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УДК 630·232.322.43
ПроБЛеМЫ деГрадаЦии ПоЧВ. анаЛиЗ СоВреМенноГо 

СоСТоЯниЯ ПЛодородиЯ ороШаеМЫХ ПоЧВ  
реСПУБЛиКи КаЗаХСТан

Байшанова а.е., Кедельбаев Б.Ш.
Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауезова, Шымкент,  

e-mail: baishanova.aigerim@gmail.com

В работе рассматриваются проблемы деградации почв и рационального использования земельных ре-
сурсов Республики Казахстан, приводится анализ современного состояния плодородия орошаемых почв 
сероземной и пустынной зоны. Показаны возможности сохранения и повышения плодородия орошаемых 
почв, рассмотрены основные причины ухудшения состояния земельных ресурсов. 

Ключевые слова: деградация почв, плодородие, экологические проблемы, сельское хозяйство

PRoBLEMS oF SoIL DEGRADATIoN. ANALYSIS oF CURRENT STATE oF THE 
FERTILITY oF IRRIGARED SoILS IN KAZAKHSTAN

Bayshanova A.E., Kedelbaev B.S.
M. Auezov South Kazakhstan state University, Shymkent, e-mail: baishanova.aigerim@gmail.com

In this study we examined problems of soil degradation and the rational use of land resource of the Republic 
of Kazakhstan, provided analysis of the modern condition of the fertility of irrigated soils of sierozem and deserted 
zone. We presented possibility of the preservation and increasing of the fertility of irrigated soils and considered 
main reasons of the deterioration of the condition of land resources. 

Keywords: degradation of soil, fertility, environmental issues, agriculture

Одной из глобальных задач человече-
ства, на протяжении всей истории его суще-
ствования, всегда была задача обеспечения 
людей продуктами питания. Источниками 
продуктов питания является океан и по-
чва (земля). Основными видами питания 
человека являются хлеб, овощи, продукты 
животноводства. Все это дает почва (зем-
ля). Использование почвы для производства 
продуктов земледелия, ведет к изменению 
природных свойств почв и их естественного 
состояния. Главное изменение выражается 
в снижении почвенного плодородия – ос-
новного свойства почв. Снижение почвен-
ного плодородия обусловлено изменением 
всех свойств почв: биологических, химиче-
ских, физических, водных, воздушных и др. 
В разных ситуациях изменения свойств почв 
проявляются в разных формах, и с неодина-
ковой степенью выраженности. Все они по-
лучили название «деградация почв» [2].

В разных ситуациях изменения свойств 
почв проявляются в разных формах, и с не-
одинаковой степенью выраженности. Все 
они получили название «деградация почв» 
Чтобы правильно оценить характер про-
исходящих в почвах изменений, ведущих 
к снижению их плодородия, необходимо 
знать не только величину этого снижения, 
но и формы их проявления. Для этого важно 
знать особенности происходящих в почвах 
не только суммарных изменений, но и изме-
нений каждого свойства почв в отдельности. 

Изменение каждого отдельного свойства 
почв, ведущее к ухудшению их плодородия, 
выделяются [9].

Современные экологические пробле-
мы, возникшие в результате антропогенной 
перегрузки и нерационального использова-
ния природных ресурсов, несомненно, от-
разились на состоянии почвенного покрова 
территории Казахстана. Дестабилизация эко-
логической обстановки привела к деграда-
ции почвенного покрова во всех природных 
зонах республики. Как известно, Казахстан 
по своей площади входит в десятку госу-
дарств мира, имеющих наибольшую пло-
щадь, а по численности населения находится 
на 80-м месте. Составляя 0,3 населения мира, 
Казахстан занимает 2 % земного шара [4].

Решение экологических проблем по-
чвенного покрова Казахстана в настоящее 
время требует безотлагательных мер. При-
чем как в целях безопасности нашего го-
сударства, так и для сохранения здорового 
населения страны в целом. Уже сегодня око-
ло 60 % почвенного покрова РК относится 
в разной степени к деградированным, в за-
висимости от особенностей природных ус-
ловий и их народно-хозяйственного исполь-
зования.

В последнее время, по данным ученых, 
в республике наблюдается значительное 
ухудшение почвенно-мелиоративного и по-
чвенно-экологического состояния, интен-
сивное снижение почвенного плодородия, 
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развитие водной и ветровой эрозии, и вто-
ричного засоления. В результате показатели 
урожайности сельхозкультур у нас замет-
но отстают от уровня стран, находящихся 
с нами в схожих природно-климатических 
условиях [3].

Фундаментальные исследования в обла-
сти почвоведения, заключающиеся в изуче-
нии почвенного покрова, как важнейшего 
компонента биосферы, позволяют решать 
вопросы развития науки для познания био-
сферных процессов, охраны окружающей 
среды, оптимизации сельскохозяйственного 
использования почвенных ресурсов. С этих 
позиций научные исследования в области 
почвоведения наиболее хорошо развиты 
в России, Франции, Германии, США, Кана-
де. В этих странах круг рассматриваемых 
научных проблем почвоведения очень ши-
рокий и, главным образом, определяется ус-
ловиями почвообразования [2].

Многократное воздействие ходовых 
систем тяжелой сельскохозяйственной тех-
ники в период обработки почвы и уборки 
урожая зерновых культур вызывает ухудше-
ние агрофизических свойств пахотного слоя 
и уплотнение подпахотного горизонта. Так, 
многолетние исследования, проведенные 
учеными Института, показали, что усилен-
ная антропогенная нагрузка на черноземах 
привела к изменению морфологических, 
агрохимических, водно-физических свойств 
и других факторов снижения плодородия. 
Изучение характера изменений физико-хи-
мических свойств целинных и освоенных 
черноземов показало, что все изменения 
в значительной мере влияют на снижение 
плодородия длительно осваиваемых почв, 
но ни коей мере не вызывают коренных 
изменений генетического профиля и его 
свойств. Типовые, подтиповые и родовые 
черты черноземов сохраняются. Все изме-
нения происходят на видовом уровне. Так, 
черноземы обыкновенные среднегумусные 
могут переходить в разряд малогумусных, 
а южные малогумусные – в слабогумуси-
рованные, что в значительной мере ведет 
к снижению их плодородия [8].

Во всех областях Казахстана отмечается 
устойчивая тенденция к снижению в почве 
содержания гумуса, питательных веществ 
и продуктивности сельхозкультур. Содер-
жание гумуса в почве за последние 60 лет, 
по данным института, снизилось в условиях 
неорошаемой зоны на одну треть от исходно-
го ее содержания, а в условиях орошения – 
на 60 %. С урожаем сельскохозяйственных 
культур ежегодно отчуждаются из почвы 
питательные элементы, и их вынос превы-
шает в сотни раз, чем поступление их с удо-
брениями.

По результатам последних агрохимиче-
ских исследований Республиканского науч-
но-методического центра агрохимической 
службы, почвы с низким содержанием гу-
муса на неорошаемых землях составляют 
63 %, а на орошаемых – 98 % [7,9].

Это свидетельствует о процессах дегра-
дации и дегумификации земель, которые 
порождают глубокие генетические изме-
нения в почве, а также их трансформацию 
в малопригодные земли. В связи с этим уси-
ливается тревога за сохранение стабильной 
биопродуктивности почвенных ресурсов 
страны. Для решения существующих про-
блем возникает необходимость принятия 
неотложных мер со стороны государства 
по воспроизводству плодородия почвы и ра-
ционального использования почвенных ре-
сурсов и земель сельскохозяйственного на-
значения [3,9].

По определению В.В. Докучаева, почва 
является «естественноисторическим телом, 
возникающим в результате векового взаи-
модействия климата, горных пород, релье-
фа и растительности, и обладающим плодо-
родием». Почва является самостоятельным 
природным образованием, также как мине-
ралы, слагающие литосферу, как растения, 
как животные, как природные воды. Почва 
как самостоятельное природное образова-
ние отличается от других природных тел це-
лым рядом признаков и свойств, присущих 
только почве. Главным отличием является 
наличие гумуса. Почва состоит из четырех 
фаз: твердой, жидкой, газообразной и жи-
вой. Почва рассматривается как самостоя-
тельная природная система (рисунок) [9].

Функционирование этой системы со-
стоит во взаимодействии четырех фаз, что 
выражается как проявление элементарных 
процессов почвообразования (ЭПП).

Деградация почв или ухудшение их 
свойств (ведущие к снижению их плодоро-
дия), проявляется в разнообразных формах 
(видах). Как отмечалось ранее, деградация 
почв возникает под воздействием антропо-
генных факторов. Разные антропогенные 
факторы вызывают развитие разных форм 
(видов) деградации почв. Не исключено, 
что один и тот же антропогенный фактор 
может вызвать развитие нескольких ви-
дов деградации почв. Также возможно, что 
один и тот же вид деградации почв может 
возникать под воздействием разных антро-
погенных факторов. Поэтому в почвах про-
являются, как правило, одновременно не-
сколько различных форм деградации почв. 
При этом одни виды деградации оказыва-
ются более развитыми, а другие – менее 
развитыми, третьи – только зарождаются 
(таблица) [9,10].
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Блок-схема почвенной системы [9]

Классификация антропогенных факторов [9]

Факторы Формы изменений

1. Механическая обработка почв в земледелии Изменяется внутренняя организация почвенно-
го профиля, разрушается почвенный покров 

2. Мелиорации (осушительные, оросительные) Измененяется водно-воздушный режим почв
3. Внесение в почву минеральных удобрений, 
пестицидов, гербицидов Возможно химическое загрязнение почв

4. Выпадение радиоактивных осадков Радиоактивное загрязнение почв
5. Развитие промышленности:

а) химической Химическое загрязнение почв через атмосферу 
и жидкими стоками

б) горнорудной Разрушение почвенного покрова и отчуждение 
его под отвалы вскрышных пород

в) горно-перерабатывающей Химическое загрязнение почв и отчуждение 
пол хвостохранилища

г) текстильной и лакокрасочной Химическое загрязнение
д) машиностроение Химическое загрязнение

6. Лесозаготовки и лесопереработки Изменяются экологические условия развития 
почв

7. Урбанизация Частичное уничтожение почвенного покрова, 
химическое загрязнение почв

8. Войны Все формы изменения свойств и состава почв
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В настоящее время выделяются сле-
дующие виды деградации почв: 1. био-
логическая, 2. химическая, 3. физическая, 
4. механическая. В отличие от процессов 
деградации почв, выражающихся в ухудше-
нии их свойств, антропогенные факторы мо-
гут своим воздействием приводить к разру-
шению почв. Разрушение почв выражается 
в полном, или частичном уничтожении по-
чвенного профиля. Это выражается в унич-
тожении почвенных горизонтов и удалении 
их с места образования. Особенно силь-
ное разрушительное воздействие на почвы 
оказывают такие виды хозяйственной де-
ятельности человека как горнорудная про-
мышленность, дорожное строительство, 
строительство различных промышленных 
объектов, (включая города и другие посе-
ления), а также прокладка трасс нефтепро-
водов, газопроводов, линий электропередач 
и т.п. [9,11].

К разрушению почв приводит и уско-
ренная эрозия, вызванная или деятельно-
стью человека, или стихийными природны-
ми явлениями. Следует иметь в виду, что 
в отличие от ускоренной эрозии, нормаль-
ная эрозия не приводит к разрушению почв, 
и поэтому относится к разряду понятий 
«деградация» почв [17]. Как видим, антро-
погенные воздействия приводят к развитию 
явлений, обуславливающих разное состо-
яние почв: 1.деградация почв, требующая 
улучшения нарушенных (а не разрушен-
ных) почв и их свойств, и в целом почвен-
ного плодородия, что ликвидируется мето-
дами рекультивации; 2. полное разрушение 
почв и почвенного покрова, что требует не 
«рекультивации», а «воссоздания» новых 
почв (почвенных профилей), и в целом раз-
рушенного почвенного покрова [13].

Физическая деградация почвы фикси-
руется как по уменьшению мощности ор-
ганогенных горизонтов почв или уничтоже-
нию других почвенных горизонтов и всего 
профиля, так и по изменению конкретных 
физических свойств механически ненару-
шенного почвенного профиля (собственно 
физическая деградация). Нарушение почвы 
может быть связано и с поступлением на ее 
поверхность постороннего абиотическо-
го наноса, ухудшающего продукционную 
функцию почвы [1].

Механические нарушения почвы, приво-
дящие к физическому разрушению почвен-
ного профиля или его части, могут быть вы-
званы различными формами антропогенных 
воздействий.

Физическая деградация выражается 
в ухудшении почвенной структуры и всего 
комплекса физических свойств, т.е. в раз-
рушении физической основы почвы, и раз-

вивается везде, где применяют избыточные 
нагрузки механического, химического, во-
дного или биологического характера. Физи-
ческая деградация может быть обусловлена 
различными природными факторами и раз-
виваться в условиях естественных биогео-
ценозов в результате изменения климати-
ческих условий, естественных процессов 
выветривания, эрозии, опустынивания и т.д. 
Причиной физической деградации почв 
могут явиться также различного рода ката-
строфические процессы природного и ан-
тропогенного характера [4].

Существуют два основных проявления 
деградации:

– накопление деградационных призна-
ков до критического состояния, когда про-
цессы становятся необратимыми. Это изме-
нение почв фактически представляет собой 
«медленную» катастрофу, обусловленную 
всей сложившейся системой эксплуатации 
природных ресурсов и почв в том числе, об-
щей культурой природопользования. Такая 
«накопительная» деградация происходит 
в случае длительной интенсивной эксплу-
атации почв как постоянного технологиче-
ского ресурса в технологиях сельского, лес-
ного и некоторых других производств, где 
основным достоинством почвы считается 
ее плодородие;

– частичное или полное разрушение по-
чвы как неизбежный этап промышленных 
технологий природопользования, осущест-
вляемы в течение короткого промежутка 
времени и приводящего к моментальному 
разрушению природных объектов и почв 
в том числе. Такое проявление деградации 
носит локальный характер и опасно быстро-
той и полнотой проявления. Как правило, 
причины и степень разрушения почв явля-
ются в данном случае очевидным [13,15].

Под эрозией почвы понимается разру-
шение и снос верхних наиболее плодород-
ных горизонтов почвы в результате действия 
воды и ветра. Причины распространения 
эрозии почв можно разделить по пяти груп-
пам факторов эрозии: климатические, топо-
графические, почвенные, биогенные и ан-
тропогенные. Непосредственное влияние 
на интенсивность эрозиозных процессов 
оказывают следующие факторы:

– климатические факторы – интенсив-
ность и продолжительность дождя или сне-
готаяния, температура воздуха, скорость, 
направление и время проявления ветра;

– топографические факторы – длина, 
крутизна, форма склонов, характер рельефа;

– свойства почвы – водопроницаемость, 
противоэрозийная стойкость;

– биогенные факторы – создание беспоз-
воночными в почве сети каналов, защитная 
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роль растительности, проявляющаяся в сни-
жении скорости ветра и влиянии на темпе-
ратурный и водный режим почвы.

В процессе хозяйственной деятельно-
сти человек изменят соотношение факторов 
эрозии почв, что сопровождается ускорени-
ем развития эрозии почв [16].

Как итог, можно сказать, что крайней 
степенью физической деградации почв яв-
ляется полное уничтожение почвы как при-
родного объекта, вплоть до состояния гор-
ной породы.

Химическая деградация почв включа-
ет изменение многих почвенных свойств 
вследствие различных причин природного 
и антропогенного происхождения. Факторы 
и причины химической деградации можно 
разделить на две группы:

– изменения, вызванные сельскохозяй-
ственными процессами, связанные с поте-
рей элементов минерального питания, гуму-
са, подкисления за счет высоких доз кислых 
удобрений и за счет окисления сульфидов 
в почвах, где они имеются;

– изменения, вызванные загрязнением 
почв промышленными и коммунальны-
ми отходами, избыточными дозами навоза 
и пестицидов, кислотными дождями и раз-
ливами нефти [7].

В большинстве случаев для пахотных 
почв характерна потеря гумуса, что, как пра-
вило, можно считать негативным явлением. 
При хорошо спланированном земледелии 
и высоких урожаях в почве иногда наблюда-
ется и накопление органического вещества. 
Качественный состав гумуса может изме-
няться в любую сторону. Изменения пред-
сказать трудно, поскольку они зависят как 
от набора возделываемых культур, так и от 
химизации земледелия и применяемых ме-
лиоративных приемов [16].

Гипсование и известкование почв, на-
правленное на регулирование степени по-
чвенной реакции не всегда оказывают толь-
ко хорошее воздействие на почву. В почву 
могут попадать нежелательные компонен-
ты, усиливаться вертикальная миграция по-
чвенных компонентов, повышаться раство-
римость веществ [11].

Щелочные и кислотные дожди – ан-
тропогенное явление, обусловленное нако-
плением в атмосфере оксидов азота, серы, 
ионов хлора или фтора, и пылевидных вы-
бросов заводов. При взаимодействии таких 
выбросов с парами воды накапливаются 
кислоты, которые вместе с осадками по-
ступают на поверхность почвы и затем про-
сачиваются вниз по почвенному профилю. 
Кислые осадки, как правило, усиливают по-
чвенную кислотность, вызывая деградаци-
онные процессы [8].

Добыча и переработка различных полез-
ных ископаемых характеризуется различ-
ными химическими процессами, которые 
сопровождаются выбросами в атмосферу 
различных газов. Они воздействуют на по-
чвы или непосредственно в газовой фор-
ме (поглощаясь почвенным покровом) или 
предварительно взаимодействуют с парами 
воды и выпадают на поверхность Земли 
в виде дождя и снега [17].

При загрязнении почв нефтью в них 
возрастает доля углеводородов, снижаются 
подвижность и доступность многих элемен-
тов питания растений, изменяется химиче-
ский состав почвенного воздуха.

В заключение можно отметить, что хи-
мическая деградация почв неизбежно про-
исходит даже при их обычном сельскохо-
зяйственном использовании. При развитии 
и расширении различных видов производ-
ства, городских поселений, транспорта, на-
рушения почвенного покрова могут приоб-
ретать огромные размеры.

Изучение процессов биологической де-
градации связано с ролью биоты в функци-
онировании почв. Почвенные организмы 
обеспечивают осуществление многих эко-
логических функций почв. При любых ви-
дах деградации почв первыми на них реаги-
руют именно организмы. В первую очередь 
нарушается биоразнообразие, происходит 
его обеднение, изменяются доминирующие 
виды, некоторые виды вообще исчезают. 
При воздействии деградационных факторов 
различают четыре зоны со сдвигами в со-
ставе биоты:

– зона гомеостаза с нормальным соста-
вом организмов;

– зона стресса с перестройкой в количе-
ственных соотношениях видов, но без изме-
нения качественного состава;

– зона развития резистентных орга-
низмов;

– зона репрессии [1].
Почвенные организмы страдают от всех 

видов деградации. При ветровой или во-
дной эрозии почв организмы частично или 
почти полностью уносятся, причем для вос-
становления биоты требуется восстановле-
ние самой почвы.

Почвенные организмы резко реагируют 
на деградацию химического состояния почв. 
Любые изменения ведут к изменению био-
ты. Однако организмы являются фактором 
борьбы с химической деградацией почв, так 
как они могут очищать почву от нефти и пе-
стицидов, способствовать образованию ми-
неральных соединений, разрушать вредные 
природные органические соединения [5].

Таким образом, деградация биологи-
ческих свойств почв наносит опасный 
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и многосторонний вред как для почв, так 
и для биосферы в целом.

Поэтому решение проблем сохранения 
и воспроизводства плодородия мелиориро-
ванных почв является одним из актуальных 
задач почвенной науки, имеющих важное 
государственное значение. В Казахстане 
имеются три внутриконтинентальные впа-
дины, со своими замкнутыми бассейнами 
стока и крупными озерными котловинами. 
Это Прикаспийская низменность с Каспий-
ским морем (хлоридное засоление), Ту-
ранская низменность с Аральским морем 
(хлоридно-сульфатное засоление), Балха-
шАлакульская и Илийская впадины с оз. 
Балхаш (хлоридно-сульфатное засоление, 
с нормальной и гидрокарбонатной содой). 
Для всех трех впадин характерным являет-
ся увеличение засоленности почв и грун-
товых вод по направлению геохимического 
стока к конечному солеприемнику (морям 
и озеру) [1, 2]. Практически все основные 
массивы орошаемых почв республики рас-
положены в пределах этих впадин и отли-
чаются экстремальными природно-клима-
тическими условиями, обусловленными 
высокой аридностью климата и крайним 
дефицитом пресных оросительных вод. 
Кстати, по водообеспеченности на душу на-
селения Казахстан занимает последнее ме-
сто среди стран CНГ [3]. При потребности 
рес3публики в воде в 100 км в год существу-
ю3щая обеспеченность составляет 34,6 км . 
Достаточно велика зависимость водных ре-
сурсов Республики Казахстан от соседних 
государств (42 % водных ресурсов поступа-
ет извне). В настоящее время практически 
прекращены инвестиции в развитие мелио-
ративных мероприятий по воспроизводству 
плодородия орошаемых почв и комплексной 
реконструкции орошаемых земель. По этой 
причине в настоящее время технические па-
раметры оросительных и коллекторно-дре-
нажных сетей не соответствуют проектным 
нормам. Это привело к возрастанию поте-
ри оросительной воды и к увеличению его 
удельных затрат на производство единицы 
3продукции до 12-14 тыс. м на гектар [4]. 
По данным Джумадилова Д.Д. [5] в среднем 
по республике при эффективности иррига-
ции около 25 %, потери оросительной воды 
достигают 75 %. Непроизводительные по-
тери оросительной воды приводят к подъ-
ему уровня и минерализации грунтовых 
вод и ухудшению почвенно-мелиоративных 
условий орошаемых массивов. Например, 
в настоящее время в орошаемых массивах 
Кызылординской области площадь оро-
шаемых земель с уровнем грунтовых вод 
1,52,0 м составляет 31,8 тыс. га, 2,0-3,0 м – 
158,4 тыс. га. Площади почв с минерализа-

цией грунтовых вод 5,0 г/л и более состав-
ляют уже 122,0 тыс. га [6]. В орошаемых 
массивах Шымкетской области сложилась 
аналогичная ситуация. За счет засоления 
неудовлетворительное мелиоративное со-
стояние имеют почвы на 42912 гектарах, 
за счет подъема уровня грунтовых вод 
на 80005 гектарах, а за счет обоих факторов 
на 24909 гектарах [7]. Анализ мелиоратив-
ного состояния почв основных орошаемых 
массивов, показывает, что земли с хорошим 
мелиоративным состоянием занимают все-
го от 34,0 % (Южно-Казахстанская область) 
до 55,0 % (Жамбылская область) площади 
орошаемых почв республики [8]. За по-
следние десятилетия важнейшим фактором 
засоления почв, вследствие сброса в реку 
большого объёма высокоминерализованных 
коллекторнодренажных вод, стала ороси-
тельная вода. В реке Сырдарья минерализа-
ция воды с 0,6-0,7 г/л в 1960 г. повысилась 
до 1,7-2,0 г/л в 1990 г., количество солей, 
ежегодно поступающих в рисовые чеки, со-
ставляет 40-70 т/год [9]. Ухудшение почвен-
но-мелиоративных условий связано также 
с организационно-хозяйственными причи-
нами. Во многих хозяйствах нарушены на-
учно обоснованные севообороты, не ведутся 
мелиоративностроительные и антифильтра-
ционные работы, практически прекрати-
лись работы по поднятию общей культуры 
земледелия. Все это привело к сокращению 
площадей орошаемых почв. По данным 
Агентства РК по управлению земельными 
ресурсами за период 1991-2006 годы пло-
щадь орошаемых почв по стране сократи-
лась на 252,0 тыс. га или на 10,6 % [8].

Территория области отличается много-
образием почв, сложнейшей структурой 
почвенного покрова. Развиваясь в аридных 
условиях, почвы области отличаются своей 
легкой ранимостью, низкой устойчивостью 
к антропогенным нагрузкам, создающим 
высокую внутреннюю опасность проявле-
ния процессов деградации и опустынива-
ния. Экстенсивное использование плодо-
родия почв области в переходный период 
привело к потере гумуса, ухудшению во-
дно-физических, физико-химических и био-
логических свойств почв, что уже вызвало 
снижение валовых сборов основных сель-
скохозяйственных культур и усилило зави-
симость сельского хозяйства от погодных 
условий [10].

Кроме того, реформа политическо-
го и экономического строя, проведенная 
в стране, предопределила необходимость 
коренного изменения земельных отношений 
и проведения земельной реформы под не-
посредственным управлением и контролем 
государства. Земельные реформы, прове-
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денные при переходе к рыночной экономике 
в силу объективных и субъективных причин, 
не дали пока должного результата [10,15]. 
Отсутствие свободных финансовых средств 
(в основном долгосрочных кредитов) у мно-
гих землепользователей привели к экстен-
сивному ведению сельскохозяйственного 
производства, что при- вело в отдельных 
массивах к ухудшению почвенно-мелиора-
тивных условий, вторичному засолению зе-
мель, выходу из строя ранее действовавших 
скважин вертикального дренажа, износу 
гидротехнических сооружений, межхозяй-
ственных и внутрихозяйственных ороси- 
тельных и коллекторно-дренажных сетей. 
Во многих хозяйствах не соблюдаются тех-
нологические требования к возделыванию 
сельскохозяйственных культур. Нарушены 
научно обоснованные севообороты, не ве-
дутся мелиоративно-строительные работы, 
практически прекратились работы по созда-
нию лесополос, поднятию общей культуры 
земледелия, что привело к деградации почв, 
истощению земель, увеличению инфекции 
вредителей, болезней и сорняков. Поэтому 
решения проблем сохранения и воспроиз-
водства плодородия почв и рационального 
использования земельных ресурсов явля-
ются одним из актуальных задач почвенной 
науки, имеющих важное государственное 
значение [7].

В настоящее время в основных ороша-
емых землях республики намечается тен-
денция снижения содержания гумуса, до-
ступных растениям питательных веществ, 
проявления таких негативных явлений, как 
опустынивание земель, деградация, дегуми-
фикация, эрозия, засоление, уплотнение, за-
грязнение почвы тяжелыми металлами и пе-
стицидами, истощение плодородного слоя, 
что в конечном итоге приводит к ухудше-
нию качества земель, снижению плодоро-
дия почвы. Основные причины ухудшения 
состояния орошаемых земель следующие. 
В последние 20 лет площади засоленных 
земель расширились и составляют более 
2 млн. га. Поэтому требуется улучшение 
мелиоративного состояния около половины 
площади орошаемых земель. Следователь-
но, для сохранения почвенного плодородия, 
необходимо, с учетом протекающих в почве 
процессов засоления, принять соответству-
ющие мелиоративные и агротехнические 
мероприятия. Одной из причин снижения 
плодородия почв является размещение сель-
скохозяйственных культур без учета водо-
обеспеченности территории, не соблюдение 
научнообоснованных севооборотов и чере-
дования культур [10].

Снижение содержания гумуса в почвах 
сопровождается ухудшением агрономиче-

ских, агрофизических свойств и питатель-
ного режима почв. Недостаточное внесе-
ние органических удобрений, дисбаланс 
в применении под сельскохозяйственные 
культуры минеральных удобрений приве-
ло к значительному снижению содержа-
ния в почве азота, фосфора, калия и ряда 
микроэлементов. Причиной дефицита пи-
тательных элементов в почвах является не-
достаточный возврат выносимых элементов 
питания сельскохозяйственными культу-
рами. В этих условиях необходимо внести 
изменения в существующую систему зем-
лепользования и агротехнологию возделы-
вания сельскохозяйственных культур. Такая 
агротехнология при регулярном возделыва-
нии сельскохозяйственных культур с полу-
чением высокого и качественного урожая 
должна быть направлена на улучшение гу-
мусного состояния, а также всех основных 
химических, физико-химических, физиче-
ских свойств почв и, в конечном итоге, по-
вышение их плодородия [11,12]. 

Почвы республики расположены в двух 
природных зонах – сероземной и пустын-
ной, в которых процессы потери и накопле-
ния углерода гумуса протекают по-разному. 
Почвы сероземной зоны, расположенные 
в предгорьях, на подгорных равнинах и реч-
ных террасах относительно больше содержат 
органического вещества. При длительном 
орошении и высокой культуре земледелия 
в них заметно увеличивается содержание 
общего углерода и углерода гуминовых кис-
лот. Количество гумуса в пахотном 0-25 см 
слое порядка – 1-1,5 % и его запасы состав-
ляют 140-180 т/га в метровом слое. Этого не 
прослеживается в слабо окультуренных но-
воорошаемых и новоосвоенных почвах, где 
запасы органического вещества остаются 
низкими. Так, в слое 0-20 см этих почв гу-
муса содержится 0,801,20 %, запасы состав-
ляют 22-25 т/га. Луговые почвы этой зоны 
несколько богаты органическим веществом, 
в пахотном слое гумуса содержится 1,2-
1,7 %. Гумус почв сероземной зоны относи-
тельно экологически устойчив. Почвы пу-
стынной зоны приурочены к относительно 
древним поверхностям пустынных равнин, 
речным террасам и дельтам рек. Здесь име-
ют распространение серо-бурые, пустын-
но-песчаные, такырные почвы и их ороша-
емые аналоги. Первые два почвенных типов 
в естественном состоянии содержат самое 
низкое количество гумуса около 0,30 %  
(с колебаниями 0,150,50 %) в 0-10 см слое. 
В такырных почвах в 0-10 см слое гумуса со-
держится 0,45-0,80 %, а в орошаемых анало-
гах в слое 0-20 см его количество доходит до 
1 % (0,75-1,05 %). В этой зоне в долине и дель-
тах рек имеют широкое распространение 
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луговые почвы и их орошаемые аналоги. 
В их верхних 0-2025 см слоях гумуса со-
держится 1,0–1,60 %. Гумус почв этой зоны 
менее экологически устойчив [10].

Для снабжения растений элементами пи-
тания, получения высоких устойчивых уро-
жаев возделываемых культур, обогащения 
почвы органическим веществом как в серо-
земной зоне, так и в пустынной необходимо 
применять агротехнологию, включающую 
севообороты, смену культур и внесение вы-
соких норм органических удобрений (30-
40 т/га в год и более). Нами разработана тех-
нология, направленная на предотвращение 
деградации почвы, обогащение ее органи-
ческим веществом, что позволяет получить 
в большом количестве экологически чистый 
биопродукт. Для осуществления намечен-
ной агротехнологии, направленной на обо-
гащение почвы органическим веществом, 
улучшение свойств почвы и повышение ее 
плодородия нами в течение 5 лет в стацио-
нарных условиях проведены опыты в звене 
«хлопчатник – озимая пшеница» с обяза-
тельным чередованием культур и посевами 
промежуточных и внесением высоких норм 
органических удобрений. В соответствии 
данной агротехнологии почвенный покров 
в течение года будет занят растительностью. 
При этом достигается смягчение влияния 
водной эрозии на почвенный покров, увели-
чение в почве содержания органического ве-
щества за счет ежегодного накопления в ней 
корневых и пожнивных остатков, а также 
от ежегодного внесения в больших количе-
ствах органических удобрений в виде на-
воза, различных компостов [3,10].

На основе выше изложенного предлага-
ем следующий способ обогащения почвы 
органическим веществом: 

1. С учетом свойств почв подбирать 
виды основных, повторных культур и их че-
редование, смена с обязательным посевом 
промежуточных культур в осенне-зимний 
период. Посев промежуточных культур мо-
жет быть исключен, если почва промывает-
ся зимой (в начале декабря или в феврале). 
Предлагается следующая схема чередова-
ния культур: 1) осенью (в октябре) высева-
ется озимая пшеница, летом (в июне) уборка 
урожая пшеницы. Выращивается повторная 
культура, например, кукуруза или другая 
культура совмещенная с бобовыми – маш, 
соя, горох и др. Осенью (октябрь-ноябрь) 
уборка этих культур и посев промежуточ-
ных (овес, ячмень, перко, рапс и др.), весна 
следующего года – использовать их для кор-
ма животных или запашка, как сидерация; 
2) весна – посев хлопчатника, осенью (сен-
тябрь – начало ноября) уборка урожая хлоп-
ка-сырца. Посев озимой пшеницы и далее, 

как в пункте 1. Здесь необходимо учесть, 
кроме урожая основных культур, вегетатив-
ная масса их должна измельчаться и заделы-
ваться в почву. 

2. С учетом содержания в почве гумуса 
и основных элементов питания растений, 
вносить высокие нормы (ежегодно от 20  
до 40 т/га и выше в течение 3–4 лет) ор-
ганических удобрений в виде навоза, ор-
ганоминеральных компостов из местных 
сырьевых ресурсов (низкосортные фос-
фориты, фосфогипс, бурые угли, бенто-
ниты, глаукониты и др.) в определенных 
соотношениях с органическими удобре-
ниями (навоз крупнорогатого скота, пти-
чий помет и др.). 3. Сохранение закона 
возврата питательных элементов растений 
в почве. Известно, только около 30 % пи-
тательных веществ выносится урожаем 
основных культур (хлопчатник, зерновые 
и др.), а остальная часть возделываемых 
культур (если не используется как корм 
для животных) должна быть возвращена 
в почву. Это можно достичь измельчени-
ем оставшейся вегетативной массы основ-
ных культур и заделкой в почву на глубину  
15-20 см или части его использовать как 
материал для мульчирования. 

4. Уделить особое внимание на обработ-
ку почвы. Она должна быть минимальной 
как при подготовке почвы к севу и в период 
вегетации основных культур, так и по глу-
бине пахоты. Предлагаем вспахивать 
(рыхление) почву на глубину 10-15-20 см 
в зависимости от почвенных условий, ее 
физических свойств. Но рыхление не глуб-
же 20 см. Цель – создание за короткий   
3–4-летний срок, обогащенный органи-
ческим веществом плодородный пахот- 
ный слой. 

Выводы 
1. В связи с изложенным, исходя из 

анализа состояния земельных ресурсов, 
реализация мероприятй по эффективному 
управлению земельными ресурсами долж-
на базироваться на оперативном внедре-
нии в ходе земельных преобразований ре-
зультатов фундаментальных и прикладных 
научноисследовательских и опытно-кон-
структорских работ, выполняемых научно-
исследовательскими учреждениями респу-
блики. Научно-исследовательские работы 
необходимо усилить по следующим основ-
ным направлениям: 

– разработка теоретических основ и ме-
тодов повышения плодородия почв в интен-
сивных системах орошаемого земледелия; – 
совершенствование и внедрение методов 
комплексной оценки, агропризводственной 
группировки почв; 
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– внедрение новых методов дистанци-
онного зондирования и ГИС-технологий 
в земледелие; – разработка эффективных 
способов рассоления засоленных почв, 
улучшения их мелиоративного состояния, 
эродированных, переуплотненных, дегради-
рованных и техногенно загрязненных почв; 

– разработка и внедрение в сельскохо-
зяйственное производство научнообосно-
ванных схем севооборотов, чередования 
и размещения сельскохозяйственных куль-
тур; – разработка новых систем примене-
ния минеральных удобрений под различные 
сельскохозяйственные культуры с учетом 
применения новых форм органических удо-
брений, органоминеральных композиций 
и местных минеральных сырьевых ресурсов.

– разработка научных основ методов, 
средств и технологий ведения государствен-
ного земельного кадастра и землеустройства.

2. Орошаемые почвы сероземной зоны 
содержат в пахотном 0-25 см слое порядка 
1,0-1,5 % гумуса и его запасы составляют 
140-180 т/га в метровом слое. Еще мень-
ше содержится гумуса в почвах пустынной 
зоны. В автоморфных почвах орошаемой 
части в пахотном 0-20 см слое гумуса со-
держится порядка 0,80-1,20 %, а в гидро-
морфных их аналогах несколько больше – 
1,101,70 %. 

3. Применяемая нами агротехнология 
возделывания культур, включающая смену 
и чередование культур, посевы промежуточ-
ных с внесением высоких норм органиче-
ских удобрений (из расчета 40 т/га и более 
совместно с заниженными нормами мине-
ральных удобрений), позволяет обогатить 
гумусом корнеобитаемый слой почвы за 
3-4 года в 1,2-1,3 раза. 

4. Для обогащения почвы органическим 
веществом, сохранения и повышения ее 
плодородия необходимо применять пред-
ложенные агротехнологии и ежегодно в те-
чение 3–4 лет вносить совместно с зани-
женными нормами минеральных удобрений 
высокие нормы органических удобрений 
порядка 20-40 т/га.
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оТражение анТроПоЛоГиЧеСКоГо раЗнооБраЗиЯ В КУЛЬТУре
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Факты говорят о вполне реальных контактах человека разумного с различными антропоморфными су-
ществами, у всех народов они выглядят аналогично. Языки многих народов породили много наименований 
для обозначения одних и тех же существ. Сравнительный анализ показывает тождественность этих образов 
не только между собой, но и известным антропологическим объектам (обезьянолюдям). Это обоснование 
для новой науки – сравнительной естественнонаучной демонологии.
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The facts are very real human contact with a reasonable variety of anthropomorphic beings, all peoples, they 
look similar. Languages   of many nations have created a lot of names to describe the same things. The comparative 
analysis shows the identity of these images not only among themselves, but also well-known anthropological objects 
(ape). This is the rationale for a new science – comparative natural science of demonology.

Keywords: anthropology, anthropomorphic creatures, demonology

В авторскую серию «Затерянные миры» 
(Виноградов, 2011 – 2015), посвящённую 
проблемам взаимодействия человекообе-
зьяноподобных существ («обезьянолюдей») 
с отдельными представителями и сообще-
ствами человека разумного Homo sapiens 
на протяжении всей истории человечества, 
вошло уже несколько книг; имеются и дру-
гие публикации автора, посвящённые дан-
ной тематике и близким проблемам, свя-
занным с охраной природы, редких видов 
биоты и реликтовых природных сообществ. 

Одна из важнейших функций культу-
ры – быть памятью человеческого обще-
ства. Многие древние предания различных 
народов – не выдумка, это дошедшая до 
нас память предков. Показанные в них че-
ловекообезьяноподобные, антропоморфные 
существа у всех народов выглядят анало-
гично, до мельчайших деталей. Образы 
многочисленных леших, русалок, шурале, 
дивов, троллей, джиннов не только сходны, 
но и соответствуют зоологическим и антро-
пологическим знаниям о приматах. В ре-
зультате сравнительно-мифологических ис-
следований из гуманитарной демонологии 
родилась демонология естественнонаучная. 
Она близка антропологии, палеонтологии, 
зоологии. Обилие антропоморфных су-
ществ в фольклоре свидетельствует о посто-
янных контактах человека разумного с раз-
личными формами обезьянолюдей. Из этих 
контактов родилась языческая культура, а из 
неё – экологическая. Языки многих народов 
породили много наименований для обозна-

чения одних и тех же существ. Сравнитель-
ный анализ показывает тождественность 
этих образов не только между собой, но 
и известным антропологическим объектам 
(обезьянолюдям). Это новый взгляд на ис-
токи культуры разных народов, имеющие 
в своей основе языческую культуру. Это 
обоснование для новой науки – сравнитель-
ной естественнонаучной демонологии. 

Как и при изучении названий мифо-
логических антропоморфных существ из 
фольклора разных народов, мы приходим 
к аналогичным выводам при паремиологи-
ческом изучении материала (предмет паре-
миологии – пословицы и поговорки). Фак-
ты говорят о том, что у мифологических 
напластований в древности была реальная 
основа. Факты говорят о вполне реальных 
антропоморфных существах, у всех народов 
они выглядят в принципе аналогично. И эти 
факты не противоречат знаниям о приматах, 
причём, как о современных, так и ископае-
мых. Более того, эти существа давно из-
вестны науке, но изучаются другими специ-
алистами. В антропологии, эволюционной 
теории (дарвинизме), археологии они из-
вестны как неандертальцы и питекантропы. 
Остаётся признать, что многие их формы не 
только не вымерли до появления человека 
разумного, но дожили, жили рядом с ним, 
более того, способствовали формированию 
совместной культуры общения (язычества, 
а впоследствии и религий), приняли уча-
стие (с неясными биологическими послед-
ствиями) в формировании его как биологи-
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ческого вида и, видимо, продолжают ещё 
обитать где-то в сохранившихся природных 
уголках. Зачастую наблюдается мифологи-
ческий химерогенез (эволюция образа). Он 
вполне объясним. Первоначальный вполне 
материалистический, биологичный образ, 
основанный на наблюдении живой натуры, 
на протяжении значительных промежутков 
времени может фантастически искажаться, 
видоизменяться в сознании и мифологии 
людей, особенно, если первоначальный об-
раз не подкрепляется новыми наблюдения-
ми и забывается. Такое часто случается при 
вытеснении, истреблении, вымирании ред-
ких, запомнившихся существ, которые про-
извели на людей неизгладимое впечатление. 
Это можно наблюдать на появлении сказоч-
но-мифических образов рогатых гоминои-
дов, с хвостами и копытами (сатиров, пана, 
чёрта, беса, пуки, пукиса, шурале и других), 
которые значительно отошли от облика не-
андертальца и питекантропа. Вероятно, 
этому же способствовали и разнообразные 
ритуалы с переодеваниями в шкуры жи-
вотных. Аналогично совмещение образов 
леших и бурого медведя (а также росомахи, 
волков, козлов и других). 

Мифологические словари ранее состав-
лялись по различным направлениям. При 
этом авторы обращали внимание преиму-
щественно на фантазийные образы, ино-
гда намеренно приукрашенные и искажён-
ные. Прежние составители предполагали, 
что фольклор и мифология – это, прежде 
всего, выдумка многих народов, непонят-
но с какими целями созданная, и, в целом, 
несерьёзная забава, некий всплеск твор-
ческих эмоций без естественнонаучной 
базы. Попытки осмысления мифологиче-
ских персонажей с точки зрения естествоз-
нания появились уже в древности, в виде 
Бестиариев (Физиологусов, Физиологов), 
которые, кстати, заложили основы научно-
популярного жанра в литературе. Ранние 
Бестиарии посвящались только животным 
(бестиям – от Беса), а современные стали 
преимущественно фантазийными, литера-
турно-художественными (хотя и на далёкой 
фольклорной основе). Это привело к рож-
дению новой дисциплины – мифобиологии. 
Человеческое сознание не способно творить 
на пустом месте, поэтому в основе образа 
всегда есть реальный прототип или группа 
прототипов (при создании сложных химер), 
или существует прототип второго, третьего 
и так далее порядков. Расшифровка прото-
типов представителей живой природы рас-
крывает сложную, экологическую картину 
мира древних людей, языческую культуру 
разных народов. Обсуждаются общая ми-
фобиология и выделенные её подразделе-

ния – мифобиология естественнонаучная 
и мифобиология гуманитарная (литератур-
но-художественная, фантазийная). 

Изучение письменных документов 
для расшифровки топонимов на древней 
языческой основе, которая формировалась 
в дописьменные эпохи, недостаточно, нуж-
но знание мифологии. Характерна триада: 
языческий теоним, гидроним, этноним. Из-
за большой древности названий характерна 
их многослойность. В основе языческих 
божеств упоминаются реальные биологиче-
ские, антропологические объекты. Довольно 
часто топонимы и наименования языческих 
персонажей табуированы. Обилие версий 
связано с большой древностью языческих 
топонимов. Многие топонимы ныне толку-
ются неправильно по ряду причин. По иде-
ологическим, ложным этическим и эстети-
ческим соображениям, например, боятся 
признать, что город и река Кострома – го-
род и река языческой богини Костромы, го-
род Вильнюс и река Вильня – город Чёрта 
(Вяльниса) и река русалок, Русь – страна 
русалок. Есть, наоборот, положительные 
примеры. Варшаву, столицу Польши, на-
зывают городом русалки Савы (её имя – 
в названии столицы Польши); в Валлонии 
и Бельгии с валлонами (белгами) и бельгий-
цами упоминается языческий персонаж Ве-
лес (Волос, Волох); штат Ракхайн (Аракан) 
в Мьянме (Бирме) считают страной ракша-
сов; Шайтан-Кудейский район в Башкирии 
(Россия, ныне Салаватский) был назван 
в честь женщины-шайтанки (шурале), от 
которой по преданию пошёл шайтан-кудей-
ский род. И таких примеров много привести 
множество. Языческие топонимы – богатей-
шее мировое и отечественное культурное 
наследие. На основании мифологического 
метода нами надёжно объяснены топонимы 
Самара, Маруха, Кашмара, Мара, Сакма-
ра, Мараса, Енисей, Лена, Оленёк, Саяны, 
Вильнюс, Вильня, Вилия, Неринга, Нерис, 
Свияга, Ега, Девьи (Дивьи, Дивные) горы, 
Буг, Германия (Deutschland), Кижи, Ладога, 
Литва, Убейкино, Девятая Пятница и мно-
гие другие. Основой их являются антро-
поморфные персонажи Мара, Джин (Ен), 
Вяльнис (Чёрт), Вила (Русалка), Нереис (Ру-
салка), Яга (Ега), Див, Бог, Деус (Див, Бог), 
Хийси (Леший), Лада, Лиетуонис (Русалка, 
Лешачиха), Уба (Человек-медведь, Леший), 
Упате (Человек-обезьяна, Леший), Параске-
ва Пятница (Пятница, Макошь, Мокошь, 
Мать-Сыра Земля).

Древнейшая языческая этнонимика 
имеет свои особенности, и можно говорить 
о некоторых её принципах. У многих наро-
дов характерна языческая триада (языче-
ский теоним, топоним, этноним). Языческое 
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божество становилось объединительным 
символом народа. Менялся первоначальный 
смысл названий: от фольклорного до фило-
софски-идеализированного, от первобыт-
ного местного существа-божества (Шай-
тан, Див, Кереметь) до героев-основателей 
(Рус, Чех, Лях, Крив, Вятко, Род-Радим) 
и большого бога (Волос-Волох, Бог, Deus). 
Названия древних племён современными 
исследователями обычно не расшифровыва-
ются. Но в них скрыта богатая информация, 
основанная на древней мифологии. Исходя 
из полученных данных, например, можно 
предположить, что истоки возникновения 
славян, кельтов, германцев лежат в странах 
античной Южной Европы (а не на Севере, 
о чём толкуют некоторые теории). Этнони-
мы – это богатейшее культурное и истори-
ческое наследие. 

Важно, что удалось понять этимологию 
и дать антропологическую расшифровку 
наиболее известным названиям антропо-
морфных существ, которых большинство 
людей привыкли считать выдуманными, 
нематериальными, небиологическими пер-
сонажами: Бес, Дьявол, Сатана, Чёрт и их 
ближайшими родственниками. Но основа 
образов этих существ оказалась не только 
филологической, лингвистической, мифо-
логической, но и вполне материальной, био-
логической и даже антропологической. 

Бес (в мифологии разных народов) – де-
мон, сатана, диавол, чёрт, вельзевул, царь 
тьмы, князь тьмы, царь ада, царь преис-
подней, злой дух, змий, кромешный, враг, 
ворог, вражья сила, нелёгкая сила, нечи-
стая сила, чёрная сила, неключимая сила, 
недруг, неистовый, лукавый, луканька, не-
чистый, не наш, недобрый, нелёгкий, не-
ладный, соблазнитель, блазнитель, морока, 
мара, ляхой, игрец, шут, шайтан, некошный, 
ненавистник рода человеческого, наше ме-
сто свято. Считается общеславянским по-
нятием: на старославянском языке – Бъс, 
русском – бес, украинском – бiс, болгар-
ском – бяс и бес, сербо-хорватском – виjес, 
словенском – беs, чешском – bus, польском – 
bies. Но его знают не только славяне. По-
литовски baisas – страшный, похожие слова 
есть у русских – «бойся, боюсь». Специали-
сты предполагают, что слово происходит от 
индоевропейской основы «bhoi-dho-s», что 
означает «вызывающий страх, ужас». Насы-
лают сглаз и порчу, всячески вредят людям, 
с ними невозможно договориться. Искуси-
тели, донимают одиночек и отшельников. 
Характерный признак – удушливый запах 
«серы», поскольку сероводород имеет запах 
тухлого яйца, и запах сероводорода знаком 
людям в природе, в местах выхода серных 
вод; то есть бесы пахнут тухлятиной. Про-

изводные слова и понятия: беситься, бешен-
ство, бесноваться, бесноватый. У русских, 
украинцев известны древние фамилии с ос-
новой «бес, бис». Сравним с египетским 
Бэсом, карельским Весом, Вием. Близки 
к индийским асурам, иранским дэвам, гре-
ческим демонам и сатирам, у христиан – это 
слуги дьявола, у славян – черти. Bestia (по-
латыни) – животное, зверь, бестия; произво-
дное от «Бес». Известны фракийское племя 
бессы (Bessi, Bessorum), жившее вдоль гор-
ной цепи Haemus до Иллирии, а также древ-
ние имена Бесс (Bessus), Бестия (Bestia), бо-
лее поздние прозвища («белокурая бестия» 
у немцев). По-немецки bestie – зверь, хищ-
ное животное, изверг, чудовище, скотина; 
по-английски bestial – скотский, животный, 
жестокий, грубый. По-французски bestial – 
скотский, животный; bestialite – зверство. 
Имя использовано в многочисленных на-
званиях растений и животных, топонимике, 
понятии «бестиарий». Таким образом, в ос-
нове древнейших зоологических (а также 
мифологических, религиозных) понятий 
находится не только обозначение зверя, 
животного (бестии), но и антропоморф-
ного существа – обезьяночеловека (беса). 
Бес (в славянской мифологии) происходит 
от индоевропейской основы, родственной 
латинской основе «foedus» (мерзкий, во-
нючий) и греческой «питекос» (обезьяна). 
В христианской (более поздней) идеологии 
и мифологии «Бес» стал синонимом слова 
«Демон». Христианские летописцы называ-
ли бесами языческие божества, что, по сути, 
близко к природной, биологической нату-
ре. Греческая основа широко использована 
в приматологии и антропологии, в таких 
известных названиях ископаемых антро-
поморфных существ как австралопитек, 
питекантроп (обезьяночеловек) и тому по-
добное. Таким образом, Бес – это страшный 
обезьяночеловек. 

В египетской мифологии Бес (Бэс, Бесу, 
Беза) – аналог мужской богини Баст (в об-
лике кошки). Образ пришёл, видимо, из Ну-
бии, поскольку «беса» по-нубийски – кот. 
Бэс (у египтян) – божество-покровитель се-
мьи, безобразный кривоногий карлик, боро-
датый, с широким лицом, искажённым гри-
масой, отпугивает всех, в том числе и злых 
духов, своим уродством, а также ножом или 
музыкальным инструментом, помогает при 
родах. Как покровитель семьи почитается 
во всём Египте. Сохранилось множество 
оберегов в виде фигурок Бэса. Он очень по-
хож на славянского Домового. Здесь наблю-
дается смешение образов кота и домового 
из-за схожести названий. 

Дьявол (диаболос, диавол, бес, сатана, 
чёрт, демон, нечистый, нечистый дух, злой 
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дух, облом, некошный, некошной, некощной, 
лукавый, поганый, неистовый) – у древних 
греков; позже у европейцев-христиан, ази-
атов-мусульман. Человекообезьяноподоб-
ное существо, сравнимое с чуром (щуром), 
чёртом, арсури, шурале, сатаной, шайтаном, 
иблисом. Все эти названия имеют общее 
происхождение. То же самое, что дэв и див. 
Диаболос по-гречески – не только «дьявол», 
но и в переносном смысле «злословно, за-
вистливо, клевещущий». Средневековое (то 
есть, более позднее, христианизированное) 
название дьявола – «обезьяна Бога»: очень 
точно и вполне откровенно, учитывая его 
биологическую сущность как представителя 
отряда приматов. Позже, в ходе дальнейшей 
эволюции христианского мифа, появилось 
понятие «Антихрист – обезьяна Христа». 
Сравните с Мамоной (Маймун): «Служить 
Христу и Мамоне» (библеизм). От данно-
го названия происходит понятие и бранное 
слово «дьявольщина» – чертовщина, бесов-
щина, мана, морока, то есть дело дьяволь-
ское, дела нечистого. Эпитет «поганый» 
происходит от латинского «paganus» в зна-
чении «язычник, идолопоклонник». Слово 
и понятие «Дьявол» произошло от более 
древнего «Див». Вывод: Дьявол (Див, Дэв) – 
дикий, страшный обезьяночеловек. 

Див (Дий, Дый, Диив, Дыив – у восточ-
ных славян; Зевс – у древних греков и дру-
гие) – демоническое существо. Понятие 
относится к древнейшим, имеет южное, 
восточное происхождение. В славянском 
мире известно с языческих времён. Див – 
диво, чудо, невидаль, чудовище. Употребля-
лось также в значении див морской, морское 
чудище, чудовище. Дважды упоминает-
ся в «Слове о полку Игореве» (1177 год), 
в древнерусском историко-художественном 
произведении 14-го века о Куликовской 
битве «Задонщина». У западных и южных 
славян известна женская особь – дива или 
самодива. Цитаты из «Слово о полку Иго-
реве»: 

«Тогда вступил Игорь-князь в золотое 
стремя

и поехал по чистому полю.
Солнце ему тьмой путь заступало;
Ночь стонами грозы птиц пробудила;
Свист звериный встал,
Взбился див – кличет на вершине дерева,
Велит прислушаться – земле незнаемой,
Волге, и Поморью, и Посулью, и Суро-

жу, и Корсуню,
и тебе, Тмутороканский идол!..
Уже пал позор на славу;
Уже ударило насилие на свободу;
Уже бросился див на землю».
Очевидно, что от этого происходят сло-

ва и выражения «диво дивное, удивление, 

удивляться, дивиться, диву даюсь». Диво – 
чудо, невидаль, диковина, дивледь (в ниже-
городских говорах), дивеса, чудеса, диво-
дежа, то есть что-то редкое, удивительное. 
Слово «див» связано не только с понятиями 
«диво, чудо», но и «дикий, божий» (у славян 
и балтийцев). По-украински «дивий» и по-
польски «dziwy» – «дикий». «Дикий гусь» 
первоначально понимался в смысле «гусь 
бога» (дива), а в целом «дикие звери, жи-
вотные» – звери и животные бога, дива (как 
«фауна» происходит от Фавна, он же Пан, 
Леший). «Fau, fauw» по-французски (фауна 
от Фавна) переводится как «дикий». Корни 
«дев, див» у славян означали божествен-
ное, святое, дух, и даже – «див (а)» – небо. 
Основа использована в многочисленных 
фамилиях (Диваев), топонимах (Дивные 
горы), астрономических названиях (созвез-
дие Девы), названиях растений (дивосил, 
девясил). Сравните с Деа Диа, Диана, Деа 
Рома (у латинян), Дий, Дый, Диив, Дыив 
(у восточных славян), Дейве (у литовцев), 
Дэв (у иранцев), Зевс (у древних греков), 
Deus и Diabolus (у римлян), Дьяус (у инду-
сов), Люди дивия (у русских), Дев, Дива, 
Дева, Дьявол (многих народов), Деймос, 
Дейм, Демон, Даймон (у греков), Демоны 
(у разных народов), Дионис, Диоскуры, По-
лидевк, нимфы-девы, Девы пермесские (у 
древних греков), Джинн, Джинна (у мусуль-
ман). Дивий (фольклорное) – лесной, дикий, 
неручной, недомашний, а также – девий, 
девичий. В английском языке devil – дья-
вол, чёрт; devildom – дьявольщина, чёртов-
щина; devilish – дьявольский, дьявольски, 
чертовски, ужасно; devilry (deviltry) – дья-
вольщина, дьявольская злоба, проказы; 
devour – пожирать. Во французском язы-
ке: diable – дьявол, чёрт; diablement – дья-
вольски, чертовски; diablerie – чертовщина, 
проделки; diablesse – чертовка; diabolique – 
дьявольский. Близко греческое слово 
«теос» – бог, и производные от него понятия 
«теология» (оно же – богословие, наукоо-
бразное вероучение в виде систем в раз-
личных больших религиях, стремящееся 
обосновать религиозную мораль, догматы 
и культы, существование бога, выступаю-
щее против научного знания), «теософия» 
(религиозное учение, признающее источ-
ником познания мистическую интуицию, 
«откровение»), «теодицея» (религиозно-фи-
лософское учение об оправдании бога, ко-
торый всё равно хороший, несмотря на су-
ществующую несправедливость в мире; 
основал его немецкий философ Г.Лейбниц 
в сочинении «Теодицея», 1710 года), «тео-
кратия» (религиозное правление в стране, 
замещающее светскую власть). Деизм (от 
латинского «deus» – бог) – религиозно-фи-
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лософское учение, признающее бога перво-
причиной мира, но считающее, что даль-
нейшая жизнь Вселенной происходит без 
влияния бога. Основа «тео» и «deus» (dius, 
dia, dium – от более древних divus, divalis, 
что означает «божественный») присутству-
ет во многих греческих, латинских и запад-
ноевропейских именах, фамилиях, званиях, 
пришла в славянский мир (Теотокис, Теоф-
раст, Феофраст, Теодор, Детрших, Дитрих, 
Фёдор, Федора). Деятели православия лю-
бят выбирать себе церковное имя Диони-
сий (так же, как и Макарий), что, по сути, 
близко: Див, Дьявол, Чёрт. Сказочное имя из 
русских сказок Додон (Дадон) – того же про-
исхождения («Див», «Deus»), от Dieudonne 
= «Богдан» (по В.И.Далю); в русском языке 
«додон» означает неуклюжий, нескладный, 
несуразный человек; у русских есть фами-
лия Додонов (Дадонов). Самоназвание нем-
цев «дойч» (дейч, Deutsche) [соответству-
ющая фамилия Дейч] произошло от более 
древнего «диутисце» (тевтоны), наименова-
ния древнегерманского племени (от («Див», 
«Deus», «теос»). В названии народа просма-
триваются романские элементы, дошедшие 
после смешения германцев с романским на-
селением, и та же самая основа. От «див» 
и «пери» происходят «два» и «пара», то есть, 
парное существо (самец и самка); это пока-
зывает индоевропейские корни. От «Див, 
Дива, Жива» происходят такие славянские 
слова и понятия, как «жизнь, житие, живот, 
живой, живность». Для сравнения: Джева-
на, Девана, Диана, Дива, Дивия, Дева, Жива, 
дикая баба, дикие люди, дикинькие мужич-
ки, дикарь, дикарка, диконька, диковина, ле-
ший, лешачиха, чудище, чудовище, дивный, 
чудный, чудо, пери. Дива (Дивия; у сла-
вян) – богиня земли, жена Дия (Дыя, Дива), 
Мать-Сыра-Земля. Отсюда слово «дивица». 
Дэв (див, друдж; у иранцев, турков, народов 
Средней Азии, гагаузов) – злой дух, враж-
дующий с ахурами. Это великан, покрытый 
шерстью, на руках и ногах – длинные ког-
ти. Имеет облик циклопа. Дэвы-великанши 
имеют длинные груди, которые они забра-
сывают за плечи (как русалки и лешачихи 
у славян и других народов). Их логова на-
ходятся в труднодоступных местах. Нена-
видят людей и постоянно их поедают. Дэвов 
очень много, и люди в лице своих героев 
постоянно с ними сражаются. В иранской 
мифологии дэвы обычно злые, а в индуист-
ской – добрые. Башкиры, казанские и за-
падносибирские татары считают, что Дэвы 
живут в своём подземном царстве. Делаем 
вывод, Див (Дэв, Дьявол) – дикий, страш-
ный обезьяночеловек. 

