаковое, степное . , . 15,0 19,9 16,6 2,8 32,2 24,0 6,1 / ,0
Осоковое, бологное................... 12,9 9,7 8,1 1,7 ЗН.2 33,8 5,7 3,7
Ячменное (первая зелень) . . . . 15.8 9,7 8 ,9 4,6 36,8 24,0 9,1 4,1
Осоковое, суходольное............... 15,5 3,7 3,4 4,2 46,1 26,7 3,8 1,5

В стадии цветения
Лисохвостно-ячменное,

солончаковое .............................. 13,1 12,9 10,7 2,9 37,1 27,7 6,3 5,1
Злаковое, аласное (полевица) 13,6 8,5 7,5 3,9 33,9 34 ,2 6,9 4,1
Злаковое, пойменное высокого 

уровня ...................................... 14,6 19,7 15,3 2,3 27,6 28,9 6,9 7,5
Осоково-вейниковое, пойменное . 16,7 8,8 8,3 3,3 40,6 2 d , 4 4,2 3,6
Пырейно-мятликовое, лугово

степное ...................................... 14,1 10,5 8,4 2,5 39,9 27,5 5.5 4,0
Злаково-разнотравное ............... 19,1 9,3 7,5 2,1 37,5 25,3 6,7 4,1
Разнотрзвно-злаковое, пойменное 

высокого уровня ................... 13,9 12,6 10,9 3,7 41,9 24,1 3,8 6,0
Злаковое, пойменное среднего 

уровня .......................... 11.8 10,0 9,4 0,9 39,8 32,8 4,7 4,4
Осоково-вейниковое, таежное . . 10,0 6,2 5,9 2,6 47,6 27,3 6,3 2,6
Осоково-вейниковое, пойменное . 14,2 1 1,7 10,6 0,9 39.9 4,9 4,6
Зл а ковое-а л а сно-солон маковое* 15,0 8,9 8,2 3,5 41,9 26,0 4,6 3,8
Осоково-злаковое, аласно-солон- 

чаковое ...................................... 15,0 8,2 7,8 3,0 41,7 26,0 6,1 3,6

После цветения
Осоковое, суходольное............... 12,7 10,2 9 ,4 3,2 40,1 28,0 5,8 4,2
Пырейно-косгровое, залежное . . 15,4 18,8 12,7 1,3 28,2 28,9 6,9 6,2
Злаковое, пойменное высокого 

уровня . ............................... 15,4 14,5 13,0 2,0 40,5 22,5 5,1 7,2
Мятликово-осоковое с вейником, 

пойменное среднего уровня . . 13,5 12,6 11,5 1,4 40,6 25, S 6,0 Я,5
Злаково осоковое, иойменно-со- 

лончаковое* ....................... 15,0 10,0 8,3 4,3 39,8 25.5 5,7 3 ,4
Осоково-пырейное, пойменно-со

лончаковое .................................. 15,0 7,3 7,0 2,5 46,5 23,9 4,8 3,3
Осоковое, солончаковое . . . 15,0 9,6 9,2 1,3 4 1,5 24,6 5,0 3 ,9
Осоковое, дчлгопоемное . 14,9 7,8 7,7 2,5 44,4 23,7 6,7 3 ,0
Разнотравно-злаковое, пойменное 

высокого уровня ....................... 15,0 7,8 7,3 3,5 40,7 25,5 7,5 3,2
Костровое, пойменное среднего 

уровня .......................................... 15,0 6,5 6,4 1,7 42,9 24,7 9,2 3,3
Разнотравно-злаковое, пойменное, 

сухое .......................................... 15,0 7,8 7,3 3,5 40,7 25,5 7,5 3,2
Осоковое, аласное ................... 15,0 6,6 5,8 1,8 44,2 28,1 4,3 2,8

’Анализы проф. Т. А. Работнова. 23



Таблица 2

Химический состав образцов сена разных районов СССР, исключая
Якутскую АССР

(по данным профессора И. С. Попова)

в % массе сена на 100

Наименование и состав сена
ВОДЫ

сырого
проте

ина

чи
стого
бел

ка
жира

безазо-
тистых

эк
стракт.

ве
ществ

клет
чатки ЗОЛЫ

к г  сена 
перева- 

ри- 
мого 
белка

Сено, убранное в стадии 
цветения

Суходольное, луговое . . . 1,6 8,1 2,5 42,1 25,0 6,3 3,0

„ лесное . . . 22,0 7,3 6,3 2,0 42,6 21,8 4,3 2,3

Переложное ....................... 12,0 7,4 — 2,5 44,9 25,4 7,8 3,5

Заливное ............................... 16,7 8,6 — 2,6 41,0 24,4 6,7 3,2

, (Сибирь) . . . . >2,4 8,1 7,4 3,1 44,2 24,4 7,8 2 ,8

Болотное среднее . . . . 17,0 7,9 - 2,5 42,1 24,4 6,1 3,1

„ (Сибирь) . . . . 13,0 6,5 5,2 2,2 45 ,0 26,6 6,7 2 ,5

Осоковое ....................... 17,0 7,9 — 2,6 41,2 25,4 5,9 3,1

Солончаковое (Западная 
Сибирь) ....................... 12,0 9,2 7,5 5,0 36,1 30,0 7,7 2,4

Вейниково-осоковое (лесо
степь) .............................. 16,0 7,2 6 ,3 3,2 41,3 27,7 4,6 2,4

Степное (житняк) . . . . 12,0 8,8 6,9 2,6 42,9 27,6 6,1 3,7

О с т р ец о в о е ....................... 12,0 9,3 7,3 2,5 40,1 29,6 6,5 4.7

Пырей н о е ........................... 12,0 8,9 — 2,6 41,9 28,4 6,2 3 ,5

Целинное, степное . . . . 12,6 9,3 — 3,0 40,7 27,3 7,1 3,5

„ ковыльно типча- 
ковое ............................... 12,0 10,8 8,5 3,1 39,4 26,2 8,5 4 ,0

Лиманное ........................... 12,0 7,0 - 2,3 45,6 26,0 7,1 3 ,0

Травы в молодом 
состоянии в пересчете 

на сено
Заливные луга ............... 15,0 6,4 3,1 45,2 23,8 6,5 4,5

„ „ (Заволжье) 15,0 8,0 — 2,5 39,0 26,5 9,0 3,5

Суходолы (Север) . . . . 15,0 9,9 . — 2,8 41.7 23,7 6,9 4 ,5

О т а в ы .................................. 15,0 10,9 9,6 2,9 42,0 22,2 7,0 4 ,8

Б о л о т н ы е ........................... 15.0 8,6 — 2,5 44,8 23,0 6,1 3 ,5

Отава, осоки (лесостепь) . 15,0 10,0 — 4 ,3 38,1 22,3 10,3 4 ,2

Многолетние залежи 
( У С С Р ) ........................... 15,0 9,5 _ 2,6 42,3 24,3 6,3 3 ,5

Острецовые залежи 
(Восточная Сибирь) . . 15,0 9.9 3 ,9 37.9 26,9 6,4 4,8
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сильно между различными типами сена и в пределах одного и то
го же типа, но в целом оно явно и намного превосходит содержа
ние протеина и соответственно белка в луговом сене других зон 
с преобладанием злаков.

В фазе цветения сено из смешанных травостоев Якутии в сред
нем уступает образцам сена других зон по содержанию безазотис- 
тых экстрактивных веществ и золы и несколько превосходит их по 
содержанию клетчатки, т. е. оказывается более грубым. Содер
жание безазотистых экстрактивных веществ в якутских травах 
подвержено к тому же более широким колебаниям. В ранних фа
зах вегетации (до цветения) ряд якутских образцов, по сравнению 
с инорайонными образцами зеленой травы (в пересчете на сено), 
удерживает свое превосходство по белку, немного уступая лишь 
по без азотистым экстрактивным веществам. По клетчатке якут
ские образцы в этой стадии стоят также выше инорайонных образ
цов трав. Это наводит на мысль о том, что относительная гру
бость кормовой массы якутских сенокосов и пастбищ не только 
следствие быстрого роста трав в метеорологических условиях ле
та Якутии, но и результат еще каких-то других внешних факторов.

Что же касается перестоявшихся якутских трав, убранных в 
фазе плодоношения и позже, как будет подтверждено ниже 
анализами, они дают снижение сырого протеина в сравнении с се
ном якутского происхождения, нормально убранным в фазе цве
тения. По безазотиетым экстрактивным веществам перестойное 
сено Якутии стоит даже выше, чем то же сено, убранное в фазе 
цветения, и несколько ниже их по клетчатке. В дальнейшем на 
анализах массы отдельных видов якутских трав в различных фе
нологических фазах будет показано, что имеющиеся сравнитель
но менее резкое обеднение питательными веществами целого ря
да видов трав Якутии после плодоношения, чем в других обла
стях, вызывается особенностями в самой фенологии травянистой 
растительности.

Из просмотренных выше анализов видно и то, что молодая 
поросль трав богаче белками и золой тех же трав в фазе цвете
ния, беднее клетчаткой, при некотором недоборе безазотистых 
экстрактивных веществ. Однако эти различия также не столь 
глубоки, как в других зонах Союза.

Если от сена смешанного состава перейдем к сравнению дан
ных по отдельным растениям для разных зон страны, то мы полу
чим на большом материале более отчетливое подтверждение из
ложенных выше выводов, а равно и данной выше общей оценки 
якутского сена. Так как сравнение результатов многочисленных 
анализов технически трудно осуществимо, мы вынуждены прибег
нуть к сравнительной группировке данных (табл. 3). Нашими 
анализами охватываются в основном травы, относящиеся к зла
ковым и осоковым, в соответствии С чем для сравнения из других
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Группировка химических анализов кормовых трав в разных стадиях 
экстрактивных веществ (в % к абсолютно-сухому веществу)

= Сырой протеинS5
Наименование зон

н<и
О)

X
со

В т. ч. анализов (в %), содержа
щих протеина

и областей 5*
3 о 9
СЧ
ъ О

У
до 10 10-15 1 5 - 2 0 20

I 26 19,3 46,1 11,5 23,1

II 46 11,0 47,6 30,1 11,0

Якутская АССР III 44 36,3 36,3 11,4 16,0

IV 48 68,6 18,7 8,3 4,4

168 34,8 31.8 18,6 11,8

1 30 20 ,0 63,3 13,6 3,4
Лесо-луговая зона европей

ской части СССР II 53 92.4 7,6 — -

III 4 50.0 50,0 — -

IV 5 80,0 20,0 — -

92 66.4 28,1 4,4 1,1

I 4! 3S,9 21,9 17,3 21,9

Степь и лесостепь европей- 11 60 63,3 30,3 5,0 1,6
ской и азиатской части СССР

111 24 66.6 29,2 4.2 —

IV 13 92,3 7,7 — —

138. 59,4 25,4 7,9 7,3

I 5 80.0 - — 20,0

Пустынная зона II 20 40,0 30,0 15,0 1 5,0

III 17 35,3 £8,8 5,9 —

IV 7 71,5 28,5 -

1 49 46,9 36,7 | 8,3 8,1

Иенде мок,тины: I—фаза до цветения, II—цветение, Ш — плодоношение, 
л фазе колошении. И группу растений в фазе цветения выделены также
21)



вегетации по содержанию сырого протеина, жира и безазотистых
для разных зон

Таблица 3

Жир Безззотистые экстрактивные вещества

i
В т. ч. анализов (в % ), содержа

щих жира
яч
03
я  са

В т. ч. анализов (в 96), содержащих 
безазотистые экстрактивные 

вещества
О  о

свыше
4

о п
свыше

. 50
о
S

у
до 2 2 -3 3 -4 а

я
У

до 30 30-40 О сл о

24 - 37,4 29,8 32,8 29 3,4 41,9 20,3 34,4

43 11,6 34,8 30,4 23,2 46 — 32,6 50,0 17,4

30 16,6 40,0 30,1 13,3 29 — 3,4 41,9 51,7

42 14,3 38,1 21,4 26,9 41 — 2,4 38,9 58.7

139 11,5 37,4 27,3 23,8 145 0,7 20,0 39,3 40,0

25 32,0 48,е 16,0 4.0 26 23,1 23,1 42,3 11,5

60 1,6 23,8 51,5 23,8 48 4,2 6,3 56,2 33,3

5 — 60,0 20,0 20,0 10 — 10,0 60,0 33,3

6 16,7 49,9 16,7 16,7 3 — - 66,7 33,3

96 10,4 33,3 38,5 17,8 87 9,2 11,4 52,8 26,6

35 8,5 20,0 25,8 45,7 28 — 32,2 64,3 3,5

26 30,8 11,5 42,3 15,4 i 42 — 33,3 52,3 14,4

28 35,7 42,9 14,3 7,1 18 — 22,3 77,7 —

10 10,0 70,0 20,0 — 6 — 16,6 66.8 16,6

99 22,0 29,6 26,4 22,0 94 — 29,7 61,7 8 ,6

6 50,0 16,6 33,4 - 4 75,0 25,0 — —

33 24,2 54.6 9,0 12,2 17 11,7 11,7 52,9 17,7

14 35,7 35,7 21,4 7,2 13 7,6 46,2 46,2 —

12 33,3 16,6 41,7 8,4 | 8 — 25,0 62,5 12,5

65 I £0,8 
1

40,0 20,0 9,2 42 1 1,4 28,6 47,3 9,7

IV—осыпание плотов. К образцам, взятым ло цветения, отнесены и злаки 
образцы с незрелыми плодами, в фазе осыпания плодов —зимние остатки.
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работ берутся анализы, относящиеся только к этим семействам1. 
Все анализы группируются отдельно по лесостепной, степной и 
пустынной зонам. Наши данные по Якутской АССР выделены в 
самостоятельную группу. В пределах указанных зон проведена 
группировка по фазам вегетации: каждое растение, в зависимости 
от срока 'взятия пробы, отнесено в группу периода до цветения, 
цветения, плодоношения и осьтпания плодов; в последнюю во

дили также зимние остатки. После этого анализы разбиты в 
ряды по проценту протеина, жира и без азотистых экстрактивных 
веществ.

Из всего числа анализов по Якутской АССР богатую белком 
массу (10—15%) дают 34% всех определений сырого протеина, 
тогда как по лесо-луговой и степной зонам число их колеблется в 
пределах 25—28%. Очень богатую протеином массу (15—20%) 
показали 18% всех анализированных якутских образцов, а в степ
ной и пустынных зонах таких образцов оказалось только 8%, в 
лесо-луговой — 4%. Свыше 20% протеина (крайняя высокая для 
злаков и осок цифра) оказалось в 12% якутских анализов, в степ
ной зоне — в 7%, в пустынной — в 8%. Несомненно, что в Якутии 
мы имеем гораздо больше шансов встретить богатую белком кор
мовую массу трав в разных фенологических фазах, чем в других 
областях страны. Ближе в этом отношении к якутским травам 
стоят травянистые растения степной и пустынной зон. Как с точки 
зрения физико-географической (климат и почвы), так и биологи
ческой (виды трав) имеются налицо все факторы, стимулирующие 
накопление в органах травянистых растений азотистых соедине
ний. Указанные факторы в какой-то мере являются общими для 
Якутии и степной зоны страны, где повышенная белковость кор
мов по сравнению с лесо-луговой зоной уже давно установлена.

Рассматривая данные о протеине по фазам вегетации, мы уви
дим в отчетливой форме еще одну особенность якутских трав. Эти 
травы равны или даже уступают по содержанию протеина 
в ранних фазах вегетации (до цветения) травам других зон, в том 
числе и лесо-луговой. В фазе цветения травы Якутии, наоборот, по 
интенсивности накопления белков идут впереди не только лесо

луговой, но и степной зоны. Что же касается фаз плодоношения 
и позднейших, то в это время якутские травы более богаты проте
ином и белком, чем злаковые и осоковые травы других зон. Сни
жение процента протеина в указанное время наблюдается в ряде 
случаев и в Якутии, но в меньших размерах. Из всех определений 
в .последней фазе вегетации 68% показыевают протеина меньше 
10%, но наряду с этим имеются анализы с содержанием протеи
на свыше 15—20% (более 12% от всего количества определе

1 Материалы по европейской части Союза для сравнения заимствованы 
из известной работы И. С. Попова и Г. М. Елкиной „Корма СССР*, сбор
ника „Кормовые растения естественных сенокосов и пастбищ СССР* под 
ред. И. В. Ларина. Для пустынной зоны использованы анализы из работы 
Советкиной и Коровина „Введение в изучение пастбищ -Узбекистана*.
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ний). Такое высокое содержание протеина в поздних стадиях 
по другим зонам явление довольно редкое.

Распределение якутских трав с разным содержанием безазо- 
тистых экстрактивных веществ по фазам вегетации вполне отчет
ливое. В 145 анализах бедный углеводами корм (меньше 40% ) 
составляет 20,7% анализов, средний (40—50%) — 39,3% и бо
гатый (свыше 50%) — 40%. Следовательно, в Якутии больше 
■преобладают среднеуглеводистые корма. Из приведенной сравни
тельной группировки анализов видно и то, что якутские травы 
дают чаще относительно бедный углеводами' корм в ранних фа
зах вегетации; содержание углеводов повышается в фазе цвете
ния, но не одинаково у всех растений; после созревания плодов 
содержание углеводов в надземных органах остается без измене
ний или увеличивается, реже падает.

На данных, характеризующих содержание клетчатки, следует 
остановиться отдельно. От количества этого компонента в силь
ной степени зависит соотношение питательных веществ в массе 
корма. Кроме того, им определяется переваримость белков, жиров 
и углеводов, а также физические свойста кормовой массы (гру
бость или нежность), ее поедаемость. Наши анализы кормовых 
трав по содержанию клетчатки показывают весьма различные 
результаты (табл. 4).

Таблица 4

Количество клетчатки в массе якутских кормовых трав

Показатели
R % к воздушно-сухому веществу

10-15 15-:о 20-25 25-30 30-35 35—40 свыше
40

Число анализов ................... 3 8 11 68 22 13 5

% ....................................... 2,3 6,1 8,4 82,4 16,9 10,0 3,9

В большинстве своем якутские травы и смешанные травостои 
в стадиях от цветения до осыпания плодов содержат клетчатки от 
25 до 30%, реже 35—40%. Судя по этому, они дают в среднем 
несколько более грубый корм, чем травы европейской части стра
ны; но такое заключение требует дополнительных исследований. 
На изменениях количества клетчатки в растительной массе, преж
де всего, отражается старение растений. Наши анализы, давшие 
клетчатки менее 20%, относятся чаще всего к отавам злаковых и 
осоковых; от 20 до 25е/» клетчатки содержат эти же семейства, 
■главным образом, в стадии колошения и цветения, от 25 до 30% 1

1 Термин .углеводы", введенный для краткости, повсюду ниже читать 
как безазотистые экстрактивные вещества.
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в стадиях цветения, плодоношения и осыпания плодов, от 30 до 
35% — в стадиях плодоношения и осыпания плодов, очень редко 
в стадии цветения. Однако в каждой из этих групп имеется и боль
шое число отступлений от изложенной закономерности. Так, в 
двух первых группах, содержащих клетчатки от 10 до 25%, оказа
лось значительное число растений в стадии цветения, а одно из 
них даже в стадии плодоношения (табл. 5).

Таблица 5

Химический состав листьев и вегетативных побегов 
некоторых кормовых растений

В %  К ■оздушно-сухому веществу

Наименование 
растений 1

Фаза
вегетации Район

во
ды

сы
ро

го
пр

от
еи

на

бе
лк

а

ж
ир

а

бе
за

зо
ти

ст
ы

х
эк

ст
ра

кт
ив

ны
х

ве
щ

ес
тв

кл
ет

ча
тк

и

ЗО
Л

Ы

Ива сухолюбивая 
(т а л а х )  . . . . Цветение Верхоянский 8,2 12,8 11,8 4,3 58,6 10,1 6,0

Ива шерстисто-по- 
беговая (талах) М • 6,7 11,6 10,3 4,1 52,2 19.1 6,3

Скальная полынь 
(сытыган от) . .

Плодоно
шение Сунтарский 4,9 6,4 5,4 5,5 62,5 14,7 6 ,0

Осока вилюйская 
(дулба сиэлэ) . • Верхоянский 6.4 12,8 11,9 3,1 48,8 23,8 5,1

У ив нежность массы объясняется тем, что для анализа отби
рались одни листья и молодые побеги. У осоки вилюйской предна
меренно взяты только 1вегета™в«ые побеги в кустах разного раз
мера и возраста, о чем имеется оговорка в этикетке образца. 
То же обстоятельство без сомнения определяет собою и резуль
таты анализа скальной полыни, проба которой получена цели
ком в фазе плодоношения. Это растение обладает в течение 
всего лета большим числом молодых нецветущих и густолист
венных побегов; при просмотре образца мы убедились, что 
большая его часть состояла как раз из таких побегов.

Некоторые растения содержат сравнительно мало клетчатки 
в фазе цветения и плодоношения и при выборке их обычным по
рядком, то есть в виде средней пробы с определенной площади 
(табл. 6). 1

1 Во всех таблицах за русским наименовгннем растения слетует мест 
ное (якутское).
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Таблица О

Химический состав средних проб некоторых кормовых растений
с малым содерж анием  клетчатки

(Верхоянский район)

ь % К воздушно-сухому веществу

Наименование
растений

Дата

взятия

пробы

Фаза
вегетации

3<4
Оа сы

ро
го

пр
от

еи
на

бе
лк

а <ао.5

бе
за

зо
ти

ст
ы

х 
| 

эк
ст

ра
кт

ив
ны

х 
ве

щ
ес

тв

кл
ет

ча
тк

и

8 
0Л

Ы

Арктофила . . . 5 / V11 Колошение 5,4 10,6 9,6 2,2 62,5 15,2 4,1

Копеечник Маака к у п Цветение 6,9 18,4 17,6 3,9 50,3 15,4 5,1

Архангелика (ти- 
рЭХ от) . . . . 25/VII Цветение 9,4 10,4 10,1 6,7 42,5 17.3 13,7

Осока мешочко- 
видкая (манча- 
ры) . • . . . . 10/VII Плодоношение 7,7 10,6 9,4 2,9 53,3 16,9 8,6

Очевидно, что нежность массы обусловлена здесь не влиянием 
специального выбора образца, а свойством растений в соответ
ствующем фенологическом состоянии. В том, что решающим фак
тором служат в данном случае не вид растения и не возраст, а 
свойства места произрастания, можно убедиться, в частности, по 
анализу арктофилы в фазе цветения из Средне-Колымского рай

она, содержавшей 9,1% воды, 9,9% сырого протеина, 3% жира, 
38,3% безаэотистых экстрактивных веществ, 4,2 % золы и 35,5% 
клетчатки к воздушно-сухому веществу. Здесь мы видим как бы 
совершенно другое растение; оно содержит вдвое больше клетчат
ки, чем верхоянский образец того же растения в стадии колоше
ния, и не богато белком и углеводами. Невозможно допустить, 
чтобы такая метаморфоза произошла только вследствие некото
рого постарения массы от фазы колошения до цветения; по бота
ническим же признакам сомнений о принадлежности обоих образ
цов одному и тому же виду растения у нас нет.

Когда пункты взятия образцов одних и тех же видов приуро
чены заведомо к разным почвенным типам или отделены друг от 
друга значительным расстоянием, отступления от закона старе
ния, при сопоставлении данных наших анализов для различных 
фенологических фаз принимают уже массовый характер. Таких 
отступлений особенно много у осок, немало их и у злаков. Приве
дем в качестве примера вейник Лангсдорфа — распространен
ное злаковое растение якутских лугов, известное как очень грубое 
и жесткое (табл. 7).
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Таблица 7

Химический состав образцов вейника Лангсдорфа 
в разных местоположениях и фазах вегетации

В % к воздуш но-сухому вещестну

Фава вегетации 
и дата взятия пробы

Место взятия образца

во
ды

сы
ро

го
пр

от
еи

на «
Ы
Ка>о ж

ир
а

бе
за

 (о
тп

ет
ы

х
эк

ст
ра

кт
ив

ны
х

ве
ш

ес
тв

кл
ет

ча
тк

и

2о
<п

Цветение, 5/V1I Сенокос у Верхоянска 3,0 9,5 8 ,6 2 ,2 45,6 35,5 4,2
Плодоношение, 

15] VIII
Спущенное озеро (Ко

лымский район) . . 9,1 9,0 8 ,5 5,3 49,2 22,9 4,5
Зрелые плоды, 

15/1X
Сенокос в долине реки 

Вилюя (Сунтарский 
район) ................... 5,3 5,1 4,4 3,9 52,3 27,7 5,7

Как показывает таблица, вейник не всегда отличается гру
бостью и жесткостью своих стеблей и листьев. Мы видим, что в 
Средне-Колымском районе в августе это растение С плодами еще 
очень нежное и содержит сравнительно немного клетчатки. В Вер
хоянском районе вейник в приведенном случае крайне груб, хотя 
взят почти на месяц раньше.

Еще более разительны примеры несоответствия содержания 
клетчатки в зеленой массе фенологическому состоянию 'растений 
по бескильнице (табл. 8).

Это растение дает то крайне грубую массу (около 40% клет
чатки, богатую белком и бедную углеводами, то сравнительно 
нежную .массу (до 30% клетчатки), но уже в фазе осыпания 
плодов. Аналогичные данные'можно было бы привести для пы
рея, лисохвоста, полевицы и лугового ячменя.

Таблица 8
Химический состав образцов бескильницы 

в разных местоположениях и фазах вегетации

О % К воздушно-сухому веществу

Фаза вегетации 
и дата взятия пробы Мест# взятия образца

во
ды

сы
ро

го
пр

от
еи

на

бе
лк

а яСЦX

бе
эа

зо
ти

ст
ы

х
эк

ст
ра

кт
ив

ны
х

ве
щ

ес
тв

кл
ет

ча
тк

и

! зо
лы

Цветение, 11/VII Алас „Барага* (М.-Кан-

Зрелые плоды,
галасский район) . . 

Степная поляна (Вер-
8,3 11,4 9,6 3,4 35,2 37,7 4,0

15/IX
Зрелые плоды

хоянский район) .
Сухой луг в аласе (Сун

тарский район) . . .

5,9 8,6 7,3 3,5 52,7 24,7 4,6

22/V11 
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Из всего сказанного вытекает, что сравнение химического сос
тава одних и тех же видов кормовых трав в разные фазы вегета
ции может производиться только по образцам, выбранным на 
одном и том же месте или, точнее, в одном и том же пункте. Од
нако отсюда не следует думать, что наши данные, полученные без 
соблюдения указанного выше требования, случайны и непригодны 
для сопоставления на предмет улавливания закономерностей хи
мизма растений. Уже при простой группировке данных по клет
чатке нам бросалась в глаза сопряженность изменений этого ком
понента с количеством других компонентов состава питательных 
веществ растений; во многих анализах с увеличением клетчатки 
уменьшалось содержание углеводов и белков. Не приходится до
казывать,1 что данное явление — прямое следствие старения рас
тений, которое можно было предвидеть заранее; поэтому такие 
анализы не вызывали никаких вопросов. Flo большое число ана

лизов не подтвердило данной закономерности, так как на ре
зультатах их очень сильно отразилось влияние внешних усло
вий.

Соединяя все уклоняющиеся от нормы анализы в отдельные 
группы, мы получили два типа растений по кормовому достоин
ству их. Для одного из них характерно высокое содержание бел
ков (более 10%) и клетчатки (30—35%), недостаточное количес
тво безазотистых экстрактивных веществ (менее 35—40%). Ана
лизов этого типа всего 42 из 136; все они относятся к семействам 
злаков и осоковых. У бобовых и вообще широколиственных трав 
черты этого профиля имеются, но они не так отчетливо выражены. 
Первое, что было подмечено нами при ознакомлении с результата
ми анализов, это сочетание высоких, не установленных нигде ра
нее для злаков и осок, процентов белка с необыкновенной грубо
стью массы и высоким содержанием клетчатки в большом числе 
анализов. Второй тип растений по их кормовому достоинству ха
рактеризуется сравнительно малым содержанием белка (от 6 до 
10%), клетчатки (менее 25—30%) и большим количеством без
азотистых экстрактивных веществ (чаще 50—60°/«), в редких слу
чаях до 65%. Tama? образом, 'первый тип выделяется как грубый 
и белковистый, второй — как более нежный и углеводистый; пос
ледний, в сущности, не отличается от того преобладающего соот
ношения питательных веществ, какое установлено у злаков и осок 
в других областях страны. Однако первый тип растений, как уже 
сказано, но химическому составу значительно отличается от трлн 
европейской части страны и, невидимому, составляет региональ
ную принадлежность Якутии и сходных с нею но климату и поч
вам областей. Как тот, так и другой тип растений по кормовому 
профилю не являются постоянной принадлежностью видов рас
тений. Результаты анализов одних и тох же видов по химическому 
составу приближаются то к одному, то к другому типу кормово
го профиля в зависимости от места взятия проб. Мы располагаем 
некоторым числом анализов, позволяющим судить и о характере
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изменений химического состава растений разного кормового про
филя в связи с возрастом, но о них речь будет иттн позднее. Здесь 
же следует отметить, что грубый, белковистый профиль сохраняет 
свои основные черты во всех фазах вегетации. Так, например, в 
отавах количество клетчатки снижается по сравнению с фазой 
цветения, но оно все же остается чрезмерно высоким для отавы.

Ниже нами сделана попытка установить связь подмеченных 
нами особенностей химизма растений с климатическими условия
ми Якутии, с одной стороны, и с имеющимися данными по биоло
гии, экологии и физиологии растений в фенологическом аспекте 
с другой. Для Якутии характерна исключительно суровая и про- 

I должительная зима при сравнительно малом снеговом покрове. 
Известно, что многолетние травы противостоят иссушающему дей
ствию холода и межклеточного льда путем накопления в клетках 
зимующих частей сахаров, материал для образования которых 
растения должны накопить в течение вегетационного периода. 
Естественно, что в якутских условиях могут выжить только те 
растения, которые выработали в себе эту 'функцию. Целый ряд 
широко распространенных здесь видов злаков (пырей, костер, 
полевица белая, мятлик) представляют собой, повидимому, 
обособленные географические расы. Это согласуется с высоким 
содержанием у лих безазотистых экстрактивных веществ, что 
подтверждается вашими анализами растений поздних феноле • : 
ческих фаз развития.

Якутия отличается очень короткой, мимолетной весной, за 
которой быстро следует жаркое и сухое лето. Весной и в начале 
лета температура почвы в корнеобитаемом горизонте низкая; в 
это время уровень вечной мерзлоты обычно близок к поверхности. 
Не подлежит сомнению, что мерзлота оказывает тормозящее 
влияние на процесс кущения многолетних злаков и осок. Пере
зимовавшие их особи в то же время должны развиваться ускорен
ными темпами, им нужно успеть отцвести и принести семена до 
наступления иссушающей летней жары; последняя однако не 
способствует, а замедляет образование новых вегетативных побе
гов из узлов кущения. Отсюда вполне вероятно, что в состав 
луговой растительности входят такие растения, которые сохра
няют зеленые листья и стебли под снегом, имеют соответствующие 
запасы пластических веществ и хорошо сформировавшиеся 
зачатки органов, заложенных уже в предшествующем году, в 
связи с чем обладают, повидимому, наибольшими данными для 
быстрого прохождения цветения и плодоношения. В связи с \ 
указанными обстоятельствами становится понятным и то, что в 
фазе колошения показатели питательности для некоторых расте
ний не так высоки по сравнению с другими, более поздними фаза- 1 
ми, как это наблюдается в европейских условиях.