Сатана (у европейцев-христиан и азиа-
тов-мусульман) – человекообезьяноподоб-

ное существо, сравнимое с чуром (щуром), 
чёртом, арсури, шурале, шайтаном. Все 
эти названия имеют общее происхождение. 
В Библии Сатана называется архонтом мира 
сего (позже – князем), что переводится, как 
древнейший. У древних евреев – сатан, 
арамейцев – sitena, satana, арабов – шайтан, 
в осетинском эпосе – Сатана, Шатана, Са-
таник (весьма уважаемые дохристианские 
персонажи), у адыгов – Сатаней; греческий 
перевод – диаболос (дьявол). Иносказа-
тельно называется теми же эпитетами, что 
чёрт и дьявол, в том числе – лихой и злой 
дух. Для сравнения: древнегреческие Са-
тир, Сатурн. 

Особо примечательно название саада-
ния, древнейшего вымершего примата, череп 
которого обнаружен палеоантропологами 
в весьма примечательном месте – на западе 
Саудовской Аравии, около города Мекка, 
в Аш-Шумайси, в провинции Хиджаз (Аль-
Хиджаз; город, ранее королевство). Возраст 
останков существа, имеющего признаки 
общего предка гоминоидов и мартышковых, 
оценивается в 28 – 29 миллионов лет. Пред-
полагают, что сааданиус был среднего раз-
мера, с современного гиббона, и весил 15 – 
20 килограммов. Обнаружившие остатки 
Уильям Сандерс из Мичиганского универси-
тета и его коллеги назвали древнего примата 
сааданий Saadanius hijazensis Zalmout et al., 
2010. Название рода и семейства, что весь-
ма примечательно, произведено от арабско-
го слова «саадан», что означает «обезьяна». 
Дополнительный смысл названия поясняют 
как «саудовский хиджазский», что восхо-
дит к той же основе: топонимы Саудовская 
Аравия (опосредованно через Саудитов), 
а также африканская страна Судан, иордан-
ский город Саада. В Азербайджане есть на-
селённый пункт Саадан и рядом – Сиазань 
(созвучное название). Название человекоо-
бразного примата многое проясняет! Вот от 
какого слова и из каких мест пришло поня-
тие и слово «Сатана»! Это всего лишь обе-
зьяна, обезьяноподобное человекообразное 
мохнатое существо, обезьяночеловек. Под-
черкнём, что Сатана и Шайтан – слова одно-
коренные, родственные, это одно и то же, то 
есть, обезьяночеловек. Диких мохнатых лю-
дей (леших) древние евреи называли похоже 
и явно родственным словом «садаим» («обе-
зьяна»), появление их на развалинах Вави-
лона описывал пророк Исайя. На аккадском 
языке слово «sedu» означает «демон», что 
тоже близко по смыслу. Таким образом, сло-
во «сатана» имеет общее еврейское и араб-
ское происхождение и означает «страшная 
обезьяна». Находки палеонтологов, антро-
пологов и археологов подтверждают их 
былое существование в этих местах и даже 
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общение с людьми современного типа (че-
ловеком разумным). Разумеется, можно 
предположить, что на мысли о страшных че-
ловекообразных обезьянах древних семитов 
наводили ископаемые находки (необычные 
черепа, кости), но сумма сведений, свиде-
тельства и знание поведения, скорее всего, 
говорят о том, что арабы и иудеи наблюдали 
живую натуру (обезьянолюдей, древних че-
ловекообразных обезьян), причём неодно-
кратно и на большой территории. Не в столь 
отдалённой древности, конечно, не мил-
лионы лет назад, и не обязательно именно 
этот вид; но похожие обезьянолюди других 
видов были обязательно и взаимодействова-
ли с человеком разумным. Итак, изначально 
Сатана – обезьяна. 

Понятно также, что традиционная трак-
товка «Сатаны» в религиозно-мифологиче-
ских представлениях неверна и не глубока, 
идеалистическая и, в целом, ошибочна; это 
следствие химерогенеза. Под влиянием этих 
представлений обезьяночеловек воспри-
нимается как «противник», «клеветник», 
«высшее олицетворение зла» и тому подоб-
ное (в аврамических религиях – иудаизме, 
христианстве, исламе). Имена Сатаны в Би-
блии: Аввадон (истребитель), Аполлион (гу-
битель), Ангел Бездны, Большой Красный 
Дракон, Веельзевул, Велиар, Великий Дра-
кон, Дьявол, Дракон, Древний Змий, Же-
стокий ангел, Злой ангел, Злой дух от Бога, 
Искуситель, Князь бесовской, Князь Мира 
Сего, Лживый дух, Лукавый, Отец лжи, Лю-
цифер (Светоносный) – пример буйной че-
ловеческой фантазии на базе сильных пер-
воначальных эмоций от наблюдений живых 
страшноватых обезьянолюдей.

Шайтан (аш-шайтан; в мусульманской 
мифологии) – название произведено от «Са-
тана», вид джиннов (вероятно, они тоже 
произведены от «Див»). Главный Шайтан, 
по определению, – это мусульманский Дья-
вол (то есть, Див). Это человекообезьяно-
подобное существо, сравнимое с чуром 
(щуром), чёртом, арсури, шурале, сатаной 
и многими другими аналогичными персона-
жами. Все эти названия имеют общее про-
исхождение. То же самое, что дьявол и див. 
Известны фамилии и многочисленные топо-
нимы с этой основой. Для сравнения: Шуйт-
тан (у чувашей), Шут, Чёрт (у русских). 
Чёрт – Чур, Щур, Пращур, Арсури, Тор, 
Кереметь (по смыслу – Леший, дикий лес-
ной человек). Шайтан = Сатана = Обезьяна  
(и Обезьяночеловек). 

Чёрт (чорт) – злой дух славянской мифо-
логии. У русских, белорусов, украинцев – 
чёрт, чорт; у словен – crt, словаков – cert, 
поляков – czart. Предполагали, что основой 
названия может быть праславянское cьrt, 

что означает «проклятый». А.Н.Афанасьев 
предполагал, что слово «чёрт» происходит 
от слова «чёрный», что не подтверждает-
ся напрямую, но близко косвенно. Входит 
в категорию «нечисть, нежить, не-чистики». 
Образ дохристианского происхождения. 
По преданиям, черти могут жить своими се-
мьями, но иногда соблазняют женщин, от-
чего рождаются уродливые дети – упыри. 
В фольклоре и народных картинках это ан-
тропоморфные существа, покрытые чёрной 
шерстью, с рогами, хвостами и копытами. 
Вероятно, слово «чёрт» родственно словам 
«чур» и «сатир». В русской средневековой 
живописи облик отличается от человече-
ского остроголовостью или волосами, сто-
ящими дыбом – шишом (отсюда – шиш, 
шишига) [отметим этот характерный обе-
зьяний признак остроголовость, обезьяний 
гребень]. С запретом поминать их возникли 
эвфемизмы – лукавый, луканька, враг, шут, 
шайтан, шиликун, шуликун, шаликун, ока-
янный, окаяшка, чёрный, чёрная сила, чёр-
ный дух, нечистый, нечистый дух, немытик, 
анчутка, анчутка беспятый (беспятный), 
куцый, корнахвостик, козлоногий, лысой, 
чёрт лысый, шиш, шишига, злой домовой, 
отяпа, хохлик, пралик, некошный, не наш, 
ненаш (ненаши), неназываемый, сатана, 
диавол, дьявол, бес, вельзевул, враг рода 
человеческого и другие. Слово «окаянный» 
использовалось в прозвищах. Слово «коз-
лоногий» ранее использовалось в эпитетах 
«козлоногий Фавн», «козлоногий Сатир». 
Лысый дядько (у украинцев) – домовой, де-
мон. Жена чёрта – чертовка, чертиха, ведь-
ма, колдунья, злая баба, шутовка, лопаста, 
албасты, русалка. У чёрта могут быть свои 
дети, его ребёнок – чертёнок, чертеня, чер-
тенёнок, чертовик (в вятских говорах), бесё-
нок. Чёртом иногда зовут лешего и водяно-
го, а домового – домашним чёртом. Слово 
«чары», в смысле «волшебство, волхование, 
наводить мару, мороку, отводить глаза, тво-
рить чудеса, кудеса при помощи нечистой 
силы», связывают как родственное с «чёрт, 
чёрный, черта». Отюда: чарусы (болота). 
Река Чарус, приток реки Парабель, есть 
в бассейне Оби, Томской области (Запад-
ная Сибирь). Слово «чёрт» часто исполь-
зуется в переносном смысле: чёрт – тюря 
из крошеного хлеба без приправы; чёртов 
чай – водка (в российской кулинарии); чёрт, 
чертёнок – некоторые технические термины 
в строительстве, металлургии, судоходстве. 
Чёртово городище – скалистый гребень гор, 
похожий издали на развалины замка (отсюда 
и многочисленные чёртовы мосты), а также 
аналогичные нагромождения камней и скал 
в море. Чёртова сторонушка – Финляндия 
(предполагают, что причина – сплошной 
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голый камень, трудности для земледелия, 
но можно понять и в прямом смысле: ме-
сто обитания чёрта, точнее, чертей – го-
миноидов). В 20 веке слово «чёрт» попало 
в уголовную иерархию, обозначая низкий 
уровень. Самоубийца для чёрта – лошадь, 
«чёрту баран». Вихри – это беснующиеся 
черти, чёртовы сваты: «чёрт с ведьмой вен-
чается». Кирзу (искусственный заменитель 
кожи) называют чёртовой кожей. Указанным 
в уральских сказах ненашим соответствует 
распространённая в России фамилия Нена-
шев. Она происходит от предохранительно-
го имени Ненаш (чужой; сравните: Найдё-
нов) или прямо от названия беса. Ругаться, 
поминая чёрта, – чертать, чертаться, черты-
кать, чертыхать, чертыхаться, чертыжить, 
чертыжиться, чертыжничать. Существовало 
выражение «Не черкайся!», то есть, не по-
минай чёрта (П.И.Мельников-Печерский; 
роман «На горах»). Имя «чёрт» вошло во 
многие топонимы, фамилии, названия рас-
тений (чертополох) и животных. Аналоги: 
херт-сурт, херт-сурт аваше (у чувашей), ой-
иясе и иорт-иясе у татар, йорт эйяхе у баш-
кир, юй ийеси у карачаевцев. Чёрт – челове-
кообезьяноподобное существо.

Чур (Щур, Цур) – у славян, отсюда слова 
«чур», «пращур» и тому подобное. Челове-
кообезьяноподобное существо, сравнимое 
с чёртом, арсури, шурале, шайтаном, сата-
ной, лешим. Бог-покровитель рода и охра-
нитель границ. Основа широко использована 
в тюркских и мордовских именах (Чуракай), 
топонимах (Чуракайка в Самарской обла-
сти, на Средней Волге), названиях живых 
существ (щука), во многих словах (щурить-
ся, прищуриться) и выражениях. Для срав-
нения: чёрт, арсури, шурале, шайтан, сата-
на, леший, а также Тор (Thor) – верховный 
бог из германо-скандинавской мифологии, 
«громовник», один из сыновей верховного 
бога Одина и богини земли Ерд (Фьёргюн), 
аналог Перуна. Известны славянское имя 
Чурило и соответствующая фамилия Чу-
рилов (и многие другие); былина «Чурило 
Пленкович» с местом действия в Киеве при 
князе Владимире. Для сравнения по смыс-
лу: Предки (Родители; у славян). Щур, Чур, 
Чёрт, Кереметь – он же Леший. Цепочку 
родственных слов и понятий можно продол-
жить: чур (щур) – чёрт (хорт, йорт) – чор-
тан – суртан – шуйтан – шут – шайтан – са-
тана (ударение на первом или последнем 
слоге). Возможно, славянские слова «чёрт» 
и «чур» родственны греческим словам «са-
тир», «сатурн» и восходят к греческому сло-
ву «тирс» (палка), он же жезл – символ вла-
сти приматов. Налицо не олицетворение зла 
(что утверждают религиозные мифологии), 
а человекообразный примат. 

Мамона (мамон, маймун, маммона, ма-
моня, мамуля, мамошка; у древних арамей-
цев, греков, турков, тюрков, чеченцев) – 
обезьяна, а также, возможно, похожие 
на неё антропоморфные существа. У древ-
них евреев и арабов были имена и фамилии 
Маймун, Маймонид. Слово известно не 
только в азиатском, но и европейском фоль-
клоре. Лешачихи в польском и украинском 
фольклоре называются богыни, богинки 
и богинки-мамуни. В христианской церков-
ной литературе (более поздней мифологии, 
в результате химерогенеза) мамона опреде-
ляется как некий злой дух, олицетворение 
корыстолюбия, стяжательства, алчности: 
христианство изначально воспринимает 
всех обезьяноподобных как своих личных 
врагов и конкурентов. В переносном смыс-
ле: мамошка – любовница, мамон – желу-
док. Известны производные российские фа-
милии Мамона, Мамон, Мамуна, Мамонов, 
Мамонич. Видимо, российские имя Мамонт, 
фамилии Мамонтов и Виноградов-Мамонт 
имеют близкое происхождение. Филологи-
ческая версия о греческом происхождении 
мужского имени Мамонт (а также Момант 
и Мамант) в смысле «вскормленный» со-
мнительна. В Воронежской области есть 
село Верхний Мамон. Для сравнения: Пере-
плут (у славян) – бог богатства и достатка. 
Очевидно, по происхождению образ связан 
с древнегреческим богом богатства Плуто-
сом, тождественным Мамоне («мамонас», 
то есть обезьяне). Отчего, видимо, проис-
ходит русское слово «плут», то есть хитрец, 
мошенник. По В.И.Далю, в Самаре черно-
рабочих артельщиков, которые ссыпали ку-
пленное купцами зерно в амбары, называли 
мартышками; причём нанимались они на ра-
боту бесплатно; прибыль получали на раз-
нице по весу и сортам; то есть, самарские 
мартышки – мошенники, плуты. Для срав-
нения: Мамона, Мамон, Маймун, Плутос. 
У славян было и другое похожее по звуча-
нию понятие Мамон (Мамонт) – языческое 
божество: чудовище водное (озёрное) или 
лесное, Индрик-зверь, слон-мамонт. 

Обезьяна (у русских) – реальное зооло-
гическое существо, представитель отряда 
Приматы (Обезьяны) класса Млекопитаю-
щие (Звери). Слово «Обезьяна» – считает-
ся древнерусским; его применял ещё пу-
тешественник Афанасий Никитин; и одно 
из народных названий (скорее всего, ис-
кажённое) – «Облизьяна». Но происхож-
дение названия Обезьяна, вероятно, более 
южное, от турецко-персидского «abuzine», 
на основе арабского «abu zina», что означает 
«Отец блуда». В христианской мифологии 
считается прислужницей Дьявола, ко всем 
представителям отряда культивируется от-
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рицательное отношение, поскольку челове-
кообезьяноподобные формы издавна явля-
ются естественным и весомым соперником 
христианской идеологии, что вошло в ху-
дожественную литературу. Для сравнения: 
Блуд, Леший. 

Блуд – одно из славянских названий 
Лешего (как оказалось, эта основа не толь-
ко славянская, а гораздо более широкая). 
Блуд рассматривается как вариант, разно-
видность Лешего – это лесной дух, сбива-
ющий путников с дороги, чем он сильно 
напоминает Лешего (по сути, полностью 
тождественен). Сравните с Болотным и Ля-
дом. Должны быть соответственно женские 
сущности, их названия переходят в табуиро-
ванную лексику. Отсюда слово «блудница» 
(а также слово английского происхождения 
«блондинка», то есть, светлая, рыжая, русая, 
русалка). Кстати, по-английски «bloody» 
означает «чертовски, кровожадный, про-
клятый» (соответствует славянским поня-
тиям). Родственные слова и понятия: Ляд, 
Коляда, Лада, греческая Лето (возможно, 
и Эллада – древнегреческий топоним), ла-
тинская Латона, а также русское (восточ-
нославянское) слово из табуированной лек-
сики (матерщины). Цитата: «Необходимо 
подчеркнуть, что выражение «блядин сын» 
первоначально, по-видимому, не отождест-
влялось с матерщиной и само по себе не 
являлось предосудительным, то есть не от-
носилось к разряду непристойных выраже-
ний» (Успенский, 1989). Отсюда же понятия 
«заблудился, заблудил», а также, вероятно, 
«болото», «ублюдок» (ублюдень, ублюдок, 
выблядок, то есть – гибрид, метис, помесь, 
выродок, тумак, болдырь; у собак – болван, 
волкопёс, волкособ, волчек, лисопёс, под-
лисок; ублюдком называют помесь собаки 
с волком, лисой, шакалом; болван – помесь 
псовой и овчарки; тумак – волкопёс, волко-
соб, волчек, то есть, гибрид собаки с вол-
ком; тумаком называют гибрид зайца-беляка 
с русаком; лисопёс, подлисок – гибрид лисы 
с собакой), «люди» (люд, в единственном 
числе – людь), «блюсти, соблюдать». Из-
вестно славянское имя Блуд, в России есть 
фамилия Блудов. Основа встречается в ев-
ропейских топонимах: озеро Балатон в Вен-
грии (финно-угорский топоним, означает 
«болото»). Болотные огни (естественное 
явление) называются «болотный огонёк» 
или «блудячий огонь». В фольклоре различ-
ных народов они считаются духом, извест-
ны аналогичные «бродячий огонёк», бо-
лотные огни, «огонёк глупцов» ignis fatuus 
(на латыни, у западноевропейцев), лидерц 
(у венгров), лиеккио (у финнов), спанки (у 
шотландцев), эллиллдан (у валлийцев); сим-
волических и личных имён известно ещё 

больше (неприкаянная душа, боггарт, Хоб-
би-Фонарик, граница Волшебной Страны, 
огни Святого Эльма и другие) [огни Свято-
го Эльма имеют другую естественную при-
роду]. Для сравнения: Волот, Волох, Волос, 
Уд, Болотный, Болотняник, Облуд, Ляд, Луд, 
Коляда, Лада, Лето, Латона, Лиетуонис.

Гог и Магог (по Библии и Корану) – 
дикие свирепые люди (или народы), во-
йна с которыми якобы предшествует концу 
мира. По записи францисканского монаха 
13 века, со слов античных и восточных 
средневековых авторов, это древнейшие 
жители Индии: «В Индии есть Золотые 
горы, недоступные грифонам и драконам, 
и есть ещё в ней Каспийские горы, и между 
ними и морем Александр Великий покон-
чил с Гогом и Магогом, людьми свирепей-
шими, сыроядцами и укротителями диких 
зверей». Вероятно, название произошло от 
магота (маго) Macaca sylvana L., 1758 (= 
Inuus sylvanus), или обезьяны варварий-
ской, единственного европейского вида 
обезьян, обитающего на Гибралтаре, из 
рода макак, «куцой мартышки», по опре-
делению В.И.Даля. Видовое научное на-
звание его, кстати, обозначает «леший, 
сильван». Либо обезьяна названа в честь 
какого-то древнего похожего человекообе-
зьяноподобного существа с похожим мест-
ным названием (скорее всего, обозначаю-
щим просто обезьяну). У писателей 19 века 
Гог и Магог – это существа таинственные 
и жуткие, о которых нельзя сказать ниче-
го определённого. В древних сказаниях это 
два диких северных народа, которые Алек-
сандр Македонский якобы разгромил, но, 
ужаснувшись их свирепости, загнал в да-
лёкие пещеры. Возможно, в этих представ-
лениях мы наблюдаем последующий химе-
рогенез образа. 

Леший (название славянское, из фоль-
клора и по свидетельствам очевидцев) – ре-
ликтовый гоминоид, лесной обезьяночело-
век в преданиях многих народов, известный 
под разными наименованиями (сатир, пан, 
фавн, шурале, вирь-ава, упате и другими). 
Различаются по полу, возрасту (от детей до 
стариков), систематическим (биологиче-
ским, таксономическим, географическим, 
экологическим и тому подобным) особен-
ностям (водяной, леший, полевой, болот-
ный и так далее). Молодая женская особь, 
дева – лешачиха (русалка и другие). Старая 
женская особь, старуха – Баба Яга и дру-
гие, в том числе, старые лешачиха и русал-
ка. Старая мужская особь, старик – Банник. 
Особую группу составляют предполагае-
мые прирученные, домашние особи и ги-
бриды-метисы: домовой, банник, дворо-
вой, юродивый и другие. 
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Калужская область России граничит 
с южными районами Московской области, 
на востоке – с Тульской, на западе – Смо-
ленской, на юге – Орловской и Брянской, 
недалеко от Белоруссии и Украины. Соби-
ратели фольклора услышали на юге обла-
сти немало рассказов-преданий о встречах 
местных жителей с дикими обезьяноподоб-
ными людьми; и эти рассказы были больше, 
чем обыкновенный фольклор, то есть явля-
лись быличками, свидетельствами очевид-
цев. Люди называют дикарей обезьянами 
и болотными чертями. Сельская жительни-
ца 83-х лет совершенно серьёзно заявила: 
«Были, сама не видала, старые люди рас-
сказывали. Кто в лесу жил. Ну, обезьянки 
и обезьянки. По деревам лазают. Ругаются, 
как мужчины. Они, как люди. И женщины 
были, только голые, лохматые. Всё тело 
у них лохматое. Грудь у них, как у челове-
ка. Руки длинные». В Жиздринском районе 
сельчанка 85 лет тоже рассказала похожее: 
«Вот обезьян две бабы видели, когда за оре-
хами ходили. Давно, правда. Ещё до войны. 
На орешинах, говорили, качались у реки». 
Сёла находятся в 80 км друг от друга, в ста-
ринных засечных лесах. Там в 1997 году соз-
дан национальный природный парк «Угра»; 
он на юге примыкает к природному заповед-
нику «Калужские засеки». Интересен мест-
ный памятник природы Чёртово городище, 
представляющий собой нагромождение ва-
лунов из песчаника, принесённых древним 
ледником. Место дикое. Не зря, судя по все-
му, дано такое название. На территории 
национального парка находятся многочис-
ленные исторические памятники: стоянки 
каменного века, средневековые городища, 
курганные могильники и другие. 

Лешие были известны и античным на-
родам, назывались они, естественно, по-
другому, но с тем же смыслом – дикий лес-
ной человек. Силен (Силенос, Сейленос) 
у греков – демон, как и его соратник Сатир. 
Почти то же самое, что и Сатир. Сын Гер-
меса (или Пана и нимфы). Торс человече-
ский, уродлив – толстогуб и глаза навыка-
те. Предполагали, что он имеет лошадиный 
хвост, а на ногах у него есть копыта; ну, во-
первых, это химерогенез, а во-вторых, мог-
ли и подумать, поскольку ступни у дикого 
человека были как копыта по проходимо-
сти, да и по форме могли отличаться. Силен 
был не прочь выпить и подраться. Спяще-
го (и пьяного) силена можно было связать. 
Cчитали, что Силен стал отцом многочис-
ленных сатиров и силенов, неотличимых 
друг от друга (но сатиров стали изображать 
с козлиными копытами и рогами). Силена-
отца изображали покрытым с головы до 
ног волосами. Старейший и мудрейший 

из сатиров, воспитатель и спутник Вакха 
(Диониса). Этруски, предки древних рим-
лян, знали, что в лесах, у воды, в горах, 
пещерах живут Сильвании (Selvanus); это 
лесные боги, то есть, Лешие, и они явля-
ются частью дикой природы. У латинян 
(древних италийцев) похожий персонаж 
назывался Сильван – лесное божество, ото-
ждествлявшееся с Паном. Позже его стали 
считать хранителем дома и усадьбы (ана-
лог домового). Ещё один вариант: Сильвий 
у латинян – лесовик, фольклорный герой. 
Из рода Сильвиев произошли мифические 
основатели Рима Ромул и Рем. До сих пор 
популярны в Европе личные имена Силь-
ван и Сильва, мужское и женское (пом-
ните оперетту «Сильва»? «Частица чёрта 
в нас заключена подчас». Очень верно!). 
И Сильван в европейском фольклоре жив 
до сих пор; пережил жестокую конкурен-
цию с возникшими позже монотеистиче-
скими религиями. Давайте сравним силь-
вана и сильвия древних латинян, силена 
древних греков, сальвана и сальванелли со-
временных итальянцев, сильвана (sylvain) 
современных французов, а также анало-
гичного по созвучию и смыслу славянско-
го Соловья-разбойника. Получается, что 
славяне (этноним отсюда же) – это народ, 
почитающий Соловья-разбойника, то есть, 
сильвана, следовательно, Лешего, дикого 
лесного обезьяночеловека. И другие на-
роды, как это понятно, тоже его почитали, 
только называли по-своему, хотя и с тем же 
смыслом.

Пицен (бичен) у западносибирских та-
тар – Леший, в виде обезьяны или человека 
(мужчины или женщины), живёт в забро-
шенных охотничьих избушках, любит ло-
шадей, катается на них, путает гриву. В виде 
женщины может вступать в любовную связь 
с мужчиной. Пицен-сас – болото в Ингаль-
ской долине, в Тюменской области России, 
Западная Сибирь. Название тюркское. Пи-
цен (бичен) у западносибирских татар – 
Леший; более древний смысл из тюркских 
языков – «обезьяна» (то есть, обезьяноче-
ловек). «Сас» – болото. Название означает 
«болото Лешего». 

От Бичен (Пицен) недалеко до Бичуры 
и Бисуры. Бичура – домовая, кикимора, ле-
шачиха (в монголо-тюркской мифологии, 
чаще у татар); соответствует башкирскому 
персонажу «Бисура». Кроме фольклора на-
звание сохранилось в топонимах: Бичура – 
река и село в Бурятии (Россия, Забайкалье), 
там же есть Бичурский район; Бичура – село 
в Мазановском районе Амурской области 
России; Бичурга-Баишево (Бичург-Бишее-
во) – село на чувашском участке реки Сура, 
на её притоке, реке Бездна (Россия, бассейн 
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Верхней Волги); Бишура Новая – селение 
в Тюменской области России на реке Тобол 
(Западная Сибирь) и другие.

А от Бисуры недалеко до Арсури. Ар-
сури у чувашей (сравните с индийскими 
асурами; Намучи – самый могучий из асу-
ров, сын Дану и Кашьяпы) – Леший. Лицо 
у него чёрное, волосы длинные, сбивает 
людей с дороги, пугает жутким хохотом, 
издевается, щекоча и вырывая зубы, бо-
ится воды, любит ездить на лошадях (вар-
ман-тура – лесной бог). Как не вспомнить 
композитора Имре Кальмана и его оперетту 
«Дьявольский наездник» (Der Teufelsreiter), 
точнее «Чёртов наездник», поскольку Teufel 
по-немецки Чёрт. Видимо что-то кольнуло 
композитора, какой-то фольклор, предания, 
сказки, древние ассоциации? Все лешие 
всех времён и народов, включая древне-
греческую Афину, татарского шурале, ма-
рийскую Овду и российского тоже, иногда 
под образом Домового, обожали кататься 
на лошадях, загоняя тех иной раз до смер-
ти. Казанские и западносибирские татары 
называют Лешего похоже: урман иясе, то 
есть, хозяин леса, и шурале. По-чувашски 
«арсурилле кашкар» означает «дико кри-
чать». Близкие образы: упате («обезьяна») 
у чувашей, вуташ, кереметь, шурале (у та-
тар и мордвы), леший, лешачиха, водяной, 
русалка (у русских), мордовские вирь-ава 
и ведь-ава, славянский «чур», родственный 
«чёрту» и «шурале». Близкий топоним: река 
Сура в Среднем Поволжье (Россия). 

У чувашей для обозначения лешего есть 
два основных названия – арсури (получе-
ловек) и упате (обезьяна) [редко – упете]. 
Фольклористам это всегда было непонят-
но. Этнограф В.Канюков (1971) писал: «Но 
где основа образа? Почему вдруг обезья-
на? Откуда явилась и стала бродячим ду-
хом обезьяна в чувашских лесах, наяву же 
она тут не живёт?». Другой исследователь, 
В.А.Ендеров (1984), пишет: «Образ лешего 
как обезьяноподобного существа у многих 
народов говорит о генетическом родстве 
этого персонажа... В образе арсури, вероят-
но, нашло отражение представлений пред-
ков чувашей о человекообезьяноподобных 
существах, исчезнувших в далёком про-
шлом из жизни».

Арсури похожи на обезьяну и голую 
женщину (или мужчину), тело которых 
покрыто шерстью, только гениталии об-
нажены. Лицо совсем чёрное. Арсури – 
«женщина с взлохмаченными волосами, 
с огромными, как овсяные мешки, грудя-
ми», имеет «огромные сосцы, свесившиеся 
вниз; во время ходьбы она полагает их себе 
на плечи» (свидетельства очевидцев, вошед-
шие в фольклорные былички и предания). 

Может кричать дико и по-человечьи, на раз-
ные голоса, лаять, как собака, визжать как 
поросёнок, ржать как лошадь. Может сидеть 
на деревьях. «Страшный любитель щеко-
тать попавших в его руки людей. Он иногда 
защекочивает их до смерти». Упате смер-
тна, но убивать её не разрешается. Иногда 
подходит к дровосекам погреться у костра, 
но если горит в огне черёмуха, то боится 
близко подходить, так как искры от костра 
могут спалить её шерсть. Арсури питается 
мясом животных, поймает, например, оленя 
и съест всего его целиком. «Если привяжет-
ся на дороге арсури, то надо бросить в его 
сторону куском хлеба». По сообщениям чу-
вашей деревни Асхвы Канашского района 
(Россия), лешие жили на берегах реки, а зи-
мовали в копне сена. Арсури боятся собак, 
железа, кнута, огня. Любят человеческих 
детей, играют с ними, успокаивают. «В лесу 
арсури забегает вперёд человека, нагло сме-
ётся и, показывая свои гениталии, зовёт его 
к себе». Человека не убивает, а только пу-
гает. Чувашам антропоморфное существо 
известно и под другими названиями: вуташ, 
леший, чур, кереметь. 

Камень Йубейде-тяуле – редкий культо-
вый объект предков чувашей. В Самарской 
области на границе с Ульяновской обла-
стью России, правобережье Волги, верховья 
реки Усы, в Старорачейском лесу. Объект 
находится около посёлка Гремячий и села 
Смолькино Сызранского района, в горных 
глухих лесах с сосновыми борами. Там 
встречаются многочисленные скалы-остан-
цы, которые напоминают то коня (особенно 
примечателен Конь-Камень – так называли 
славяне каменных идолов), то лягушку, то 
человека. Так их иногда и называют. Среди 
них находится Камень Йубейде-Тяуле, высо-
той 3,5 метра, с площадкой наверху в форме 
кресла. По местным поверьям, это священ-
ное место древнейших существ – «людей-
филинов» или «мохнатых обезьян», они же – 
упате (упете). По преданиям, это «лесной 
народ»; иногда они собирались около камня 
и водили хороводы, и эта скала для них была 
очень важна. Люди сюда обычно не ходили, 
боялись. «Людьми-филинами» иногда назы-
вали леших, поведение тоже на них похоже. 
До сих пор место считается «нечистым», 
так как здесь, по преданиям и живым свиде-
тельствам местных чувашей, издавна жили 
Йубейде (Йубейдэ), они же – Упете (Упате), 
«обезьяны»; люди видели их живыми в ле-
сах ещё в 1920-х годах. Название расшиф-
ровано: «Йубейде» одновременно означает 
«медведь» и «медведеобразный человек», то 
есть – Леший; «Тяуле» – «камень». Упате – 
Леший, по-чувашски. «Йубейде» созвучно 
«Упете» и они, вероятно, эквивалентны. То 
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есть, йубейде = упете = медведь = медведео-
бразный человек = леший = обезьяна = обе-
зьяночеловек. Для сравнения: село Убейки-
но в Самарской области (Волго-Уральское 
междуречье), река и село Убей в Хакасии 
(юг Средней Сибири). 

Ракшас (ятудхан, нишичар; у инду-
сов) – ночной демон-людоед, от санскрит-
ского «ракш» – защищать, охранять, или, 
наоборот, – защищаться (от вредоносных 
существ). Особь женского пола – ракшаси. 
Нишичары («бродящие в ночи») – одно из 
имён ракшасов. Найрриты – разновидность 
ракшасов, создателем которых считался 
Ниррити (бог разрушения, отец найрритов). 
Близок по сути и созвучию Нишада – ми-
фический прародитель горного племени 
охотников и рыболовов нишадов, потомков 
доарийского населения Индии. Упоминают-
ся в древнейших индийских литературных 
источниках «Веды», в древнейшем из четы-
рёх её сборников – Ригведе (15 – 25 века до 
нашей эры), «Махабхарата» (5 – 6 века до 
н.э.), «Рамаяна» (4 век до н.э.), где ракшасы 
показаны достаточно подробно и натурали-
стично. Более того, они были известны и в 
более древних устных народных преданиях. 
Образы ракшасов вошли в индуизм и буд-
дизм. Это человекообезьяноподобные чудо-
вища устрашающего вида. У них огромные 
размеры, длинные руки, огромные животы, 
огненные глаза, проваленные рты, окровав-
ленные клыки. Кожа у них чёрная, но может 
быть зеленоватая, с синевой или желтизной. 
Ночные бесы, оборотни. Живут в лесах, ох-
раняют водоёмы. Питаются человеческой 
плотью и протухшим мясом, оскверняют 
могилы, причиняют всяческое беспокойство. 
Вечерами пугают людей, пляшут вокруг их 
жилищ, кричат по-обезьяньи, шумят и гром-
ко смеются. Злобны, воинственны, обладают 
огромной силой. У них ядовитые ногти. Об-
ладают мистическими способностями, могут 
быть причиной сумасшествия. Царь ракша-
сов – Равана. В «Махабхарате» показаны так:

Огромны, покрыты коричневой шерстью,
Измазаны жиром, и грязью, и перстью,
Страшны, пятиноги и великобрюхи,
С короткими шеями и лопоухи,
С перстами, что загнуты были неладно,
С зубами, что скалились остро и жадно.
Персть – это пыль, прах, земля. Изна-

чально ракшасы были строго антропоморф-
ны, лохматы, с одной головой. В поздних 
произведениях устного и прикладного 
творчества они показаны невообразимыми 
чудовищами, многоголовыми, многоноги-
ми, рогатыми и тому подобное (химеро-
генез). Название использовано писателем 
Р.Киплингом: имя волчицы, воспитавшей 
Маугли, было Ракша-Сатана. 

Северо-восток Индии исследован очень 
слабо, там до сих пор нередки крупные зо-
ологические открытия. И отсюда известны 
многочисленные случаи встреч с обезьяно-
человеком ростом с небольшого человека, 
но сильного, агрессивного, хищного или 
всеядного и, вероятно, людоеда. Его назы-
вают мандебару – лесной человек (тради-
ционное название для таких существ, что 
означает леший). В 2001 году «человек-обе-
зьяна» (monkey-man), то есть, практически, 
обезьяночеловек (питекантроп), террори-
зировал столицу Индии – Дели, где наде-
лал много паники. Существо было больше 
похоже на человека, но было мохнатым, 
с обезьяньей мордой, глаза его светились 
в темноте (этот признак не свойствен при-
матам, за исключением леших). Его видели 
многие люди, и многие получили ранения. 
Нападения происходили обычно ночью или 
вечером, как на мужчин, так и на женщин. 
Возможно, жертвы интересовали его (или 
их) как представители другого пола, хотя 
ясных подтверждений этому нет, да и никто 
чётко не сказал о половой принадлежности 
человеко-обезьян, обычно воспринимая их 
как самцов. Высказывались предположе-
ния, что гоминоиды пугали людей, чтобы 
завладеть продуктами питания, или просто 
пугали, чтобы те не мешали обследовать 
территорию. Больше всего боялись напа-
дения свирепых человеко-обезьян как по-
тенциальных людоедов или похитителей 
детей и просто людей. Предположения име-
ли под собой основания, видели их с окро-
вавленными мордами и пастями, из которых 
капала кровь, оказавшаяся, по анализам, 
человеческой. Проводилось научное изуче-
ние фактов (по Российскому телевидению, 
в частности, был показан документаль-
ный научно-популярный фильм), опроше-
ны свидетели, обследованы нанесённые 
агрессивным существом раны, не похожие 
на ранения от известных обезьян и других 
зверей, организованы экспедиции со спе-
циальным оборудованием в джунгли и пе-
щеры. Достоверных подтверждений пока 
получить не удалось, что часто бывает при 
кратковременных выездах в неизученные 
места. Для изучения редких и скрытных 
существ нужны стационарные долгосроч-
ные экспедиции с проживанием на изучае-
мой территории. 

Индусам человек-обезьяна, точнее, 
люди-обезьяны ракшасы, ночные демо-
ны-людоеды, известны с глубокой древно-
сти. Известен человекозверь и под именем 
«див». Кроме ракшасов в эпической поэме 
действуют главные герои Рама и жена его 
Сита. Демон-ракшас Равана (на санскрите, 
Ревущий), царь ракшасов, враг героя Рамы 
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и царя обезьян Ханумана (по индуист-
ской мифологии и эпосу «Рамаяна») жил 
на острове Шри-Ланка (мифологический 
Ланка и ранее Цейлон) – царстве ракшасов. 
Красочная скульптура Раваны и Будды на-
ходится у горной деревни Элла, на высоте 
1 км, в окружении сосновых лесов, рисовых 
полей и чайных плантаций. В окрестностях 
известны водопад Раваны высотой 19 ме-
тров и пещера Раваны. В пещере за водопа-
дом, по преданию, Равана прятал красавицу 
Ситу от Рамы. Считается, что пещера под-
земными ходами связана с главными, цен-
тральными местами острова. 

А в честь Рамы названа ископаемая че-
ловекообразная обезьяна рамапитек, кости 
которой были найдены на Сиваликских хол-
мах (Шивалик – от индуистского божества 
Шивы), там же найдена человекообразная 
ископаемая обезьяна сивапитек (названная 
по Сивалику – Шивалику); как позже вы-
яснилось, рамапитеки – это самки сивапи-
теков. 

В русской языческой мифологии из-
вестны мавки и навки; навь (навки, мавки, 
навье, навы) – нечистая сила. Праздник На-
вский велик день у восточных славян отме-
чается в четверг на Троицкой неделе; в этот 
день у нави и русалок отмечается пасха. 
В Навий день поминали всех умерших (по-
следний четверг Великого поста). По древ-
нейшим языческим представлениям мир 
делится на три части: Явь, Правь и Навь. 
Название использовано в топонимах. Навья 
гора – деревня в Вытегорском районе Во-
логодской области России (Русский Север); 
скорее всего, у деревни ранее существовало 
языческое кладбище. На южном побережье 
Большого Клименецкого острова в Онеж-
ском озере есть залив под названием Някина 
губа (северо-запад России). Топоним произ-
водится от созвучного и близкого по смыслу 
(вероятно, родственного) финно-карельско-
го наименования «nakki», что означает Во-
дяной, Водный царь; женщины водяных, 
Накки (русалки) красивы, у них длинные 
волосы и огромные отвислые груди, кото-
рые они закидывают за плечи; они могут 
увлечь купающихся в водоворот. 

«Мавпа» по-украински означает «обе-
зьяна». Для примера – шутливая украинская 
пословица: Хоч про німців і сказано, що 
вони мавпу вигадали, однак у спритності 
мавпа переважає навіть німців. Что в пере-
воде на русский язык означает: Хотя про 
немцев и сказано, что они обезьяну приду-
мали, но по проворности обезьяна превосхо-
дит даже немцев. Тоже созвучное и близкое 
по смыслу наименование. Таким образом, 
навки и мавки – это нечистая сила, водяные, 
русалки, но изначально опасные обезьяны. 

Медведь (у различных народов Запад-
ной, Восточной, Северной Европы, Греции, 
Сибири, Северной Америки) – реальный, но 
мистический, сказочный, мифологический 
зверь, имеющий много общего с лешим 
и часто с ним смешиваемый. Имеется в виду 
медведь бурый, живущий в лесу. Широко 
представлен в древних этнографических 
обрядах, праздниках языческого происхож-
дения, фольклоре, топонимике, названиях 
животных и растений, кулинарии. Культ 
медведя отмечен археологами и этнографа-
ми. В пещере Драхенлох в Австрии, в ларе, 
сложенном из каменного плитняка, храни-
лось около 40 черепов пещерных медведей, 
а на крышке лежали череп медведя и под 
ним скрещенные кости передних лап; это 
культовое место первобытных людей, воз-
раст его определён в 40 тысяч лет. Культо-
вые хранилища медвежьих останков ана-
логичны хранилищам останков человека. 
В пещере Оффенгейм в Баварии (Германия) 
найдено культовое захоронение в земле 
более 20 человеческих черепов. В пещере 
Монте-Чирчео в Италии череп древнего 
человека был поставлен в углу жилого по-
мещения. У славян и финских племён чело-
веческие и медвежьи черепа насаживались 
на колья. Название обычно трактуется как 
«мёд ведающий», но есть версия о финно-
угорских корнях, от «ведь-ава, ведь-атя» (то 
есть, «ведьмедь» – лешачиха и леший, от-
сюда производятся «ведьма» и «ведьмак»). 
На юге России он называется ведьмедь. 
Медведя, так же, как и волка, называли би-
рюк. Другие названия, показывающие общ-
ность образа с лешим и чёртом: лесник, 
урманный, Михаило Иванович Топтыгин, 
куцый, куцык, косматый, космач, мохна-
тый, мохнач, лешак, леший, лесной чёрт, 
чёрная немочь, потапыч, лесной архиман-
дрит. В связи с наличием старинных цен-
тров дрессировки медведей в Сергаче (Ни-
жегородская губерния, Россия) и Сморгоне 
(Белоруссия), назывался также «сергацкий 
барин» и «сморгонский студент». Известны 
и многие другие наименования. Медведь 
считался оборотнем. Народное объясне-
ние такое: медведи – оборотни потому, что 
целая деревня не пустила путника к себе 
ночевать, то есть за негостеприимство (в 
русском фольклоре). Но понятие оборотня 
исторически более глубокое, от двойствен-
ной природы образа: то он зверь, то человек. 
Это понятно, исходя из трактовки медведя 
как «заместителя» дикого, медведеподобно-
го человека, лешего (под разными названи-
ями у разных народов и в разных регионах). 
Обрубок бревна назывался медведок и мед-
ведка, что показывает близость к языческим 
деревянным идолам. Белый медведь был 
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особым жертвенным животным у абориген-
ных народов российского Севера; он был 
более молодым мифологическим аналогом 
бурого медведя (потомка самого древне-
го прообраза из всех видов медведей – пе-
щерного медведя). Медведям свойственен 
каннибализм. Сказка «Маша и медведь» – 
древний языческий сюжет (славян, герман-
цев, прибалтов и других), в соответствии 
с известным выражением «Сказка – вы-
родившийся миф». От «бер» происходит 
много топонимов, названий городов: Бёрн, 
Брно, Берлин. Предположительно, названия 
«медведь» – иносказательное, «бер» тоже 
и звукоподражательное, а настоящее имя – 
«Мишка» (Мишка-Медведь в русских сказ-
ках и Мише-Моква у северных индейцев). 

В фольклоре различных народов при-
сутствуют образы непонятных существ. 
В древности их называли чудовищами или 
бестиями и составляли их списки – бести-
арии. Слово «бестиарий» непосредственно 
происходит от латинского слова «bestia», 
то есть, зверь, животное. Но если смотреть 
в более глубокую древность, то не просто 
от «зверя, животного», а от слова «бес», 
что означает «страшный обезьяночеловек». 
В средние века в Западной Европе бестиа-
риями называли зоологические сборники 
с описаниями различных животных, при-
чём в прозе и стихах, с аллегориями и нра-
воучительными целями. Описывались не 
только реальные, но часто и мифические 
животные – дракон, василиск, мантикора 
и другие. Одним из первых таких нраво-
учительных, более художественных, чем 
научных, сборников по зоологии является 
древнегреческий трактат «Физиологус». 
Заметим, что это и истоки европейской 
научно-популярной литературы для нату-
ралистов. Наиболее известны старинные 
французские бестиарии 12 – 13-х веков. 
В Древней Руси тоже издавали подобные 
произведения, они известны под названи-
ем «Физиологи». Образы животных при-
спосабливали к понятиям религиозной 
(христианской) морали, трактуя и расшиф-
ровывая их с большой фантазией, вслед за 
Библией, содержащей неточные, ошибоч-
ные, оторванные от реальной действитель-
ности сведения. Вслед за субъективным 
библейским разграничением животных 
на «чистых» и «нечистых», авторы бести-
ариев делили животных на символизиру-
ющих Христа – в частности, это пеликан, 
орёл, феникс, и символизирующих Дьяво-
ла – например, это обезьяна (что особенно 
характерно!), жаба, ночные птицы, летучие 
мыши, гады (рептилии), пауки, насекомые 
и другие. Природу идеалистически воспри-
нимали как арену борьбы добра и зла. 

Первоначально европейцы путали на-
звания крупных антропоморфных обезьян 
и даже называли их сатирами, явно ставя 
знак равенства между высшими обезьяна-
ми и мифическими существами Эллады. 
В 1559 году англичанин Эндрю Баптиль, ока-
завшись в Анголе, увидел неких чудовищ, 
по-местному «понго», живущих в окрестных 
лесах, судя по описанию, шимпанзе и горил-
лу. Этим словом обозначили всё семейство 
человекообразных обезьян Pongidae Eliot, 
1913, которое в конце 20 века было упразд-
нено в соответствии с данными молекуляр-
ной филогенетики. Впервые описание шим-
панзе сделал голландский анатом Николас 
Тульп в своём произведении с характерным 
названием «Об индийском сатире, он же 
Orangutan, что означало «лесной человек» 
(1641 год). Крупная человекообразная обе-
зьяна орангутанг (орангутан), азиатского, 
в отличие от африканских шимпанзе и го-
риллы, происхождения, действительно, в пе-
реводе с местных языков, означает «лесной 
человек». В данном случае мы наблюдаем 
совершенно единое направление мыслей 
и представлений как местных аборигенов, 
так и приехавших европейцев. И те, и другие 
видели в человекообразных обезьянах лес-
ных людей, сатиров, «орангутангов» в общем 
виде. В 1699 году английский анатом Эдвард 
Тайсон написал труд об анатомии шимпанзе 
«Орангутан или Homo sylvestris, или анато-
мия пигмея в сравнении с анатомией обезьян 
и человека». Высказывали даже мысли о про-
межуточном положении человекообразных 
обезьян между человеком и обезьянами, до-
пускали возможность скрещивания их с або-
ригенами. В середине 18-го века, в 1766 году, 
Ж.Бюффон дал научное описание гиббона 
и опять назвал его «орангутаном». 

Поскольку церковь, борясь с автохтон-
ной народной культурой, приобретала опыт 
борьбы с человекобезьяноподобными «де-
монами» (обезьянолюдьми), или иначе ле-
шими, дикими человекообразными, и куль-
турой их почитания – язычеством, у неё 
росла неприязнь ко всему похожему, вклю-
чая обезьян. Служители церкви смутно по-
нимали, что облик приматов в конце концов 
поставит немало вопросов о родстве всех, 
кто входит в этот отряд, в том числе разных 
форм человека. И тогда возникнет серьёзная 
проблема для церковной идеологии, изна-
чально ущербной, неестественной, лживой, 
и будет поднята проблема ответственности 
церкви за её деяния. По установлениям 
церкви, обезьян назначили официальным 
олицетворением дьявола Figura Diaboli, 
что нашло отражение в первом компенди-
уме христианской зоологии «Физиологусе» 
со сведениями о животных в виде алле-
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горий, басен и сказок. Даже много позже, 
в 1795 году, в «Любопытном словаре удиви-
тельных естеств и свойств животных», из-
данном в России, африканский мандрил на-
зван дьяволом, а в научном труде 19-го века 
орангутан назван лешим. Собственно, в пе-
реводе с малайского «оранг-утан» и означа-
ет «человек лесной». Дополним, что к роду 
мандрил отнесены два вида – мандрил 
Mandrillus (Papio) sphinx и дрил Mandrillus 
(Papio) leucophaeus. Дрилы, мандрилы и га-
мадрилы названы в честь древнегреческих 
нимф – дриад и гамадриад. 

Традиция дошла до нашего времени. 
В мифологии древних греков обезьяноче-
ловек (языческое божество) назывался Пан 
(от индоевропейского корня «па» – пасти, 
пастух; он же – силен, сатир, инкуб и су-
куб), от этого происходит понятие «паниче-
ский страх», а современной человекообраз-
ной обезьяне шимпанзе, наиболее близкой 
к человеку разумному, присвоено научное 
латинское название Pan troglodytes (Пан 
пещерный); ранее – Troglodytes niger (Тро-
глодит чёрный), другую современную чело-
векообразную обезьяну орангутана (оран-
гутанга) Pongo pygmaeus первоначально 
именовали Simia satyrus (Обезьяна сатир), 
гориллу – Troglodytes gorilla (Троглодит го-
рилла), а карликового шимпанзе бонобо – 
Pan satyrus paniscus (Пан сатир Панискус; 
нужно пояснить, что Панискус – это тоже 
сельское божество, производное от Пана, его 
соратник, вместе с сатирами и нимфами), 
позже – Bonobo paniscus (Бонобо Панискус), 
сейчас – Pan paniscus. Аналогично называ-
ется крупная не человекообразная обезьяна 
чёрная коата Ateles paniscus. В бассейне Ама-
зонки проживают обезьяны, отдельный род, 
которые называются обыкновенными чёрто-
выми (саки) Pithecia (Питеки). Капуцин-фавн 
(бурый черноголовый капуцин) Cebus apella 
L., 1758 обитает в Южной Америке, в горах 
северо-восточной Бразилии. 

Simia – обезьяна по латыни; раздел При-
матов в системе Линнея. Род Simias Muller, 
1903 – 1 вид: симиас одноцветный Simias 
concolor Muller, 1903, обитает на островах 
Пагай-Селантан, Сипора и Сиберут в груп-
пе островов Ментавай у западного побере-
жья Суматры. Из семейства низших узко-
носых обезьян (мартышек) Cercopithecidae 
Blanford, 1888. Включён в Международную 
Красную книгу. 

Эосимиас Eosimias Beard et al., 1994 – 
род вымерших приматов, один из древней-
ших среди обезьянообразных. Название оз-
начает «ранняя обезьяна». Известны четыре 
вида (Eosimias sinensis, Eosimias centennicus, 
Eosimias dawsonae, Eosimias paukkaungensis) 
из Китая и Юго-Восточной Азии, из отложе-

ний раннего эоцена возрастом 45 миллио-
нов лет. Prosimia – научное название отряда 
Полуобезьян (Лемуров). Название исполь-
зовано в топонимике и мифологии. 

Сими – горный остров в Греции, входящий 
в архипелаг Додеканес, расположен на рас-
стоянии 23 морских миль от острова Родос. 
Впервые остров упоминается в античной ми-
фологии, он пережил всевозможные сложно-
сти греческой истории, и из вольнолюбивого 
центра кораблестроения стал туристическим 
островком, куда путешественников влечёт ро-
мантика «Греческой Венеции». История про-
исхождения первых жителей острова Сими, 
так же как и его названия, теряется в леген-
дах и мифологии. По одной из них, название 
его происходит от местной нимфы Сими, а её 
сын Хтон стал предводителем первых жите-
лей острова. Другая версия говорит о том, что 
название остров получил от Главка, корабле-
строителя «Арго», который назвал его в честь 
своей жены, вместе с которой приехал и по-
селился здесь. Третья версия сообщает, что 
берегов Сими достиг Прометей, который на-
учил жителей острова достигать долголетия, 
а также вызвал гнев Зевса тем, что создал че-
ловека из глины. Зевс наказал его, превратив 
в обезьяну, то есть в Симию, отсюда остров 
и получил своё название. Гомер упоминает 
Сими в «Илиаде», называя царём острова Не-
рея, «самого прекрасного из всех данайцев». 
Первое историческое упоминание острова 
встречается у Геродота.

Комедиограф Тит Макций Плавт (250 – 
184 годов до нашей эры), родом из Умбрии, 
из города Сассины, – первый автор сохра-
нившихся произведений римской литерату-
ры. До наших дней дошли все его комедии 
(21). Пьесы Плавта называются «comoedia 
palliata» – «комедия плаща». Иногда автор 
повторяет пьесы Менандра, Дифила, Фи-
лемона или какого-либо другого греческо-
го драматурга, иногда заимствуется только 
сюжетная линия. Выяснить, где текст его 
личный, а где нет, ныне нелегко, потому 
что сочинения предшественников Плавта 
не сохранились, а стилистика его пьес еди-
на. Действие всех пьес Плавта происходит 
в Афинах или другом городе Греции, име-
на действующих лиц греческие. Интересны 
имена действующих лиц: Пиргополиник – 
победитель башен и городов, хитрый раб 
Псевдол – обманщик обманщиков, ловкий 
раб Симия – обезьяна и другие.

Наименование семитов (семитских на-
родов) производится от личного библей-
ского имени Сим (это достоверно), но пред-
положение о происхождении этих имён от 
античного слова-имени Симия в смысле 
«обезьяна» пока не подтверждается, по-
скольку языковые системы разные.
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Несколько видов макак особенно приме-
чательны. Львинохвостый макак (вандеру) 
Macaca (Macacus) silenus, уроженец юго-за-
падной Индии, носит имя силен и ещё бе-
лобородый старик. Магот (маго, варварий-
ская обезьяна) Macaca sylvana, обитающий 
на Гибралтаре, единственный европейский 
вид обезьян, носит научное название, обо-
значающее «леший, сильван», а другое, 
более древнее его имя не только похоже 
на мифологических Гога и Магога, но и по-
служило, видимо, для них основой. Третий 
представитель рода, тайванский резус, по-
научному назван Macaca cyclopis Swinhoe, 
1862. В Юго-Восточной Азии обитает бело-
рукий гиббон или лар Hylobates lar L. В Аф-
рике водится мартышка-диана Cercopithecus 
diana. Силеном, сильваном (лешим), фавном, 
ларом и дианой (мифологическими антро-
поморфными существами) этих обезьян на-
звал Карл Линней, классик систематики, 
который является также автором научных на-
званий современного человека Homo sapiens 
и Homo troglodytes (= Homo nocturnus, Homo 
sylvestris, дикого лесного ночного человека, 
реликтового гоминоида, лешего). Циклопом 
тайванского резуса назвал более поздний ис-
следователь. Серебристый гиббон Hylobates 
moloch Audebert, 1798, обитающий на западе 
острова Ява, получил своё научное название 
в честь жестокого языческого антропоморф-
ного божества Молоха. Представители более 
древнего отряда называются Лемуры (Полу-
обезьяны), а Лемуры у древних римлян – ми-
фологические зловещие призраки, которые 
бродят ночами по земле и насылают на лю-
дей безумие. «Сатанинский душераздираю-
щий крик, заставивший меня не только про-
снуться, но и вскочить так резко и неловко, 
что сложенная марумитами хижина развали-
лась, стих так же внезапно, как и начался… 
Как выяснилось, кричали лемуры. Казалось, 
их крики неслись из всех уголков леса. Они 
начались с жалобного завывания, подня-
лись выше, превратились в визг, сменились 
гомерическим хохотом, неожиданно стихли 
и внезапно возобновились неким подоби-
ем злобного лая. Этот фантастический хор 
в предутреннем лесу производил неизгла-
димое впечатление и легко позволял понять, 
почему мальгаши так боятся и почитают 
индри», – делится своими воспоминаниями 
о работе на Мадагаскаре С.Ф.Кулик (1981). 
Один из лемуров, обитающий на острове 
Сулавеси (Целебес) и небольших соседних 
островах, называется долгопят-привидение 
(он же – маки-домовой) Tarsius spectrum 
Pallas, 1779. Местные жители очень его боят-
ся и считают заколдованным. 

Из тонкотелых обезьян, доживших до на-
шего времени, чёрный колобус Colobus satanas 

назван в честь Сатаны, хануман или гульман 
Semnopithecus entellus – в честь Ханумана. 

Можно сделать основной вывод: все ос-
новные мифологические (сказочные, рели-
гиозные, фольклорные) антропоморфные 
существа – это обезьяны в широком смыс-
ле, в том числе и человекообразные, а также 
«обезьянолюди». Даже использование в ка-
честве названий слова и понятия «медведь», 
учитывая особое культовое отношение 
к этому зверю как «заместителю», олице-
творяющего Лешего, следует воспринимать 
как данное в своей первоначальной основе 
медведеподобному человеку, то есть, опять-
таки, обезьяночеловеку. Топонимы Кам-
чатка и, вероятно, Чукотка происходят от 
«кочатко» (медведь), Абакан, Убей, Убейки-
но – от «уба» (медведь и человек-медведь). 

Сможем ли мы, объединив знания антро-
пологии и демонологии, отгадать, какие кон-
кретно виды гоминид показаны в фольклоре 
того или иного народа? Естественно, это бу-
дет междисциплинарное исследование, и мы 
привлечём необходимые сведения из архео-
логии и других дисциплин. Можно добавить 
наблюдения очевидцев, лично встречавших-
ся с реликтовыми гоминоидами. 

Самый простой первоначальный вы-
вод будет связан с ростом гоминоидов: либо 
они будут примерно «человеческого» роста 
(сравнимы с нами), либо они будут намного 
выше и крупнее нас (под дверную притолоку 
и выше), что соответствует «неандерталь-
цам» и «питекантропам». В дальнейшем вы-
ясняются различия половые (самцы – самки, 
мужчины – женщины), возрастные (дети, 
старики, взрослые), региональные, локаль-
ные. Затем начинаются сомнения, метания 
и путаница специалистов в классификации 
и интерпретации. Например, североамери-
канского сасквача (бигфута) относят то к не-
андертальцам, то к «питекантропам» (че-
ловек прямоходящий Homo erectus); то же 
самое происходит и в антропологии. Потом 
выясняется, что реальные ископаемые пи-
текантропы и представители рода Человек 
Homo (как флоресский человек, например) 
могли быть и невысокими, даже лилипутами 
ростом до одного метра (в тропиках), такими 
же были и предковые нам ещё более древние 
австралопитеки (не более шимпанзе). Вы-
яснилось также, что и неандертальцы были 
очень разными; по крайней мере, этим назва-
нием объединяют много различных высших 
человекообразных, отличающихся друг от 
друга довольно сильно и ростом, и строением 
черепа, конечностей, и биологией, и террито-
рией, и культурой. Вероятнее всего, что в Се-
верной Евразии (включая Россию) в качестве 
Лешего (и его национально-этнических ана-
логов: Сильвана, Чёрта, Шурале и других) 
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фигурировал человек прямоходящий Homo 
erectus (южного происхождения), от которо-
го отделились новые виды. То есть, собствен-
но исходным человеком прямоходящим или 
питекантропом считается теперь только под-
вид Homo erectus erectus, скелетные остатки 
которого обнаружены на острове Ява. Кост-
ные остатки человека прямоходящего Homo 
erectus (понимаемого как комплекс близких 
родственных видов) найдены и в России, со 
стоянками и орудиями: на Русской равни-
не – в бассейнах Дона и Волги (в Воронеж-
ской, Калужской, Тульской, Волгоградской 
областях), в Восточной и Средней Сибири 
(Северо-Минусинской впадине, долине Ени-
сея), на Кавказе. Ещё недавно считали, что 
Homo erectus вымерли 300 тысяч лет назад 
и их сменили неандертальцы. Но новые на-
ходки свидетельствуют о том, что они мог-
ли дожить до прихода современных людей, 
особенно на окраинах ареала. Человек гей-
дельбергский Homo heidelbergensis, про-
изошедший от человека прямоходящего, из-
вестный ранее как его европейский подвид, 
потомок не менее двух промежуточных ви-
дов, считается непосредственным предком 
неандертальца. Обитал в Европе от террито-
рии нынешней Испании до территорий со-
временных Британии и Белоруссии, причём 
в Италии местонахождение его скелетных 
остатков называется довольно символично: 
Чампате-дель-Дьяволо. Ростом он был не 
выше 1,5 метров. Получается, что именно 
гейдельбергский человек, имевший весьма 
примитивный вид обезьяночеловека, жил и в 
Поволжье, и в бассейне Дона, и в Белорус-
сии, от Испании и Италии до Великобрита-
нии. И именно он является первой кандида-
турой для биологического прообраза Лешего 
(и всех его аналогов – Чёрта, Водяного, Бабы 
Яги, Сильвана). Племена человека разумного 
Homo sapiens не только видели его (точнее, 
их), но и долгое время жили рядом с ними, 
вырабатывали культуру общения. А когда 
от гейдельбергских людей образовались не-
андертальцы, нужно было как-то общаться 
с ними со всеми. Разные формы неандер-
тальцев, а также денисовский человек, без 
сомнения, стали прототипами для Леших бо-
лее современного типа. Всё это стало понят-
нее, прояснилось. Кроме одного: а от кого же 
тогда произошёл человек разумный? И где? 
Через полтора столетия исследований антро-
пология вновь подошла к тем же вопросам. 

Криптозоологическим персонажам Са-
сквач (Бигфут) в Северной Америке, Ал-
мас и Хун-Гурес в Монголии и Китае, Йети 
на Тибете и в Гималаях (Индия, Китай и дру-
гие), ракшас в Индии и на Шри-Ланка (Цей-
лоне) могут соответствовать человек пря-
моходящий (гигантской формы), какой-то 

из синантропов (известно три вида вместе 
с пекинским), гигантопитек (китайский или 
индийский), как вымершие, так и, возможно, 
дожившие до наших дней. В европейской 
части России, в Поволжье, Волго-Уральском 
междуречье и многих других местах в фоль-
клоре (и очевидцами) отмечены и гигантские 
формы, аналогичные американским сасква-
чам, напоминающие человека прямоходя-
щего, или его прямых потомков, например, 
человека-предшественника Homo antecessor 
или человека чепранского Homo cepranensis 
(от них непосредственно произошёл гей-
дельбергский человек).

Задача современных исследователей 
расшифровать, понять запечатлённую ин-
формацию. Ведь это наша общая культура, 
которая имеет очень древние, общие корни. 
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55-летию Закона об охране 
природы Российской Федера-
ции посвящается.

Обзор создан по материалам трёх наших 
докладов на недавних крупных российских 
социально-экологических форумах: Нацио-
нальном форуме по устойчивому развитию 
(Москва, 23 декабря 2014 года) и 4-й Все-
российской конференции по экологическо-
му образованию (Москва, 26 – 27 ноября 
2015 года) [Виноградов, 2014; Ригина, 2014; 
Виноградов, Ригина, 2015].

Как показывает история, экологическо-
му образованию, воспитанию и просве-
щению либо способствует экологизация, 
либо препятствует деэкологизация госу-
дарственной политики. Зловещее влияние 
сталинского периода (при участии Т.Д. Лы-
сенко и И.И. Презента) на первые годы су-
ществования природоохранного движения, 
развития экологии и экологического обра-
зования в Советском Союзе было не менее 
пагубным, чем для генетики и естествозна-
ния в целом. С середины 1930-х и по конец 
1950-х годов движение за охрану природы 
в СССР влачило жалкое существование. 

Образовавшееся в 1924 году Всероссий-
ское Общество охраны природы (ВООП), 
организованное как научное, стало основой 
отечественного экологического (природоох-
ранного, зелёного) движения, поэтому его 
съезды были, фактически, всероссийскими 
съездами охраны природы. Съезды ВООП 
состоялись в 1947, 1955, 1962, 1966, 1971, 
1976, 1981, 1986, 1991, 1996 годах. Почти 

все они, кроме одного, прошли в Москве. 
Первый Всероссийский съезд по охране 
природы состоялся в сентябре 1929 года 
в Москве. Всероссийский съезд охраны 
природы 1999 года являлся далеко не Вто-
рым, как это было объявлено, а, по крайней 
мере, четвёртым, или, если учесть съезды 
Всероссийского Общества охраны природы, 
даже четырнадцатым. 

В послевоенное время, в связи с вос-
становительными работами в населённых 
пунктах, в 1947 году было создано Всерос-
сийское общество содействия строитель-
ству и охране зелёных насаждений. Вскоре, 
в 1953 году, оно было объединено с Всерос-
сийским обществом охраны природы ВООП 
под странным объединённым названием – 
Всероссийское общество содействия охра-
не природы и озеленению населённых пун-
ктов. Позже во всех союзных республиках 
были созданы республиканские общества 
охраны природы. Оживлению природоох-
ранной работы в стране способствовало спе-
циальное постановление Совета Министров 
РСФСР (Российской Федерации) в октябре 
1946 года об охране природы в РСФСР и об 
организации отделений общества в обла-
стях, краях и республиках. Усиливающий-
ся рост внимания к охране природы привёл 
к принятию на рубеже 1950 – 1960-х годов 
(между 1957 и 1963 годами) во всех союз-
ных республиках законов об охране приро-
ды. 27 апреля 1960 года Верховный Совет 
РСФСР принял «Закон об охране природы 
в РСФСР». В 1960 году ВООП вступило 
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в Международный (Всемирный) Союз охра-
ны природы (МСОП – IUCN). В 1961 году 
на 22-м съезде Коммунистической партии 
Советского Союза (КПСС) требование ох-
раны и рационального использования при-
родных ресурсов, их восстановления и ум-
ножения было введено в принятую новую 
Программу партии. Охрана природы стала 
партийным делом: это был период «хрущёв-
ской оттепели» после смерти И.В. Сталина, 
первые шаги к демократизации страны. Ак-
тивность членов ВООП и само Общество 
росли. 53 тысячи человек стали обществен-
ными инспекторами охраны природы. 

Укрепились и вышли в число передо-
вых такие областные отделения ВООП как 
Куйбышевское (Самарское), Саратовское, 
Воронежское, Новгородское. Была особо 
подчёркнута роль первичных организа-
ций, среди них были отмечены передовые. 
В 1974 году, в связи с 50-летием, ВООП 
было награждено орденом Трудового Крас-
ного Знамени. С 1975 года началась актив-
ная международная деятельность в рамках 
МСОП. С 1976 года ВООП одним из первых 
осуществляет выявление и учёт памятников 
природы и организует их охрану, работает 
по созданию сети национальных парков. 
Первичные организации ВООП появились 
в районах, городах, посёлках, во всех об-
ластях, краях и автономных республиках 
РСФСР. Всего на середину 1970-х годов 
было создано более 150 тысяч первичных 
организаций, охвативших 23 миллиона че-
ловек. В республиканских обществах в это 
время состояло около 37 миллионов чело-
век. Всего в СССР, следовательно, в обще-
ствах охраны природы состояло 60 мил-
лионов человек, при общей численности 
населения на 1979 год около 263 миллионов 
человек.

Общества охраны природы работали 
по трём основным направлениям: пропа-
ганда, непосредственное участие в прове-
дении природоохранных работ, выработка 
предложений по улучшению охраны при-
роды. В составе обществ были созданы об-
щественные инспекции по охране природы 
для совместной работы с государствен-
ными инспекциями. При государствен-
ных инспекциях рыбоохраны, охотничьей 
и лесной были организованы штабы обще-
ственных инспекторов, а для школьной мо-
лодёжи – «Зелёный патруль» (по лесам), 
«Голубой патруль» (по водоёмам), школь-
ные лесничества. При ВООП и других 
аналогичных республиканских обществах 
и высших учебных заведениях (обычно, 
университетах) стали появляться и актив-
но работать студенческие дружины охраны 
природы (ДОП).

По инициативе ВООП на многих пред-
приятиях создавались общественные 
технические комитеты охраны природы 
и крупные представительные комитеты 
по охране водных ресурсов, такие как Ко-
митет по Волге. В общественные комитеты 
охраны природы входили обычно предста-
вители административного и инженерного 
руководства предприятий, профсоюзных, 
комсомольских и партийных организаций, 
местных отделений общества охраны при-
роды. По предложениям организаций Об-
щества охраны природы местные органы 
власти стали вырабатывать двух- и трёхлет-
ние планы работ по охране природы. Вслед 
за этим правительство Российской Федера-
ции впервые ввело в девятый пятилетний 
план раздел по охране природы, подготов-
ленный с помощью организаций Общества 
охраны природы. В случае необходимости 
Общество охраны природы могло непо-
средственно обращаться с предложениями 
в правительственные органы. Была призна-
на необходимость природоохранного про-
свещения. Оно осуществлялось двумя пу-
тями: распространением соответствующих 
знаний через лекционную работу (в основ-
ном, с помощью общества «Знание») и при 
обучении в системе образования.

К 1984 году, 60-летию ВООП, общество 
насчитывало 220 тысяч первичных органи-
заций, объединяющих более 35 миллионов 
человек. В этом году ВООП было награж-
дено за активную природоохранную дея-
тельность Серебряной медалью програм-
мы ООН по окружающей среде ЮНЕП. 
Приоритетными направлениями в работе 
Общества охраны природы были признаны 
общественная инспекция, воспитание под-
растающего поколения и пропаганда знаний 
о природе и её охране. Было установлено, 
что почти все (до 90%) руководители район-
ных советов ВООП и первичных организа-
ций являются заместителями председателей 
районных исполкомов власти. В деятельно-
сти областного Совета ВООП и его подраз-
делений принимали участие руководители 
партийных, советских и хозяйственных ор-
ганизаций. Судьба всех съездов ВООП (а 
также всероссийских и всесоюзных) дале-
ко не проста и даже драматична, посколь-
ку отражает борьбу экологической и на-
учной общественности за охрану природы 
в стране, за экологические ценности. Борьба 
с косным большинством государственно-
го аппарата – органами государственного 
управления и государственными службами, 
с переменным успехом, продолжается до 
настоящего времени. 

В 1994 году исполнилось 70 лет ВООП. 
Юбилей торжественно отмечался, но был 
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поводом для серьёзных и не очень весёлых 
рассуждений об охране природы в России. 
Отмечался и 75-летний юбилей, вручались 
грамоты и памятные медали ВООП. Ког-
да в 2004 году ВООП исполнилось 80 лет, 
о нём в стране ничего уже не было слышно. 
На рубеже 20-го и 21-го веков в стране по-
степенно стала набирать обороты политика 
деэкологизации. 

До конца 1980-х годов слово «экология» 
знали только специалисты-биологи, ориен-
тируясь, прежде всего, на монографию Ю. 
Одума «Основы экологии» (1975). На рубе-
же 1980 – 1990-х годов в стране стали про-
исходить значительные социально-эконо-
мические и политические перемены. Этот 
период получил название «перестройка». 
Это время имеет определённые успехи. Не-
сомненным достижением является объявле-
ние гласности – свободы слова. В средствах 
массовой информации появились правди-
вые, тревожные материалы о бедственном 
экологическом состоянии окружающей сре-
ды и, в связи с этим, неблагополучным здо-
ровьем населения. Стихийно стало форми-
роваться широкое народное экологическое 
движение, появились многочисленные об-
щественные экологические клубы, различ-
ные объединения, большие и малые движе-
ния. Слово «экология» стало популярным. 
Фактически, в стране произошла массовая 
социально-экологическая революция. 

В то же время население не было эколо-
гически грамотным, и под словом «эколо-
гия» каждый понимал всё, что хотел. Ста-
ло ясно, что нужно развивать экологию как 
науку и экологическую культуру населения. 
Стала развиваться гуманитарная экология 
(экология человека и социальная эколо-
гия). Поскольку масштаб проблем требовал 
срочного решения, а уровень экологической 
культуры растёт медленно, было решено 
ввести всеобщее экологическое образова-
ние, воспитание и просвещение; в более-ме-
нее полном виде такое образование смогло 
осуществиться только в высших учебных 
заведениях. Произошло осознание пробле-
мы экологической культуры. Следователь-
но, необходимо было расширить всесторон-
нюю экологическую подготовку населения, 
развивая экологическое образование, воспи-
тание и просвещение. В высшей школе эко-
логия стала общеобразовательной дисци-
плиной, в средней (общей) школе этого не 
случилось, и процесс внедрения экологии 
был искусственно заторможен; в начальной 
школе практически внедрена лишь частич-
ная экологизация отдельных дисциплин. 

Деэкологизация политики усилива-
лась до последнего времени. На примере 
Самарского региона наблюдались отмена 

преподавания экологических дисциплин 
в высших учебных заведениях, закрытие 
экологических кафедр, естественнонауч-
ных факультетов и даже университетов. 
Летом 2015 года был закрыт Самарский 
государственный университет, формально 
для присоединения к Самарскому государ-
ственному Аэрокосмическому университе-
ту, – ранее Куйбышевскому Авиационному 
институту. Областная станция юных на-
туралистов (юннатов), старейшая и лидер 
юннатского движения в стране, прежде 
всего, в сфере дополнительного естествен-
нонаучного и экологического образования, 
воспитания и просвещения, лишилась ком-
петентного руководства и стоит на грани 
уничтожения, окружённая растущей много-
этажной застройкой. Рядом с ней располо-
жен Самарский Ботанический сад, одно из 
старейших учреждений города Самары, ра-
нее принадлежавший Самарскому государ-
ственному Педагогическому университету 
(Куйбышевскому Педагогическому инсти-
туту), а ныне, как подразделение закрытого 
(«присоединённого» к Аэрокосмическому 
университету) Самарского государствен-
ного университета, он тоже находится под 
угрозой закрытия и застройки (Ботаниче-
ский сад и Станция юннатов имеют статус 
памятников природы). То же самое, вероят-
но, происходит по всей стране.

Разумеется, экологи (учёные, специали-
сты, общественные деятели) и в данной не-
благоприятной атмосфере действовали, они 
делали и делают, что могут. В Самарском 
регионе была проведена определённая рабо-
та по различным ведущим аспектам. Эколо-
гическое образование активно развивалось 
специалистами от начального, среднего 
(общего), дополнительного до высшего, 
разрабатывались серьёзные программы со 
многими теоретическими и практическими 
новациями, о чём говорят многочисленные 
публикации (Виноградов, 2001 – 2014; Ви-
ноградов, Ригина, 2004, 2006, 2015; Вино-
градов, Врубель, 2005; Ригина, 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014; Борисова, Ригина, 
2014). В Самарском государственном Педа-
гогическом университете автором (с колле-
гами) была разработана и действовала спе-
циальность «педагог-эколог» (Виноградов, 
2002, 2003, 2004), имевшая всероссийское 
координационное значение по экологиче-
скому образованию. Ныне там нет эколо-
гических кафедр, нет биолого-химического 
факультета (переименован в естественно-
географический с закрытием большинства 
основных кафедр), он уже не университет 
и не педагогический и вообще переимено-
ван в ПГСГА (Поволжскую государствен-
ную социально-гуманитарную академию), 
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а ведь это самый первый ВУЗ Самарского 
региона, первый Самарский университет, 
давший начало многим основным высшим 
учебным заведениям Самарского региона (и 
шире – Средневолжского). Серьёзное вни-
мание было уделено основам формирования 
экологической культуры, включая историю 
охраны природы и краеведение (Виногра-
дов, 2012, 2013; Riguina, 2012; Виноградов, 
Ригина, 2013). Теоретически и практически 
разрабатывалась новейшая и весьма акту-
альная дисциплина «экологическая этика» 
(Ригина, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014; Борисова, Ригина, 2009; Зимин, Вино-
градов, Ригина и др., 2011). 

Кроме того, педагоги и специалисты 
проявляли свои знания, умения и энтузиазм 
(или точнее – понимание сложной ситуации 
в стране) в общественной деятельности, где 
требуется экспертная, консультативная и ко-
ординационная её составляющая. До конца 
1990-х годов мы участвовали в деятель-
ности Самарской Областной организации 
ВООП, включая руководство Обществом. 
После его закрытия продолжили работать 
в созданных Самарском региональном Эко-
логическом обществе (СамРЭО), Самар-
ском отделении Российской Экологической 
Академии (РЭА), Самарской Общественной 
Гуманитарно-Эстетической Академии (СО-
ГЭА) и других (Виноградов, 2003). 

Было начато издание (по нашей идее) 
Трудов Самарского регионального отде-
ления РЭА (Виноградов, Ригина, 2008, 
2012). Первым томом стал подготовленный 
к 15-летнему юбилею Самарского филиала 
Университета Российской Академии образо-
вания первый в области коллективный труд 
по формированию экологической культуры 
в Самарском регионе. Эта крупная сводка 
по животрепещущей проблеме не только 
в региональном, но даже и российском мас-
штабе создана в очень непростых условиях. 
Поскольку у СФ УРАО возникли серьёзные 
проблемы по его изданию, помощь предло-
жило Самарское региональное отделение 
РЭА (на базе Самарского Государственного 
Архитектурно-Строительного Университе-
та, кстати, ныне закрываемого под маркой 
«присоединения» к Техническому универ-
ситету). Авторами её являются выдающиеся 
специалисты Самарского региона. В работе 
обозначены все основные направления, ле-
жащие в основе экологической культуры 
современного человека. Здесь впервые 
встретились специалисты разных направ-
лений, которые работали над проблемой 
параллельно, по своим аспектам, и здесь, 
в коллективном труде, они увидели для себя 
много нового. Экологическая культура 
вновь проявила себя как качественно новое 

явление, выросшее из различных направле-
ний, как сложная система с эмерджентными 
свойствами. Подтвердилось также утверж-
дение, что именно на стыке дисциплин ра-
стёт число открытий. Авторы выразили на-
дежду, что в дальнейшем круг специалистов 
в будущих коллективных трудах по про-
блеме будет расширен, что данное издание 
вызовет интерес и будет полезным. Прежде 
всего, авторы надеялись, что их общий труд 
будет полезен для решения проблемы фор-
мирования экологической культуры, как 
в Самарском регионе, так и в стране, и даст 
энергичный толчок этому процессу.

Идея трудов развивалась долго, на про-
тяжении десятилетия. Курс по экологиче-
скому краеведению, разработанный автором 
на кафедре естественнонаучного образова-
ния, был с успехом апробирован в Самар-
ском институте повышения квалификации 
работников образования, а затем в Самар-
ском государственном педагогическом уни-
верситете на кафедре естествознания и эко-
логического образования, где позже был 
разработан цикл дисциплин по специали-
зации «Экология». Материал использовал-
ся при преподавании естествознания и эко-
логии в Самарских филиалах университета 
Российской академии образования, Москов-
ского педагогического государственного 
университета (областного), Высшей школы 
предпринимательства и приватизации, Са-
марском государственном аэрокосмическом 
университете, на Самарской Областной 
станции юных натуралистов, в детских до-
школьных учреждениях. Был учтён опыт 
преподавания экологических дисциплин 
на естественнонаучных, технических и гу-
манитарных факультетах различных выс-
ших учебных заведений Самарской обла-
сти. Проблемы экологического образования 
и воспитания обсуждались на Круглых сто-
лах при Самарской Областной Администра-
ции. В общем виде программа развития 
экологического образования и воспитания 
в регионе в 2003 году вошла в справоч-
ник Министерства образования России 
«Общественные ресурсы образования». 
В 2004 году Самарская Общественная гу-
манитарно-эстетическая академия выдви-
нула комплексную научно-практическую 
работу А.В. Виноградова «Формирование 
экологической культуры населения Самар-
ского региона» на конкурс губернских пре-
мий в области науки и техники по номина-
ции «рациональное природопользование». 
В 2005 году на этой основе был подготовлен 
и осуществлен проект по формированию 
экологической культуры населения Самар-
ской области, включивший в себя курс лек-
ций и практических занятий, на базе Самар-
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ского института повышения квалификации 
работников образования, совместно с Са-
марской Общественной гуманитарно-эсте-
тической академией, Самарским Региональ-
ным Экологическим Обществом, Самарской 
Областной станцией юннатов, по гранту 
Областной Администрации: преподавались 
различные необходимые дисциплины – об-
щая экология, социальная экология, исто-
рия российского экологического движения, 
международное экологическое движение, 
глобальная экология, экологическое краеве-
дение и другие для руководителей образова-
ния и социальных педагогов области. Разра-
ботки А.В.Виноградова были использованы 
при подготовке экспертных заключений 
по Концепции экологического благополу-
чия для Министерства экологии Самарской 
области и Концепции экологического об-
разования и воспитания для Министерства 
образования Самарской области (названия 
Концепций ориентировочные, 2006 год). 
Книга была рекомендована довольно широ-
кому кругу читателей. Во-первых, как учеб-
ное пособие студентам высших учебных 
заведений, изучающим различные аспекты 
экологии. Во-вторых, преподавателям на-
чальной, средней и высшей школы. А также 
специалистам, депутатам, политикам и хо-
зяйственникам; участникам общественных 
экологических и правозащитных объеди-
нений, краеведам, школьникам, натурали-
стам и культурологам. Авторы постарались 
донести до читателей новейшие сведения 
по проблеме и отдавали себе отчёт в том, 
что это только первый, но очень необходи-
мый шаг в практической и теоретической 
постановке проблемы. Надеялись, что наме-
ченные направления должны в дальнейшем 
развиваться. Этому в значительной мере 
способствовал широкий и глубокий библио-
графический список трудов, подборка мало 
известных информационных сообщений 
и крупных сводок. Первый том стал лауре-
атом Самарской Губернской премии по на-
уке. Но следующие два тома (в пяти книгах) 
были изданы в германском академическом 
издательстве (по причине нехватки соб-
ственных средств), и доступ к ним (несмо-
тря на то, что они изданы на русском языке) 
в России затруднён по тем же финансовым 
соображениям. 

Природно-культурное наследие, под 
которым понимается состояние дикой при-
роды (флоры, фауны, природных терри-
торий, природных сообществ), историко-
культурных, архитектурных памятников 
в целом, подвергается в настоящее время 
в России весьма неблагоприятному, разру-
шительному воздействию. Возникла, сфор-
мировалась, продолжает развиваться и уже 

становится реально угрожающей опас-
ность для наследия в Среднем Поволжье 
и, в частности, Самарском регионе. Причи-
ной создавшейся ситуации является обычно 
давление сильного, но нецивилизованного 
бизнеса. Отчётливо проявляется слабость 
регионального и местного самоуправления 
(не способного противостоять нажиму), 
правовых механизмов, судебной власти. 
Глубоко порочны существующая практика 
привлечения исключительно иногородних 
руководителей и иностранных строителей, 
совершенно не знакомых с местными цен-
ностями; игнорирование общественного 
мнения и рекомендаций местных специ-
алистов, строителей, архитекторов, краеве-
дов; грубая фальсификация и профанация 
общественных слушаний и экологической 
экспертизы в целом – всё это совершенно 
недопустимо и вызывает тревогу. В целях 
предотвращения негативного антропоген-
ного (административно-экономического) 
давления нужны решительные действия 
гражданского общества, интеллигенции 
и просвещённой части самарской обще-
ственности. И это должно находить пони-
мание у руководителей контролирующих 
экологических органов, специалистов 
по охране природы и сохранению историко-
культурного наследия. Самарский регион, 
как минимум, рискует потерять туристские 
ресурсы (объекты, привлекающие тури-
стов – это подрыв перспективной индустрии 
туризма). А Среднее Поволжье и Россия при 
этом теряют не только туристскую привле-
кательность, но и природно-культурную 
составляющую в целом как часть всемир-
ного культурного наследия. Приоритетом 
для устойчивого развития России является 
не столько природно-ресурсная, экономиче-
ская, но, прежде всего, культурная состав-
ляющая. 

Серьёзно волнует ситуация на Самар-
ской Луке, где формально действуют Жигу-
лёвский государственный заповедник и на-
циональный парк «Самарская Лука». Мы 
наблюдаем экспансию на её территорию. 
Печальным примером может служить Ка-
менная Чаша, известная природная досто-
примечательность, которую вдруг объявили 
святой и сделали местом массового палом-
ничества: это один из наиболее ярких случа-
ев возмутительного захвата ценной природ-
ной территории православной конфессией 
с последующей регрессией участка. Подоб-
ное повторилось, к сожалению, по всему 
Самарскому региону (захват лучших тер-
риторий с переименованиями древнейшей 
аборигенной топонимики), захват парковых 
зон в городах (прежде всего, в Самаре, неза-
конная застройка их объектами нецелевого 
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назначения – храмами, часто со скандаль-
ными случаями использования бюджетных 
средств). 

Самарская Лука, признана крупнейшим 
рефугиальным комплексом, то есть при-
родным убежищем, естественным музеем 
под открытым небом юго-востока Европы, 
а отрезанный Волгой от уникальных Жи-
гулёвских гор участок Сокольих гор, ока-
завшийся в настоящее время формально 
в составе городской территории Самары, 
является также крупнейшим и ценнейшим 
рефугиумом Среднего Поволжья. Ценность 
подобных мест признана в научном мире 
и не вызывает сомнений у местного населе-
ния, более того, они служат материальной 
основой настоящего патриотизма; эти эко-
системы подлежат всемерной охране, явля-
ясь национальным достоянием всей России. 
С практической точки зрения, при условии 
их сохранения и разумной эксплуатации, – 
это фундаментальная основа для развития 
всех форм индустрии туризма в регионе, 
а также для замечательного, оздоравлива-
ющего микроклимата для всех самарцев 
и приезжающих. 

Общественность опасается попыток за-
хвата участков особо охраняемых природных 
территорий с целью нецелевого, губительно-
го использования ценнейших объектов. На-
селение видит, как захватываются и застра-
иваются земли заповедников, национальных 
парков и других подобных территорий, что 
ставит экосистемы на грань гибели.

На Самарской Луке располагаются 
две организации: Жигулёвский государ-
ственный заповедник имени профессора 
И.И.Спрыгина и государственный природ-
ный национальный парк «Самарская Лука». 
На территории национального парка «Са-
марская Лука» власти Самарской области 
планировали возвести туристический ком-
плекс «Жигулёвская жемчужина», вклю-
чающий в себя горнолыжные спуски, поля 
для гольфа, гостиницы, развлекательные 
комплексы, посадочную площадку для ма-
лой авиации и многие другие объекты, со-
вершенно несовместимые со статусами на-
ционального парка и расположенного рядом 
природного заповедника (как научно-иссле-
довательского учреждения), крайне чуждые 
данной местности и её хрупкой природе. 
Более того, планировалось «втиснуть» его 
в узкий межгорный распадок в селе Ширяе-
во, который известен как место культурного 
туристического посещения: здесь находят-
ся несколько прославленных музеев – дом-
музей великого русского художника И.Е. Ре-
пина, писавшего здесь картину «Бурлаки 
на Волге», и дом-музей писателя и поэта 
А. Абрамова-Ширяевца, лучшего друга ве-

ликого поэта С.А. Есенина (уместно напом-
нить, что в молодости А. Абрамов-Ширяе-
вец служил здесь в лесной охране, так же, 
как его отец и дед). Это совсем не то место, 
где нужно практиковать какие-либо раз-
влечения и занятия горнолыжным спортом. 
Жители Самарской области и всей России 
высказывались и высказываются против 
этого строительства, о чём письма с тысяча-
ми подписей неоднократно подавались как 
руководству региона и страны, так и многим 
заинтересованным организациям. В настоя-
щее время проект остановлен на неопреде-
лённый срок, прежде всего, по финансовым 
затруднениям, но и под действием широкой 
общественности региона и всей страны. 

В туристической деятельности нельзя 
безгранично привлекать туристов на цен-
ные природно-культурные территории, осо-
бенно на территории национальных парков 
и других резерватов (особо охраняемых при-
родных территорий ООПТ), первоначально 
задача стояла лишь в упорядочивании (ре-
гламентации) уже имеющегося массового 
стихийного туризма, не было и не может 
быть, по сути, чисто экономических мотивов 
(«для зарабатывания денег»). Сейчас уже 
далеко нелишне напомнить, что заповедни-
ки – территория, закрытая для всех видов 
хозяйственной деятельности, в том числе 
и для туризма. Краеведам хорошо известны 
многочисленные случаи «исключений» из 
этих правил и к чему они, эти исключения, 
в конечном счёте, приводят (Стрельная гора 
в Жигулёвском заповеднике, например). На-
учное посещение должны регулировать со-
трудники заповедника. Туристская отрасль, 
заинтересованная в сохранении туристских 
ресурсов, теоретически призвана спасать 
природно-культурное наследие (Зуева, Ви-
ноградов, 2012). Любая природно-культур-
ная территория имеет свою экологическую 
ёмкость. Учитывают ли её организаторы 
туризма? Перед привлечением туристов не-
обходимы исследования возможностей ту-
ристских территорий, расчёт их экологиче-
ской ёмкости. Не нужно забывать, что перед 
любым видом природопользования необхо-
димо проводить экологическую экспертизу. 

Руководство всех уровней прилагает 
максимум усилий по всем административ-
ным и пропагандистским направлениям, 
чтобы на том же слабом технико-экономи-
ческом (а также экологическом, культурном, 
моральном) фундаменте провести Между-
народный чемпионат по футболу (мунди-
аль) и уверяет, что это нужно всем жителям 
Самарского региона, что это экономически 
выгодно, экологически безопасно и вообще 
главное, что нужно сделать в настоящее 
время. Но это далеко не так. Проект от-
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вергается и критикуется и специалистами, 
и общественностью; негативно настроено 
по отношению к нему и местное население 
(Виноградов, 2013; Степанова, 2013; Не 
горы…, 2014). 

Попытки внедрить этот гигантский объ-
ект на территорию города Самары уже со-
ставляют отдельную, далеко не лучшую 
страницу самарской истории – и она не за-
кончилась. Сначала стадион пытались раз-
местить в самом центре древнего города 
Самары, на «стрелке», у места слияния рек 
Волги и Самары, то есть, в исторической за-
поведной части; при этом планировался снос 
Речного вокзала, одного из лучших в По-
волжье, и других аналогичных объектов. 
Планировалось уничтожение самых луч-
ших, старинных участков города, с ориги-
нальной архитектурой и историко-культур-
ными памятниками. Этот безумный проект 
был остановлен усилиями общественности. 
Но и при новом руководителе области от на-
вязчивого внедрения проекта не отказались, 
дважды меняя площадку для строительства, 
при этом ни за что не желая покинуть преде-
лы города, хотя было ясно, что объект не-
гативно затронет интересы многих тысяч 
жителей Самары. В последнем варианте 
для строительства стадиона была выбрана 
территория не где-нибудь в отдалённых ме-
стах, а у Барбашиной Поляны и Студёного 
оврага у Сокольих гор. Краеведы (в част-
ности, в лице автора) предложили при этом 
более экологощадящий вариант размещения 
злополучного стадиона – в окрестностях 
международного аэропорта Курумоч (назва-
ние аборигенное, калмыцко-монгольское); 
он был, как обычно, проигнорирован. 

В основе сложившейся неблагоприят-
ной и даже опасной ситуации в Самарском 
регионе мы видим низкий уровень экологи-
ческой культуры населения и специалистов, 
кризис высшего и среднего естественнона-
учного образования за последние два деся-
тилетия. Ярким примером опасного унич-
тожения природно-культурного наследия 
в Самарском регионе может служить в на-
стоящий момент ситуация с районом Соко-
льих гор. 

Сокольи горы, расположенные на юго-
востоке европейской части России (юго-
востоке Европы), в районе Средней Волги, 
на окраине города Самара (название абори-
генное, угорское), представляют большой 
научный и общественный интерес. Название 
их аборигенного тюркского происхождения, 
от «соок» – студёный, и «сокалы» – овраж-
ный; в настоящее время оно ассоциируется 
преимущественно, хотя и ошибочно, с рус-
ским словом «сокол» – хищная птица. Эта 
территория включает Сокольи горы, про-

ходящие по левому берегу Волги до устья 
реки Сок и переходящие в Сокские горы, 
идущие по берегу Сока. Барбашина Поляна 
(Поляна имени Фрунзе), Студёный и Коптев 
овраги, Лысая гора, пещера Братьев Греве, 
Сорокины Дачи, Сорокины Хутора, Управ-
ленческий городок (посёлок Управленче-
ский), посёлок Красная Глинка юридически 
считаются территорией города Самара; до 
недавнего прошлого это были окрестности 
города Самара (в советское время – Куйбы-
шев). Здесь располагаются дачи и санато-
рии. В целом, это возвышенный Волжский 
берег между реками Сок и Самара – лево-
бережными притоками Волги. Склон левого 
берега реки Волга является естественным 
природным объектом, образовавшимся 
в древние геологические времена в резуль-
тате промыва древнего русла Волги через 
участок Жигулёвских гор, после чего от-
делилась часть, называемая в наше вре-
мя Сокольими горами с примыкающими 
участками высокого берега. Экологическое 
его значение состоит, прежде всего, в том, 
что он является неотъемлемой частью ис-
конного, древнего ландшафта Среднего 
Поволжья, где сохранились древние геоло-
гические и палеонтологические отложения, 
редкие и эталонные стратиграфические об-
разования (слои) морского происхождения 
палеозойской эры, реликтовые элементы 
флоры, фауны и почв. В целом участок об-
разовался как реликтовый, левобережный 
осколок Жигулей (Виноградов, 1989 – 2014; 
Виноградов, Ригина, 2004, 2013; Ригина, 
2004 – 2012).

В районе известны ценные фаунистиче-
ские, флористические, палеонтологические, 
стратиграфические, геоморфологические, 
а также археологические находки. Берег яв-
ляется стратиграфическим эталоном (груп-
пой стратотипов). Возраст Барбашинских 
слоёв – позднепермский, это преимуще-
ственно оолитовые доломиты мощностью 
до 24 м, с остатками морской фауны (бес-
позвоночных). Рядом, ближе к реке Сок, 
располагаются стратотипы Сокольегорской 
свиты (и горизонта) раннепермского вре-
мени; Сокской свиты позднепермского вре-
мени; Сорокинских слоёв позднепермского 
времени. Большую ценность представляют 
карстовые проявления (гроты, провалы, 
озёра, пещеры – крупнейшие в области), 
нагорный почвенный слой, родники, пля-
жи. Известны археологические находки ка-
менного и бронзового веков, исторические 
памятники. Примечательны минералоги-
ческие объекты: декоративный известняк 
(туф), палеозойские морские окаменелости, 
сера кристаллическая, рисунчатый кремень, 
реже – халцедон, сердолик и агат. 
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Помимо редких, эндемичных, представ-
ляющих научный интерес видов, не следует 
забывать об этической ценности всех видов 
живых организмов, особенно обитающих 
в непосредственном соседстве с миллион-
ным городом (мегаполисом). Несомненна 
научная, рекреационная, экологическая, 
культурная ценность уникального природ-
ного комплекса Сокольих гор. Это наиболее 
ценный природный участок в окрестно-
стях города Самары, заслуживающий осо-
бой охраны и имеющий как региональное, 
так и международное значение как часть 
рефугиального природного комплекса Са-
марской Луки, признанного крупнейшим, 
ценнейшим рефугиумом (природным убе-
жищем) юго-востока Европы, находится 
в окружении особо охраняемых природных 
территорий (памятников природы, страто-
типов) в рекреационной (зелёной) зоне го-
рода Самары. 

В рефугиумах, как в природных му-
зеях под открытым небом, представители 
древних флор и фаун сумели сохраниться 
от неблагоприятных изменений. Особенно 
интересны территории, где развит карст – 
сложный рельеф поверхности со множе-
ством небольших пространств и даже круп-
ных полостей (пещер), уходящих глубоко 
под землю, связанных, переплетённых меж-
ду собой. В рефугиумах сохраняются ре-
ликты, эндемики, неизвестные виды. Кроме 
того, они становятся центрами видообразо-
вания и формирования фаун, флор, природ-
ных комплексов. Но рефугиальные ком-
плексы очень уязвимы именно по причине 
небольших размеров своих территорий; 
подвержены риску разрушения и исчезнове-
ния. В наши дни мощное неблагоприятное 
воздействие на природный комплекс оказы-
вает антропогенный фактор, экологически 
невежественное вторжение человеческой 
цивилизации в природу. За многие годы со-
вместного проживания (коэволюции) чело-
века и природы в сохранившихся участках 
появились и природно-культурные особен-
ности, культурное своеобразие: элементы 
из сферы археологии, истории, архитек-
туры, эстетики творчества и т.п. Следует 
учесть редкий микроклимат, рекреацион-
ную и бальнеологическую ценность. 

Волжский берег в указанном районе 
внесён в список особо охраняемых при-
родных территорий Самарской области 
(Матвеев, Устинова, 1995; Митрошенкова, 
Виноградов, 2007; Ригина, 2012). Ситуация 
с районом Сокольих гор в пределах терри-
тории города Самары – сложный и давний 
эколого-этический конфликт. Район распо-
ложен на территории города Самара и под-
вергается значительному антропогенному 

воздействию. Несмотря на уникальность 
природного комплекса, здесь ведётся актив-
ная застройка. 

Животные и растения Сокольих гор, их 
сообщества, местонахождения ископаемых 
форм и многие ценнейшие, интересные 
во многих отношениях объекты неживой 
природы, природно-культурного и исто-
рического наследия нуждаются в охране. 
Это наиболее ценный природный участок 
в окрестностях города Самары, имеющий 
научную, рекреационную, экологическую, 
культурную ценность, заслуживающий осо-
бой охраны, часть природного комплекса 
Самарской Луки, который признан крупней-
шим, ценнейшим рефугиумом юго-востока 
Европы. Находится в окружении ценных 
природных резерватов (памятников при-
роды, стратотипов, рекреационной зелёной 
и водоохранной зон). 

Борьба общественности за сохранение 
этих участков насчитывает десятилетия 
(для справки: Решение Куйбышевского Об-
лисполкома № 197 от 2 апреля 1968 года 
«О сохранении природы Самарской Луки, 
Жигулёвских и Сокольих гор»). Именно 
эти участки в настоящее время подверга-
ются наиболее мощному хозяйственному 
натиску: захвату, застройке, изменению, 
загрязнению, браконьерству, разрушению 
и испытывают значительное антропогенное 
воздействие. Для этого участка предлага-
лись статусы курорта, курортной местно-
сти, филиала государственного природного 
национального парка «Самарская Лука», ле-
сопарка, памятников природы, памятников 
истории и культуры, зелёной и водоохран-
ной зон (Виноградов, 1989). Архитекторы-
ландшафтоведы выступают за сохранение 
этих участков, особенно оврагов, как ос-
новы рекреационной архитектуры малых 
форм, имеющей большое будущее. Пеще-
ры этой местности могут иметь статус не 
только национального природного парка, 
но и заповедный. Во всяком случае, режим 
водоохранной и зелёной зоны и даже се-
рии памятников природы, истории и куль-
туры здесь явно недостаточен. Наиболее 
оптимально установление статуса курорта 
и курортной местности всероссийского (фе-
дерального) или международного значения 
с обязательным режимом тишины, без дис-
котек, салютов, треска мощных моторов 
автомобилей, мотоциклов и других (для 
людей и фауны). Это требует немедленно-
го прекращения всякого неблагоприятного 
воздействия (строительства, захвата земель, 
уничтожения и загрязнения леса многочис-
ленными свалками, браконьерства), а также 
регламентации туризма и закрытия карье-
ров. Следует признать, что включение дан-
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ного района в черту города Самара является 
серьёзной экологической ошибкой, которую 
следует исправить как можно скорее. Не-
обходимо решить вопрос о переводе этих 
лесов из городских в пригородные, с уточ-
нением по форме собственности, а также ре-
шить вопрос о статусе данного природного 
резервата. 

Наиболее оптимально установление 
в районе Сокольих гор режима курорта 
и курортной местности всероссийского или 
международного значения. Необходимы ре-
гламентация туризма и немедленное пре-
кращение всякого строительства и захвата 
земель, уничтожения и загрязнения леса 
многочисленными свалками. 

Наличие таких ценных природных угол-
ков как Сокольи горы и их окрестности 
должно быть предметом постоянной гор-
дости самарцев. Естественно, они должны 
быть объектом как местного туризма, так 
и въездного, в перспективе – всероссийско-
го и международного, при соответствующей 
подготовке, развитии, при условии сохране-
ния территории в первозданном виде. Необ-
ходима постановка комплексного изучения. 
И развитие различных форм охраны. Это 
особый природный, культурный и соци-
альный объект, требующий повышенного 
внимания, уважения и заботы. Необходим 
серьёзный статус особо охраняемой при-
родной территории (ООПТ, резервата), пре-
жде всего, курорта и курортной местности, 
и иные статусы, на отдельных участках, 
вплоть до заповедного. 

Реликтовые Сокольи горы нужно срочно 
спасать! А также, безусловно, Самарскую 
Луку и другие ценнейшие природно-куль-
турные комплексы Среднего Поволжья. 
И самим местным жителям, самарцам, 
и всем, кто неравнодушен к живой природе, 
знает, любит, понимает её. Спасая приро-
ду в отдельных уголках, мы защитим био-
сферу всей планеты – лучшие и ценнейшие 
её участки, природные комплексы, редких 
и вымирающих представителей флоры 
и фауны, уникальные геологические и пале-
онтологические местонахождения, объекты 
истории и культуры. 

Актуальность экологической пробле-
мы в наши дни не подлежит сомнению. Об 
угрозе экологического кризиса знает сегод-
ня каждый школьник. А ведь всего несколь-
ко десятилетий назад ситуация была со-
вершенно иной. Человек бодро и радостно 
«покорял» природу и с оптимизмом смотрел 
в своё индустриальное будущее.

Перемены в общественном сознании на-
чались в 1970-е годы. Одним из ключевых 
моментов стал опубликованный в 1972 году 
доклад Римскому клубу под названием 

«Пределы роста». Если человечество будет 
и дальше развиваться прежними темпами, 
оно погубит и себя, и свою планету. Таков 
был главный вывод этого доклада, и он 
для многих стал шоком. Потребовалось не-
мало лет и ряд экологических катастроф, 
чтобы эта идея утвердилась в обществен-
ном сознании. И теперь тезис о том, что спа-
сение человечества – в оптимизации своих 
отношений с окружающей средой, не вызы-
вает возражений. 

В 1992 г. на Всемирном Форуме в Рио-
де-Жанейро, определившем принципы эко-
логически корректного поведения миро-
вого сообщества, была принята концепция 
«устойчивого развития», предполагающая 
гармоничное, взаимодополняющее разви-
тие человечества и биосферы (Программа 
действий..., 1993). Россия приняла кон-
цепцию перехода к устойчивому развитию 
в 1996 году.

Человек, в силу своего разума, должен 
регулировать своё развитие и воздействие 
на окружающую природную среду, чтобы не 
нанести ей непоправимого вреда. Антропо-
центризм в отношении человека к природе 
должен смениться экоцентризмом, в основе 
которого – признание ценности любого ком-
понента окружающей природной среды (че-
ловека в том числе). В связи с этим ставится 
задача изменения общественного сознания, 
формирования в обществе экологической 
культуры. Для достижения данной цели не-
обходимы три компонента: экологическое 
образование, экологическое воспитание, 
экологическое просвещение. 

В этом направлении многое делается. 
Идея экологического образования нашла 
признание в средней школе, курсы эколо-
гии читаются на многих специальностях 
в высших учебных заведениях. Однако зна-
ния о проблеме и даже о том, как следует 
себя вести, ещё не гарантия того, что люди 
станут поступать должным образом. Необ-
ходима регуляция поступков конкретного 
человека, и оптимальный способ такой ре-
гуляции – моральные нормы. Моральное 
(этическое) регулирование гораздо эффек-
тивнее, чем правовое. Система воздействия 
в этике заключается в общественном одо-
брении хороших действий и общественном 
порицании дурных. Одна из её задач – соз-
дание внутренних нравственных барьеров 
в обществе, запрещающих определённые 
действия, способные оказать неблагоприят-
ное воздействие на общество, нарушить его 
целостность и устойчивость.

 В отношениях человека к природе (то 
есть экологических отношениях) эту роль 
выполняет экологическая этика. Так же по-
средством общественного одобрения и об-
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щественного порицания она предупреждает 
действия людей, способные нарушить эко-
логическое равновесие, принести вред эко-
логической системе, в масштабе локальном 
или глобальном, оказать неблагоприятное 
воздействие на один из компонентов окру-
жающей природной среды. В идеале этич-
ное отношение к окружающей среде и ко 
всем её компонентам должно стать нормой 
поведения каждого и в частной жизни, и в 
профессиональной деятельности.

Принятие обществом норм экологиче-
ской этики является залогом формирования 
экоцентристской экологической культуры, 
а это единственное, что позволит выйти из 
глобального экологического кризиса.

Идея нравственного отношения к приро-
де не нова. В последние годы к этому вопро-
су всё чаще обращаются не только экологи 
и деятели охраны природы, но и философы. 
В августе 2008 г. в Улан-Удэ прошёл Меж-
дународный Байкальский философский фо-
рум на тему «Этика будущего: аксиология 
устойчивого развития». В резолюции Фо-
рума отмечается: «Новая (духовная) циви-
лизация должна основываться на ценностях 
устойчивого развития и экологической эти-
ки, на этнокультурных традициях и научно-
технических достижениях современности. 
Главным условием устойчивого развития 
мира является создание нравственной си-
стемы управления всей человеческой дея-
тельностью, опирающейся на Стратегию 
Мудрости». Эта же идея присутствовала 
на предшествующем Форуму ХХII Всемир-
ном философском конгрессе в Сеуле. Совре-
менный подход был обозначен следующим 
образом: мы сохраняем природу не потому, 
что боимся «удара» с её стороны, а потому, 
что она живая, она тоже чувствует. И, зна-
чит, к ней применимы принципы этики, ка-
кие мы привыкли использовать в отношени-
ях между людьми (Улан-Удэ..., 2008).

Экологическая этика как наука сформи-
ровалась в 70–80-х годах 20 века. Она осно-
вывается на равноправии человека и при-
роды, исходя из того, что все виды живой 
природы имеют равную с человеком вну-
треннюю ценность, те же моральные пра-
ва, и прежде всего – право существовать 
в естественных для себя условиях, а Зем-
ля – единственный дом, как для них, так 
и для человека. Распространяется экологи-
ческая этика и на объекты неживой приро-
ды – элементы рельефа, водные объекты, 
ландшафты (Борейко, 2004). Сейчас эколо-
гическая этика имеет более десятка различ-
ных направлений. Составляющими её мож-
но считать движение в защиту животных от 
жестокого обращения, движение в защиту 
прав животных, проблемы этичного отно-

шения к растениям, сохранение участков 
дикой природы, сохранение участков при-
родных ландшафтов в городе, отказ от опы-
тов на животных при обучении студентов, 
регламентирование научных исследований 
в естествознании и т.д. (Ригина, 2011). 

Практическая деятельность в русле эко-
логической этики началась гораздо рань-
ше, чем её теоретическое осмысление. 
Отсчёт можно вести с создания в Англии 
в 1824 году Общества покровительства жи-
вотным. Это свидетельствует о востребо-
ванности такого рода идей в обществе.

Необходимость экологоэтического вос-
питания и образования получает в наши 
дни всё более широкое признание. Препо-
давание экологической этики включают 
в программы высшей и средней школы. Его 
цель – формирование у человека – осознан-
ного нравственно-уважительного отноше-
ния к природе, к любой форме жизни (в том 
числе и человеческой), способности в даль-
нейшей своей практической деятельности 
руководствоваться принципами и нормами 
экологической этики. При этом необходи-
мо соблюдать баланс между образованием 
и воспитанием. Теоретический материал 
должен подкрепляться практическими за-
нятиями – обсуждениями, выходами в при-
роду, с привязкой к конкретным проблемам 
региона (Ригина, 2010, 2011).

Необходимость норм экологической 
этики следует из хода истории человече-
ства. На заре развития общества человек 
воспринимал себя в неразрывном единстве 
с окружающей природной средой. Подоб-
ные взгляды свойственны так называемому 
язычеству. Все компоненты природы имели 
для человека несомненную собственную 
ценность, воспринимались как партнёры 
и естественно входили в круг этики. Даль-
нейшее развитие общества и производства 
привело к обособлению человека от приро-
ды, а затем и к противопоставлению. При-
рода стала восприниматься исключительно 
как объект использования, удовлетворения 
потребностей человека. Наиболее явствен-
но такой антропоцентристский подход про-
явился в западноевропейской традиции 
и был закреплён христианством, признав-
шим богоизбранность человека. Дальней-
шее развитие в этом направлении ведёт 
к глобальному экологическому кризису, что 
в первую очередь ощутили в Западной Ев-
ропе и Северной Америке. Единственный 
путь его разрешения – выстроить гармо-
ничные отношения с природой, вернувшись 
к признанию её места в сфере этики (Риги-
на, 2014). Таков путь европейской цивили-
зации. В традиции же философии и религии 
Востока иное отношение к данному вопро-
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су. Это – признание всеединства, включён-
ности человека в природный процесс. Даже 
боги не стоят над природой, а являются её 
элементом, подчиняются общим закономер-
ностям. Поэтому в восточной цивилизации 
конфликт между обществом и природой, 
экологический кризис выражены в меньшей 
степени, и создатели современной экологи-
ческой этики многое почерпнули из этого 
источника. 

Факты свидетельствует о готовности 
общества осмыслить экоэтические пробле-
мы и в некоторой степени принять предла-
гаемые экологами пути их решения. Можно 
говорить о том, что ряд положений эколо-
гической этики присутствует в обыденном 
моральном сознании так же, как и понима-
ние важности этих вопросов. Обсуждение 
экоэтических проблем в средствах массо-
вой информации всегда вызывает бурную 
эмоциональную реакцию. Анкетирование 
студентов ВУЗов разных специальностей 
показывает, что, в среднем, половина опро-
шенных решают предлагаемые вопросы 
в русле экоэтического идеала, хотя специ-
альных знаний и подготовки не имеет никто. 
При выступлениях на эту тему на научных 
конференциях различного профиля интерес 
аудитории и характер задаваемых вопро-
сов свидетельствуют о том, что слушатели, 
с одной стороны, видят актуальность про-
блемы и необходимость её решения, с дру-
гой стороны, недостаточно информированы 
в данных вопросах (Ригина, 2010). Поэтому 
представляется необходимым дальнейшее 
развитие просвещения и образования в дан-
ном направлении. 

Утверждение в общественном созна-
нии идеала экологической этики, как того, 
к чему следует стремиться, приведёт к фор-
мированию бережного отношения человека 
к окружающей среде и должно стать задачей 
экологического образования, воспитания 
и просвещения. Не нужно бояться обвине-
ний в утопичности этого идеала, утвержде-
ний о неприемлемости его на современном 
этапе развития общества. Напротив, споры 
по этому поводу способствуют привлече-
нию внимания населения и специалистов 
к данной проблеме, пропаганде идей эколо-
гической этики, способствуют уточнению 
идеала, стимулируют развитие теоретиче-
ской базы экологической этики и совершен-
ствование практической деятельности. 

Для дальнейшего продвижения России 
вперёд необходим приоритет экологическо-
го образования, а если шире, то приоритет 
формирования экологической культуры. 
Она формируется на основе экологическо-
го образования, воспитания и просвещения 
(образование – первое). Экологическое об-

разование базируется на естествознании. 
Образование начинается с начальной шко-
лы, но не ранее. В дошкольных учреждени-
ях допустимо только воспитание. Экологи-
ческое образование наиболее эффективно, 
когда оно системное: начальное – среднее 
(общее) – высшее. Необходимы также до-
полнительное образование, самообразова-
ние и просвещение. Высшее образование 
может быть общим, отраслевым и специ-
альным (для экологов, биологов). Но всё 
это может иметь ощутимый эффект только 
в условиях экологизации государственной 
политики и открытого провозглашения при-
оритета экологии. 
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An analytical review of the initial development phase of the plant technology of cultivation of carp fish 
larvae (1970-1996 years). The substantiation of the need to implement this technology. The essence of the critical 
stages in the development of fish larvae. The main approaches to the optimization of the parameters of the abiotic 
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В связи с существенными потерями 
при выведении рыб в начальный период их 
жизни теория и практика рыбоводства еще 
в начале прошлого века поставила вопрос 
о необходимости широкого внедрения ис-
кусственного рыборазведения (Вернидуб, 
1949). Эта задача была, в основном, реше-
на к середине 20 века, когда была разрабо-
тана, и несколько позже освоена, техноло-
гия заводского получения личинок рыб, 
в том числе, карповых. Считалось, что этим 
полностью решена проблема обеспечения 
рыбопосадочным материалом нужд рыбо-
водства. Однако очень скоро выяснилось, 
что эффективность заводского производства 
рыб существенно снижается из-за после-
дующих их массовых потерь в начальный 
период их жизни. Фактически промышлен-
ники были вынуждены сознательно осу-
ществлять перепроизводство личинок рыб, 
так как их выживаемость до возраста годо-
виков не превышала в среднем по стране 10-
I5 % (Кривцов, Панов, 1985). Недостаточная 
жизнестойкость личинок в естественных 
условиях обитания привела к осознанию 
необходимости выделения в рыбоводстве 
особого технологического этапа производ-
ства – подращивания личинок рыб до жиз-
нестойких стадий (Смирнов, 1973).

Первоначально для подращивания личи-
нок рыб, в том числе карповых, была раз-
работана и освоена промышленностью пру-
довая технология. В дальнейшем оказалось, 
что эта технология по целому ряду причин, 
не получила широкого и повсеместного рас-
пространения. Например, в 1985 году, когда 
впервые в СССР наблюдался устойчивый 
и максимальный рост производства прудо-
вой рыбы, из 3,5–4,0 млрд. полученных в за-
водских условиях личинок объем их подра-
щивания не превысил 0,3 млрд.

Во-первых, недостаточному освоению 
промышленностью прудового подращи-
вания личинок препятствовали различные 
экономические и социальные причины (де-
фицит пригодных для этого земель и источ-
ников водоснабжения, большая стоимость 
строительства и эксплуатации мальковых 
прудов, низкий уровень механизации про-
цессов выращивания, высокая стоимость 
рабочей силы и так далее).

Во-вторых, есть основание предпола-
гать, что предел интенсификации прудовой 
формы подращивания личинок рыб практи-
чески уже был достигнут. Например, даже 
при самых благоприятных условиях выра-
щивания плотности посадки личинок в пру-
ды не превышают 3–10 млн. экз./га (Панов 
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и др.,1975), что в принципе не соответство-
вало необходимым масштабам производства.

Третий, и самый значительный, недо-
статок прудового подращивания личинок 
рыб – это трудность прогнозирования и не-
стабильность его результатов. Это связано 
с неспособностью, человека управлять по-
годными условиями среды, которые именно 
в весенний период отличаются резкими пе-
ременами. Правда, уже были известны по-
пытки строительства прудов с тепловодным 
снабжением или с защитой пленочными 
покрытиями (Иванова, 1980). Но это толь-
ко частичное решение проблемы, так как не 
устраняются другие недостатки прудового 
выращивания личинок.

К недостаткам прудового подращивания 
следует отнести и массовую гибель личинок 
от хищников (Суханова, 1968; Панов, 1977; 
Дементьев, 1994) и болезней (Чугалинская, 
1978), борьба с которыми в прудах осложне-
на. Особенно опасны болезни, так как с вы-
ращенной молодью возможен перенос раз-
личных заболеваний в другие водоемы при 
ее последующей перевозке (Никольский, 
Веригин, 1968).

В конечном счете, все вышеперечис-
ленные недостатки означают, что прудовое 
подращивание молоди вообще, часто оказы-
вается экономически не эффективной. На-
пример, согласно данных Н. И. Чижова и А. 
П. Королева (1977) прудовое подращивание 
личинок необходимо из-за низкой выживае-
мости сеголетков от неподрощенной моло-
ди (не более 45 %). При этом выживаемость 
подращиваемой молоди должна быть не 
менее 70 %. Однако на большинстве терри-
тории нашей страны подобный результат не 
реален из-за неподходящих климатических 
условий. Поэтому в рыбоводстве в те време-
на сложилась практика подращивания личи-
нок в прудах на юге страны и последующая 
их перевозка севернее (часто на самолетах), 
что связано со значительными расходами.

Таким образом, сложность дальнейшего 
развития прудовой формы выращивания ли-
чинок карповых рыб стимулировала во всем 
мире интенсивные поиски возможностей 
промышленного освоения их заводского вы-
ращивания. В этих условиях личинки могут 
быть защищены от всех неблагоприятных 
воздействий погодных условий, хищников 
и болезнетворных организмов. Также по-
является возможность механизации и даже 
автоматизации технологических процессов.

Главное преимущество заводского выра-
щивания состоит в возможности получения 
рыбопосадочного материала за счет исполь-
зования тепловодных источников практиче-
ски в любое время года (Жиляев и др., 1973; 
Корнеев и др., 1974; Демченко, 1977), что 

удлиняет вегетационный период выращива-
ния и приводит к увеличению посадочной 
массы мальков (Конрадт и др., 1978; Титаре-
ва, 1978). Было доказано, что укрупненный 
рыбопосадочный материал может использо-
ваться либо для получения даже товарных 
сеголетков (0,5-1,0 кг) либо для получения 
годовиков массой до 200 грамм для зары-
бления экстенсивных хозяйств и естествен-
ных водоемов (Георгиев, Петров, 1966; 
Стрельников, 1966).

Перспективность этого направления 
была очевидна. Возможно, поэтому попыт-
ки заводского выращивания молоди были 
известны практически для большинства 
культивируемых человеком водных орга-
низмов. По данным В. Ихингран и Б. Гопа-
лакришман (Ihingran, Gopalakrishman, 1974) 
во второй половине 20 века в мире культиви-
ровали 429 видов водных животных, из них 
249 представителей рыб. Наиболее успешно 
в заводских условиях выращивали личинок: 
форели (Halver, 1976; Канидьев, Гамыгин, 
1977), сиговых (Богданова, 1965), белорыби-
цы (Летичевский, 1966, 1967), хариуса (Ту-
гарина, Топорков, 1967), осетровых (Миль-
штейн, 1972), омуля (Топорков, 1967), шуки 
(Анпилова, 1975; Вдадовская. Гамаш, 1980), 
американского канального сома (Галасун, 
Канидьев, 1974; Sneed, 1975; Галасун, Гру-
севич, 1977; Грусевич, 1978), угря (Балан 
и др., 1978), различных мелких водохра-
нилищных рыб (Volele, Heard, 1967), мор-
ских рыб (Стрекалова, 1966; Bowers, 1966; 
Blaxter, 1969; Hanson et. al., 1974; Борисен-
ко, 1976; Smith, 1976; Prasadam, Gopinathan, 
1977) и, конечно, карпа и растительноядных 
рыб о которых ниже еще будет сказано.