Вторая половина якутского лета и особенно август более 
благоприятны для процесса побегообразования. В это время стоят 
еще высокие температуры, больше выпадает атмосферных осад- 
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ков, уровень вечной мерзлоты опускается на максимально воз
можную глубину и температура корнеобитаемых горизонтов поч
вы поднимается до оптимума. Правда, в августе бывают и 
продолжительные засухи, но они задерживают развитие вегета
тивных органов только на возвышенных остепненных местах. На 
большей же части луговых угодий растения обеспечиваются в 
такое время влагой за счет усиления притока подпочвенных вод.
В связи с этим процесс кущения, который и в европейской части 
страны снова усиливается после завершения фазы плодоношения, 
в Якутии, во вторую половину лета на влажных луговых место-, 
положениях, должен протекать особенно интенсивно, независимо/1! 
от того, был ли травостой скошен или :нет. Вот -почему анализы)' 
образцов, взятых в фазе плодоношения и осыпания плодов,. 
обнаруживают нередко повышенное количество углеводов илй I 
белков; в последнем случае выявлено анализами и большое 1 
■количество клетчатки.

Некоторые анализы из перестоявшихся нескошенных траво
стоев содержат одновременно довольно высокий процент белков 
(до 10%) и безазотистых экстрактивных веществ (до 40%) при 
среднем количестве клетчатки. Они как бы сочетают в себе край
ности обоих названных выше типов кормового профиля. В пер(^ 
стоявшихся травостоях у злаков и осок можно различить окончив
шие вегетацию и отмершие побеги, старые, летние вегетативные 
побеги, оставшиеся бесплодными, и молодые, только что появив
шиеся. Количество первых, независимо от профиля, увеличивает 
клетчатку и понижает содержание углеводов и белков; количество 
вторых в зависимости от профиля увеличивает содержание клет
чатки и белков и снижает содержание углеводов или наоборот; 
количество третьих по химическому составу не отличается от 
количества отав после сенокошения. В результате всего этого 
большое число наших анализов не везде оказалось соответствую
щим обычным представлениям о перестойной массе.
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ГЛАВА ТРЕТ ЬЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ КОРМОВЫХ РАСТЕНИЙ

>
Проведенные анализы дают возможность составить сравни

тельную характеристику питательности сена и подножного корма 
из отдельных видов кормовых трав, а равно и смешанных под
ножных кормов и сена, позволяют выделить травы, дающие 
высокопитательное сено или подножный корм, и травы малопита
тельные.

Обработка анализов показывает, насколько сложны и труд
ны задачи в области изучения естественных кормов. Здесь дело 
даже не в том, что мы не всегда располагаем достаточным коли
чеством аналитических данных для исчерпывающей сравнитель
ной характеристики этих кормов, причем не только для такой 
отдаленной республики, как Якутия, но и для других областей 
Союза. 'Самый существенный недостаток в науке кор поведения 
заключается в том, что еще не совсем ясны исходные научные 
положения, которые должны быть положены в основу хими
ческого изучения естественных кормоз.

Как уже было сказано выше, химические анализы растений 
применяются в последнее время с целью сравнительной харак
теристики отдельных видов кормовых трав по питательности. 
Очевидно, что такая задача окажется реальной и разрешимой 
лишь в том случае, если все виды травянистых растений явля
ются в высокой степени специфичными по химическому составу 
вообще, в том числе и по процентному соотношению белка, жира, 
клетчатки, золы и т. д. в листьях и стеблях. Убеждение в этом, 
не вызывающее в общем виде возражений, несомненно руко
водило и руководит работами по изучению химического состава 
растительных кормов. Нередко в работах по кормам дается 
сравнительная характеристика двух видов растений по питатель
ности на основании одного-двух анализов их массы и установлен
ные анализами различия распространяются на виды в целом. 
Якутские анализы ярко показали, что различия в содержании 
питательных веществ двух видов по одному анализу их массы 
могут быть весьма резкие, но они не имеют обыкновенно ничего 
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общего с действительным различием химического состава видов 
растений.

Многократные сопоставления и группировки анализов пока
зали, что убеждение в высокой специфичности отдельных видов 
растений по содержанию тех питательных веществ, какие 
определяются валовым зоотехническим анализом, в основе 
верное, подлежит уточнениям. При вычислении средних величин 
по видам растений, представленных несколькими анализами в 
более или менее одинаковой фенологической фазе, оказалось, 
что средние величины процента белка, клетчатки и жира у 
бескильницы, пырея, вейника и лисохвоста в общем достаточно 
близки друг к другу, несмотря на колебания их в отдельных 
анализах. Далее, обращает внимание такое обстоятельство: 
средние величины для семейства злаков (32 анализа) и осоко
вых (16 анализов) почти тождественны друг другу, при неболь
шом преимуществе на стороне осок. В то же время бобовые и 
широколиственные травы отличаются от злаков и осок в среднем 
вполне определенно по содержанию золы, жира и по более 
резким возрастным изменениям состава.

Можно допустить, что дело здесь только в числе анализов и 
что с увеличением их будут увеличиваться расхождения средних 
между злаками и осоками. Но возможен и другой вывод: разли
чия в химическом составе листьев и стеблей между видами и 
даже семействами и родами близкой жизненной формы, как 
злаки и осоки, действительно настолько невелики (откуда, 
конечно, не следует, что их нет совсем), что они исчезают в тех 
колебаниях состава, какие вызываются внешними условиями. Мы 
говорим о близких жизненных формах, а не одинаковых, так как 
разные виды не могут иметь одинаковую форму; здесь разумеют
ся, главным образом, величина и форма листьев, олиственность 
и строение стеблей. Ясно, что осоки стоят в этом отношении 
гораздо ближе к злакам, чем бобовые и разнотравие.

Высказанное предложение отнюдь не является надуманным. 
В наземных органах травянистого растения пластические 
вещества весьма специфичны в количественном и качественном 
отношениях (белок, крахмал, жир, сахар). Но эти вещества лишь 
в очень малой степени попадают в валовой зоотехнический ана
лиз, так как они откладываются в семенах, плодах, в нижней 
части стебля или в подземных органах. Такие специфические ве
щества,как алкалоиды, глюкозиды, токсальбумины и т. д., на
ходятся нередко в лис'тьях и стеблях; но наличие этих веществ с 
физиологической точки зрения не обязательно для зеленого ра
стения, и число видов, в которых они встречаются, ограничено. 
Отсюда следует, что в валовом зоотехническом анализе мы опре
деляем, главным образом, конституциональные вещества зеленых 
клеток растения, т.е. белки, плазмы, липоиды, ферменты, мине
ральные вещества, целлюлозу, углеводы, во время нахождения их 
в листьях и на путях перемещения. Представляется в.высокой
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степени вероятным, что изменение количества этих веществ в 
надземных органах растения сопряжено с количеством зеленых 
фотосинтезирующих клеток, а следовательно и со степенью олист- 
венности стеблей. Это во многом зависит от условий внешней 
среды и, повидимому, в первую очередь от почвенно-гидроло 
гнческого фона.

Из сказанного следуют и те задачи, каким должна быть 
подчинена дальнейшая работа по изучению естественных кор
мовых трав Якутии. Очевидно, что простое .мехами ч-еокое увели
чение числа анализов по видам приведет к цели очень не скоро 
и ценою огромных затрат. Отсюда вытекает необходимость 
добиться сначала ясности относительно закономерностей изме
нения химического состава растений в зависимости от внешних 
условий. В частности, очень важно установить, какие изменения 
будут обнаружены у травянистых растений различных жизненных 
форм на одном и том же строго фиксированном и изученном 
почвенно-гидрологическом фоне, а также в зеленой массе одной 
и той же жизненной формы на различном фоне. Не исключена 
возможность, что в дальнейшем, (по мере выяснения вопроса, 
окажется более целесообразным производить изучение поднож
ных кормов и сена не по видам, а по типам местоположений, 
подвергая анализу массу из смешанных травостоев целиком или 
дифференцированно по группам трав, допускающих объедине
ние по (внешней форме. Это должно сильно уменьшить объем 
аналитической работы и привести к более точным результатам.

Перейдем теперь к изложению данных по видам кормовых 
растений с теми комментариями, какие, на основании изложен
ного выше, могут быть сделаны.

ЗЛАКОВЫЕ

Химический состав разных видов якутских злаков по средним 
пробам приведен в таблице 9.

Таблица 9
Химический состав образцов разных видов якутских злаков 

в фазе цветения по средним пробам

Наименование растений
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£Ьйнлтн
43ч
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ЗОЛЫ

Бескилъница ........................ 4 9;4 13,4 2,5 32,1 39,2 3,4

В е й н и к  Лангсдорфа............... 3 6,4 11,9 2,0 40,0 36,3 4,4

Лисохвост В ЗД У Т Ы Й .................... 2 8,5 13,7 3,4 ,34,5 33,3 6,5

Пырей ползучий..................... 3 5,9 15,3 2,8 311,9 30,2 6,9
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Н а и м е н о в а н и е  р а ст ен и й

Числ
о ана

лизов

и '■ о к  в .>лд уш н о*сухом у в е щ е с т в у
ВОДЫ

сыро
го проте
ида ж и р а

м
х  2
sLЬ ь,
г  a s  г  S 31 У оо  <•> и клетч

атки ЗОЛЫ

Полевица б е л а я ................................................ 2 9 ,0 1 0 ,7 4,1 4 0 ,5 2 8 ,7 7 ,0
„ Триниуса ............... 1 8 ,1 1 0 ,4 2 ,4 5 1 ,5 2 2 ,5 5 ,1

Мятлик луговой • , , ■ . . . 2 1 0 ,5 1 з ,7 2 ,1 4 2 ,4 2 6 ,8 6 ,5
„ болотный................... 1 1 4 ,8 8 ,9 1 ,5 3 7 ,8 3 2 ,4 4 ,6 .
„ оттянутый................... 1 9 ,8 1 0 ,9 1 ,5 3 9 ,1 3 1 ,6 7 ,1
„ кистевидный . . . . 1 8 ,3 8 ,4 3 ,0 5 0 ,5 2 4 ,3 5 ,8

Костер сибирский . . . . . . 2 7 ,9 1 4 ,3 2 ,8 4 4 ,0 2 4 ,2 6 ,8
Бекмания восточная ............... 3 5 ,8 8 ,9 1 ,8 4 0 ,0 3 7 ,4 6 ,1
Тростянка.......................- . . 1 9 ,1 1 6 ,3 2 ,3 3 8 ,1 2 7 ,9 6 ,3
Манник водный ....................... 2 6 ,0 1 1 ,1 2 ,7 4 6 ,8 2 8 ,4 5 ,0
Ячмень короткоостистый . . 2 9 ,5 1 4 ,9 2 ,9 3 8 ,1 2 9 ,0 5 ,6
Арктофила ............................... 2 5 ,2 1 1 ,4 2 ,2 4 9 ,0 2 7 ,5 4 ,7

3 2 8 ,3 1 2 ,1 2 ,5 4 1 ,4 2 9 ,9 5 ,6
Из таблицы видно, что эти злаковые содержат от 10 до 15% 

протеина, 2—3% жира, до 30% клетчатки, 40—50% безазотистых 
экстрактивных веществ и 5—6% золы. Это—очень ценные, кор
мовые травы, близкие по химическому составу к европейскому 
клеверу, однако довольно четко различающиеся по профилю 
' с .шчёского состава. Так, одна"группа богата протеином и 
клетчаткой и относительно бедна углеводами, другая — богата 
углеводами и меньше содержит протеина и клетчатки.

Характеристика злаковых но отдельным видам может быть 
представлена в следующем виде.

Мятлик луговой (Роа pratensis L. ) по-якутски — бэтгиэмэ. 
Растение представляет собой низовой многолетний злак, без 
сомнения .холодостойкий и в известных пределах солевыносливый. 
В наших анализах мятлик выгодно отличается богатым содержа
нием протеина ( ’3,7%); по клетчатке же он занимает одно из 
последних мест, что говорит о нежности его массы в период 
цветения и плодоношения. Характерно, что два анализа назван
ного растения, разных по местоположению и времени взятия 
пробы, показали почти одни и те же соотношения питательных 
веществ. Из этого, конечно, не следует, что растения, взятые с 
любого участка, будут характеризоваться совершенно одинаковы
ми данными, но в условиях Якутии, где колебания химического 
состава у злаковых очень резки, два сходных по результатам
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анализа одного и того же растения уже дают некоторое основание 
считать их действительно близкими.

Мы не располагаем данными о химическом составе мятлика 
для разных фенологических фаз, но нет оснований думать, что 
указанное растение составляет исключение из правила, которое 
уже установлено нами для злаков и осок вообще. Весной мятлик 

раньше других развивает зеленые побеги и обогащает пастбище 
своей нежной и питательной массой; после наступающего рано 
плодоношения он дает и большое количество поздних вегетатив
ных побегов, которые то составу должны быть не хуже весенних. 
Масса мятлика должна поэтому расцениваться как очень ценный 
корм и даже в перестойном состоянии; ухудшение массы вслед
ствие засыхания побегов компенсируется образованием новых 
побегов и особенно на отаве. К сожалению, мятлик не является 
таким же повсеместным элементом растительного покрова лугов, 
каким мы знаем его в европейской части Союза. По совокупности 
всех данных мы должны рассматривать якутский луговой мятлик 
как холодостойкое и солевыносливое растение, ценный материал 
для освоения в культуре многолетних трав.

Анализов других видов этих же растений — мятлика оттяну
того (по якутски—туорахтаах бэттиэмэ), кистевидного—имеет
ся всего по одному. Эти растения менее питательны, чем мятлик 
дуговой, но значительно богаче его клетчаткой и грубее.

Костер сибирский (Bromus sibiricus Drob.), по-якутски—хап- 
та5ай от. Это — многолетний корневищный злак, близкий мор
фологически к европейскому безостому костру, но отличающийся 
от него экологически и не замещающий его полностью; оба назван
ных _йида вместе встречаются редко (Олекминский район). В 
Якутии костер сибирский больше распространен на возвышенных, 
оетбпненных .местах в поймах рек,и на безлесных материковых, 
где он часто является фоновым растением. 0ц-не.боится,засолен
ных алаеных почв, тогда как безостый костер приспособлен к 
местам с опресненными, влажными и аллювиально-деятельными 
почвами, вне же поймы его можно видеть лишь по лесным 
опушкам.

Анализы костра были уже приведены^ они интересные том 
отношении, что результаты их резко отражают физико-геогра
фические условия южных и северных районов; они показывают 
необыкновенное богатство этого растения белком (20,9%) при 
бедности углеводами на юге и, наряду с этим, богатство его 
углеводами (57,3%) при бедности белком на севере. Растение 
содержит мало клетчатки (24,2%) и несомненно представляет 
очень ценный кормовой злак.

Полевица белая (Agrostis alba L.). Как многолетний корневи
щный злак, полевица причисляется обычно к низовым и пастбищ
ным травам. При просмотре укосных проб черед отправкой их в 
лабораторию, а также при ботаническом анализе мы невольно
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Гас. 7. Мятлик кистевидный (ориг.) 
Роа bctryoides Trin.



Рис. & Костер сибирский (ориг.)« 
Bronnis sibiricus ДгсЬ.



обратили внимание на пестроту местоположений полевицы, а так
же изменчивость форм самого растения. Особенно вызвала ин
терес в этом отношении проба, состоящая на 86% из белой поле
вицы, взятая 20 сентября на гарях, возле р. Таммы, т. е. по 
существу на суходоле. В другой пробе, взятой 30 сентября, по
левица составляла в травостое 48%; она найдена на дне усохшей 
протоки вместе с манником; это был другой вид — полевица 
ползучая. Кроме того, полевица встречается на влажных, солон
цеватых аласных лугах с лисохвостом и ячменем, на днищах 
усохших, но еще влажных озер, среди зарослей тростянки. В пе
речисленных местах кроме ползучей полевицы найдены и отдель
ные особи высокорослой формы с широкими листьями. Обычными 
же местообитаниями полевицы служат луга среднего уровня 
поймы р. Лены с суглинистыми, слабоаллювиальными почвами. 
Здесь полевица — сравнительно высокий злак, образующий 
очень густые, почти чистые травостои и дающий прекрасные уко
сы; главную их массу составляют длинные вегетативные побеги 
с нежными и длинными листьями.

Из анализов образцов полевицы, которыми мы располагаем, 
усматриваются следующие особенности. В стадии колошения 
на аласе полевица дает сравнительно богатую белком (10,1%) 
и углеводами (40,5%) массу, что для условий Якутии позво
ляет расценивать это растение лишь как посредственное в кор
мовом отношении. Но в то же время из другого анализа видно, что 
вегетативные побеги полевицы белой, взятые в сентябре на осо
лоделой почве, содержат протеина 14%, безазотистых экстрак
тивных веществ 36,3%, клетчатки 29,5% и золы 7,7%. Резуль
таты данного анализа находятся в соответствии с выведенным 
уже заключением о том, что вегетативные побеги второй полови
ны лета отвечают лучшим условиям для накопления питатель
ных веществ, чем весенние. К полевице это приложимо в полной 
мере: местообитания ее лучше обеспечены влагой и меньше стра
дают от засухи.

По двум анализам подснежных остатков полевицы получены 
разноречивые результаты. В одном случае полевица содержит 
под снегом протеина 11,2%, углеводов 36,3% и клетчатки 34,2%. 
Повидимому, это не отмершие полностью остатки, ибо невозмож
но, чтобы они содержали такое количество белка; слишком высо
кий процент клетчатки вызван, по всей видимости, наличием 
в зимних остатках отмерших частей (некоей). Второй анализ 
подснежных остатков также характеризует преобладание отмер
ших частей: протеина здесь всего 6%, клетчатки 33,8%. То, что 
г. них содержится углеводов 43%, говорит о том, что растение 
застигнуто зимой в зеленом состоянии. Эти данные, как и при
веденные выше, позволяют квалифицировать полевицу как одно 
ш  ценных кормовых растений.

Полевица Триниуса представлена всего одним анализом для 
отмщенных лугов Верхоянского района. Результаты анализа
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Рис. 9. Полевица белая. Agrostis alba L



подчеркивают особенность травянистых растений якутского се
вера — способность к повышенному накоплению углеводов в лис
тьях и стеблях (51,5%) при минимальном количестве клетчатки 
(22,6%); протеина и белка также довольно много в этом расте
нии для названного района (10,4%).

Пырей ползучий (Agropyrum repens Р. В.), ло-якугски—тар- 
дар от. Растение отличается от своих собратьев в других облас
тях страны некоторыми морфологическими особенностями, лег
ко обнаруживаемыми при просмотре образцов. Оно имеет очень 
крупные и длинные верхушечные листья в вегетативных побегах 
и лучше олиственно по сравнению с европейским и сибирским 
пыреем. Вполне возможно, что длина листьев и лучшая олист- 
венность есть именно та региональная черта злаковых, с кото
рой и надлежит связывать повышенное в них количество белка 
Наряду с этим, следует указать и на другую особенность якут
ского пырея, заключающуюся в малом числе вегетативных по
бегов в поздних образцах. Повидимому, вспышка кущения пос
ле созревания плодов у этого растения оканчивается намного 
раньше, чем у многих злаков, а также у осок; к осени все рас
тение как бы уходит в солому.

Пырей в Якутии шире распространен, чем любое другое расте
ние на лугах. Он встречается вместе с мятликом и сибирским кос
тром в местах, характерных для последних, и нередко обильнее, 
гораздо дальше идет на засоленные почвы. Можно предпологать, 
что лучшими для пырея ползучего будут солончаковые и солонце
ватые почвы аласов с переменным увлажнением или возникающие 
в результате их рассоления солоди, на которых это растение 
сплошь и рядом образует чистые, загущенные заросли. Оно 
встречается, как и везде, на полях и залежах в качестве сор
няка. Наконец, пырей мы находим и на не сильно заболочен
ных лугах, по долинам мелких речек, особенно, если они не
много засолены; здесь он существует в качестве одного из фо
новых растений вместе с,осокой промежуточной.

Мы располагаем шестью анализами пырея, из которых три в 
фазе колошения и цветения на аласных почвах и три — зимние 
остатки, в том числе один—для аласных почв и два—для сырых 
мелкодолинных лугов. Результаты анализов для фазы цветения, 
несмотря на видимое равенство почвенных условий, разноречивы. 
Пырей в одном случае показал себя как растение, небогатое бел
ком (9,5%) и очень богатое углеводами; почва на участке, где взя
та проба, была удобрена обильно перепревшим навозом, но содер
жание белка от этого не повысилось. В двух других случаях пы
рей, наоборот, оказался богаче белком (11,6—24,6п/о) и беден 
углеводами (27,6—34,6%); при этом колеблется в широких преде
лах и клетчатка (26,6—38,7%). Следовательно, здесь мы наблю
даем то же непостоянство количества протеина, углеводов и клет
чатки, которое отмечено выше для засоленных в той или иной сте
пени почв. На пойменных песчаных почвах лугов среднего уров-
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Рис. 10, Гэгнеркя якутская (ориг 
Rotgneiia jacuter,sis Nevsl-.
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Pvc. 1/. Лисохвост вздутый. 
Alopecums vert icosus Peis.



ня (Олекминский район) пырей содержит протеина 11,7%, клет
чатки 26%,углеводов 48,2%. Эти данные характерны для очень 
многих и самых различных трав на выщелоченных почвах. На 
влажных песчаных почвах у пырея установлено протеина 8,1%, 
клетчатки 34%, углеводов 43,2%.

Что касается зимних остатков пырея, то все наши три анализа 
характеризуют их как корм, бедный белком (около 6%), сравни
тельно богатый углеводами (42,2—45,8%) и клетчаткой (29,5— 
40,5%), несмотря на различие почвенного фона. Эти анализы тем 
более показательны, что в одном образце были преднамеренно 
взяты только листья. Ясно, что растения имели отмершие побеги, 
но были застигнуты в зеленом состоянии; отсюда богатство уг
леводами и бедность протеином. То, что не оказалось живых 
побегов у пырея под снегом, соответствует биологии пырея, 
раньше других прекращающего кущение и уходящего под снег 
с малым количествам молодых вегетативных побегов.

Лисохвост вздутый (Alopecurus ventricosus Pers), по-якутски— I 
—-кулун кутуруга. Он распространен на влажных, солончаковатых 
лугах, на выходах к поверхности сильно минерализованных под
почвенных вод, нередко соленых. Можно, кроме того, встретить 1 
это растение в поймах рек и на аласах, где нет прямых выходов \ 
воды; в этих местах оно, повидимому, удерживается лишь как ре
ликт после происшедшего дренирования.

По своим кормовым качествам лисохвост — прекрасное расте
ние и, очевидно, очень типичное для физико-географических усло
вий Якутии. В стадии цветения он содержит протеина 13,7%, угле
водов до 40%, клетчатки до 30% и золы 6,5%, что как раз и 
характерно для якутских злаковых трав. В стадии плодоношения 
наблюдается меньше белка (9,5%) и сильно повышается содер
жание углеводов (45,5%), в то же время уменьшается содержанке 
клетчатки (24,5%). Такое парадоксальное явление, как выясни
лось .и по многим другим растениям, вызвано у лисохвоста вовсе 
не тем, что образцы выбраны в более поздней фазе, ибо тогда не
избежно повысилось бы количество клетчатки. Эта особенность 
химического состава, прежде всего, обусловлена разным почвен
ным фоном взятых для анализа проб. Здесь отразилась изменчи
вость массы у растений засоленных почв, хотя и менее резко, 
чем у других, в силу влаголюбивости лисохвоста.

Для лисохвоста мы имеем данные о составе осенней отавы. 
В пробе, взятой 2и октября, содержится 15.6% протеина, 43,9% 
углеводов и 18,1% клетчатки; таким образом, отава_оказалась 
очень питательной. Ей не уступают и подснежные остатки; по 
двум пробам их установлено в среднем 18,5% протеина, 42,9% 
углеводов и 31,2% клетчатки. Анализ всходов растения в мае 
показал обедненный состав, но отнюдь не бедный. Повидимому, 
это были перезимовавшие и истощенные за зиму побеги растения. 
Там, где местообитание лисохвоста мало доступно для выкаши
вания на сено, лучше рекомендовать его заросли как пастбища, 
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на которые скот летом должен выпускаться только после просы- 
хания верхних слоев почвы. По морфологическим особеннос
тям лисохвост несомненно .принадлежит .к растению сенокдсно- 
го типа.

Ячмень короткоостистый (Hordeum brevisubnlatum), по-якут
ски — халба дабыдала. Это растение близко к лисохвосту эко
логически, но чаще встречается на сухих, засоленных и даже 
опресненных местах; оно ассоциируется на аласах и даже в пой
ме больше с пыреем или белой полевицей, составляя нижний 
ярус травостоя. Растение хотя и скоро грубеет, но продолжает 
в течение всего лета куститься, образуя нежные вегетативные 
побеги. Отава на лугово-солонцеватых почвах, взятая в начале 
сентября, содержит протеина 19,9%, углеводов 43,5% и клетчат
ки 13,4%. В стадии тлошения и цветения по двум анализам в 
среднем было протеина 14,9%, жира 3%, углеводов 38%, клетчат
ки 29% и золы 5,7%, что близко уже к лисохвосту.

По анализу подснежных остатков ячмень короткоостистый 
стоит намного ниже лисохвоста, содержит протеина всего 6,5%, 
жира 1,5% углеводов 44,5% ,и 'клетчатки 33,2%. Возможно, 
это объясняется тем, что зимний образен выбирался на нес'кошеи- 
нюм фоне и в нем было много некоей. У нас имеется и анализ 
первой весенней зелени, результаты которого также не соответ
ствуют представлениям о свежей поросли. Здесь получено про
теина 10,2% и углеводов 39%; клетчатки оказалось слишком 
много (25,5%).

Бескильница (Atropis tenulflora) по-якутски—бэттиэмэ. 
Она представляет собой фоновое растение сильно засоленных 
почв; встречается также на всех солончаковистых почвах. Это 

- низкорослый, кустовой злак с тонкими жесткими листьями, 
обильным плодоношением. В нашем распоряжении имеется 14 
анализов бескилыницы и ©се она показывают большие колебания 
состава растительной массы во всех фазах вегетации, несмот
ря на то, что образцы выбирались на более или менее однооб
разном почвенном фоне. Так, в фазе колошения и цветения со
держание протеина изменяется от 11 до 18% .и более, безазо- 
тистых экстр1активвых веществ — от 30 до 37%, клетчатки — 
от 22 до 41%, золы от 2,5 до 5%. В стадии зрелых плодов по 
четырем анализам количество протеина колеблется в пределах 
8,1— 11,8%, жира — 3,2—4,2%, углеводов — 34—53%, клет
чатки—24,7—34,6%, золы—3,3—6,4%. Выходит, что бескильни
ца но сравнению с фазой цветения стала на 50% богаче угле
водами и на много беднее клетчаткой, что ясно противоречит 
представлениям о процессе старения растения. Ясно, что здесь 
отразились особенности в химизме растения, зависимые от поч
венных условий; влияние же старения, повидимому, не очень 
сильное, и это понятно, если учесть, что наряду с отмиранием 
старых стеблей и листьев происходит у названного растения 
нарастание .молодых, вегетативных побегов.
4 К о р м е в ы е  тр ав ы  Я к у т и и . 4‘)



Рис» 12, Ячмень короткоостистый* 
(Hordeum brevisubulatum).
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Рас. 13. Бескильница мелкоцветная* 
(Atropis tenuiflora GriseB).
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Осенняя отава стоит по питательности даже на более высоком 
уровне, чем отава у лисохвоста; она содержит сырого протеина 
18,4%, жира 1,9%, клетчатки 15,9%, углеводов 49,3% и золы 

5%. Подснежные зимние остатки беднее, хотя я здесь'наблюда
ются сильные отклонения. В среднем по трем их анализам най
дено протеина 10,6%, жира 2,9%, углеводов 40%, клетчатки 26% 
и золы 5,9%. Никакая другая суммарная оценка, кроме призна
ния превосходной питательности бескильницы, хотя и сильно из
менчивой в своем составе, невозможна после разобранных дан
ных.

Вейники (Calamagrostis Langsdorffii Trin, Calamagrostis 
neglecta P. В.), по-якутски—саку. Это растение представлено 15 
анализами, но результаты их столь же разноречивы, как и у бес- 
кшшницы. В фазе цветения вейник по питательности ничуть не 
ниже бескильницы и других злаков, уступает лишь несколько по 
протеину, но превосходит по углеводам; в среднем по трем 
анализам он содержит протеина 11,9%, жира 2%, углеводов 
43,2%, клетчатки 36,3% и золы 4,4%. В фазе плодоношения сред
нее содержание протеина по шести анализам составляет 5,9%, 
жира — 3,2% углеводов — 52,2%, клетчатки — 27,2% и золы 
— 5%. Вейник в этой фазе значительно беднее других злаков 
протеином. Однако полученные данные совершенно не под
тверждают установившееся представление о грубости и жестко- 
стебельности растения: клетчатки в нем меньше, чем у бескиль- 
ни-цы, мало и кремнекислоты в золе. По содержанию углеводов 
вейник — одно из самых богатых кормовых растений.

Осенняя отава вейника по образцу, взятому в Мегино-Канга- 
ласоком районе, содержит протеина 21,1%, жира 2,6%, углеводов 
24,4%, клетчатки 28,9% и золы 5,6%. Эти цифры хотя и относят
ся только к одному анализу, но они указывают на одну и ту же 
тенденцию, сходную почти у всех злаковых: вегетативные побеги 
вейников во вторую половину лета богаче питательными вещес
твами по сравнению с весенними. Подснежные остатки вейника, 
как и вся масса его в стадии плодоношения, бедны протеином 
(4 — 6%), мало содержат клетчатки (22 — 25%) и богаты угле
водами (45 — 50%). Эти данные получены по четырем анализам, 
три из которых относятся .к образцам Оредие-Колымокого района.

Таким образом, нет причин принижать кормовое значение 
вейника, этого весьма распространенного компонента флоры 
речных долин Якутии. Практически кормовая ценность вейника 
снижается тем, что он менее доступен животным и хуже поедает
ся. В опенке кормовых качеств вейника несомненно#одно поло
жение — неизбежность в северных районах белкового голодания 
животных при кормлении их одним вейником и отсутствии дру
гих кормов.

Арктофила (Arctophila fulva Andress) растет на избыточно- 
влажньих местах и принадлежит исключительно к северной флоре. 
В фазе колошения арктофила по одному анализу содержит сырого 
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Рис. 14. Вейник Лангсдорфа. 
Calamagrostis Langsdorffii Trin.



Рас. /5. Арктофила. 
Arctophila fulva Andress.



протеина 10,6%, жира 2,2%, углеводов 62,5%, клетчатки 15,2%. 
Растение сочетает в себе повышенное содержание углеводов с 
достаточно высоким процентом протеина. По количеству клет
чатки оно-необыкновенно нежное и прекрасно поедается. Ана
лиз в фазе цветения дает худшие результаты: протеина имеется 
9,9%, жира 3%, углеводов 38,3%, клетчатки 35,6% и золы 4,2°/..