Первоначально внедрению заводского 
выращивания, как наиболее дорогого, пре-
пятствовала теория о неизбежности гибели 
значительной части личинок карповых рыб 
в любых условиях обитания. Было обще-
принято, что низкая выживаемость личинок 
в принципе объясняется существованием 
«критических» периодов их развития (Расс, 
1948; Вернидуб, 1949; Привольнев, 1949; 
Владимиров, 1975; Sekiguchi Hideo, 1975; 
Малькольм, 1976). Главенствовали две точ-
ки зрения на причины гибели личинок – от 
внутренних или внешних причин (Hjort, 
1914, 1926, цит. по Владимирову, 1975). 
Первую точку зрения отражало следующее 
положение: «…Критическими периодами 
мы называем такие определенные моменты 
дифференцировки организма, по достиже-
нию которых зародыш и личинки, имеющие 
морфо-физиологические дефекты, получен-
ные от родителей или возникшие под воз-
действием неблагоприятных условий на эм-
бриональных и постэмбриональных стадиях 
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уже не способны к дальнейшему развитию 
и погибают. Гибель является внешним про-
явлением критических периодов развития. 
Это свойство популяционное, а не инди-
видуальное. …» (Владимиров, 1975). Это 
явление наблюдается даже в условиях вы-
сокой обеспеченности кормом, а значит, 
зависит от внутренних причин (Вернидуб, 
1949).

По версии М.Ф. Вернидуба (1949) глав-
ная причина гибели – низкая регуляционная 
способность зародышей, которые не могут 
в критический период жизни приспособить-
ся к изменению условий среды. Т.И. При-
вольнев (1949) отмечает, что в момент кри-
тического периода наблюдается депрессия 
роста и повышенная гистологическая диф-
ференцировка. Точка зрения о неравномер-
ном росте в течение личиночного развития 
рыб подтверждается и другими (Кауфман, 
1966; Penaz et. al.,1975). При этом утверж-
дается, что этапы усиленного морфогенеза 
и ускоренного роста характеризуются каче-
ственно различным физиологическим со-
стоянием личинок: соотношением интен-
сивности синтеза и аэробного окисления 
(Вернидуб, 1950), интенсивностью дыхания 
(Петрова, 1956; Jchibushi, 1974), химиче-
ским составом тела (Мороз, Лужин, 1976), 
интенсивностью обмена (Кудринская, 
1972), обводненностью организма (Бри-
зинова, 1958; Калинин, 1971; Penaz et. al., 
1976) и другими показателями.

В противоположность этому считалось, 
что рост личинок карповых рыб имеет асим-
птотический характер и это является их 
приспособительным свойством достижения 
своего особого предельного размера в лю-
бых условиях окружающей среды (Николь-
ский, 1974; Ройс, 1975). Объясняется это 
тем, что в ювенальный период жизни энер-
гия пищи в первую очередь идет на рост. 
При этом предполагается, что в стабильных 
и хороших условиях личинки способны ра-
сти с постоянной и высокой скоростью (Ба-
ранова, 1979) и не представляется возмож-
ным выделение мелких стадий различий 
в росте в течение всего личиночного пери-
ода (Купинский и др., 1983). Наиболее до-
стоверно рост личинок в этом случае лучше 
всего описывается экспоненциальным урав-
нением (Турецкий, 1980; Дементьев, 1984; 
Стрельцов, 1984; Князев, 1986; Сахаров, 
1986). Даже было введено понятие моно-
тонного разгона массы личинок (Купинский 
и др., 1983). Отдельные особенности роста 
и развития личинок на отдельных этапах 
в этих случаях не рассматриваются.

Таким образом, всеобщая поддержка те-
оретических представлений о критических 
периодах в конкретном смысле не имела 

однозначной трактовки. В частности, только 
переход с эндогенного на внешнее питание 
практически всеми признавался как крити-
ческий период (Никольский, 1974; Владими-
ров, 1975; Sekiguchi Hideo ,1975; Малькольм, 
1976 и очень многие другие). Действительно, 
в этот период у личинок происходит самая 
серьезная в их жизни морфо-физиологиче-
ская перестройка организма.

По отношению к дальнейшему периоду 
жизни личинок мнения существенно рас-
ходились. В.И. Владимиров (1975) вторым 
критическим этапом для личинок карпа счи-
тал 21-22 день после их выхода из икринок 
и 4-6 день – для личинок растительноядных 
рыб. По 3.И. Петровой (1956) в целом имеет-
ся 4 критических периода (3, 6, 11, 23 сутки), 
а по В.А. Кузнецову (1972) наблюдается все-
го два (этапы B-C1 и Д1-Д2). М.Ф. Верни-
дуб (1971) вообще считал критическими все 
моменты образования и дифференцировки 
новых органов (образование плавников, 
окостенение позвоночников, дифференциа-
ция половых желез и т.д.). С критическими 
периодами развития личинок так же свя-
зывают формирование ферментных систем 
(Kawai, 1973), дифференциацию кишечника 
(Brezeanu, 1977), развитие органов дыхания 
(Петрова, 1956), становление кроветворе-
ния (Головина, 1975) и т.д.

В процессе конкретного изучения личи-
ночного периода жизни рыб, были выявле-
ны также критические периоды, вызванные 
непосредственно внешним воздействием. 
В первую очередь, речь идет о доступности 
личинок хищникам. Например, по данным 
Е.Р. Сухановой (1968) до 26 стадии личинки 
растительноядных рыб доступны для поеда-
ния циклопам. На этапе В циклопы способ-
ны повреждать и личинок карпа (Дементьев, 
1994). А.С. Богословский (1955) описывает 
случаи нападения на личинок карпа колов-
раток, живущих на дафниях. Имеются мно-
гочисленные описания случаев поедания 
личинок рыб насекомыми и земноводными 
(Житенева, Сокольская, 1971; Никольский, 
1974; Карпевич, 1975; Панов, 1977; Чижов, 
Королев, 1977 и очень многие другие). Осо-
бенность этих периодов заключается в том, 
что личинки рыб являются жертвами только 
до определенного момента жизни, после за-
вершения, которого они сами поедают этих 
хищников.

Р.А. Савина (1967) отмечает особую 
чувствительность личинок в период нали-
чия у них плавниковых складок к механиче-
ским повреждениям даже в случае простого 
взбалтывания воды. А из-за наличия «рас-
щепа» на этапах Д2 – Е в этот период жизни 
И.К. Москалькова и М.П. Никольская (1991) 
не рекомендовали даже пересадку личинок.
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Естественно, что каждый этап развития 
личинок отличается своими особенностя-
ми по отношению ко всему разнообразию 
внешних факторов среды, о чем будет сказа-
но подробнее ниже. Позже было установле-
но, что отклонения от экологического опти-
мума практически любого фактора внешней 
среды (обеспеченность кормом, температу-
ра, качество воды и т. д.) вызывают тормо-
жение в росте и развитии с последующей 
гибелью личинок (Дементьев, 1984, 1996 а, 
б), что по своей сути и является критичным 
для личинок рыб. В этой связи очень многи-
ми авторами критическим признается весь 
период личиночного и даже малькового раз-
вития. 

В соответствии с этим до сих пор нет 
какого-либо общего мнения о том, с какого 
периода личинок считать жизнестойкими. 
Например, с момента полной элиминации 
личинок с дефектами развития или с момен-
та, когда они становятся малодоступными 
хищникам или же с момента, когда широ-
та спектра питания позволяет максимально 
использовать возможности кормовой базы. 
Суммируя эти моменты, чисто эмпириче-
ским путем, очень многие пришли к выво-
ду, что жизнестойкими личинки становят-
ся в возрасте 10-12 дней, длиной 11-12 мм 
и массой 15-20 мг (Виноградов, 1975; Па-
нов, 1975; Крючков, Гиреев, 1983; Канидьев, 
1985 и другие). Однако есть мнение, что 
эти показатели недостаточны и называют 
величину в 30-50 мг, что достигается за 15-
20 дней (Бризинова, 1956; Титарева, 1971; 
Скляров, Дементьев, 1979; Littak et. al.,1979; 
Демьянко и др., 1984; Ефимова и др., 1992; 
Панов, Чертихин, 1992, Дементьев, 1996 а, 
б.). Существовало также мнение, что личин-
ки становятся наиболее жизнестойкими при 
массе 100-200 мг (Чертихин, 1978; Schmidt 
,1981; Купинский, 1983; Костылев, 1984). 
И, наконец, некоторые считали, что макси-
мальная жизнестойкость достигается при 
массе 2-3 грамма, когда рыба уже находит-
ся на мальковом этапе развития (Brezeanu, 
1977; Титарева, 1978).

Долгое время развитие работ по про-
мышленному выращиванию молоди рыб 
в емкостях сдерживалось всеобщим при-
знанием теории о факторе замкнутого про-
странства. Считалось, что в искусственных 
емкостях (в ограниченном пространстве 
воды) рыба всегда будет расти хуже, чем 
в естественных условиях среды (Senbuch u. 
a., 1967; Brown et. al., 1971; Wunder et. al., 
1971; Lasserre, 1975; Katze et. al., 1979).

Позднее выяснилось, что проблема за-
ключалась не столько в существовании 
замкнутого пространства, сколько в нако-
плении в окружающей среде выделяемых 

личинками метаболитов, играющих инфор-
мационную и регуляторную роль для их 
роста и развития (Титарева, 1971; Meske, 
1971; Добрянская, Следь, 1974; Лебедева, 
1974; Константинов, Буховец, 1980; Бухо-
вец, 1984; Дубровин, 1985; Константинов, 
1987; Парфенова, 199I; Константинов, Яков-
чук, 1993 и очень многие другие). Отрица-
тельный эффект метаболитов, в основном, 
проявляется во влиянии на эффективность 
кормов (Gurzena, 1965; Albrecht, 1970; Абро-
симова, 1986; Линник, 1986), что приводит 
к существенной дифференцировке личинок 
по их массе с ассиметричным расположени-
ем этого признака (Пястолова, 1972; Бухо-
вец, 1980; Парфенов, 1991).

Первоначально негативный эффект эк-
зометаболитов было принято устранять 
только сменой воды в емкостях для выращи-
вания. Этим приемом эмпирически удалось 
довести плотность посадки с 10-100 тыс. 
экз./м3 (Гордеева, 1966; Титарева, 1970; 
Баранова, 1974, 1975; Корнеев и др., 1974; 
Конрадт, 1976; Яковлев, 1986; Люкшина, 
1987) до 150-200 тыс. экз./м3 (Овинникова, 
1978; Баранова, 1980; Корнеев, 1980; Баска-
кова, 1983; Белобородова, 1983; Раденко, 
1983; Ширяев, 1985; Студенцова, 1986; Бон-
даренко, 1987; Канидьев, 1987, Дементьев, 
1996 а, б). В отдельных случаях рекомендо-
вались и более высокие плотности посад-
ки – свыше 0,5 млн. экз./м3 (Соболев, 1974; 
Мамина, Саламатина, 198I; Дементьев, 
1994). Максимальная плотность посадки 
личинок рыб в бассейны, среди встречен-
ных в литературе, составляла около 5 млн. 
экз./м3 (Das, 1965), что в 2000 раз больше, 
чем в естественных условиях обитания.

Повышение плотности содержания 
личинок достигается значительным уве-
личением водообмена – до 20-24 раз в час 
(Albrecht, 1970; Солонин, 1977; Буховец, 
1980, 1981, 1984; Константинов, 1980; 
Константинов, Рогов, 1980; Абросимова, 
1986 и другие). А это существенно ограни-
чивает возможность водоподготовки – по-
догрев, охлаждение, очистка, насыщение 
газами и солями, уничтожение паразитов 
и хищников и т. д. (Дементьев, 1996 а, б). 

В этой связи начали активно разрабаты-
вать методы выращивания в замкнутом ци-
кле водоснабжения, а также ингибирование 
экзометаболитов с помощью оксигенации 
воды (Бойко, Филатов, 1983; Ширяев, 1985; 
Лавровский и др., 1988).Однако было уста-
новлено, что, в конце концов, водообмен 
ограничен таким уровнем, при котором по-
является течение, превышающее для личи-
нок допустимую величину.

Другим авторам выход виделось в раз-
работке оптимальных с гидротехнической 
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точки зрения, емкостей для выращивания 
рыб. В естественных условиях личинки кар-
повых рыб обитают в поверхностных слоях 
воды, что и определяет первичные требова-
ния к емкостям для их выращивания – не-
большая глубина (до 0,5 м), необходимость 
удаления фекалиев в более нижние слои 
воды и принудительная циркуляция воды 
для удаления экзометаболитов. Этим усло-
виям частично отвечали различные бассей-
ны, применяемые для выращивания осе-
тровых и лососевых рыб в виде желобов, 
каналов, ванн, широких и низких цилиндров 
(Гофман, Кожин, 1948; La В1еben, 1958; Бог-
данова, 1965; Schlumpberger, Liebenan, 1978; 
Панов, Чертихин, 1987). Позже подобные 
емкости стали изготавливать в промышлен-
ных масштабах специально для личинок 
карповых рыб. Их наиболее распространен-
ный размер 4,5 х 0,7 х 0,5 м или 2 х 2 м. Так-
же изготавливали емкости меньшего раз-
мера, после чего их устанавливали в виде 
этажерки с целью экономии заводских пло-
щадей (Вовк, Алексеенко, 1976; Алексеен-
ко, 1982; Коханов и др., 1986; Kohlmorgen, 
1987; Дементьев, 1995, 1996).

Для всех этих емкостей характерно дно 
с малым уклоном или, вообще, без него, из-
за чего в течение очень короткого времени 
на дне происходит накопление фекалиев, 
остатков корма, а также взвесей из поступа-
ющей воды. Собственно говоря, эти емкости 
являются типичными отстойниками проточ-
ных систем. Накопление осадков в емкостях 
ухудшает гидрохимический режим и благо-
приятствует развитию болезнетворных ор-
ганизмов. Это обстоятельство потребовало 
введения в технологию выращивания личи-
нок рыб специальных методов очистки этих 
емкостей. Это оказалось наиболее трудоем-
ким и само по себе сложным из-за большой 
плотности посадки рыб. Автоматизации 
этот процесс, к сожалению, не поддается.

В этой связи дальнейшее совершен-
ствование технологии выращивания было 
связано с увеличением плотности посадки 
в связи с применением искусственных кор-
мов. Мелководные плоскостные емкости 
в этих обстоятельствах стали неприемлемы-
ми. Поэтому, дальнейшее развитие пробле-
мы пошло по пути создания вертикальных 
емкостей с конусообразным дном (Helms, 
1981; Hexing, 1983; Knosche, 1984; Кривцов, 
Панов, 1985; Natke, 1986). В таких емкостях 
за счет накопления отходов в конусе значи-
тельно легче проводить чистку. Кроме того, 
за счет вертикального тока воды удается 
поддерживать комбикорма во взвешенном 
состоянии.

Наиболее интересны в этом отношении 
аппараты ВНИИПРХа (100 – 200 л), где 

можно выращивать личинок при плотности 
посадки около 500 тыс. экз./м. Недостатком 
этого типа емкостей является их относи-
тельно малый объем и нерациональность 
их размещения на площади цехов из-за их 
круглой формы. Этого недостатка лишен 
аппарат для одновременного инкубирова-
ния, выдерживания и подращивания личи-
нок “Ставропольский» вертикального типа 
(Дементьев, 1995).

Высокие плотности посадки5 присущие 
заводскому производству возможны лишь 
при обеспечении качественной среды обита-
ния. Прежде всего, речь идет о самом каче-
стве воды. К сожалению, до сих пор в каче-
стве норматива в этом вопросе используют 
общие требования к воде, поступающей 
в инкубационные цеха (ОСТ 15.282-83). 
Работ специально посвященных как по ка-
честву воды при заводском выращивании 
личинок карповых рыб (Алексеенко, Вовк, 
1977; Коростелева, Шумилин, 1987), так 
и по выбору водоисточников для этих целей 
(Кудлина, 1972; Дементьев, 1994) до сих пор 
чрезвычайно мало.

Между тем очень многие факты говорят 
о возможной специфике требований к каче-
ству воды при заводском производстве ли-
чинок и даже необходимости разработки си-
стемы водоподготовки (Бузманов, Арсенов, 
1992; Дементьев, 1994) без чего обсуждае-
мая технология мало осуществима. В част-
ности, это может быть связано с плохим 
качеством воды в водоисточнике, например, 
по следующим причинам: выделение водо-
рослями токсичных веществ (Рыжников 
и др., 1986), ночное снижение содержания 
в воде кислорода из-за чрезмерного разви-
тия водорослей (Дементьев, 1994 а), загряз-
нение зольными выбросами ТЭЦ (Скляров, 
Дементьев, 1978), региональные особенно-
сти минерального и органического загряз-
нения (Дементьев, 1994 б), региональные 
особенности минерализации и бактериаль-
ной флоры (Гелькиян и др., 1991; Демен-
тьев, 1995), технологические особенности 
водоисточника (Курлыкин, 1962; Демен-
тьев, 1978, 1979, 1984; Князев, 1984 и очень 
многие другие).

Более того, имеются данные прямо го-
ворящие о несоответствии вышеуказанного 
ОСТа требованиям и возможностям вытека-
ющим из специфики заводского выращива-
ния личинок. Например, повышенное про-
тив требований ОСТа содержание в воде 
фосфора способствует ускорению роста 
рыб (Шеханова, 1956). И, наоборот, избыток 
ионов калия и магния отрицательно влияет 
на рост и выживаемость личинок (Карпе-
вич, 1975; Сабодаш, 1976; Евтушенко и др., 
1987; Gonzal, 1987). Возможно, это связано 
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с тем, что жесткость воды регулирует об-
менные процессы (Русанов, 1974) и, в част-
ности, регулирует реакции трикарбонового 
цикла и процессы гликолиза (Арсан, 1986), 
подавляет диффузию воды через клеточ-
ные мембраны (Малькольм, 1976), смягчает 
действия одновалентных ионов (Карпевич, 
1975). Важным считается и содержание 
в воде солей железа, так как они могут по-
ступать в организм рыб путем сорбции из 
воды (Яржомбек, Бенина, 1987), а при их 
дефиците у эмбрионов задерживается появ-
ление окрашенной крови (Чепракова, I960).

Не имеется ясности и в вопросе об опти-
мальной суммарной минерализации воды. 
В частности, установлено, что потребленная 
пища используется на рост с максимальной 
эффективностью при меньшей солености, 
чем та при которой рыбы растут наиболее 
быстро (De Silva, Perera, 1976). Установле-
но также, что положительным является пе-
риодическое отклонение солености воды от 
оптимальной (Константинов, Мартынова, 
1990). Достаточно достоверно определен 
и предел солености (5-7 г/л) при которой 
личинки карповых рыб способны нормаль-
но жить и развиваться (Рыкова, 1969; Кар-
певич, 1975; Шечка, 1977; Константинов, 
1987). По ОСТу нормальной считается соле-
ность до I г/л. В то же время А. Ф. Карпевич 
(1975) приводит типичный солевой состав 
воды пригодный для выращивания личинок 
карповых рыб до 1,9 г/л.

Во многих регионах, в том числе и на Се-
верном Кавказе, в окружающей среде на-
блюдается недостаток различных микроэле-
ментов. Между тем, многие из них являются 
незаменимыми и обязательными элемента-
ми окружающей среды, так как определяют 
многие внутренние физиологические про-
цессы. Их добавка в воду оказалась росто-
стимулирующей (Шабалина, 1965; Сабо-
даш, 1970; Чинь Хоанг Чи, Просяной, 1974; 
Воробьев, 1975; Мелякина, 1984; Билько, 
Шербуха, 1985; Потрохов, 1986; Потро-
хов, Евтушенко, 1987). По В. И. Воробьеву 
(1979) в теле личинок цинк – является ак-
тиватором многих ферментов, в том чис-
ле щелочной фосфатазы, медь – участвует 
в процессах кроветворения, марганец – уси-
ливает окислительные процессы, необхо-
дим для кроветворения, кобальт – активиру-
ет гидролитические ферменты, увеличивает 
синтез РНК, входит в состав витамина В12. 

Определенное внимание уделялось и со-
держанию в воде ионов тяжелых металлов 
из-за их токсичности. Например, по своей 
токсичности они располагаются в следу-
ющей последовательности по убыванию: 
ртуть – медь – кадмий – цинк – свинец – 
хром (Cuikeduo, 1987).

Из вышеприведенных, сведений совер-
шенно очевидно, что в виду легкого про-
никновения ионов солей внутрь тела рыб 
(Карзинкин, Шеханова, 1957) вопрос об их 
токсичности или, наоборот, стимулирую-
щего воздействия на рост и выживаемость 
личинок до сих пор еще далек от своего 
решения. Тем более это относится к влия-
нию на личинок рыб, растворенных в воде 
органических веществ. Это связано с тем, 
что некоторые из них могут всасываться 
в организм личинок непосредственно через 
покровы тела (Phillips et. al., 1953). Возмож-
но, поэтому многие органические вещества 
оказывают существенное стимулирующее 
воздействие на личинок рыб: производные 
лактонов (КС и АНКЛ) в малых дозах (Кор-
лакова, 1987), синтетический суперактив-
ный аналог лей-энкефалина в концентра-
ции от I до 10 мкг/л в течение 1-4 часового 
выдерживания личинок рыб в его раство-
ре (Шеханова и др., 1987), даларгина при 
экспозиции 30-60 минут (Микодина и др., 
1986), растворы аминокислот в концентра-
ции 5-15 мг/л (Жукинский, Билько, 1987; 
Билько и др., 1988), растворы антибиотиков 
(от 3-50 до 1000 ед./мл) в период инкубации 
икры и выращивания личинок (Vamasahia et. 
.al., 1972; Борисенко, 1976; Горшкова, Бог-
данович, 1981), растворы витаминов (Глу-
боков, 1986), раствор нефтяного ростового 
вещества в концентрации 0,5 мг/л (Влади-
миров, 1969), раствор тироксина в концен-
трации 0,1 мг/л (Nasario, 1983) и очень мно-
гие другие.

С другой стороны очень многие органи-
ческие вещества, растворенные в воде ток-
сичны для личинок (ядохимикаты, СПАВ, 
нефтепродукты и т. д.). Только согласно 
ОСТа, изданного в 1983 году, перечень та-
ких веществ превышает 60 наименований. 
К настоящему времени этот перечень суще-
ственно увеличен.

Большое внимание при выращивании 
личинок карповых рыб уделялось влиянию 
на них растворенных в воде газообразных 
веществ. Например, двуокись углерода всту-
пает в реакцию с водой и другими растворен-
ными веществами, образует угольную кис-
лоту и ее производные, а также поглощается 
растениями. По этим причинам ее содержа-
ние в воде обычно незначительно (Николь-
ский, 1974). Однако количество СО2 в воде 
находится в прямой связи с концентрацией 
водородных ионов. Оптимальным по ОСТу 
считается значение рН 7-8. В. Р. Алексеен-
ко (1983) отмечает более широкий диапазон 
рН – для личинок белого толстолобика 7,3-
9,3, а для личинок белого амура- 6,2-10,5. 
Для личинок карпа допустимым считается 
рН более 6,0 (Korwin-Kossakowski, 1988). 
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При этом влияние ацидофикации выражает-
ся в замедлении роста и увеличении продол-
жительности личиночной стадии развития 
(Wendeloar, Pederen, 1986).

Известно также, что в природных во-
дах, используемых в рыбоводстве, отклоне-
ние рН от нормы наблюдается редко (чаще 
в кислую сторону), так как, этому препят-
ствует буферная система илов. Главное вли-
яние этой системы сказывается на поддер-
жании оптимального рН крови (Смит, 1986). 
В принципе ПДК СО2 в воде находится 
на уровне 30-50 мг/л (Ройс, 1975) с нормой 
до 10 мг/л (ОСТ 15.282-83).

Безусловно, токсичным признается на-
личие в воде сероводорода (ОСТ 15.282-83). 
Он губителен для личинок рыб как косвен-
но – через снижение концентрации кислоро-
да в воде, так и непосредственно (Констан-
тинов, 1972).

Особенностью заводского производ-
ства личинок рыб является влияние на них 
избытка растворенного в воде свободного 
азота, что не характерно для естественных 
условий обитания (Ройс, 1975; ОСТ 15.282-
83; Головин, 1984 а, 1946; Дементьев, 1985, 
1991; Dawson, 1986). Позже было установле-
но, что насыщение свободного азота в воде 
не должно превышать 105-107 %, а ПДК со-
ставляет для личинок на этапе С2-Е 110 %, 
а для старших возрастов – 112-118 % (Де-
ментьев, 1996).

Особое внимание при выращивании ли-
чинок уделяется содержанию в воде кисло-
рода. Личинки рыб, в том числе карповых, 
особо чувствительны к дефициту кислорода 
из-за высокой интенсивности обмена. Биоло-
гическим приспособлением к этому является 
дыхание через кожу и образование специаль-
ных личиночных органов дыхания – плавни-
ковых складок (Никольский, 1974) на этапах 
А-С2 в моменты усиленного морфогенеза 
и высшей интенсивности обмена.

В целом наивысший обмен у рыб на-
блюдается в период перехода их личинок 
на внешнее питание (Привольнев, 1947; Вин-
берг, Хартова, 1953; Винберг, 1956, 1961; Куз-
нецова, 1956; Петрова, 1956; Боровик, 1970; 
Jshibashi, 1974; Мухамедова, 1975, 1976, 
1977; Привезенцев, 1984; Озернюк, 1985; 
Воинова, Дмитриева, 1991; Коровин, 1991, 
Дементьев, 1996 а, б). Вместе с тем далеко 
не все авторы отмечали этот факт (Гершано-
вич, 1972; Константинов, 1972; Никольский, 
1974; Верканов, 1975; Ройс, 1975; Маль-
кольм, 1976; Смит, 1986; Wieser, Forstner, 
1986; Панов, Чертихин, 1987).

Известно, что в зависимости от различ-
ных условий интенсивность дыхания личи-
нок может резко и на достаточно длитель-
ный срок изменяться:

– в зависимости от кислородных усло-
вий инкубации (Гулидов, 1972);

– в зависимости от размеров тела (Ив-
лев, 1954; Винберг, 1956; Zenten, 1970; 
Дольник, 1978);

– в зависимости от активности пове-
дения – в 5-50 раз (Алексеева, 1972; Доль-
ник, 1972; Долинин, 1974; Kramer, 1987; 
Dabrowski et. al, 1988);

– в зависимости от накормленноети – 
в 2-4 раза (Смирнов, Кляшторин, 1987);

– в период стресса (Лебедева и др., 
1985);

– в зависимости от температуры сре-
ды (Винберг, 1956; Dovning Merkens, 
1957 и очень многие другие);

– в зависимости от группового или оди-
ночного содержания (Григорьева, 1966; 
Рыжков, 1967а, б, 1968; Мухамедова, I976; 
Kanda, Jtazawa, 1986) и так далее.

Считается, что в природных условиях 
среды и при относительно небольших плот-
ностях посадки в заводском производстве 
для нормального роста и развития достаточ-
но 5-6 мг 02/л кислорода (Алексеенко, 1977; 
Боева, Старцина, 1986; Панов, Чертихин, 
1987 и многие другие). По ОСТу (15.282-83) 
требования более высокие – 9-11 мг О2/л.

В практике исследований почти всегда 
сталкиваются, а поэтому изучают влияние 
на личинок пониженного содержания кис-
лорода в воде (Привольнев, 1954; Рыжков, 
1966; Аскеров, 1972; Долинин, 1974 и очень 
многие другие). Например, установлено, что 
при снижении содержания кислорода в воде 
уменьшается пищевая активность и эффек-
тивность использования пищи (Панов и др., 
1974, 1975; Панов, Чертихин, 1987) и даже 
рассчитана стандартная функция продукци-
онного действия в зависимости от содержа-
ния кислорода в воде (Толчинский, 1985). 
Многое объясняется тем, что интенсивность 
обмена личинок мало меняется до крити-
ческих концентраций кислорода, а значит, 
происходит перераспределение энергии в си-
стеме траты на обмен – прирост (Долинин, 
1984). Пороговой концентрацией кислорода 
в воде для личинок карповых рыб в зависи-
мости от возраста считается 0,5-1,0 мг 02/л 
(Аскеров, 1972, 1974; Teige, 1980).

Одновременно с этим имеются данные 
о вредном влиянии перенасыщения воды 
кислородом и другими газами (Михеев, 
Мейснер, 1975; Гулидов, Попова,1977), 
если эти газы активно выделяются из воды 
в виде пузырьков. С другой, стороны име-
ется целый ряд данных о высокой рыбовод-
ной эффективности перенасыщения воды 
кислородом (Михеев, 1971; Гулидов, Попо-
ва, 1977; Лавровский и др., 1985). Уже уста-
новлено (Иванов, 1987), что перенасыщение 
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воды кислородом до определенного предела 
(I20-130 процентов насыщения) благопри-
ятно сказывается на рыбах и даже позволяет 
увеличить плотность их посадки (Лавров-
ский, 1988).

В целом, очевидно, что вопрос оптималь-
ного качества воды при выращивании личи-
нок в различных водоемах изучен достаточ-
но полно. Однако определение оптимального 
качества воды для заводского выращивания 
во многом еще требует своего решения.

Из других абиотических факторов сре-
ды ведущее значение при выращивании ли-
чинок рыб придается температуре воды, так 
как она представляет собой «неустранимый» 
фактор (Константинов, 1972). Стимулирую-
щее влияние повышения температуры обу-
словлено ускорением обменных процессов, 
увеличением степени ассимиляции пищи 
и эффективности ее использования на рост 
(Bracksen, Bugge, 1974). Одновременно мо-
жет возникнуть дисгармония химических 
реакций, лежащих в основе жизненных от-
правлений (Константинов, 1972). С повы-
шением температуры возрастает активность 
ферментов (Кандюк, 1967) увеличивается 
интенсивность реакций карбоксилирования 
и активируются процессы биосинтеза ли-
пидов по сравнению с белками (Романенко, 
1979), усиливается интенсивность гликоли-
тических процессов (Романенко, 1987), уве-
личивается содержание гемоглобина и зна-
чение гемокрита (Turosik, 1986).

В целом это обуславливает линейную 
или близкую к ней зависимость скорости 
роста личинок от температуры в пределах 
ее оптимальных значений (Буховец, 1981; 
Сахаров, 1985). Однако при низких темпе-
ратурах воды достаточное количество пол-
ноценного корма ослабляет действие тер-
мического фактора на рост личинок (Гусев, 
Липпо, 1983). В принципе, зависимость ско-
рости роста от температуры соответствует 
обычным величинам коэффициента Вант-
Гоффа при условном биологическом нуле 
близком к 10° С (Князев, 1987).

Большинство исследователей считает 
оптимальной для личинок карповых рыб 
температуру около 28-32° С (Вовк, 1974, 
1975; Баранова, 1975 а, б, 1979; Панов, 
Овинникова, 1978; Алексеенко, 1980; Ка-
питонова, 1980; Баскакова, 1983; Иванов, 
1983; Meske, 1985; Machacek et. al., 1986; 
Pohlhausen, 1987). Однако другие указы-
вают как на оптимум 25-28° С (Аскеров, 
1972; Корнеева и др., 1974; Корнеева, 1974; 
Крючков, Касимов, 1978; Абдуразманова, 
Касимов, 1979; Белобородова, 1983; Косты-
лев, Шнитов, 1984; Панов, Чертихин, 1987; 
Penas et. аl., 1989) и даже 23-25° С (Сухано-
ва, 1969).

Таким образом, большинство авто-
ров признает оптимальной температуру 
на 5-6°С выше, чем это обычно наблюдается 
в природных местах обитания. Объясняется 
адаптация к высоким температурам (время 
адаптации не более суток) снижением уров-
ня обмена (Винберг, 1961).

Между тем желательно было более точ-
ное определение оптимума. По не опровер-
гнутым данным Б.П. Лужина и Л.В. Игум-
нова (1974) на каждый градус отклонения от 
температурного оптимума потери в темпе 
роста составляют 20-30 %. Это происходит 
в результате перераспределения ассими-
лированной части энергии, что приводит 
к изменению соотношения процессов роста 
и развития (Кудринская, 1970). Одновремен-
но известно, что при повышении температу-
ры процессы роста ускоряются в меньшей 
степени, чем метаморфоз (Татарко, 1966), 
вариабельность морфологических призна-
ков увеличивается (Татарко, 1966; Вовк, 
1974), а выживаемость уменьшается (Вовк, 
1974; Корнеева и др., 1974). Возможно, что 
это связано с повышением количества ано-
малий в развитии личинок при повышении 
температуры воды (Татарко, 1977)

Неясность в определении оптимума тер-
мического фактора вызывают также некото-
рые сведения о возрастной специфичности 
его восприятия (Аскеров, 1975; Татарко, 
1977), на которую, большинство авторов до 
сих пор не обращают внимание.

Летально высокая температура для ли-
чинок 34-35° С (Галкина, 1975), хотя неко-
торые указывают и на 41°С (Панов, Хромов, 
1970). Нижний порог температур находится 
в пределах 6-10° C (Боброва, Фетисов, 1978; 
Smisck, 1980; Панов, Чертихин, 1987).

В последнее время большое внимание 
уделяется стимуляции роста личинок с по-
мощью осцилляции температуры (Констан-
тинов, Зданович, 1985; Константинов, Ти-
хомиров, 1986; Константинов и др., 1987). 
При этом исходят из того, что при посто-
янно высокой температуре высок уровень 
энергетических затрат, а при постоянно низ-
кой – пища не столь эффективно усваива-
ется и используется на рост (Spieler, 1977). 
Некоторые отмечают, что суточные изме-
нения температур, избираемых молодью 
в диапазоне выше и ниже их оптимального 
уровня, может быть вызвано недостатком 
кормовых ресурсов (Голованов, Вирбицкас, 
1991). В изменяемом режиме температуры 
скорость дыхания снижается, а темп роста 
повышается за счет более экономного ис-
пользования корма в результате уменьше-
ния энергетических затрат (Константинов 
и др., 1989). Очевидно и то, что темпера-
турный оптимум в этом случае перемещает-
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ся на 2-3° С к более низким температурам 
(Зданович, 1984). Это несколько противоре-
чит представлению об оптимуме как точке 
на шкале экологической валентности. Тем 
более, что имеются сведения о стимуляции 
роста постепенным повышением темпера-
туры (Продан, 1972), отсутствии эффекта 
осцилляции и даже вредности резкой смены 
температуры (Абдурахманова, 1982).

Имеются и другие до сих пор недо-
статочно изученные аспекты термическо-
го фактора выращивания: влияние резкой 
смены температуры в связи с технически-
ми и климатическими причинами, морфо-
логические и биохимические особенности 
роста личинок при разных температурах 
и так далее. В целом было установлено, 
что влияние температуры составляет более 
50 % общей совокупности факторов среды 
(Баранова, 1975).

Некоторое внимание было также уде-
лено изучению влияния на личинок рыб 
освещенности и фотопериода, так как они 
имеют сигнальное значение для многих эн-
догенных процессов, играя роль «включе-
ния» и »выключения» (Гершанович, 1986). 
В принципе же, ни продолжительность, ни 
интенсивность освещенности не влияют 
непосредственно на рост и выживаемость 
карповых рыб (Meske, 1981, 1983; Bieniarz, 
1991). Что же касается их личинок, то этот 
вопрос до конца так и не был изучен.

Прежде всего, не учитывалась много-
образность фактора влияния света на ли-
чинок, под которым, чаще всего понимают, 
например, различную степень видимости 
корма (Раденко, Терентьев, 1986). Меж-
ду тем свет оказывает и прямое действие 
на пигментную систему личинок, которая 
функционально дополняет эмбриональ-
ную сосудистую дыхательную систему рыб 
(Смирнов, 1950; Matsumoto, 1990). Одно-
временно с этим каротиноидные пигмен-
ты защищают от света нервную систему 
(Matsumoto, 1990), участвуют в синтезе ви-
тамина А, который в свою очередь регули-
рует белковый метаболизм и, в частности, 
регулирует активность протеолитических 
ферментов. Внешне недостаток витамина 
А у личинок проявляется в кератинизации 
ткани. По крайней мере, вне помещения 
(естественное освещение) личинки растут 
лучше, чем в помещении (Opuszynski et. al., 
1985, Дементьев, 1996). Известно также, что 
изменением фотопериодов освещения име-
ется возможность регулировать процессы 
потребления пищи и обмена веществ (Му-
хамедова, 1966; Лавровский, Есавкин, 1979; 
Гхор, Полищук, 1980, Дементьев, 1996).

Между тем, многие ученые не поддер-
живали эту точку зрения (Appelbaum, 1976; 

Towsend, Risebrow, 1982; Meske, 1985; Со-
ловьева, Коновалов, 1986), основываясь, 
в основном, на поведенческих реакциях 
личинок при их питании и отдавали пред-
почтение тактильным и ольфакторным 
стимулам. Это положение опровергается 
исследованиями по поведению личинок 
в темноте, где утверждается о врожденной 
положительной фотореакции и существен-
ном снижении плавательной активности 
личинок без освещенности (Климов, Огур-
цов, 1981; Batty, 1987). Говорится даже, что 
темнота – зона сохранения энергии (Гирса, 
1969, 1971). В соответствии с этими взгля-
дами утверждается положительный эффект 
от дополнительного освещения (Мухамедо-
ва, 1966 а, б; Dabrowsky, Szpilewski, 1977; 
Ионова, 1979; Лавровский, 1979; Узденский 
и др., 1987; Власов, 1991).

Вышесказанное отразилось в попытках 
выработать какой-либо норматив по ос-
вещенности: 500-800 лк (Тхор, Полищук, 
1980; Тхор, 1980), 150-200 лк (Алексеенко, 
Вовк, 1977), 60-130 лк (Крючков, Гиреев, 
1983), 40-80 лк (Оруджиев, 1973). При этом 
все они видят причину в улучшении кормо-
вых условий для личинок рыб.

Между тем есть не опровергнутые дан-
ные (Павлов, 1966; Сбикин, 1974),что мо-
лодь карповых рыб обладает оптомоторной 
реакцией даже при 0,1-0,01 лк (свет луны) 
и 0,001 лк (свет звезд).

Существенные перспективы для буду-
щего были выявлены при изучении влияния 
на рост личинок отдельных частей светово-
го спектра. Например, на личинках пеляди 
показана эффективность освещения белым 
светом (Терентьев, 1984), и, что оптомотор-
ная реакция личинок карповых рыб мак-
симальна в зеленом свете (Zhon, He, 1990; 
Дементьев, 1996). Имеются также данные 
о максимуме фототаксиса в условиях слабо-
го длинноволнового светового потока, тогда 
как темп роста и выживаемость лучше при 
освещении коротковолновым светом (Ра-
дищева, 1990). Стимулирующее действие 
оказывает и ультрафиолетовое излучение 
(Дементьева, 1977; Димчева-Грозданова, 
Белчева, 1984). Позже существенное значе-
ние этого фактора среды было подтвержде-
но М.С. Дементьевым (1996 а, б).

В целом, не вызывает сомнения, что 
решение проблемы оптимизации среды 
для выращивания личинок карповых рыб не 
вызывала принципиальных возражений. Бо-
лее трудным оказался выбор решения про-
блемы обеспечения личинок необходимыми 
кормами.

Первоначально надеялись на поступа-
ющие в бассейны вместе с водой кормовые 
планктонные организмы. Однако подобный 
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расчет не оправдался (Соболев, Абромович, 
1974; Корниенко, Дементьев, 1975; Лупаче-
ва и др., 1979; Битехтина и др., 1981; Гама-
юн, 1981; Кражан и др., 1984), так как ве-
личина водообмена, технические трудности 
и недостаточные концентрации планктона 
не обеспечивают необходимого количества 
кормов. Тем более это относится к исполь-
зованию отработанных вод теплоэнерге-
тических объектов и геотермальных вод, 
которые чаще всего характеризуются отсут-
ствием кормового планктона.

Поэтому выращивание личинок в бас-
сейнах может иметь успех только в случае 
специальной организации кормления, что 
связано с необходимостью введения в тех-
нологическую схему дополнительного звена 
по производству кормов.

Это потребовало соответствующей 
оценки существующих методов получения 
живых кормов (Вьюшкова, 1978). Первона-
чально казалось, что наиболее прост и эко-
номически оправдан отлов живых кормов 
из различных водоемов (пруды, очистные 
сооружения, водохранилища и так далее). 
К тому времени было известно достаточ-
но большое количество случаев, когда этот 
метод оправдывал себя (Аскеров, 1971; 
Anwand et. al., 1976; Михеев, 1977; Балтад-
жи и др., 1978; Баранова, 1978; Вьюшкова, 
1978; Поливанная, 1978; Anwand, 1978; 
Uferman, Seidlitz, 1978; Schmidt, Lieborth, 
1981; Любимова, Репьева, I986; Жилюкене 
и др., 1987). Но трудности транспортиров-
ки и хранения зоопланктона, неравномер-
ность его развития во времени и простран-
стве, наличие в его составе врагов личинок 
чаще всего приводят к тому, что метод от-
лова может применяться только как вспо-
могательный (Антипчук, Кражан, 1978; 
Дементьев, 1996).

Самое главное, что максимальное разви-
тие зоопланктона очень часто не совпадает 
с выращиванием личинок по времени, а со-
хранить его в живом виде, в случае предва-
рительного накопления, задача, превышаю-
щая по сложности и стоимости сам процесс 
выращивания личинок рыб.

Последнее поощрило многих на разра-
ботку технологии сохранения зоопланктона 
на длительный срок. Предпочтение отдава-
лось его замораживанию (Петрович, 1977; 
Яковенко, 1982; Flubner, 1982; Tandler, 1985; 
Holm, Torrissen, 1987; Kleifeld-Kriebitz, 
1987; Steiner, 1987). Однако широкого рас-
пространения этот способ не получил, воз-
можно (Grabner, 1981) из-за быстрой потери 
органических, веществ в воде при размора-
живании кормовых организмов.

Зоопланктон также сушили, напри-
мер, с помощью лиофилизации (Grabner, 

I981; Дементьев, 1996), инактивировали 
солью (Fuhrmann et. al., 1972) и силосовали 
(Stefens, Spangenberg, 1985).

Но до сих пор главным препятствием 
использования зоопланктона для кормления 
личинок рыб является отсутствие гарантий 
возможности его заготовки, что неприем-
лемо для заводского производства. В этой 
связи, более перспективным было признано 
массовое культивирование отдельных видов 
зоопланктона, что позволяет подкреплять 
подращивание некоторыми гарантиями 
и оптимизировать кормление по видам за-
даваемого корма.

Исходным в культивировании является 
так называемый «русский метод» или ме-
тод Н.Д. Деппа (1889). Детальный анализ 
способов культивирования кормовых орга-
низмов был сделан И. Б. Богатовой (1977). 
Было признано, что уровень продуктивно-
сти при массовом культивировании обычно 
не превышает 40 г/м3 в сутки (Максимова, 
1969; Корниенко, 1972; Максимова и др., 
1976). Оптимизация среды в культивато-
рах позволила довести среднесуточный 
уровень продукции планктона до 500 г/м3 

(Антипчук, Кражан, 1978; Аксенова, Идри-
сова, 1980; Кокова, Пролубников, 1991). 
К сожалению, зависимость результатов 
культивирования от погодных условий 
и других внешних факторов, а также вы-
сокая себестоимость (Sirin, Personle, 1977) 
ограничивает промышленное использова-
ние этих методов.

Более рациональным является управля-
емое выращивание кормовых организмов 
в небольших емкостях при высокой плот-
ности посадки в проточном режиме. В этом 
случае имеется потенциальная возможность 
получать до 20 кг/м3 живого корма в сутки 
(Harwey, 1972; Кокова, 1975, 1980).

Еще более перспективны инкубация 
и декапсуляция организмов, находящих-
ся в стадии покоя, с целью использования 
их науплиальных стадий (Бриснина, I960; 
Jjndshanova, Joshey, 1972; Jones, 1972; Во-
ронов, 1978; Богатова, 1977; Данченко и др., 
1977; Богатова и др., 1978 а, б; Гепецкий, 
Никитчук, 1979; Субботина, 1980; Демен-
тьев, 1981; Яковчук, 1984 и другие). Однако 
и этот метод до сих пор не находит широко-
го распространения из-за высокой стоимо-
сти добычи высококачественных яиц.

До сих пор также мало известно, о роли 
бактерий в питании личинок, хотя по неко-
торым данным кишечники личинок быва-
ют до половины заполнены ими (Горбунов, 
Косова, 196I; Saunders, 1972). Видимо, это 
стимулировало работы по использованию 
бактериального корма (Самарин, Акимов, 
1970; Чертихин и др., 1975).
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Известны также и попытки использо-
вания нетрадиционных для кормления ли-
чинок живых кормов: свободно живущих 
нематод (Бриснина, I960), дрожжей (Das, 
1965; Lee et. al., 1974), личинок хирономид 
и олигохет (Строганов, 1957; Yasliouv, 1970; 
Сахаров, 1975 а, б; Конрадт и др., 1976; 
Okoniewska, 1979; Kahau, 1985), личинок 
мух (Колпытин, Лавровский, 1974; Криво-
щеков и др., 1975).

В целом, как отметила в своем обзоре 
Н.А. Дементьева (1975), надежных и эко-
номичных промышленных способов снаб-
жения живыми кормами личинок карповых 
рыб нет. Это утверждение до сих пор не 
опровергнуто. Поэтому очень важно раз-
работать оптимальный режим кормления 
личинок, который бы обеспечил максималь-
ную экономию полученных живых кормов. 
Тем более, что по этим вопросам имелось 
и имеется множество разногласий.

В первую очередь, это касается правиль-
ного подбора кормовых организмов. Чаще 
всего при этом исходят из селективности 
питания личинок на каждом этапе разви-
тия (Васнецов и др., 1957; Еремеева, 1967; 
Суханова, Шапиро, 1971; Дементьев, 1979). 
Для составления программ кормления в со-
ответствии с этим принципом накоплено ко-
лоссальное количество материалов (Савина, 
1966, 1967, 1968; Бессмертная, 1968; Суха-
нова и др., 1969; Мотенкова, 1970; Стрело-
ва, 1971 а, б; Аджимуратов, 1972; Аскеров, 
1972; Богатова, Филатов, 1972; Алексеев, 
1974; Воропаев, 1974; Мухамедова, 1974; 
Омаров, Лазарева, 1974; Сурнова, 1975; 
Чертихин и др., 1975; Кривцов, 1977 и очень 
многие другие). Однако чаще всего эти дан-
ные основаны на изучении наполнения ки-
шечников и кормовой базы конкретных во-
доемов, а поэтому, в основном, оценивают 
условия питания личинок и менее всего их 
потребности. Попытки применения этих ма-
териалов для подбора кормов личинкам, вы-
ращиваемым в заводских условиях, не всег-
да приводят к однозначным результатам. 

Так, например, если В.И. Филатов (1970) 
в качестве стартового корма рекомендует 
коловраток, то Л.П. Максимова с соавтора-
ми (1976) приходит к выводу, что перспек-
тивнее кормление более крупными организ-
мами. Подобные расхождения встречаются 
и в рекомендациях по кормлению личинок 
растительноядных рыб, где Г.С. Корниенко 
(1972) и В.В. Ельчанинова (1977) считают 
необходимым применение инфузорий. И, 
наоборот, Ю.И. Сорокин с Д.А. Пановым 
(1968) и Р.А. Савина (1968) отмечают, что 
инфузории могут служить только добавоч-
ным кормом, так как они не обеспечивают 
энергетических потребностей личинок.

Большинство авторов в качестве пищи 
рекомендовали использовать для кормления 
личинок карповых рыб:

– инфузорий на первых этапах развития 
(Корниенко, 1972 а, б; Воропаев, 1974; Ель-
чанинова, 1977),

– коловраток (Филатов, 1970; Владов-
ская, 1977; Корниенко и др. 1979; Волкова 
и др., 1981; Литвиненко, 1986; Rottmann et. 
al., 1991),

– ветвистоусых рачков после полного 
перехода личинок рыб на внешнее питание 
(Максимова, 1965; Максимова и др., 1969, 
1975, 1976; Филатов, 1971, 1972; Богатова, 
1972; Колисниченко, 1974; Баранова, 1975; 
Конрадт, 1975; Корниенко, 1984; Жатканба-
ева, Стунте, 1987; Дементьев, 1996),

– науплии крупных ракообразных 
(Jjndshanova, Joshey, 1972; Jones ,1972; Бога-
това и др., 1978; Данченко, 1978; Гепецкий, 
Никитчук, 1979; Филатов и др., 1979; Суб-
ботина, 1980; Белобородова, Климов, 1983; 
Яковчук, 1984; Дементьев, 1996).

Отсутствие гарантий обеспечения жи-
выми кормами, технологические сложности 
работы с ними привели к тому, что наиболее 
актуальным фактором заводского производ-
ства личинок карповых рыб стала проблема 
создания искусственных кормов. Этот во-
прос до конца до сих пор на промышленном 
уровне не решен, а история его развития 
подразделяется на несколько этапов. 

Первые исследования в этом направле-
нии связаны с установлением факта самой 
возможности потребления частичек сухих 
кормов, так как господствовало мнение 
о том, что личинки карповых рыб потребля-
ют только живых зоопланктеров. Использо-
вание селезенки, рыбного протеина, яично-
го желтка, кровяной муки, печени, рыбного 
фарша, дрожжей, сухого хлеба, соевого мо-
лока, сухого молока, пшеничной муки, по-
рошка из креветок, куколок шелкопряда, 
аквариумных кормов, сухого планктона, 
лиофизированной икры и многих других 
ингредиентов по отдельности показало, 
что каждый из них при специальной подго-
товке (в виде взвесей) может поедаться ли-
чинками и что это, частично, компенсирует 
нехватку живых кормов (Ни Да-Шу, 1962; 
Lieder, 1965; Laksmanan, 1967; Curе, Snaider, 
1968; Чинь Хуанг Чи, 1971; Jmam, 1972; 
Opuszyncki, Onoszhiewiez, 1973, 1975; Аль-
Амин, Тарасова, 1974; Дементьева, 1975; 
Корниенко, Дементьев, 1975; Dan, 1976; Pal 
et. al., 1977; Dabrowski, 1978; Алексеенко, 
1979; Алекперов, 1984; Meske, 1989 и очень 
многие). 

В последующем искусственные моно-
корма стали заменять кормосмесями предна-
значенными для других животных (Steffens, 
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1968; Корнеева и др., 1972; Просяной, Чинь 
Хоанг Чи, 1972, 1974; Jmam, Habashy, 1972; 
Корнеев, 1973; Титарева, 1976; Appellbaum, 
Uland, 1979 и другие). И лишь использова-
ние кормосмесей предназначенных для мо-
лоди лососевых рыб (РГМ-6М), состав кото-
рых был удовлетворительно сбалансирован 
именно для рыб, окончательно утвердило 
возможность применения искусственных 
кормов и для кормления личинок карповых 
рыб (Солонин, 1976). 

В частности, в начале была доказана воз-
можность замены живых кормов комбикор-
мами на 70-80 % (Титарева, 1971; Солонин, 
1976; Панов, Есавкина, 1977; Овинникова, 
Панов, 1978; Панов, Овинникова, 1978; Де-
ментьев, 1979) или по достижении личин-
ками массы более 5 мг или после 5-10 дней 
подращивания (Kossman, 1970, 1975; Кор-
ниенко, Дементьев, 1975; Anwand et. al., 
1976; Shlumberger et. al., 1976; Дементьева, 
1977; Титарева, Мгеладзе, 1978; Littak, 1978; 
Woznewski, 1978; Spannhoff, Spitler, 1979).

Дальнейшие исследования уже связаны 
с разработкой специализированных старто-
вых карповых комбикормов, где в той или 
иной степени учитывались особенности 
этих видов рыб. Первенство в этом вопро-
се принадлежит японским ученым, создав-
шим комбикорм – НИППАЙ (Ре, Кадзуо, 
1964). В дальнейшем к проблеме подключи-
лись и другие исследователи (Lieder, 1975; 
Lukowicz, 1976; Желтов, Кражан, 1977; 
Титарева, 1977; Albrecht, 1977; Канидьев, 
Дементьев, 1978; Остроумова и др., 1979). 
Первоначально была достигнута возмож-
ность замены живых кормов на 50-70 % уже 
с первого дня кормления (Желтов, Федорен-
ко, 1978; Овинникова, Панов, 1978; Титаре-
ва, 1979), а затем и на 97-99 % (Канидьев, 
Дементьев,1978; Дементьев, 1979, 1980; Де-
ментьев, Кузнецова, 1980; Дементьев, Скля-
ров, 1980; Раденко и др., 1981).

И, наконец, в начале восьмидесятых 
годов появились первые, сведения о стар-
товых комбикормах полностью заменяю-
щих живую пищу: Старт (Дементьев, 1979, 
1980), С 10 Эвос Лаврастарт (Хильдингстам, 
1980; Szlaminska., 1980), Эквизо (Остроумо-
ва и др., 1980), ЦСФ (Lieder ,1981). По сво-
ему составу эти комбикорма мало чем отли-
чаются от указанных ранее (по материалам 
химического анализа, так как конкретный 
состав этих комбикормов в те времена не 
публиковался).

Однако в реальности результаты выра-
щивания при их использовании по сравне-
нию с эталонными для живых кормов ока-
зались относительно низкими. Очевидно, 
поэтому в дальнейшем факт полноценной 
замены чаще всего не подтверждался, если 

живой корм абсолютно исключался из ра-
циона. Поэтому многие авторы все-таки до-
пускают его минимальную добавку живых 
кормов (Дементьев, 1979, 1980; Szlaminska, 
1982; Байкалова, 1984; Битехтина, Карпен-
ко, 1984; Костылев, Шитов, 1984; Радищева, 
1984; Юдаев, 1985; Opunzynski, 1985; Ива-
нов, 1986; Карпенко и др., 1986; Никитчук, 
1986; Привезенцев, 1986; Яковлев, 1986; 
Meskef 1986; Neuboit, Kluss, 1986; Бонда-
ренко и др., 1987). Да и сами авторы, напри-
мер Эквизо, не отрицают, правда, не прямо, 
а опосредственно, необходимость мини-
мальных добавок живых кормов (Остроумо-
ва, 1981). Этими работами, очевидно, и был 
завершен первый этап создания первого по-
коления стартовых комбикормов для личи-
нок карповых рыб.

Последующие принципиально важные 
работы связаны с эколого-технологическим 
совершенствованием стартовых комбикор-
мов. В частности, до сих пор проблему по-
стоянного нахождения комбикормов в толще 
воды решают или очень частым кормлением 
(Appelbaum, 1989; Раденко, 1995 и очень 
многие другие), или выращиванием ли-
чинок в аппаратах с вертикальным током 
воды (Кривцов, Панов, 1985; Дементьев, 
1995 и другие), или поддерживая частицы 
корма в толще воды с помощью барбота-
жа воздухом (Muller, 1976; Molang, 1986). 
Но даже в последнем случае только легкие 
корма или их компоненты парят в толще 
воды. Между тем еще в 1979 году (Демен-
тьев, 1979) был создан комбикорм (0РК-1ас) 
с подбором ингредиентов обеспечивающих 
плавучесть микрогранул, близкую к ней-
тральной. К сожалению, в дальнейшем эти 
работы не были продолжены.

В определенной степени это связано 
с интенсивным развитием работ по микро-
капсулированию стартовых комбикормов 
(Идзуми и др., 1975; Канидьев, Дементьев, 
1978; Дементьев, 1979; Дементьев, Кузнецо-
ва, 1980; Дементьев, Скляров, 1980; Meyers, 
1980; Unilever, 1980; Zimborgh, 1980; Murai 
et. al., 1981, 1982; Раденко и др., 1982; 1983, 
1986; Солодовник и др., 1982; Viola et. al., 
1982; Курлыкин, Кожокару, 1983; Румянцев 
и др., 1986; Курлыкин, 1987; Verгeth. et. al, 
1987; Walford, Lam, 1987; Сазонова, Боева, 
1988; Rozicka, 1988; Cox, 1990; Жерновой, 
Черняев, 1991). Однако, наиболее извест-
ные комбикорма используются до сих пор 
в некапсулированном виде, уповая на вво-
димые в комбикорма связующие вещества, 
препятствующие их быстрому распадению 
(Михеев, Михеева, 1970; Muzurhiewiez et. 
al., 1973; Желтов и др., 1974; Щербина, Тро-
фимова, 1975; Салатоновский и др., 1980; 
Андронников и др., 1983; Вилясов и др., 
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1983; Гребенник и др., 1990 и многие дру-
гие). С этого момента стартовые комби-
корма этого поколения начали выпускать 
в промышленных масштабах (Жерновой, 
Черняев, 1991).

Следующий этап разработки комбикор-
мов был связан с проблемой их усвоения. 
Причем, оказалось, что эта чисто физио-
логическая проблема имеет существенное 
эколого-технологическое звучание. Дело 
в том, что у всех без исключения исследо-
вателей сложилось мнение о недостаточной 
эффективности пищеварительной системы 
у личинок карповых рыб в начале постэм-
брионального развития. В частности, в этот 
период просвет кишечной трубки относи-
тельно узкий (Ланге и др., 1974), ее гисто-
логическая дифференциация только начи-
нается (Костомарова, 1965; Щуляк, 1965; 
Халилов, 1966; Мгеладзе, 1971; Brezeanu, 
1977), а основной поставщик пищевари-
тельных ферментов карповых рыб, подже-
лудочная железа, находится в зачаточном 
состоянии (Пучков, 1954; Костомарова, 
1962; Халилов, 1966; Vegas-Veles, 1972; Ни-
кольский, 1974).

Лишь через месяц постэмбрионального 
развития пищеварительная система дости-
гает дефинитивного уровня (Берман, Сале-
ница, 1966; Батраева и др., 1967; Brezeanu, 
1977; Ильина, Турецкий, 1986, 1987; Ильи-
на, 1986 а). В последущие годы эта проблема 
была основательно изучена и другими ис-
следователями с достаточным подтвержде-
нием изложенных фактов (Татарская и др., 
1958; Gavrila, 1967; Kawai, Jkeda, 1973; Не-
сен, 1974; Дементьева, 1976 а, б; Коновалов, 
1978; Кузьмина, 1978, 1990; Романов и др., 
1978;. Небыков, Дементьев, Проскуряков, 
1979; Мезина, Дементьев и др., 1981; Остро-
умова, Дементьева, 1981; Сорвачев, 1982; 
Хаблюк, Проскуряков, 1984; Иванов, 1985; 
Уголев и др., 1985; Halfer, Woldin ,1985; 
Ильина, 1986 б; Pedersen et. аl., 1987).