Вегетативные побеги образца, взятого осенью (15 сентября) 
содержат протеина 10,7%, жира 3,1%, углеводов 51,4%, клетчатки 
20,6% и золы 5,4%. Таким образом, по совокупности анализов 
арктофила может быть признана богатой углеводами, нежной, но 
и не бедной белком, что очень важно в условиях северных райо
нов.

Тростянка или трехзубка (Sclochlca festucacea R. Br.), по
якутски—елвнг Она распространена вокруг озер с солоноватыми 
или пресными водами и часто образует чистые заросли на боль
ших площадях. Данные анализа приводятся по четырем образцам, 
из которых один, взятый в фазе колошения в Сунтарском районе, 
содержит протеина 16,3%, жира 2,3%, углеводов 38,1%, клетчат
ки 27,9% и золы 6,3%. В стадии зрелых плодов тростянка имеет 
другой химический состав: протеина 7,3%, жира 4,3%, углеводов 
49,7% и клетчатки 26,1%. Зимой тростянка содержит протеина 
только 2,8%, т.е. в этом отношении мало отличается от соломы, 
хотя по углеводам (49%) и клетчатке (30,4%) может еще оце
ниваться как неплохое сено; большей частью она находится в 
это время выше снегового покрова.

Бекмания восточная (Beckmanma Syzlgachne) представляет_ 
собой высокое и крупнолистное растение', обитающее ifa долго 
заливаемых понижениях поймы с переменным режимом и по бере
гам аласных озер; часто она встречается и чистыми зарослями. 
Цц характеру массы бекмания оценивается как один из малопи
тательных якутских злаков. Однако нельзя сказать, что растение 
Тюдно вообще питательными веществами. В фазе цветения и 
незрелых плодов бекмания содержит протеина 8,9%, жира 1,8%, 
углеводов 44,2%, клетчатки 37,4% и золы 6% (в среднем по 
трем анализам). Пониженная белковость этого злака сочетает
ся с довольно значительным количеством клетчатки и грубос
тью, хотя в нем и достаточно углеводов.

Манник водный (Glye.eria aquatica L,), по-якутски—ынах ото. 
По анализу образца из Верхоянского района он содержит в фазе 
цветения протеина 11,1%, жира 2,7%, углеводов 46,8% и клет
чатки 28,4%; по этим данным манник имеет здесь то же значе
ние, что и арктофила. В фазе плодоношения протеина содер
жится только 5,4%, жира 2,1%, углеводов 54,2% и клетчатки 
27,4%.

ОСОКИ

Наряду со злаковыми очень ценными кормовыми травами 
показали себя осоки. Сопоставление отдельных анализов по ви-
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дам осложняется тем, что у осок труднее разграничиваются фазы 
вегетации. Наши летние образцы выбирались преимущественно в 
июле—августе, когда все осоки прошли фазу цветения и находи
лись в фазе плодоношения и даже осыпания плодов. Однако дан
ные анализов не выявили такого изменения химического состава, 
какого следовало ожидать по фенологическому состоянию взятых 
образцов. Например, осока остистая при осыпании плодов содер
жала протеина в одном анализе 13,5'Vo, в другом—10,9%, тогда как 
та же осока в более ранней стадии плодоношения имела его в од
ном случае 15,5%, в другом—8,1%. Причина столь резкой разницы 
в количестве протеина заключается в различном соотношении в 
образцах вегетативных и плодоносящих побегов, но последних у 
осок немного, и они, при поздних сборах образцов, могли только 
в небольшой степени влиять на анализы понижающим образом. 
Отсюда вытекает, что вегетативные части осок и во второй поло
вине лета по химическому составу ценны в кормовом отношении; 
как и злаки, они содержат от 10 до 15% сырого протеина, около 
40% углеводов. Видовые же различия у осок в сравнении со 
злаками еще менее определены.

По питательности массы в фазе цветения и плодоношения 
осоки в среднем равны злаковым, а во многих случаях стоят даже 
выше их (табл. 10).
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О с т и с т а я .................................................... 2 ' 9 ,9 1 1 ,8 2 ,0 3 9 ,4 3 1 ,0 5 ,9
Промежуточная....................... 1 6 ,0 9 ,1 1 ,9 4 8 ,3 2 8 ,9 5 ,8
Твердоватая .............................. 1 8 ,5 1 5 ,7 3 ,7 4 6 ,4 1 7 ,8 7 ,8
Водяная...................................... 2 1 3 ,0 1 1 ,6 1 ,8 3 7 ,5 3 0 ,1 6 , и
Вздутая ...................................... 2 8 ,7 1 1 ,3 2 ,3 4 1 ,1 3 0 ,4 6 ,9
Мешочковидная....................... 1 7 ,0 1 0 ,7 2 ,9 5 3 ,9 1 6 ,9 8 ,6
В и лю й ская ............................... 2 6 ,6 1 1 ,5 2 ,4 4 4 ,1 2 9 ,8 5 ,6
Водолюб .................................. 1 8 ,9 1 5 ,7 2 .4 3 5 ,5 2 9 ,4 8 ,1

1 4 8 ,2 1 2 ,1 2 ,5 4 3 ,3 2 6 ,9 6 ,8
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Как уже отмечено выше, приведенные данные по осокам 
следует отнести не ко всей их массе, а в основном к вегетативным 
побегам в различные даты, преимущественно поздние.

Осока твердоватая (Carex duriuscula С. А. М.), по-якутски— 
укэр. Это растение, весьма возможно, в кормовом отношения 
стоит выше всех известных нам степных осок, исключая пустын
ных эфемероидов. В фазе незрелых плодов оно содержит протеи
на 15,7%, жира 3,7%, углеводов 46,4%, золы 7,9%, клетчатки 
19,8% в плодоносящих стеблях. Очевидно, огрубение растения 
наступает значительно позже (образец был взят 5 июля).

Вегетативные побеги данного вида осоки, взятые 16 июня на 
солонцеватой почве в Мегино-Кангаласском районе, содержали в 
среднем по двум анализам протеина 21,3%, жира 3,2%, углеводов 
36,5%, клетчатки 23,8% и золы 7,4%■ В том же районе на дре
нированных в той или иной степени местоположениях в пойме 
р. Лены на то же число эта осока содержала протеина 4,1%, 
жира 4,5%, углеводов 48,6%, клетчатки 28,3% и золы 4,1%. 
Анализы этой осоки, как и многие другие, указывают на связь 
химического состава растения с местообитанием: высокобелко- 
вистый, жесткий и малоуглеводистый профиль приурочен к со
лонцеватым почвам, а богатоуглеводистый, нежный и беднобел
ковый—к выщелоченным. Рассматриваемая осока, свойственная 
тем и другим местоположениям, должна расцениваться как из
менчивое по химическому составу, но ценное по питательности 
растение.

Осока притупленная (Carex obtusata Liljebl) является более 
влаголюбивым видом по сравнению с предыдущим и встречается 
па дренированных местах с незасоленными почвами. Вегетатив
ные побеги этой осоки из образца Мегино-Кангаласского района, 
взятого 22 августа, содержали протеина 14,7%, чистого белка 
12,4%, жира 4,5%, углеводов 21,5%, клетчатки 39,3% и золы 
10%. Анализ этих же органов осоки из образцов Верхоянского 
района, взятых уже 15 сентября, дал протеина 10%, чистого белка 
8,9%, жира 2,2%, углеводов 49,8, клетчатки 24,9% « золы 4,3%. 
Здесь мы опять имеем два кормовых профиля одного и того же 
растения; .характер, их сходен с теми, которые рассмотрены для 
твердоватой осоки в Мегино-Кангаласаксм районе на разных поч
вах, стой лишь разницей, что углеводистый профиль для Верхо
янского района не обнаруживает резкого падения белков, содер
жание же углеводов выше при меньшем количестве клетчатки.

Осока притупленная — обычное растение якутских пастбищ, 
по имеющимся сведениям хорошо поедаемое животными.

Осока стоповидная (Carex pediformis С. А. М.) встречается в 
юсах и на гарях с дренированной и выщелоченной почвой, реже 

на избыточно влажных местах. Она представлена у нас всего 
лишь одним анализом вегетативных побегов из-под снега и содер
жит протеина 8,3%, чистого белка 5,9%, жира 2,5%, углеводов 
15,5%, клетчатки 33,5% и золы 4,7%. Такой подснежный корм
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Рис. 16. Осока твердоватая (ориг.). 
Carex duriuscula С. А М.



вполне выдерживает сравнение с хорошим сеном европейской 
части страны. Летом на гарях данный <вид осоки появляется в 
большом количестве и имеет кормовое значение.

Осока промежуточная (Carex intermedia Good), по-якутски 
—машгаары. Широко распространена на всех заболоченных мес
тах с признаками некоторого засоления. В большом количестве 
встречается и на местах с переменным увлажнением, в связи с 
чем часто представляет собой фоновое растение в ассоциациях с 
вейннком или пыреем. Плодоношение ее обычно обильное, побеги 
стареют так же быстро, как у пырея. Мы располагаем всего од
ним анализом образца в' фазе плодоношения на глеево-болот- 
ных почвах таежных речек, очевидно, с признаками засоления, и 
тремя анализами Т. А. Работнова в той же фазе. Результаты 
нашего анализа показывают, что промежуточная осока содер
жит протеина 9,1%, чистого белка 6,5%, она бедна жиром 
(1,9%), не грубостебельная (28,9% клетчатки) и богата углево
дами (48,3%). Анализы Т. А. Работнова по протеину и клетчат
ке совпадают с приведенными.

Осока остистая (Carex orthostachys С.А.М.), по-якутски — 
кылыс. У нас она представлена шестью анализами, из которых 
два — по образцам таежных речек в стадии плодоношения и 
осыпания плодов я три—по образцам аласов, в том числе два— 
в фазе осыпания плодов, третий—из-под снега. На аласах образ
цы, взятые в стадии плодоношения (18 августа), в среднем по 
двум анализам содержат протеина 12,2%, чистого белка 10,5%, 
жира 2,3%, углеводов 39%, клетчатки 29,7% и золы 6,4%• Кормо
вой профиль соответствует травостою солончаковых участков, но 
без резкого падения содержания углеводов. Очевидно, что ве
гетативные побеги остистой осоки на аласах дают ценную -пи
тательную -массу.

Два анализа 'образцов, взятых на торфянисто-болотных почвах 
мелкодолинных мест, показывают разные типы -кормового профи
ля: первый имеет протеина 15,5%, белка 13,9%, жира 2%, углево
дов 36,9%, клетчатки 28,6% и золы 5,4%; второй— протеина 
8,1%, белка 6,8%,. жира 2,1%, углеводов 41,9%, клетчатки 33,5% 
и золы 6,3%. Вполне вероятно, что указанные различия в хими
зме растения вызваны особенностями местообитания. В послед
ний -анализ попало слишком много старых побегов, чем и объяс
няется большое количество клетчатки. Зимой остистая осока на 
аласной. торфяной почве дает протеина 6,5%, жира 2,6%, углево
дов 43,7%, клетчатки 33,4%; образец содержит много некоей.

По нескольким анализам Т. А. Работнова описываемое расте
ние оценивается как изменчивое по составу, но часто дающее 
высокобелковистую массу, а иногда одновременно и высокоугле- 
вадиетую. Так,-на с ош он ч аков а ты х почвах в пойме р. Ам-пи в 
фазе плодоношения эта осока содержала -протеина 11,2%, белка 
10,9%, жира 1.6%, углеводов 52%. клетчатки 29,4% и золы 

5,9%. Сведения о поедаемости ее очень разноречивы.
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Осска вздутая (Carex inflate Muds). Представлена 6-тью ана
лизами, из которых четыре — в фазе осыпания плодов, остальные 
два — зимние остатки. Растение широко распространено на самых 
различных местах. Но одна особенность, установленная по наблю
дениям за численностью этой осоки на разных заболоченных мес
тах европейской части Союза, может быть приписана ей без вся
ких сомнений: это—один из тех видов осок, который не встречает
ся на засоленных почвах. Излюбленными местообитаниями осоки 
вздутой являются кислые торфа переходных или даже сфагновых 
болот, минеральные, торфянисто-глеевые почвы в начальных ста
диях заболачивания, редко и невыщелоченные почвы в низинных 
болотах. В Якутии вздутая осока возможно натурализовалась в 
виде особой географической расы, часто встречающейся на таеж
ных речках с перегнойно-глеевой или торфянисто-болотной почвой. 
То, что она часто оказывается на заторфованных почвах аласов, 
свидетельствует лишь о наличии внутри аласных комплексов вы
щелачивания или накопления слабоминерализованных подпочвен
ных грунтовых вод, не содержащих во всяком случае щелочных 
солей.

Анализы вздутой осоки как с заторфованных почв, так и с та
ежных речек обнаруживают беднобелковистый, несколько обога
щенный клетчаткой и обедненный соответственно углеводами кор
мовой профиль. По трем анализам в среднем осока вздутая имеет 
сырого протеина 8,9%, белка 7%, жира 2,4%, углеводов 45%, 
клетчатки 30,2% и золы 6,1%.

Под снегом состав растительной массы вполне удовлетворите
лен. В образце для аласно-торфяннстых почв оказалось протеина 
10,9%, белка 10,1 %, жира 3%, углеводов 43,8%, клетчатки 28,5% 
и золы 5,2%. В другом анализе подснежных остатков на аласной 
же почве получено: протеина 3,5%, белка 2,1%, жира 1,8%, угле
водов 51,8%, клетчатки 25,6% и золы 8,4%.

Осока прямостоящая (Carex Stans Drej), по-якутски—кылыс. 
Она широко распространена в северных таежных и горных ра
йонах Якутии, превосходна в кормовом отношении. В середине 
июля содержится в ней протеина 24,5%, жира 4,2%, клетчатки 
23,2%, гемицеллюлозы 20%, редуцирующего сахара 7,4% (В. Б. 
Сочава). Следует отметить, что осока прямостоящая, как и все 
растения Верхоянского района, содержит не так много белка. При 
анализе выявилось протеина 8,9%, белка 8%, жира 2,6%,углево
дов 53 %,клетчатки 23,2% и золы 4,4%.

Осока водяная (Carex aquatilis Whalb), по-якутски — укэР- 
Это растение очень сырых торфяно-иловато-болотных почв, на 
долгопоемпых местах она образует иногда чистые травостои. В 
северных областях европейской части Союза и в Западной Сибири 
водяная осока признана при раннем скашивании как лучшая кор
мовая трава, дающая более питательное сено, чем клевер (И. В. 
.Ларин); лис п.я ее мягки и отлично поедаются всеми видами скота, 
но



Рис 17. Осока прямостоящая (ориг ). 
Сагех stans Drej.



В наших данных водяная осока представлена двумя анализами 
образцов, взятых на торфяно-болотной почве аласов в стадии зре
лых плодов. Кормовые профили по этим анализам диаметрально
противоположны: в одном образце содержится протеина 7,6%,. 
белка 6,5%, жира 2,9%, углеводов 52,2%, клетчатки 27,7°/о и золы 
2%, в другом—протеина 11,6%, белка 10,6%, жира 1,8%, углево
дов 37,5%, клетчатки 30,1 % и золы 6%. Анализы не подтверждают 
существующей оценки водяной осоки как мягкого и очень высоко
питательного растения. Так же, примерно, характеризуется расте
ние в двух анализах Т. А. Работнова, образцы которых взяты в 
той же фазе на сырых мелкодолинных лугах. В среднем по двум 
анализам получено протеина 8,6%, белка 4,9%, жира 2,7%, углево
дов 52,4%, клетчатки 29,4% и золы 6,9%. Поедаемос'ть водяной 
осоки средняя или хорошая.

Осока вилюйская (Сагех wiluica Meinsh), по-якутски — дул- 
ga сиэлэ. Растение весьма распространенное в болотистых место
положениях, часто характеризуемое как непоедаемое (В. А. Ше- 
лудякова). Четыре анализа этой осоки дают ту же картину соста
ва ее массы, что и все другие виды осок; они имеют два типа кор
мового профиля. В Верхоянском районе эта осока даже сочетает 
в себе крайности обоих профплей. Образец, взятый 10 июля, содер
жит протеина 12,8%, белка 11,9%, жира 3,1%, углеводов 48,8%, 
клетчатки 23,8% и золы 5%. В вегетативных побегах, собранных 
в Сунтарском районе в середине июля, оказалось протеина 10,3%, 
белка 8,6%, жира 1,8%, углеводов 39,4%, клетчатки 35,8% и золы 
6,1%. В другом образце, взятом более чем на месяц позже (29 ав
густа) в том же районе, содержится протеина 8,2%, белка 6,5%, 
жира 4,5%, углеводов 47,7%, клетчатки 27,5% и золы 7,7%. Ясно, 
что в этих анализах не один и тот же профиль, меняющийся во 
времени, а два разных профиля, обусловленных местообита
нием. Это мы видим хотя бы из того, что в последнем анализе 
образца, взятого позднее, клетчатки не больше, а меньше. Не- 
поедаемость растения, если она подтвердится, не вызывается 
химическим его составом.

Осока мешочковидная (Сагех utriculata Boot) встречается на 
глеево-болотных почвах и расценивается как плохо поедаемое 
растение. Но, как и осока в’илюйская, она характеризуется чрезвы
чайно выгодньим составом питательных веществ: протеина со
держится 10,6%, белка 9,4%, жира 2,9%, углеводов 53,4%, клет
чатки 16,9% и золы 8,6%. При таком химическом составе этого 
вида осоки возникает вопрос: чем объясняется ее плохая поедае- 
мость? Анализы не обнаруживают клетчатки и кремнекислоты в 
большем количестве, чем в злаках; режущие, листья, препятству
ющие поеданию, известны только у острой оооки и близких к ней 
видов; наличие специфических запахов также не могло бы остать
ся незамеченным человеком. Мы полагаем, что слабое использо
вание животными осоки мешочковидной объясняется трудной 
г» 1



Рис. IS. Осока вилюйская (ориг.)у 
Carex wiluica Meinsh.



доступностью ее для животных при кочковатой поверхности или 
вязкой и сырой почве, где распространен данный вид осоки.

БОБОВЫЕ И РАЗИОТРАВИЕ
Семейство бобовых в наших анализах представлено копеечни

ком Маака, мышиным горошком, люцерной желтой, эспарцетом 
сибирским и чиной болотной. Кроме того, имеются анализы Т. А. 
Работнова четырех видов бобовых. Все указанные анализы полу 
чены по образцам, взятым в фазе цветения (табл. 11).

Т а б л и ц а  11
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8 ,5 1 4 ,8 1 3 ,8 3 ,6 2 9 ,7 3 5 ,4 8 ,0
»
•

1 Осолоделые (Ам- 
гинский р-н)

— 2 0 ,9 — — 3 0 ,7 — —

Горошек приятный 1 » — 1 9 ,0 1 8 ,4 — 2 7 ,5 — —

Клевер 1 — 1 6 ,4 — — 2 4 ,7 — -

Астрагал 1 • — 1 7 ,4 - - 2 4 ,7 - —

Чина болотная 

Эспарцет сибир-

1 Олекминский р-н 7 ,3 1 0 ,8 9 ,9 3 ,0 4 3 ,6 3 9 ,7 4 ,6
ский 1 » 8 ,6 9 ,0 7 ,8 2 ,5 3 6 ,2 4 0 ,5 3 ,2

Люцерна желтая \j ] ” 7 ,0 1 1 ,4 1 0 ,0 1 ,9 О"' Л„ , 4 3 8 ,0 4 ,3
10 7 ,6 1 5 ,3 1 2 ,9 3 ,0 3 0 ,0 3 9 ,0  ! 5 .0

Бобовые растения Якутии по химическому составу в среднем 
отличаются теми же чертами, как и бобовые по другим областям 
Советского Союза. Они богаты белками и превышают в этом от
ношении злаки и осоки, хотя не резко, как это наблюдается в ев
ропейской части Союза; они содержат повышенное количество 
клетчатки и золы, а в последней — кальция и фосфора.

Образец копеечника Маака сочетает высокий 'процент бел '> 
и углеводов с минимальным содержанием клетчатки. Мышиный 
горошек по двум анализам выделяется, наоборот, повышенным 
количеством клетчатки, за счет которой снижается процент угле
водов. Как уже было отмечено, бобовые не принадлежат к числу 
распространенных компонентов якутской флоры; однако число их 
64



Рас. 19. Осока мешочковидная (ориг.)- 
Сагех utriculata.

5 Кормовые Травы Якутии.



видов здесь довольно значительное. Кроме названных растений, 
в южной части Якутии встречаются дикорастущие желтая люцер
на, красный и белый клевер, эспарцет сибирский, которые 
представляют очень большой интерес для селекционеров.

Однако анализы эспарцета сибирского и чины болотной в 
Олекм.инс,ком районе показали несвойственную данному семей
ству бедность белками и богатство клетчаткой. На результатах 
анализов, по всей видимости, отражалось влияние песчаных ал- 
лювиев в долине р. Лены. Не подлежит сомнению, что на более 
типичных для Якутии луговых почвах (аепново-луговых, темнс- 
цветных, 'солонцеватых и солончаковистых), а также на аллю
вия х тонкого механического состава бобовые займут в естес
твенных кормах именно то место, которое «м принадлежит как 
семейству повсеместно. Об этом свидетельствуют наши анализы 
по другим районам и, частично, люцерны желтой на чер.нозем- 
новидных почвах Олекминского района.

В составе прочих широколиственных растений для обзора сле
дует выделить травы различных ботанических семейств, кустарни
ки и деревья, главным образом, из семейств ивовых. Луга в пой
мах рек не образуют обычно сплошных открытых пространств, а 
вкраплены полянами в заросли ивняков; животные, естественно, 
используют их листья и молодые ветви. Из многих видов нами бы
ли подвергнуты анализу листья ивы сухолюбивой и шерстисто- 
побеговой. Образцы первой из них, взятые во второй половине ав
густа в Верхоянском районе, содержали в листьях протеина 12,3%, 
белка 11,8%, жира 4,3%, углеводов 58,6%, клетчатки 10,1% и 
золы 5,9%. В образцах листьев ивы шерстисто-побеговой того же 
района и на тот же месяц имелось протеина 11,6%, белка 10,3% 
жира 4,1%, углеводов 52,2%, клетчатки 19,1% и золы 6,4%.

На севере, кроме ив, часто встречается интересное в кормовом 
„отношении дерево — чозения. По анализам В. А. Шелудяковой, 

в листьях этого дерева содержится протеина 19,3%, белка 8,3%, 
жира 6,2%, углеводов 40,4%, клетчатки 8,1% и золы 9,1%. В ран
них фазах вегетации молодые листья у чозении содержат даже 
до 30% протеина; 27,2% белка в воздушно-сухой массе, а один 
анализ показал содержание жира до 17,4% (М. И. Яровой). Отме
чается и хорошая поедаемость листьев перечисленных видов дере
вьев всеми видами скота.

Что же касается широколиственных трав, то общие особенно
сти их химизма лучше всего характеризуют анализы смешанных 
травостоев с преобладанием разнотравия. Сено из разнотравия 
на сухих пойменных лугах в фазе цветения по образцам Т. А. Ра- 
ботнова, взятым в Амгинском районе, содержит протеина 12,2%, 
чистого белка 9,6%, жира 3,5%, углеводов 51%, клетчатки 23,7% 
и золы 8,1%. Разнотравно-злаковое сено в стадии цветения на 
пойменно-суходольных лугах в Таттинском районе по нашим дан
ным содержит протеина 13,3%, белка 11,5%, жира 3,9%, углево
дов 44,3%, клетчатки 25,5% и золы 4%. Разнотравное сено в фазе
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Рис. 2 Копеечник 
Hedjsarum Maacquenii Richards.

Маака (ориг.).
(И. dasycarpum Tuscz).
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Рис. 22 Эспарцет сибирский (ориг.). 
Onobrychis sibirica Turcz.



плодоношения по анализу Т. А. Работнова имеет протеина 12,3%, 
белка 11,1%, углеводов 51,3%, клетчатки 22,5% и золы 8,7°/о. 
Таким образом, для широколиственных трав, как некоторого груп
пового фонотипа, включающего и бобовые, следует считать харак
терным кормовой профиль с содержанием протеина в пределах 
12%, белка— 10%, жира — 3%, углеводов — 50%, клетчатки — 
25%. Широколиственные травы дают богатый белком и, вместе 
с тем, углеводистый, высокозольный и сочный корм.

Из отдельных растений нашими анализами невыгодно харак
теризуется полынь (Artemisia commutata Bess) как растение, бед
ное белком ,и углеводами, и, вместе с тем, богатое клетчаткой. 
Скальная полынь (Artemisia rupestris L.), наоборот, отличается 
наибольшим количеством углеводов (62,5%) при минимальном со
держании белка (6,4®/#) и клетчатки (14,7%). В образцах, взятых 
в Верхоянском районе, выделяется высокой зольностью (13,7%); 
очень нежная и не бедная также белком и углеводами дягиль 
(Archangelica decurrens Ldb.),представляющая излюбленный ве. 
сенний и летний корм лошадей. Характерно, что и другое широко
лиственное растение—хохлатка (Corydalis sibirica Pers) из того 
же района, отлично поедаемое лошадьми, выделяется также своей 
высокой зольностью (9,5%) при посредственных данных со сторо
ны питательных веществ.

Все широколиственные травы, не считая бобовых, листьев чо- 
зении и ив, могут быть отнесены под тот или иной кормовой про
филь,смотря по тому, где они взяты; но признаки здесь не так 
отчетливы, как у злаков и осок. Так, полынь измененная, взятая 
в фазе цветения в Сунтарсиом районе, содержит почти 11 % про
теина и только 34% углеводов при большом количестве клет
чатки (32,7%); в стадии зрелых .плодов, взятая в Верхоянском 
районе, она имеет 8,7% протеина, 40% углеводов и только 
29,6% клетчатки. Оба образца взяты на дерново-луговых поч
вах. По химизму образцы большей частью подходят ко второму 
типу кормового профиля, хотя у них и занижено несколько со
держание углеводов и соответственно увеличен процент клет
чатки. Такие черты мы можем еще отметить у кровохлебки, со
держащей протеина 9,4%, углеводов 50,2% и клетчатки 28,3%, 
а также и в некоторых анализах разнотравного сена по данным 
Т. А. Работнова.

Разнотравие в большом количестве встречается преимуществен
но на дренированных, а следовательно выщелоченных, почвах.



ГЛ АВА Ч ЕТВЕРТАЯ

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КОРМОВЫХ ТРАВ 
ПО СЕЗОНАМ

Данные об изменении состава подножных кормов по сезонам 
имеют первостепенное значение для пастбищного хозяйства. По
дножным кормом служат все виды травостоев, которые не выкаши
ваются на сено вследствие непригодности лугов для сенокошения 
(очень сырые луга, кочковатые или закустаренные) или из-за 

очень низкого их урожая и изреженности. Луговые угодья такого 
типа пригодны для первого стравливания в любом состоянии; кро
ме того, возможно повторное стравливание после отрастания. В 
качестве подножного корма предназначаются также отавы сеноко
сов, преимущественно осенью и зимой.

Особенность Якутии состоит в том, что в состав подножных 
кормов включаются и зимние остатки травостоев, не стравленных 
летом и осенью, которые используются для лошадей в период те
беневки. Весенними и ранними летними пастбищами для всех ви
дов животных обыкновенно служат изреженные и низкие траво
стои сухих мест, т. е. суходолов и возвышенных долинных лугов, 
поздне-летними и осенними пастбищами — отавы аласных и пой
менных сенокосных лугов, равно как и не выкашиваемые, еще не 
потравленные травостои избыточно влажных мест.

Мы не располагаем необходимым количеством анализов, что
бы на каждом типе пастбищ в отдельности охарактеризовать 
состав подножного корма во всех его сезонных состояниях. Одна
ко наши данные достаточны, чтобы установить химический состав 
травостоев всех фенологических фаз, а именно: весенней поросли, 
без разделения ее по типам пастбищ и даже не во всех случаях пс 
гидам трав, травостоев от первой поросли до цветения, вегетатив
ных побегов растений в первую и во вторую половину лета, отав 
после сенокоса и, наконец, зимних нескошенных, высокорослых 
остатков трав и подснежных остатков. Называя образцы, подвер-
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гнутые анализу, вегетативными побегами и отавой, мы имеем в 
виду в первом случае вегетативные побеги злаков и осок, выбран
ные по нескошенному травостою, во втором — вегетативные побе
ги после сенокошения или стравливания.

Из результатов анализов по перечисленным выше периодам 
вначале представляем данные по весенним образцам трав (табл. 
12).

Т а б л и ц а  12
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75,3 10,2 9 ,4 4.8 39,0 25,5 9,6 17,9 1,6

6 .8 9,3 8,1 3.7 42,7 31,2 6,3 35,3 2,8
36 ,6

10 0
38,8 11,4 9,1 2,0 32,8 38,7 5,1 14,ь 2,8

8,8 9,6' 8 ,6  3 ,3 |4 1 ,8 |3 0 ,8 |  6 ,9 j2 1 ,s | 2,7

В этой таблице обращает на себя внимание низкий процент 
белка н чрезмерно высокое содержание клетчатки, несовмести
мое с обычными представлениями о весенней поросли трав. Впол
не очевидно, что в образцах содержится большое количество про
шлогодних остатков и собственно молодой поросли у большин
ства трав еще очень мало. В основном это — подножный корм в 
том виде, в каком он выходит из-под снега и которым до второй 
половины мая скот питается за счет прошлогоднего урожая. Ве
сенняя поросль на пастбищах еще настолько слаба, что, вероятно, 
играет лишь роль некоторой приправы к основному зимнему кор
му, привлекая скот не столько своими питательными вещества
ми, сколько витаминами.

Собственно весенними пастбищами в Якутии считаются сухо
дольные и в разной степени остепненные луга. На них развитие *

* В числителе % воды к воздушно-сухой массе, в знаменателе- к  сырой.
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травостоя, в связи с обычным резким потеплением в конце мая и 
особенно в первой половине июня, происходит очень быстро. По
этому весенний пастбищный период бывает обычно кратковремен
ным и скот с зимних пастбищ или прямо из стойл выпускается на 
летние пастбища.

К моменту колошения фоновых растений, т.е. с половины 
июня до начала июля, накопление основных питательных ве
ществ в вегетативных органах достигает наибольшей интенсив
ности. В это время, как правило, происходит наибольшее нако
пление протеина и соответственно белка и, наоборот, невысо
кое — клетчатки и безазотистых экстрактивных веществ (табл. 
13).

Растения в этот период находятся в разгаре вегетативного раз
вития, т. е. роста листьев и стеблей и образования новых побегов. 
Следует отметить, что колошение злаковых наступает здесь в одно 
время с Московской областью, несмотря на то, что травянистая 
растительность пробуждается к жизни недели на две-три позже. 
Такое ускорение весенней фазы развития влияет и на сокраще
ние длительности фазы кущения; у осок колошение проходит 
быстро и обнаруживается с трудом.

Кроме того, обращает на себя внимание характер накопления 
питательных веществ у приведенных в таблице злаков. Так, у 
одних преобладает отложение углеводов и заметно отстает обра
зование белков и клетчатки, у других, наоборот, — накопление 
углеводов ослаблено и усилены процессы образования протеина и 
клетчатки; у пырея и бескильницы получены самые высокие циф
ры по белку из когда-либо обнаруженных анализами для злаков. 
У короткоостистого ячменя, пырея и бескильницы, взятых в нача
ле фазы колошения, растительная масса .представляет собой почти 
весеннюю поросль, но тем не менее пырей содержит в это время 
клетчатки 26,5%, а ячмень короткоостистый — даже 32,5%. Д а
лее, темп накопления белков далеко не у всех злаков одинаков. 
Например у пырея и бескильницы отложение белков очень бы
строе, у тростянки для якутских условий оно может расцени
ваться как посредственное, а у ячменя для этого периода как 
определенно слабое.

В таблице 14 приводятся результаты химических анализов 
вегетативных органов некоторых злаков и осок, взятых из вполне 
развившихся или перестоявшихся нескошенных травостоев с 
половины июня до сентября. Как видно по средним, итогам данных 
анализов, вегетативные органы второй половины лета оказались 
беднее образцов злаков в фазе колошения по сырому протеину и 
на такую же, примерно, величину богаче углеводами, а также бед
нее клетчаткой. В этих данных анализов нет ни одного образца <• 
содержанием белка в 25-30%, а углеводов в 60% и более. Одна
ко максимальные показатели все же очень высоки, они составляют 
по сырому протеину 21,6%, углеводам—52%, содержание же клет
чатки, наоборот, очень низкое (21,8%). Здесь допустимо только
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Таблица /3.
Химический состав образцов трав, взятых в стадии колошения

'О в % к воздушно-сухому веществу На 100 кгО.с
*

сырой массы

Наименование растений Нксо02
CSн53

В*

Типы почв и районы
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3
осо ко

рм
ов

ы
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ин

иц

пе
ре

ва
ри

- 
мо
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 б

ел
ка

Пыреи (тардзр от) 16/VI Дерново-луговые (Сунтарский 
район)

п . ч

7сМ Г

1
24,6 17,8 3,3 27,5 26,4 6,4 16.5 3,1

Короткоостистый ячмень 
(халба дабыдала)

16,VI Л/тово-солоичаковые (М.-Кан- 
галасский район) О

 О

ь
г 13,1 11,7 2,4 35,8 32 5 6,1 18,0 2,4

Бескильница (бэттиэмэ) 16/VI Солончаковые (тот же район) 9 ,3
3 0 ,4 2 5 ,3 3,5 30,4 21,6 5,1 26,0 4,574,н

Тростянка (еленО 13/ VII Глеево-болотные (Сунтарский 
район)

9 .0
70 ,4 16,3 13,1 2,3 27,9 38,2 6,3 16,4 2,9

Вейник (секу) 10/VII
I

Дерново-глеевые (Амги :ский 
район) 6,6 8,7 8,4 1,4 48,7 30,0 4.6 - —

Арктофила f /VII
1
Торфяно-болотные (Верхоян

ский район)
5,4

6 9 ,0  : 10,6 9,6 2,2 62,5 15,2 4,1 30,0 2,1

4,6 | 17,3 | 14,4 1 2,4 38,8 26,3 1 5,5 20,1 3,0

*) В числителе Н воды к воздушно-сухой массе, в знаменателе—к сырой.

Химический состав вегетативных органов трап,
Таблжза Н

взятых «петом и осенью в различных травостоях 1

ЯS

в % к в о з д у ш н о-с у х о м у  В е щ е с т в у На
сырой

юо н е
маесы

Наименование растений няСО£ 3<0 ю

= I

Типы почв и районы

а
о

 ̂ X

с ёх. Cl

<чXе;
=4О.S

• £ со Н ж ь,
® О. v
2 & g

Ж*н«уУ-а» 2

*
а
2 а 
я  1СХ X

Xа.
а
со m
*> О *О. U с;

£ о  с \© * О £Т) £ а: О« * 01 э 5 -о

Злаки 1

Аркгофила 15 /1X Торфяно-болотные (Верхоян
ский район) .....................

7 ,6
69,4 ! 1 0 ,7 9,4 3,2 51,3 21,8 5,4 26,2 2,2

Вейник секу)
2/1X1 Торфяно-глеевые (Вилюйский 

район) ............................ 10,2 9,2 8,2 _ 22,2 4 ,7
17/1X Глеево-болотные (Сунтар- 4,8 6,6 6,3 2,8 50,4 28,9 6,5 21,2 1,2скнй район) ..................... 61,6

Осоки
7,5 8.8 7,9 3.0 59,9 24,3 5,5 24,7 1,7

( 2 2 /VIII Дерново-луговые (М. Канга- 9,9
14,7 12,4 4,5 39,3 21,6 16,0 12,7 1,9

Осока притупленная ) ласский район) .............. 70,5
(укэр)

15 /1X То же Верхоянский район . . 8,8
9,9 8,9 2,2 49,8 24,9 4,4 17,1 1,274,7

1 Анализ Т. А. Работнова в пересчете на воздушно-сухое вещество.



о. Продолжение таблицы 14

В % к воздушно-сухому веществу На 100 кг 
сырой массы

Наименование растений

j 
Д

ат
а 
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ят

н 
пр

об
ы

Типы п о ч в  и районы

2 *< О о

Iо хU я.

Da О 2 О V с бе
лк

а я
Оа5
*

н а {5о те Z О о
-  -3 3V к - О m я

1
кл

ет
ча

тк
и

2чо«

X
3аэ —

О. £
ОX и пе

ре
ва

ри
М

01
 о

бе
лк

а

Осока твердоватая | 
(укэр)

16/V I Солонцеватые (пойма реки 
Лены) ...................................

6,9  
7 4 ,2  ' 2 1 ,6 19,8 3,5 39,0 22,3 6,7 1 ,9 2.6

16/V I Солонцеватые (пойма реки 10,1
21,1 17,7 3,0 с 4,0 25,3 6 5 15,0 2,2

Осока твердоватая 
(укэр>

Л ены ).................................. 75,0

Дерново-луговые (пойма реки 
Лены) ..................................

10,5
70,7 4,1 3,8 4,5 48 6 28,2 4,1 19,5 0,5

15/VII Глеево-болотные (Сунтарский 
район) ...............................

7,8
1 0 2 8,6 1,8 38,6 6,0 15,4 1,3

Осока вилюйская 
(дулба сиэлэ)

69,8

I0/VII То же (Верхоянский район) . 6,4
69,9

12,8 11,9 3,1 48,8 23.8 5,1 16,5 1,5

8,5 12,6 — 3,2 42,4 25,9 5,1 16,1 1,6

1 Ц_ч_1‘̂ “гге.л£  иД воды к иоз.тд-щно-сухой массе, r знаменателе — к сырой,

Химический состав обр -зцов трав >-ослг сенокошения и выпаса

-V в % к воздушно-сухиму веществу На 1 
сырой

-0 кг 
масс м

Наименование растений

S►-os
сз
р !

Типы почв 
и районы Л

9 s 
О ^ X О.

н х - 1о « г.« О О 1

2X{-те
Н 2

. =г
О Е  S _ X О. X X

i  о е Jr те О 9 1*4 о 2 к
те Я^  в О03 - d<J с d X 2 2 гО <*> а. X О х а <и Е ОО

Лисохвост (кулун кутуруга) 20/X Лугово-солончаковые 
(Сунтарский район)

10,0
75,0“ 15,6 14,6 5,2 43,9 18,1 7,2 19,0 2,3

Бескильница ( б э т т и э м э ) — 9,4 1 Я J 17,9 1,9 ‘ 9.3 15,9 5,1 31,6 4,6
63,5

Короткоостистый ячмень 27/1Х Лугово стлонцеватые, 7,0
19 9 IS,8 4,9 4.3,5 13,5 11,2 20,6 3,3

( х а л б а  дабыдала) влажные (тот же рай
он)

74,3

Белая полевица 28/IX Солоди (М.-Кангалас- 
ский район)

10,6
64,0 14,0 12,6 1,9 36,3 29,5 7,7 25,3 2,8

Вейник (секу) 23/V III Дернов -л> гозые (тот 
же район)

12,2
64,6 22,7 20,3 2,8 3 0 ,6 25,8 4,9 18,5 2,7

9,8 18,! 16,8 3 ,3 40,5 20,8 7,5 23,0 2,9

^ 4 * В числителе % воды к воздушно-сухой массе, в знаменателе — к сырой.



Химический состав образцов нескошенных и Hf стравленных остатков трав, взятых зимой под снегом
Таблица 16

В % к воздушно-сухому веществу Н а 100 кг. 
сырой массы

Наименование растений Типы почв и районы Г
те

§ § те те о 2 ит р- £
51-теэ-й

кормо
вых

иерева-
римого

е 0-0
3 о. 5 S п - S <У К един иц белка
У с •<о * 'О ей я ж т

Белая полевица Луговые, темно-цветные 8,2 6,0 5,3 2,9 43,0 33,8 6,1 35,8 2,1(М,— Кангалзсский район) 37,5

Ячмень короткоостистый Лугово-солончаковые (тот 6,5 5,6 1,5 44,5 33,2 4,0 30,5 1,9(халба дабыдэла) же район) 38,9

1 ростянка (елэи) 8,7
37,9

2,8 1,6 2,0 49,0 30,4 7,1 31,2 1,3

7,9 5,0 1,1 1,1 48,5 29,3 8,2 31,6 2,2'7,3

Взимания Глеево болотные (Суптар- 7,1
36.8

4,6 4,0 4,2 52,2 28,8 3,1 32,9 1,2
ский район)

Пырей ползучий (тардар от) 7,7 6,3 5,3 4,7 15,8 29,5 6,0 39 ,9 1,737,2

Осока вишйская (дулва 9,2 5,4 4,7 4,0 49,1 29.3 з,о 33,6 1,5сиэлэ] 38, >

Мятлик луговой (бэттиэмэ) Солоди (тот же район,) 9Л
38,5

4,8 4,5 2,6 45,9 30,6 6,5 38,7 1,7

*) В числителе °/0 воды К

| 8,5 |
воздушно-сухой массе, в знаменателе-

5,1 j 4,1 

-  к сырой.

2.8 : 47,2 30,8 | 5,6 j 34,3 1.7

Таблица 17

Химический состав образцов зимних подснежных остатков отав

К £ Н % к ноздушно-сухому веществу На 1 00 кг сы-
Наименование

РЗ VOса о
Си Типы почв и

«3
о * 1* *“ • ! _

рой массы

растений

Д
ат

а
ТИ

П 
11 районы

во
ды

4 о  ь»

5' I ,и  ~ бе
лк

а

ж
ир

а СП о
44 н §я о  _  4/ Ж 0» <С Л £ кл

ет


ча
тк

и

ЗО
ЛЫ

кормо
вых

единиц
перева
ри мого 
белка

Полевица белая 20 111 Луговые, темноцветные 
М.-Кангаласский район)

10,7
39,2

11,2 9,8 2,3 £6,3 34,1 5,1 35,0 ■ч,8

Пырей (тардар от) Зима Глеево-болотные 
(Сунтарскнй район)

7.7
37,2

6,3 5,3 4,7 45,8 29,5 6,0 40,0 1,7

Лисохвост вздутый 
(кулун кутуруга^)

-- Лугово-солончаковые 
(тот же район)

10,5
39,1

18,9 12,1 ?,9 41,7 17,9 7,1 38,9 4,2

” 9,1
'38,4

1 U 10,9 2,8 44,4 24,=. 5,1 36,8 3,8

Бескилышца (сэттиэмэ) 25/1 • 9,9 9,1 7,6 3,4 42,9 28,6 6,0 14,2 2,3
38,7

20, III Солончаковые 
(М.-Кангаласский район)

9,3
38,3

12,0 10,2 2,3 37,3 33,3 5,8 18,4 3,1

Осока вздутая (маичатры) 20/1 Торфяно-болотные 
(Сунтарскнй район)

8,6
37,8

10,9 10,1 3,0 43,8 28,5 5,2 29,6 3,1

9,1 11,9 9,5 3,2 41,7 28,2 5,9 30,4 3,1

о 1 В числителе % воды к воздушно— сухой массе, в знаменателе— к сырой.



одно толкование: после поспевания плодов злаки и осоки в неско
шенных травостоях при благоприятных метеорологических усло
виях второй половины лета усиленно кустятся и дают молодую 
поросль, которая, как известно, отличается высокими темпами 
накопления питательных веществ. Такой вывод подкрепляется и 
результатами анализов отав после сенокошения (табл. 15).

Отавы злаковых трав без преувеличения можно рассматривать 
как самую лучшую разновидность подножного корма по содержа
нию белка, углеводов и жира, а также по минимальному количес
тву клетчатки. Заслуживает внимания то обстоятельство, что вей- 
ник в отаве на 23 августа дал 20% чистого белка и 30% углево
дов при сравнительно низком содержании клетчатки, между тем, 
во всех источниках он оценивается как очень малопитательное 
растение, богатое клетчаткой. Данные анализов показывают и то, 
что наличие отав сенокосов — необходимое условие для предзим
ней нажировки лошадей.

О химическом составе нескошенных и нестравленных трав да
ет представление таблица 16. Вывоз этой таблицы очевидны: 
закон старения, несмотря на всю специфичность развития якут
ских трав, действует на них так же, как и везде: 'после плодо
ношения и окончания вегетации листья и стебли теряют белковые 
вещества, обогащаются клетчаткой. После выпадания снега они 
содержат белка около 4—5%, т.е. столько же, сколько в хо
рошей соломе.

Углеводы, однако, и зимой в отмерших частях держатся на 
том же или несколько более низком уровне, какой был отмечен 
выше для фазы плодоношения и осыпания семян. В пробы, очеви
дно, попадали не только старые стебли, но и часть вегетативных 
побегов, захваченных зимой еще в зеленом состоянии. Несомнен
но, что и у этих побегов происходила частичная предзимняя пере
группировка питательных веществ: понижение белка и повыше
ние углеводов и клетчатки.

После этих данных становятся вполне объяснимыми и резуль
таты химических анализов подснежных зимних остатков отав 
(табл./7). Высокие цифры, характеризующие содержание углево
дов в этих остатках, обусловлены тем, что зима застает растения 
в зеленом состоянии. Однако для данных по протеину и белку та
кое объяснение недостаточно, так как во многих анализах цифры 
по белку очень высоки. Исходя из этого, мы допускаем, что боль
шой процент злаков и осок зимой под снегом сохраняет живые 
и зеленые листья и стебли. О вероятности такого предположения 
свидетельствуют зимние ботанические исследования, в частности, 
на Ямальской оленеводческой опытной станции в Гыданской тун
дре, где на небольшой площади было обнаружено 22 вида зимне
зеленых растений. Вообще же данных о жизни многолетних трав 
под снегом в современной литературе довольно много.



СОСТАВ ЗОЛЫ В КОРМОВЫХ ТРАВАХ

Якутские травы характеризуются пониженной зольностью в 
сравнении с травами других районов Союза. В среднем по 136 
анализам кормовых трав Якутской АССР содержание золы не 
превышает 6,4% к абсолютно-сухому веществу, в других районах 
Союза по 749 анализам злаков и ос.ок — 7,1%. Следует отметить 
и довольно небольшую разницу в количестве золы у разных видов 
якутских растений. Это с известными ограничениями также от
носится и к различным их семействам. Исключение составляют 
лишь хвощи, резко выделяющиеся своей высокой зольностью, что 
впрочем наблюдается повсеместно. Далее, можно отметить, что 
зольность изменяется незначительно по фазам вегетации в 
пределах одного и того же вида или семейства (табл. 18).

Таблица показывает несколько повышенную зольность у зла
ковых до цветения, понижение ее в фазах цветения и плодоноше
ния, новое незначительное повышение зольности в перезрелом 
состоянии. Такая картина изменения количества золы повторяется 
как в анализах отдельных растений, так и сена, что соответствует 
общеизвестным уже представлениям об изменениях зольности рас
тительной массы с возрастом. Разницу в валовом содержании зо
лы наших анализов и в данных Т. А. Работнова можно объяснить 
только недостаточным количеством анализов для каждой фазы у 
последнего, возможно влияли и условия года, в каком проведены 
сборы образцов. Так как повышенные данные у названного авто
ра по сравнению с нашими получились не только для отдельных 
злаковых растений, но и для сена, можно -полагать, что второе 
предположение ближе к действительности: валовое содержание 
золы может изменяться в растениях по годам в зависимости от 
условий года.

в Кормовые травы Якутии

ГЛАВА П Я Т А Я
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Таблица 18

Зольность кормовых трав в среднем по фазам вегетации*
(в % к воздушно-сухому веществу)

Виды растений и фазы вегетации

Данные нашей 
экспедиции Другие источники *)

число
анализов %  ЗОЛЫ

число
анализов %  ЗОЛЫ

Злаки

до цветения.................. ... 19 6,35
цветение ................................. 19 5,12 2 5,54
плодоношение.......................... 15 5,09 1 10,08
перезрелые стебли.................. 21 5,78 3 8,00

74 5,58 6 7,87

Осоки
до цветения .......................... 7 5,96
цветение ................................. 3 7,21 1 5,90
плодоношение ...................... 8 6,34 3 5,90
перезрелые стебли ............... 10 5,90 — —

28 6,47 4 5,90

Разнотравие и бобовые
цветение ................................. 10 6,60 _ _

прочие фазы ......................... 2 6,60 — —

12 6,60 1 5,0

Хвощи в вегетативном состоянии 9 11,50 9 12,80

Смешанное сено
до цветения ............................. 2 6,36 3 7,92
цветение ................................. 8 5,64 2 8,36
плодоношение......................... 3 5,35 3 6,99

перезрелое .............................. 2 6,50 — —

15 6,67 8 7,72

1 Данные из анализов Т. А. Работнова, исключая хвощей, приведенных 
по материалам И. В. Ларина.
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Расположение результатов определений золы в вариационные 
ряды по изменению зольности показывает, что вероятность вы
сокозольных образцов у злаков выше в фазе колошения и в пе
резрелом состоянии по сравнению с фазой цветения и плодоноше
ния. Разнотравие и бобовые по этому показателю, следует поста
вить несколько выше злаковых в фазе цветения (табл. 19). Но, 
несмотря на указанное превосходство, они все же резко отстают 
по содержанию золы от таких же растений других зон Союза, 
особенно степной.

Таблица 19

Группировка результатов определений золы у злаков 
и разнотравия по фазам вегетации

(в И к воздушно-сухому веществу)

Ч исло
ан а л и 

зов

В т. ч. ан ал и зов  (в % ) с содерж анием  золы

В илы растений и ф азы  вегетации
до 5 5 - 7 7-10 свыше 10

Злаки

до цветения . . . . . . 19 10,5 68,5 15,8 5,2

цветение ....................... 19 47,3 42,2 10,5 —

плодоношение . . . . 15 53,3 26,6 20,1 —

перезрелые плоды . . . 21 33,3 42,9 23,8 —

Разнотравие в стадии цве
тения .................................. 12 16,6 58,3 16,7 8,4

Кальций в золе. Содержание кальция (Са) в якутских кормах
колеблется от2 до 33% к абсолютно-сухой золе или от 0,1 до 1,5% 
к воздушно-сухой массе растений. В среднем по всем анализам 
это дает 3,5 г кальция на 1 кг воздушно-сухого корма. Следова
тельно, наши корма почти в два раза беднее известью хорошего 
лугового сена европейской части Союза, а клеверного и люцер
нового — даже в три раза. Однако не следует забывать, что вслед
ствие широкой амплитуды колебаний кальция в анализах якут
ских трав, наряду с бедными образцами, встречается и такое сено, 
которое содержит более Юг кальция на 1 кг сухой массы, не ус
тупая лучшему бобовому сену вне Якутии. Насколько часто встре
чаются такие корма, показывает таблица 20.
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Таблица 20
С одерж ание кальция в золе кормовых растений

(в % к воздушно-сухому веществу)

Наименование видов сс
Содержание

кальция
Процент анализов 

с содержанием кальция

растений

, Л Ч
ис

ло
ан

ал
из

е

в сред
нем

колебания 
в пределах до 0,3 0.3 0,6 0 6 0,9 0,9 1,2

Злаки ( в с е ) ................... 74 0.351 0 ,1 2 - 0 ,7 0 35 00 5 —

в том числе:
О т а в а ............................ 8 _ _ 25 75 — —

Зимние остатки . . . 16 — — 12 75 13 —

Осоки ............................ 27 0,428 0,15-1,20 14 58 11 7

Разнотравие и бобовые 15 0,08ч 0,32 -1,70 24 16 16 44

Кальций более определенно, чем какой-либо другой компонент 
золы и даже всего состава питательных веществ растений, харак
теризует отдельные виды трав.‘Всего богаче кальцием широколис
твенные травы (бобовые и разнотравие); затем идут осоки и 
злаки. Из отдельных видов наиболее богатыми известью оказыва
ются листья ив, листья и стебли полыней (17,5 г), василистни- 
ка (12,3 г), а из бобовых—копеечника Маака (13,9 г). Однако 
нами не выявлен ни один вид, у которого содержание кальция 
было бы резко пониженным; имеются лишь колебания в раз
ных анализах одного и того же растения. Наиболее заметны, 
например, колебания кальция у ячменя короткоостистого (от 1,7 
до 5,5 г), лисохвоста вздутого (от 1,8 до 7 г) и бескильницы со
лончаковой (от 1,1 до 6,9 г) в последних периодах вегетации. 
Все три названных вида представляют собой фоновые растения 
засоленных в разной степени почв. Из растений с относительно 
постоянным содержанием кальция на различных почвах можно 
назвать белую полевицу (от 3 до 5 г); однако мы не можем еще 
говорить об этом с полной достоверностью ввиду малого числа 
проведенных анализов.

Содержание кальция в растении изменяется по фазам вегета
ции весьма сильно. У пырея, бескильницы и лисохвоста наимень
шее количество извести в золе приходится в фазе цветения или 
колошения, а в фазе плодоношения оно заметно увеличивается; 
весенняя поросль и отавы этих растений также значительно бога
че кальцием, чем в фазе цветения (табл. 21). С меньшей правиль
ностью, но в том же направлении изменяется содержание каль
ция в анализах ячменя короткоостистого, осоки 'вздутой и др.

Подводя итоги всему сказанному о кальцие, мы приходим к 
выводу, что при наличии в среднем пониженной известковости
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подножных кормов можно не опасаться при подножном кормлении 
недостатка в извести, так как в якутских травостоях имеются виды 
растений, достаточно богатые кальцием. Нужно лишь принять во 
внимание, что в фазах колошения и цветения содержание кальция 
в растительной массе имеет тенденцию падать и поэтому при стой
ловом содержании следует учитывать возможность недостатка 
указанного компонента в сене; содержание извести в таких кормах 
может приближаться в среднем к невысоким величинам. На ло
шадей при тебеневке это опасение не распространяется, так как 
зимние подножные корж» значительно богаче кальцием, чем лет
ние в стадии цветения.

Таблица 21

Изменение в содержании кальция по фазам вегетации 
у отдельных растений

(и % к воздушно-сухому веществу)

Фаза развития

Бсскильница 
(лугово-солонча

ковые почвы)
Пырей ползучий 

(солоди)
Лисохвост вздутый 
(лугово-солонцевые 

почвы)

лата
взятия
пробы со

де
рж

а
ни

е
ка

ль
ци

я дата
взятия
пробы

я 05К ко. ч<ц -Q<=( £ ч 
8 х S

аата
взятия
Пробы

содержание
кальция

Весенние исходы . . . 10 V 0,313 - — 10 V 0,434

Колошение . . . . 16/V1 0,287 16 VI 0,184 — —

Цветение....................... 15/VII 0,163 10/V1I 0,304 13/VII 0,179

Зрелые плоды . . . . 15/VIII 0,295 20/VII 0,362 28 V III 0,256

Осыпание п лодов  . . 22/VIII 0,348 — — — —

Отава осенняя . . . . 20 I X 0,509 — 0,551 20 IX 0,339

Отава под снегом . . 25/1 0,158 18/111 0,652 20/1 0,454

Фосфор в доле.Среднее содержание фосфора (Р) в воздушно- 
сухой массе растений по 126 анализам, включая и хвощи, состав
ляет 0,34% или 3,4 г на 1 кг воздушно-сухого корма. Эти данные 
показывают превосходство якутских кормов по фосфору над кор
мами прочих районов СССР, где даже для лучшего люцернового 
сена количество этого компонента достигает 2—2,5 а на 1 кг воз
душно-сухого корма. По содержанию фосфора в золе якутские 
травы различаются очень слабо; впереди идут и здесь разнотравие 
и бобовые, на втором месте стоят злаки и на последнем — осоки. 
Порядок групп здесь несколько другой, чем в данных по содержа
нию кальция (табл. 22).

85



Таблица 22

С одер ж а н и е  фосфора в золе кормовых растений

(в % к воздушно-сухому веществу)

Наименование 

видов растений

Ч
ис

ло
ан

ал
из

ов

С одерж ание
ф осф ора

П роцент анализов  с 
ф осф ора

содерж анием

в
среднем

колебания 
а пред елах до 0,2 0 ,2 -0 .3 0 ,3 -0 ,4 0,4 0,5 свы ш е

0,5

Злаки (все) . . 74 0 ,320 0 ,1 9 - 0 ,5 8 40 25 26 5 4

в том числе:

отава .................. 8 0,128 0 ,1 0 - 0 ,1 9 40 - 40 20 —

зимние остатки 16 0,158 0 .1 4 —0.38 82 18 — — —

Осоки . . . . 27 0,273 0 ,1 0 - 0 ,4 6 32 25 28 14 —

Разнотравие и бо-
бовые . . . . 15 0 ,343 0 ,1 1 - 0 ,5 7 9 25 33 17 16

По фазам вегетации содержание фосфора в растительной мас
се изменяется у всех исследованных видов более или менее одина
ково. Вегетативные побеги трав, будут ли это весенняя поросль, 
осенние побеги или отавы, относительно бедны фосфором; коли
чество его достигает максимума в цветущих и плодоносящих сте
блях с несозревшими плодами; после плодоношения оно резко па
дает, сходя «минимуму в зимних остатках. Но бедность зимнего 
подножного корма фосфором относительна: количество его держит
ся в тех же пределах, какие близки .к норме для сена европей
ской части Союза.

В заключение следует упомянуть о некоторой связи изменений 
количества фосфора в золе растений с содержанием белка и каль
ция. О какой-либо постоянной их сопряженности в наших данных 
не может быть и речи: немало случаев, взаимно исключающих 
друг друга, когда много фосфора, но мало сопряженных компо
нентов и наоборот. Но все же можно отметить, что травы, содер
жащие повышенные количества белка, чаще всего выделяются и 
по содержанию фосфора; то же наблюдается и с кальцием.

Кремнекислота в золе. Остается еще один компонент — крем- 
некислота, количество которой у разных растений различное. Аб
солютное количество кремнекислоты в золе ряда видов растений 
и колебания содержания ее более, чем у какого либо другого ком
понента растительной массы, подчеркивают природную специфич
ность 'местообитаний луговой растительности и вызывают интерес
ные вопросы относительно ее сущности. Обращает внимание боль
шое число случаев невероятно высокого количества кремнекисло- 
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ты в золе растений, достигающего 70—85% всей абсолютно-сухой 
золы в 10 случаях из 91; при этом в некоторых анализах кремне- 
кислота почти отсутствует. Легко обнаруживается, что расте
ния с меньшим ее содержанием относятся по местообитанию 
преимущественно к аллювиальным и более или менее выщело
ченным почвам, а с большим — к заболоченным и засоленным, 
хотя и не без исключений. Анализы с содержанием кремнекис- 
лоты в абсолютно сухой золе, превышающим 70%, в 88 случаях 
из 100 приходится на заболоченные почвы и в 12—на засолен
ные, а анализы с содержанием кремнекислоты от 0 до 20% 
только в 35 случаях падают на заболоченные почвы, в 11—на 
засоленные и в 54 случаях — на выщелоченные. Очевидно, что 
подпочвенные воды в Якутии содержат много кремнекислоты в 
виде силикатов натрия « кальция.

Из всех изучавшихся растений выделяются малым содержани
ем кремнекислоты бобовые и разнотравие: большая часть их 
(90% всех анализов) содержит ее не более 20% в абсолютно-сухой 
золе. Анализы злаковых и осоковых отличаются более равно
мерным распределением групп растений с разным содержанием 
кремнекислоты (табл. 23).

Таблица 23

Группировка результатов определений кремнекислоты 
в % к абсолютно-сухой золе у злаков и осок

(по 81 анализам)

У» а н а Л II 3 О II с с о д е р ж а н и е м  к р е м н е к и с л о т ы

Вилы растений
до 20 20 30 30 -10 40 50 50 70 70 85

Злаки .................. 9,6 17,6 19,2 26,0 17,6 10,0

Осоки................... 4,3 16,6 32,5 20,0 16,6 10,0

Колебания процента кремнекислоты в зеленой массе по этим 
группам растений практически можно считать одинаковыми. Ха
рактерно, что у хвощей, богатство которых кремнекислотой счи
тается установленным фактом, содержание последней колеблется 
очень сильно, причем примерно в тех же пределах, как у злаков 
и осок. Вполне ясно, что не виду самого растения, а местообита
нию принадлежит главная роль в накоплении кремнекислоты в 
тканя!Х растений. Это видно из анализов бобовых и разногра- 
вия, бедность .которых •кремнекислотой не может рассма
триваться только как свойство 'вида. Повидимому, она обуслов
лена тем, что эти растения растут по большей части на выще
лоченных почвах.

87



Каких-либо отчетливых сопряженных изменении в данных
■анализов в связи с колебаниями содержания кре лине кислоты в зо
ле растений не обнаружено. Исключение составляет лишь фосфор, 
процент которого в общем правильно возрастает с уменьшением 
кремнекислоты, хотя и с некоторыми заметными отклонениями 
(табл. 24). ^

Таблица 24

Изменение содержания фосфора в золе кормовых растений 
при разном количестве кремнекислоты

(в % к абсолютно-сухой золе)

Показатели
Процент фосфора в  анализах с содержанием кремнекислоты

д о  20 3 0 - 3 0 30 40 10 50 50 70 свыше 70

В среднем .  .  . 6,5 5,8 5,4 4.2 3,4 3,4

Колебания . . . 2,2-11,6 4,3—7,6 2,9 -8 ,5 2,1-7,7 1,6-5,4 1,2-4,8

Таблица обнаруживает наличие полной связи между содержа
нием кремнекислоты и фосфора в золе растений.

Микроэлементы в золе растений. Этот вопрос был поднят на
ми в связи с наличием в одном из районов большого падежа телят 
на пастбищах по невыясненным причинам. Мы не знаем в точнос
ти ботанического состава тех пастбищ, на которых наблюдался 
падеж; образцы же сена, взятого нами для анализа, представляли 
собой травостои, не содержащие обычных ядовитых трав. Подо
зрения поэтому пали на молибден и барий, поскольку в литерату
ре (уже приводились факты гибели мшодняка рогатого скота от 
повышенного содержания молибдена в отаве белого клевера 
(Ferdusson в Англии). Наши анализы, проводившиеся в лабо
ратории геохимических проблем имени академика 'В. И. Вернад
ского, показали необычно высокое содержание молибдена и ба
рия, а также и других тяжелых металлов (свинца, меди, сереб
ра). В то же время установлено нашими анализами, .проведен
ными в лаборатории ВИУА, наличие молибдена в шести образ
цах злакового сена в количествах, приближающихся к содержа
нию указанного элемента в бобовых травах, уже получивших с 
этой стороны известность в литературе.