Низкая активность пищеварительных 
ферментов личинок рыб дает основание 
предполагать наличие у них дополнитель-
ных механизмов переваривания кормов. 
Например, переваривание живых кормов 
может осуществляться путем автолиза их 
собственными гидролитическими фермен-
тами. На это прямо или косвенно указы-
вают А.Ф. Сулима (1919), Б.В. Краюхин 
(1958), Анванд с соавторами (Anwand et. 
al., 1976), И.Н. Остроумова (1976), Дабров-
ский и Глаговский (Dаbгоwski, Glagowski, 
1977 а, б), И.Н. Остроумова с соавторами 
(1980), Г.С.  Курлыкин с соавторами (1984), 
В.В.  Кузьмина (1990, 1993). При этом не 
исключается участие в переваривании неко-
торых временных специализированных кле-

точных образований (Никольский, 1974), 
а также форменных элементов крови (Ру-
бинштейн, 1947; Пучков, 1958; Красюкова, 
1959; Халилов, 1965 а; Белоножко, 1969).

Изложенные факты способствовали 
развитию работ по искусственному гидро-
лизу комбикормов. Например, когда в ком-
бикорма специально добавляли различ-
ные ферментные препараты (Сахаси, 1968; 
Яковенко, Дикушникова, 1971; Hubner, 
1975; Желтов и др., 1976; Anwand et. al., 
1976; Гамыгин, Канидьев, 1977; Dabrowski, 
Glogowski, 1977, 1978; Канидьев, Демен-
тьев, 1978; Дементьев, 1979, 1980; Скляров, 
Дементьев, 1979; Остроумова и др., 1979, 
1980; Дементьев, Кузнецова, 1980) или дру-
гие «экстрактивные» вещества, стимулиру-
ющие ферментативную активность (Кра-
юхин, 1958; Пегель, 1958; Gavrila, Lustun, 
1967; Материалы ... ГДР, 1968), эффектив-
ность их применения значительно повыша-
лась у всех видов и возрастных групп личи-
нок рыб. По данным Е.Я. Яковенко (1980) 
это может быть связано с активацией общей 
активности биохимических процессов в ор-
ганизме рыб.

Применение ферментных препаратов 
достаточно перспективно. Микробиологи-
ческая и медицинская промышленность мо-
жет обеспечить потребность в ферментных 
и других улучшающих пищеварение препа-
ратов (Модянов, 1973; Дидовец, 1975; Езда-
ков, 1976).

Применение ферментных препара-
тов привело к пониманию необходимости 
предварительного гидролиза комбикормов 
(Кульбин, 1966; Акимов и др., 1971; Barnabe, 
1976; Дементьев, Кузнецова, 1980; Демен-
тьев, 1984, 1995, 1996). Очевидно, что в ре-
зультате этого технологического действия 
в корме происходит увеличение степени 
деструкции компонентов питания вплоть до 
увеличения доли аминокислот, жирных кис-
лот, сахаров и т.д. (Механик, 1953; Остроу-
мова и др., 1980 б). В соответствии с этим 
для приготовления стартовых комбикормов 
лучше всего использовать либо гидролизо-
ванные продукты, либо продукты, получае-
мые из организмов низшего эволюционного 
уровня (компоненты микробиологического 
происхождения, низшие ракообразные, на-
секомые и так далее), так как они содержат, 
например, максимум свободных аминокис-
лот (Северин, Вульфсон, 1959). В дальней-
шем было необходимо определить опти-
мальную степень гидролиза комбикормов.

В дальнейшем решающее значение 
приобрели работы по (уже чисто физиоло-
гические) совершенствованию стартовых 
комбикормов – балансирование комбикор-
ма по составу его отдельных компонентов 
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(аминокислоты, витамины, жиры и т.д.) 
в соответствии с пищевыми потребностя-
ми личинок карповых рыб. Как и в живот-
новодстве, вообще, в этом случае за счет 
сбалансированности стартовые комбикорма 
могут существенно превысить по эффектив-
ности естественную пищу. Этому направле-
нию было посвящено огромное количество 
литературных источников (Владимиров, 
1969; Огино, 1970; Albrecht ,1973; Hiroshi 
et. al., 1973; Takechi, 1974, Chion, Ogino, 
1975; Сoweу, 1975; Ogino, Kamisono, 1975; 
Takechi, 1975; Ким, 1976; Малькольм, 1976; 
Halver, 1976; Ogino, Сhicu, 1976; Титаре-
ва, 1977; Хашимото,1977; Cruz, Lauderxcia, 
1977; Dabrowski, 1977; Takichi, W&tanabe, 
1977; Канидьев, Панкратова, 1978; Яр-
жомбек, 1978; Яржомбек, Щербина, 1979; 
Мотлох и др., 1981; Kouril, I98I; Желтов 
и др., 1982; Канидьев и др., 1983; Демен-
тьев, 1984; Бондаренко, 1985; Касаткина, 
1985; Студенцова и др., 1985; Боева, 1986; 
Mesке, 1986; Mumtazuddin, Rajbaushi, 1986; 
Wilson, Halver, 1986; Желтов, Конюшенко, 
1987; Канидьев и др., 1987; O’esrady, 1987; 
Szlaminska et. al., I987; Понаморев, Кани-
дьев, 1988; Турецкий и др., 1988 а, Демен-
тьев, 1996 и очень многие другие).

В качестве вспомогательного матери-
ала для определения пищевых потребно-
стей личинок часто использовали данные 
о химическом составе их естественной 
пищи (Виноградова, 1956; 1967; Малико-
ва, 1956 а, б, 1971; Ананичев, 1961; Не-
чаев, I961; Гунько, 1962; Мершина и др., 
1962; Акулин, 1969; Степанова, Борщ, 
1970; Степанова и др., 1971; Степанова, 
Набережный, 1972; Филатов, 1972, 1974; 
Чага, 1972; Атевский, 1974; Галасун, Кра-
жан, 1974; Степанова, 1974; Садыхов и др., 
1975; Зайцев, 1977; Антипчук, Кражан, 
1978; Watanabe et. al. 1978 а, б, в) и дан-
ные о химическом составе их собственного 
тела (Шеханова, 1956; Римш, 1963; Шаба-
лина, 1965; Сабодаш, 1970, 1974; Галичева, 
Егорова, 1972; Русанов, 1974; Воробьева, 
1975; Микулин, Соин, 1975; Виноградов, 
1976; Ким, 1976; Мороз, Лужин, 1976; 
Чаплина и др., 1978; Шкодин, Воробьев, 
1979 и многие другие).

Немаловажное значение имели и другие 
направления исследований. В частности, как 
уже говорилось, даже микродобавки живых 
кормов существенно повышают эффектив-
ность комбикормов и, наоборот, высушива-
ние или замораживание живых организмов 
резко ухудшает их эффективность в каче-
стве корма (Яковенко и др., 1974, 1975; Кор-
ниенко, Дементьев, 1975; Игнатьев и др., 
1980; Остроумова и др., 1980; Пролубников, 
Кокова, 1984; Holm, Torrissen, 1987). 

Таким образом, очень важным оказался 
проводимый поиск необходимых для личи-
нок биологически активных веществ по-
вышающих эффективность стартовых ком-
бикормов (Brochult, Brochult, 1966, 1971; 
Владимиров, 1969; Macao, 1970; Homoto, 
1970; Ogino et. al., 1970; Watanabe et. al., 
1970 а, б; Галичева, Егорова, 1972; Сахаси 
и др., 1972; Vamasahi et. al., 1972; Проску-
ряков, 1973; Чинь, Просяной, 1974; Stephen, 
Stephen, 1975; Георгиев, 1976; Маликова 
и др., 1977; Романенко и др., 1977, 1978; 
Mahajan, Sharma, 1977; Кадзуо, Иосио-
ки, 1978; Parova, 1979; Lill, 1980; Fluchter, 
1982; Граковская и др., 1983; Афанасьев, 
1984; Аршавский, 1985, 1986 а, б; Дума, 
1985; Ващенко, Дума, 1986, 1987; Кабая-
си, Кацуми, 1986; Костюничев, 1986; Кузь-
мин и др., 1986; Микодина, 1987; Parova 
et. al., 1987 и другие), подбор наилучших 
ингредиентов для них (Анцышкина и др., 
1967; Chakrabarty, Каг, 1973; Meske, 1976; 
Boonyaratpalin, Lovoll, 1977; Meske, Pruss, 
1977; Ланге и др., 1978; 0гино, 1978; Meske, 
Pfeffer, 1979; Pagne, 1979; Корнеев, Бухо-
вец, 1980; Сиверцев и др., 1980; Debeljak, 
Fasaic, 1980; Hiescu et. al.,1980; Моисе-
ев, 1981; Гамыгин и др., 1982; Мидзухара, 
1983; Дементьев, 1984; Латыш и др., 1984; 
Ноякшева, 1986; Jone et. al., 1986; Sofner, 
1986; Желтов, Конюшенко, 1987; Lubzens 
et. al., 1987; Prazak, 1987; Пономарев, Кани-
дьев, 1988; Трунина, 1988; Турецкий и др., 
1988; Хмелева и др., 1990 и другие) и до-
бавке специальных привлекающих личинок 
веществ (Материалы … ГДР, 1968; Stephan, 
Stephan, 1975; Канидьев, Гамыгин, 1977; 
Una, Mopatak, 1978)/

Вышеописанные сложности обеспече-
ния пищей личинок рыб стимулировали 
работы по оптимизации режима их корм-
ления. Наиболее быстро и успешно был 
решен вопрос оптимизации размеров корма 
по мере роста личинок (Аджимуратов, 1972; 
Воропаев, 1974; Филатов, 1974; Дементьев, 
1979 а, б, 1984; Futzsche, Schlerok, 1979; 
Лупачева и др., 1980; Kouril, 1982; Husan, 
Meintoch, 1992). К 1980 году эти материалы 
были конкретизированы в первых в СССР 
«Технических Требованиях на разработку 
технологии производства стартовых комби-
кормов для молоди карпа, растительноядных 
рыб и канального сома» (1980). В последу-
ющем правильность выбора оптимального 
размера корма была подтверждена многими 
работами (Бондаренко и др., 1982; Kouril, 
1982; Раденко, 1983; Боева, 1986; Люкшина, 
1987 и очень многие другие).

Естественно, что селективность в пи-
тании личинок вызвала определенный ин-
терес к изучению механизма потребления 
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пищи. Было установлено, что потребле-
ние корма заключается в сочетании броска 
на жертву и ее всасыванием в ротовую по-
лость (Дементьев, 1996). При этом жабер-
ные щели вплоть до момента схватывания 
жертвы закрыты. Важно, что речь идет не 
о фильтрации или седементации (Spannhof, 
Spitler, 1979), а именно о поштучном захва-
тывании жертвы. По классификации Лазаро 
(Lazzaro, 1987) личинок карповых рыб не-
обходимо отнести к засасывающим хвата-
телям (объединение двух типов поедания). 
При этом основным типом поискового пове-
дения личинок является случайная встреча 
(Mikheev, 1992 ).

Ясно, что реакция, личинок на движе-
ние отводит решающую роль в поедании 
корма зрению и боковой линии. Хеморецеп-
ция, которая проявляется позже, не играет 
еще той роли, что у более взрослых рыб 
(Jonsson, 1967; Бондаренко и др., 1986; Song, 
Tianfu, 1987; Павлов, 1989). По нашим дан-
ным проявление хеморецепторных качеств 
происходит не раньше этапа Д1 (Дементьев, 
1979) или даже Д2-Е (Касумян и др., 1991) 
и становится ведущим на стадии сеголетков 
(Кружалов, 1991). В этой связи обязатель-
на адаптация к любой искусственной пище 
из-за отрицательной реакции ранних личи-
нок на пищевые химические раздражители 
(Кузьмин и др., 1986).

Таким образом, главным в поедании 
корма является его заметность, то есть его 
размер, характер движения и цвет на опре-
деленном окружающем фоне (Михеев, 1983; 
Krise, Meade, 1986; Гиляров,1987).

Большинство рыб обладает трихрома-
тическим цветовым зрением (Levine, Nikol, 
1982), но из-за особенностей поглощения 
света толщей воды фоны, на которых рыба 
видит окружающие предметы, различны 
по разным направлениям взора (вверх, вниз, 
прямо). Естественно, что правильное соче-
тание окраски фона и жертвы увеличивает 
эффективность питания рыб (Laret et. al., 
1975; Dendrinos, Dewan, 1984; Krise, 1986; 
Masterson, Garling, 1986; Browman, Marcotte, 
1987; Akazaki et. al., 1991).

Подбор кормов по всем вышеперечис-
ленным показателям особо важен в связи 
с имеющимися до сих пор разногласиями 
о моменте начала экзогенного питания ли-
чинок карповых рыб. Большинство авто-
ров считает, что потребление корма личин-
ки начинают с этапа В после заполнения 
воздухом плавательного пузыря, то есть 
на 3-4 сутки после выклева (Чижов, Коро-
лев, 1977; Статова, Кубрак, 1978; Сим До 
Тхек, 1984 и очень многие другие). Между 
тем некоторые считали необходимым зада-
вать корма уже на вторые сутки после вы-

клева (Баранова, 1974, 1976, 1977; Воропа-
ев, 1975; Разманова, 1986; Дементьев 1985, 
1996). Имеется даже утверждение (Набе-
режный, 1967), что 40 % личинок карпа, на-
пример, начинают питаться уже через 3 часа 
после выклева.

К настоящему времени установлено, что 
корма необходимо задавать до начала самой 
возможности экзогенного питания (Демен-
тьев, 1995 д). На основе этого принципа 
разработана технология перевода личинок 
на внешнее питание (Сабодаш, 1981; Моро-
зов и др., 1984; Дементьев, 1985; Канидьев 
и др., 1985, 1987; Плучевский, 1985, 1991; 
Степанова и др., 1986; Кузьмин, Миронов, 
1989; Кузьмин, 1994 а, б).

Более сложным оказался вопрос о не-
обходимом количестве корма задаваемого 
личинкам. Дело в том, что до сих пор очень 
широко распространен классический прин-
цип обеспеченности молоди пищей по ее 
концентрации в окружающей среде (Кар-
зинкин, 1951; Логвинович, 1956; Панов, 
I960, 1968, 1974; Кудринская, 1964, 1966, 
1971 а; Панов, Сорокин, 1966; Проскурина, 
1970; Филатов, 1970, 1971 а, б, 1972, 1979; 
О’Connell, 1970; Стрелова, 1971; Соболев, 
1974; Мумжу, 1980; Столярова, 1982, 1983; 
Зарипова, 1987; Hart, Werner, 1987; Михеев, 
1991 и очень многие другие).

Тем не менее, большинство исследо-
вателей, исповедующих технологический 
подход, оценивает обеспеченность личинок 
пищей в расчете на их биомассу с учетом 
очень многих факторов среды. Это темпе-
ратура воды, содержание кислорода в воде, 
освещенность, возраст и масса тела, особен-
ности корма и периодичности его внесения 
в емкости для выращивания и так далее 
(Сорокин, Панов, 1965, 1967, 1968; Usubata, 
1969; Филатов, 1970, 1971, 1972; Anders, 
Stewart, 1970; Стрелова, 1971; Ивлев, 1977; 
Желтов, Федоренко, 1978; Филатов и др., 
1979; Канидьев, Гамыгин, 1980; Столяро-
ва, 1983; Дементьев, 1984; Kanda, Jtazawa, 
1986; Кляшторин, 1987 и другие). Очевид-
но по этой причине у авторов, занимавших-
ся данной проблемой, наблюдается очень 
большой разброс полученных результатов. 
В частности, рекомендовалось задавать от 
40 до 300 и более процентов от массы личи-
нок в сутки (Аскеров, 197I; Филатов, 1971, 
1974; Баранова, 1974, 1975, 1976; Данчен-
ко и др., 1977; Желтов, Кражан, 1977; Де-
ментьев, 1979 б, 1984; Bryant, Mattу, 1980; 
Kouril, 1981). При этом надо признать не-
которую условность этих величин, так как 
во многих случаях определение рационов 
осуществлялось не прямым, а расчетным 
способом (Карзинкин, 1953; Винберг, 1956; 
Кривобок, 1956; Ивлев, 1962; Коган, 1965; 
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Сорокин, Панов, 1968; Кудринская, 1970, 
1972, 1975, 1978; Мельничук, 1970, 1978; 
Макарова, Заика, 1971; Филатов, 1972; 
Katz, 1974; Мельничук и др., 1975; Мироно-
ва, 1978; Вербицкий, 1984; Кузьмин, 1986; 
Drost, Boogaart, 1986; Pauly, 1986; Демен-
тьев, 1995 в).

К тому же, как по косвенным данным, 
так и по прямым наблюдениям очевидно, 
что рационы личинок необходимо суще-
ственно и специфически изменять по мере 
их роста (Винберг, Дартова, 1953; Кузнецо-
ва, 1956; Петрова, 1956; Логвинович, 1962; 
Рыкова, 1966; Боровик, 1970; Ярмошенко, 
1973; Муравлева, 1974; Аронович и др., 
1976; Дементьева, 1977; Дементьев, 1979 б, 
1984; Привезенцев, 1984; Щербина и др., 
1985; Бондаренко и др., 1987; Канидьев, 
1987; Люкшина, 1987).

Большие разногласия по размеру раци-
онов связаны и с технологическими поте-
рями кормов, на что обращают внимание 
очень немногие (Дементьев, Скляров, 1980; 
Дементьев, 1984).

Большое внимание уделяется опти-
мальному распределению суточной нормы 
питания во времени (частота кормления). 
Несмотря на множество работ достаточ-
ных обоснований по этому вопросу до сих 
пор не имеется. Чаще всего для этого ис-
пользуются далеко не однозначные данные 
по изменению суточной активности пита-
ния личинок в естественных условиях (На-
бережный, 1967; Бессмертная, 1968; Мурза-
бекова, 1970; Стрелова, 1971; Расщеперин 
и др., 1973; Снежина, 1977; Лупачева, 1982; 
Воробьева, 1987). Это в принципе не соот-
ветствует заводскому метолу выращивания 
(Богданов, 1982), где в идеале снимаются все 
вопросы по доступности корма. Возможно, 
поэтому некоторыми авторами признается 
наилучшим равномерное круглосуточное 
кормление (Желтов, Федоренко, 1978; Капи-
тонов, 1979; Лупачева и др., 1982; Раденко 
и др., 1984; Яковчук, 1984), что связывается, 
например, с фактом непрерывного выделе-
ния пищеварительных соков и желчи у рыб 
(Пегель, 1956).

Другой подход к определению опти-
мальной частоты кормления основан на са-
морегулируемом рефлекторном процессе 
наполнения кишечника пищей и ее последу-
ющей дефекацией, что очень часто объеди-
няется в общее понятие скорости прохожде-
ния пищи через кишечник личинок (Пучков, 
1954; Краюхин, 1958; Рекубратский, 1967, 
1984; Kawanabe, 1967; Ивата, 1969; Кудрин-
ская, 1970; Храмов, 1971; Laurence, 1971; 
Noble, 1973; Муравлев, 1974; Волкова, 1975; 
Малиенко, 1975; Воробьева, 1976; Tyler, 
Dunn, 1976; Ионова,1978; Perera, De Silva, 

1978; Windell, 1979; Tseiliv, 1980; Silva, 
Wieerakoon, 1981; Краснопер, 1985; Hofer, 
Woldin, 1985; Смит, 1986; Persson, 1986; 
Jоbling, 1987).

Вместе с тем до сих пор остается в силе 
принцип кормления в расчете на большие 
количества корма в расчете на длительный 
период его поедания или по »поедаемости», 
что широко практикуется в рыбоводной 
практике (Желтов, Федоренко, 1978; Столя-
рова, 1983; Hart, Werner, 1987 и другие).

И, наконец, не менее важная проблема 
заводского выращивания личинок карповых 
рыб – методическое обеспечение проводи-
мых исследований. Дело в том, что в насто-
ящее время изучение личинок рыб осущест-
вляется в соответствии с многочисленными 
методиками и инструкциями выработанны-
ми для работ, проводимых в естественных 
условиях обитания (Поляков, 1958; Руко-
водство по изучению питания рыб в есте-
ственных условиях, 196I; Киселев, 1969; 
Привезенцев, 1972; Типовые методики ис-
следования продуктивности рыб в пределах 
их ареалов, 1976). По этой причине прак-
тически все виды наблюдений осуществля-
ются после изъятия личинок из привычной 
среды (чаще всего после их умерщвления). 
В заводском производстве личинки посто-
янно находятся в поле зрения наблюдате-
ля, доступны для различных манипуляций, 
а сами условия технологии позволяют, как 
изменять, так и документально фиксировать 
самые разнообразные показатели среды 
и жизнедеятельности рыб [2].

Естественно, что проблемы заводско-
го выращивания личинок карповых рыб 
не ограничиваются отмеченными в этом 
обзоре. Однако обзор проведенных иссле-
дований со всей очевидностью показывает 
принципиальную возможность создания 
высокоэффективной технологии подращи-
вания личинок рыб, при которой их рост 
и выживаемость существенно превысит по-
казатели присущие естественным услови-
ям обитания. Очень важно чтобы уровень 
такой технологии полностью устроил про-
мышленность по всем необходимым пози-
циям. К сожалению, до сих пор заводское 
подращивание личинок рыб так и не стало 
обычным. 

На современном этапе социально-эко-
номического развитие России это связано 
с отсутствием необходимости масштабного 
производства рыбопосадочного материа-
ла. Для современного объема производства 
карповых рыб в реальности дешевле экстен-
сивные методы, при которых потери личи-
нок рыб компенсируют перепроизводством 
икры. Это подтверждает как теоретическую, 
так и практическую актуальность работ 
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по повышению эффективности заводского 
выращивания личинок карповых рыб в свя-
зи с поставленной главной целью развития 
рыбоводства России [5] – «… надежное обе-
спечение страны широким ассортиментом 
рыбопродукции отечественной аквакуль-
туры по ценам, доступным для населения 
с различным уровнем доходов…». Карпо-
вые рыбы, как раз и являются наиболее де-
шевыми объектами аквакультуры.

Представленный обзор составлен по ма-
териалам обобщающих научных трудов 
автора, мало известных широкому кру-
гу исследователей [1, 2, 3, 4]. Автор обзо-
ра приносит свои извинения за отсутствие 
списка проанализированной литературы. 
В действительности он не может быть пред-
ставлен даже в сокращенном варианте (без 
названий работ), так как он насчитывает 
790 источников, размещение которых зани-
мает, как минимум, еще 60 страниц допол-
нительно к представленному обзору. 

Автор напоминает молодым исследова-
телям, которым посвящен представленный 
обзор для возможного включения в исследо-
вания по данному направлению следующее. 
Существует такие опосредованные формы 
цитирования, как цитирование по вторич-
ным источникам (ГОСТ Р7.0.5 2008). Если 
текст цитируется не по первоисточнику, 
а по другому документу, то в начале отсыл-

ки приводят слова [Цит. по Дементьев, 1996. 
С. 191] или [Цит. по: 132, с. 14]. Если да-
ется не цитата, а упоминание чьих-то взгля-
дов, мыслей, идей, но все равно с опорой не 
на первоисточник, то в отсылке приводят 
слова «Приводится по:», например, [Приво-
дится по: 108] или [Приводится по: Красав-
ский, 2001]. Таким образом, Вам предостав-
ляются максимальные, в данной ситуации, 
возможности по использованию в своей 
практической работе представленных выше 
материалов. 
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ПоЧВеннЫЙ ПоКроВ ЮжноГо ПредБаЙКаЛЬЯ:  

иСТориЯ иЗУЧениЯ, СоВреМенное СоСТоЯние
Козлова а.а.

ФГБОУ ВПО Иркутский государственный университет, Иркутск,  
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Территория Южного Предбайкалья является наиболее освоенной в сельскохозяйственном отношении 
за счет равнинного характера рельефа и благоприятных биоклиматических условий для распространения 
плодородных почв, которые в результате освоения претерпели заметные трансформации. Разнообразие 
форм рельефа, горных пород, климата, растительности и палеогеографических условий предопределили 
особенности и специфику свойств и режимов почв региона. Своеобразие палеогеографической обстановки 
на данной территории привело к формированию бугристо-западинного микрорельефа, что способствовало 
дифференциации процессов почвообразования на буграх и в западинах, приведшее к развитию комплекс-
ности почвенного покрова, различиям в функционировании почв, усиливающихся при освоении. Совре-
менный почвенный покров Южного Предбайкалья представлен автоморфными почвами, занимающими 
водоразделы, приводораздельные части и склоны, такими как: дерново-подзолистые, дерново-карбонатные, 
дерновые лесные и серые лесные почвы, а также черноземы выщелоченные и обыкновенные. Специфика по-
чвообразования в регионе, разнообразие почв, особенности их свойств и режимов вызвали бурную дискус-
сию и обсуждение о генезисе и эволюции региональных почв, почвенного покрова и ландшафтов в целом.

Ключевые слова: специфика почвообразования, разнообразие почвенного покрова, криогенез 
и палеокриогенез, бугристо-западинный микрорельеф, неоднородность 
и сложность почвенного покрова

SoIL CoVER SoUTHERN BAIKAL REGIoN: HISToRY oF THE STUDY,  
THE CURRENT STATUS

Kozlova A.A.
Irkutsk State University, Irkutsk, e-mail: allak2008@mail.ru

The territory of South Predbajkalja is the most developed agriculturally due to lowland character of relief and 
favorable bioclimatic conditions for the spread of fertile soils, which as a result of development undergone notable 
transformation. The variety of landforms, rocks, climate, vegetation and paleogeographic conditions determined the 
characteristics and specificity properties and soil conditions of the region. The peculiarity of the paleogeographic 
situation in the territory led to the formation of depressions, hilly microrelief, which contributed to the differentiation 
of soil formation processes on the hills and hollows, which led to the development of integrated soil, differences in 
the functioning of the soil increases with development. Modern soil cover South Predbajkalja presented automorphic 
soils occupying watersheds parts and slopes, such as sod-podzolic, sod-carbonate, sod forest and gray forest soils 
and leached chernozem and ordinary. The specifics of soil formation in the region, a variety of soils, especially their 
properties and modes caused heated debate and discussion about the genesis and evolution of the regional soil, soil 
and landscape as a whole.

Keywords: specific soil, the variety of soil, cryogenesis and paleocryogenesis, hilly-depressions microrelief, 
the heterogeneity and complexity of the soil cover

Территория Южного Предбайкалья от-
личается от многих других регионов боль-
шой пестротой природно-климатических 
условий. Здесь проходит граница двух круп-
ных тектонических структур – Сибирской 
платформы и ее складчатого обрамления. 
Район исследования с юго-запада ограничен 
предгорьями Восточного Саяна, с юго-вос-
тока – Онотской возвышенностью и вклю-
чает Иркутско-Черемховскую равнину 
и южную часть Предбайкальской впадины, 
представляющих собой краевые прогибы 
Сибирской платформы [7, 41, 43].

Своеобразие палеогеографической об-
становки на данной территории привело 
к формированию бугристо-западинного 
микрорельефа, что способствовало диф-
ференциации процессов почвообразования 

на буграх и в западинах и привело к раз-
витию комплексности почвенного покрова, 
различиям в функционировании почв, уси-
ливающихся при освоении [9, 12, 14, 15, 34, 
35, 41, 43]. 

Разнообразие форм рельефа, горных по-
род, климата, растительности и палеогео-
графических условий предопределили свое-
образие почв, специфику их свойств [13, 15, 
34, 35, 41, 43, 46, 47, 50, 55, 56], что в значи-
тельной степени затрудняет их диагностику 
и классификацию. 

Современный почвенный покров рав-
нинных территорий Южного Предбайкалья 
представлен большим разнообразием почв, 
а именно: дерново-подзолистыми, дерново-
карбонатными, дерновыми лесными и се-
рыми лесными почвами лесных ландшаф-
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тов, а также черноземами (выщелоченными 
и обыкновенными) степных ландшафтов. 

Условия почвообразования Южного 
Предбайкалья. Территория южной части 
Предбайкалья включает Иркутско-Черем-
ховскую равнину и южную часть Предбай-
кальской впадины, представляющие собой 
краевые прогибы Сибирской платформы. 
Иркутско-Черемховская равнина характери-
зуется холмисто-увалистым рельефом с вы-
сотой междуречий 500-650 м, слабо расчле-
ненным неглубокими долинами. Рыхлые 
отложения на междуречных пространствах 
равнины, являющиеся почвообразующими 
породами, генетически связаны с корен-
ными юрскими породами (песчаниками, 
алевролитами и конгломератами). Для юж-
ной части Предбайкальской впадины ха-
рактерны синклинальные равнины древних 
речных долин, чередующиеся со слабовы-
пуклыми междуречьями, достигающими 
высоты 700 м. В качестве почвообразующих 
пород широко распространены лёссовид-
ные суглинки [7].

Климат региона отличается резкой кон-
тинентальностью, предопределяется по-
ложением в центре Азиатского материка, 
орографической изоляцией и большим влия-
нием Сибирского антициклона. Общая черта 
региона – невысокие для этих широт показа-
тели годового радиационного баланса. Они 
на 6–10 ккал/см2 в год ниже, чем на тех же 
широтах на Русской равнине из-за более про-
должительного залегания снежного покрова 
и большого эффективного излучения [25].

По данным метеостанций региона 
среднегодовая температура воздуха коле-
блется от –1,1 до –3оС [7, 8]. Самый холод-
ный месяц – январь, значения температуры 
в среднем составляет –20,9…–25,1оС. Мак-
симально высокая средняя температура 
воздуха наблюдается в июле, ее колебания 
равны 16,8-17,7оС. Сумма активных темпе-
ратур (выше 10оС) составляет 1420-1688оС. 
Средняя продолжительность безморозного 
периода – 96 дней, но он подвержен боль-
шим колебаниям и в отдельные годы может 
продолжаться от 74 до 128 дней, при этом 
в короткий безморозный период возможны 
похолодания. Продолжительность периодов 
с отрицательными температурами воздуха 
значительно превышает период с положи-
тельными температурами, что сказывается 
на термическом режиме почв.

Распределение осадков, по данным ме-
теостанций, в течение года неравномерно. 
На теплый период года (апрель-октябрь) 
приходится 85 % от годовой суммы, на хо-
лодный (ноябрь-март) – только 15 %, что 
ограничивает возможность накопления 
влаги за счет талых снеговых вод. Неравно-

мерное внутригодовое распределение ат-
мосферных осадков усугубляется контраст-
ностью их выпадения из года в год [29]. 
Величина осадков по среднегодовым много-
летним данным составляет 324 мм в остеп-
ненной части региона и 489 мм – в подтайге. 
Снежный покров как составная часть атмос-
ферного увлажнения распределяется по тер-
ритории неравномерно. Высота снежного 
покрова колеблется от 22 до 40 см.

Своеобразие внутригодового изменения 
гидротермических показателей заключается 
в резком различии (3–10-кратном по показа-
телям атмосферного увлажнения) между су-
хим и влажным сезонами теплого периода, 
что обусловливает соответственно затормо-
женность или активизацию биологического 
круговорота [41-43].

Почвы Южного Предбайкалья относят-
ся к фациальному подтипу умеренно холод-
ных длительно промерзающих почв [31]. 
Тип водного режима исследуемых почв – 
периодически промывной, в связи с нерав-
номерностью выпадения осадков условия 
для сквозного промачивания появляются 
непродолжительное время только в конце 
августа и в начале сентября. Весной и в на-
чале лета коэффициент увлажнения по Ива-
нову составляет 0,28 в степном ландшафте 
и 0,37 в подтайге [29, 33, 41]. Специфика 
термического режима, а именно существо-
вание почвенной толщи длительное время 
в мерзлом состоянии и позднее ее оттаи-
вание в весенне-летний период, оказывает 
большое влияние на их водный режим, ко-
торый относится к криогенному подтипу 
(недостаточное увлажнение при наличии 
поздно оттаивающей сезонной мерзлоты).

Как известно, смена климатических ус-
ловий определяет изменение в простран-
стве растительного покрова. Растительность 
исследуемых районов Иркутско-Черемхов-
ской равнины и Предбайкальской впадины 
представлена среднесибирскими формаци-
ями подтаежных (подгорных) осиново-бе-
резовых орляково-разнотравных устойчиво 
производных лесов и южно-сибирскими 
формациями разнотравно-злаковых и злако-
вых степей [7, 8]. В местах развития бугри-
сто-западинного микрорельефа раститель-
ность приобретает комплексный характер. 
На вершинах бугров в подтаежном ланд-
шафте доминирующее положение занимает 
папоротник-орляк, в западинах увеличива-
ется количество осоки стоповидной и пырея 
ползучего. В степном ландшафте на буграх 
сохраняются в значительном количестве 
степные виды, в западинах возрастает роль 
лугового разнотравья.

Современное состояние почвенного 
покрова. Согласно почвенно-географиче-
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скому районированию территории быв-
шего СССР [24] район исследования нахо-
дится в суббореальном поясе и относится 
к Красноярско-Иркутской провинции зоны 
серых лесных почв, оподзоленных, выще-
лоченных и типичных черноземов лесо-
степи центральной лесостепной и степной 
области (рис. 1). Ведущая роль в форми-
ровании ландшафтных комплексов и почв 
на данной территории принадлежит ре-
льефу, как перераспределителю солнеч-
ной энергии (тепла), влаги и растворимых 
веществ, обуславливающему основные 
природные закономерности рассматрива-
емого региона [43].

В почвенно-географическом райо-
нировании Предбайкалья, составленном 
В.А. Кузьминым [41, 43], территория иссле-
дования относится к округу Иркутско-Че-
ремховской равнины и южной части Пред-
байкальской впадины с серыми лесными, 

дерново-подзолистыми, дерновыми лесны-
ми, дерново-карбонатными и черноземны-
ми почвами Среднесибирской равнинно-
плоскогорной провинции, объединенные 
в Южное Предбайкалье (рис. 2). 

В целом округ рассматривается в каче-
стве нижней ступени вертикальной пояс-
ности котловинного типа. Почвы подтаеж-
ных, лесостепных и степных ландшафтов 
занимают Иркутско-Черемховскую равни-
ну, и южную часть Предбайкальской впа-
дины. Почвообразование здесь происходит 
на рыхлых отложениях большей мощности 
при пониженном увлажнении, возрастании 
теплообеспеченности и при значительном 
участии травянистой растительности. Здесь 
распространены различные типы почв, име-
ющие, как различия, так и сходные черты: 
маломощный высокогумусовый горизонт, 
пониженную кислотность, слабую степень 
оподзоленности и выщелоченности. 

Рис. 1. Карта почвенно-географического районирования СССР (для высших учебных заведений) 
масштаба 1:8 000 000 [30] с врезкой фрагмента карты «Почвенное районирование Предбайкалья 

и Северного Забайкалья» [43]:  
 – III. Суббореальный пояс, VI. Центральная лесостепная и степная область, Л. Зона серых 

лесных почв, оподзоленных, выщелоченных и типичных черноземов лесостепи,  
31 – Красноярско-Иркутская провинция;  – округ Иркутско-Черемховской равнины и южной 
части Предбайкальской впадины с серыми лесными, дерново-подзолистыми, дерновыми лесными, 

дерново-карбонатными и черноземными почвами равнинно-плоскогорной провинции  
Иркутского амфитеатра
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Рис. 2. Почвенный покров Южного Предбайкалья [8]: 
а – фрагмент карты «Почвенное районирование Иркутской области»; б – фрагмент карты 

«Почвенный покров Иркутской области»

Вдоль осевой части Иркутско-Черем-
ховской равнины прерывистой, то сужа-
ющейся, то расширяющейся полосой от 
западной границы области до Иркутско-
го водохранилища протягиваются серые 
лесные почвы. Они нередко образуют 
вертикально-дифференцированные со-
четания линейно-древовидной формы 
с дерново-подзолистыми почвами. При 
этом первые занимают склоны, а вторые – 
приводораздельные части и водоразделы. 
Дерново-карбонатные почвы встречаются 
в наиболее повышенной юго-восточной 
части Иркутско-Черемховской равнины, 
переходящей в Лено-Ангарское плато, где 
подстилающими породами служат извест-
няки, доломиты и красноцветные карбо-
натно-силикатные отложения. Дерновые 
лесные почвы, как и на плоскогорье, вы-
ступают непременным компонентом во 
многих контурах лесных и лесостепных 
ландшафтов на бескарбонатных породах 
в качестве преобладающих или сопутству-
ющих почв [43].

При проведении почвенно-экологиче-
ского районирования В.А. Кузьминым [45], 
кроме литолого-геоморфологических при-
знаков при выделении округов учитывался 
состав почвенного покрова, определяемый 
биоклиматическими факторами. Исследуе-
мая территория относится к провинции под-
золистых, дерновых лесных почв Иркутско-
го амфитеатра и включает округа равнин 
в пределах подтайги, лесостепи и остров-
ных степей (рис. 3).

Округа с преобладанием дерново-под-
золистых и дерновых лесных почв со-
ответствуют залесенным территориям. 
Черноземы располагаются на наименее 
увлажненной территории, где коэффици-
ент увлажнения за летние месяцы меньше 
0,8. Промежуточное положение в лесостеп-
ной части занимают округа с широким уча-
стием серых лесных почв. К карбонатным 
породам приурочены округа с дерново-кар-
бонатными почвами. Они часто встречаются 
в сочетании с черноземами. 

Важным фактором почвообразования 
выступает растительный покров, подчинен-
ный высотной поясности [70], осложненной 
в Предбайкалье котловинным эффектом, 
экспозицией, литологией, микроклиматом, 
предгорной зональностью. 

На участках распространения восста-
новительной серии моховых темнохвойных 
лесов чаще, чем где-либо, наблюдается не-
соответствие строения и свойств почв с ха-
рактером современной растительности. Это, 
в частности, проявляется в невысокой кис-
лотности, обогащении гумусом и обменны-
ми основаниями верхних горизонтов почв 
с элювиально-иллювиальным профилем. 
Если эти мобильные свойства почв отража-
ют особенности послепожарного развития 
современной растительности, то их консер-
вативные свойства (валовой и грануломе-
трический состав) соответствуют прежним 
условиям и былой растительности, под вли-
янием которых сформировался дифференци-
рованный по подзолистому типу профиль.
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Рис. 3: 
 1 – Фрагмент карты-схемы «Почвенно-экологическое районирование Иркутской области» [45], 

2 – Схема почвенно-географического районирования Южного Прибайкалья [48] 

1 – Обозначения почвенных округов:  – дерново-подзолистых, дерновых лесных и серых 
лесных почв;  – дерново-подзолистых, дерновых лесных и болотных почв;   – серых лесных 

почв и черноземов;  – дерново-карбонатных почв и черноземов.
2 – I – равнинно-плоскогорная провинция, округа: I-1– Лено-Ангарского плато; I-2 – высокой 
слабо расчлененной части Предбайкальской впадины; I-3 – Иркутско-Черемховской равнины 

и южной части Предбайкальской впадины; II – Восточно-Саянская котловинно-горная провинция, 
округа: II-1 – высокогорный; П-2 – средне- и низкогорный; П-3 – предгорный; П-4 – Тункинский 
котловинный; III – горно-котловинная провинция Прибайкалья и Станового нагорья, округа: 

III-1 – Хамар-Дабанский высокогорный, Ш-2 – Хамар-Дабанский низко- и среднегорный; Ш-3 – 
Нижнеселенгинский котловинный; Ш-4 – средне- и низкогорный Приморский; Ш-5 – низкогорный 

о. Ольхон и Приольхонья. Границы: а – провинций, б – округов

На схеме почвенно-географического 
районирования Южного Прибайкалья, 
исходя из особенностей почвенного по-
крова, В.А. Кузьминым [48] выделена 
равнинно-плоскогорная (I), котловинно-
горная (II) и горно-котловинная (III) про-
винция (см. рис. 3), внутри них показаны 
округа. Объединение Иркутско-Черем-
ховской равнины и южной части Пред-
байкальской впадины в один почвенный 
округ обусловлено сравнительной выров-
ненностью рельефа, что в сочетании с от-
носительно благоприятным климатом, 
суглинисто-глинистыми материнскими 
породами, пригодными для райониро-
ванных сельскохозяйственных культур, 
обеспечило высокую освоенность тер-
ритории. По этим параметрам округ су-
щественно отличается от прилегающих 
участков плоскогорья, Онотской возвы-
шенности и Восточного Саяна [48]. 

В регионе широко распространена релик-
товая криогенная деформация поверхности 
в виде бугристо-западинного микрорельефа 
с комплексом аккумулятивных почв западин 
и деградированных почв повышений, зна-
чительно различающихся по составу, свой-
ствам и агропроизводственным показателям 
[42, 43, 48]. Морфологически он представля-
ет собой чередование бугров и западин окру-
глой и овальной формы (рис. 4). 

Размеры их различны и определяются 
во многом мощностью и составом рыхлых 
отложений. В местоположениях, где рых-
лые отложения имеют высокое содержание 
грубозернистых фракций и повышенную 
плотность, бугры и западины небольшие. 
Диаметр бугров составляет около 5-10 м, 
превышение над западинами достигает от 
0,5 до 1,5 м. В местах с мощным чехлом 
рыхлых отложений диаметр бугров от 15 до 
20 м, а высота достигает 2-3 м [12, 42, 43]. 
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Рис. 4. Проявления бугристо-западинного рельефа на территории  
Южного Предбайкалья (фото автора): 

а – в лесу; б – разрез почвы на бугре; в – разрез почвы в западине

Дифференциация процессов почвообра-
зования на блоках (буграх) и межблочных 
понижениях (западинах), приводит к зна-
чительной неоднородности, сложности 
почвенного покрова, которая проявляется 
в виде полихронных регулярно-цикличе-
ских трещинных комплексов [72]. Встре-
чающиеся здесь микрокомбинации почв 
можно разбить на две группы: комплексы 
автоморфных и полугидроморфных почв, 
образующие почвенные ареалы, первые из 
них приурочены к реликтовым не резко вы-
раженным микроформам рельефа и образу-
ют моно- и местами поликомбинационные 
почвенные ареалы.

На исследуемой территории подобные 
ареалы представлены комбинациями свет-
ло-серых, серых лесных почв, обыкновен-
ных и выщелоченных маломощных, сред-
немощных черноземов на буграх и серых, 
темно-серых лесных почв и черноземов, 
с погребенными горизонтами, мощность ко-
торых достигает 1-1,7 м в западинах [9]. 

О причинах происхождения бугристо-
западинного рельефа и особенностях фор-
мирования почвенного покрова в этих усло-
виях будет сказано ниже. 

История изучения почвенного покрова 
региона. Первые научные сведения о почвах 
региона отражены в работах Н.Н. Агапито-
ва [1], где он, основываясь на результатах 
полевых наблюдений, проведенных в Бала-
ганском и Иркутском округах и полученных 
затем аналитических данных почв, выявил 
наличие здесь черноземов и их связи с лёс-
сом, присутствие в почвенном покрове «со-
лонцов». Однако, позже Я.П. Прейн [65] 

«черные степные почвы» отнес к «лесостеп-
ным суглинкам», исходя из того, что степная 
растительность моложе лесной и степные 
почвы генетически связаны с лесными. 

Затем, исследователями Переселенче-
ского управления было выявлено широкое 
развитие в таежной зоне междуречья Оки 
и Киренги своеобразных подзолистых (при 
слабом проявлении подзолообразования) 
и скрытоподзолистых почв, распростра-
нение почв полурендзинного характера 
на карбонатных породах [60, 66].

Результаты изучения почв в 20-40-х годах 
были собраны И.В. Николаевым [56] в ряде 
работ, где им впервые была дана схема клас-
сификации почв, проведено их райониро-
вание, составлена почвенная карта области 
в масштабе 1:2500000. И.В. Николаевым 
было установлено большое своеобразие 
почв, предложена схема их эволюции, но 
при этом особенности почв были слабо от-
ражены в классификации и на карте. Отме-
чая широкое распространение подзолистых 
почв в Иркутской области, он подчеркивал 
задерживающее влияние на подзолообразо-
вание свойств материнских пород (карбо-
натность, богатство основаниями) и вечной 
мерзлоты. 

Дальнейшее изучение почв лесных и ос-
военных ландшафтов на юге Предбайка-
лья было продолжено и обобщено в моно-
графии О.В. Макеевым [50]. В его работе 
особенности почвообразования отражены 
выделением типа дерновых лесных почв, 
которые наряду с дерново-подзолистыми 
и серыми лесными являются, по его мне-
нию, господствующими на этой территории. 



66

SCIENTIFIC REVIEW.   BIologICal SCIENCES № 2

BIologICal SCIENCES

О.В. Макеев большое внимание уделяет по-
чвообразующим породам, выделив по их 
особенностям роды почв. Им разработано 
почвенное районирование, в котором по-
казано своеобразное проявление широтной 
зональности и высотной поясности, пред-
ложено несколько категорий генетических 
рядов почв, отражающих взаимодействие 
почв друг с другом и историю ландшафта.

Монография Б.В. Надеждина [55] пред-
ставляет фундаментальную работу о почвах 
и почвенном покрове Лено-Ангарской лесо-
степи. На основе анализа истории развития 
ландшафта, специфики современной при-
родной обстановки и исследования почв, 
автор отрицает мнение о широком развитии 
здесь подзолистых почв. По его мнению, ос-
новными компонентами почвенного покро-
ва на большей части территории являются 
своеобразные дерново-лесные бурые и дер-
ново-карбонатные почвы. Исследователем 
определены два эволюционных ряда почво-
образования: водораздельный и долинный, 
а тенденция к остепнению в связи с дегра-
дацией вечной мерзлоты и ксерофитизацией 
растительности рассматривается как глав-
ное направление эволюции почв.

И.П. Герасимов [19], посетивший юж-
ную часть Иркутской области, считает, что 
прежними исследованиями не установлены 
связи различных генетических типов почв 
с определенным сочетанием факторов по-
чвообразования. Выделение здесь серых 
лесных почв, которые на европейской тер-
ритории СССР развиваются под широколи-
ственными лесами, спорно. Самобытными 
чертами почв юга Средней Сибири, по его 
мнению, являются подавленность подзоло-
образования, господство среди лесных почв 
особых палево-бурых псевдоподзолистых 
(четко дифференцированных по профилю, 
но имеющих одинаковый состав ила в раз-
ных горизонтах и низкую кислотность), раз-
витие под моховой темной тайгой таежно-
мерзлотных почв.

В формировании почв с дифференци-
рованным профилем кроме кислотного ги-
дролиза, иллювиально-гумусового оподзо-
ливания, оглеения, осолодения имеет место 
нисходящая миграция пылевато-илистых 
частиц (лессиваж, или более широкое по-
нятие этого процесса – «партлювация»). 
Соображения о возможном проявлении лес-
сиважа в почвах с дифференцированным 
профилем на юге Средней Сибири впервые 
были высказаны И.П. Герасимовым на ос-
новании, прежде всего, схожести химиче-
ского состава коллоидов во всем профиле.

Особенности природных условий опре-
делили своеобразие некоторых почв, что 
послужило одним из оснований для не-

одинаковой трактовки их генезиса и клас-
сификации. Так, высокие значения рН, 
низкие показатели обменной кислотности, 
наличие аморфной кремнекислоты в почвах 
В.П. Мартынов [53] связывает с осолодени-
ем. М.А. Корзун, П.К. Ивельский [39], из-
учавшие почвы с подзолистым профилем 
также приходят к выводу о современном 
осолодении почв, а подзолистый процесс 
они считают реликтовым, дерновый – про-
грессирующим. 

По мнению Н.А. Ногиной [57], высокая 
степень насыщенности основаниями дер-
ново-подзолистых почв с кислой реакцией 
обусловлена отсутствием постоянного рав-
новесия между катионами почвенного рас-
твора и поглощенными основаниями. Такая 
несбалансированность может быть вызвана 
потечными органоминеральными пленка-
ми, обволакивающими почвенные частицы.

На Лено-Ангарском плато Г.А. Воробье-
вой [11] исследованы почвы с дифференци-
рованным по подзолистому типу профилем, 
имеющие нейтральную или слабокислую 
реакцию, гумус типа мулль-модер, высокое 
отношение гуминовых кислот к фульвокис-
лотам в дерновом горизонте, незначитель-
ное содержание обменного и водораство-
римого натрия. Несоответствие этих почв 
по свойствам подзолистому типу застави-
ло автора использовать нейтральный тер-
мин – дерновые лесные почвы с белесым 
горизонтом. Ведущими процессами в их 
образовании Г.В. Воробьева считает буро-
земообразование и лессивирование с рядом 
специфических черт, обусловленных свое-
образием природной обстановки. Оглини-
вание, в частности, объясняется замедлен-
ностью выноса продуктов выветривания 
и почвообразования.

Согласно исследованиям профиль этих 
почв, а также дерново-карбонатных опод-
золенных и выщелоченных, содержит зна-
чительно большее количество физической 
глины, чем горизонт С, что создает кажу-
щийся эффект активного развития процес-
сов сиаллитизации. Однако целенаправ-
ленное исследование Г.А. Воробьевой [11] 
минералогического состава «оглиненных» 
почв с белесым горизонтом показало, что 
для глинобразования in situ в них не было 
и нет существенных резервов слоистых си-
ликатов, так как содержание слюд в почве 
и в породе незначительно и составляет ме-
нее 1  %, что является характерным для почв 
Прибайкалья. Это позволило Г.Ф. Колосову 
[38] при наблюдении подобного явления 
в бурых таежных почвах севера Иркутской 
области, высказать предположение, что по-
вышенное содержание глины в горизонте 
В является унаследованным признаком, а не 
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результатом метаморфизации материала 
на месте. 

В.Н. Горбачевым и Э.П. Поповой [20], 
В.Н. Горбачевым и другими [64] в Среднем 
Приангарье были выделены таежные осоло-
делые почвы на карбонатной пестроцветно-
красноцветной коре выветривания, профиль 
которых резко дифференцирован, реакция 
кислая, гумус фульватного типа. В поглоща-
ющем комплексе элювиальных и нижележа-
щих горизонтов среди обменных катионов 
наряду с кальцием и магнием заметно уча-
стие натрия. Генетическая сущность почв, 
по мнению авторов, состоит и слабом гуму-
сонакоплении, осолодении и способствую-
щем ему криогенезе.

Оригинальная точка зрения о генезисе 
слабокислых высоконасыщенных подзоли-
стых почв Лено-Ангарского плато высказа-
на С.А. Коляго и А.Г. Сазоновым [37]. Не-
соответствие высокой насыщенности почв 
четкой дифференциации профиля они объ-
ясняют вторичным изменением реакции 
в результате нейтрализации прежних, более 
кислых почв нейтральными и слабощелоч-
ными растворами в условиях сурового кли-
мата. Криогенные процессы, по их мнению, 
являются в почвах плато ведущими, нало-
жившимися на былое почвообразование, 
протекавшее в условиях менее сурового 
климата. Оподзоливание эти авторы счита-
ют второстепенным процессом, проявля-
ющимся во влажные периоды года, когда 
возможна инфильтрация кислых почвенных 
растворов.

С подобной трактовкой, объясняющей 
своеобразие подзолистых почв региона со-
глашается В.А Кузьмин, [41, 43], однако им 
отмечается несоответствие с некоторыми 
фактами, и, прежде всего, с палеогеографи-
ческой обстановкой, поскольку в голоцене 
климат и растительность, а, следовательно, 
и характер почвообразования этой террито-
рии были близки к современным [21, 58]. 
При этом авторами высказывается лишь 
предположение о подщелачивании нижней 
части профиля почв в зимний период. По-
этому В.А. Кузьмин [41, 43] подчеркивает, 
что особенности свойств почв, установлен-
ные разными исследователями, могут быть 
объяснены различными причинами, а вли-
яние криогенеза может проявляться в из-
менении солевого состава почвенных рас-
творов и состава поглощенных оснований. 
Исследованиями А.В. Иванова и Н.А. Вла-
сова [26] показано, что при промораживании 
происходит существенное изменение хими-
ческого состава растворов, а концентрация 
растворов, подвергшихся промораживанию, 
снижается в результате перехода в твердую 
фазу, прежде всего, карбоната кальция. Та-

ким образом, криогенная метаморфизация 
сопровождается уменьшением содержания 
гидрокарбонатов щелочных земель, отно-
сительным увеличением содержания двуу-
глекислой соды, возрастанием рН. Важным 
следствием этого процесса является умень-
шение в растворе отношения Сa:Mg.

Основываясь на приведенных данных, 
В.А. Кузьмин [43] предполагает, что наблю-
даемое в ряде подзолистых почв Предбай-
калья относительно высокое содержание 
водорастворимого и обменного магния, сла-
бокислая и нейтральная реакция является 
результатом криогенной метаморфизации 
почвенных растворов. Условия для ее прояв-
ления более благоприятны на карбонатных 
породах и при сравнительно высокой кон-
центрации почвенных растворов. На лег-
ких, щебнистых, хорошо водопроницаемых 
породах с очень низким содержанием водо-
растворимых солей существенного влияния 
криогенная метаморфизация на свойства 
почв не оказывает.

В дальнейших работах В.А. Кузьмин 
[47, 48] также неоднократно подчеркивает, 
что из всех почвенно-геохимических про-
цессов, наблюдаемых в регионе, особое 
внимание заслуживает криогенная метамор-
физация, приводящая к снижению раство-
римости многих элементов и в результате – 
к обогащению почв труднорастворимыми 
соединениями и уменьшению химического 
стока. 

Другой причиной низкой кислотности 
почв, участия в поглощенном состоянии 
натрия, по мнению В.А. Кузьмина [43], 
служит засоленность пород, которая, спо-
собствует осолодению в условиях слабого 
дренажа, т.е. когда возможности удаления 
солей ограничены.

В более поздних работах В.А. Кузьми-
ным [44-48] установлено, что своеобразие 
природных условий Прибайкалья, обуслов-
лено сложной историей развития и совре-
менными особенностями. Неоднородность 
литогенной основы, различная крутизна 
и экспозиция склонов, охлаждающе-от-
епляющее влияние водной массы Байкала 
на прибрежную территорию определяет 
формирование контрастных ландшафтов 
и соответственно сложного почвенного по-
крова. Ведущим фактором, определяющим 
своеобразие природы, по его мнению, явля-
ется климатический, особенности которого, 
в свою очередь, связаны с устройством по-
верхности. 

Определение химического состава боль-
шого разнообразия почвообразующих по-
род региона позволило установить в них 
значительные колебания содержания от-
дельных химических элементов, по сравне-
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нию с мелкоземом. При этом вещественный 
состав мелкозема нередко существенно от-
личается от состава пород и в то же время 
сходен с таковым на разных породах. Это 
сходство, по-видимому, связано с привно-
сом делювиального и эолового материала, 
с глубокой трансформацией пород при ги-
пергенезе и с конвергенцией при выветрива-
нии в сходных биоклиматических условиях 
[45-48]. 

Сочетание в автономных условиях почв 
с элювиально-иллювиальным и недиффе-
ренцированным профилями рассматрива-
ется как общая закономерность почвенного 
покрова, отражающая проявление парагене-
зиса, т.е. закономерного пространственного 
сочетания биогеосистем, почв и почвенных 
комбинаций [61]. Этот подход позволяет по-
казать многообразие почв, встречаемость 
в сходных условиях почв с разным строе-
нием профиля, что невозможно интерпре-
тировать только на основе представлений 
о широтной зональности [48]. Необходимо 
учитывать функциональную целостность 
и пространственно-временное сопряжение 
почв в парагенетической системе, которое 
осуществляется латеральными потоками, 
преимущественно однонаправленными [61]. 

Важным фактором дифференциации 
почвенного покрова служит криогенная 
обстановка, а именно наличие в регионе 
островной мерзлоты и прерывистого рас-
пространения многолетнемерзлых пород. 
На заболоченных территориях, в долинах 
малых рек и на северных склонах с мохо-
выми лесами сезонная мерзлота смыкается 
с многолетней. В сильнощебнистых грунтах 
мерзлота не образует водоупора, но вызыва-
ет понижение температуры почв. В целом, 
воздействие мерзлоты на почвы настолько 
многогранно, что позволяет рассматривать 
ее как фактор почвообразования, а почвен-
ный криогенез – как криопедосферу [51, 70]. 

Криогенез включает процессы тепло- 
и массообмена при промерзании и оттаи-
вании почв, механические, геохимические 
и биогеохимические преобразования по-
чвенной толщи. Криогенные почвы менее 
устойчивы к антропогенным воздействиям. 
Нарушение почвенно-растительного покрова 
приводит к активизации термоэрозии, термо-
карста, заболачиванию территории и другим 
неблагоприятным последствиям [48].

Парадоксы и, казалось бы, нестыковки, 
с точки зрения классического почвоведения, 
процессов и факторов почвообразования, 
наблюдаемые в регионе, стало возможным 
объяснить с позиции, предложенной Г.А. Во-
робьевой [12-17] представления почвенного 
профиля как стратифицированного природ-
ного тела. Согласно ее исследованиям воз-

раст субстрата горизонта С – сартанский 
(возможен возраст и более древний) со-
держит археологические находки культуры 
палеолита, горизонта В2 – раннеголоцено-
вый возраст, культура мезолита, горизонта 
В1 – среднеголоценовый возраст, культура 
неолита. Возраст горизонта А может коле-
баться в значительных пределах в зависи-
мости от мощности горизонта и типа почв. 
В черноземах и темно-серых лесных почвах 
возраст нижней части горизонта А может 
быть среднеголоценовым, что подтверждает 
неолитический материал. Средние и верх-
ние части горизонта А имеют позднеголо-
ценовый возраст, причем в средней части 
горизонта находки, как правило, принадле-
жат эпохе бронзы, в верхней части – эпохе 
железа и средневековью. В лесных почвах 
с маломощным горизонтом А возраст суб-
страта этого горизонта позднеголоценовый. 
Археологические остатки в нижней части 
горизонта А, а также горизонтах АВ, АЕ, 
Е, относятся к эпохе бронзы, в верхней за-
дернованной части горизонта А – к палео-
металлу и средневековью.

Взгляд на формирование профиля 
полноразвитых почв региона (черноземы, 
дерново-подзолистые, серые лесные и др.) 
со стратиграфических позиций позволило 
Г.А. Воробьевой [17] предложить концеп-
цию криптосинлитогенного характера по-
чвообразования для полноразвитых почв 
Прибайкалья, суть которой заключается 
в различии скорости и особенностях осад-
конакопления почв синлитогенного и по-
стлитогенного стволам. Так, синлитогенные 
почвы характеризуются неравномерным 
(импульсивным) характером осадконако-
пления, формирование их профиля характе-
ризуется послойным отложением осадка. 

Согласно ее мнению почвы, относящие-
ся к стволу «постлитогенных», по сути явля-
ются криптосинлитогенными и характери-
зуются более равномерным и замедленным 
характером осадконакопления. В них каж-
дый горизонт почвенного профиля проходит 
только определенный цикл развития, при-
чем каждый вышележащий горизонт имеет 
меньший цикл развития, чем каждый ниже-
лежащий. Цикл развития каждого горизонта 
начинается с накопления минерального суб-
страта на поверхности почвы и продолжает-
ся после его погребения под новыми нано-
сами, с постепенным затуханием процессов 
почвообразования на протяжении многих 
тысяч лет. В результате чего интенсивное 
почвообразование и гумусообразование 
в начале сменяется их угасанием при посте-
пенном погребении под новыми наносами. 
Старый гумус постепенно минерализуется, 
что приводит к проявлению окрасок харак-
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терных для минерального субстрата, в раз-
ной степени проработанного процессами 
почвообразования. В почвах Прибайкалья 
в подгумусовых горизонтах обычно прояв-
ляются буроцветные окраски разной интен-
сивности, связанные с процессами мобили-
зации и перераспределением несиликатного 
железа [17].