Мы оставляем целиком в стороне влияние названных редких 
элементов на повышение отходов телят, так как этот вопрос 
подлежит самостоятельному исследованию. Считаем лишь необ
ходимым обратить внимание на некоторые установленные, но 
пока еще единичные факты, дополняющие рассмотренную выше 
характеристику физико-географических условий Якутии, посколь
ку они влияют на химический состав растений, а именно: назван
ий



ные пыше элементы обнаружены не только в золе бобовых, но 
и злаковых в не меньшем количестве. Следовательно, не вид, 
а внешние условия среды определяли данную сторону в хими
ческом составе растений.

Местоположение трав, содержащих в золе редкие элементы, 
носят местный (очаговый) характер, что может основываться 
отчасти и на том, что заболевания животных были обнаружены 
лишь в некоторых районах.



ВЛАЖНОСТЬ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ ТРАВ

Якутские травы в фазе цветения содержат меньше воды, чем 
травы лесо-луговой зоны, по больше, чем травы степной и пус
тынной зон. Соответственно этому различен и удельный вес су
хого вещества к растительной массе. Содержание воды и сухого 
вещества у трав изменяется по сезонам года и по фенологическим 
фазам: количество воды, наибольшее в летних травостоях и осен
них отавах, обычно резко уменьшается в зимних подснежных 
остатках. При близком же фенологическом состоянии в одном 
и том же году количество воды в листьях и стеблях не обнару
живает больших колебаний.

Злаки и осоки, а также смешанные травостои в фазе цвете
ния содержат 69—70% воды. У наиболее влаголюбивой осоки 
вилюйской количество воды в вегетативном состоянии (к 10 июня) 
доходит до 74%, а дальше оно постепенно уменьшается и состав
ляет к 15 июля 69,8%, 30 августа—68,8%, зимой в подснежных 
остатках — 38,2%. Довольно сухолюбивый злак — ползучий пы
рей— содержит воды в начале колошения 75,6%, на 10 июня
— 69,5%, на 20 августа — 68%, зимой в подснежных остатках
— 37,3%. Эти данные свидетельствуют о том, что после цвете
ния в течение лета влажность у растений изменяется слабо: она 
резко снижается лишь перед наступлением зимы (в сентябре —

ГЛАВА Ш ЕС ТАЯ

октябре). Процент воды в растительной массе разных растений
составляет:

В июне В сентябре

Манник водяной............................- . . 69,3 62,6
Полевица б е л а я .................................. 70,4 64,0
Бсскилыш ца.......................................... 69,7 63,5
Осока остистая . . . .  ............... 71,0 63,0
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Такие же результаты получены по всем видам растений, 
для которых имеются образцы, датированные сентябрем. Но, 
наряду с этим, мы располагаем анализами одних и тех же видов 
растений, на одно и то же число, показывающими разное содер
жание воды. По некоторым анализам, датированным второй 
половиной августа, можно видеть, что резкое понижение влаж
ности наблюдается чаще у растений северных районов, где за
сыхание начинается раньше. В центральных же районах почти 
вое исследованные образцы содержат в августе еще нормальное 
количество влаги (до 68 — 70%) и дают лишь небольшое сни
жение цротив июля. Зимние нормы влаги в растения уже уста
навливаются около 10—20 октября, когда наступают морозы. 
По многим анализам можно отчетливо видеть резкое падение 
влажности в период с конца сентября до середины октября от 
60 — 62% до 37 — 38%.

Слабая зависимость влажности зеленой массы от почвенных 
условий обнаруживается ясно из определений первоначального 
количества влаги у такого специфичного в этом отношении со
лончакового злака, как бескильница. В стадии колошения (16 
июня) образец ее, взятый в Мегино-Кангаласском районе, содер
жит воды 74,8%, в стадии цветения (11 июля) уже 70%, в стадии 
плодоношения (15 августа) 70,9% (образец из другого района). 
Образец бескильницы из Суитарского района, датированный 
22 июля, показывает 69,4% воды, образец из Верхоянского райо
на, взятый 19 июля,— тоже 69,4%. Подтверждением служат так
же образцы указанного растения из Сунтарского района, взятые 
в более поздние сроки: 22 августа (69%), 20 сентября (63,5%) 
и зимой (37,4"/о с колебаниями от 36 до 38,7%). Все перечислен
ные цифры очень близки к соответственным данным для других 
видов растений.

Следует отметить, что в наших образцах за разные годы нет 
особенно резкой разницы в ходе сезонных изменений первона
чальной влажности, несмотря на различие метеорологических 
условий. Только для вейника установлена некоторая разница в 
первоначальной влажности для летних месяцев (на 1— 2%).

На основании сказанного можно принять в качестве пример
ных норм первоначальной влажности для молодой поросли зла
ковых и осоковых до цветения в 75% от веса зеленой массы их 
травостоев, от цветения до осыпания плодов — в 70%, для тех 
же травостоев в сентябре — в 61 — 62% и в течение зимы, от 
10 октября до 10 мая I— в 36 — 37%.

По содержанию гигроскопической воды и влажности все виды 
изученных растений разделяются на две группы. В одной из них 
обе названные величины в разных анализах довольно постоянны 
и колеблются для гигроскопической воды в пределах лишь 9 — 
10%, а для влажности сена — 14— 15%. Эти данные близки 
к данным по травам европейской части Союза и отвечают сухо
дольным и степным злакам. В другой же группе характерны
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значительные отклонения этих величин с понижением их для 
гигроскопической воды до 6 и 5°/о, а для влажности сена — до 
10— 11%. Последняя группа объединяет все виды водных и бо
лотных растений, включая и наиболее выносливую к засолению 
бескнльницу.

Колебания величины для гигроскопической воды получались 
также в зимних образцах всех злаков. Для водолюбивых злаков 
и осок гораздо чаще встречаются образцы с пониженной гиг
роскопичностью и влажностью сена. Это находится в соответст
вии со строением стеблей и листьев водных злаков и осок, ткани 
которых пронизаны межклеточными ходами и. лучше высуши
ваются.



ГЛ АВА С Е Д Ь М А Я

ПОЕДАЕМОСТЬ РАЗНЫХ ВИДОВ ТРАВ

Материалами о поедаемости разных видов кормовых трав 
служили: 1) специальные обследования пастбищ некоторых ра
йонов, проведенные Якутской животноводческой опытной стан
цией, где поедаемость определялась по составу растительных 
остатков после стравливания; 2)данные о поедаемости трав, за
писанные различными исследователями со слов местного насе
ления и охватывающие все более или менее широко распростра
ненные виды якутской флоры; 3) наблюдения за поедаемостыо 
и использованием отдельных типов пастбищ, произведенные 
опорными пунктами нашей экспедиции. В последнем случае, по
мимо прямого учета остатков на потравленных пастбищах укос
ным методом, применялся для контроля метод стравливания 
зеленой массы отдельных видов трав на привязи с последующим 
определением остатков по весу.

Остановимся сначала на наблюдениях за поедаемостыо ра
стений, проведенных ранее разными авторами. Не прибегая к 
перечислению всех данных по этим наблюдениям, отметим лишь 
те выводы, которые выявляют некоторую специфичность якутских 
кормов по сравнению с другими зонами Союза. Так, можно го
ворить вполне определенно о специфическом значении в рационе 
разных видов скота хвощей (как зимующих, вечно-зеленых хво
щей, так и прочих их видов), из которых в Якутии особенно 
распространены топяной, камышевидный и пестрый. Хвощи 
здесь отличаются богатым содержанием углеводов, жиров и золы 
и, как отмечалось, дают высокие показатели по кремнекислоте. 
Самый распространенный из всех разновидностей этого растения 
—топяной хвощ—поедается в течение всего вегетационного пе- 
риода, но значение его зимой в подножном корме намного вырас
тает в связи с тем, что его местообитания делаются после моро
зов вполне доступными.
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Рис. 23. Хвощ камышевидный -сибихтэ (орнг.). 
Equisetum scirpoids Mich.



Рис. 24. Хвощ пестрый — чыбл5а (ориг.). 
Equisetum variegatum Schleich.



Хвощи поедаются животными с жадностью, несмотря на не
сомненные отрицательные последствия в случаях одностороннего 
преобладания их в рационе. Эти последствия выражаюся в преж
девременном изнашивании зубов у животных от повышенного 
содержания кремнекиелоты и в болезненном расстройстве конеч
ностей у лошадей (шатун) при стравливании топяного хвоща в 
чистом виде. По этим причинам в практике животноводы старают
ся избегать кормить окот одним хвощем без примеси других трав.

Что же касается камышевидного и пестрого хвощей, то .послед
ние поедаются хорошо весной, осенью с наступлением морозов, 
а также в продолжение всей зимы; летом они не поедаются, по 
словам табунщиков «из-за горьких веществ». Думается, что де
ло здесь не столько во вкусовых качествах, сколько в отсутствии 
у животных надобности поедать жесткие хвощи летом, когда 
кругом много зелени. Эта надобность появляется лишь осенью 
и зимой. Нашими анализами установлено, что в хвощах каротин 
сохраняется и после сильных морозов. Названные виды хвощей 
влияют чрезвычайно эффективно па упитанность животных зи
мой. В Верхоянском районе истощенные лошади восстанавливают 
свои силы на зарослях зимующих хвощей буквально па глазах 
у табунщиков.

Другой специфической особенностью в подножном кормле
нии домашних животных является роль лиственных древесных 
пород. Установлено,' что олени предпочитают листья и молодые 
побеги кустарников травянистым растениям. Исследованиями 
М. Я. Аксеновой выяснена важная роль листьев ивовых деревьев 
как корма для лошадей в северных районах. Здесь они служат 
кормом летом, лошади и зимой часто охотно раскапывают опав
шие листья из-под снега. Такое же, примерно, положение в юж
ных районах. Анализы двух видов ивовых характеризуют зеле
ные части листьев их как лучший по питательности корм, осо
бенно в молодом состоянии (в июне). Выше отмечалось, что на 
севере наиболее выделяется этом отношении чозения, листья ко
торой богаты белком, жиром и углеводами при минимальном 
содержании клетчатки. Но так как урожай их трудно поддается 
учету и неизвестны виды и роды ивовых, которые всегда дают 
поедаемый корм, можно их рассматривать лишь как не поддаю
щийся пока учету резерв подножного корма.

О поедаемости больше всего сведений имеется по злакам 
и осоковым. В значительной степени наши сведения по этим рас
тениям повторяют уже сделанные ранее наблюдения за теми же 
видами в других районах Союза, но в некоторых отношениях 
они и расходятся с ними. Злаки, как и везде в Союзе, расцени
ваются в среднем по поедаемости выше осоковых. Среди якутских 
злаков нет ни одного вида, который бы рассматривался как недое
даемый во всякое время года, независимо от фенологического 
состояния, тогда как среди осоковых такие виды имеются. На
96



первом месте по поедаемости стоят более нежные злаки: мятлик, \ 
полевица, лисохвост, пырей, Грубостебельные же луговые злаки { 
(вейники, бескильница, бекмания, канареечник, манник), а также ! 
степные менее поедаемы, особенно в последние фазы развития. [ 
Еще меньшую поедаемость имеют осоки, огрубение которых са
мое раннее.

По ряду наблюдений один и тот же вид в разных районах по 
поедаемости расценивается резко расходящимися баллами. Так, 
бескильница в-Верхоянском районе в стадии плодоношения (на 
15 сентября) расценивается как хорошо поедаемое растение, а 
в Сунтарском районе, за месяц раньше, тем же лицом (В. А.Ше- 
лудякова) оценивается для лошадей в одном случае «плохо», в 
другом — «посредственно», А. Я- Тарабукин на тот же месяц ста
вил балл «хорошо». Наибольшие разногласия имеются в оцен
ках осоковых, причем ограничения поедаемости и,х во времени 
недостаточно мотивируются.

Злаковые и осоковые хорошо поедаются лошадьми зимой. 
Прежде всего, нужно отмети™ факт поедания лошадьми сухих 
стеблей злаков зимой на верхних поясах алаоов. Питательность 
такого корма по данным наших анализов очень низка; но белку 
она должна раоцениваться немного выше соломы. Однако по 
сравнению с соломой накось указанных трав содержит довольно 
много безазотистых экстрактивных веществ (близко к 50%). 
Животных вряд ли привлекали специально эти питательные ве
щества; ловиди-мому, -поедание такого корма обуславливалось от
сутствием выбора других подножных кормов.

Далее, большая часть осоковых по многим данным оценивает
ся как поедаемая лошадьми хорошо или удовлетворительно зимой. 
При этом между летними и зимними оценками имеются расхожде
ния. Так осока вздутая оценивается летом как поедаемая плохо, 
в другом случае на тот же месяц — удовлетворительно, зимой — 
в двух -случаях (как хорошо поедаемая. В.А.ШеЛ|удяковой сделана 
попытка установить путем наблюдений детали процесса поедания 
осок лошадьми (Верхоянский район). Оказывается, что лошади 
преимущественно обгрызают нижние зеленые части осоковых по
бегов под снегом, выбрасывая или с неохотой поедая их верхушки. 
Что представляют собою эти зеленые части по питательности, бы
ло уже достаточно ясно показано выше. Это — вегетативные по
беги, образовавшиеся летом, которые у ооок во вторую половину 
лета относятся к непоедаемым. Выходит, что один и тот же вид 
осоки, хорошо поедаемый весной, перестает поедаться летом и 
осенью, затем снова поедается зимой.

Указанные факты, надо полагать, объясняются не столько фи
зиологическими процессами в растениях, вызвавшими изменения 
вкусовых качеств у осок, сколько отсутствием выбора подножного 
корма, в силу чего животные становятся в зимнее время малораз
борчивыми к корму. Если бы это наблюдалось летом, лошади ис-
7 Кормопые травы Якутии. 97



пользовали бы и осоковые травостои, преодолевая, по необходи
мости, трудности, с которыми связано добывание подножного wop 
ма на сырых кочковатых лугах. Таким образом, причиной их нело. 
едаемюсти служит не только огрубение, но и возможность выбора 
и нахождения летом легче добываемого, более нежного корма.

Подтверждением сказанного служат результаты проведенного 
в Сунтарском районе опыта по тебеневке лошадей на таежных 
речках Бэкимдэ и Масаны (колхоз «Коминтерн»), Несмотря на
то, что не было налицо никакого другого корма, кроме вейниково- 
осоковых травостоев, лишь частично выкашиваемых, тебеневка 
проходила здесь вполне успешно, с результатами не худшими, чем 
в том же районе на аласах.

Оценивая все виды растений по поедаемости, мы установили, 
что ряд видов из злаковых в Якутии расценивается по поедаемос
ти более благоприятно, чем те же виды в других районах Союза. 
К ним относится тростянка, которая по нашим сведениям хорошо 
поедается лошадьми в стадии зрелых полодов и зимой, по данным 
же других районов Союза — - может поедаться только в раннем 
возрасте. Манник водный поедается летом и осенью в Верхоян
ском районе удовлетворительно, но имеются указания и о плохой 
его поедаемости, вероятно, в связи с трудностью добывания этого 

• растения. Зимой и поздней осенью поедаемость манника лошадь
ми, как и всех водных растений, очень .хорошая. Вейник Лангсдор- 
фа по наблюдениям в северных районах поедается отлично в фазе 
цветения, удовлетворительно и хорошо—в фазе зрелых плодов, в 

 ̂ Сунтарском районе—хорошо в фазах цветения и зрелых плодов, 
зимой из-под снега, в Me ги но - К а н-г а л ас с ком—хорошо в фазе цве- 

I тения. Такие оценки расходятся с известными в литературе дан
ными. В поздних фазах вейник считается непоедаемым в местах 
его распространения, в то время как (по нашим наблюдениям) 
можно говорить лишь об ограничении поедаемости. Наконец, сле
дует отметить расхождение в оценке поедаемости якутской бекма- 

< нии, которая в справочниках определяется как плохо поедаемое 
растение. По нашим же данным она хорошо стравливается в фа- 

\ зах цветения и плодоношения. Из местных злаковых, кроме того, 
1 признаются хорошо поедаемыми в фазе до цветения арктофрда, 

полевица Триниуса, костер сибирский, рэгнерия якутская^_типчак 
ленский. Особенно выделяется из них арктофила, отлично пое
даемая в северных районах рогатым скотом и лошадьми весной, 
летом и зимой. Заросли арктофилы в лугах, среди осоково-пуши- 
цевых болот, съедаются начисто, тогда как осоки и пушица ис
пользуются очень слабо. Прочие виды злаков характеризуются 
по нашим 'материалам одинаково со справочниками.

Так как сведения о поедаемостй осок уже были приведены, на
помним лишь о некоторых их особенностях. Суходольные осоки, 
в частности осоку стоповидную, по поедаемости в раннем возрас
те следует поставить в один ряд со степными осоками весной. 
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Водяная осока в полученных нами материалах оценивается более 
сдержанно, чем по данным других районов Союза; оценка «хоро
шо» для нее является здесь уже высшим баллом. Не получила так
же подтверждения высокая оценка по литературным источникам
осск промежуточной и, отчасти, вздутой. Эти растения в Якутии 
оцениваются преимущественно как плохо поедаемые. Непоедае- 
мь'ми считаются осоки красная, мешочковвдная.

Особого внимания заслуживают результаты экспериментально
го изучения поедаемости трав и использования пастбищ, проведен
ного нашей экспедицией на опорном пункте в Сунтарском районе. 
Опыты заключались в следующем; лошадям на привязи задава
лось некоторое количество по весу зеленой массы изучаемых 
растений, затем учитывалось за сутки количество несведенных 
остатков. Креме того, на разных пастбищах с преобладанием тех 
же видов трав производился выпас животных на делянках с оп
ределением количества зеленой массы до и после стравливания. 
Данные опытов приведены в таблице 25.

Результаты опытов не обнаруживают заметного различия в ис
пользовании зеленой массы между аласами и угодьями заболочен
ных таежних речек, несмотря на то, что в первом случае преобла
дают в растительном покрове злаки, во втором аа- осоки, многие 
виды из которых обычно оцениваются как малопоедаемые. Поеда- 
емость аласных трав животными, находящимися на привязи, в 
среднем составляет 81,4"/», трав на таежных речках — 82,8%, на 
делянках травостои первых использованы в среднем на 59,2%, 
вторых — на 57,9%.

Между отдельными видами трав устанавливаются различия в 
использовании как при стравливании на привязи, так и при выпа
се на делянках. Так, осоки, растущие на кочках, при скармливании 
на привязи по использованию стоят ниже мелких осок, тогда как 
на делянках последние использованы даже несколько хуже. Вооб
ще результаты опытов часто совершенно не совпадают с баллами 
поедаемости, известными на основании наблюдений или опроса на
селения. Полевица белая — злак с высокой кормовой оценкой — 
при скармливании в половине июля использована на 20% хуже 
тростянки, на 18% хуже разнотравия и на 10% хуже осоки вилюй,- 
ской, считавшейся вовсе непоедаемой.

Само собой разумеется, делать какие-либо оценки поедаемости 
трав на основании приведенних опытов нельзя. Опыты производи
лись непродолжительное время и мы не могли даже обнаружить 
истинного поведения животных как при пастьбе, так и при скар
мливании травы на привязи, когда не было уже полной свободы в 
выборе корма. Ценность проведенного опыта в том, что он вскры
вает одну важную сторону в поведении животных: лишенные сво
боды выбора, они поедают зеленую массу всяких трав, даже 
таких, которые .мы считали плохо или совсем недоедаемыми, и 
едят их столько, сколько требуется.
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Таблица То

Поедаемость зеленой массы отдельных видов трав лошадьми 
при даче на привязи и использовании травостоев с преобладанием 

тех же видов на делянках

П о едаем о сть  зеленой j
массы при даче 

на привяла
Использование 
при пастьбе на

травостоя
делянках

11анмеиоиание растений •м'-гоXта
'<

о X X х<и н ^  >. о» v 
лo S

теX*-(
41ос :S£  *  О w->> X

о ^
4> *  

О  Ю

>Х та та о ^
s e l lД Мr"S и  С Из н

их съ
е-

 
депо 

в 
су

тк
и 

(к
 г)

о/
о 

по
ед

ан
ия

Аласные луга
Пырей ползучий (тар- 

дар о т ) ....................... 5 0 4 6 9 2 ,0 110 4 7 51 4 0 7 8 ,4
Лисохвост вздутый (ку- 

лун кугуруга) . . . 5 0 35 7 0 ,0 7 0 1 2 8 90 4 4 4 9 ,0
Полевица белая . . . . 4 5 2 9 6 5 ,0 4 3 1 6 0 6 9 2 4 3 5 ,0
Тростянка (елей) . . . 5 5 4 7 8 5 ,4 — — — — -
Разные виды осок мел

ких .......................... (Я 5 9 9 2 ,5 9 6 4 5 4 3 3 3 7 7 ,0
Разные виды разнотравия 6 7 5 6 8 3 ,5 5 7 1 6 9 0 5 2 5 7 ,7
Сырые, мелкодолиниые 

луга
Горошек мышиный . . £9 5 5 9 3 ,2 5 5 1 5 5 8 5 6 3 7 4 ,5
Осока остистая (кылыс) 7 0 40 5 7 ,0 6 0 П8 71 28 3 4 ,9
Осока дернистая (дул5а 

сиэлэ) ...................... 5 9 4 7 7 5 ,4 61 106 6 5 41 6 3 ,0
Разные виды осок мел

ких .............................. 6 5 5 8 8 9 ,3 83 121 100 61 6 1 ,0
Хвощ топяной (боруу) 68 6 4 9 4 ,1 — — — - —
Водяная осока(манчаары) 6 9 6 5 94,2 — — — — -
Вейннк (секу)............... 6 0 42 7 0 ,0 6 0 1 0 0 6 0 27 4 5 ,0

На вопрос о том, что предпочитают животные при свободном 
выборе подножного корма, отчасти дают ответ данные Якутской 
животноводческой опытной станции по регистрации остатков зеле
ного корма на специально выбранных для опыта участках. На 
сильно вытравленных выгонах все злаки и осоки, согласно этих 
данных, были полностью потравлены смогом, даже осоковые кочки 
на аласах оказались объеденными; неотравленными сохранились 
только разнотравие и некоторые бобовые. Из 45 зарегистрирован
ных видов разнотравия во всех случаях полностью или частично 
потравлены только тысячелистник, одуванчик, кровохлебка. Дру
гие виды, как полынь, марь белая, подорожник, потравлены очень
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мало; некоторые виды в одном хозяйстве фигурируют как непо- 
травленные, в другом—как потравленные частично. Если на силь
но вытравленных выпасах отдельные виды трав с большим или 
меньшим постоянством остаются иесъеденными, это уже серьез
ный признак того, что они неприемлемы как корм для данного ви
да животных.

Имеются основания предполагать, что причиной плохой поеда
емое™ являются 'специфические вкусовые качества растения. Дей
ствительно, у многих растений имеются вещества, придающие спе
цифический привкус или запахи, улавливаемые в той или иной сте
пени и органами чувств человека. Несомненно, что привкус или за
пах могут служить причиной ограниченной ш-оедаемости. Од-нако и 
г. этом случае имеются факты, из которых видно, что по некоторым 
видам запах или привкус на поедаемость не оказывают влияния. 
Например, тысячелистник хорошо стравливается животными, не
смотря на свой резкий запах и горьковатый вкус. Невидимому, 
пепоедаемость обусловлена еще какими-то другими, не менее важ
ными, признаками растений, которые можно установить лишь на 
основе специальных изысканий.

Нашими наблюдениями установлено, что у растений, облада
ющих специфическими запахами и вкусом, фактором поедаемости 
их может быть в некоторых случаях степень распространенности 
вида. Такие широколиственние растения, как тысячелистник, кро
вохлебка, обнаруженные при обследовании пастбищ многократно 
или частично потравленными, принадлежат к наиболее распрос
траненным видам разнотравия якутских лугов. Поедаемость в ука
занном случае объясняется, повидимому, тем, что долгая привыч
ка животных приучила не обращать внимания на специфические 
вкус и запах растения, особенно когда имеется недостаток в корме. 
Но следует иметь в виду и то, что встречаются травы, столь же 
широко распространенные и не уступающие первым по обилию, 
которые везде остаются непотравденными; это — герань луговая, 
северный подмаренник, горечавка, все виды щавелей, китайская 
гвоздика, примочная трава. Вполне вероятно, что в них есть что-то 
специфическое, которое делает их недоедаемыми. В зеленой мас
се отдельных растений часто находятся вредные вещества, в неко
торых случаях ядовитые; как правило, они и придают кормовой 
массе растений запахи и вкусы. Такие вещества чаще встречаются 
среди бобовых и разногравия, в виде исключения— у злаков 
и осок.

Общий вывод относительно поедаемости -названных -растений 
сводится к тому, что одни виды поедаются животными лучше, дру
гие— хуже, причем степень поедаемости неодинакова в разные 
сроки. Но последняя обусловлена, надо пологать, во многих слу
чаях не только указанными выше специфическими веществами, 
можеть быть и не столько ими, а сколько степенью распростране
ния. Как уже сказано, малораспространенные в данной области 
растения со специфическими вкусами и запахами чаще всего не
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поедаются животными. Что касается широкораспространенных рас
тений этой же категории, ограничения будут различны для разных 
видов. Например, полынь морская поедается травоядными живот
ными пустыни, так как она служит для некоторых видов животных 
основным кормом именно потому, что является фоновым растени
ем пустынь и полупустынь. По этой же причине в Якутии в тече
ние длительного периода поедаются хвощи, листья ивы, тысяче
листник, кровохлебка, а с ограничениями по степени поедаемое- 
ти даже василистник, принадлежащий к семейству лютиковых. 
Но есть растения и недоедаемые, несмотря на свою массовость, 
примерный перечень которых был уже приведен выше. Выявле
ние таких растений, большая часть которых принадлежит к чис
лу ядовитых, должно входить в задачу ботанического исследова
ния пастбищ.

Рассмотренные нами данные позволяют сделать выводы и о 
влиянии на поедаемость состава питательных веществ растений. 
Во всей изученной нами литературе по кормам не указан ни один 
достоверный случай, когда бы причиной непоедания служила ма
лая питательность кормового растения. Г1о результатам анализов 
мы видели, что и у разнотравия нельзя предполагать такого не
достатка. Что же касается растений, не имеющих специфических 
запахов и вкусов, в частности злаков и осок, они так же, как и 
разнотравие, поедаются неодинаково. Поедаемость у этих видов 
чаще всего обусловлена грубостью и жесткостью растительности. 
По этой причине у некоторых злаков степень поедаемооти снижа
ется номере старения растений. Одновременно поедаемость зла ко. 
вого и осокового корме, 'как показали наши наблюдения, зависит 
в сильной степени от наличия свободного выбора пастбищных 
кормов животными и богатства травостоя, от трудности добы
вания корма животными при избыточной влажности, топкости, 
кочковатости места ввыпаоа.

Ясно, что ограничение свободы выбора, времени и места для 
пастьбы, регулирование выпаса путем введешия участковой пасть
бы намного повысят использование подножного корма и емкость 
пастбищ. При данных условиях вейниковые и осоковые траво
стои в допустимые для нас сроки выпаса дадут достаточное коли
чество подножных кормов. Анализы не оставляют сомнений, что 
питательность таких кормов едва ли ниже на много хороших 
злаков.



Г ЛА В А  В О СЬ МА Я

ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПАСТБИЩ 
И СЕНОКОСОВ

Производительность якутских сенокосов и пастбищ, при огром
ных размерах и неоднородности кормовой площади, очень мало 
изучена; урожайность их крайне изменчива во времени и про
странстве, в .пределах даже одного и того же типа угодья. Это 
обстоятельство настолько существенно, что вынудило нас для изу
чения урожайности.привлекать самые разнообразные источники. 
Нами были проведены взвешивания более 100 укосных проб для 
анализа, из которых значительная часть падает на отавы и на зим
ние образцы; были также сделаны специальные срезы .«а опор
ных пунктах экспедиции с целью определения урожайности трав 
в разные сезоны года. Но все эти работы, ограниченные ib связи 
с краткостью сроков экспедиции, не могли нас в какой-либо мере 
удовлетворить. Мы должны были широко использовать при изу
чении рассматриваемого вопроса данные ранее проведенных гео- 
ботанических исследований и сведения из литературных источ
ников, которых, к сожалению, оказалась очень мало. Мы распо
лагали, еще таким источником, как хозяйственный учет урожаев 
в колхозах, 'Прибегали и к обору этих данных путем опроса 
местного населения.

Следует указать, что ни один из перечисленных выше матери
алов, как и все они вместе взятые, не'позволяют с достаточной до
стоверностью определить границы колебаний урожайности, а тем 
более вывести вполне надежные средние величины. Для этого 
необходимы систематические исследования динамики развития 
травостоя по основным типам сенокосов и пастбищ на 
протяжении нескольких лет. ‘Примерные величины урожаев, вы
веденные после сопоставления и корректирования цифр из пере
численных выше источников, мы приводим в таблице 26.
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Таблица 26

Сеносбор с разных типов лугов по районам

Тииы лугов Районы «ч 8 
* £ -  о £ -

] (римечание
Л  сЩ -  а

Ковыльно-тппцовые, степ-
Таттинский *<1 1 СО б преобладанием
Таттннский 3 - 4 полыни

ные М.-Кангаласский 5 - 6

Верхоянский 0 — 6

М.-Кангаласский 10
Остепненные, разнотравно

злаковые в незаливаемой Таттинский 6 - 9 бухие костровые
части пойм и верхней луга
зоне аласов бунтарский 10 Луга степного

типа

Таттинский 1 5 - 1 8

Солончаковатые, без избы- бунтарский:
точного увлажнения алас „Арылах" 16

„Куруи Кель“ .1 3

„Толон" 9

бунтарский 24

Влажно-солончаковые, яч- М.-Кангаласский 27
менно-лисохвостные Таттинский и 

Ачгинский 18

Таттинский 15 Пойма р: Амги
Пойменные высокого уров

ня с редким затоплением Верхоянский 15 Кустарники при-
русловой поймы

Амгинский

i

1 5 - 2 0 Возвышенные, 
осоково-разно
травные луга

Пойменные среднего и низ- Таттннский 1 5 - 3 0 Пойма р. Алдана
кого уровня со слабым бунтарский 3 0 - 5 0 Луга в пойме
аллювиальным процессом р Вилюя
(вейннковые) б-Колымский 20 Злаковые луга
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Типы лугов Районы

У
ро

ж
ай


но

ст
ь

в 
ц\

га Примечание

Пойменные среднего уров
ня, при наличии аллювия 
(пырейно-костровые)

I М,-Кангаласский 
1 Таттинский

35
35

Пырейные на умеренно-ув
лажненных зонах аласов

1 бунтарский: 
алас „Сусуку* 
алас „Арылах*

25
24

Мелкодолинные, сырые, 
кочкарные, с вейником и 
осокой

1 бунтарский 
1 Верхоянский 

С.-Колымский

35
17

15-25

р р. Бэкимдэ и 
Масаны

Торфяные, осоково-пушице- 
вые болота Верхоянский 11

Нижние зоны аласов и дол- 
гопоемнме луга — 30 50

Горно-кустарниковые паст
бища Верхоянский 8-10

Г ари 9 -1 0

Эти величины, близкие к средним, характеризуют однако сено- 
сбор, получаемый обыкновенно в июле и августе, в стадии плодо
ношения. Что же касается пастбищного использования приведен
ных в таблице типов угодий, то мы можем привести цифры, опре
деляющие выход отавы после сенокошения на осень, в сентябре. 
Часть сенокосов и пастбищ не выкашивается на сено и использует
ся для выпаса крупного рогатого скота и лошадей ранней весной; 
к ним, в частности, относятся остепненные травостои возвышен
ных долинных местоположений, гарей и безлесных склонов гор. 
Запасы на них пастбищного корма, отавность при стравливании 
и степень использования травостоя при выпасе не исследованы. 
Мы могли лишь приравнять воздушно-сухую массу запасов ве
сенних пастбищ и их отав в общей сумме ж саносбору.