В криптосинлитогенной модели почво-
образования приобретают важное значение 
те информационные показатели, рассматри-
ваемые в постлитогенной парадигме как по-
мехи: неоднородности внутри почвенных 
горизонтов, сложности строения горизонта 
С и др., так как они стали укладываться в ло-
гику почвообразования, расшифровывать 
и объяснять ее. Более того, сами отклонения 
стали ожидаемыми феноменами. Оказалось, 
что именно в них заключена целостная ло-
гика самоорганизации почвенного профиля 
как последовательного, поэтапного развора-
чивания поступательно идущих процессов 
накопления минерального субстрата и во-
влечения его в почвообразование [17].

Разработанный Г.А. Воробьевой [13-17] 
педолитологический подход (педолитоло-
гическая модель) позволяет более полно 
интерпретировать генезис и эволюцию почв 
региона, особенности их профиля, напри-
мер: на генезис почв с «элювиальным» го-
ризонтом, поскольку теоретические пред-
ставления о его генезисе далеко не всегда 
согласуются с климатическими особенно-
стями времени образования горизонта Е или 
EL; на генезис карбонатных горизонтов 
в почвах; на генезис оглиненных горизонтов 
в почвенном профиле; на сущность горизон-
та С и корректность широкого применения 
термина «почвообразующая порода» без его 
верификации и др. [17]. 

Своеобразие палеогеографической об-
становки на юге Предбайкалья, вызванное 
проявлениями реликтового криогенного 
микрорельефа в виде бугристо-западинных 
форм, привело к заметному усложнению 
и высокой контрастности почвенного по-
крова региона.

Это явление не уникально, так как на об-
ширных пространствах севера Евразии 
и Америки проявляются следы естествен-
ного нарушения поверхности в виде бло-
ков, полигонов, бугров и западин. На Рус-
ской равнине исследованиями эволюции 
природной среды, включая почвы, зани-
мались А.А. Величко [10], А.А. Величко 
и др. [59], Н.А. Караваева [27], Н.А. Кара-
ваева, А.Е. Черкинский, С.В. Горячкин [28], 
В.А. Алифанов [4, 5], Л.А. Гугалинская [22, 
23], А.Л. Александровский [2,3], А.О. Ма-
кеев [52], В.А. Алифанов, Л.А. Гугалинская, 
А.Ф. Овчинников [6].

Согласно их исследованиям образование 
пятнистого (полигонального) микрорельефа 
на Русской равнине объясняется реликто-
вым криогенезом, в результате резкого по-
холодания в конце плейстоцена, приведшее 
к образованию полигональных структур, 
разбитых трещинами, заполненными жиль-
ным льдом. В дальнейшем, при потеплении 
климата, многолетняя мерзлота деградиро-
вала, а на месте вытаивавшего жильного 
льда возникли псевдоморфозы, или мерз-
лотные клинья. Следовательно, совре-
менная полигональная поверхность пред-
ставляет, следовательно, систему древних 
псевдоморфоз. Образование структурного 
типа деформаций (псевдоморфоз по повтор-
но-жильным льдам) указывает на усиление 
континентальности климата [10, 59].

Установлено, что мерзлотное растрески-
вание грунтов, сопровождающееся их вер-
тикальной деформацией и перемещением 
масс, является активным фактором релье-
фообразования. За счет полигональных си-
стем трещин происходит как бы первичная 
«разбивка» рельефа местности на квадраты 
и образование «ослабленных» зон в грунтах 
в местах пересечения трещин. Эти пересе-
чения по мнению И.И. Молодых [54] и явля-
ются в дальнейшем наиболее ослабленными 
зонами, благоприятными для инфильтра-
ции поверхностных вод и, следовательно, 
для всех процессов, которые происходят 
в грунте в результате увлажнения – выще-
лачивание и вынос растворов, коллоидов 
и мелкозема (суффозия), термокарст, солиф-
люкция и др. 

А.А. Величко с учениками [10, 59] 
считают, что криогенная морфоскульпту-
ра в процессе своего развития и перехода 
в реликтовое состояние на Русской равнине 
испытывала 3-х стадийную трансформа-
цию. Первой стадии соответствует наличие 
стабильного слоя сезонной и многолетней 
мерзлоты, рост жильных льдов, преиму-
щественное формирование полигональных 
форм перед термокарстовыми. Во время 
второй стадии происходит деградация мно-
голетней мерзлоты, прогрессивное увели-
чение мощности сезонноталого слоя. Идет 
вытаивание решетки полигональных льдов, 
включений льда в массе грунта. Получают 
широкое распространение термокарстовые 
западины, в том числе – в местах пересече-
ния ледяных жил. Третья стадия отвечает 
уже посткриогенной фазе, когда все формы 
микрорельефа, обязанные происхождени-
ем многолетней мерзлоте, оказываются вне 
сферы ее деятельности, становятся реликта-
ми, существование которых чужеродно со-
временным климатическим условиям дан-
ного региона, гидротермическому режиму 
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грунта. Основное направление рельефоо-
бразующих процессов этой стадии – ниве-
лировка микрорельефа. 

Существует, однако, вариант, который 
предусматривает рост амплитуд реликтово-
го криогенного рельефа. Это связано с рас-
пространением линейной эрозии, которая 
развивается в основном путем наследова-
ния бывших трещин. 

Формирование бугристо-западинного 
микрорельефа в Южном Предбайкалье со-
гласно Г.А. Воробьевой [12, 14, 17] также 
явилось следствием широкого развития 
в прошлом полигонально-жильных льдов, 
образование которых произошло в сартан-
ское время (при значительной аридизации 
климата на фоне похолодания). Полное вы-
таивание льда из трещин произошло в го-
лоцене на его месте образовались пустоты, 
которые заполнялись в лесной зоне малогу-
мусированным материалом обрушившихся 
стенок трещин. В степной зоне, где развива-
лись высокогумусные почвы, заполнителем 
в значительной мере служил гумусирован-
ный материал верхних горизонтов. 

Однако существовали и иные точки зрения 
на происхождения бугристо-западинного ре-
льефа. Одни считали причиной его образова-
ния термокарст, суффозию и выщелачивание 
карбонатов [67, 69]. Другие представляли его 
характерным для территорий, подвергшихся 
древнему оледенению или в зоне многомерз-
лотных пород, где процессы его образования 
активно идут и в настоящее время, особен-
но при изменении термического режима по-
верхностных слоев [62]. Третьи объясняли 
образование полигональных поверхностей 
в результате усыхания, а не морозного рас-
трескивания, так как они встречаются в раз-
личных климатических зонах на суглинистых 
и глинистых грунтах и размеры полигонов 
могут быть различны от нескольких сантиме-
тров до километров, превышение полигонов 
над понижениями до 5 м [40]. 

Ф.Н. Лещиков [49] относит бугристо-
западинный рельеф к реликтовой форме 
термокарстового процесса, осложненного 
последующей суффозией. Развитие данных 
форм рельефа, по его мнению, продолжает-
ся и до настоящего времени, на что указы-
вают деревья в возрасте 150-200 лет, изо-
гнутые в сторону западин. На значительное 
развитие мерзлотных и карстовых форм ре-
льефа на юге Ангаро-Ленского междуречья 
указывал И.Н. Угланов [71].

В.А. Кузьмин [42, 43] и А.А. Козлова 
[33-36] придерживаются мнения о полиге-
нетичности бугристо-западинного микро-
рельефа при ведущей роли реликтового 
криогенеза, с последующим наложением 
процессов термокарста и суффозии. 

Бугристо-западинный рельеф обусловли-
вает неоднородность, сложность почвенного 
покрова в виде комплексности и пятнисто-
сти, биогеоценотическую пестроту [9, 72]. 
При этом наиболее общие различия между 
почвами бугров и западин состоят в неоди-
наковой мощности гумусового горизонта и в 
разном содержании гумуса. Из-за нарушен-
ности почвенного покрова в результате раз-
личных причин (дефляция, делювиальный 
снос) даже в естественных условиях не всег-
да оказывается возможной однозначная гене-
тическая интерпретация почв. 

В целом, западины представляют собой 
псевдоморфозы карманообразной или кли-
новидной формы, образование которых про-
изошло в результате вытаивания жильного 
льда из трещин и заполнения их гумусиро-
ванным материалом. На месте блоков-поли-
гонов ненарушенного строения, в результате 
выпирания грунта при промерзании, а также 
обрушения бортов, образовались бугры. 

Таким образом, идет образование струк-
тур реликтового криогенного микрорелье-
фа, определяющими частями которого яв-
ляется сопряженная пара: блок полигона 
(бугор) и примыкающая к нему псевдомор-
фоза по повторно-жильному льду (запади-
на) [10, 18, 59].

Казалось бы, на блоках (буграх), где по-
чвообразование началось гораздо раньше, 
информативность почвенных профилей 
о фазах и стадиях их развития должна быть 
более полной, чем в зоне псевдоморфоз. 
Однако на самом деле, соотношение инфор-
мативности хода почвообразования на обо-
их элементах как раз обратное. Полнота 
«записи» смен фаз почвообразовательных 
процессов и их длительности значительно 
больше, и возможно, даже несколько избы-
точная в пределах зон псевдоморфоз и тер-
мокарстовых западин. Исследования на эта-
лонных территориях показали, что такая 
«информационная инверсия» объясняется 
строением реликтового криогенного микро-
рельефа и связанными с ним процессами 
перемещения масс вещества с повышенного 
участка – блока в сторону понижения на ме-
сто псевдоморфозы [18, 59]. 

Данные, полученные при исследовании 
почвенного покрова, осложненного бугри-
сто-западинным рельефом [33-36, 42, 43] 
подтвердили то, что почвы бугров, являют-
ся автоморфными и автономными и фор-
мируются в ненарушенной массе грунта 
палеокриогенного блока. В западинах по-
чвообразование идет в переотложенном 
материале межблочных понижений в ус-
ловиях, отличных от почв блоков (бугров), 
тем самым наблюдается генетико-геохими-
ческое сопряжение. В целом бугристо-запа-
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динный рельеф обусловливает сложность, 
комплексность и разнообразие почвенного 
покрова региона. При рассмотрении по-
чвенного покрова, развитого в условиях 
реликтового криогенного микрорельефа ве-
роятно, можно говорить о его дискретности, 
заключающейся в систематическом чередо-
вании относительно «простых» почвенных 
профилей (в пределах повышений) и по-
чвенных комплексов в пределах понижений 
на месте псевдоморфоз по мерзлотным жи-
лам и термокарстовым понижениям [59]. 

При рассмотрении данных почв при-
менительна концепция гетерохронности 
образования их профиля – почва-память 
и почва-момент [68] и концепция пост- 
и синлитогенного почвообразования [59]. 
Это может найти свое отражение и в их на-
звании по классификации почв России [32], 
основой которой является субстантивно-
генетитечский подход, подразумевающий 
оценку генетического профиля как совокуп-
ности (системы) диагностических горизон-
тов, отражающих в своих свойствах почвен-
ные процессы [32, 63]. 

Выводы
1. Своеобразие природных условий 

Прибайкалья, обусловлено сложной исто-
рией развития и современными особенно-
стями. Неоднородность литогенной основы, 
различная крутизна и экспозиция склонов, 
охлаждающе-отепляющее влияние водной 
массы Байкала на прибрежную территорию 
определяет формирование контрастных 
ландшафтов и соответственно сложного по-
чвенного покрова. 

2. Ведущим фактором, определяющим 
своеобразие природы региона, является кли-
матический, особенности которого, в свою 
очередь, связаны с рельефом – основным 
перераспределителем тепла и влаги в ре-
гионе, территория которого может, рассма-
тривается в качестве нижней ступени верти-
кальной поясности котловинного типа. 

3. Проявления микрорельефа в виде 
бугристо-западинных форм способствуют 
дальнейшему усложнению почвенного по-
крова региона. Наблюдается регулярное че-
редование комбинации автоморфных почв 
на буграх (полигонах), сформированных 
в ненарушенной массе грунта и полугидро-
морфных в западинах, где почвообразова-
ние идет в переотложенном материале. 

 4. Специфика условий почвообразова-
ния сказалась на свойствах и режимах почв 
региона, температурный режим которых 
можно отнести к фациальному подтипу 
умеренно холодных длительно промерза-
ющих почв. Водный режим исследуемых 
почв – периодически промывной. В связи 

с неравномерностью выпадения осадков 
условия для сквозного промачивания появ-
ляются непродолжительное время только 
в конце августа и в начале сентября, а под-
тип – криогенный (недостаточное увлажне-
ние при наличии поздно оттаивающей се-
зонной мерзлоты).

5. Общим для почв Южного Пред-
байкалья является их развитие в суровых 
биоклиматических условиях, тормозящих 
процессы выветривания, что обуславлива-
ет их зависимость в большей степени от 
литогенной неоднородности и состава по-
чвообразующих пород, чем от почвообра-
зования. 

6. Для них характерна заторможенность 
подзолистого процесса; повышенное содер-
жание и высокая степень насыщенности об-
менными основаниями почвенного погло-
щающего комплекса; высокое содержание 
органического вещества в верхней, неболь-
шой по мощности части профиля, связанное 
со спецификой биоклиматических условий 
(холодностью и засушливостью климата, 
длительностью промерзания почв); слабое 
разложение органических остатков на по-
верхности почв. 

7. Специфика свойств почв региона за-
метно отличает их от своих Европейских 
аналогов, а из-за нарушенности почвен-
ного покрова в результате различных при-
чин (дефляция, делювиальный снос) даже 
в естественных условиях не всегда оказыва-
ется возможной однозначная генетическая 
интерпретация данных почв. 

8. Все это вызывает определенные 
трудности в диагностике и классификации 
исследуемых почв региона, что можно ре-
шить с позиции субстантивно-генетиче-
ского подхода, на котором основана совре-
менная Классификация и диагностика почв 
России [32]. 
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УДК 635:631.527.8 (470.32)
реСУрСоСБереГаЮЩие ТеХноЛоГии ВЫраЩиВаниЯ СеМЯн 

МорКоВи В УСЛоВиЯХ ЮГо-ЗаПада ЦЧр
Коцарева н.В.

Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина,  
e-mail: knv1510@mail.ru

Приведены результаты исследования использования недоразвитых корнеплодов штеклингов в семе-
новодстве моркови. Процент сохранившихся корнеплодов составил у стандартных маточников – 85-88 % 
и у штеклингов – 91-96 %. Определена оптимальная густота посадки маточников 200 тыс. шт./га. Маточные 
корнеплоды – штеклинги способны формировать высокий уровень урожайности семян – до 1,045 т/га. При 
этом урожайность семян моркови в пересчете на один гектар составила 0,78-0,116 т/га при беспересадочном 
выращивании. По посевным качествам семена моркови от различных способов выращивания существенно 
не различались и соответствовали посевным стандартам.

Ключевые слова: семеноводство моркови, маточники, штеклинги, пересадочное выращивание, 
беспересадочное выращивание, семена

RESoURCE-SAVING TECHNoLoGIES oF CULTIVATIoN oF SEEDS CARRoT IN 
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As a result of the use of installed underdeveloped root crops in carrot seed. Out healthy root vegetable standard 
queen was 85.7 % and 93.3 % of immature roots. The optimum planting density queen 200 thousand. units / ha. The 
mother tubers – (immature roots) are able to generate a high level of productivity of seeds – up to 1,045 t / ha. When 
direct cultivation of carrot seed yield per one hectare was 0,78-0,116 t / ha. Sowing qualities of seeds from a variety 
of growing methods comply with the requirements of the state standard.
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В последние годы заниматься семе-
новодством, особенно двулетних культур 
стало невыгодным, и вопрос обеспечения 
населения семенами моркови стоит очень 
остро. В Белгородской области и других 
областях Черноземья (Воронежской и Кур-
ской) до 1991 года производили до 50 % 
сортовых семян моркови столовой. Семе-
новодческие хозяйства области выращива-
ли семена моркови столовой на площади 
80-120 га и получали урожаи на уровне 
4,6-12,1 ц/га. Позже состояние экономики 
страны привело к резкому сокращению со-
ртовых семян. По данным Белгородской 
«Сортсемовощ» в 1995 году в реализацию 
поступали семена моркови столовой чет-
вертой и пятой репродукций.

Любое растение развивается в соответ-
ствие с условиями существования. Онто-
генез растений можно рассматривать как 
последовательное развертывание наслед-
ственной программы развития, которая про-
исходит упорядочение во времени и зависит 
от конкретных условий среды. Морковь, 
по сравнению с другими корнеплодными 
культурами, более выносливая, она может 
переносить продолжительные засухи. Се-
мена моркови начинают прорастать при 
температуре 2–4оС, но всходы появляются 

на 15–20-e сутки. Всходы моркови перено-
сят кратковременные заморозки до – 2...3оС, 
взрослые растения – до -4...5°С [28, 49].

Для получения семян овощных куль-
тур необходимо, чтобы растения прошли 
все двенадцать этапов органогенеза, кото-
рый у двулетних культур длится от 30 до 
330 и более суток. Растения моркови в он-
тогенезе имеют несколько формаций ли-
стьев: розеточные, прикорневые, стеблевые, 
верхушечные. В первый год формируется 
от 8 до 15 хорошо развитых листьев, при-
чем старые листья постепенно отмирают, 
а на конусе нарастания формируются новые 
листья, на головке корнеплода закладыва-
ются почки. По числу листьев и почек, за-
ложенных в первый год, прогнозируется по-
тенциальное количество стеблей во второй 
год развития растений [15].

Л.Л. Еременко (1975) указывает, что тип 
семенного куста моркови генетически обу-
словлен и складывается в ходе органогенеза 
почек растения в первый год жизни, в пери-
од зимнего хранения и в первое время после 
высадки семенников – до завершения обра-
зования боковых почек и дифференциации 
конуса нарастания верхушечных почек.

Ювенильный период, т.е. период от 
оплодотворения до созревания семени мор-
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кови – 55-60 суток. Такой период активных 
температур имеется в любом регионе нашей 
страны, где выращиваются овощи [44].

Как сообщает В.Я. Чесноков (1940), 
у моркови процесс яровизации завершается 
в фазе трех-четырех листьев. Основными 
фазами цветения как указывает В.Н. Ложни-
кова (1984) являются две: индукция и эвока-
ция. В течение индукции в листьях и стеблях 
происходят изменения трофических и гор-
мональных факторов, и возникает комплекс 
цветения – флориген. В основе эвокации 
лежат изменения активности различных зон 
стеблевого апекса, синтезируются специфи-
ческие РНК и так называемые репродуктив-
ные белки, при участии которых начинается 
флоральный морфогенез [29, 57].

В исследованиях О.Ю. Барабаша (1975), 
Л.Л. Еременко (1975), В.К. Пурлаур (1987), 
Т.К. Горовой (2001), С.В. Угаровой (2003), 
Бунина М.С. (2004) выявлено, что в ком-
плексе факторов, определяющих сроки на-
чала и продолжительности цветения мор-
кови большую роль играет температура 
воздуха. Цветение зонтиков на побегах выс-
шего порядка начинается строго после того 
как закончится цветение в соцветиях преды-
дущего порядка. Оптимальная температура 
для опыления лежит в интервале +16-24°С. 
Нижняя граница качественного опыления 
примерно +11°С, и растения не посещают 
насекомые, от которых зависит завязывание 
и всхожесть семян. При более низкой тем-
пературе и повышенной влажности воздуха 
затягивается цветение и созревание семян. 
В период цветения и созревания семян наи-
более благоприятная температура +20...25°С 
[15, 26, 28].

Количество и качество производимых 
растением семян – важный показатель жиз-
неспособности вида. Семенные кусты мор-
кови имеют сильное ветвление, длительный 
период цветения, неравномерность созре-
вания и осыпаемость семян. Основное от-
личие семенного растения дикорастущих 
сородичей моркови от культивируемой мор-
кови состоит в многостебельности культур-
ной формы, что приводит к неравномерно-
сти созревания семян.

Репродуктивный период онтогенеза рас-
тений моркови включает 12 морфологиче-
ских признака, биологические свойства (фе-
нологические даты и продолжительность 
вегетационного периода) и хозяйственные 
признаки, характеризующие семенную про-
дуктивность по массе семян (масса 1000) 
и массе семян с одного растения [10, 50, 51].

Большинство авторов указывают, что 
зонтики на побегах разных порядков цветут 
не одновременно [18, 44, 50, 68]. В связи 
с эти семена с центрального зонтика, зон-

тиков первого и второго порядков отлича-
ются между собой по посевным и другим 
хозяйственно-ценным качествам. Взаимос-
вязи развития растений вегетативного и ре-
продуктивного периода онтогенеза моркови 
в зависимости от условий выращивания по-
священы работы многих авторов [14, 15 , 16, 
21, 24, 28, 44, 45, 53, 54, 55, 60, 65, 75 и дру-
гих]. Авторы доказали возможность получе-
ния высококондиционных семян, выращен-
ных из мелких маточников, из которых при 
высокой густоте посадок удается сформиро-
вать скороспелую и урожайную популяцию 
семенных растений моркови.

Регион выращивания играет важную 
роль в формировании сортовых и посев-
ных качеств семян. Установлено, что семе-
на овощных культур, репродуцированные 
в центральных и южных регионах, дают 
в северных районах более высокий и ран-
ний урожай, чем семена тех же сортов, вы-
ращенных в северных районах. Зоны семе-
новодства моркови по сумме эффективных 
температур подразделяются: средняя поло-
са- 2200-2900о, южная -2900-4000о, средне-
азиатская – 4000-5800о, а для нормального 
формирования семенного растения и созре-
вания семян моркови по сумме положитель-
ных температур в соответствии с требовани-
ями биологических особенностей культуры 
необходимо около 2500оС [44, 46, 48].

Наиболее благоприятны для семеновод-
ства лесостепные районы Алтайского края, 
а так же юг Омской, Новосибирской обла-
стей, Красноярского края, где сумма темпе-
ратур выше 10°С составляет соответственно 
2150, 2000, 1940 и 1913°; и при использова-
нии разработанной для Сибири технологии 
семеноводства позволяют получать урожаи 
семян моркови от 5 до 15 ц/га, имеющих 
энергию прорастания от 31 до 71 %, всхо-
жесть 54-92 % [30, 38, 46, 54, 60].

Цветение моркови продолжается 25-
60 суток. Для моркови характерны следу-
ющие типы опыления: мелиттофилия, кан-
тарофилия, анемофилия, формикофилия, 
миофилия [5]. М.К. Литвинова (2001) от-
мечает, что наибольшее количество опыли-
телей по видовому составу на семенниках 
моркови в солнечные дни июня. В Нечер-
ноземной зоне на кусте обычно оставляют 
12-16 зонтиков, а остальные удаляют, в цен-
тральных зонах страны – 20-25 зонтиков, 
на юге оставляют все формирующиеся зон-
тики [31].

В настоящее время в Центрально-Черно-
земном регионе все большую проблему при 
семеноводстве моркови представляет повсе-
местное распространение её дикорастущего 
сородича. М.Ш. Гаплаевым (1996) приве-
дены данные о характере цветения дикора-
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стущих сородичей и культурной моркови, 
где отмечено, что цветение дикорастущих 
сородичей моркови начинается на несколь-
ко суток позднее, чем культурной, но в ряде 
случаев эти периоды совпадают. В работе 
Т.К. Горовой и В.Б. Баштан (2001) показа-
но, что выход типичных корнеплодов обе-
спечивали семена с зонтиков центрального 
и первого порядков (68,7 и 67,6 % соответ-
ственно) при выращивании без изоляции от 
дикорастущих сородичей моркови. Они же 
указывают, что задержка высадки корнепло-
дов на один месяц способствует удлинению 
периода цветения культурной, в то время 
как дикорастущие сородичи морковь отли-
чаются дружным наступлением всех фаз.

По мнению О.Ю. Барабаша (1975, 1985), 
В.П. Балана (2001) и других к уборке семен-
ников моркови приступают при созревании 
70 % семенных зонтиков ориентировочно 
на 50-55 сутки после цветения. Дозаривание 
проводят на вешалах, оно способствует по-
вышению посевных качеств семян [2, 9, 31, 
32, 67]. При механизированной уборке се-
менники моркови убирают раздельным спо-
собом, а валки обмолачивают комбайнами 
при влажности семян 12-18 %. При исполь-
зовании десикантов семенники (влажность 
семян 50-55 %) убирают прямым комбайни-
рованием. По некоторым данным десика-
ция не оказывала отрицательного действия 
на продуктивность растений моркови в по-
томстве [31, 70, 72,]. Но, как сообщает H. 
Marlow (1977), реглон способствует сниже-
нию всхожести семян моркови на 16 %.

Выращивание семян моркови  
из штеклингов

Актуальной проблемой современного 
семеноводства является разработка ресур-
сосберегающей технологии выращивания 
семян моркови из корнеплодов – штеклин-
гов с сохранением в потомстве апроба-
ционых признаков. В практике овощного 
семеноводства многих стран более широ-
кое применение находит беспересадочный 
способ. При таком способе семеноводства 
столовой свеклы, лука, капусты и других 
овощных культур используют природные 
регионы, для которых характерна мягкая 
зима с минимальной температурой воздуха 
от 0 до 7°С. В Европе ведут беспересадоч-
ное семеноводство в субтропических зонах 
Италии и Франции. В Азии оно распростра-
нено в северных районах Индии, в США – 
на побережье Тихого океана [4, 37].

Во многих рекомендациях предлагается 
на семеноводческие цели отбирать здоро-
вые хорошо развитые корнеплоды моркови 
массой 100-300 г с четко выраженными со-
ртовыми признаками [16, 21, 60]. Но в по-

следние годы разработки ряда ученых сви-
детельствуют, что в семеноводстве моркови 
экономически-целесообразным является 
использование маточников штеклингов [11, 
25, 34, 38, 58, 69]. Использование штеклин-
гов позволяет в 4-5 раз сократить объем 
хранения, проводить механическую борьбу 
с сорняками, повысить продуктивность еди-
ницы площади пашни [31, 38, 40]. 

Семенам моркови свойственна относи-
тельно низкая всхожесть и дружность про-
растания. Причинами являются разнокаче-
ственность семян, обусловленная местом 
формирования на материнском растении, 
условия питания и технология выращива-
ния. В зависимости от размещения зонтиков 
семена различаются по линейным размерам 
и плотности, кроме того, они не однород-
ны по качественным признакам даже после 
тщательной калибровки. Эту проблему мож-
но решить, как утверждает большинство ис-
следователей за счет выращивания семян 
моркови через корнеплоды – штеклинги [6, 
7, 9, 40, 55, 65, 67].

Штеклинги – стадийно-молодые и мел-
кие по линейным размерам корнеплоды 
с четко выраженными сортовыми призна-
ками. Их в основном используют для вы-
ращивания репродукционных семян. До сих 
пор нет единого мнения о размере корне-
плодов – штеклингов моркови, их влияния 
на урожайность и посевные качества се-
мян. Для получения штеклингов применя-
ют поздне-весенние и летние сроки посева, 
начиная с 15 мая по 1 июля в Нечернозем-
ной зоне [65, 66]. В более южных регионах 
рекомендуют высевать семена с третьей 
декады мая до третьей декады июня. [6, 7, 
9, 55]. Мелкие корнеплоды, полученные от 
летних посевов, не перерастают и дают наи-
больший урожай семян [66]. Оптимальная 
густота выращивания маточников моркови 
находится в пределах 500-800 тыс. штук/га 
[25, 26б 31, 42, 44].

Большинство исследователей отмечают, 
что штеклинги быстро переходят с гетеро-
трофного к автотрофному питанию. После 
высадки в грунт у них возобновляется рост 
и формируется стержневая корневая систе-
ма. У зрелых корнеплодов питание семенно-
го растения идет за счет боковых корневых 
волосков [9, 66]. Таким образом, решение 
проблемы производства семян моркови за-
висит от климатических зон, новых сортов 
и технологий.

В условиях юго-запада ЦЧР проводили 
изучение и обоснование ресурсосберегаю-
щих технологий выращивания семян мор-
кови через штеклинги и беспересадочным 
способом. Работу проводили в лаборатории 
первичного семеноводства овощных куль-



БИОЛОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ №2

77

тур Белгородской государственной сельско-
хозяйственной академии в 1996-1999 годы.

Исследования проводили с сортом мор-
кови столовой Нантская харьковская соглас-
но методике полевого опыта (1985) и других 
общепринятых методик и стандартов.

В опыте изучали влияние густоты по-
садки маточников моркови сорта Нантская 
Харьковская на семенную продуктивность 
по схеме:

1. Маточники стандартные –80 тыс. шт./
га – контроль;

2. Штеклинги – 80 тыс. шт./га;
3. Штеклинги – 200 тыс.шт./га;
4. Штеклинги – 500 тыс.шт./га;
5. Штеклинги – 600 тыс.шт./га.
В исследованиях проводили феноло-

гические наблюдения, учет густоты стоя-
ния растений, биометрические измерения, 
сортовые прочистки. На посевах первого 
года проводили апробацию посевов, отбо-
ры согласно Инструкции по апробации се-
меноводческих посевов (1982, 1999). Учет 
урожая поделяночный весовым методом 
с разделением на фракции. 

Сроки посева семян моркови – третья 
декада мая. Агротехника выращивания об-
щепринятая для ЦЧР. Норма высева семян 
4 кг/га. В период вегетации проводили со-
ртовые прочистки. Цветушных растений за 
три года выращивания маточников не отме-
чали. Уборку маточников проводили в тре-
тьей декаде сентября. Маточные корнепло-
ды разделяли на две фракции (стандартные 
и штеклинги) и хранили в буртах с пере-
слаиванием песком в овощехранилище Бел-
ГСХА при температуре 0+1оС.

Пространственная изоляция семенных 
посевов составляла 2000 м от мест возмож-
ного выращивания моркови, как первого, 
так и второго года жизни. Элитный мате-

риал отбирали по окраске коры, типичной 
форме для сорта и размеру с составлением 
Акта весеннего отбора маточников. Вы-
садку маточников проводили 20 апреля 
вручную. Уборку проводили в фазу воско-
вой спелости семян с последующим доза-
риванием за один прием в третьей декаде 
августа. Посевные качества определяли со-
гласно ГОСТ 28676.10-90. Статистическую 
обработку полученных результатов прово-
дили методом дисперсионного анализа [13].

обсуждение результатов
Климатические условия выращивания 

корнеплодов моркови были относительно 
благоприятными. За годы исследований 
в богарных условиях диаметр стандартных 
корнеплодов моркови сорта Нантская харь-
ковская составил 3-4 см, – у мелких маточ-
ников (штеклингов) – 1,5-2,3 см (табл. 1). 
Длина листьев между типичными корнепло-
дами и штеклингами различалась на 64 %. 
по числу листьев – на 68 % и длине наи-
большего листа – на 73 %. Масса растения 
у стандартных корнеплодов составила 157-
160 г, корнеплод – 117-119 г, у штеклингов – 
71-80 г, корнеплод – 56-60 г.

В результате выращивания выход корне-
плодов моркови составил 22,14 т/га, из них 
пригодных для семеноводства – 20,51 т/га. 
В структуре урожая количество стандарт-
ных корнеплодов составили 65 %, штеклин-
гов – 28 %. Потери маточников после хра-
нения стандартных корнеплодов составили 
в среднем за три года 14,3 %, отход ште-
клингов – 6,7 %. Процент сохранившихся 
корнеплодов составил у стандартных маточ-
ников – 85-88 % и у штеклингов – 91-96 %. 
Приживаемость в поле за три года исследо-
ваний составила у стандартных корнепло-
дов 81,7 %, штеклингов – 91,4- 94,3 %.

Таблица 1
Биометрические измерения корнеплодов моркови сорта Нантская харьковская перед 

уборкой (среднее 1996-1998 годы)

Вид маточ-
ника

Диаметр 
корнеплода, 

см
Длина, см Количество 

листьев, шт.
Длина наи-
большего 
листа, см

Масса, г

растения корнеплода

Стандарт-
ные 3,9±1,07 14,4±0,71 13,2±0,52 20,3±0,62 157,8±2,11 117,0±1,94

Штеклинги 1,8±0,53 9,2±1,54 9,1±0,76 14,9±0,71 65,7±4,23 58,4±2,11
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При изучении влияния густоты стояния 
маточников на семенную продуктивность 
установлено, что фазы розетки и стебле-
вания удлинялись с увеличением числа 
растений на единице площади. Отмечена 
закономерность, что семенники моркови, 
получаемые из штеклингов, имели длитель-
ные фазы розетки и стеблевания, чем семен-
ники из стандартных маточников, причем 
продолжительность этих фаз увеличилась 
с возрастанием густоты стояния растений. 
У семенников из штеклингов, и особен-
но при большой густоте стояния в связи 
с меньшим развитием куста сократилась 
продолжительность последующих фаз раз-
вития. В процессе роста и развития семен-
ные растения из корнеплодов – штеклингов 
формировали центральный зонтик и зонти-
ки первого порядка, стандартные корнепло-
ды – центральный, первого, второго и после-
дующих порядков. При увеличении густоты 
стояния наблюдали уменьшение диаметра 

центрального зонтика и увеличению высо-
ты растений. Диаметр центрального зонти-
ка стандартных корнеплодов варьировал от 
95 мм до 116 мм (табл. 2).

В среднем диаметр центрального зон-
тика за три года исследований составил 
107,3 мм. При увеличении густоты посад-
ки штеклингов от 80 тыс. шт./га до 600 тыс. 
шт./га диаметр центрального зонтика умень-
шался с 97 до 70 мм. Высота маточников 
изменялась от 76 до 126 см в зависимости 
от климатических условий года выращива-
ния и густоты их посадки. У маточников из 
стандартных корнеплодов наибольшую вы-
соту отмечали в 1997 году – 91 см. В сред-
нем высота таких семенников составила 
84 см. Семенные растения из штеклингов 
по высоте превышали контроль на 12-31 % 
с увеличением густоты посадки.

Число зонтиков на семенных растениях 
из стандартных маточников варьировало от 
19 до 25 штук в зависимости от года (табл. 3).

Таблица 2
Влияние густоты посадки маточников моркови сорта Нантская харьковская  

на габитус растений

Густота посадки, 
тыс. шт./га

Диаметр центрального зонтика, мм Высота растений, см

1996 1997 1998 _
х 1996 1997 1998 _

х
Стандартные 

корнеплоды – 80 111 116 95 107,3 85 91 76 84,0

Штеклинги – 80 95 97 83 91,6 95 97 91 94,3
Штеклинги – 200 90 92 76 86,0 102 105 100 102,3
Штеклинги -500 75 83 70 76,0 115 119 111 115,0
Штеклинги – 600 73 75 70 72,7 123 126 116 121,7

НСР05 6,59 3,90

Таблица 3
Влияние густоты посадки маточников на хозяйственно ценные показатели моркови  

сорта Нантская харьковская

Густота посадки, 
тыс. шт./га

Число зонтиков, штук Выход семян с 1 рас-
тения, г Урожайность, ц/га

1996 1997 1998 _
х 1996 1997 1998 _

х 1996 1997 1998 _
х

Стандартные кор-
неплоды – 80 – кон-

троль
22,5 24,5 19,3 22,1 17,5 17,5 14,6 16,5 8,34 8,29 7,04 7,89

Штеклинги -80 7,5 8,4 5,6 7,2 12,2 16,5 9,7 12,8 8,39 8,52 6,88 7,93
Штеклинги – 200 5,6 5,8 5,3 5,6 7,6 8,1 7,1 7,6 10,95 11,55 8,85 10,45
Штеклинги – 500 4,3 4,8 4,2 4,4 5,5 5,4 4,5 5,1 8,87 9,00 7,68 8,31
Штеклинги – 600 3,7 3,7 3,4 3,6 4,5 4,6 4,2 4,4 8,36 8,60 6,82 7,93

НСР05 2,02 3,04 0,55
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У семенников из штеклингов число зон-
тиков снижалось в среднем от 5-8 штук до 
3-4 штук при увеличении густоты посадки. 
Выход семян с одного растения в сильной 
степени зависел от условий года и густоты 
посадки. При получении семян моркови из 
штеклингов отмечали снижение выхода се-
мян с одного растения от 12,8 г до 4,4 г с 
увеличением густоты посадки. Урожай-
ность семян моркови при выращивании се-
мян из стандартных корнеплодов составила 
0,704-0,834 т/га. Повышению выхода семян 
моркови с единицы площади из штеклингов 
способствовало увеличение густоты посад-
ки маточных корнеплодов с 80 тыс. шт./га 
до 600 тыс. шт./га. Максимальный урожай 
семян получили при густоте посадки ште-
клингов 200 тыс.шт./га – 1,045 т/га.

Таким образом, наибольший урожай се-
мян моркови сорта Нантская харьковская 
в условиях юго-запада ЦЧР можно полу-
чить при высадке корнеплодов – штеклин-
гов с густотой 200 тыс. шт./га.

При определении посевных качеств се-
мян моркови сорта Нантская харьковская 
было установлено, что энергия прорастания 
увеличивалась с увеличением густоты по-
садки маточников от 52-59 % в контроле до 
61-65 % у штеклингов.

Аналогичную закономерность отмеча-
ли при определении всхожести. Всхожесть 
семян составила у стандартных маточни-
ков 78-82 %, у штеклингов – 82-86 %. Сле-
довательно, увеличение густоты посадки 
штеклингов способствует улучшению по-
севных качеств семян моркови в условиях 
юго-запада ЦЧР.

В результате работы установлена воз-
можность использования недоразвитых 
корнеплодов штеклингов в семеноводстве 
моркови. Определена оптимальная густота 
посадки маточников 200 тыс. шт./га. Ма-
точные корнеплоды – штеклинги способны 
формировать высокий уровень урожайно-
сти семян – до 1,045 т/га. При этом их по-
севные качества полностью соответствуют 
требованиям государственного стандарта.

Получение семян моркови 
беспересадочным способом

В России получение семян моркови бес-
пересадочным способом имел наибольшее 
распространение в 70-е годы прошлого сто-
летия в связи с его экономичностью. При 
беспересадочном выращивании семенников 
обеспечивается высокая густота стояния 
растений, в результате чего степень их по-
легания менее выражена, чем при переса-
дочном способе, а растения развиваются бо-
лее равномерно. Все это дает возможность 
одноразовой механизированной уборки, 

при этом семена получаются более каче-
ственными. По утверждению Л.А. Лудилова 
(2000, 2001) наиболее благоприятные усло-
вия для выращивания семян моркови скла-
дываются в Белгородской, Воронежской 
области и в Ставропольском крае с урожай-
ностью семян в 3-4 ц/га. Он же отмечал, что 
беспересадочное семеноводство возможно 
в регионах, где продолжительность безмо-
розного периода составляет около 200 суток. 
В соответствии с этим выделены две груп-
пы районов с благоприятными условиями 
для семеноводства моркови беспересадоч-
ным способом. К первой группе относятся 
районы, где температура самого холодного 
месяца составляет 0-2°С, средний годовой 
абсолютный минимум -8-14°С, снежный 
покров неустойчивый (менее 15-20 суток): 
южное побережье Крыма, Черноморское 
побережье Кавказа, восточная часть Гру-
зии, Куба – Хачмасская и Гянджи – Казах-
ская зоны Азербайджана, юг Туркмениста-
на, Кашкадарьинская область Узбекистана, 
Гиссарская долина Таджикистана.

Во второй группе среднемесячная темпе-
ратура января колеблется от 0 до -4°С, сред-
ний абсолютный минимум -8-20°С, мини-
мальная температура воздуха, наблюдаемая 
один раз в десять лет – 16-24°С: Крымская 
и Одесская области Украины, юг Молдовы, 
юг Краснодарского и Ставропольского края, 
Республика Ингушетия и Северная Осетия, 
Чеченская, Кабардино-Балкарская Респу-
блики, юг Дагестана, Ферганская долина, 
Ташкентская, Сырдарьинская и Самарканд-
ская области Узбекистана [32]. В литерату-
ре встречаются различные данные по срав-
нительной оценке урожайных и сортовых 
качеств семян, полученных традиционным 
(пересадочным) и беспересадочным спосо-
бами в различных регионах нашей страны 
и в станах ближнего зарубежья. Качество 
семян, полученных беспересадочным спо-
собом, по некоторым показателям отлича-
ется от семян, полученных обычным пере-
садочным способом. При первом способе 
посевные качества семян могут быть выше, 
при втором – повышаются их сортовые ка-
чества. По мнению В.Ф. Пивоварова (2007) 
семеноводство при однолетней культуре мо-
жет привести к снижению качества моркови 
и даже вырождению сорта, так как в зонах 
производства семян данным способом про-
израстают дикорастущие сородичи морко-
ви как однолетнего, так и двулетнего цикла 
развития. Он предлагает использовать семе-
на элиты и проводить сортовую прочистку 
в марте – апреле по розетке листьев и окра-
ске головки корнеплода. Нестерова Р.Ф. 
(1982) рекомендует проводить 2-3 сорто-
прочистки по признаку опушенности, окра-
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ске листьев и стеблей при отрастании на вы-
соту 10-20 см, их стрелковании и цветении.

В.А. Лудилов (2001) предлагает про-
странственную изоляцию для моркови 
на открытом участке 1000 м и 500 на защи-
щенном участке. При ведении семеновод-
ства необходимо скашивание дикорастущих 
сородичей моркови вокруг участков в ради-
усе 2000 м на открытой местности и не ме-
нее 600м на защищенной [6, 31, 42].

Как сообщает М.Ш. Гаплаев (1996) 
в условиях Чечни период цветения цен-
трального зонтика дикорастущих сородичей 
моркови совпадает с цветением зонтиков 
третьего порядка у культурной моркови. 
Он же указывает, что при беспересадочном 
выращивании у культурной моркови на-
ступление фенологических фаз происходит 
на 1-1,5 месяца раньше. Многие авторы [3, 
6, 18, 52, 61, 66] отмечают, что в южных 
регионах не наблюдается серьезных разли-
чий в продолжительности вегетационного 
периода, массе корнеплода и проявлению 
цветушности у пересадочных и беспереса-
дочных растений.

Товарная урожайность семян моркови 
при использовании пересадочного и беспе-
ресадочного способов по данным В.А. Лу-
дилова (1993, 2000, 2005) практически оди-
накова. Другие исследователи [2, 27, 40, 43] 
отмечают, что урожайность семян моркови, 
полученных беспересадочным способом 
в Приморском крае, Иркутской области Ле-
нинградской области, Беларуси, немного 
выше, чем семян, полученных пересадоч-
ным способом. Различий по зонам выращи-
вания по цветушности и другим хозяйствен-
ным признакам не выявлено.

И.А. Прохоров (1988) показал, что от 
архитектоники куста зависят различия в ус-
ловиях формирования и созревания семян, 
и, как правило, у маловетвистых семенни-
ков уменьшается разнокачественность се-
мян, повышается их масса, увеличивается 
всхожесть. Многими авторами отмечается 
повышение всхожести семян, полученных 
при беспересадочном выращивании [35, 
47]. Однако, как отметил А.Г. Мацебара 
(1987), это связано с зоной выращивания, то 
есть однолетнее выращивание семян в бес-
пересадочной культуре сказывается на их 
адаптивной способности. В зависимости 
от условий перезимовки урожайность мо-
жет сильно колебаться, а в отдельные годы, 
маточники могут вымерзать полностью. 
Для ведения семеноводства моркови столо-
вой беспересадочным способом необходимо 
уточнять параметры выращивания с учетом 
почвенно-климатических факторов в каж-
дой конкретной зоне, чтобы избежать от-
рицательных последствий или максимально 

ослабить их влияние. Беспересадочный спо-
соб выращивания семян моркови позволяет 
исключить затраты на уборку, очистку, зим-
нее хранение, отбор и посадку семенников, 
что значительно снижает их себестоимость 
[45, 56, 70].

Одним из основных элементов техноло-
гии выращивания моркови беспересадоч-
ным способом является выбор срока сева 
культуры. При беспересадочном выращива-
нии морковь высевают широкорядным спо-
собом повторной или пожнивной культурой 
[5, 6, 23, 31, 62]. При летних сроках посева 
моркови сложно получить дружные всхо-
ды из-за повышенных температур и низкой 
влажности почвы. Для повышения дружно-
сти всходов рекомендуются различные при-
емы подготовки семян [5, 12].

Семена моркови при выращивании беспе-
ресадочным способом большинство авторов 
рекомендует высевать с конца июля до конца 
августа. Для раннеспелых сортов сроки посе-
ва предлагается проводить на 10-12 суток поз-
же [4, 5, 22, 31, 32, 33, 42, 61, 62, 73].

Лучшим сроком посева семян моркови 
при выращивании беспересадочным спосо-
бом будет уход растений в зиму в фазе на-
чала образования корнеплода с 2-4 настоя-
щими листьями [31] и фазе 12-14 настоящих 
листьев [32]. Автор указывает, что у корне-
плодов моркови в эти фазы зимостойкость 
достаточно высокая. В.Н. Балан (2001) 
считает, что наиболее приемлемы для пе-
резимовки растения с числом листьев –  
10-12 штук и массой корнеплода 10-20 г. 
Исследованиями С.П. Мельниченко (1978) 
в условиях Лесостепи Украины было уста-
новлено, что лучшие результаты при бес-
пересадочном способе семеноводства дает 
посев в сроки с 20 июня по 20 июля, с густо-
той стояния растений 121 тыс./. В условиях 
Крыма при орошении посев с конца июня – 
третья июля обеспечил 4-5 ц семян моркови 
[22, 23, 68]. Как показывают исследования 
В.Н. Балана (2001), в орошаемых условиях 
южных районов Украины возможно получе-
ние семян моркови 5-8 ц/га. В Узбекистане 
при орошении урожайность семян моркови 
составила 6-7 ц/га [52] А.С. Алиев (1983) 
отмечает, что в условиях Азербайджана вы-
сев моркови предпочтительнее проводить 
в первой-второй декаде сентября.

По данным Р.Ф. Нестеровой (1982) 
лучшим сроком посева моркови является 
1-5 августа, при котором формировались 
корнеплоды массой 20-50 г. М.И. Федоро-
ва (1999) предлагает норму высева семян 
6-8 кг/га, что обеспечивает густоту стоя-
ния растении 1,7-2 млн./га осенью, после 
перезимовки – 80-185 шт./м2. В Лесостепи 
Украины О.Ю. Барабаш (1985) рекомендует 
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высевать семена моркови в конце июля – на-
чале августа с густотой стояния растений до 
600 тыс. на 1 га. Он указывает, что при та-
кой густоте растения слабо ветвятся, отли-
чаются дружным цветением и созреванием. 
Расширение междурядий и прореживание 
приводят к сильной разветвленности семен-
ников и снижению урожая семян [4]. 

В орошаемых условиях Крыма сохран-
ность и продуктивность беспересадочных 
семенников моркови обеспечивалась при 
весеннем подпокровном посеве и лет-
нем (первая декада августа) бороздковом, 
по сравнению с летним (обычным) посевом 
при норме высева семян моркови 4 кг/га 
и сохранности растений в зимний период не 
меньше 150 тыс./га [3].

Гибель растений моркови может про-
исходить от вымерзания при температуре 
на поверхности почвы ниже -7оС в течение 
12-15 суток и выпревания [48, 53]. Для по-
вышения устойчивости растений к по-
ниженным температурам семеноводы ис-
пользуют кулисные или покровные посевы. 
Развитие беспересадочных растений морко-
ви ускоряется на 10-17 суток и повышается 
урожай семян со снижением себестоимости 
[3, 19, 20].

По данным Ушкаренко В.О. (1997) и Фе-
дорчук В.Г. (1998) более высокую сохран-
ность растений в зимний период (53 – 60 %) 
в Херсонской области обеспечили посевы 
моркови в первой декаде августа при фор-
мировании корнеплодов массой 12 – 14 г с 
диаметром головки корнеплода 1,8 – 2,5 см.

С.П. Мельниченко (1971), Р.Г. Костан-
чук (2005) в своих исследованиях в Крыму 
корнеплоды моркови укрывали соломой, 
пленкой и окучивали землей для лучшей 
перезимовки. Урожайность семян увели-
чивалась при зимовке моркови при оку-
чивании землей на 0,66 ц/га и на 0,39 ц/га 
при укрытии соломой. Под пленочны-
ми укрытиями листья моркови подмер-
зали, а в солнечные дни получали ожоги. 
А.А. Ташмухамедов (1978) рекомендует 
проводить культивацию и окучивание мор-
кови в конце ноября для лучшей перези-
мовки. Р.Ф. Нестерова (1982) отмечает, что 
укрытие рядков моркови в условиях Мол-
довы не дает положительных результатов. 
По данным В.Л. Коваль, Ц.Б. Буткевич 
(1981), В.А Лудилов (2000) использование 
соломы или навоза для укрытия моркови 
приводило к переувлажнению почвы и ги-
бели центральной почки.

За растениями моркови уход заключа-
ется в междурядных культивациях, ручных 
прополках, подкормках и поливах. В.А. Лу-
дилов (2001), Р.Ф. Нестерова (1982) реко-
мендуют после посева проводить полив 

с нормой расхода воды 150 м3. Семенники 
поливают 3-7 раз в зависимости от регио-
нальных условий и поддерживают в слое 
почвы 0-50 см на уровне 75 % полной поле-
вой влагоемкости [23, 31, 34, 36, 56, 67, 75]. 
Число проводимых обработок колеблется 
от 6 до 12 и зависит от количества поливов 
и состояния почвы [3, 4, 31, 32, 34, 53]. По-
ливы необходимы в важнейшие периоды 
развития растений: появления всходов, об-
разования корнеплодов, стеблей и нали-
ва семян. В Молдове с целью получения 
дружных всходов вслед за фрезерованием 
проводили полив из расчета 450м3  [19, 39]. 

В условиях Украины для гарантированного 
появления всходов проводят влагозарядко-
вые поливы нормой расхода из расчета 300-
350 м3  [21, 22, 36].

В.А.Лудилов и Кононыхина В. М. (2001)
обращают внимание на проведение меро-
приятий в осенне-зимний период по защи-
те растений от повреждения мышевидными 
грызунами.

Морковь характеризуется высокими 
темпами усвоения элементов питания вна-
чале роста и развития, поэтому внесение 
минеральных удобрений под неё эффек-
тивно. В тоже время морковь чувствитель-
на к высокой концентрации минеральных 
солей в почве. Изменение количества эле-
ментов питания или исключение приводит 
к задержке сроков созревания, снижению 
урожайности, ухудшению качества корне-
плодов и зимостойкости [2, 63, 64, 67, 70]. 
При выращивании маточников необходимо 
пользоваться научно-обоснованными нор-
мами минеральных удобрений.

Морковь имеет относительно неболь-
шую вегетативную массу и не требует много 
азота. Потребность в калийных удобрени-
ях у моркови достаточно велика, особенно 
на торфяных и пойменных землях. О.Д. Ви-
танов (2005) отмечает, что фосфорные удо-
брения под морковь обязательно следует 
вносить на всех почвах, так как они влия-
ют на сохранность типичной формы корне-
плода и обеспечивают достаточно высокий 
уровень стандартной продукции. Кроме 
того, фосфорные и калийные удобрения 
повышают зимостойкость растений, а азот-
ные – снижают [61, 63]. Большинство ис-
следователей рекомендуют подкормку ком-
плексными удобрениями [31, 39, 61, 64, 65].

После анализа опытных данных многих 
авторов и наблюдений зимовки корнеплодов 
моркови был заложен опыт по использова-
нию беспересадочного выращивания семян 
этой культуры в условиях юго-запада ЦЧР. 
Биологические особенности моркови дают 
основания считать, что в условия юго-запада 
ЦЧР обладают относительно благоприятным 
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режимом для зимовки корнеплодов и воз-
можно выращивать семена этой культуры 
беспересадочным способом.

В результате работы была обоснована 
возможность получения семян моркови бес-
пересадочным способом, проанализирова-
ны климатические условия юго-запада ЦЧР, 
проведены наблюдения за развитием и цве-
тением дикорастущих сородичей моркови, 
изучено преимущество беспересадочной 
культуры в сравнении с пересадочной.

Исследования проводили в 1996-1999 гг. 
в крестьянско-фермерском хозяйстве «Вес-
на» (с. Терновка) Яковлевского района 
Белгородской области с сортом моркови 
Нантская харьковская согласно методике 
полевого опыта [13].

Обработка почвы общепринятая 
для ЦЧР. Посев семян проводили в третьей 
декаде июня. Норма высева семян 6 кг/га. 
Схема посева широкорядная – 45 см. Корне-
плоды выкапывали в первой декаде октября 
на хранение. Высаживали корнеплоды мор-
кови с густотой 200 тыс.шт./га с междуря-
дьем 45 см во второй декаде апреля. Для бес-
пересадочного выращивания корнеплоды 
оставляли на делянках и окучивали слоем 
земли 7-10 см в конце октября. В третьей де-
каде апреля проводили учет приживаемости 
и перезимовки корнеплодов моркови.

В исследованиях по изучению возмож-
ности беспересадочного выращивания семян 
моркови проводили фенологические наблю-
дения и биометрические измерения маточ-
ников и семенников, учет густоты растений, 
сортовые прочистки, посевные качества. Од-
новременно проводили учет наступления фаз 
развития дикорастущих сородичей моркови 
в условиях юго-запада ЦЧР.

обсуждение результатов
Погодные условия выращивания 1996-

1997 гг. были относительно благоприятны-
ми для выращивания корнеплодов морко-
ви и семян. Среднемесячная температура 
не превышала – 10,2оС в зимний период 
1996-1997 гг. В последующие годы зимний 
период был более теплым, и температу-
ра в среднем была на уровне 2,6-8оС ниже 
нуля. Перезимовка маточников проходила 
под снежным покровом удовлетворительно. 
Весенние и летние температуры имели ко-
лебания по годам. В 1997 году температуры 
в период выращивания были несколько ниже 
среднемноголетних значений. В последу-
ющие годы отмечали повышение темпера-
тур по сравнению со среднемноголетними 
наблюдениями. По количеству осадков при 
выращивании семенников моркови наибо-
лее благоприятным был 1997 год. Количе-
ство осадков с апреля по сентябрь соста-

вило 403,2 мм (154 %), что способствовало 
хорошей приживаемости, отрастанию и раз-
витию семенных растений моркови сорта 
Нантская харьковская. В последующие годы 
(1998 год и 1999 год) количество осадков со-
ставило от нормы 94,7 % и 68,6 % соответ-
ственно, что оказало негативное влияние 
на выход семян моркови. Следует отметить, 
что выпадение осадков отличалось сильной 
неравномерностью в течение выращивания, 
особенно в вегетационный период 1997-
1998 и 1998-1999 года.

При проведении осеннего отбора и про-
ведении биометрических измерений маточ-
ников – штеклингов было установлено, что 
диаметр корнеплодов варьировал по годам 
и зависел от количества осадков в период 
вегетации. В среднем диаметр маточников 
корнеплодов в опыте составил 19,84 мм, 
длина 7,53 см (табл. 4). За три года изучения 
число листьев на растении не превышало 
6 штук. 

Масса растения составила от 89,9 г до 
107,2 г, масса корнеплода – 61,3 г.

Отход маточников из хранилища за 
годы исследований составили 10,3-18,7 % 
от количества заложенных корнеплодов. 
В среднем сохранность корнеплодов – 
штеклингов была на уровне 84 % (табл. 4). 
Приживаемость высаженных корнеплодов 
штеклингов и сохранность беспересадоч-
ных маточников зависела в сильной степени 
от погодных условий. Лучшие результаты 
сохранности маточников были получены 
в 1997 году. Приживаемость пересадочных 
маточников была от 3,3 % в 1997 году до 
71,5 % в 1999 году. После зимовки количе-
ство беспересадочных маточников соста-
вило в среднем 88 %, то есть сохранность 
корнеплодов – штеклингов при беспереса-
дочном выращивании выше, чем при пере-
садочной культуре.

Значительное снижение урожайности 
корнеплодов моркови возникает при ис-
пользовании низкосортных семян. Сохра-
нение генетического потенциала сортов за 
счет формирования продуктивных органов 
является одной из актуальных задач. Расте-
ния моркови имеют классическую последо-
вательность фаз развития, которые контро-
лируются рядом внешних и генотипических 
признаков. В связи с тем, что зонтики 
на стеблях разных порядков цветут не одно-
временно, семена с центрального зонтика 
и зонтиков последующих порядков различа-
ются по посевным и другим хозяйственно-
ценным признакам. Чаще всего снижение 
хозяйственных качеств семян в условиях 
Центрально-Черноземного региона проис-
ходит при несоблюдении пространственной 
изоляции между семенниками культурной 
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моркови и дикорастущими сородичами. 
На момент проведения исследований не 
было найдено литературных данных о влия-

нии цветения дикорастущих сородичей мор-
кови на цветение семенников культурной 
моркови в условиях юго-запада ЦЧР.

 Рис. 1. Температурные условия выращивания по данным  
Белгородского метеопоста (1997-1999 гг.)

Рис. 2. Количество осадков по данным Белгородского метеопоста
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Таблица 4
Сохранность маточников в зависимости от способов выращивания,  %

Период выращивания Выход из хранилища Приживаемость растений на 25.04
пересадочных беспересадочных

1996-1997 81,3 83,3 88,1
1997-1998 82,3 76,5 87,8
1998-1999 89,7 71,5 88,6
Среднее 84,4 77,1 88,2
НСР05 - 15,3

При проведении фенологических наблю-
дений отмечали дружное наступление всех 
фаз развития у беспересадочной и дикой мор-
кови (табл. 5). При беспересадочном выращи-
вании наступление фаз отличалось растянуто-
стью во времени. Отрастание маточников при 
беспересадочной культуре начиналось во вто-
рой декаде апреля. У пересадочных маточни-
ков отмечали единичное отрастание в третьей 
декаде апреля, массовое – в третьей декаде 
апреля-первой мая. Дикорастущие сородичи 
моркови массово начинала отрастать в первой 
декаде мая. При пересадочном выращивании 
семян фаза бутонизации наступала на 2-5 су-
ток позже, чем у беспересадочных маточни-
ков. У дикорастущих сородичей моркови фазу 
бутонизации отмечали во второй декаде июня 
на 3-9 суток позже, чем при пересадочном вы-
ращивании и на 13-16 суток – у беспересадоч-
ных маточников.

Массовое цветение у беспересадоч-
ных семенников отмечали в первой декаде 
июня. Различия по наступлению этой фазы 
по сравнению с дикорастущими сороди-
чами моркови составили от 9 до 17 суток. 
У пересадочных маточников цветение на-
чиналось во второй декаде июня. Различия 
по фазам цветения с дикорастущими соро-
дичами морковью составили от 3 до 11 су-
ток. На основании фенологических наблю-
дений установлено, что цветение зонтиков 
центральных побегов культурной моркови 
наступало раньше на одну – две декады, чем 
у дикорастущих сородичей, и продолжалось 
9-15 суток, что практически исключало 
процесс переопыления. При беспересадоч-
ном выращивании с центральных зонтиков 
и зонтиков первого порядков можно полу-
чать семена моркови без потери сортовых 
качеств.

Таблица 5
Фенологические наблюдения за фазами развития семенников моркови в сравнении 

с фазами дикорастущими сородичами моркови в условиях юго-запада ЦЧР

Фазы Пересадочный Беспересадочный Дикорастущие сородичи
1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999

Отраста-
ние

Ед. 26 апреля 22 апре-
ля 

23 апре-
ля - - - - - -

Масс. 03 мая 29 апре-
ля

27 апре-
ля

18 апре-
ля 19 апреля 12 апре-

ля 10 мая 7 мая 4 мая

Бутони-
зация

Ед. 10 июня 9 июня 5 июня - - - - - -

Масс. 15 июня 19 июня 16 июня 5 июня 7 июня 5 июня 21 
июня 20 июня 18 июня

Цветение
Ед. 13 июня 15 июня 10 июня - - - - - -

Масс. 18 июня 19 июня 18 июня 12 июня 10 июня 06 июня 29 
июня 23 июня 15 июня

Созре-
вание 
семян

Ед. 28 июля 31 июля 22 июля - - - - - -

Масс. 19 августа 20 авгу-
ста

18 авгу-
ста

07 авгу-
ста 04 августа 04 авгу-

ста
20 авгу-

ста
20 авгу-

ста
15 авгу-

ста
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Созревание семян при пересадочном вы-
ращивании семян начиналось на 90-114 сут-
ки после отрастания. При беспересадочной 
культуре семена массовое созревание от-
мечали на 107-111 сутки. У дикорастущих 
сородичей моркови прохождение всех фаз 
развития было короче, чем у культурной 
моркови. Созревание семян у неё отмечали 
на 101-104 сутки.

Высота семенных растений морко-
ви зависела от климатических условий, 
в первую очередь от количества осадков. 
С уменьшением осадков в период веге-
тации, особенно в период отрастания, 
уменьшалась и высота семенников. Мак-
симальную высоту семенников отмеча-
ли в период выращивания 1996-1997 гг. 
(табл. 6). По высоте семенники моркови 
при выращивании беспересадочным спо-
собом были выше на 8-14 %.Число зонти-

Таблица 6
Биометрические измерения при выращивании семян моркови различными способами

Годы Высота, см Число зонтиков, штук на растении
Пересадочный Беспересадочный Пересадочный Беспересадочный

1996-1997 91,6 102,8 4,5 4,8
1997-1998 86,1 93,4 4,3 4,5
1998-1999 69,7 81,2 4,3 4,4
Среднее 82,5 92,5 4,4 4,6
НСР05 5,82 0,25

Таблица 7
Урожайные и посевные качества моркови сорта Нантская харьковская в зависимости  

от способов выращивания

Годы

Выход семян Энергия про-
растания,  % Всхожесть,  % Масса 1000 се-

мян, гС одного рас-
тения, г

В пересчете 
на 1 га, ц

 с
 п

ер
ес

ад
ко

й

 б
ез

 п
ер

ес
ад

ки

 с
 п

ер
ес

ад
ко

й

 б
ез

 п
ер

ес
ад

ки

 с
 п

ер
ес

ад
ко

й

 б
ез

 п
ер

ес
ад

ки

 с
 п

ер
ес

ад
ко

й

 б
ез

 п
ер

ес
ад

ки

 с
 п

ер
ес

ад
ко

й

 б
ез

 п
ер

ес
ад

ки

1996-1997 5,7 6,3 10,0 11,6 39,3 39,5 76,8 79,3 1,13 1,14
1997-1998 4,6 5,6 7,1 10,0 40,5 41,3 78,3 79,8 1,12 1,15
1998-1999 3,7 4,4 5,2 7,8 38,0 39 77,3 78,3 1,14 1,17
Среднее 4, 7 5,4 7,4 9,8 39,3 39,9 77,5 79,1 1,13 1,15
НСР05 0,51 1,69 1,03 1,90 0,03

ков на растении отмечали от 4 штук при 
пересадочном выращивании до 5 штук 
при беспересадочном выращивании семян 
моркови. В основном они были представ-
лены центральным зонтиком и зонтиками 
первого порядка. Урожайность семян мор-
кови зависела от климатических условий 
в период выращивания. Лучшие результа-
ты получены в период выращивания 1996-
1997 гг. (табл. 7).

Наибольшая семенную продуктивность 
отмечали при беспересадочном выращива-
нии – 4,4-6,3 г с одного растения. Урожай-
ность семян моркови в пересчете на один 
гектар составила 0,78-0,116 т/га при бес-
пересадочном выращивании и 0,52-0,10 т/
га при пересадке маточников. По посевным 
качествам семена моркови от различных 
способов выращивания существенно не раз-
личались.
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Приживаемость маточников при беспе-
ресадочном выращивании выше, чем пере-
садочных на 5-17 %.

При ведении семеноводства беспереса-
дочным методом наступление фенологиче-
ских фаз растений моркови наступает рань-
ше, чем у дикорастущих сородичей моркови, 
тем самым происходит пространственная 
изоляция во времени. Различия по насту-
плению фазы цветения по сравнению с ди-
корастущими сородичами моркови состави-
ли 9 суток. При беспересадочной культуре 
в условиях юго-запада ЦЧР массовое со-
зревание семян наступает на 107-111 сутки 
от фазы отрастания маточников. Высота се-
менных растений моркови в опыте зависела 
от климатических условий, в первую оче-
редь от количества осадков. С уменьшени-
ем количества осадков в период вегетации 
уменьшалась высота семенников. 

Число зонтиков на растении составило 
от 4 штук при пересадочном выращивании 
до 5 штук при беспересадочном выращи-
вании семян моркови. Урожайность семян 
моркови в пересчете на один гектар соста-
вила 0,78-0,116 т/га при беспересадочном 
выращивании. По посевным качествам се-
мена моркови от различных способов выра-
щивания существенно не различались и со-
ответствовали посевным стандартам.
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зано, что изменчивость биоразнообразия во времени обусловливает динамичность мер по его сохранению. 
Приводится сравнение численности видов, занесенных в региональную Красную книгу Оренбургской обла-
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явления взаимосвязи между видовым разнообразием микобиоты и количеством выделенных редких видов. 
Рассмотрены регионально адаптированные подходы к выделению редких видов и включению их в офици-
альные списки находящихся под угрозой исчезновения и исчезающих видов грибов. Предлагаются подходы, 
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Изучение и сохранение биоразнообра-
зия – глобальная экологическая проблема, 
решение которой является неотъемлемой 
частью устойчивого развития человечества. 
Значение биоразнообразия заключается 
в том, что исчезновение из биосферы того 
или иного вида – это утеря свойств, «полез-
ностей», которыми потенциально обладал 
вид; также виды являются носителями ге-
нетического разнообразия, которое могло 
бы быть использовано в генной инженерии. 
Кроме того, виды представляют собой как 
запас «прочности» биосферы, так как более 
высокое разнообразие в системах опреде-
ляет их устойчивость к внешним воздей-
ствиям; в случае исчезновения вида из со-
общества его функции способен выполнять 
другой, близкий вид, который становится 
«функциональным двойником» ушедшего 
вида [7]. 

Признание актуальности проблемы по-
лучило свое отражение в международных 
протоколах и соглашениях, в Националь-
ной стратегии сохранения биоразнообразия, 
в федеральных законах и локальных актах. 

При реализации программ разного уров-
ня по сохранению и восстановлению био-
разнообразия мы неизменно сталкиваемся 
с тремя группами проблем: 

• антропогенная нагрузка в прямой или 
косвенной форме, приводящая к обедне-
нию биотических комплексов отдельных 
регионов;

• проблема изученности биотических 
комплексов, которая включает в себя вопро-
сы полноты выявления видового состава 
биот, изученности экологических особенно-
стей отдельных видов, объективности выде-
ления редких и исчезающих видов и прида-
ния им адекватных статусов редкости;
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• разработка и реализация форм сохра-
нения популяций редких видов, способных 
эффективно влиять на сохранение и/или 
увеличение их численности. 

Продолжающееся поступление данных 
о видовом составе биот отдельных регионов 
постоянно меняют общую картину локаль-
ного и глобального биоразнообразия. Ин-
вентаризация видового состава биот, ранее 
не охваченных исследованиями территорий, 
более пристальное изучение той или иной 
группы живых организмов ранее обсле-
дованных районов приносят много новой 
информации об экологии отдельных видов 
или сообществ, об их закономерностях рас-
пространения и ареалах. В результате виды, 
считавшиеся краеареальными в том или 
ином регионе, оказываются видами, имею-
щими незначительную численность на всем 
протяжении ареала, что, безусловно, долж-
но отразиться на их «судьбе», как официаль-
но признанных редких видов. В частности, 
должны быть адаптированы методы сохра-
нения этих видов. 

Накопление данных о биоразнообразии 
сопровождается эндогенными (сукцессии, 
флуктуации) или экзогенными (в первую 
очередь – антропогенными) изменениями 
в составе и структуре биот. Часть редких ви-
дов под влиянием негативных воздействий 
неотвратимо снижают свою численность, 
численность других лишь незначительно 
варьирует, третьим удается восстанавливать 
численность (во многом благодаря биотех-
нологическим мероприятиям). 

Имея дело с такой динамичной системой, 
как биологическое разнообразие, адекватные 
меры, принимаемые человеком для его со-
хранения, должны также быть динамичны. 
Именно поэтому списки редких видов расте-
ний, животных, грибов подлежат периодиче-
скому пересмотру. Достаточно редко это свя-
зано с восстановлением численности вида; 
чаще пересмотр статусов видов происходит 
в сторону повышения статуса из-за увели-
чения критичности их состояния. Другая 
причина пересмотра статусов и категорий 
редкости видов – получение новых данных 
о распространении и численности вида, из-
за чего вид «теряет» ранее полученную ка-
тегорию и может быть вообще исключен из 
Красных книг разных уровней. 

К сожалению, исходя из вполне благой 
цели сохранить как можно больше видов, 
многие исследователи достаточно субъек-
тивно расширяют списки видов, включая 
в них виды не только редкие, но и «инте-
ресные». Эта тенденция, в частности, про-
сматривается в ряде региональных Красных 
книг. Однако стремление расширить списки 
редких и подлежащих охране видов затруд-

няет сохранение редких видов вообще, так 
как принятие специальных мер по контро-
лю состояния популяций большого числа 
видов подразумевает существенное увели-
чение финансирования, усложнение эко-
логической экспертизы объектов. Другими 
словами, излишне объемные списки редких 
видов приводят к девальвации этих спи-
сков; они превращаются из официальных 
документов природоохранной направлен-
ности в материалы для экологического про-
свещения и пропаганды. Так, например, 
в Красную книгу Оренбургской области 
1998 года [1] был включен 41 вид высших 
растений, 51 вид птиц, 10 видов млекопи-
тающих, 31 вид насекомых. Красная книга, 
утвержденная Постановлением Правитель-
ства Оренбургской области в 2012 году (По-
становление Правительства Оренбургской 
области «О Красной книге Оренбургской 
области» от 26.01.2012 № 67-п) включает 
177 видов растений, 68 видов птиц, 32 вида 
млекопитающих, 39 видов насекомых. Судя 
по динамике числа редких видов, можно 
сделать вывод, что или регион находится 
на грани экологической катастрофы, по-
скольку очень многие виды стремительно 
потеряли свою численность, или первая ре-
дакция Красной книги была существенно 
сокращена; или принципиально поменялись 
подходы к выделению редких видов и при-
своению им природоохранного статуса. 

В значительной мере изменение количе-
ства видов с природоохранным статусом свя-
зано с более планомерными исследованиями, 
проведенными в разных частях региона. Это 
отразилось, в частности, в появлении в Крас-
ной книге 2012 года раздела Грибы, который 
ранее отсутствовал. Выделение и прида-
ния статуса редких видов 14 видам грибов 
обусловлено начатыми в 1993 году мико-
логическими исследованиями в регионе, 
инициатором которых стал М.А. Сафонов, 
представитель уральской микологической 
школы д-ра биол.наук профессора В.А. Му-
хина (Институт экологии растений и живот-
ных УрО РАН, г. Екатеринбург). 

В качестве модели для анализа подходов 
к выделению редких видов и взаимосвязей 
между выявленным видовым разнообрази-
ем и количеством выделенных редких ви-
дов, мы взяли исследования и соответству-
ющие публикации, касающиеся изучения 
базидиальных грибов региона. 

Вопросы сохранения биоразнообразия яв-
ляются неотъемлемой частью исследований 
биоразнообразия той или иной группы живых 
организмов, поэтому к вопросам определе-
ния статуса редкости видов грибов региона 
М.А. Сафонов и его коллеги обращались не-
однократно [26, 8-11, 14-17] (таблица). 
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Как видно из представленных в таблице 
материалов, видовое разнообразие мико-
биоты и количество редких видов заметно 
варьирует по годам, причем если общее 
количество видов вполне закономерно уве-
личивается из-за охвата исследованиями 
новых районов, то доля редких видов изме-
няется не последовательно. Причина этого – 
обнаружение новых локалитетов видов, рас-
сматривавшихся ранее в качестве редких. 
Поэтому в итоговый список редких грибов 
региона вошли 14 видов. Главным критери-
ем включения в список именно этих видов 
стало признание их редкости в масштабах 
страны или континента. 

Так, например, в Красную книгу обла-
сти не вошли многие представители родов 
Antrodia, Postia, Phaeolus schweinitzii (Fr.) 
Pat., Porodaedalea pini (Brot.: Fr.) Murrill. 
Эти виды встречаются в сосняках и малые 
площади этих лесов в регионе определя-
ют их редкость в пределах области, однако 
в других субъектах Российской Федерации, 
где площади, занятые сосновыми насажде-
ниями значительно выше, эти виды являют-
ся обычными. Однако при отнесении видов 
к редким, занесение видов в списки угро-
жаемых или исчезающих грибов в других 
странах не рассматривалась в качестве при-
оритета. Так, Daedalea quercina (L.) Pers. 
и Inocutis dryophila (Berk.) Fiasson & Niemela 
считаются редкими видами в Скандинав-
ских странах [18, 19], что связано с ограни-
ченным распространением там дубов, дре-
весина которых являющихся субстратным 
преферендумом для этих видов. В услови-
ях Оренбургского Предуралья присутствие 
этих видов в дубравах вполне обычно. 

Важным аргументом при выборе 14 ви-
дов, включенных в Красную книгу, стала 
возможность их идентификации в полевых 
условиях, особенно сотрудниками природо-
охранных служб. 

По данным М.А.Сафонова [12], 34,4 % от 
общего числа видов, обнаруженных на дан-

ный момент в регионе, могут быть отнесены 
к малочисленным, т.е. за все время исследо-
ваний они были представлены единичными 
находками. Вероятно, эти или случайные 
виды, не типичные для локальной микобиоты 
или редкие, такие как Ischnoderma resinosum 
(Schrad.: Fr.) P. Karst., Pycnoporellus fulgens 
(Fr.) Donk , Tyromyces fumidiceps G. F. Atk., 
T. kmetii (Bres.) Bondartsev & Singer. Боль-
шая часть видов, представленных в регионе 
единичными находками, имеют кортици-
оидные, ателиоидные и ксеназматоидные 
плодовые тела, т.е. их идентификация без 
микроскопирования затруднительна. К ним, 
частности, относятся Basidioradulum radula 
(Fr.) Nobles, Crustomyces expallens (Bres.) 
Hjortstam, Hyphoderma sibiricum (Parmasto) 
J. Erikss. & A. Strid, Marchandiomyces 
quercinus (J. Erikss. & Ryvarden) D. Hawksw. 
& A. Henrici, Serpula pulverulenta (Sowerby) 
Bondartsev, Tubulicrinis hirtellus (Bourdot & 
Galzin) J. Erikss. и др. Кроме того, велика 
вероятность, что базидиомы этих видов, 
не отличающиеся ни крупными размерами, 
ни яркой окраской могли быть не замечены 
при проведении обследований отдельных 
районов, что ставит под сомнение объектив-
ность информации об их распространении 
в регионе. Естественно, возникает вопрос – 
есть ли перспективы включения этих видов 
в официальные списки, которыми будут ру-
ководствоваться природоохранные органи-
зации и учреждения? Вероятно, более пра-
вильным будет считать их малочисленными 
без предания специального природоохран-
ного статуса. 

Таким образом, на нынешнем уровне 
изученности микобиоты региона необходи-
мо решение некоторых проблем, связанных 
с оптимизацией системы сохранения редких 
и находящихся под угрозой исчезновения 
видов грибов:

Безусловно, необходимо продолжение 
работ по инвентаризации видового состава 
микобиоты, выявление новых локалитетов 

Видовое разнообразие микобиоты Южного Приуралья и представленность редких видов

Год исследования
(дата публикации)

Количество выявленных 
видов в микобиоте

Количество выделенных редких 
видов

1999 115 16
2003 151 11
2005 218 27
2006 227 27
2010 236 40
2012 242 17
2015 307 22
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редких и потенциально редких видов, а так-
же мониторинг состояния ранее выявлен-
ных популяций видов с официальным ста-
тусом редкости. 

В дальнейшем при пересмотре списка 
редких видов необходимо строго придер-
живаться методического подхода, согласно 
которому нужно различать виды собствен-
но редкие (малочисленные, представлен-
ные единичными находками; виды, данные 
о распространении и численности которых 
неполны или недостоверны) и виды, нуж-
дающиеся в принятии специальных мер 
по сохранению численности их популяций. 
Именно виды второй группы являются кан-
дидатами на включение в Красную книгу, 
а первая группа – резерв, который подлежит 
дальнейшему изучению для установления 
объективного статуса.

Важная отличительная особенность раз-
дела Грибы в Красной книге Оренбургской 
области – преимущественная представлен-
ность в ней афиллофороидных грибов. Это 
связано со спецификой научной деятельно-
сти оренбургских микологов, однако спи-
сок редких видов, безусловно, должен быть 
дополнен агарикоидными и болетоидными 
грибами, которые в настоящее время пред-
ставлены в Красной книге одним видом – 
Volvariella bombycina (Schaeff.: Fr.) Sing.

При выделении редких видов грибов 
необходимо предусматривать конкретные 
меры сохранения их популяций, так как без 
этого не достигается главная цель Крас-
ной книги – сохранение и восстановление 
численности угрожаемых видов. Причины 
редкости грибов – или сокращение площа-
дей, занимаемых определенными лесами; 
косвенные или, реже, прямые антропоген-
ные воздействия. В некоторых случаях ред-
кость видов обусловлена их биологически-
ми и экологическими особенностями, т.е. 
эти виды представлены малочисленными 
популяциями на всем протяжении ареала. 
Соответственно, основные меры по охране 
редких видов грибов – сохранение типич-
ных для тех или иных видов местообита-
ний, контроль численности популяций. Это 
может производиться как в сети существу-
ющих ООПТ региона, так и в иных формах 
(например, микологических микрозаказни-
ках [13]). 
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Животноводство является ведущей от-
раслью агропромышленного комплекса 
нашей страны, развитие которой опреде-
ляет, с одной стороны, уровень удовлетво-
рения общества в ценных продуктах пита-
ния, с другой, экономическое благополучие 
аграрного сектора народного хозяйства. 

Известно, что продуктивность сель-
скохозяйственных животных на 70-80 % 
зависит от кормления и условий содержа-
ния и лишь на 20-30 % от генетического 
потенциала. Поэтому среди мероприятий, 
способствующих повышению продуктив-
ности скота, важное значение имеет полно-
ценное кормление животных, основанное 
на удовлетворении потребностей животно-
го в энергии и отдельных питательных ве-
ществах в различные возрастные периоды. 
Если это требование соблюдается, то можно 
рассчитывать на хорошие показатели роста 
и развития молодняка, а также на высокую 
продуктивность взрослых животных. 

Одним из путей повышения продук-
тивности и резистентности животных яв-
ляется применение биологически актив-
ных веществ, в том числе минеральных, 
являющихся катализаторами метоболизма. 
Многочисленными исследованиями уста-
новлена их значительная роль в процессах 
тканевого дыхания, кроветворения, размно-
жения, функций нервной и эндокринной си-
стем, а следовательно в процессах укрепле-
ния естественных защитных сил организма 
животных.

Особую значимость обеспеченности ра-
ционов кормления крупного рогатого скота 
минеральными веществами придаёт и тот 

факт, что территория Республики Беларусь 
является биогеохимической провинцией 
с недостаточным содержанием в почве не-
которых макро- и микроэлементов, приво-
дящему к дефициту их в кормах. 

Для компенсации недостатка мине-
ральных веществ в рационе животноводы 
используют различные источники макро- 
и микроэлементов. Это могут быть ми-
неральные добавки промышленного про-
изводства, а могут быть и естественные 
природные источники или отходы промыш-
ленности, содержащие те или иные мине-
ральные элементы. Наряду с обеспеченно-
стью минеральных источников теми или 
иными макро- и микроэлементами, важным 
является и стоимость этих добавок, затраты 
на их покупку и транспортировку. Большин-
ство предлагаемых на рынке минеральных 
подкормок остаются слишком дорогими для 
многих хозяйств республики. 

Особое внимание обращают минераль-
ному питанию птицы, которая обладает 
высокой энергией роста, интенсивным об-
меном веществ и хорошо развитой воспро-
изводительной функцией. 

Особенно эффективно используются 
биологические особенности птицы при ин-
тенсивных формах промышленного птице-
водства, к числу которых относятся клеточ-
ное и напольное содержание кур-несушек, 
а также выращивание на мясо гибридных 
цыплят-бройлеров.

При недостаточном или несбаланси-
рованном минеральном питании значи-
тельно снижается продуктивность и рези-
стентность организма, возникают глубокие  
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расстройства общего обмена веществ, нару-
шения репродуктивной деятельности и как 
следствие этого заболевания, нередко при-
водящие к гибели птиц. Наиболее частая 
причина снижения продуктивности и за-
щитных сил организма – недостаточно сба-
лансированное кормление в условиях ин-
тенсификации производства. Интенсивное 
использование птицы ведет к напряжению 
в обмене веществ, снижению содержания 
в связи с этим в организме микро и макро-
элементов, витаминов и других биологиче-
ски активных веществ.

Особенно большие убытки приносит 
птицеводству частичная минеральная не-
достаточность, когда явные симптома за-
болевания отсутствуют, но наблюдается 
снижение продуктивности птицы, плохое 
использование корма, слабая резистент-
ность к различным заболеваниям.

В условиях полноценного кормления 
особое внимание следует уделять изучению 
потребностей птицы в минеральных веще-
ствах в зависимости от индивидуальных 
и породных особенностей, продуктивности, 
возраста, условий содержания и выращива-
ния, состава и качества основных кормовых 
средств.

Использование различного рода мине-
ральных добавок, биологических стиму-
ляторов и премиксов дает положительный 
эффект только в том случае, если они по-
ступают в строго определенном количестве 
и соотношении, соответствующем потреб-
ности в них организма животного и птицы. 

1. роль минеральных веществ 
в организме животных

1.1. Макроэлементы
Для поддержания жизни, роста и про-

явления максимальной генетически обу-
словленной продуктивности сельскохозяй-
ственные животные должны получать все 
незаменимые питательные, минеральные 
и биологически активные вещества в опре-
деленных количествах и соотношениях.

Функция макроэлементов в организме 
животных разнообразна и важна. Наряду 
со специфическими функциями большое 
значение минеральные вещества имеют 
в поддержании осмотического давления, 
буферной емкости жидкостей и тканей ор-
ганизма, нервного и мышечного возбужде-
ния, регуляции каталитических процессов, 
проявлении иммунобиологической реактив-
ности организма. Недостаток минеральных 
веществ в рационе отрицательно сказы-
вается на степени минерализации скелета 
у животных, их здоровье, продуктивности, 
продолжительности жизни, функции вос-
производства.

В настоящее время при балансировании 
рационов учитывают следующие жизненно 
необходимые макроэлементы для сельско-
хозяйственных животных различных поло-
возрастных групп: кальций, фосфор, калий, 
натрий, хлор, магний и некоторые другие.

Кальций в организме животного содер-
жится в основном в костной ткани (97-99 %) 
в составе фосфорнокислых и углекислых 
солей. Общее содержание кальция в теле 
животного варьирует от 13,5 до 26,9 г, в за-
висимости от породы, живого веса, усло-
вий содержания, уровня продуктивности 
и других факторов. Богаты кальцием нерв-
ные клетки мозга и желез. Кальциевые соли 
обеспечивают нормальную работу сердца 
и других интенсивно деятельных органов. 
В плазме крови ионизированная часть каль-
ция способствует образованию фибрина 
из фибриногена, в результате чего обеспе-
чивается свертываемость крови. Кальций 
активизирует фермент протромбокиназу, 
которая превращает протромбин в актив-
ный тромбин. Он активизирует ферменты: 
липазу поджелудочной железы, фосфатазу 
слюны, энтерокиназу, лецитиназу, актоми-
озинаденозинтрифосфатазу, стабилизирует 
трипсин. Ионы кальция обеспечивают син-
тез молочной кислоты.

Сельскохозяйственные животные по-
требляют кальций с кормами, водой и ми-
неральными добавками в виде солей. На 
всасывание кальция влияют многие фак-
торы, и в первую очередь витамин Д, кон-
центрация водородных ионов в кишечнике, 
отдельные углеводы, жиры, белки, а также 
содержание в рационе солей калия, фосфо-
ра, натрия и магния. Многочисленные ис-
следователи отмечают, что от избыточного 
поступления с кормом фосфора снижается 
всасывание кальция и повышается его вы-
деление из организма. Избыток калия, маг-
ния, хлористого железа, щавелевокислых 
и фосфорнокислых солей, высокий уро-
вень протеина и другие факторы отрица-
тельно действуют на процессы всасывания 
кальция. Избыточное поступление кальция 
с кормами способствует повышенному его 
отложению в легких, коже, стенке желудка 
и кишок, мозге, почках, мышцах и других 
тканях.

На обмен кальция большое влияние ока-
зывает фенилаланин, недостаток которого 
приводит к остеодистрофии. 

В процессах обмена кальций взаимос-
вязан со многими другими минеральными 
элементами: фосфором, магнием, цинком, 
железом и калием. Большое количество 
кальция в рационе снижает всасывание цин-
ка и фитиновой кислоты, йода, что угнетает 
функцию щитовидной железы. Недостаток 



БИОЛОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ №2

95

в кормах кальция ухудшает всасывание же-
леза в кишечнике. Животные в течение про-
должительного времени могут использовать 
кальций из костей для нормального проте-
кания физиологических процессов в их ор-
ганизме, но такое извлечение его приводит 
к заболеванию организма рахитом. 

 Трудно найти другой организм, где бы 
напряженность кальциевого обмена была 
так ярко выражена, как у сельскохозяй-
ственной птицы. В первые, десять недель 
постэмбрионального развития молодняк 
птицы увеличивает свой вес в 18 – 20 раз 
(бройлеры – в 30 – 40 раз), показывая такую 
энергию роста, какой нет у самых скороспе-
лых сельскохозяйственных животных. Для 
роста и формирования скелета потребность 
птицы в кальции (фосфоре) очень высокая.

Еще интенсивнее птицы расходуют 
кальций в период яйцекладки. Высокопро-
дуктивные куры-несушки за цикл яйцеклад-
ки выделяют с яйцами такое количество 
кальция, которое в 20–30 раз превышает об-
щие запасы этого элемента в теле курицы. 
Суточная потребность несушки только на 
образование скорлупы примерно в 8 – 10 раз 
выше (в расчете на 1 кг живого веса), чем 
суточная потребность высокопродуктивной 
коровы.

Потребность животных в кальции не 
обеспечивается за счет зольных элементов, 
содержащихся в кормах. Поэтому в практи-
ческих условиях дефицит кальция в основ-
ных рационах компенсируют включением 
добавок (ракушки, известняка, мела и др.) 
с высоким содержанием хорошо усвояемого 
кальция. Установлено что, добавка в рацион 
кур-несушек кальция в виде грубо и мелко-
измельченных раковин устриц и в виде муки 
из них на последней стадии кладки яиц зна-
чительно улучшило показатели качества 
скорлупы яиц. Лучшим вариантом было – 
2/3 грубого кальция и 1/3 муки.

По данным большинства исследовате-
лей, уровень кальция должен составлять 
1,0– 3,0 % сухого комбикорма. 

Помимо уровня продуктивности, по-
требность животных в кальции зависит от 
калорийности рациона, температуры окру-
жающей среды, породных особенностей. 
При высоком уровне энергии потребность 
несушек в кальции на 10 –11 % выше, чем 
при среднем уровне. Высокая внешняя тем-
пература, резкие ее колебания и повышен-
ная влажность отрицательно сказывается на 
минеральном обмене в организме и требует 
более высокого уровня кальция в рационе.

Фосфор содержится во всех тканях жи-
вотного организма и является непременным 
компонентом его внутренней среды. Общее 
содержание фосфора в теле взрослых жи-

вотных колеблется в пределах 0,7 – 0,85 % 
в расчете на сырую обезжиренную ткань; 
у молодняка его значительно меньше.

В теле животного в среднем обнаруже-
но соответственно до 673 мг фосфора на 
100 г свежей ткани. Максимальный относи-
тельный прирост фосфора в теле происхо-
дит в молодом возрасте.

Значение фосфора в жизнедеятельности 
организма трудно переоценить. Входя в со-
став фосфорной кислоты нуклеотидов, фос-
фор включается в структуру РНК и ДНК ци-
топлазмы и ядер, выполняя пластическую 
функцию.

Фосфорная кислота входит в состав 
фосфоаминолипидов, которые являются 
не только структурными элементами, но 
и играют активную роль в транспорте жир-
ных кислот. 

Органические соединения фосфорной 
кислоты являются важнейшими промежу-
точными продуктами основных процессов 
катаболизма (гликолиз, гликогенолиз, рас-
пад белков и др.) и анаболизма (синтез раз-
личных соединений клеткой). Фосфорная 
кислота входит в состав многих клеточных 
коэнзимов организма.

Центральное место в обмене веществ 
и энергии занимает АТФ, энергия макроэр-
гических связей которой, используется для 
синтеза самых разнообразных соединений. 
Это относится и к процессам биосинтеза 
в теле. Соединения (АТФ, креатинфосфат, 
гексозофосфаты, ацетилфосфат и др.) яв-
ляются универсальными аккумуляторами 
энергии, обеспечивая создание запасов, и ее 
расходование.

Значение неорганических фосфатов 
в организме определяется не только тем, 
что громадные запасы их сосредоточены 
в костной ткани в виде фосфорнокислого 
кальция. Одно и двухзамещенные фосфаты 
образуют в крови фосфатную буферную си-
стему, которая наряду с карбонатным и бел-
ковым буфером принимает участие в ре-
гуляции кислотно-щелочного равновесия. 
Фосфат участвует в почечном механизме 
поддержания кислотно-щелочного равно-
весия, поскольку выведение с мочой моно 
и диметаллических фосфатов способствует 
сбережению в организме щелочных эквива-
лентов.

Фосфат играет исключительную роль 
в промежуточном метаболизме благодаря его 
участию в процессах фосфорилирования.

Резкий избыток фосфора в рационе мо-
лодняка так же как и недостаток кальция, 
способствует возникновению рахита.

Проблема обеспечения фосфором сель-
скохозяйственных животных (особенно мо-
лодняка) стоит довольно остро, поскольку 
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основные рационы из растительных кормов 
обычно дефицитны по фосфору, фосфор 
растительных кормов слабо усваивается, 
а стоимость наиболее распространенных 
фосфорных добавок довольно высока. 

Калий – необходимый элемент для нор-
мальной жизни сельскохозяйственных жи-
вотных. Корма растительного происхожде-
ния обычно богаты калием. В отличие от 
азота и фосфора калий в большем количе-
стве содержится в соломе, чем в зерне. Ос-
новной источник калия в рационах – травя-
ная мука, зернобобовые, жмыхи и шроты. 
Калий в основном сконцентрирован в клет-
ках (97–98 %), причем наибольшее его коли-
чество находится в мышцах (особенно серд-
ца), тканях мозга и эритроцитах крови. Он 
составной элемент для построения тканей, 
участвует в осмотических и биохимических 
процессах. Калий действует как активатор 
многих ферментов (пируваткиназы, фрук-
токиназы, фосфофруктокиназы); является 
одним из главных катионов клеточной сре-
ды, поддерживающих кислотно-щелочное 
равновесие в организме животных; снижает 
проницаемость кровеносных сосудов. 

Обмен калия и натрия тесно связан. При 
недостатке одного элемента или избытке 
другого увеличивается дефицит недостаю-
щего. В протоплазме клеток калий связан 
с углеводными соединениями и сложными 
фосфорными эфирами. При фосфорили-
ровании адениловай кислоты и в процессе 
гликолиза калий освобождается; при про-
цессах дефосфорилирования он, наоборот, 
задерживается внутри клеток. Таким обра-
зом, калий вовлекается в процессы синтеза 
гликогена и белков. Рационы для животных 
обычно содержат достаточное количество 
калия. Поэтому добавки калия к рационам 
не дают эффекта в смысле роста или повы-
шения использования корма. 

По мнению В.И. Георгиевского, содер-
жание цыплят (индюшат) на рационе с не-
достатком калия (0,075 и 0,175 %) приводит 
к их гибели в первые, четыре недели жизни. 
В таких случаях добавки калия повышают 
выживаемость молодняка, улучшают рост 
и использования корма. У цыплят, длитель-
ное время находившихся на рационе, бед-
ном по калию, наблюдали задержку роста 
мышечную слабость, атонию кишечника, 
экскрецию большого количества уратов. 
Дефицит калия в рационе вызывает нару-
шение нормальной сердечной деятельности 
у цыплят.

Потребность животных в калии нахо-
дится на уровне 0,30 – 0,40 % рациона и что, 
по крайне мере, 0,20 % калия необходимы 
для предотвращения симптомов недоста-
точности. В полнорационных комбикормах 

для животных предусмотрено содержание 
в среднем 0,50 – 0,60 % калия при соотно-
шении калия к натрию, равном 1,5 – 2:1. 

Избыток калия тормозит процессы био-
химического синтеза, а также уменьшает 
число сердечных сокращений, вызывая так 
называемое “калиевое торможение”. Дли-
тельное, избыточное потребление калия на-
рушает также воспроизводительную функ-
цию и вызывает нарушение обмена магния, 
особенно при недостатке натрия.

До 25 % от всего натрия, содержащегося 
в организме, приходится на костную ткань, 
а остальная часть – на жидкости и мягкие 
ткани. Натрий является необходимым эле-
ментом для построения тканей, регуляции 
и поддержания осмотического давления, 
водного, минерального, белкового и жиро-
вого обмена. Около 90 % катионов плазмы 
и межклеточной жидкости представляет 
натрий. Без натрия невозможен белковый 
и жировой обмен, содержание его оказыва-
ет прямое влияние на продуктивность. Так 
в рационах кур-несушек при низком уровне 
серосодержащих аминокислот и лизина, до-
бавки 0,3 % натрия сульфата и 0,3 % натрия 
бикорбаната вместе и по раздельности ока-
зывали положительное влияние на яичную 
продуктивность птицы. 

Потребляемые с подкормками соли на-
трия в желудочно-кишечном тракте рас-
творяются и всасываются до 95 % в тече-
ние 1 часа в двенадцатиперстной кишке 
и верхнем отделе тонких кишок. Интенсив-
ность обмена натрия между костной тканью 
и кровью в течение суток составляет 30-
40 %. Натрий обладает и индивидуальными 
физиологическими свойствами. Оказывает 
сильное влияние на способность белковых 
коллоидов к набуханию, и в этом смысле он 
антагонист кальция. Ионы натрия в равнове-
сии с ионами калия поддерживают нормаль-
ную сократимость сердечной мускулатуры, 
увеличивают проницаемость клеточных 
мембран, снижают тонус сосудистой стен-
ки. Важную роль играет натрий в процессах 
нервно-мышечной возбудимости. 

Дефицит натрия у кур-несушек проявля-
ется снижением яйценоскости, ухудшением 
использования корма и каннибализмом. 
Низкое содержание натрия в рационах несу-
шек не оказывает влияния на выводимость 
цыплят, но отрицательно сказывается на их 
росте в первые три недели жизни.

Натрий не принадлежит к числу эле-
ментов, необходимых для жизни растений, 
поэтому его содержание в растительных 
кормах невелико. Отходы пищевой про-
мышленности, а также корма животного 
происхождения содержат довольно много 
натрия, однако потребности животных в на-
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трии за счет этих кормов, как правило, не 
удовлетворяются. Дефицит его компенсиру-
ют введением в рацион добавок не только 
поваренной соли. Так в опытах И.В. Вагова, 
в качестве источника натрия использовали: 
поваренную соль, сернокислый натрий, дву-
углекислый натрий и ацетат натрия. Введе-
ние в рацион цыплят-бройлеров в виде до-
бавки от 0,25 до 1 % используемых солей 
показало что, натрийсодержащие соли по 
своему влиянию на растущий организм дей-
ствовали положительно. Среднесуточный 
прирост живой массы за весь срок откорма 
был выше на 24,7-27,0 г при сохранности 
от 96,7 до 100 %. Было выявлено что, опти-
мальная доза поваренной соли составляет – 
0,25, сернокислого натрия – 0,6, двууглекис-
лого натрия – 0,37 и ацетат натрия – 0,35 %. 

Основная масса хлора находится в орга-
низме во внеклеточных жидкостях и лишь 
15 – 17 % всего хлора является внутрикле-
точным. Примерно 20 % общего хлора со-
держится в костях. Хлор – необходимый 
элемент для любого живого организма и на-
ходится в виде солей магния, натрия, калия, 
кальция и в ионизированном состоянии. По 
данным S.A. Borgesa, введение хлорида ка-
лия в дозе 0,5 или 1,0 % цыплятам-бройле-
рам с 21-дневного возраста способствовали 
лучшей конверсии корма и приросту жи-
вой массы. В целом добавка хлорида калия 
улучшала продуктивность бройлеров в лет-
ний период.

Если в рационе мало хлора, уменьшает-
ся его содержание в тканях, биологических 
жидкостях, сокращается выведение его 
с мочой и потом, понижается секреция соля-
ной кислоты в желудке и переваривающая 
способность желудочного сока. Большая 
часть хлора содержится во внеклеточных 
жидкостях, и более насыщены им почки, 
легкие, селезенка, кожа, кровь, меньше его 
в мышцах, костях и печени. Ионизирован-
ный хлор – основной источник образования 
соляной кислоты. Пепсин проявляет ак-
тивность в желудке только в кислой среде, 
создаваемой соляной кислотой. В пределах 
20 % хлора от общего его количества в ор-
ганизме используется для образования со-
ляной кислоты. 

Хлор участвует в поддержании осмо-
тического давления и кислотно-щелочного 
равновесия в плазме крови и интерстици-
альной жидкости. Имеются сведения, что 
хлор активирует некоторые ферментные си-
стемы, в частности амилазу слюны. Потреб-
ность животных в хлоре невелика – ниже, 
чем потребность в натрии. Поэтому явления 
недостаточности хлора вызвать у животных 
трудно. Концентрация хлора в раститель-
ных кормах высока, хотя и ниже, чем в кор-

мах животного происхождения. Основной 
рацион, содержащий 0,020 или 0,075 % на-
трия и 0,17 % хлора, оказывается дефицит-
ным для цыплят и кур-несушек по натрию, 
а не по хлору.

В теле млекопитающих магния со-
держится 0,4 – 0,5 г на 1 кг обезжиренной 
массы тела. У новорожденных животных 
концентрация магния в теле более низкая. 
Около 60 и белее процентов магния содер-
жится в костной ткани, а остальная часть – 
в мягкой. Основным депо магния в организ-
ме являются скелет (до 70 % общего магния 
тела) и мышцы (20 %). Этот биологически 
активный элемент всасывается хуже по 
сравнению с калием, кальцием и натрием, 
особенно его сернокислые соли. В условиях 
полноценного кормления магний выделяет-
ся через кишечник до 50 – 80 %.

Магний находится в непосредственной 
связи с кальцием и фосфором, активизиру-
ет многие ферменты и участвует в жиро-
вом, углеводно-белковом обмене и биосин-
тезе белка. Он активизирует все известные 
ферменты, переносящие фосфатные груп-
пы в обменных реакциях, и основные фер-
менты, катализирующие реакции синтеза, 
связанные с распадом аденозинтрифосфа-
та и гуанозинтрифосфата. Ионы магния 
участвуют в окислительном фосфорилиро-
вании, усиливая включения фосфора в его 
органические соединения и стимулируя об-
разование аденозинтрифосфорной кислоты 
из безазотистых промежуточных продуктов. 

Возбудимость нервной системы нахо-
дится в непосредственной зависимости от 
магния в рационе животных и птицы. Воз-
будимость значительно повышается при 
его недостатке в кормах. Магний усиливает 
действие трипсина поджелудочной железы, 
участвует в синтезе белков и во многих дру-
гих биохимических процессах в организме. 
Нарушение обмена магния отрицательно 
сказывается на физиологической активно-
сти кальция, его дефицит в рационе вызы-
вает гиперкальцемию, приводит к увеличе-
нию кальция в моче. Одновременно с этим 
происходит истощение запасов кальция 
в органах и тканях. 

Магний участвует в процессе промежу-
точного метаболизма как специфический 
активатор или кофактор ряда ферментных 
систем. Магний обеспечивает соединение 
актина с миозином и образует активный 
магний-белковый комплекс, который спо-
собствует мышечному сокращению. Распад 
макроэргических связей АТФ, освобождаю-
щих энергию для мышечного сокращения, 
также происходит при участии магния. 

В практических условиях следует опа-
саться не недостатка, а избытка магния в ра-
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ционах, особенно важен этот элемент для 
птицы. При выращивании цыплят на раци-
оне, полностью лишенном магния, средняя 
продолжительность их жизни составляет 
6 – 8 дней. Недостаток магния в рационе 
цыплят и утят вызывает (примерно через 
неделю) замедление, а затем и прекращение 
роста. Дефицит магния в рационах несушек 
приводит к падению яйценоскости и сниже-
нию магния в компонентах яйца. Оплодот-
воряемость яиц при этом не меняется, но 
выводимость цыплят резко снижается.

При избытке магния в рационе цыплят 
(в 10 – 20 раз выше рекомендуемых норм) 
и умеренно низком содержании кальция 
и фосфора магний проявляет токсическое 
действие; цыплята отстают в росте, в костях 
снижается содержание золы, ухудшается 
использование корма, увеличивается падеж. 
Несушки, которые получали магния в 20 – 
30 раз выше оптимального уровня, имели 
низкие показатели продуктивности, живого 
веса, веса яйца, толщины скорлупы и хуже 
использовали корм, по сравнению с кон-
трольными.

Потребности животных в магнии удов-
летворяются за счет натуральных кормов. 
Богаты магнием семена фасоли и сои, пше-
но, овсяная мука; много магния содержится 
в жмыхе, шроте, отрубях. В злаках магний 
составляет 11 – 13 % общего количества 
зольных элементов.

Критериями обеспеченности животных 
магнием являются показатели приростов, 
оплаты корма, содержания золы в костях, 
уровня магния в плазме крови и костной золе. 
Все эти показатели (за исключением послед-
него) одинаково изменяются как от недостат-
ка, так и от избытка магния в рационе. 

1.2. Микроэлементы
 Среди биологически активных веществ, 

играющих важную роль в питании живот-
ных, особое место занимают микроэлемен-
ты. Они необходимы для роста и размно-
жения, влияют на функции кроветворных 
органов и эндокринных желез, проницае-
мость клеточных мембран, регулируют об-
мен веществ, принимают участие в биосин-
тезе белка, защитных реакциях организма, 
воздействуют на микрофлору пищевари-
тельного тракта и т. д.

Основным источником микроэлемен-
тов для животных являются корма расти-
тельного происхождения. Однако их мине-
ральный состав подвержен значительным 
колебаниям и зависит от типа почв, клима-
тических условий, вида и фазы вегетации 
растений, технологии их уборки, хранения 
и подготовки к скармливанию, ряда других 
факторов. В связи с этим в кормах нередко 
наблюдается недостаток одних элементов 

и избыток других, что приводит к возник-
новению заболеваний и снижению продук-
тивности животных. Чтобы удовлетворить 
их потребность в микроэлементах, в корм 
вводят разного рода соединения, биологиче-
ская доступность которых колеблется в ши-
роких пределах. К микроэлементам относят 
железо, цинк, медь, марганец, йод, кобальт 
и др. Они содержатся в организме от сотых 
до миллионных долей процента. 

Концентрация железа в организме выс-
ших животных составляет в среднем 0,004 – 
0,005 % живого веса или 60 – 70 мг на 1 кг 
свежей обезжиренной массы тела. При-
мерно 64 – 66 % общего количества желе-
за в организме содержится в крови, 20 % – 
в мышцах, 5 % – в печени, 6 % – в скелете, 
2 % – в селезенке, 2 – 4 % – в прочих органах.

Помимо участия в гематопоэзе, желе-
зо входит в состав металлоорганических 
геминовых соединений, необходимых для 
осуществления окислительных процессов. 
Транспорт кислорода осуществляется гемо-
глобином, связывание и резервирование кис-
лорода – миоглобином, процессы тканевого 
дыхания происходят при участии цитохро-
мов, цитохромоксидазы, каталазы, перок-
сидазы. Сидерофилин плазмы осуществля-
ет транспорт железа. Ферритин в виде 
SН-ферритина принимает участие в регу-
ляции периферического кровяного давле-
ния, а также обладает антидиуретическим 
действием. Железо содержится в простети-
ческой группе ферментов – феррофлавопро-
теинов (ксантиноксидазы, сукциндегидро-
геназы, ДПН-цитохромоксидазы), а также 
входит в состав дегидрогеназ фумаровой 
кислоты и ацил-КоА.

Общим признаком недостаточности 
железа у всех видов сельскохозяйственных 
животных является анемия, возникающая 
вследствие недостатка материала для син-
теза гемоглобина и сопровождающаяся от-
ставанием в росте. Анемия хорошо прояв-
ляется в экспериментальных условиях при 
содержании молодняка на молочном раци-
оне с одновременным, резким дефицитом 
меди и железа. При недостатке железа в ра-
ционах племенной птицы содержание его 
в яйцах снижается, выводимость ухудшает-
ся, а цыплята рождаются анемичными. 

В очень высоких дозах железо являет-
ся токсичным (особенно его сернокислая 
соль), однако в практических условиях та-
кие дозы подкормки не применяются. По 
данным ряда авторов добавка к основному 
рациону сернокислого железа в дозе 0,12 г  
в сутки на голову резко снижала яйцено-
скость кур-несушек.

Железо является необходимым элемен-
том для жизни растений и животных. По-
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требность растений в железе небольшая, 
поэтому его концентрация в растительных 
кормах невелика (в зерне выше, чем в соло-
ме). В зеленых кормах содержится в среднем 
100 – 200 мг железа на 1 кг сухого вещества. 

Значительное количество железа – в жмы-
хах, шротах и в кормах животного проис-
хождения (мясокостной и рыбной муке). Так 
С. Кузнецов с соавт., отмечают, что точные 
механизмы извлечения железа из корма и его 
абсорбции мало известны. У птицы комплекс-
ные соединения этого микроэлемента под 
влиянием соляной кислоты и пепсина желу-
дочного сока расщепляются, трехвалентное 
железо, восстанавливаясь, переходит в двух-
валентное. Образующиеся соли хорошо иони-
зируются и абсорбируются. 

Критериями обеспеченности живот-
ных железом могут служить концентрация 
железа в печени, содержание эритроцитов 
и гемоглобина в крови, показатели гема-
токрита. Рост животных может явиться 
полезным критерием усвояемости железа 
только при правильном учете всех осталь-
ных действующих факторов, как кормовых, 
так и не кормовых.

Основная часть цинка у животных со-
средоточена в мышцах, скелете, коже и пе-
чени. На долю остальных органов прихо-
дится 15 – 20 % общего цинка. Цинка в теле 
взрослых животных содержится 25 – 50 мг 
цинка на 1 кг обезжиренной массы тела. 

Биологическая роль цинка многообраз-
на. Он оказывает положительное влияние 
на рост и развитие, воспроизводительную 
функцию, обмен белков и углеводов, ко-
стеобразование, кроветворение и на другие 
функции. Участие цинка в этих процессах 
связано с действием ферментов, для кото-
рых цинк является необходимым компонен-
том или специфическим активатором. Цинк 
ингибирует некоторые ферменты (пантоте-
натсинтетазу, креатинфосфорилазу, ацети-
лирующие ферменты и др.). Фермент карбо-
ангидраза играет важную роль в процессах 
тканевого дыхания, способствует поддер-
жанию кислотно-щелочного равновесия, 
принимает участие в процессе образова-
ния скорлупы яиц. Высокий уровень цинка 
в эритроцитах объясняется значительной 
концентрацией в них карбоангидразы, по-
скольку между активностью фермента и со-
держанием цинка в эритроцитах есть пря-
мая зависимость.

Цинк участвует в построении некоторых 
геминовых соединений; более вероятна его 
роль в кроветворении как компонента кар-
боангидраза и других цинкосодержащих 
металлоэнзимов.

При цинковой недостаточности у молод-
няка происходит отставание в росте, заболе-

вание конечностей, задержка в наступлении 
полового созревания у молодых самок.

При недостатке цинка в рационе кур-
несушек (4 – 20 мг/кг корма) снижается 
их продуктивность, уменьшается толщина 
скорлупы яиц, снижается содержание цинка 
в желтке, ухудшается выводимость. При ин-
кубации яиц, полученных от кур с хрониче-
ской цинковой недостаточностью, наблюда-
ются эмбриональные уродства – аномалии 
скелета.

У самцов после наступления половой 
зрелости симптомы недостаточности цинка 
не проявляются даже при длительном цин-
ковом голодании, хотя возможно снижение 
числа спермиев в эякуляте.

Потребность птицы в цинке зависит от 
состава рациона: при использовании рас-
тительного (соевого) протеина потребность 
в цинке возрастает. Индейки имеют более 
высокую потребность в цинке, чем куры, 
а самцы – более высокую потребность, чем 
самки. В начале периода яйцекладки нормы 
цинка для молодок должны быть увеличе-
ны. При определении потребности в цинке 
следует учитывать возможные антагонисти-
ческие взаимодействия цинка с кальцием, 
фосфором и медью. Избыток кальция инги-
бирует физиологический эффект цинковых 
подкормок не только у взрослых животных, 
но и у молодняка.

Относительно богаты цинком отруби, 
жмыхи, шроты и сухие дрожжи. Поэтому для 
большинства рационов (с минимумом жи-
вотных кормов) добавки цинка являются не-
обходимыми. Наиболее удобными и хорошо 
усвояемыми цинковыми добавками являют-
ся сульфат (водный), карбонат и окись цинка. 

Критериями обеспеченности животных 
цинком являются величина приростов, за-
траты корма, внешний вид, содержание золы 
в сухой, обезжиренной большой берцовой 
кости и содержание цинка в костной золе. 

Вся медь в организме распределяется 
следующим образом: в мышцах 32 %, в ске-
лете 28 %, в печени 18 %, в крови 6 %, в коже 
и других органах 16 %. Основным депо 
меди (до 90 %) является белок крови – це-
рулоплазмин.

Медь участвует в процессах пигмента-
ции, остеогенеза, поддерживает на нормаль-
ном уровне воспроизводительную функцию 
и кроветворение, без этого элемента синтез 
гемоглобина не возможен. Не входя в состав 
молекулы гемоглобина, медь в оптимальных 
концентрациях катализирует включение же-
леза в структуру гема и является незамени-
мым активатором образования гемоглобина. 
При недостатке меди эритропоэз доходит 
лишь до стадии ретикулоцитов. Следова-
тельно, медь необходима для стимуляции 
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созревания последних и превращения их 
в зрелые формы – эритроциты.

Она является катализатором в образова-
нии гемоглобина и трансформирует посту-
пление железа в костный мозг, входит в со-
став белков, ферментов, принимает участие 
в регулировании минерального, углеводно-
го, водного и газоэнергетического обмена. 
Медь необходима для стимулирования об-
разования оссеина и нормализует отложе-
ния фосфорно-кальциевых солей в костях. 
Всасывается медь в тонком отделе кишеч-
ника, депонируется в печени, откуда посту-
пает в ткани и органы. Она активизирует 
синтез йодированных соединений щитовид-
ной железы и влияет на активность половых 
гормонов.

Благоприятное действие меди может 
быть связано также с ее стимулирующим 
влиянием на образование цитохромоксида-
зы. Небольшие дозы меди (0,005 мг на 1 кг 
корма) стимулируют образование эритро-
цитов, гемоглобина, псевдоэозинофилов 
и усиливают фагоцитарные свойства по-
следних.

Медь повышает устойчивость организ-
ма к инфекциям, обладает бактериостатиче-
ским действием. Ионы меди способствуют 
поддержанию активности в крови малоу-
стойчивых гипофизарных гормонов. Стиму-
лирующие добавки меди повышают содер-
жание витамина В12, аминотрансферразы 
и аскорбиновой кислоты в печени.

При недостатке меди в рационе насту-
пает анемия и истощение, замедляется рост 
молодняка. В большинстве случаев медное 
голодание приводит к деформации суставов 
и конечностей с деминерализацией спинно-
го и головного мозга, нарушается воспроиз-
водительная функция, падение активности 
цитохромоксидазы в сердечной мышце.

При дефиците меди в рационе индюшат 
наблюдалось снижение их веса, подкожные 
и внутренние кровоизлияния, деформация ко-
нечностей, ухудшение пигментации оперения.

В вегетативных частях растений содер-
жится больше меди, чем в зерне. Из рас-
тительных кормов относительно богаты 
медью просо, соя, шрот, клеверная мука, из 
животных – костная мука и творог.

Потребность животных в меди относи-
тельно невелика и в целом удовлетворяется 
за счет натуральных кормов. Тем не менее, 
многие исследователи рекомендуют вклю-
чать соли меди в комплексные гарантийные 
микродобавки. 

При недостатке меди добавки ее к раци-
ону способствуют увеличению приростов 
молодняка, снижению затрат кормов, улуч-
шению переваримости азота и клетчатки, 
повышению яйценоскости у птицы.

Концентрация марганца в теле животно-
го составляет 0,5 – 0,65 мг на 1 кг свежей 
обезжиренной ткани или 0,40 – 0,55 мг на 
1 кг живого веса. Основным депо марганца 
в организме являются скелет, кожа, мышцы 
и печень (соответственно 23 – 30, 25 – 29, 
22 – 30 и 7 – 11 % общего марганца тела); 
в небольших количествах марганец содер-
жится во всех мягких тканях.

Марганец активизирует окислительные 
процессы, потребление кислорода, синтез 
гликогена, уменьшает выделение хлоридов, 
но увеличивает выделение азота. Он явля-
ется необходимым в кроветворении, в соче-
тании с железом, медью и кобальтом, уча-
ствует в тканевом дыхании, влияет на обмен 
углеводов и повышает эффективность вита-
минов С и В1. 

Влияние марганца сказывается положи-
тельно на активности фосфотазы, карбок-
силазы, дипептидазы, пролидазы и др. Этот 
элемент участвует в процессах полового 
развития, влияет на рост и развитие молод-
няка. Его недостаток в рационах проявляет-
ся атрофией семенников у самцов, снижени-
ем физиологической активности яичников 
у самок, нарушениями овуляции. Молодняк 
появляется на свет слабым и зачастую мерт-
ворожденным. Как и большинство других 
элементов, марганец всасывается в верхнем 
отделе тонкого кишечника, депонируется 
в селезенке, почках, мозге, мышцах, а выде-
ляется с калом.

Роль марганца в организме, как и роль 
цинка, чрезвычайно многообразна. Он при-
нимает активное участие в окислительно-
восстановительных процессах, тканевом 
дыхании, процессах оссификации, оказы-
вает влияние на рост, размножение, кровет-
ворение, функцию желез внутренней секре-
ции.

Птица нуждается в большем количестве 
марганца для предотвращения или преодо-
ления его недостаточности по сравнению 
с млекопитающими. Вместе с тем птицы не 
способны синтезировать мочевину и не со-
держат в тканях фермента аргиназы, посто-
янной составной частью которой является 
марганец. Более высокий уровень метабо-
лизма у птиц говорит о том, что наиболее 
важная функция марганца в их организме 
связана с его участием в окислительно-вос-
становительных процессах, в первую оче-
редь в процессах окислительного фосфори-
лирования. 

Марганец оказывает влияние на процес-
сы обмена веществ как активатор ряда фер-
ментов, таких как карбоксилаза, дипептида-
зы, тиоэстераза, карбозиназа, пролидаза.

Общими симптомами марганцовой не-
достаточности, как у животных, так и у 
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птицы являются задержка роста и разви-
тия, дефекты костеобразования, нарушение 
репродуктивной функции и в ряде случаев 
расстройства со стороны нервной системы. 
У молодняка птицы в возрасте двух-пяти не-
дель недостаток марганца вызывает заболе-
вание перозис. 

Обычные корма для птицы (кукуруза, 
пшеница, горох, соя и др.) содержат недо-
статочно этого элемента (около 20 мг на 1 кг 
сухого вещества); несколько больше марган-
ца в пшеничных отрубях, жмыхах, костной 
и мясокостной муке. Поэтому в практиче-
ские рационы для всех видов сельскохозяй-
ственной птицы вводят гарантийные добав-
ки солей марганца. 

Для практического использования мож-
но, принять следующие нормы марганца, 
гарантирующие животных от недостаточ-
ности: 45 – 60 мг на 1 кг полнорационного 
комбикорма для молодняка и 60 – 70 мг для 
взрослых животных.

Критериями обеспеченности марганцем 
молодняка являются: показатели приростов, 
эффективность использования корма, про-
цент отхода и концентрация марганца в пе-
чени. Симптомы недостаточности марганца 
в рационе несушек снижение продуктивно-
сти и высокая эмбриональная смертности 
при инкубации, яиц. 

Весь йод в организме распределяется 
следующим образом ( %): щитовидная же-
леза – 60, мышцы – 18, кожа – 6, скелет – 4, 
печень – 2,5, кровь – 1,0, прочие органы – 
8,5. Концентрация йода в теле (включая 
щитовидную железу) колеблется в пределах 
0,3 – 0,7 мг на 1 кг живого веса. В цельной 
крови содержится 5 – 7 мкг  % общего йода.

Основная роль йода связана с его при-
сутствием в составе тиреоидных гормонов. 
Эти гормоны регулируют основной метабо-
лизм и процессы теплообразования, оказы-
вают влияние на рост, функции центральной 
нервной системы, процессы размножения 
и линьки, обмен белков, углеводов и мине-
ральных веществ.

Необходимость йода для нормального 
роста и воспроизводительной функции под-
тверждается опытами с подкормкой молод-
няка йодистыми солями. Имеется немало 
данных о благотворном влиянии йодистых 
подкормок на яйценоскость кур, оплодотво-
ряемость яиц и выводимость. 

Положительное влияние йодистых 
добавок на рост и продуктивность жи-
вотных проявляется лишь при недостатке 
йода в рационах. Потребление йода выше 
определенного порогового уровня оказы-
вается малоэффективным, хотя и способ-
ствует накоплению этого элемента в тка-
нях и яйцах.

Недостаток йода в рационе приводит 
к гипофункции щитовидной железы. В осо-
бенности это относится к молодняку, так как 
взрослые животные могут довольно долго 
противостоять умеренному дефициту йода 
в рационе без заметного снижения продук-
тивности. 