Летними выпасами служат луговые, злаковые травостои, по пре
имуществу непригодные для сенокошения, а также поляны в зарос
лях кустарника и в долинных местоположениях. Сюда скот пере
гоняется сравнительно поздно и величина первоначального запаса 
зеленого корма будет ниже сенокосной производительности; исхо
дя из этого следует из сеносбора сделать скидку, примерно, в 25— 
30%. Далее, пастбищем во вторую половину лета и осенью явля
ются отавы сенокосов и частично пастбищ, не потравленные и
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нескошенные заболоченные угодья. Для определения их произво
дительности необходимо знать выход отавы; в этих целях обычно 
прибегают к срезанию зеленой массы на разных участках массива. 
Таким же способом выявляются запасы корма и на период зим
него выпаса. ,•

Приведем примерный расчет производительности зимнего вей- 
никово-осокового пастбища на сырых мелкодолинных понижени
ях, выкашиваемых на сено. Установлено, что урожай сена для 
вейниково-осоковых травостоев составляет в среднем 18 ц/'га, что 
при 70% влажности дает 42 ц зеленой массы. Количество отавы на 
разных типах травостоев на октябрь колеблется от 8 до 15%, а в 
среднем не превышает 12% от основного урожая. Следовательно, 
под снег уйдет 2,2 ц воздушно-сухой массы корма или 5 ц сырой. 
Дальше, .можно взятыиз приложенных таблиц данные анализа 
вейниковю-осоковоно сема и соответствующие величины кормовых 
единиц и переваримого белка, расчитать их на всю установленную 
воздушно-сухую массу. В нашем примере это составит 86 кормо
вых единиц и 7,2 кг переваримого белка на гектар.

Таким же методом можно расчитать урожай и по отдельным 
растениям. В анализах ботанического состава вейниково-осоковые 
травостои представлены двумя образцами. Для примерных вычис
лений возьмем укос на р. Бэкимдэ, где вейник составляет 64% 
массы, осоки — 28%, разнотравие — 6,8%. Так как разнотравие 
относится к видам мало поедаемым и не образует отавы, относим 
к поедаемому запасу только вейник и осоки. В нашем распоряже
нии для вейника из-под снега имеются три анализа: два по Сред
не-Колымскому и один по Сунтарскому районам. Находим, что 
сырая масса вейника под снегом на 100 кг содержит 12,3 кор
мовых единицы, 1,2 кг переваримого белка, что даст на гектар 
39,5 кормовых единиц и 3,9 кг белка. В вилюйской осоке на 
100 кг сырой массы содержится 33,3 кормовых единиц и 1,5 кг 
переваримого белка; это составляет на гектар 48,5 кормовых 
единиц и 2 кг переваримого белка. Таким образом всего на 
гектаре имеется 88 кормовых единиц и 5,9 кг переваримого бел
ка. Полученные цифры не расходятся сильно с результатами 
предыдущего расчета, где не учитывался ботанический состав 
трав.

Зоотехники могут произвести необходимые расчеты с большей 
точностью. Для этого нужно лишь взять в том месте, где опреде
ляется производительность сенокоса или пастбища, достаточное 
число укосов, взвесить их в сыром состоянии, разобрать по видам, 
высушить « взвесить еще раз. После остается только найти в на
ших таблицах данные анализа для установленных на месте фе
нологических фаз и (произвести необходимые (вычисления. (В этом 
именно и состоит, главным образом, практическое значение (про
деланной .нами работы по изучению естественных кормов на се
годняшний день.
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В работе дана характеристика основных лугов и пастбищных 
угодий по травостоям, кормовая оценка их с детальным химичес
ким анализом и методика исчисления запаса кормов лугов и паст
бищ по отдельным фенологическим фазам. Умелое использование 
этих данных позволит наиболее полно организовать учет всех кор
мовых ресурсов и, следовательно, обеспечить животноводство наи
более полноценной кормовой базой, что является центральной за
дачей в деле дальнейшего развития животноводства Якутской 
АССР.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Питательность кормовых трав Якутии, в зависимости от 
фенологического состояния травостоя, района местообитания и 
типа почв, подвержена большим колебаниям. Колебания настоль
ко велики и неожиданны, что масса одного и того же вида изу
ченных растений в одном и том же районе ;х а ра.кте р уз у ет с я 
сплошь н рядом как малопитательная или, наоборот, как высо
копитательная. Причины этих неожиданностей надлежит искать, 
прежде всего, -в экологических условиях растений и в их разли
чии в разные годы, что требует дополнительных исследований.

2. Несмотря на большие колебания химического состава расте
ний, среди них выявились вполне определенные различия в кормо
вом достоинстве, встречающиеся у большей части злаков и осок 
в фазах цветения и плодоношения. Для одной группы этих расте
ний характерны очень высокое содержание сырого (протеина (око
ло 15%), средние и низкие -цифры для |безйзот1истых экстрактивних 
веществ (меньше 40%) и высокие—для клетчатки (около 30%). 
По качеству корма эти растения могут расцениваться юак богато- 
белковые, бедноутлеводи-сты-е. Вторая группа названных растений 
отличается -низким содержанием сырого протеина (менее 10%), 
высоким процентом безазотисшх экстрактивных веществ (около 
50%) и соответственно меньшим количеством клетчатки (до 25%). 
По кормовому достоинству их можно отнести в беднобелковистым, 
нежным и высюкоуглеводи-стым.

Встречаются также растения, сочетающие крайности обоих 
отмеченных особенностей, т. е. одновременное богатство (белком 
и -углеводами с бедностью -клетчаткой. К ним относятся листья 
изученных ив и човении, а также некоторые бобовые и широко
лиственные травы, реже злаковые и осоковые.

3. Содержание золы в растениях сравнительно невысокое. По 
сравнению с другими районами Союза отмечается пониженное со
держание кальция в золе растений. Содержание фосфора я золе 
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в среднем, наоборот, на много выше, чем в сене и подножных кор
мах других районов Союза. Характерным является и количество 
кремнекисдоты в золе растений, изменяющееся в широких грани
цах. Богата кремнекислотой зола растений преимущественно на 
солончаковых и заболоченных (невыщелоченных) почвах; бедны 
ею растения гораздо чаще на хорошо дренированных и лучше вы
щелоченных почвах. Содержание фосфора изменяется в некото
рой сопряженности с количеством кремнекислоты: в богатых 
кремнекислотой растениях чаще встречается и наименьшее коли
чество фосфора.

4. По фенологическим фазам химический состав массы расте
ний изменяется в соответствии с законами старения их вегетатив
ных органов. В молодом возрасте все затронутые изучением виды 
растений характеризуются в анализах большей частью высоким 
содержанием сырого протеина (около 15%) и жира, низким — 
клетчатки (15—18%) и безазотистых экстрактивных веществ (до 
30%), а также повышенной зольностью. Этот профиль, отлича
ющийся крайне малым количеством клетчатки, выявлен как у ве
сенних молодых побегов до стадии массового цветения, так и у 
осенних отав, вегетативных побегов в перестоявшихся травостоях, 
главным образом у осок. После плодоношения процент протеина 
в плодоносящих побегах падает достаточно быстро (до 5—6%), 
содержание углеводов остается, примерно, на уровне стадии цве
тения или несколько ниже. Кормовой профиль растения в этой 
стадии приближается к беднобелковистому и богатоуглеводисто
му, но отличается от него более высоким содержанием клетчатки 
грубостью  массы.

5. Средний состав кормовой массы растений, при разном фено
логическом их состоянии, не обнаруживает однако таких измене
ний, какие следовало бы ожидать. В фазах плодоношения и осы
пания семян многие анализы злаковых и осоковых трав часто не 
отличаются от анализов тех же видов растений в фазы до цвете
ния. В частности, анализы образцов, взятых в поздних фазах веге
тации, показывают во многих случаях не больше, а меньше клет
чатки, чем в фазе цветения. Причину следует искать в том, что 
якутские травостои второй половины лета у исследованных видов, 
за немногими исключениями, имеют очень много зеленых вегета
тивных побегов, вспышка кущения у злаковых после плодоноше
ния носит часто более интенсивний характер, чем весеннее куще
ние. Данная особенность определяется более благоприятными для 
роста метеорологическими условиями второй половины лета и 
температурным режимом корнеобитаемого горизонта почв. Этим 
только объясняется тот факт, что в перестоявшихся травостоях 
Якутии обнаруживается немало образцов высокопитателыюго 
корма. »

6. Образцы, выбранные зимой по некошенному травостою и у 
высокорослых трав (выше снежного покрова), характеризуются
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низким содержанием сырого протеина (5—6%) и высоким — клет
чатки, но многие из них обладают и большим количеством беза- 
зотистых экстрактивных веществ (до 50%). Это имеет место в свя
зи с тем, что зима застает часть высокорослых вегетативных по
бегов еще в зеленом состоянии. Образцы же отавы, выбранные зи
мой под снегом, представляют собой высокопитательный корм по 
содержанию протеина, углеводов, жира. Это объясняется, повиди- 
мому, тем что среди злаковых и осоковых имеется значительное 
количество зимнезеленых растений, которые перезимовывают в ви
де живых и зеленых вегетативных побегов под снегом, и что в этих 
условиях питательная ценность растений сохраняется почти без 
каких-либо потерь.

7. Настоящая работа, выявляя региональные особенности ес
тественных кормов Якутии, должна помочь зоотехническому пер
соналу республики в правильной организации кормления сельско
хозяйственных животных. В равной степени работа может быть 
полезна в рационализации пастбищного содержания скота, в кор
мовой оценке лугов и пастбищ в Якутской АССР.



П Р И  Л О Ж Е Н И Я



Химический состав сырой массы

IJ^именование 
растений

2scтоС

Alopecurus venlricosus 
лисохвост вздутый

лугово-
солон

(кулун кутуруга) 13/VI1 цветение отличная Сунтарский чаковые

» 28/V11I плоды средняя » »
» » 20/X отава отличная » »
» » зима из-под

снега
хорошая *

» . I0/V прошло
годняя
отава

»

» » зима » » » »
12/VII цветение отличная М.-Кангалас-

ский
»

Agropyrum repens 
пырей (тардар от) зима

из-под
снега

хорошая Сунтарский дерно-
вогле-
евые

» » 18/111 * » М.-Канга-
ласский

солоди

» » 20/V1I незрелые
плоды

отличная Сунтарский осоло
делые,
удоб
ренные

навозом
» » 10/VII цветение » М.-Канга-

ласский
осоло
делые

» » 16/VII начало
колошения

» * солоди

Agrostis Trinii 
полевица Триниуса

10/VII цветение » Верхоян
ский

дерно
волу
говые

Agrostis alba 
полевица белая

28/IX вегета
тивная

хорошая М.-Канга-
ласский

осоло
делые

> » 8/111 из-под » 
снега;

не стравлена

» луговые

» » лето сено для 
подкормки * > »

» » 20/111 из-под
снега

» луговые

112



Приложение 1

злаковых по районам Якутской АССР

Местоположение

В к сырой массе

« и & чс  с.

На 100 кг 
сырой 
массы

-

алас «Сусуку» 69,93
Сыроватый 
берег аласа 69,53
сырой луг в аласе 75,08

алас «Сусуку» 39,14

алас «Толон» 36,60
алас «Мунду 
Кёль» 38,42

алас „Барага» 70,20

р, Мосаны 37,25

луг по р, Лене 35,15

Колхоз
«Коминтерн» 67,98
алас «Тоён-

Кель» 69,48

алас «Бэстях» 75,58

сенокос
по кустам 69,93
поляна среди

гари 63,98

алас 37,56

алас «Бырылах» 70,44

» ' 39,24
8 Кормовые травы

4,46 3,72 1,00 12,85 9,58

3,11 3,07 1,30 14,93 8,01 
1,31 3.98 1,44 12.14 5.03

12,87 8,24 2,62 28,37 12,16

6.29 5,82 2.48 28,71 21,22

9.60 7,43 1,89 29,99 16,67 

4,51 4,10 1,25 12,20 9,74

4,25 3,61 3,17 31,13 20,09 

3,98 3,44 1,32 28.67 27,53

3,23 2,76 1,16 15,87 9,05 

3,82 3,53 0,60 12,65 11,29 

6,81 1,93 0,90 ■ 7.61 7,32

3,41 2,78 0,78 16,83 7,37 

5,64 5,08 0,75 14,62 11,89

4,07 3,57 2,01 29,24 22,96

3.29 2,92 1,34 13,22 9,40

7.60 6,67 1,54 24,71 23,24

2.18 0.059 0,130 18,90 2,23

3.18 0,084 0,124 24,57 1,84 
2,00 0,094 0,110 18,98 2,27

4,84 0,309 0,122 38,87 4,23

4.30 0,295 0,124 35,53 2,83 

3,43 0,476 0,260 36,82 3,81

2.10 0,075 0.063 24.15 2,41

4.11 0,375 0,186 39,98 1,70

3,35 0,443 0,08! 37,0 1,65

2,71 0.123 0,103 22,7 1,73

2.16 0,099 0.126 17,30 2,21 

1.78 0,058 0,123 16,50 3,09

1,68 0,103 0,079 25,77 1,47

3.12 0,203 0,123 25,27 2,79

4.16 0,289 0,051 38,63 2,14

2.31 0,107 0,049 17,90 1.75

3,67 0,240 0,055 35,08 3,80
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2
О
с X
к а«0 л

Наименование
растений

Xнос
►*V
а»

иоXсо т а»«в XX 2
н л X У
5 4 С а.

Aqrostis alba 20/VII цветение хорошая Олекмин влаж
полевица белаи ский нолуго

вые
Олекмии- аллювиаль

• • 29/V1I цветение хорошая ский но-заболо
ченные

Arctophila fulva Ю/VII незрелые отлич Верхоян горфяно-
арктофила ПЛОДЫ ная ский болотные

С.-Ко
» » июль цветение хорошая д у м с к и й •

отлич Верхоян
Ш V 15/1X вегетация ная ский »

» » 5/VII колошение » „ „

лугово-со
Atropls tenuiflora лончако

бескильница Сунтар- вые, затор-
(бэттиэмэ) 15/VM цветение п ский фованные

V ■ 16/VI колошение W М.-Кан- солончако
галасский вые

» 1* 11/VII цветение » •
зрелые

»> » 15/V111 плоды хорошая ..

осыпаю
щиеся пло Сунтар- лугово-со

22/VIII ды средняя ский лончаковые
зима » » , »

”  » 20/ X отава отличная „

■ » 25/1 ■ » р , *

М.-Кан- солончако
* ж 20/111 ■ •* галасский вые

Сунтар- лугово-со
» у io/v * • ский лончаковые

22/V11I плоды плохая - »

• ■ 22/V1 1 • солончако
вые

цветение,
зеленые лугово-со

»  » 16/V1I метелки Щ лончаковые
in



Приложение I  (продолжение)

Местоположение

R % к сырой массе На 100 кг 
сырой 
массы

пойма р. Лены 72,91 2,95 2,34 0,91 14,28 7,70 1,25 0,123 0,062 22,80 1,18

пойма р. Лены 72,80 2,51 2,05 0,45 8,90 13,74 1,60 0,076 0,083 15,87 1,16
сенокос 
у Верхоянска 69,38 4,50 4,11 1.12 15,76 7,32 1,92 0,143 0,188 26,21 2,18

влажный луг 70,26 3,23 0,97 12,52 11,65 1,37 0,175 0,123 12,23 1,20
край берега 
озера «Аппыт» 69,78 3,49 3,09 1,06 16,79 7,13 1,75 0,161 0,095 26,73 2,35
сенокос 
у Верхоянска 69,06 3,47 ;3,14 13,71 20,44 4,98 1,34 0.100 0,135 29,98 2,10

аласы „Сусуку",
«Курун-Кёль»,
«Арылах» 69,66 4,18 3,50 0,82 11,23 13,29 0,82 0,053 0,061 17,08 2,25

чаран 74,80 8,42 7,02 0,96 8,43 5,98 1,41 0,079 0,117 20,03 4,53
алас «Барага» 70,01 3,74 3,15 1,10 11,54 12,31 1,30 0,038 0,068 18,43 2,03

алас «Бэстях» 70,89 3,86 3,13 1,06 11,13 11,30 1,76 0,096 0,044 18,77 2,02

сухой луг в аласе 68,95 2,70 2,47 0,86 13,36 12,48 1,65 0,114 0,053 32,38 1,59

алас «Кюрёлях» 38,63 9,56 — 17,16 2,79 — — — —

алас 63,50 7,43 7,21 0,78 19,86 6,40 2,03 0,205 0,172 31,66 4,64

алас «Сусуку» 38,74 6,21 5,14 2,35 19,47 29,14 4,09 0,311 0,113 14,18 2,32

алас «Арылах» 38,34 8,16 6,93 1,58 22,68 25,30 3,94 0,297 0,097 18,43 3,12
алас
«Мунду-Кёль» 38,78 7,74 6,15 1,37 22,30 26,30 3,51 0,213 0,104 14,63 2,77

сырой луг в аласе 69,35 2,65 2,00 1,37 16,81 8,72 1,10 0,153 0,089 24,03 1,29

Сухойлуг в аласе 69,45 2,64 1,77 1,61 16,69 8,85 0,76 0,226 0,090 24,08 1,14

алас «Сусуку» 70,78 5,20 3,64 0,58 9,38 12,88 1,18 0.074 0,076 15,62 2,34
8* 11D
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Alropis tenuiflora, бес- 
кильниил (бэттиэмэ) 19/VII плоды хорошая

Верхоян
ский

дерново
луговые

15/IX » V * »
Beckmannia sizigach- 

ne, бекмания зи м а из-под снега хорошая
Сунтлр-

ский „
начало
мюля

незрелые
плоды . луговые

I1/VII » .
М.-Кап
тал асе к ий п

• 15/VIII цветение и
С. Ко

лы МС1СПЙ
глеево-бо

лотные

п 20/VII
плодоноше

ние
Олекмин-

ский

аллювиальио 
-луговые, не- 

злболоцен
ные

В го m us sibiricus, кос
тер сибирский 
(хаптабай от) 2 0 /V1

незрелые
плоды отличная

Верхоян
ский

дерново
луговые

Calamagrostis Laiigs- 
dorffii, пейник Лангс- 

дорфа (секу) 2<>/1
из-под
снега хорошая

Сунтлр-
ский

глеево-бо-
логные

И 18-15, VII цветение „ И

я • 15/1X
зрелые
плоды плохая • »

N » 29/VI 1 „ хорошая „ •

» 14, VII цветение »
Кан

га ласекий »

и » 30/ IX отава „ луговые

23/V1I! 9 » • »

• 21/VIII
зрелые

плоды средняя
Верхоян

ский
луговые,
болотные

1 г>/v  111 „ хорошая „ и

• * 5/VII цветение „ и
лугово-
глеевые

IK)



Приложение /  (продолжение)

р. Мосаны
колхоз
«Коминтерн»

влажный луг

69,43 3,52 3,23 1,04 15,60 8,89 1,52 0,143 0,188 25,37 2,16
35,98 5,86 4,98 2,37 35,84 16,82 3,13 0,197 0,166 22,30 1,47

36,81 3,14 2,72 2,88 35,53 19,56 2,08 0,181 0,143 32,93 1,18

69,59 2,15 1,76 0,34 17,45 9,14 1,33 0,086 0,073 29,73 2,54

70,21 3,18 2,80 0,80 11,97 10,98 2,86 0,064 0,062 27,83 2,04

70,68 3,11 2,33 0,68 14,08 9,67 1,78 0,122 0,159 17,25 1,10

72,62 2,97 2,69 0,43 12,72 9,59 1,67 0,114 0,065 28,03 0,86

69,77 2,53 2,21 1,01 18,75 6,48 1,46 0,129 0,100 21,78 0,95

36,73 4,38 2,81 1,07 19,39 35,71 2,72 0,205 0,035 12,27 1,22

' 70,56 3,58 3,36 0,63 10,87 13,10 1,26 0,045 0,124 13,3 1,58

61,82 2,06 1,79 1,57 21,09 11,16 2,30 0,219 0,102 24,38 0,88

61,46 1,51 1,26 1,13 22,66 11,47 11,77 0,22 0,039 24,83 0,59

р. Мосаны 
алас «Сусуку», 
р. Бэкимдэ (сре 
пня проба)
пойменные луга 
р. Лены
болото (долина 
р Вилюя)
То же у ал аса
«Ытык-Кёль» 69,86 4,41 3,90 0,48 11,56 12,19 1,50 0,077 0,082 14,18 1,83
луга по
р. Лене 36,42 5,49 4,46 2,00 34,11 16,08 5,90 0,223 0,118 15,07 2,01

» 64,6 9,14 8,19 1,12 10,41 12,34 2,39 0,115 0,072 18,45 2,65
сенокос
на острове 61,28 2,44 1,99 1,00 21,26 11,38 2,64 0,008 0,078 23,53 0,94 
уч. «Табалах» в
зарослях чоэенни 62,22 2,39 1,89 0,91 21,59 11,49 1,40 0,119 0,084 18,75 0,89 
сенокос
у Верхоянска 68,27 3,11 2,37 0,70 14,90 11,62 1,40 0,098 0,107 17,60 1,11
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Calamagroslis neglecta
вейник пренебрегав- зрелые Верхоян- л у ЮНО-

мый (сотом) 15/1X плоды хорошая ский глсеные
лутово-бо-

10/VII цветение отличная . логные
Calamagroslis Langs- под снегом.
dorffii, вейник Ланге- пегетатив- С.-Ко- глеево бо-

дорфа (секу) 20 X пая лымский лотные
лугово-бо-

Ш 20 X » — ч логные

9 15 /VIII ПЛОДЫ — т

Glyceria aquatica, Верхоян- глеево-бо
манник (ынах ото) 15/IX ПЛОДЫ хорошая СКИЙ лотные

т 5/V1I цветение средняя т
Hordenm brevisubula-

turn, ячмень корот-
коостистый (халба Сунтар
дабыдала) 22 IX отава отличная СКИЙ луговые

- 2/VII цветение • » *
первая лугово-со-

* 11/V зелень • лончаковые
начало ко- М.-Кан-

• 16/VI лощения отличная галасский
из-под• 18/111 снега .

не скошена Олекмин - луга сред-
- 20/ V11 цветение отличная ский него уровня

Роа attenuate, мят-
лик оттянутый незрел ые iM.-Кан-

(туорахтаах бэтгнэмэ ) 11./V11 плоды V галасский солоди
Роа botryoides, мятлик Верхоян- дерново-лу-

кистевидный 10 VII цветение * СКИЙ говые
Роа pratensis, мятлик незрелые М.-Кан-
луговой (бэттиэмэ) 10 VII ПЛОДЫ галасский солоди

Сунтар
• 20/V1I ПЛОДЫ хорошая ский
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Приложение /  (продолжение)

Местоположение

В ^  к сырой массе На 100 кг 
сырой 
массы

окраина болотис-
того сенокоса 61,95 2,24 1,89 1,28
сенокос 
у Верхоянска 68,94 3,70 3,31 0,88

вокруг озера 36,98 3,61 3,23 2,34

» 37,43 3,23 2,76 2,52
со дна спу
щенного озера 70,30 2,94 2,78 1,73

у берега озера 62,59 2,16 1,94 0,83
сенокос 
у Верхоянска 69,26 3,62 3,25 0,88

ал ас «Сусуку» 74,25 5,52 5,22 1,36
старая усадьба 70,18 5.43 4,27 1,15

алас «Тодон» 75,33 2,82 2,61 1,33

алас 70,61 4,29 3,82 0,78

v края аласа 38,96 4,45 3,86 1,01

пойма р. Лены 71,75 2,53 1,88 0,81

алас «Тоён-Кель» 70,49 3,16 3,04 0,49
(енокос 
V Верхоянска 68,09 2,64 2,43 0,97

алас „Вара га “ 70,25 4,78 4,18 0,43
колхоз

«Коминтерн» 71,10 4,21 3,19 0,95

21,35 10,62 2,56 0,186 0,072 23,95 0,89

15,74 9,34 1,40 0,108 0,099 19,78 1,56

30,84 22,37 3,86 0,275 0,107 16,50 0,95

32,30 20,38 4,14 0,317 0,133 19,70 0,81

16,07 7,48 1,48 0,151 0,086 21,60 1,61

21,83 11,03 1,56 0,133 0,127 28,83 0,81

15,31 9,28 1,65 0,113 0,131 24,13 1,37

12,05 3,72 3,10 0,114 0,145 20,60 3,27
13,18 8,35 1,71 0,070 0,146 13,55 2,68

10,79 7,06 2,67 0,154 0,160 17,87 1,64

11,71 10,63 1,98 0,057 0,095 18,03 2,40

30,27 22,56 2,75 0,211 0,030 30,52 1,85

14,32 9,15 1,44 0,128 0,058 23,35 1,17

12,80 10,36 2,34 0,065 0,078 17,60 1,82

16,50 9,58 2,22 0,104 0,131 25,28 1,29

13,88 8,69 1,97 0.123 0,111 16,97 2,51

13,94 8,18 1,62 0,053 0,086 16,25 1,91
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Scolochlo;i festucacea 
тростя н ка-светлуха 
(eaeir) 13/V1I колошение

глеево-бо
лотные

28 VII
зрелые
плоды

» зима
из-под
снега >

39 1 „ „ ;
Digraphis arundinacea 

канареечник 27, VII
нескошена,
отцветает

Олекмин-
ский

песчаный
аллювий

Elymus sibiricus 
волоснец сибирский плоды

влажно-лу
говые

I 20



Приложение I (окончание)

Местоположение

алас «Арылах»

у берега озера

алас «Сусуку» 
озеро
«Мунду-Кёль» 

пойма р. Лены

»

к сырой массе

<г. х<и 03
40 сх

На 100 кг 
сырой 
массы

О  S
S  х  с. 5о  п  
х  <у

70,26 5,33 4,31 0,76 9,12 12,46 2,07 0,042 0,118 9,17 1,64

69,20 2,37 1,71 1,40 16,24 8,54 2,25 0,082 0,150 23,22 0,89

37,92 1,91 1,11 1,34 33,3 20,69 4,84 0,082 0,150 31,22 1,26

37,35 3,40 2,80 0,75 33,01 19,91 5,58 0,311 0,094 31,63 2,24

72,60 1,60 1,23 0,77 15,41 8,08 1,44 0,076 0,081 19,62 0,69

71,54 2,23 1,94 0,83 9,73 14,56 1,11 0,157 0,072 17,17 1,16
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Химический состав сырой массы осоковых

Наименование
растений

'О
Оас
т
9
£
т*-т

ВьЬ
Vп
st . 
«1 о

ё-
ОУьяй 6•XСИси По

чв
ы

I

Carex wiluica 
осока вилюйская 

(лул^а сиэлэ) 10/VII
вегетатив

ная
не пое
дается

Верхоян
ский

глеево-
болот-

ные

29/VIII л Сунтарский п

„ „ 15/VI1!
вегетатив

ная плохая ш

п » зима

прошлогод
няя отава 

из-под 
снега

не пое
дается

Carex utriculata 
осока мешочковид- 

ная (манчары) m /vii ПЛОДЫ плохая
Верхоян

ский
Carex inflate 
осока вздутая (ман

чары) 18/VIII средняя
М.-Канга-
ласский

13/VII плоды плохая Сунтарский

торфя - 
ное бо

лото

„ 20/V
из-под сне

га
■> ■ W

и V — хорошая - и

» * 28 V III
осыпание

плодов плохая

Carex aquatilis 
осока водяная 22 V III

осыпание 
плодов, по
буревшие

ЛИСТЬЯ средняя

■ п 13/VII
зрелые
плоды хорошая .

Carex duriuscula 
осока твердоватая 
(укар) 16|VI

вегетатив
ная

отлич
ная

М.-Канга-
ласский

солонце
ватые

• п 16/Vf м ■ * •

* «* 16| VI хорошая солоди
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по районам Якутской АССР
Приложение 11

Местоположение

В % к сырой массе На 100 кг 
сырой 
массы

болотистый
луг 74,08 3,55 3,29 0,86

болото в пойме 
р. Вилюя 68,80 2,66 2,12 1,46

р. Бэкимдэ 69,84 3,35 2,80 0,58

р. Мосаны 38,24 3,65 3,18 2,75

- 75,45 2,81 2,60 0,78

р Хампу 70,58 4,17 3,86 0,60

р. Мосаны 69,75 3,23 2,74 0,87

» 37,85 7,44 6,88 2,05
алас „Мунду- 

Кёль“ 70,21 1,14 0,96 0,59
в воде, у бе
рега озера 75,02 2., 17 1,91 0,77

сырой луг 
в аласе 68,73 2,50 2,13 0,93

р. Мосаны 71,55 3,80 3,48 0,59
на горе реч
ного участка 
поймы р. Лены 74,22 5,98 5,48 0,96
и пойме р. Лены 75,08 5,83 4,67 0,83
уч. «Кюрё-тас» 

на р. Лене 70,75 1,31 1,25 1.47

13,52 6,59 1,40 0,108 0,098 17,66 1,55

15,60 8,98 2,50 0,162 0,114 19,47 1,00

12.54 11,71 1,98 0,157 0,083 15,42 1,32

33,39 19,93 2,04 0,317 0,170 33,63 1,49

14,20 4,48 2,28 0,101 0,107 17,57 1,22

13.55 9,11 1,99 0,118 0,063 17,70 1,81

13,34 10,77 2,04 0,111 0,134 16,43 1,29

29,79 19,35 3,52 0,347 0,218 29,62 3,10

16,93 8,38 2,75 0,398 0,172 18,58 1,11

13,54 7,12 1,38 0,187 0,094 16,50 1,11

17,14 9,06 1,64 0,144 0,08! 19,80 1,24

12,27 9,83 1,96 0,050 0,065 16,08 2,02

10,82 6,16 1,86 0,138 0,092 16,93 2.58
9,43 7,03 1,80 0,134 0,085 15,05 2,19

16,22 9,24 1,34 0,238 0,065 19,47 0,54
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Carex duriuscula, осока незрелые ОТЛИЧ- Верхоян- дерново-
тпердоватая (укэр) 5/VII плоды ная С КИЙ луговые

Carex intermedia глсево-
осока промежуточ- болот-
мая (манчары) 15/VII плоды плохая Сунтарский нае

Carex orthostachys
осока остистая из-под сне- М.-Канга- торфяное
(кылыс) 20 II га — ласский болот©

глеев©-
28/IX плоды — • болотные

» 14/VII » хорошая и »
осыпание торфяное

* 15 VIII плодов — болото
к 18IVIII » * Я

Carex obtusala, осока ueiетдтив-
притупленная fyK9P) 22| VII ная — солоди

Верхоян- дерново-
15/1X • хорошая ский луговые

Олёкмин- заболо-
и 22/VII плоды — СКИЙ ченные

Carex stans, осока Верхоян- торфяное
прямая (кылыс) 21/VIII хорошая ский болото

Carex inflate, осока М.-Канга- глеево-
вздутая 28/V » средняя ласский болотные

Carex pediforntis, осо- вегетатив-
ка стопоьидная 19/111 ная отличная » солоди

Heleocharis palustris не пое- глеево-
ситняк, водолюб I2/VII цветение дается . болотные
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Приложение I ("окончание)

ВЫГОН
у Верхоянска 74,13 4,34 4,19 1,02 12,86 5,48 2,17 0,127 0,103 24,07 3,02

р. Мосаны 69,25 2,96 2,14 0,63 15,81 9,44 1,91 0,145 0,113 18,62 1,01

алас «Кыллах» 38,00 4,42 3,83 1,80 29,70 22,72 3,36 0,184 0,077 26,43 1,72
болото по
р. Тамма 62,96 3,27 2,74 0,83 16,90 13,50 2,54 0,120 0,041 18,77 1,29
лесное болото 71,09 5,07 4,55 0,66 12,05 9,35 1,78 0,102 0,095 16,95 2,14

алас 70,56 3,56 3,21 0,94 13,37 9,61 0,96 0,064 0,045 16,98 1,51
» 70,97 4,43 3,62 0,58 12,15 9,77 2,10 0,190 0,060 15,68 1,70

луга по р. Лене 70,55 4,82 4,05 1,46 7,05 12,84 3,281 0,314 0,073 12,75 1,90

сухой луг 74,74 2,76 2,46 0,61 13,79 6,900 1,20 0,147 0,058 17,12 1,16

пойма р. Лены 73,18 2,67 2,31 0,71 9,86 12,20 1,38 088 0,131 12,35 1,08
болотистый
сенокос 49,14 4,93 4,42 1,42 29,24 12,83 2,44 0,222 0,137 32,25 2,08
болото
у р. Тамма 62,98 3,53 3,15 0,66 17,38 12,69 2,76 0,181 0,057 18,98 1,48

— 35,83 5,61 3,98 1,68 30,92 22,79 3,17 0,248 0,116 27,68 1,75

алас 73,94 4,48 3,97 0,67 10,17 8,41 2,32 0,039 0,132 22,65 2,14
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Химический состав сырой массы раэнотравия И смешанных

Наименование
растений

Д
ат

а 
вз

ят
и

я 
пр

об
ы

ЖИ«Ч*-о>
<vа
«ч
«ч
в

лни
9%<и«Ч
ОоС Ра

йо
ны

П
оч

вы

Arlemisia coininu- 
tata, полынь из-
мененная 20/ V11 цветение плохая бунтарский СОЛОДИ

* 2.J VII • ■ « п

» 15/ IX
зрелые
плоды хорошая

Верхоян
ский

дерново• 
луговые

Artemisia rupcslris
полынь скаль
ная 15 IX плоды

поедает
ся Сунтарский

солонцева
тые

Arcliangelica dec- 
urrens, дягиль 
(тэрээк от) 25 VII

цветение;
незрелые

п л оды отличная
Верхоян

ский
галечный
аллювий

Hedysarum Маас-
quemi, копеечник 
Маака 9 VII цветение • *

дерново
луговые

Vicia сгасса, мы-
шиный горошек 4/VI! » „ Сунтарский солоди

Onobrychis sibirica
эспарцет си
бирский 27/ VII » —

Олекмин- 
с кий

песчаный
аллювий

Lathyrus palustris 
чина болотная •

плодоно
шение _

луг низкого 
„ уровня

Medicago falcata 
л ю ц ер н а 18 VII цветение _ «

чернозе-
мнояидные

Thalicfnim simplex
василистник 20, VII и плохая Сунтарский солоди

Salix xerophila, ива 
(;алах) 16 VIII листья хорошая

Верхоян
ский

аллювиаль-
но-песчано-
глееватые

17 VIII d ■ .
Chosenia macrole-

pis 20 VIII - . *

Corydalis sibirica 
хохлатка 10 IX

цветение,
незрелые
плоды

отлич
ная солоди



Приложение III
Травостоев по районам Якутской АССР

В "J к сырой массе На 1C

н мае
X П
о h
о Ж
о. Г к

3
сUо X Я

Н йо С
«« 4»

«е
5S
5
л

ао |  а о  х  
S Л

< о, к 2 “ 2 2 « О. X
о« 3и О * 'О о Ж п ж ж о>

*. *а. ч
<У Ос >о

верхняя зона 
аласа

южный склон 
у озера 
«Аппыт»

71,85 3,52 3,27 1,12 11,14 10,70 1,67 0,127 0,130 14,97 1,72 
71,57 2,86 2,60 1,33 13,07 9,67 1,50 0,106 0,024 17,22 1,36

36,83 5,60 5,32 2,07 33,97 17,13 4 40 0,579 0,176 20,60 1,57

суходольны II 
луг
в тополевых 
зарослях 
р Кыра

62,64 2,50 2,25 2,15 24,56 5.80 2,35 0,661 0,246 28,75 1,18 

70,36 3,41 3,30 2,18 13,91 5,66 4,48 0,474 0,105 20,08 1,55

лес по южному
склону 73,38 5,25 5,04 1,11 14,38 4,41 1,47 0,398 0,188 24,07 3.02

колхоз
«Коминтерн» 73,84 4,22 3,96 1.03 10,12 8,50 2,29 0,222 0,137 23,40 2,14

пойма р. Лены 72,11 2,74 2,38 0,76 12,38 11,02 0,98 0,227 0,047 14,95 1,42

» 71,69 3,29 3,01 0,91 9,39 13,32 1,40 0,281 0,093 14,10 1,94

» 71,62 3,47 3,07 0,57 11,62 11,41 1,31 0,276 0,077 18,27 2,04
колхоз

«Коминтерн» 71,24 2,99 2,92 1,05 13,63 9,54 1,55 0,192 0,077 17,52 1,53

г. Верхоянск 74,57 3,53 3,27 1,20 16,24 2,80 1,66 0,367 0,107 24,22 1,86 
Верхоянская
лесная дача 74,16 3,22 2,86 1,13 14,46 5,28 1,75 0,299 0,077 22,01 1,63 

» 74,70 3,82 3,55 1,27 15,03 3,76 1,42 0,470 0,159 23,45 2,02

горелый лес 69,50 3,15 2,92 1,27 14,75 8,22 3,11 0,256 0,137 18,90 1.37
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Наименование
районов

О
ОО.с
«
Еt-Wис
тенте
et Ф

аз
а 

ве
ге

та
ци

и

Ь1оо3ф
с?
о>о
С Ра

йо
ны

Смешанный траво
стой (осока, вей- 
ник) 17,1X

вегетатив
ная плохая Сунтарский

* — цветение хорошая
С .-Колым

ский

I0/V
вегетатив

ная Сунтарский

То же (вейник) 27/VII” цветение —
Олекмин-

ский

1

32•J
ОС

глеево-бо-
лотные
лугово

болотные
болотно-

солончако
вые

влажио-
луговые
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Приложение III (окончание)

М е с т о п о л о ж е н и е

болото в вер
ховьях речки

у берега реки 

алас

пойма р. Лены

61,63 2,64 2,52 1,13 20,30 11,66 2,64 0,219 0,058 23,15 1,18

71,13 3,04 2,88 1,14 14,12 9,12 1,45 0,141 0,111 18,75 1,67

34,46 5,95 5,18 1,47 32,00 18,92 4,20 0,264 0,092 19,92 3,93

72,40 2,87 2,29 0,70 13,04 9 ,07  1,92 0,088 0,054 20,40 1,03

9 Кормовые травы 129



Химический состав образцов злаковых в сенокосном

2
VO

О . я
я л

Наименование X «вь 5
растений н« <У О

S
ш ю а>м 2я 2•г он 09 о •ж 7
5 1 С В

Alopecurus ventrico-
SUS, лисохвост взду
тый (кулун кутуру- 
га) 13/vii цветение отличная Сунтарский

лугово-
солонча

ковые

» 28/VIII плоды средняя » »

20/Х отава отличная • „

» 12/ VII цветение »
М.-Канга- 
ласский

Agropyrum repens, пы
рей ползучий (тар- 
дар от) SO/VII

недозрелые
плоды » Суп гарский

осолоде
лые,

удобрен
ные на
возом

■ 10/VII цветение
М.-Канга-
ласский

осолоде
лые

. 16/VI
начало ко
лошения ■

Agrostis Trinu, поле
вица Триниуса — цветение *

Верхоян
ский

дерново
луговые

Agrostis alba, полеви
ца белая 28/1X

вегетатив
ная хорошая

М.-Канга- 
лач.ский

осолоде
лые

„ лето » М луговые
Arctophila fulva, арк- 

тофила ' 10/VI1
незрелые

плоды отличная
Верхоян

ский
торфяно-
бологные

к
полови
на июля цветение т

С.-Колым
ский

• 15/IX
вегетатив

ная и
Верхоян

ский »

* 5/VI колошение V м •

Atropis tenuiflora 
бескильница 
(бэстиэмэ) 13-15/VII цветение

отлич
ная Сунтарский

лугово-
солонча
ковые,

заторфо-
ванные

13ft



состоянии по районам Якутской АССР
Приложение IV

В % к массе сена На 100 кг  сена

я

Местоположение

3

яО)ноа,с
о£о ях я аз

от
. 

»к
ст

- 
т 

ве
щ

ес
тв

XXfr-cdУ§4 3
К
КвЛ

ясхо
#

Кя0)
X
и3о£ _

о(аО£ясх00во Я£ X
ш В.

2 в; S « я о ч в? оо а  сJ 2* ***
а и ю , * о  о. X ее X ■0* X я С О

ал ас «Сусуку» 13,11 12,79 10,75 2,88 37,23 27,70 6,30 0,169 0,375 42,92 5,16 
берег аласного
озера 11,26 9,04 7,93 3,80 43,30 23,40 9,20 0,217 0,319 52,77 3,87
сырой луг
в аласе 14,97 14,70 13,58 4,92 41,47 17,13 6,81 0,320 0,376 56,28 6,97

алас, „Барага" 12,99 11,66 10,60 3,61 41,16 25,11 5,42 0,194 0,164 57,55 5,09

колхоз
«Коминтерн»
алас «Тоён- 
Кёль»

11,01 8,98 7,68 3,22 25,15 44,12 7,52 0,342 0,286 59,45 3,69 

11,77 11,04 10,21 1,74 36,57 32,64 6,24 0,287 0,366 47,60 4,90

алас „Бэстях" 16,69 23,24 16,83 3,07 25,95 24,98 6,07 0,174 0,419 46,70 8,08 
сенокос
по кустам 13,11 9,86 8,03 2,27 48,63 21,30 4,83 0,297 0,230 53,30 2,49
поляна среди
гари 15,55 13,23 11,93 1,77 34,27 27,89 7,29 0,476 0,288 50,02 6,32
алас
«Бырылах» 13,62 8,51 7,55 3,87 33,88 34,16 5,96 0,302 0,127 50,47 4,15
сенокос
у Верхоянска 11,50 12,99 11,89 3,25 45,54 21,17 5,55 0,415 0,544 53,60 3,69

влажный луг 14,06 9,33 — 2,82 36,17 33,67 3,95 0,505 0,355 36,60 4,54
у берега озера
«Аппыт» 12,66 10,09 8,92 3,06 48,54 20,59 5,06 0,466 0,273 48,78 4,34
сенокос
у Верхоянска 10,58 10,04 9,07 2,04 59,07 14,40 3,87 0,288 0,380 57,37 4,41

алас «Сусуку».
«Курун-Кёль»
(средняя
проба) 12,33 12,09 10,10 2,36 32,44 38,42 2,36 0,154 0,178 31,60 4,55
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з\о
о. а

а л
Наименование X Щ

растений О)пю
9
<5м

О

<и
СО

3X 3
со СО о аз
Н СП <и « Wо
5 е С а. С

Atropis tenuiflora
бескильница M.-Канга- солонча-
(бэттиэмэ) 16/VI колошение я ласский новые

в 11/ VII цветение » W *

зрелые хоро
♦» I5/VII1 плоды шая » »

лугово-

осыпающие солонча
22/VIII ся плоды средняя Сунтарский ковые

V 20/IX отава отличная • -

» 22/VIII плоды плохая , „

солонча
” 22/VIII » » - ковые

цветение; лугово-
зеленые ме солонча

lb/VII телки — • ковые
Верхоян дериово-

» 19/VII плоды хорошая ский луговые
Bcckinannia syziga- начало незрелые

chne, бекмания июля плоды Сунтарский луговые
М.-Канга-

V 15/VI11 »
-

ласский V

С.-Колым глеево-Я 15/VII цветение я ский болотные
Bronius sibiricus

костер (хапта^ай от) 15/VII — — Таттинский —
незрелые Верхоян дерново-

• 20/VII ПЛОДЫ отличная ский луговые
Calamagroctis Langs-

dorffii, вейник
Лангсдорфа (секу) 13-15 VII цветение хорошая Сунтарский

глеево-
болотные

зрелые
V 15/IX плоды плохая » Я
Я 29/VIII я хорошая Я Я
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Приложение IV  f продолжение)

чаран 14,03 28,74 23,95 3,28 28,77 20,40 4,78 0,271 0,401 42,17 10,78
алас
«Барага» 13,32 10,81 9,10 3,17 33,35 35,59 3,76 0,109 0,197 27,25 4,10
алас
* Вестях" 15,87 11,16 9,03 3,06 32,17 32,67 5,07 0,279 0,128 26,92 4,06

сухой луг
в аласе 10,27 7,80 7,14 2,48 38,61 36,07 4,77 0,329 0,154 25,18 3,21
алас 14,41 17,42 16,92 1,82 46,57 15,03 4,75 0,481 0,403 — —
сырой луг
в аласе 11,42 7,67 5,78 3,96 48,58 25,20 3,17 0,441 0,257 40,85 2,60
сухой луг
в аласе 11,71 7,62 5,13 4,65 48,23 25,58 2,21 0,654 0,260 41,52 2,31

алас «Сусуку» 15,54 15,03 10,51 1,68 27,09 37,23 3,43 0,213 0,218 20,45 4,72 
окрайка
сенокоса 11,66 10,16 9,34 3,01 45,08 25,70 4,39 0,415 0,334 38,97 4,20
колхоз
«Коминтерн» 12,12 6,20 5,08 0,99 50,42 26,42 3,85 0,248 0,210 43,42 2,24

алас «Барага» 13,91 9,20 8,09 2,31 34,58 31,73 8,27 0,185 0,180 27,85 3,56
влажный луг
у озера 15,27 8,98 6,73 1,96 40,69 27,95 5,15 0,352 0,459 37,01 2,92
« С е н - К ё л ь »

долина
р Амги 14,57 19,72 15,30 2,32 27,61 28,91 6,87 0,315 0,342 40,21 7,50

старая усадьба 12,63 7,32 6,38 2,93 54,18 18,73 4,21 0,374 0,290 51,80 2,79
алас
«Сусуку»,
р. Бэкимдэ 14,92 10,35 9,71 1,28 31,41 37,86 3,64 0.130 0,360 27,98 4,26
сырой луг 
в долине
р. Лены 10,46 4,84 4,20 3,66 49,48 26,17 5,39 0,514 0,239 46,80 1,82
болото в долине
р. Вилюя 9,62 3,54 2,96 2,61 53,19 26,88 4,16 0,510 0,092 46,50 1,01
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3Ю
6.С XX

Наименование «2S
X J3*•

растений К V о
я а о 3
лн т« а» о 3азТ
=1 Е «ч

а
о
С

Calamagrostis Langs-
dorffii, вейник М. Канга- глеево-Лангсдорфа (секу) 14/VI1 цветение * ласский болотные

23/VIII отава - и луговые

21/VIII
зрелые Верхоян- лугово-

* плоды средняя ский болотные

15/VI11 » хорошая ■ .
* 5/VII цветение *

Л ) Iово- 
глеевые

Calamagrostis neglecta
веиник пренебре
гаемый (согон) 15/1X плоды средняя »

щ I0/VII цветение отличная *»
лугово- 

болотные
Calamagrostis Langs-

dorffii, вейник 
Лангсдорфа (секу) 15/VI11 плоды __ С.-Колым

ский
лугово

болотные
Clyceria aquatica, ман - Верхоян- глеево-

ник (ынах ото) 1Ъ/ IX • хорошая ский болотные

5/VI1 цветение средняя
Hordeum brevi-
subulatum, ячмень ко-

роткоостистый (хал -
ба дабыдала) 22/IX отава отличная Сунтарский луговые

„ 2/VI1 цветение » „

лугово-

10/V
первая зе “ солонча-

» лень 1* 11 новые
начало ко М.-Канга-и 16/VI лошения V ласский V

из-под сне-
га; не с ко

» 18/111 шена — * •
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Приложение I V  (п р о д о л ж е н и е )

лесное болото 
луга по р. Лене 
сенокос 
на острове
уч. «Табалах»,
заросли
чозении
сенокос у
Верхоянска
окрайка
болотистого
сенокоса
сенокос у
Верхоянска

дно опушен
ного озера

берег озера
сенокос у 
Верхоянска

старая
усадьба

алас

12,90 12,76 11,28 1,38 33,39 35,22 4,35 0,222 0,237 30,90 4,30
16,98 21,43 19,20 2,62 24,42 28,95 5,60 0,269 0,169 31,30 8.33

8,97 5,73 4,67 2,35 50,07 26,69 6,19 0,252 0,182 44,95 2,03

11,42 5,60 4,43 2.13 50,63 26,94 3,28 0,280 0,196 44,90 1,92

8,32 8,98 8,09 2,04 43,12 33,51 4,03 0,287 0,311 39,18 3,51

10,78 5,24 4.42 3,01 50,09 24,88 6,00 0,435 0,169 46,13 1,92

10,25 10,63 9,57 2,57 45,49 27,02 4,04 0,314 0,286 44,32 4,15

14,16 8,52 8,08 5,00 46,43 21,60 4,29 0,436 0,247 48,77 3,50

12,29 5,07 4,55 1,95 51,19 25,87 3,63 0,312 0,298 59,53 2,28

11,15 10,45 9,39 2,55 44,26 26,82 4,77 0,326 0,379 52,58 1,45

11,44 18,90 15,91 4,70 41,50 12,80 10,3 0,349 0,443 58,38 7,64

13,82 15,70 12,33 3,33 38,09 24,14 4,92 0,201 0,423 42,67 5,92

15,83 9,62 8,92 4,53 36,82 24,08 9,12 0,526 0,547 52,80 4,28

15,05 12,39 11,04 2,26 33,84 30,73 5,73 0,103 0,276 46,77 5,30

15,18 6,18 5,37 1,47 42,00 31,35 3,82 0,292 0,042 40,40 2,25
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Наименование
растений

Д
ат

а 
вз

ят
ия

 п
ро

бы

Ф
аз

а 
ве

ге
та

ци
и

П
ое

да
ем

ос
ть

Ра
йо

ны

П
оч

вы

Роа attenuate 
мятлик оттяну
тый (туорахтаах 
бэттиэмэ) I0/V1I

незрелые
плоды отличная •

Роа bolryoides, мят
лик кистевидный 10 VII цветение

Верхоян
ский

дерново
луговые

Роа pratensis, мятлик 
луговой (бэттиэмэ) 10/VII

незрелые
плоды »

М.-Канга-
ласский .

„ Щ VII плоды хорошая Сунтарский
Scolochloa festucacea 

тростянка светлу
ха (елекг) 13/ VII колошение

глеево-
болотные

23 VIII
зрелые
плоды #
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Продолжение I V  (окончание)

в  •< к м а ссе сена Н а  100
т

по X

М естополож ени е £.
*  иф
, • 3 X

ч
ф
к2 с3 я

X •я
Cl

£  4*2 зз09
Лсо н

нсе
Р* 2 ос

X а.
о
“fj

т
В2

S
3 V 1 <и то «ч о « о О X
у о о  о. ■Jt » at “ 1 а  ч

Ги

алас
„ Гоён Кёль“
сенокос у 
Верхоянска

14,71 10,28 8,80 1,43 29,82 37,00 6,76 0,187 0,225 41,32 4,22 

7,78 7,62 7,03 2,82 47,69 27,69 6,40 0,300 0,378 60,90 3,37

алас «Барыг а» 14,01 13,81 12,09 1,24 40,11 25,13 5.70 0,355 0,322 39,17 5,80 
колхоз
«Коминтерн» 16,78 12,17 9,21 2,76 39,98 23,65 4,66 0,152 0,248 37,15 4,42

алас
«Арылах» 14,04 15,40 12,46 2,21 26,36 36,52 5,47 0,122 0,340 40,08 5,73 
берег озера
на аласе 10,99 6,85 4,93 4,06 46,92 24,67 6,51 0,236 0,434 49,57 2,20

1 3 7



Химический состав образцов осоковых в сенокосном

Наименование
растений

Д
ат

а 
вз

ят
ия

 п
ро

бы

Ф
аз

а 
ве

ге
та

ци
и

л
W
о
5
<ч
*<atо
С П

оч
вы

Ра
йо

ны

Carex wiluica, осока 
вилюйская (дулра 
сиэлэ) I f /V II

вегетатив
ная

не пое
дается

Верхоян
ский

глеево-
болотные

„ 28/V III » и Сунтарский

• 15/VIII *» плохая ■ »

Carex utrictilata, осока 
мешочковидная 
(манчзры/ 10/VII плоды

Верхоян
ский ■

Carex inflala, осока 
вздутая 18/VIM — средняя

М.-Канга-
ласский .

• 13/VII плоды плохая Сунтарский
торфяное

болото

■ 28/V1II
осыпание

плодов и и и

Carex aqliatilis, осока 
водяная 22/V111

осыпание 
плодов; по

буревшие 
листья средняя »

* 17/Vil
зрелые
плоды хорошая 0 „

Carex duriuscula 
осока твердоватая 
(укэр) 16/VI

вегетатив
ная отличная

М.-Канга-
ласский

солонце
ватые

• 16/VI • ■ • *ч 16/VI * хорошая » солоди

Carex intermedia, осо
ка промежуточная 

/манчары) 5/VII
незрелые

плоды плохая
Верхоян

ский
дерново
луговые

V 15/VII ПЛОДЫ »

глеево-
Сунтарский болотные

Carex orthosthachys, 
осока остистая 
(кылыс) S8/IX »

М.-Канга-
ласский *

» 14/VII м хорошая » »
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Приложение v

состоянии по районам Якутской АССР

В % к массе сена На 100 кг
ЛX

сена

Местоположение

во
ды

сы
ро

го
 

пр
от

ер

бе
лк

а

ж
ир

а

бе
аа

зо
ти

ст
. э

к 
ст

ра
кт

. 
ве

ще
ез

кл
ет

ча
тк

и

зо
лы

ка
ль

ци
я

фо
сф

ор
а

ко
рм

ов
ых

 
J е

ди
ни

ц

пе
ре

ва
ри

мо
го

бе
лк

а

луг у Верхоянска 11,50
болото в пойме 
р. Вилюя 9,82
р. Бэкимдэ 12,83

— 12,80

р. Хомпу 14,97

р. Мосаны 12,57
в воде, у берега 
озера 11,30

сырой луг в аласе 9,64

р'. Мосаны 17,77
на горе речного 
участка поймы 
р, Лены 12,04
пойма р. Лены 15,00
у р. Кюрё-тас 
на р. Лене 15,46

выгон у 
Верхоянска 11,75

р. Мосаны 11,11

болото
по р. Тамма 13,15
лесное болото 16,44

12,11 11,24 2,94 46,15 22,49

7,71 6,14 4,20 45,95 25,95
9.69 8,09 1,68 36,24 33,84

9.98 8,86 2,77 50,42 15,92 

12,04 11,16 1,75 39,15 26,34

9,33 7,92 2,50 38,58 31,13

7.69 6,79 2,72 48,11 25,28

7,22 6,14 2,68 49,52 26,20

10.98 10,04 1,69 35,48 28,41

20,41 18,70 3,29 36,88 21,03 
19,89 16,61 2,84 32,19 23,97

3,78 3,41 4,25 46,07 26,56

14,82 14,30 3,48 43,84 18,69 

8,56 6,20 1,83 45,68 27,29

7,67 6,43 1,95 39,62 31,65
14,64 13,16 1,92 34,82 27,04

4,81 0,369 0,333 47,35 5,06

7,24 0,469 0,331 55,70 2,76 
5,72 0,453 0,240 32,70 3,64

8.11 0,360 0,379 50,02 3,99

5,75 0,342 0,182 38,90 5,02

5.89 0,320 0,388 36,35 3,56

4.90 0,666 0,335 45,05 3,06

4,74 0.147 0,242 45,52 2,76

5,67 0,144 0,188 34,50 4,52

6,35 0,471 0,313 45,47 8,42
6.11 0,457 0,289 38,83 7,47

3,88 0,687 0,187 43,57 1,53

7,42 0,433 0,357 52,12 6,44 

5,53 0,420 0,328 40,87 2,79

5,96 0,283 0,095 35,28 2,89 
5,14 0,296 0,205 36,72 5,92
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Наименование
растений

Д
ат

а 
вз

ят
ия

 п
ро

бы

S
X

►"
а»
ад
ш
Щ
Ю
ш
е

XI
t-оо
2

<ио

3
X
О
«
к.
О. П

оч
вы

Carex orthosthachys, 
осока остистая
( К Ы Л Ы С ^ 15 VIII

осыпание
плодов •

торфяное
болото

. 18 ИИ *> — я

Carex obtusata, осока 
притупленная 

(у кэр> 92 VIII
вегетатив

ная солоди

W 15 IX хорошая
Верхоян

ский
Рдерново-
луговые

Carex stans, осока 
прямая (кылыс^ 21 VIII плоды я

торфяное
болото

Carex inflata, осока 
вздутая (манчары) 28/1X — средняя

М.-Канга-
ласский

глеево-
болотные

Heleocharis palustris 
ситник, водолюб 12/V1I цветение

не пое
дается п
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П р и л о ж ен и е  V  (о к о н ч а н и е )

\

М е с т о п о л о ж е н и е

ал а с

луга по р. Лене

сухие луга
болотистый
сенокос
болото
по р. Тамма 

алас

14,93 10,28 9,29 2,71 38,63 27,78 5,67 0, ^ 0 {29 38.28 4,18
16,09 12,80 10,45 1,66 35,12 28,25 5,04 0,550 0,174 34,37 4,70

14,90 13,93 11,70 4,21 20,36 37,12 9,48 0,908 0,213 32,13 5,26

13,83 9,40 8,39 2,07 47,06 23,54 4,10 0,503 0,199 46,78 3,78

12,94 8,44 7,56 2,44 50,05 21,95 4,18 0,380 0,237 47,43 3,40

13,18 8,27 7,38 1,54 40,78 29,76 6,47 0,424 0,134 36,68 3,32

13,90 14,82 13,11 2,24 33,60 2 77 7,67 0,127 0,436 47,02 6,82
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Химический состав образцов разНостравия и смешанных травостоев

Наименование растений

Д
ат

а 
вз

ят
ия

 п
ро

бы

Ф
аз

а 
ве

ге
та

ни
и

П
ое

да
ем

ос
ть

Ра
йо

ны

П
оч

вы

Artemisia commutata
полынь изменчивая 20/VII цветение плохая Сунтарский —

» 20/V11 » » ю —
Artemisia rupestris 

полынь скальная 15/IX плоды
поедает

ся »
солонце

ватые
Archangelica decur- 

rens, дягиль (тэрээк 
от) 25/V11

цветы, не
зрелые 
плоды отличная

Верхоян
ский

галечный
аллювий

Hedysarum Maacque- 
nii, копеечник 9/VI1 цветение » я

дерново
луговые

Vicia сгасса, мыши
ный горошек 4/VII У> » Сунтарский

осолоде
лые

Thalictrum simplex
василистник 20/VII » плохая я я

Salix xerophila, ива 
(талах) 16/V1I листья хорошая

Верхоян
ский

аллю-
виально-
песчано-
глеева-

тые

я 17/ VIII » я

Chosenia macrolepis 20/VIII » » „ •
и

Corydalis sibirica 
хохлатка 10/1X

цветы, не
зрелые пло

ды отличная я солоди
С е н о

осоково-вейниковое 17/IX
вегета
тивная плохая Сунтарский

глеево-
болотные

» 5/VII - — Таттинский —

» 15/VII — — я —

луговое, высокого
уровня 6/VII — — я —

луговое, разнотравно-
злаковое 26/V11 — — ■ -

злаково-разнотравное 25/VII — — • —

пырейно-мятликовое 20/VII — — м —
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Прилож ение VI
в сенокосном состоянии по районам Якутской АССР

В % к массе сена На 100 кг

►
сена

Местоположение
5а>
Но

бе
за

зо
ти

ст
. 

эк
с 

ра
кт

. 
ве

щ
ес

тв о
о

во
ды

Сц
С

оиса.
aо бе

лк
а

ж
ир

а

X
1Cн
«3Э"и
1

3ъп ка
ль

ци
я

ф
ос

ф
ор

л к3« и- 
О  Щ
s X
S 'р
a t> пе

ре
ва

ри
м

бе
лк

а

зона аласа 18,65 10,16
> 17,85 8,27

суходольный
луг 10,15 6,02

в тополевых за
рослях р. Кыра 14,34 9,87
лес по южному 
склону 12,04 17,36
колхоз
«Коминтерн» 13,55 13,94

» 16,88 8,63

10,15 6,02 5,14 5,18 59,07 13,95 5,63 1,046 0,389 61,70 2,67

пастбище 
у Верхоянска 13,26 12,05 11,17 4,09
Верхоянская 
лесная дача 11,83 10,98 9,75 3,87
Верхоянск 13,68 13,05 12,12 4,35

горелый лес 11,87 9,09 8,45 3,68
болото в верховьях 
речки 10,02 6,20 5,91 2,65
колхоз
«Нюргусун» 14,17 11,70 10,62 0,95
колхоз
им, Тимошенко 13,97 10,05 8,56 0,96

долина р, Амги 15,38 14,48 12,98 2,08
луг
высокого уровня 13,96 12,59 10,86 3,71
Усть-Таттинский
нассовет 19,12 9,28 7,50 2,13
долина р. Татты 14,08 10,51 8,40 2,53

55,40 9,55 5,65 0,367 — 77,60 6,23

49,32 18,02 5,98 1,020 0,263 65,87 5,24
51,27 12,80 4,85 1,608 0,542 73,65 6,77

42,64 23,75 8,97 0,741 0,395 43,27 3,67

47,60 27,35 6,18 0,513 0,195 43,5 2,65

39.96 28,44 4,78 0,462 0,146 41,60 4,61

41.96 28,33 4,73 0,318 0,198 42,25 3,72

40.47 22,53 5,06 0,599 0,221 51,23 7,19

41.86 24,08 3,80 0,310 0,271 52,55 6,02

37.48 25,34 6,65 0,476 0,196 43,08 4,15
39.87 27,48 5,53 0,261 0,252 54,53 4,03
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Наименование растений

я

пырейно-костровое 25/VII — — Татгинский —

мятлико-осоковое с 
вейником t/VII _ __

мятликово болотное — — - • —

раннего укоса — — — Сунтарский —

„ — цветение хорошая
С.-Колым

ский
лугово

болотные
злаковое, плесневато- 

темное лето —  _ Сунтарский __

144
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П рилож ение V I (окончание)

Местоположение

Залежь
«Нюргусун»
колхоз
луга приозерные
колхоз
«Коминтерн»

у берега озера

алас «Арылах»

15.36 18,82 12,25 1,85 28,22 28,97 6,78 0,330 0,140 38,27 6,25
13,51 12,59 11,52 1,36 40,60 25,94 6,00 0,310 0,260 55,10 5,53

13,96 8,39 6,92 1,44 35,72 36,17 4,32 0,189 0,188 46,28 3,32

12,75 10,16 9,45 3,18 40,11 28,05 5,75 0,315 0,280 34,82 4,25

16,56 8,80 8,32 3,30 40,80 26,36 4,18 0,408 0,320 40,37 3,6!

13,32 10,32 5,43 3,01 34,46 33,07 5,82 0,625 0,190 25,96 2,44

Ю  Кормовые травы 145



Химический состав образцов злаковых в воздушно'

Нанменоваяне растений

а
ооо.с
сеXниЙ■
тН«о

XXЕ*«►
U4)
са
т«я
о

лнио
я«1ео
5о
с Ра

йо
ны 25

тXО
С!

Alopecurus ventrico-
sus,лисохвост вздутый лугово- со-

(кулун кутуруга) 13/VI1 цветение отличная Сунтарский лоьчаковые
• 28 /V iii плоды средняя » я

я 2 0 / X отава отличная я я

» зима из-под снега хорошая » »
прошлогодн.

» 10/V отава . я я

» зима я » • »

М.-Канга-
• 12/VII цветение отличная ласский —

Agropyrum repens
пырей ползучий дерново-

(тардар от) зима из-под снега хорошая Сунтарский глее вы е
зимние М.-Канга-

я 18/III остатки • ласский —

незрелые осолоделые,
* 20/VII плоды отличная Сунтарский удобр. навоз.

М.-Канга-
я 10/VII цветение • ласский осолоделые

начало ко-
я 16/VI лошения 9 ,, солоди

Олекмин- влажно-лу-
я 20/VI1 цветение „ ский говые
я 18/VII плодоношен. Я » аллювий

Agrostis Trinii Верхоян- дерново-
полевица Триниуса 10/VII цветение я ский луговые

Agrostis alba М.-Канга-
полеваца белая 2 8 /1 X вегетативн. хорошая ласский солоди

из-подснега,
я 8 /Ш не стравлена я 9 луговые

сено для
• лето подкормки я п «

» 20/111 из-под снега ■ я я

Олекмин- влажно-дер-
• 20/VII цветение хорошая ский ново-лугов.
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сухом Состоянии по районам Якутской АССР
Приложение VII

алас «Сусуку» 
сыроватый берег аласа 
сырой луг в аласе 
алас «Сусуку»

алас «Толон» 
алас «Мунду-Кёль»

алас «Барага»

р. Мосаны

луг по р. Лене 

колхоз «Коминтерн» 

алас «Тоён-Кёль» 

алас «Бэстях»

пойма р. Лены
»

сенокос по кустам 

среди гари 

алас

алас «Бырылах» 
алас

пойма р. Лены

8.05 13,63 
6,82 9,50 

10,02 15,56
10,50 18,93

6,77 9,25
9,43 14,12

8,86 13,80

7.72 6,25

4.63 5,86

5.73 9,50

6.64 11,68

11,84 24,59

7,57 8,12 
6,33 11,68

8.05 10,43

10,63 14,00

8,18 5,98

9,61 10,07 
10,65 11,18

8,36 10,00

3,05 39,29 
3,99 45,46 
5,20 43,89
3.86 41,72

3.65 42,80
2,78 44,11

3,82 37,32

4.66 45,78

1.94 42,16 

3,41 46,69 

1,84 34,54 

3,25 27,46

2,59 43,17
2.40 47,80

2.40 51,46

1.87 36,27

2.95 43,01

4.10 40,43 
2,27 36,32

3.10 48,20

29,31 6,67
24.49 9,74 
18,13 7,20
17,87 7,12

31,20 6,33
24.51 5,05

29,78 6,42

29.54 6,05

40.49 4.92

26,61 7,96

38,70 6,60

26,43 6,43

33,91 4,64
26,40 5,39

22.55 5,11

29.51 7,72

33,76 6,12

28,74 7,05
34,18 5,40

26,08 4,26

0,398 2,49 
0,378 4,72 
0,398 2,61 
0,179 3,51

0,183 3,96 
0,382 1,36

0,194 1,55

0,273 —

0,119 —

0,303 3,82

0,387 1,64

0,443 —

0,268 2,97 
0,157 1,23

0,242 2,90

0,305 4,28

0,075 4,85

0,151 —
0,095 —

0,212 2,28

0,179
0,257
0,339
0,454

0,434
0,700

0,230

0,551

0,652

0,352

0,304

0,184

0,372 
0,8 >7

0,314

0,504

0,425

0,357
0,366

0,418

11,38
9,39

14,37
12,12

8,12
10.93

12,55

5,31

5,06

8,13

10,80

17.81

7.00
9.00

8,50

12,62

5,25

8,34
9.81

7.93
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М*лм»Н0|илс растения

Ла
та

 в
аа

тн
а 

пр
об

ы

XX5Г«•
т
а»а
со
т
е

лр»иоX4»
щ
тVо
С Ра

йо
ны

1 П
оч

вы

Agrostis alba 
полеянца белая 29/V11 цветение хорошая

Олекмин-
ский

аллювиаль-
но-заболоч.

Arctophila fulva 
арктофила 5/VII колошение *

Верхоян
ский

торфяно
болотные

9 10/VII
незрелые

плоды отличная 9 я

9

полови
на июля цветение хорошая

С.-Колым
ский 9

15/1 X вегетативн. отличная
Верхоян

ский „

Atropis tenuiflora 
бескильннцы 

(беттиэмэ)
13-15

V II цветение отличная Сунтарский

лугово-со- 
лончак., за- 

торфован.

я 16/VI колошение ■ М.-Кангалас. солончаков.

9 11/VII цветение • Я »

Я 15/VIII
врелые
плоды хорошая я я

осыпагощие- 
22/V III плоды средняя Сунтарский

лугово-со
лончаковые

9 зима я 9 я 9

„ 20/1X отава отличная я я

Я 25/1 • • я Я

• 20/111 я V М.-Кангалас. солончаков.

Я 10/V я , Сунтарский
лугово-со
лончаковые

. 22/VIII плоды плохая • в

,  22/V III п я , солончаков.

I6/VII

цветение;
незрелые

плоды я я

лугово-со
лончаковые

■ 19/VI! плоды хорошая
Верхоян

ский
дерново
луговые

Я 15 /IX • Я • N
Beckmannia syzlga- 

chne, бекмания зима вегетативн. » Сунтарский «в.

Н8



Приложение VII (продолжение)

8,00 8,50

сенокос у Верхоянска 5,38 10,62

* 6,35 13,75

влажный луг 9,06 9,87
края берега озера 
«Аппыт» 7,58 10,68
алас «Сусуку», 
«Курун-Кёль» 
(средняя проба) 7,23 12,79
чаран 9,03 30,41
алас «Барага» 8,28 11,44

алас «Бэстях» 10,97 11,81

сухой луг в аласе 5,05 8,25
алас «Кюрёлях» 9,75 14,06
алас 9,43 18,43
алас «Сусуку» 9,91 9,14
алас «Арылах» 9,32 12,00

алас1" «Мунду-Кёль» 9,97 11,38
сырой луг в аласе 6,26 8,12
сухой луг в аласе 6,57 8,06

алас «Сусуку» 10,62 15,91

окрайка сенокоса 6,52 10,75
степная поляна 5,86 8,62

р. Мосаны 7,08 4,62

6,94 1,55 30,03 46,50 5,42 0,259 0,282 2,79

9,60 2,16 62,51 15,24 4,09 0,305 0,412 0,38

12,58 3,44 48,19 22,40 5,87 0,439 0,576 0,59

— 2,98 38,27 35,64 4,18 0,534 0,376 4 39

9,44 3,24 51,36 21,79 5,35 0,493 0,289 1,21

10,69 2,50 34,33 40,65 2,50 0,163 0,188 0,76
25,34 3,47 30,44 21,59 5,06 0,287 0,424 —

9,63 3,35 35,29 37,66 3,98 0,115 0,209 1,03

9.56 3,24 34,04 34,57 5,37 0,295 0,136 1,14

7.56 2,62 40,86 38,17 5,05 0,348 0,163 2,16
— — — 25,93 4,11 — — —

17,90 1,93 49,28 15,90 5,03 0,509 0,427 —
7.56 3,45 28,63 42,86 6,01 0,458 0,100 3,64

10,19 2,33 33,34 37,21 5,80 0,437 0,142 2,39

9,05 2,01 32,80 38,68 5,16 0,313 0,153 —
6,12 4,19 51,41 26,67 3,35 0,467 0,272 —
5,43 4,92 51,04 27,07 2,34 0,692 0,275 2,02

11,12 1,78 28,67 39,40 3,62 0,225 0,231 1,16

9,88 3,18 47,70 27,20 4,65 0,439 0,354 0,93
7,32 3,48 52,70 24,74 4,60 0,290 0,244 2,52

4,00 4,24 52,24 28,76 3,06 0,266 0,211 —
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Н аим ен ован ие растений •S
X
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«
н
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н
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X 2

н » <У >х g

Ч О к а С

Beckmarmia syzi- нач. незрелые
Сунтарскийgachne, бекамния июля плоды хорошая луговые
М.-Канга-

п 11/VIII * ■ ласский „
С.-Колым- глеево-бо-

• 15/VII цветение я ский лотные

20/V II
Олекмин- алдювиаль-

9 плодонош. * ский но-незабол.
Bromus sibiricus 

костер сибирский
(хаптагай от) 15/VI1 — — Таттинский —

20/V I1
незрелые Верхоян

* плоды отличная ский дерн.-лугов.
Calainagrostis Langs- 

dorffii, вейннк Лангс-
дорфа (сэку) 20/1 из-под снега хорошая Сунтарский

глеево-
болотные

13-15
VII цветение • „

и 15/1X зрел, плоды плохая • V

* 29/V111 » хорошая я

• 11/V1I цветение и М.-Кангалас. И
я 31/Х отава и я луговые
9 23/VIИ • • я •

21 /VIII
Верхоян лугово

зрел, плоды средняя ский болотные

» 15/VIII » хорошая * «1

5/VI1
лугово-глее

» цветение ■ п ватые
Calamagroslis neglecta 
вейннк пренебрегае

мый (согон) 15/1X из-под енега я • и

10/VII
лугово бо

” цветение отличная я лотные
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Приложение VII (приложение)

колхоз «Коминтерн» 7,01

алас «Барага» 8,90
влажный луг у озера 
„Сен-Кёль“ 10,34

пойма р. Лены 7,39

— 9,60

старая усадьба 7,54

р. Мосаны 6,95
алас «Сусуку», 
р. Бэкимдэ 
(средняя проба) 9,97
пойменные луга р. Лены 5,25
болото в долине р. Вилюя 4,36
лесное болото 7,83
луга по р. Лене 6,50

» 12,15

сенокос на острове 3,67
уч. «Табалах», 
заросли чозении 6,26

сенокос у Верхоянска 2,97

окраина болотистого 
сенокоса

5,59

сенокос у Верхоянска 5,03

6,56 5,38 1,05 53,35 27,96 4,07 0,263 0,222 2,25

9,74 8,56 2,44 36,59 38,58 8,75 0,196 0,191 3,74

9,50 7,12 2,07 43,06 29,58 5,45 0,373 0,486 3,92

10,06 9,12 1,46 42,95 32,46 5,68 0,388 0,222 2,04

20,87 16,19 2,46 29,21 30,59 7,27 0,333 0,362 —

7,75 6,75 3,10 57,33 19,82 4,46 0,396 0,307 0,81

6,44 4,13 1,57 52,51 28,32 4,21 0,302 0,051 2,99

10,95 10,28 1,93 40,06 33,24 3,85 0,138 0,381 __
5,12 4,44 3,87 52,36 27,69 5,71 0,540 0,250 —

3,75 3,13 2,82 56,23 28,45 4,40 0,54 0,097 2.62
13,50 11,94 1,47 37,27 35,34 4,60 0,235 0,256 2,16
8,08 6,56 2,94 50,16 23,65 8,67 0,32 0,173 —

22,68 20,32 2,77 30,63 25,84 5,90 0,285 0,179 —

6,06 4,94 2,49 52,99 28,24 6,55 0,267 0,193 4,13

5,93 4,69 2,25 53,58 28,51 3,47 0,296 0,208 1,66

9,50 8,56 2,16 45,58 35,54 4,27 0,301 0,329 1,82

5,50 4,68 3,18 53,05 26,33 6,35 0,460 0,179 3,41

11,25 10,13 2,72 48,13 28,59 4,28 0,332 0,303 1,05
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Наименование растений

Д
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а 
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ят
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X
S
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Ра
йо
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П
оч

вы

Calamagrostis Langs- 
dorffii, вейник Ланге - 

дорфа (секу) 20/ X

под снегом; 
вегетатив

ная отличная
С.-Колым

ский
глеево-

болотные

v 20/Х * *

лугово
болотные

» • 15/VIII плоды * V я

Glyceria aquatica 
манннк (ынах ото) 15/1Х хорошая

Верхоян
ский

глеево-
болотные

» 5/VI1 цветение средняя Я V
Hordeum brevisubu- 
latum, ячмень корот

коостистый (халба 
дабыдала) 22/IX отава отличная Сунтарский луговые

- 2/ VII цветение » я я

п 10/V
первая
зелень » »

лугово-со
лончаковые

» 1 6 /V /
начало ко
лошения в

М.-Канга-
ласский Vv 18/III

из-под снега; 
не скошена .

ш

20/VII цветение
Олекмин-

ский
луга сред

него уровня
Роа attenuala 

мятлик оттянутый 
(туорахтаах бэттиэмэ) 10/V

незрелые
плоды

М. Канга- 
ласский солоди

Роа botryoides 
мятлик кистевидный \ цветение щ

Верхоян
ский

дерново
луговые

Роа pratensis, мятлик 
луговой (бэттиэмэ) 10/V

незрелые
плоды »

М.-Канга-
ласский солоди

» 20/VII плоды хорошая Сунтарский »

Scolochloa f^stucacea 
тростянка светлуха 
('елен-) 1 я/v n колошение

глеево-
болотные

• 28/VII зрея, плоды Я »
зима из-под снега * • ■
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Приложение VII (продолжение)

Местоположение

вокруг озера

»
дно спущенного озера
у берега мелководного 
озера
сенокос у Верхоянска

старая усадьба 
»

алас «Толон» 

алас

у края аласа 

пойма р. Лены

алас «Тоён- Кёль»

сенокос у Верхоянска

алас «Барага» 
колхоз «Коминтерн»

алас «Арылах» 
берег аласного озера 
алас «Сусуку»

В % к воздушно-сухому веществу

7,32 5,31 4,75 3,44 45,83 32,42 5,68 0,404 0,157 1,19

7,98 4,73 4,06 3,70 47,61 29,97 6,09 0,466 0,131 4,97
9,16 9,00 8,50 5,29 49,15 22,86 4,54 0,461 0,262 1,14

7,18 5,37 4,81 2,06 54,17 27,38 3,84 0,330 0,315 0,25
5,98 11,06 9,94 2,70 46,83 28,38 5,05 0,345 0,401 0,69

7,03 19,93 18,83 4,93 43,49 13,42 11,20 0.413 0,524 4,60
8,80 16,61 13, ОЬ 3,52 40,31 25,54 5,22 0,213 0,448 1,77

10,93 ю ,ia 9,44 4,79 38,97 25,48 9,65 0,557 0,579 2,82

10,11 13,11 11,68 2,39 35,81 32,52 6,06 0,173 0,292 —

10,24 6,54 5,68 1,49 44,51 33,18 4,04 0,310 0,044 —

7,45 8,31 6,18 2,68 46,83 29,99 4,74 0,421 0,190 2,43

9,75 10,88 9,31 1,51 39,15 31,56 7,15 0,198 0,238 3,43

2,41 8,06 7,44 2,98 50,47 29,30 6,78 0,317 0,400 —

9,01 14,61 12,79 1,31 42,44 26,59 6,04 0,376 0,341 2,08
11,93 12,88 9,75 2,92 42,31 25,03 4,93 0,161 0,263 —

9,04 16,30 13,19 2,34 38,12 27,88 6,32 0,124 0,360 3,06
5,81 7,25 5,22 4,30 49,65 26,11 6,88 0,250 0,459 5,22

8,70 2,81 1,63 1,96 49,00 30,41 7,12 0,283 0,191 6,13
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Наименование растений

Д
ат

а 
вз

ят
ия

 п
ро

бы

1

Ф
ш

за
 в

ег
ет

ац
ии

П
ое

да
ем

ос
ть

Ра
йо

ны

П
оч

вы

Scolochloa festucacea 
тростянка светлуха 

(елен-) зима
из-под снега; 
не скошена хорошая Сунтарский

глеево-
болотные

Digraphis arundiacea 
канареечник 27/ VII

после
цветения —

Олекмин-
ский

песчаный
аллювий

Elymus sibiricus 
волоснец сибирский Ж плоды _ влажно

луговые
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Приложение VU (окончание)

Л естопол ожен ие

к воздушно-сухому веществу

г

и
■-

=f
Сис_•• -

В-

озеро „Мунду-Кёдь* 7,87 5,00 4,12

пойма р. Лены 7,31 5,43 4,18

» 6,77 7,31 6,38

1,11 48,54 29,28 8,20 0,457 0,139 6,12

2,97 52,03 27,36 4,90 0,259 0,277 2,60

2,72 31,84 47,72 3,64 0,515 0,237 1,97
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Химический состав образцов осоковых в воздушно-

Наименование растений

\С
овхс
ев
S

■*5сс

5

X

«н<У
я
«
СО
е- П

ое
ла

ем
ос

ть

X
>5го
0,

я
г
и

Carex wiluica
осока вилюйская вегетатив- не поеда- Верхоян- глеево-

(дулг,а сиэлэ,/ Ю VII на я егсн ский болотные
Сунтар-

» 29 VII — ■ ский «

вегетатив-
15 VIII на я плохая 9 »

отава из-под
• зима снега » . »

Carex ulriculata
осока мешочковидпая Верхоян-

(манчары) К) VII плоды » ский И

Carex inflata М.-Кан-
осока вздутая галас-

(манчары) 18/VIII - средняя ский н

» 28 IX плоды » г ..

Сунтар- торфяное
» 13/VII * плохая СКИЙ болото

20 1 из-под снега — W •
1» зима „ хорошая » ..

осыпание
« 28 VIII плодов плохая

осыпание
плодов, но-

Carex aquatilis буревшие
осока водная 22 VIII листья средняя и

зрелые
» 13/ VII плоды хорошая » *

Carex duriuscula М.-Кан-
осока твердоватая вегетатив- галас- солонцева-

(укэр; 16/VI ная отличная ский тые

* 16/VI „ хорошая • солоди

• 16/VI » „ И •

незрелые Верхоян- дерново-
уу 5 / V II плоды отличная ский луговые

1 5 6



Приложение VI IJ

луг у Верхоянска 6,35 12,81 11,89 3,11 48,84 23,80 5,09 0,391 0,353 1,17

болото в пойме р. Вилюя 4,57 8,16 6,50 4,45 47,70 27,46 7,66 0,496 0,350 4,26

р. Бэкнмдэ 7,76 10,25 8,56 1,78 38,55 35,61 6,05 0,479 0,254 1,18

р. Мосаны 9,18 5,37 4,68 4,04 49,10 29,31 3,00 0,466 0,250 2,60

луг у Верхоянска 7,72 10,56 9,38 2,93 53,35 16,86 8,58 0,381 0,401 0,72

р. Хомпу 10,02 12,74 11,81 1,85 41,43 27,87 6,09 0,362 0,193 2,34
р Тамма 8,13 8,75 7,81 1,63 43,15 31,49 6,85 0,449 0,142

р. Мосаны 7,48 9,87 8,38 2,65 40,83 32,94 6,23 0,339 0,411 2,18
8,61 10,94 10,12 3,00 43,81 28,46 5,18 0,511 0.321 —

алас «Мунду-Кёль» 8,91 3,50 2,13 1,79 51,77 25,62 8,41 1,217 0,404 3,80

в воде у берега озера 6,14 8,14 7,19 2,88 50,90 26,75 5,19 0,705 0,354 1,12

сырой луг в аласе 4,38 7,64 о,50 2,86 52,20 27,72 5,2 0,441 0,256 1,95

р. Мосаны 12,99 11,62 10,63 1,79 37,54 30,06 6,00 0,153 0,199 1,34

на горе речного участ
ка поймы р. Лены
пойма р. Лены
уч. «Кюрё-тас» 
на р. Лене

рыгон у Верхоянска

6,92 21,60 19,79 3,48 39,03 22,25 6,72 0,498 0,331 2,89
10,05 21,05 17,50 3,01 34,06 25,37 6,46 0,484 0,306 2,55

10,54 4,06 3,81 4,50 48,64 28,25 4,11 0,727 0,198 3,19

6,61 15,68 15,13 3,69 46,39 19,78 7,85 0,458 0,372 —
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Н аим ен ован ие растений

Д
ат

а 
вз

ят
и

я 
пр

об
ы

К
зг
и

н
4»

К
ев
П

П
ое

ла
ем

ос
ть

Р
ай

он
ы 2

а

Ъ
С

Сагех intermedia
осока промежуточная Сунтар- гл ее во-

(ианчары) 15/VII плоды плохая ский болотные
Сагех orthostachys М.-Кан-

осока остистая галас- торфяное
(кылыс) 20/II из-под снега — ский болото

глеево-
# J8/IX плоды - болотные
• 14/VII „ хорошая V

осыпание торфяное
W 15/VIII плодов - „ болото
,, 18/VIII « »

Сагех obtusata
осока притупленная вегетатив-

(укэр) 22/VIII ная — — СОЛОДИ

Верхоян- дерново-
W 15/1X » хорошая СКИЙ луговые

Олекмин- заболочен-
V 22/VII плоды - ский ные

Сагех stans
осока прямая Верхоян- торфяное

(кылыс) 21 /V111 » хорошая СКИЙ болото
Сагех pediforinls вегетатив- М.-Кан-

осока стоповидная 19 III ная отличная галасский солоди
Heleocharis palustris не поеда- глеево-

ситник, водолюб 12/ VII цветение ется • болотные

158



Приложение VIII (окончание)

Б % к воздушно-сухому веществу
ня ы

S си
Местоположение ноо.

оam S

о н £ о £ Ия ев
£

о.с
34 о

о
Си2

Sч<У си
£

S «со 3 а» £
Ун<ич

2чо
£jaч *©■оош о VO 'О а * ю £ •0*

р. Мосаны

алас «Кыллах»

болото по р. Тамма 
лесное болото

алас
$

луга по р. Лене 

сухие луга 

пойма р. Лены

болотистый сенокос 

сосновый лес 

алас

5,94 9,06 6,56 1,94 48,33 28,88 5,85 0,444 0,347 2,15

8,83 6,50 5,63 2,64 43,68 33,41 4,94 0,270 0,114 2,35

8,10 8,12 6,81 2,06 41,93 33,49 6,30 0,300 0,101 3,61
11,58 15,49 13,93 2,03 36,85 28,61 5,44 0,313 0,291 1,12

9,98 10,88 9,83 2,87 40,87 29,40 6,00 0,196 0,137 —

11,21 13,54 11,06 1,76 37,16 29,89 6,44 0,582 0,184 2,01

9,95 14,74 12,38 4,46 39,28 21,54 10,03 0,961 0,225 6,09

8,81 9,95 8,88 2,19 49,80 24,91 4,34 0,532 0,211 3,03

7,23 9,25 8,00 2,46 34,23 42,23 4,80 0,305 0,465 1,73

7,87 8,93 8,00 2,58 52,96 23,24 4,42 0,402 0,248 1,83

5,63 8,25 5,86 2,47 45,46 33,52 4,67 0,365 0,170 —

8,89 15,68 13,87 2,37 35,55 29,39 8,12 0,135 0,462 2,84



Химичесний состав образцов разнотравия и смешанных

ао
а. X
к а X

Наименование растений Sн н<и уо
т
со

V
а

2<УО} 1 3л « КС с S
н« со а>о =£ Л"о
сз * С а С

Artemisia commiitata 
полынь измененная 20, VII цветение плохая

Сунтар-
ский солоди

20 VII » » „ •

15 IX
зрелые

плоды хорошая
Верхоян

ский
дерново
луговые

Artemisia rupestris 
полынь скальная плоды

поеда
ется

Сунтар-
ский

солонцева
тые

Archangelica decurrens 
дягиль (тэрээк от) 25 VII

цветение,
незрелые

плоды отличная
Верхоян

ский
галечный
аллювий

Hedysarum Maaquenii 
копеечник Маака 9 VII цветение

дерново
луговые

Yiicia сгасса 
мышиный горошек 3/VII »

Су н тар- 
ский солоди

Thalictrum simplex 
василистник 20 VII . плохая •

Onobrychis sibirica 
эспарцет 27/VI1 в

Олекмин-
ский

- песчаный 
аллювий

Lathyrus palustris 
чина болотная я — ¥

луг низкого 
уровня

Medicago falcata 
люцерна 18 VII — „ черноземо

видные

Salix xerophila 
ива (талах) 16 VII листья хорошая

Верхоян
ский

алл ювиаль- 
ио-песчано- 
глееватые

• 17 VII 9 „ „ »
Choseiiia macrolepis 20 VIII * * ♦

Corydalis sibirica 
хохлатка 10, IX

цветение;
незрелые

плоды отличная солоди

С е н о
осоково-

вейннковое 17 IX
вегетатив

ная плохая
Суитар-

ский
глеево-
болотные

» 10/V *
болотно-со-
лончаковые
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Приложение IX
травостоев в воздушно-сухом состоянии по районам Якутской АССР

Местоположение

верхняя зона аласа
»

южный склон озера 
«.Аппыт»

суходольный луг

тополевые заросли 
по р. Кыра

лес по южному склону

колхоз «Коминтерн»

»

пойма р, Лены

пастбища у Верхоянска
Верхоянская 
лесная дача 
Верхоянск

горелый лес

болото в верховьях 
речки

алас

В % к воя душно-сухому веществу
нщ жX 2 .

© н

о
и
ж га

Q . со X т

2

С
о
о «

Ж
«
о

■ со 
£  ►* 
”  V

ж
н
«
э 
и Гс

СВ
S
а
из

га
о ,
о

•©•

<и
со
а>

5
е* с~ «  3 <У с; =; и ж
О Ь> SJ и ' га О а
со и Я О  я. X СО ж ■е- и

13,92 10,75 10,00 3,50 34,0 32,73 5,10 0,389 0,398 0,37
13,07 8,75 7,94 4,08 40,04 29,58 4,48 0,325 0,105 0,29

7,10 8,25 7,82 3,04 49,95 25,19 6,47 0,852 0,259 0,45

4,92 6,37 5,44 5,48 62,51 14,74 5,98 1,107 0,412 0,79

9,36 10,43 10,08 6,68 42,55 17,32 13,66 1,449 0,322 0,49

6,92 18,37 17,62 3,89 50,27 15,42 5,13 1,391 0,658 1,03

8,52 14,75 13,84 3,59 35,40 29,73 8,01 0,777 0,478 0,67

12,04 9,13 8,94 3,23 41,68 29,17 4,75 0,587 0,237 0,74

8,64 9,00 7,81 2,50 40,53 36,11 3,22 0,745 0,154 0,18

7,25 10,81 9,88 3,01 30,70 43,62 4,61 0,923 0,306 0,54

7,02 11,38 10,06 1,89 38,13 37,39 4,29 0,905 0,254 0,36

8,21 12,75 11,82 4,33 58,62 10,11 5,98 1,326 0,388 4,71

6,70 11,62 10,32 4,10 52,19 19,06 6,33 1,079 0,278 0,09
8,66 13,81 12,83 4,60 54,25 13,55 5,13 1,702 0,574 0,42

6,74 9,62 8,94 3,89 45,12 25,13 9,50 0,784 0,418 0,38

4,78 6,56 6,25 2,80 50,37 28,94 6,55 0,543 0,143 - -

8,03 8,75 7,62 2,16 47,00 27,89 6,17 0,388 0,136 г-

1 1 Кормовые травы К П



О
О . X

Наименование р астен и й
к
X
н

Cf
н0J

J9
ниоксош Ф

со
5те я

X СТЗ
00

н п 2 о
=х от

о
5 1 с а с

осоково-вейниковое 5/VII — ский -
• 15/VII — • —

«• 27/VII цветение —
Олекмин-

ский
влажно
луговые

осоковое лето — —
М.-Кан-

галасский —

злаковое плесневато- 
темное лето __ __ Сунтар-

ский —

злаково-разнотравное 25/VII — —
Таттин-

ский —

? 29 VII
плодоноше

ние —
Олекмин-

ский
влажно
луговые

злаково-бобовое 20/VII

полевица— 
плодоношен, 

люцерна- 
цветение

>
и

слабо-песча-
но-аллювн-

альные

пырейно-костровое 25/VII — —
Гаттин-
ский —

мятликово-осоковое
с вейником 1/VII — — • —

мятликовое б VII — * —

пырейно-мятликовое 20 VII — — —

лугово-разнотравно-
злаковое ^o/vn »

луговое высокого
уровня б/ V11 *

раннего укоса 13/VII - —
Сунтар-

ский -

V лето цветение хорошая
С.-Ко-

лымский
лугово
болотные

1(52



Приложение JX  (окончание)

колхоз «Нюргусун» 
колхоз им. Тимошенко

пойма р. Лены

таежная речка

ур. «Арылах»
Усть-Таттинский
нассовет

пойма р. Лены

9,18 12,38 11,24 1,01 42,28 30,10 5,05 0,489 0,155 1,95
8,96 10,64 9,06 1,02 44,40 29,98 5,00 0,337 0,210 1,60

6,82 9,43 7,75 2,40 44,14 30,70 6,51 0,291 0,178 4,38

6,64 10,61 9,95 0,92 42,14 34,71 4,98 0,196 0,166 —

8,27 10,93 5,75 3,19 36,47 34,99 6,15 0,661 0,201 2,37

14,41 9,82 7,94 2,25 39,66 26,82 7,04 0,504 0,207 3,28

7,30 6,62 5,75 2,25 41,43 37,37 5,03 0,524 0,252 1,33

пойма р. Лены 

залежь

колхоз «Нюргусун» 
луга приозерные 
долина р. Татты

луг высокого уровня

долина р. Амги

колхоз «Коминтерн»

у берега озера

8,05 9,75 8,38 2,90 40,37 30,88 8,05 0,996 0,239 1,64

10,43 19,92 13,49 1,96 29,86 30,66 7,17 0,349 0,158 2,50

8,48 13,32 12,19 1,44 42,96 27,45 6,35 0,413 0,275 1,87
8,95 8,88 7,32 1,52 37,80 38,28 4,57 0,210 1,199 2,19
9,08 11,12 8,89 2,68 42,19 29,08 5,85 0,276 0,267 2,25

8,95 13,32 11,49 3,93 44,30 25,48 4,02 0,328 0,287 1,09

10,46 15,32 13,74 2,20 42,83 23,84 5,35 0,634 0,234 0,29

7,67 10,75 10,00 3,37 42,44 29,68 6,09 0,333 0,303

11,70 9,31 8,81 3,49 43,17 27,90 4,43 0,432 0,339 2,08
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