Хороший источник йода – мука морских 
рыб, сухие водоросли, жир печени трески. 
Зерновые корма бедны йодом. Потребность 
животных в йоде за счет основных кормо-
вых средств не удовлетворяется. Это вы-
нуждает вводить в рационы добавки йоди-
стых солей. 

Йодистый натрий (NаJ) и йодистый ка-
лий (КJ) – основные соединения йода, при-
меняемые в качестве добавок. Они неста-
бильны, легко окисляются, в результате чего 
йод улетучивается. 

При невозможности использования йо-
дистых подкормок в кормовой смеси йодид 
калия или натрия вводят в питьевую воду 
(2,0 г на 100 л воды).

Организм животных содержит мало ко-
бальта – 50 – 80 мкг на 1 кг живой массы. 
Основным депо кобальта в организме яв-
ляется печень. Содержание кобальта в ней 
может изменяться в больших пределах, в за-
висимости от физиологического состояния 
организма и уровня кобальта в рационе.

Посредством этого элемента активизи-
руются гидролитические ферменты, увели-
чивается синтез нуклеиновых кислот и мы-
шечных белков, а в присутствии железа 
и меди кобальт повышает функцию кровет-
ворной системы, он составная часть вита-
мина В12. Кобальт воздействует на процессы 
образования эритроцитов и непосредствен-
но влияет на кроветворные функции кост-
ного мозга, ускоряет синтез гемоглобина 
и повышает усвоение железа. Витамин 
В12 способствует повышению интенсивно-
сти роста благодаря лучшей ассимиляции 
азотистых веществ мышечной тканью. Ио-
низированный кобальт участвует в реакци-
ях гликолиза и цикле трикарбоновых кислот. 
Под воздействием кобальта усиливается ак-
тивность дипептидазы, фосфотазы, аргина-
зы, каталазы, но затормаживается деятель-
ность уреазы, цитохромокидазы.

Поскольку кобальт оказывает некоторый 
положительный эффект при недостатке ви-
тамина В12, дефицит кобальта усугубляет 
явления недостаточности цианкобаламина.

Избыток кобальта вызывает у молодня-
ка, полицитемию, однако последняя также 
возникает лишь при дозировках, во много 
раз превышающих потребность. 

В растениях и растительных кормах (за 
исключением шрота и пшеничных отрубей) 
содержится мало кобальта (менее 0,1 мг на 
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1 кг сухого вещества корма). В несколько 
раз больше кобальта содержится в живот-
ных кормах– рыбной (морских видов), мя-
сокостной и мясной муке.

Для кобальтовых подкормок обычно 
используют сульфат, карбонат или хлорид 
кобальта. Отмечено преимущество серно-
кислых и углекислых солей кобальта над 
хлористыми. 

2. основные природные 
источники минерального питания 
сельскохозяйственных животных
Главным источником минеральных ве-

ществ, для сельскохозяйственных животных 
являются корма. Однако химический состав 
кормов подвержен значительным колебани-
ям в зависимости от, климатических и по-
годных условий, особенностей химического 
состава растений, а также агротехнических 
факторов, таких как количество, качество 
и сроки внесения в почву удобрений, сроки 
уборки, технология заготовки и хранения 
кормов. Ценность кормов по минеральным 
веществам также зависит от фазы развития 
растения. Так, к концу вегетации количе-
ство фосфора, калия, хлора и меди в них, 
как правило, уменьшается, а кальция увели-
чивается.

Дефицит в минеральных элементах 
устраняется путем добавления последних 
к удобрениям. Например, при внесении 
в почву меди, повышается ее содержание 
в растениях, за счет азотных удобрений сни-
жается количество в почве цинка, кобальта, 
но повышается – кальция, магния и натрия 
в травах, под влиянием фосфатных удобре-
ний в кормах возрастает содержание фос-
фора, но уменьшается – микроэлементов. 
При внесении только калийных удобрений 
повышается количество калия в растениях, 
но одновременно тормозится усвоение ими 
кальция и магния. Таким образом, в резуль-
тате внесения удобрения дефицит в мине-
ральных веществах устраняется лишь ча-
стично.

В связи с неполным минеральным со-
ставом кормов их недостаток восполняется 
за счет минеральных добавок. В настоящее 
время известно довольно много подкормок, 
содержащих различное количество макро- 
и микроэлементов с неодинаковой степенью 
их усвояемости организмом.

Химическая промышленность выраба-
тывает различные минеральные подкормки, 
однако, очень важно изыскивать и исполь-
зовать местные, естественные месторожде-
ния и источники минерального сырья.

Природные цеолиты – микропористые 
каркасные алюмосиликатные соединения – 
минералы кристаллической структуры вул-

канического осадочного происхождения. 
Благодаря строго определенным размерам 
пор и внутренних полостей, они являются 
хорошими адсорбентами для многих орга-
нических и неорганических веществ. Эти 
соединения характеризуются высокой ио-
нообменной способностью, обратимыми 
процессами дегидратации, высокой способ-
ностью поглощать газы, главным образом 
двуокись серы, аммиак, газообразный хлор, 
хлористый водород, высокой термостабиль-
ностью к агрессивным средам, доступно-
стью и дешевизной. Физиологическая роль 
цеолитов очень многообразна, они способ-
ствуют выведению из организма тяжелых ме-
таллов, обеспечивают лучшее использование 
азотистых веществ рационов, увеличивают 
активность и стабильность ферментов же-
лудочно-кишечного тракта, повышают про-
дуктивность сельскохозяйственных живот-
ных и птицы с меньшими затратами кормов 
на продукцию. О положительном действии 
цеолитов на физиологическое состояние 
сельскохозяйственных животных и птицы 
свидетельствуют результаты исследований 
А.М.  Шадрина и др., в которых при скарм-
ливании цеолитсодержащего пегасина от-
мечалось его профилирующее влияние на 
пищеварительную систему за счет адсорб-
ции продуктов метаболизма, микотоксинов, 
нитратов, нитритов, солей тяжелых металлов 
и удаления их из организма. Подобное влия-
ние цеолита и цеолита с метионином в дозе 
3 % к основному рациону цыплят и молодня-
ка крупного рогатого скота отмечалось в ра-
боте В.В. Устенко.

По химическому составу цеолитовые 
руды подразделяются на натриево-кальци-
евые, кальциевые, калиевые, калиево-на-
триевые, калиево-кальциевые. Химический 
состав цеолитов различных месторождений 
отличается. Например, 1 кг цеолитсодер-
жащего трепела Костюковичского место-
рождения Могилевской области содержит: 
железа – 4518 мг, меди – 6,36, цинка – 25,5, 
марганца – 58,9, калия – 3,03 г, натрия – 0,51, 
кальция – 0,78, фосфора – 0,09, магния – 
1,67 г. Этот продукт может быть светло-жел-
тым, серым, розоватым, зеленовато-серым, 
в виде плотной мелкозернистой крошки. 
При скармливании цеолита птице следует 
учитывать крупность помола, она должна 
быть с величиной частиц менее 3 мм в диа-
метре. Рекомендуется также скармливать 
кальциевые и натриевые формы туфов с со-
держанием цеолитов выше 60 %. Массовая 
доля фтора в цеолитах не должна превы-
шать 2000мг/кг, мышьяка – 50, свинца – 50, 
ртути – 0,1, кадмия – 0,4 мг/кг.

Целый ряд работ был посвящен вли-
янию цеолитов на использования цинка 
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в организме животных. Природные цеоли-
ты обладают адсорбционными свойствами 
и способны поглощать воду. Исходя из этих 
свойств цеолиты можно использовать для 
приготовления новых кормовых средств из 
жидких отходов производства. Разработана 
технология приготовления яично-цеоли-
товой, кровяно-цеолитовой, сывороточно-
цеолитовой муки с использованием гори-
зонтальных котлов в условиях утильцехов 
птицеводческих хозяйств. Новые нетра-
диционные корма для цыплят-бройлеров 
экономически и экологически выгодны. 
Мука имеет следующий химический со-
став (%): влага – 11,7, сырой протеин-33,3, 
сырой жир  – 0,84, зола – 30,7, БЭВ-23,46, 
кальций  – 1,9, фосфор – 0,3, витамин А – 
2,9 мкг/г, каротин – 4,58 мкг/г. 

Установлено положительное влияние 
сывороточно-цеолитовой муки на орга-
низм птицы. Скармливание цыплятам-
бройлерам 6–9 % такой муки взамен части 
комбикормов способствует улучшению ро-
ста и развития бройлеров. По мнению Н.В. 
Мурашкина с соавт., применение в рационе 
цыплят-бройлеров нетрадиционных доба-
вок (яично-, кровяно- и сывороточно-цео-
литовой муки) экономически эффективно. 
Наибольший эффект обеспечивает приме-
нение сывороточно-цеолитовой муки. Кро-
вяно-цеолитовая добавка положительно 
влияет на переваримость и усвоение пти-
цей питательных веществ корма. Добавка 
способствует повышению живой массы 
на 3,4– 4,9 %, снижает затраты корма на 
единицу прироста на 4,0– 5,9 % и на 0,6– 
1,5 % улучшает сохранность поголовья. 
Введение в корма бройлеров 9 % кровяно-
цеолитовой муки способствовало лучше-
му использованию витамина А и каротина 
в организме птицы.

Цеолитовые добавки используются в ра-
ционах с учетом вида и возраста животных. 
Так, оптимальной нормой внесения цеоли-
та в корм молодняку 4–5 % от общей массы 
комбикорма. 

Сапонит и глауконит по химическому 
составу и физико-химическим свойствам 
близки к сорбентам типа алюмосиликатов, 
по биологическому действию – неспецифи-
ческие биостимуляторы с коррегирующим 
влиянием на пищеварительные и обменные 
процессы в организме. Из всех алюмосили-
катов в сапонитах содержится наименьшее 
количество двуокиси кремния (43 %), окиси 
кремния (12 %) и высокое содержание (до 
10 %) окиси магния. Сапониты являются 
эффективной кормовой добавкой с широ-
ким спектром действия. Исследованиями А. 
Курунского с соавт., показано, что введение 
в смесь 2 % сапонита повышает перевари-

мость протеина и БЭВ, использование азота 
кальция и фосфора, вследствие чего улуч-
шаются продуктивные качества птицы и ее 
физиологическое состояние. Добавка 6 % 
сапонита и глауконита от массы комбикор-
ма в рацион цыплят-бройлеров существен-
но увеличивала живую массу и сохранность 
поголовья, а также улучшала качество ту-
шек птицы.

Что касается использования цеолитов 
(трепела) для животных в Беларуси, то та-
ких исследований проведено сравнительно 
мало. Исследованиями М.В. Рубиной, уста-
новлено положительное сочетание пикуми-
на и цеолитсодержащего трепела в рацио-
нах откармливаемых свиней.

Трепел Айбесинского месторождения 
удовлетворяет требования токсикологиче-
ского контроля и характеризуется более вы-
соким содержанием клиноптилонита, солей 
кальция и других минеральных веществ, 
имеющих, важное, значение в кормлении 
животных и птицы. Трепел – пермаит, пред-
ставляет собой мелкозернистую крошку 
с размером частиц 1–3 мм и содержанием 
влаги не более 12 %. На основании соб-
ственных исследований Т.Е. Григорьева 
с соавт. [13], сделали заключение, что тре-
пел Алатырского месторождения Чувашии, 
используемый в форме препарата пермаит, 
как добавка к корму, способствует повыше-
нию яйценоскости кур на 19 %, а оптималь-
ной его дозой является 3 % к основному  
рациону.

В качестве минеральной добавки ис-
пользуется бентонитовая глина, в состав 
которой входит около 25 макро- и микроэле-
ментов. Бентониты содержат ( %): кальция – 
2,11; натрия – 0,32; магния – 1,8; калия – 2,5; 
фосфора – 0,32; железа – 3,07; алюминия – 
4,13; кремния – 27,1. Она обладает адсорб-
ционными, связывающими и многими 
другими свойствами. При изучении эффек-
тивности использования премикса с различ-
ными наполнителями (бентонитовая глина 
и пшеничные отруби) установлено, что со-
хранность цыплят-бройлеров была на 4,8 % 
выше, чем в контроле, что указывает на 
профилактическое значение бентонитовой 
глины. Использование ее способствовало не 
только снижению заболеваемости, но и по-
вышению интенсивности роста.

Включение в рацион мясных кур бенто-
нитовой глины Лунинского месторождения 
позволяет достоверно увеличить яйцено-
скость родительского стада, повысить жи-
вую массу бройлеров к убойному возрасту 
и снизить затраты корма на единицу приро-
ста живой массы.

В последнее время заметно возрос инте-
рес к кормовым добавкам на основе глины. 
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Диатомит относится к группе кремнезе-
мистых пород, органогенного происхожде-
ния, образовавшихся из скорлупок и спикул 
кремниевых губок. Диатомит – белая, свет-
ло-серая, очень легкая порода, состоящая 
из слабо сцементированных частиц. Хими-
ческий состав, в % окись кремния – 79,92; 
окись алюминия – 6,58; окись железа – 
3,56; окись рубидия – 1,37; окись магния – 
0,98; окись кальция – 1,43; окись титана – 
0,48 и другие соединения.

Включение в рацион животных диато-
мита способствует улучшению пищевари-
тельных процессов и увеличению перева-
римости кормов, положительно влияет на 
их продуктивность. Сохранность молодня-
ка повышается на 3,3–5,2 % по сравнению 
с контролем. 

Бишофит – сверхкрепкий бромный-хло-
ридно-магниевый рассол с различными, 
ценными микроэлементами, формирую-
щийся в артезианских бассейнах. Его запа-
сы были открыты при разведке нефти и газа. 
В состав бишофита входят: сернокислый 
кальций, хлористый натрий и калий, соеди-
нения молибдена и брома, целый ряд микро-
элементов. 

Исследования М.П. Ефремова, показали, 
что бишофит можно применять курам-не-
сушкам в качестве кормовой добавки, а так-
же для аэрозольной обработки яиц. При этом 
яйценоскость увеличилась на 0,36 яйца, вы-
водимость яиц – на 5,23 %, а сохранность 
цыплят-бройлеров до 10-дневного возраста 
на 1–2 %. 

При использовании бишофита в рационе 
ремонтного молодняка и кур-несушек, его 
вводили в комбикорм в количестве 400 г/т. 
Куры-несушки опытной группы имели бо-
лее высокую интенсивность яйцекладки, 
чем контрольной. Наиболее высокая разни-
ца была в возрасте 12 – 16 месяцев, когда ин-
тенсивность яйцекладки снижалась. Следо-
вательно, применение бишофита позволяет 
продлить срок интенсивной яйценоскости.

Дефекат – отход сахарного производ-
ства, содержащий до 78 % углекислого 
кальция и набор макро- и микроэлементов. 
Применение его в качестве кормовой до-
бавки улучшает физиологические и зоотех-
нические показатели животных. По данным 
Е.В. Глубоковской, замена 6г мела на 6г де-
феката способствовало увеличению яйцено-
скости на 5,8 %. Это можно объяснить тем, 
что дефекат обладает антиоксидантными 
свойствами. Кроме того, дефекат может вы-
ступать в качестве источника органических 
веществ. 

П.А. Ананьев с соавт., исследовали воз-
можность использования в качестве ми-
неральной добавки в птицеводстве филь-

трационного осадка, образующегося при 
производстве сахара-сырца. Выход осадка 
с влажностью 30 % составляет около 11 % 
к массе свеклы и около 20 % к массе сахара-
сырца. Химический состав фильтрационно-
го осадка, а также результаты по скармли-
ванию его птице подтвердили пригодность 
и перспективность этого отхода сахарного 
производства в качестве минеральной до-
бавки в птицеводстве.

Кормовой мел представлен углекислым 
кальцием, используется как добавка в тон-
коизмельченном виде при условии, чтобы 
в нем содержалось не более 1 % примесей 
и фтора. В нем содержится в среднем 37 % 
кальция, 0,18 % фосфора, около 0,5 % калия, 
0,3 % натрия и не более 5 % кремния и дру-
гих элементов. 

Добавки мела в рацион для животных 
ограничивают 3 %, что не может полностью 
удовлетворить потребность их в кальции. 
Повышение уровня добавок мела в кормос-
меси до 7,0 – 7,5 % нежелательно, так как 
может привести к резкому снижению поеда-
емости корма в результате ухудшения его 
вкусовых качеств и физической структуры.

Ракушка по своей физической структу-
ре больше отвечает потребностям птицы 
и физиологии образования яйца. Однако 
большинство комбикормовых заводов не 
приспособлено для переработки ракушки, 
которая содержит много песка и цельных 
раковин. 

Ракушка как источник кальция вводит-
ся в состав комбикормов или использует-
ся в виде свободной подкормки. Для нужд 
птицеводства эксплуатируются несколько 
месторождений ракушки, это Гурьевское, 
Дагестанское и Святоносское, находящее-
ся близ границы Баренцева и Белого морей. 
Ракушка последнего состоит в основном из 
обломков домиков усоногого рачка балянуса 
и поэтому называется ракушей-балянушей. 
Химический анализ показал, что в ее состав 
входит ( %): влаги – 0,2, углекислого каль-
ция – 70,5, углекислого магния – 0,63, окиси 
железа – 0,005, ядовитых фтористых соеди-
нений – 0,026 и мышьяка – 0,00004. Раку-
шечная крупка, получаемая из нее, в своем 
составе содержит от 85,1 до 88,5 % углекис-
лого кальция. Ракушку вводят в рацион пти-
цы в дозе от 1 до 3 % по массе комбикорма.

Равноценными ракушке по химическим 
и физическим свойствам, а также по биоло-
гической доступности кальция для птицы 
являются известняки. В состав известняков 
входят: кальция 34-37 % (углекислого каль-
ция 85 %), магния – 1,5 %, кремния – 3 %, 
фтора – 0,2 %, мышьяка – 0,0015 %, свинца – 
0,008 % и нерастворимого остатка (песка) – 
4 – 5 %. Известняки такого состава называ-



БИОЛОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ №2

105

ются обычными. Известняки, содержащие 
до 11 % магния, называются доломитовыми 
и являются малопригодными для птицы. 
Рыхлые известняки с примесью торфа на-
зываются мергелями и в птицеводстве не 
применяются. Известняки вводят в комби-
корма в количестве, обеспечивающем по-
требность птицы в кальции: для молодняка 
1 – 3 %, для взрослой до 7 %. Размер частиц 
должен составлять: для молодняка от 1,5 до 
2 мм, для взрослой птицы от 2 до 3 мм. Из-
вестняки можно включать в комбикорма 
только взрослой птице в сочетании с мелом 
или ракушкой, ограничив их ввод до 3 – 4 %.

Минеральной подкормкой служит также 
древесная зола. В ее состав входят кальций, 
натрий, калий, магний, фосфор, а также ми-
кроэлементы. Химический состав древес-
ной золы зависит от вида растительности. 
Например, березовая зола содержит ( %): 
кальция – 22,4, марганца – 4,7, фосфора – 
2,2, железа – 0,8, цинка – 0,5, кобальта – 0,3, 
меди – 0,04, йода – 0,03. В комбикорма для 
птицы рекомендуется вводить не более 1 % 
древесной золы.

Древесный уголь ценен тем, что спо-
собствует улучшению пищеварения у жи-
вотных, так как имеет свойство подавлять 
нежелательные процессы брожения в ки-
шечнике. Древесный уголь и древесная зола, 
это в основном кальциевые подкормки, ко-
торые в птицеводстве используют в каче-
стве минеральной добавки только в случае 
крайней необходимости. В.И. Георгиевский, 
указывает на то, что уголь, добавленный 
в рацион птиц, может привести к выщипы-
ванию пера и каннибализму вследствие ад-
сорбции углем витаминов из корма.

Как минеральная добавка, а также ис-
точник витаминов, аминокислот, углеводов, 
ферментов и других веществ выступает са-
пропель. Сапропель, или ил (озерная грязь) – 
это донное отложение пресноводных озер. 
В сухом веществе сапропеля, в зависимости 
от места залегания, содержится,  %: органи-
ческое вещество – до 26, зола (в основном 
карбонат кальция) – до 42, протеин – 1–6, 
фосфор – до 0,2. В 1 кг высушенного са-
пропеля содержится (мг): марганца – до 90, 
цинка – до 60, молибдена – до 47, брома – до 
58, бора – до 37, меди – до 26, кобальта – до 
12,8, йода – до 6-7.

Кормление сапропелем стимулирует 
рост цыплят, способствует экономии кор-
мосмеси, обуславливает увеличение в кро-
ви количества эритроцитов и содержание 
гемоглобина, большую сохранность птицы. 
Увеличение в рационе уровня сапропеля 
>10 % приводит к снижению скорости ро-
ста цыплят и эффективности использова-
ния корма. Аналогичные тенденции на-

блюдались при скармливании цыплятам 
сухого сапропеля. Гранулированный сапро-
пель в дозе 10 % к основному рациону сни-
жает себестоимость птичьего мяса на 8 %. 
Применение добавок на основе сапропеля 
позволяет полностью балансировать корма 
по питательным веществам, витаминам, ма-
кро- и микроэлементам, аминокислотам.

В состав морского ила входит до 46 % 
кальция, кроме того, в нем содержится 
(мг в 1 кг): кобальт – 12,8; марганец – 910; 
медь – 25,6; молибден – до 47. Он является 
отходом при производстве морской ракуш-
ки. Включение ила в рацион кур-несушек 
увеличивает яйценоскость на 8,8 %, кроме 
того, увеличилась толщина скорлупы.

Доломит – очень распространенный ми-
нерал, главная составная часть осадочных 
карбонатных пород, доломитов и доломи-
тизированных известняков. Они образуются 
в основном в результате действия морской 
воды, обогащенной магнием, на морские 
известковые осадки. При этом происходит 
постепенное замещение части кальция маг-
нием. Доломит присутствует также в некото-
рых низкотемпературных гидротермальных 
жилах среди различных метаморфических 
пород. Большие месторождения в Витеб-
ской области п. Руба.

Химический состав. Двойная соль 
СаСО3 – МgСО3; окись кальция (СаО) 
30,4 %, окись магния (MgO) 21,7 %, двуо-
кись углерода (СО2) 47,9 %; изоморфные 
примеси: железо, марганец (до нескольких 
процентов). Форма кристаллов. Ромбоэдри-
ческие; грани кристаллов часто искривле-
ны. Кристаллическая структура, характери-
зуется тем, что ионы кальция (Са) и магния 
(Mg) чередуются вдоль тройной оси. 

Миоцен – широко распространенная 
осадочная порода, образующаяся при уча-
стии живых организмов в морских бас-
сейнах. Эта порода состоит в основном из 
кальцита с примесями. Цвет от белого до 
светло-серого, но может быть и другим в за-
висимости от состава примесей. Добыва-
ется в открытых карьерах и используется 
в строительстве.

Калькаир – осадочная карбонатная гор-
ная порода известняков, состоящая в основ-
ном из кальцита или кальциевых скелетных 
остатков организмов. Включает примеси 
глинистых минералов, доломита, кварца 
и органических остатков. Цвет светло-се-
рый, реже желтоватый, мощность толщины 
залегания до 5000 м. Добывается в большом 
количестве и используется в строительстве 
дорожного полотна.

На кафедре гигиены животных УО 
ВГАВМ на протяжении многих лет ведутся 
поиски местных минеральных источников.
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Установлено, что ежедневное приме-
нение кормовой добавки пикумин телятам 
с 60- до 180-дневного возраста позволяет 
увеличить среднесуточные приросты живой 
массы на 5,4-6,1 % и повысить сохранность 
на 2,3-3,3 %. Оптимальными из изучаемых 
доз пикумина являются: в осенне-зимний – 
3 % и в весенне-летний период 2 % в расчете 
на концентрированные корма.

Использование пикумина из расчёта 
3 % на концентрированные корма повышает 
уровень естественной резистентности ор-
ганизма животных: бактерицидную актив-
ность сыворотки крови на 8,3 %; лизоцим-
ную активность сыворотки крови – на 1,2 %; 
фагоцитарную активность нейтрофилов – 
на 4,2 %; γ-глобулиновую фракцию белка – 
на 16,1 %.

Применение пикумина в дозе 2 % на 
массу концентрированных кормов позво-
лило увеличить бактерицидную активность 
сыворотки крови на 7,5 %; лизоцимную ак-
тивность сыворотки крови – на 0,6 %; фа-
гоцитарную активность нейтрофилов – на 
4,9 %; уровень γ-глобулиновой фракции бел-
ка – на 20,9 %. 

Исследование кормов, применяемых 
для супоросных и подсосных свиноматок, 
показало, что многих минеральных веществ 
в них содержится в недостаточном количе-
стве. Недостаток в рационах микро- и ма-
кроэлементов является причиной рождения 
молодняка с низкой жизнеспособностью, 
несовершенной системой естественной за-
щиты организма, низкой энергией роста.

Ежедневное применение супоросным 
и лактирующим свиноматкам пикумина, 
содержащего набор микро- и макроэлемен-
тов, положительно влияет на показатели 
естественной резистентности организма 
как самих животных, так и полученного от 
них молодняка. У свиней возрастает бак-
терицидная и лизоцимная активность сы-
воротки крови, фагоцитарная активность 
лейкоцитов. Высокое содержание в пикуми-
не железа способствует усилению синтеза 
эритроцитов, увеличению насыщенности 
их гемоглобином. Добавка оказывает поло-
жительное влияние на содержание в крови 
животных общего белка. При этом наблю-
дается рост альбуминовой и γ-глобулиновой 
белковых фракций.

Расчетом комплексного показателя не-
специфической защиты установлено, что 
применение пикумина свиноматкам позво-
ляет значительно повысить уровень рези-
стентности их организма, что сказывается 
и на полученном от маток приплоде.

Улучшение биохимических показателей 
крови животных может быть связано с по-
вышением минерального обмена в организ-

ме животных, а также со значительным со-
держанием в пикумине силикатов. Согласно 
литературных данных, добавки, содержа-
щие кремний, обладают значительной ад-
сорбирующей способностью и могут повы-
шать усвоение питательных веществ корма.

Повышение иммунного статуса по-
допытных свиноматок и полученного от 
них молодняка, активизация кроветворной 
функции их организма, усиление некоторых 
обменных процессов способствует улучше-
нию воспроизводительных функций живот-
ных. У свиноматок при опоросе снижается 
количество мертвых поросят и поросят-ги-
потрофиков. Увеличивается живая масса мо-
лодняка при рождении. Повышение рези-
стентности организма свиней, молочности 
свиноматок сказывается на увеличении 
энергии роста приплода и его сохранности. 

Большая интенсивность роста молодня-
ка, низкая его заболеваемость и высокая со-
хранность позволили получить экономиче-
ский эффект на один рубль затрат от 3,29 до 
13,08 рубля. 

Установлено положительное действие 
на организм сельскохозяйственной птицы 
минеральной добавки пикумин, получаемой 
при изготовлении керамзита. 

Изучалось влияние добавки на организм 
птицы. Было сформировано четыре группы 
ремонтного молодняка. Цыплята первой 
группы были контрольными и получали ос-
новной рацион. Птица 2-й, 3-й и 4-й групп 
(опытные) получали с основным рационом 
соответственно 1, 2, 3 % минеральной до-
бавки пикумин, от физической массы корма. 
Птица содержалась в клеточных батареях 
в одном помещении и одинаковых микро-
климатических условиях. Кормление осу-
ществлялось комбикормами по нормам при-
нятым в хозяйстве.

При изучении энергии роста цыплят 
установлено, что птица опытных и кон-
трольной групп в различные периоды выра-
щивания имела не одинаковую энергию ро-
ста. Среднесуточный прирост живой массы 
за период опыта во 2-й группе был на 7,4 %, 
в 3-ей – на 8,6 %, а в 4-й – на 7,3 % выше  
по сравнению с контролем. 

Сохранность птицы в опытных группах 
составляла 96,9–97,5 %, а в контрольной 
группе – 93,3 %.

Изучение иммунорегуляторного дей-
ствия минеральной добавки на организм 
ремонтного молодняка птицы кросса «Бела-
русь-9» показало, что показатели их неспец-
ифической защиты были значительно выше, 
чем у цыплят не получавших добавку.

Также были проведены исследования 
по влиянию минеральной добавки пикумин 
на продуктивность кур-несушек. Для этого 
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были сформированы 4 группы условных 
аналогов птицы по 125 птиц в каждой, кото-
рая содержалась в клеточных батареях типа 
БКН-3 в одном помещении. Куры первой 
группы (контрольной) получали основной 
рацион содержащий 2 % ракушки на 1 кг 
физической массы корма, и не получали 
пикумин. Вторая, третья и четвертая груп-
пы птицы были опытными и получали с ос-
новным рационом минеральную добавку 
пикумин в смеси с ракушкой: 1 % пикумина 
+ 1 % ракушки; 1,5 % пикумина + 0,5 % ра-
кушки и 2 % пикумина, соответственно по 
группам.

В результате проведенных исследова-
ний установлено возрастание живой массы 
несушек относительно контроля. Так, сред-
несуточный прирост живой массы к концу 
опыта во 2-ой группе был на 8,3 %, в 3-ей на 
11,6 %, в 4-ой на 17,5 %, а абсолютный при-
рост живой массы во 2-ой группе на 11,0 %, 
в 3-ей на 10,1 %, в 4-ой на 17,4 % выше, по 
сравнению с контролем. Немаловажным 
показателем при изучении яичной продук-
тивности птицы является её сохранность, 
которая составила в опытных группах 96,8 – 
98,4 %, в контрольной – 95,2 %.

Валовой сбор яиц за время проведе-
ния исследований в контрольной группе 
составил 8400 штук, а в опытных 8610, 
8670 и 8730 соответственно по группам.

Таким образом, применение минераль-
ной добавки пикумин в рационах сельско-
хозяйственной птицы в дозах 2 % пикумина 
и 1,5 % пикумина + 0,5 % ракушки на 1 кг 
физической массы корма оказывает положи-
тельный эффект на увеличение некоторых 
показателей мясной и яичной продуктив-
ности птицы кросса «Беларусь-9», а также 
повышает ее сохранность.

Положительный эффект при скармлива-
нии минеральной добавки пикумин в дозе 
80 кг/т комбикорма был получен в опытах на 
мясных курах-несушках и цыплятах-брой-
лерах А.В. Синковцом и В.К. Гусаковым. 
Так, добавка способствовала улучшению 
гематологических показателей, повышению 
сохранности, яйценоскости и инкубацион-
ных качеств яйца, а также оказывала поло-
жительное влияние на активность пищева-
рительных ферментов в организме птицы.

Исследованиями Х.Ф. Мунаяр доказано, 
что использование местных минеральных 
добавок доломита, калькаира и миоцена 
в рационах кур-несушек позволяет повы-
сить яйценоскость на 0,4-6,2 %, а расход 
кормов на 10 яиц снизить до 6,8 %, мас-
су яйца на 0,8-6,9 %, содержание кальция 
в скорлупе яиц на 5,5-13,6 % по сравне-
нию с контролем. Установлено достовер-
ное увеличение содержания гемоглобина 

в крови несушек при введении в рацион 
3,0 % доломита, 3,0 % миоцена, 3,0 % каль-
каира. Аналогичная тенденция отмечена 
и по содержанию общего белка в сыворот-
ке крови кур-несушек. Введение в рацион 
кур-несушек изучаемых добавок позволяет 
повысить уровень естественной резистент-
ности их организма. Бактерицидная актив-
ность сыворотки крови у кур получавших 
3,0 % миоцена и 3,0 % калькаира была до-
стоверно выше по сравнению с контролем. 

Аналогичные исследования проведены 
на цыплятах-бройлерах. Введение в рацион 
молодняка бройлеров местных минераль-
ных добавок из природного сырья позволяет 
повысить среднесуточные приросты цыплят 
на 4,4-16,5 % по сравнению с контролем. 
Сохранность молодняка повышалась на 1,0-
12,0 %, а расход корма на 1 кг прироста сни-
жался на 0,4-8,8 %.

Установлено благоприятное влияние 
изучаемых добавок на морфологические 
и биохимические показатели крови цыплят-
бройлеров. Так в конце опыта отмечено до-
стоверное увеличение количества эритроци-
тов в крови у молодняка, получавшего 2,0; 
3,0 % доломита, 2,0; 3,0 % миоцена и 3,0 % 
калькаира по сравнению с контролем. До-
стоверное увеличение количества гемогло-
бина установлено у цыплят-бройлеров по-
лучавших 3,0 % доломита и 3,0 % калькаира 
к сухому веществу корма. Повышение со-
держания общего кальция в крови отмеча-
лось во всех группах цыплят получавших 
местные минеральные добавки.

Цыплята-бройлеры, в рацион которым 
вводили изучаемые минеральные добавки 
имели уровень естественных защитных сил 
организма выше, чем в контроле. Установ-
лено достоверное увеличение бактерицид-
ной активности сыворотки крови у цыплят 
получавших 2,0 % доломита, 2,0 % миоцена 
и 3,0 % калькаира.

Таким образом, значение биологических 
веществ в повышении продуктивности и ре-
зистентности сельскохозяйственной птицы 
огромно. Дефицит их в рационах можно 
компенсировать применением разнообраз-
ных кормовых добавок. В связи со сложным 
экономическим положением в Республике 
Беларусь и сравнительно высокой стоимо-
стью минеральных добавок наиболее при-
оритетны в настоящее время для птицевод-
ческих предприятий республики недорогие 
кормовые добавки из местного сырья.
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ПоПоЛнение ТеореТиЧеСКиХ ПринЦиПоВ БиоЛоГии 
оБЩеБиоЛоГиЧеСКиМ ПринЦиПоМ ТоЛеранТноСТи
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e-mail: vnt@tut.by, mait@tut.by

Комплексный метод теоретического исследования, являющийся эволюционно-биологическим, фено-
менологическим и рефлексивно-сопоставительным, позволил выявить Общебиологический Принцип Толе-
рантности (ОБПТ): Природа толерантна к различиям в проявлениях жизни на Земле. Показано, что ОБПТ 
находится в согласии с принципами Наследственности, Изменчивости и Естественного отбора Ч. Дарвина 
и с Принципом Конвариантной Редупликации Н.В. Тимофеева-Ресовского. Актуализация значения ОБПТ 
связана с выявлением его аналога в психологии и когнитивной науке – Когнитивного Принципа Толерантно-
сти (КПТ), определяющего работу головного мозга животных и человека, противостоящего у людей эволю-
ционно обусловленному Дефициту панорамного мышления (ДПМ). ОБПТ и ДПМ, будучи почти очевидны-
ми принципами, имеют далеко не очевидные следствия: в биологии -- это Принцип недоадаптированности 
любого вида и Принцип энергетической избыточности нервной системы животных и человека. Значение 
ОБПТ продемонстрировано также отсылками на его приложения -- своего рода «рекомендации Природы» 
в педагогике, социологии, образе жизни, созидании здоровья, математике, социальном переустройстве. В не-
давних работах автора по основанию теоретической психологии показано, что ОБПТ, через посредство КПТ 
преодолевающий ДПМ, приобретает особое значение в той сфере человеческой деятельности, которую мож-
но назвать глобальной социологией.

Ключевые слова: теоретические принципы биологии, принципы Ч. дарвина и н.В. Тимофеева-
ресовского, общебиологический принцип толерантности, узость поля сознания, 
дефицит панорамного мышления, когнитивный принцип толерантности, 
когнитивный толерантный охват, глобальная социология

REPLENISHING THEoRETICAL PRINCIPLES oF BIoLoGY WITH  
THE ALL-BIoLoGICAL PRINCIPLE oF ToLERANCE

Tretyakov V.N.
International Academy of Information Technologies, Minsk, e-mail: vnt@tut.by, mait@tut.by

The complex method of theoretical research to be together evolutionarily biological, phenomenological, and 
speculative, gave possibility to reveal the All-Biological Principle of Tolerance (ABPT) – Nature is tolerant to 
differences in its appearances of the life on Earth. ABPT appeared to be in concordance both with Ch. Darwin’s 
Principles of Heredity, Variability, and Natural selection, and N.V. Timofeyev-Ressovsky’s Principle of convariant 
reduplication. Actualization of ABPT’s significance is connected with its analogue found in psychology and 
cognitive science, the Cognitive Principle of Tolerance (CPT). This principle to be regulating brainy work of animals 
and people is in contraposition in people with the evolutionarily stipulated Shortage of Panoramic Thinking (SPT). 
Both ABPT and SPT being almost evident principles have however far not evident consequences: Principle of 
a species’ under-adaptation and Principle of energetic excess of an organism’s nervous system. Significance of 
ABPT may be seen in its references to its applications, a kind of Nature’s recommendations concerning pedagogy, 
research processes, standards of life, health’s creation, mathematics, social reforming. The author’s latest works on 
grounding the theoretical psychology show that ABPT, by means of CPT overcoming SPT, gains a special meaning 
in that sphere of human mental activity what may be named as global sociology

Keywords: Theoretical principles of biology, Ch. Darwin’s and N. Timofeyev-Ressovsky’s principles, 
all-biological principle of tolerance, narrowness of consciousness’ span, cognitive principle of 
tolerance, shortage of panoramic thinking, cognitive tolerant inclusion, global sociology

Немало вещей не возникло 
из-за невозможности их на-
звать.

Станислав Ежи Лец

Общебиологический принцип толерант-
ности (ОБПТ) [5.2, 5.3, 5.11, 5.18], одна из 
формулировок которого «Природа толе-
рантна к различиям в проявлениях жизни» 
[5.7], не стал еще достоянием большой нау-
ки. Появилось несколько поводом привлечь 
к нему внимание.

1. В работе об эволюционных корре-
лятах психики [5.18] выявлено следствие 
ОБПТ – когнитивный принцип толерант-

ности (КПТ), определяющий жизнедеятель-
ность человека и высших животных.

2. В работах [5.19, 5.24, 5.26] показа-
но, что универсальным механизмом пси-
хических процессов, благодаря которому 
осуществляется их жизнедеятельность, 
является когнитивный толерантный охват 
(т-охват), имеющий разнообразный спектр 
проявлений. В познании, как одном из пси-
хических процессов, т-охват естественно 
становится инструментом познания.

3. Понятие т-охвата позволяет дать ин-
терпретацию уникальной зоне, обнаружен-
ной в префронтальной области головного 
мозга человека [7], аналога которой нет 
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у животных: эта зона ответственна за осоз-
нанные т-охваты, ассоциирующиеся с по-
знанием [5.19], [5.24].

5. Выявленная уникально человеческая 
зона мозга очень мала [7], что, в сочетании 
с общим механизмом психики, свидетель-
ствует о близости природы человека и выс-
ших животных (зверей).

5. ОБПТ позволил выявить общность 
между биологией и психологий. Эта общ-
ность между ОБПТ и его следствием – КПТ 
видится еще и в охватываемых ими областях 
компетенции: благодаря ОБПТ во всем бо-
гатстве ее систематики существует жизнь, 
порожденная эволюцией на Земле, а благо-
даря когнитивным толерантным охватам, 
регулируемым КПТ, на той же планете соз-
дана человеческая цивилизация.

6. В животном мире ОБПТ и КПТ сбли-
жаются еще из-за одной и той же корневой 
причины: их возникновение было востребо-
вано характером элиминирующего эволю-
ционного отбора, сделавшего узость поля 
сознания в дикой природе преимуществом 
в выживании, но у человека, в условиях ци-
вилизации, ставшего недостатком – дефи-
цитом панорамного мышления [5.18]. 

о теоретических принципах биологии
К этой теме прямое отношение имеет 

высказывание Н.В. Тимофеева-Ресовско-
го [4]: «Теоретической биологии не было 
до самого последнего времени, потому что 
нет общих естественноисторических био-
логических принципов, сравнимых с теми, 
которые начиная с XVIII в. существовали 
в физике. Сейчас можно говорить только 
о двух общих принципах в биологии. Пер-
вый – принцип естественного отбора. Вто-
рой (менее известен) – конвариантная реду-
пликация».

Итак, в рассмотрение входят принцип 
наследования, естественного отбора и вы-
живания приспособленных Ч. Дарвина 
и принцип конвариантной редупликации 
Н.В. Тимофеева-Ресовского. Оба принци-
па имеют несомненный общебиологиче-
ский характер как относящиеся к основно-
му принципу жизни на Земле, поскольку 
первый из них постулирует способ суще-
ствования живых организмов в условиях 
элиминирующего эволюционного отбора, 
а второй – способ существования живого 
вещества планеты, выражающийся в спо-
собности этого вещества самовоспроизво-
диться и самообновляться.

В вузовском учебном пособии для био-
логических специальностей [6] одной из 
последних и наиболее удачных попыток ак-
сиоматизировать теоретическую биологию 
названа работа Б.M. Медникова [2]. Выде-

ленные им пять аксиом авторы [6] предста-
вили в формулировке:

1. Все живые организмы оказываются 
единством фенотипа и программы для его 
построения (генотипа), передающейся 
по наследству из поколения в поколение (ак-
сиома А. Вейсмана).

2. Генетическая программа образует-
ся матричным путем. В качестве матрицы, 
на которой строится ген будущего поколе-
ния, используется ген предшествующего 
поколения (аксиома И.К. Кольцова).

5. В процессе передачи из поколения 
в поколение генетические программы в ре-
зультате различных причин изменяются слу-
чайно и ненаправленно, и лишь случайно 
такие изменения могут оказаться удачными 
в данной среде (1-я аксиома Ч. Дарвина).

5. Случайные изменения генетических 
программ при становлении фенотипа мно-
гократно усиливаются (аксиома Н.В. Тимо-
феева-Ресовского).

5. Многократно усиленные изменения 
генетических программ подвергаются отбо-
ру условиями внешней среды (2-я аксиома 
Ч. Дарвина).

Как бы подчеркивая значение собранной 
им подборки аксиом, автор [2] констатиру-
ет: «… все принципы, все аксиомы, которые 
нужны для построения теоретической био-
логии, в свое время уже были сформулиро-
ваны. Ждать появления новых нет никаких 
оснований».

С этим нельзя согласиться – потому хотя 
бы, что в представленных аксиомах видна 
однобокость: это по существу аксиомы те-
оретической генетики, а не теоретической 
биологии. Получается, что не будь изобре-
тен микроскоп, об основных принципах 
жизни наука могла бы только догадываться.

Кроме того, принцип естественного от-
бора Ч. Дарвина «по Медникову», в виде 
двух аксиом, 3-й и 5-й, – это уже не дар-
виновский принцип, а его генетическая 
интерпретация. Что же касается принци-
па живого вещества планеты – принципа 
конвариантной редупликации Н.В. Тимо-
феева-Ресовского, – то в представленной 
в [2] и [6] формулировке аксиома 4-я, ко-
торая ему приписывается, имеет сужен-
ный смысл в сравнении с формулировкой 
оригинальной. В самом деле, свойство са-
мовоспроизводимости вполне может быть 
нормальным, по принципу обычного на-
следования, а не только как эффект «усиле-
ния», означающий мутагенез и видообра-
зование. 

Есть момент и несогласия с Н.В. Тимо-
феевым-Ресовским, который в своих лек-
циях 1964 г. по поводу общебиологических 
принципов высказался так [3]:
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«Я ведь начал с того, что физика испокон 
веков занимается установлением… всеоб-
щих, универсальных законов и принципов, 
наличествующих в окружающей нас при-
роде. Биология этим не занималась, а из-за 
невероятной комплексности биологических 
явлений не имела возможности с достаточ-
ной четкостью устанавливать даже универ-
сальные биологические макропринципы. 
Таковых очень немного, и, пожалуй, един-
ственным специфически биологическим яв-
ляется дарвиновский принцип отбора. Я, во 
всяком случае, другого не знаю. Потому что 
другой принцип – всеобщий биологический 
принцип конвариантной редупликации, или 
идентичного воспроизведения, конечно, – 
подлежит физическому объяснению. Это 
глубиннейшее биологическое явление, ко-
нечно, протекает по чисто физическим за-
конам.»

Главный момент несогласия с авторами 
[2] и [6] – в том, что на макроуровне есть 
основания представить…

… основной принцип жизни на Земле
Что может быть таким принципом? Оче-

видно то, что позволило жизни эволюцио-
нировать и распространиться по планете во 
всех средах – наземной, надземной, подзем-
ной, водной, воздушной, а также то, что по-
зволяет существовать миллионам животных 
и растительных видов, грибов и бактерий. 
Охватить все это единым принципом? Та-
кая задача может показаться невыполнимой. 
Ведь тут говорится о разнообразии жизни 
на Земле, но разнообразие ведь не принцип, 
а банальность, вроде «все течет, все изменя-
ется». И тем эту очевидную истину можно 
выразить нетривиально – как принцип толе-
рантности, имеющий очевидно общебиоло-
гический характер:

Природа толерантна к различиям 
в проявлениях жизни [5.2], 

или
Природа дает жизни допуск [5.7, 5.11].
Технический термин допуск здесь впол-

не уместен, поскольку в английском и фран-
цузском языках ему соответствует tolerance.

В работе [5.7] исходным для получения 
такой формулировки общебиологическо-
го принципа толерантности (ОБПТ) было 
другое, не менее очевидное предположе-
ние, а именно: Природа не делает ставку 
на выведение путем эволюционного отбора 
какого-то одного совершенного организма. 
Но вывод получился тот же: Природа толе-
рантна к различиям. В математизированной 
форме это означает [5.7]:

Объем фазового пространства видовых 
признаков для любого вида является вели-
чиной ненулевой.

Такая формулировка может считаться 
уже более конкретным теоретико-биологи-
ческим следствием очевидного суждения 
о разнообразии жизни на Земле, тем более, 
что толерантность как математическое от-
ношение, открывает возможности исполь-
зовать понятие диапазона толерантности 
по любому видовому признаку. 

Представим себе, что, вопреки прин-
ципу, Природа вывела некую популяцию 
организмов без всякого «допуска» по ви-
довым характеристикам. Т.е. каждая особь 
имеет одну и ту же массу, рост, одинаковые 
параметры внутренней среды организма, 
словом, всё- всё-всё без всяких вариаций. 
Следовательно, и геном всех организмов 
одинаков. Т.е. полового диморфизма в такой 
популяции быть не может, размножаться 
они могут лишь бесполым путем. Иначе го-
воря, популяция может быть лишь клоном 
одноклеточных организмов (разнообразию 
на уровне клеток неоткуда было взяться), 
идеально приспособленных к какому-то од-
ному набору условий существования и не 
имеющих шансов выжить при изменении 
условий. Т.е. сделанное предположение «не 
проходит», что и доказывает «от противно-
го» общебиологический характер принципа.

оБПТ и принцип  
н.В. Тимофеева-ресовского

Принцип конвариантной редупликации 
[3], являясь общебиологическим принци-
пом, имеет отношение и к основному прин-
ципу жизни на Земле, поскольку постулиру-
ет способ существования живого вещества 
планеты, выражающийся в способности 
этого вещества самовоспроизводиться и са-
мообновляться.

Охватываемые этим принципом явле-
ния, имеющее несомненный общебиологи-
ческий характер, легко могут быть выраже-
ны также и на языке ОБПТ.

Так, межтканевая совместимость раз-
ных органов одного организма – это их то-
лерантность к биохимическим (и прочим) 
различиям тканей. Толерантные взаимоот-
ношения легко увидеть также и на уровне 
межклеточном (наиболее важный для жи-
вого вещества случай их взаимоотноше-
ний – это когда мужская и женская клетки 
толерантно взаимодействуют, сливаясь 
в коитусе) и даже на внутриклеточном (тут 
речь о толерантных взаимоотношениях ядра 
клетки и ее протоплазмы). Редупликация, 
при которой обеспечивается сосуществова-
ние старых и вновь появляющихся клеток, 
старых и только что появившихся организ-
мов вполне понятна и на языке их взаимной 
толерантности. Т.е. все явления, регулируе-
мые этим принципом, ОБПТ очевидно в себя 
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включает. Это и означает, что принцип кон-
вариантной редупликации Н.В. Тимовеева-
Ресовского является конкретизацией Обще-
биологического принципа толерантности 
применительно к отдельно взятому виду. 

оБПТ и закон толерантности  
В. Шэлфорда

Закон Щэлфорда [9] констатирует, что 
«любой организм – индивидуум или вид – 
является субъектом для экологического ми-
нимума, максимума и оптимума по любому 
специфическому экологическому фактору 
или комплексу факторов. При этом диапа-
зон от минимума до максимума представля-
ет пределы толерантности по фактору или 
комплексу».

Закон толерантности (ЗТ) известен 
с 1911 г., и для ОБПТ [5.3], опубликованно-
го много позже, нужны обоснования для его 
введения, поскольку через понятие толе-
рантности ОБПТ оказывается тематически 
близким к ЗТ. Самое главное различие меж-
ду ними: ЗТ говорит о пределах толерантно-
сти для организма или вида (как супер-ор-
ганизма), тогда как ОБПТ (применительно 
к отдельному виду утверждает, что любое 
свойство вида меняется от организма к ор-
ганизму, т.e. имеет допустимый интервал из-
менений, или интервал толерантности. Кра-
тко: объекты интереса ОБПТ – сами виды, 
тогда как объекты ЗТ – условия их суще-
ствования. Большая общность ОБПТ про-
является в том, что толерантность Природы 
к различиям постулируется на всех уровнях 
систематики – внутривидовом, внутриродо-
вом и т.д., а не только на видовом и внутри-
видовом. Кроме того, ЗТ не имеет тех след-
ствий, которые выводятся из ОБПТ. 

Следствия оБПТ применительно 
к отдельному виду

Первое: принцип недоадаптированно-
сти, или принцип достаточного информа-
ционного разнообразия внутренней среды 
организма [5.3, 5.7]. Дарвиновскую теорию 
называют теорией естественного отбора 
с выживанием наиболее приспособленных. 
Это, однако, не исключает толерантности 
и к таким внутривидовым различиям, как 
степень приспособленности среди самых 
приспособленных. Не будь этих различий 
в степени адаптации организмов к среде, 
не было бы видообразования и распростра-
нения жизни во всех возможных средах – 
земной, наземной, подземной, водной, воз-
душной. 

Второе: принцип энергетической из-
быточности нервной системы [5.7]. Имеет-
ся в виду избыточность выше той, которая 
необходима организму с нервной системой 

для адаптации. Этот принцип и принцип не-
доадаптированности, действуя совместно, 
дают животным стимулы распространяться 
за пределы привычных ареалов обитания 
и обуславливают их избыточную фертиль-
ность, являющуюся фактором ускорения 
эволюционного прогресса, а также интерес 
к новому, связанный с инстинктом продол-
жения рода, поискам пищи и новых ареалов 
обитания.

Это значит, что «от лица Природы», 
в силу ОБПТ и его следствий, можно дать 
рекомендации и для вида Homo Sapiens [5.5, 
5.7, 5.14, 5.22, 5.23]:

– увеличивать разнообразие внутренней 
среды организма как способствующее боль-
шей его предуготовленности к различным 
видам деятельности;

– время от времени выводить себя из со-
стояния теплового комфорта для повыше-
ния уровня метаболизма, способствующего 
омоложению и снижающего вероятность 
онкологических заболеваний;

– активное долголетие достигается, 
когда реализуется принцип «творчество во 
всем»;

– «быть толерантным» можно научить 
и научиться, если экология межчеловече-
ского пространства станет школьной дис-
циплиной;

– национальным интересом любой стра-
ны должно считаться формирование соци-
ального мозга, имеющего «банковские сче-
та» в виде идей и социальных проектов.

Понимание общебиологического значе-
ния внутривидовой толерантности позво-
лило автору, как представляющему обще-
ственную научную организацию (МАИТ) 
в Департаменте Общественной Информа-
ции ООН, предложить концептуальную 
вставку [5.17] в Декларацию ЮНЕСКО 
о принципах толерантности [12]:

«Будучи уверенными, что вид Homo 
Sapiens, так же, как и другие животные 
виды, только и могущий существовать бла-
годаря внутривидовой толерантности (тер-
пимости), способен значительно более эф-
фективно использовать свой Разум, чтобы 
справляться с проявлениями интолерантно-
сти и предотвращать их,» непосредственно 
перед декларативной ее частью: «принима-
ют и торжественно провозглашают настоя-
щую Декларацию принципов толерантно-
сти, преисполненные решимости сделать 
все необходимое для утверждения идеалов 
толерантности в наших обществах …».

По-видимому, ОБПТ и два его следствия 
могут служить поддержкой для вывода, сде-
ланного автором работы [1], о «необходимо-
сти разработки специальной биологической 
дисциплины – теоретической биологии, 
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которая позволит сконцентрировать разроз-
ненные обобщения и построить стройную 
единую систему биологических знаний.» 
Вариантом такой школьной дисциплины 
могла бы считаться Экология межчеловече-
ского пространства, представленная в [5.6]. 
Что же касается предположения, что «био-
логия может рассматриваться как стиму-
лятор развития новых идей в математике», 
то оно может быть даже усилено. Имеется 
в виду то, что теоретической биологии нуж-
на математика, в которой используемые ею 
понятия соответствовали бы главному след-
ствию ОБПТ -- принципу толерантности 
в работе головного мозга (см. следующую 
главу). Фрагмент такой биоматематики, 
представляющей алгебры с внешней толе-
рантностью на толерантном носителе, пред-
ставлен в [5.1].

Проявление оБПТ в работе головного 
мозга: когнитивный принцип 

толерантности
Действие КПТ [5.18] проявляется в том, 

что головной мозг (и человека, и животных) 
способен игнорировать или не замечать раз-
личий, причем даже настолько, что какой-то 
один признак целого отождествлять со всем 
целым. Так, животные тревожный крик ото-
ждествляют с близкой опасностью, по одно-
му запаху находят что-то съедобное; человек 
сам себя отождествляет со своим именем-
фамилией; название страны/организации 
ассоциируется у нас с самой страной/орга-
низацией. Точно так же происходит образо-
вание слов и научных понятий: их звучание 
или написание становится выразителем их 
смыслов. Совершаемое при этом действие, 
соединяющее в одно какое-то целое и его 
признак, названо когнитивным толерант-
ным охватом [5.18, 5.25, 5.26]. Из сказанно-
го ясно, что животные, дети и большинство 
людей являются стихийными когнитивиста-
ми, поскольку способность мозга совершать 
такие т-охваты выражает способность ин-
дивида приобретать жизненный опыт.

Сказанное дает повод высказать мне-
ние, как ни странно, о недооценке вклада 
И.П. Павлова в науку, сделанной Нобелев-
ским комитетом 1904 г., признавшим его 
работу по выработке условных рефлексов 
у собак вкладом в физиологию пищева-
рения. В работах Павлова, с точки зрения 
ОБПТ и КПТ, было обнаружено нечто бо-
лее важное – до того науке не известный 
механизм психики, проявившийся в спо-
собности собак совершать когнитивные 
(более конкретно: психо-физиологические) 
т-охваты. Правда, И.П. Павлов и сам дал 
основание Комитету для такой ошибки, по-
лагая, что занимался физиологией высшей 
нервной деятельности. Лишь 3 десятилетия 

спустя психологи признали его выдающим-
ся психологом. 

Сетевая газета WorldScience в январе 
2014 г. сообщила о небольшой области моз-
га во фронтальной коре, выявляемой толь-
ко у людей и отсутствующей у ближайших 
предков человека [7]. Пояснялось, что эта 
область «способна планировать будущее, 
быть гибкой в подходах и учиться от дру-
гих, т.е. то, что особенно впечатляет у лю-
дей. Мы отождествили эту область мозга 
как уникально человеческую, которая, похо-
же, имеет отношение к нашим когнитивным 
способностям».

Поскольку все названные процессы, так 
же как и осознанный т-охват, несомненно 
присущи только человеку, то область, от-
крытую оксфордскими учеными, с большой 
определенностью можно называть корко-
вой зоной, ответственной за осознанные 
т-охваты [5.18, 5.26, 5.27].

Чувство юмора несомненно является 
интеллектуальной способностью, и в любом 
из более 20 способов порождения комиче-
ского, представленных в [5.8], присутству-
ет осознанный т-охват. Если преодоление 
ДПМ всерьез – это наука, изобретательство, 
вообще творчество, то преодоление не все-
рьез, обыгрывание преодоления – это юмор. 
При этом всегда производится сопоставле-
ние известного (оно может подразумевать-
ся) с чем-то новым, придуманным, необыч-
ным, даже нелепым, т.е. всегда совершается 
какой-то бинарный т-охват. Этот вывод был 
позднее подтвержден колорадскими социо-
психологами, предлагавшими доброволь-
цам прилюдно нарушать нормы поведения 
[8]. Смешно, как выяснилось, бывает тогда, 
когда нарушение нормы мягкое («benign 
violation»), не вызывающее отвращения.

Итак, ОБПТ и его психологическое про-
явление КПТ позволяют представить еще 
один признак, отличающий человека от жи-
вотных с головным мозгом: человек, в отли-
чие от них, способен совершать не только 
неосознанные, но и осознанные т-охваты – 
и всерьез, и в шутку. 

У общебиологического принципа толе-
рантности есть первопричина.

Не требуется никаких исследований, 
чтобы увидеть гомологичность в размеще-
нии главных органов чувств – зрения, слу-
ха, обоняния и вкуса – у человека и у жи-
вотных: и у него и у них эти анализаторы 
максимально приближены к управляющему 
органу – мозгу [5.3, 5.18]. Уже одно это по-
зволяет допускать, что человек в своем эво-
люционном развитии не слишком далеко 
ушел от животных.

Новые данные науки о головном мозге 
и его отделах это подтверждают. Для того, 
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чтобы внести окончательную ясность в дав-
нишний спор о наличии сознания у живот-
ных, группа ученых, участвовавших в Меж-
дународной Кембриджской конференции 
по нейропсихологии и смежным наукам 
(2012 г. ), подписала Кембриджскую Декла-
рацию о Сознании [10], констатирующая 
часть которой гласит:

«Отсутствие неокортекса, по-видимому, 
не препятствует организму переживать аф-
фективные состояния. Согласованные ре-
зультаты исследований показывают, что жи-
вотные также имеют нейроанатомические, 
нейрохимические и нейрофизиологические 
субстраты состояний сознания вместе со 
способностью интенционального поведе-
ния. Следовательно, имеются доводы, ука-
зующие на то, что человек не уникален в об-
ладании неврологическими субстратами, 
генерирующими сознание.»

Сопоставим сказанное с тем, что голов-
ной мозг человека – это «машина после-
довательного действия»: мы не любим (не 
умеем) делать два дела одновременно. Это 
значит, что узость поля сознания (или ма-
лость объема оперативной памяти) – т.е. то, 
что является преимуществом в выживании 
в дикой природе, – по-прежнему сохраняет-
ся и в условиях цивилизации, становясь не-
достатком, – дефицитом панорамного мыш-
ления.

Итак, эта глава могла бы быть названа 
более определено:

«У ОБПТ есть первопричина: узость 
поля сознания – у животных, дефицит пано-
рамного мышления – у людей.»

амбивалентный характер дефицита 
панорамного мышления

Между КПТ, как выражением ОБПТ 
в работе человеческого мозга, и ДПМ, как 
его эволюционной отягощенностью, суще-
ствует неразъемная связь – в силу того, что 
эволюция животных на Земле миллионы лет 
назад приобрела элиминирующий характер. 
Если кратко, то без ДПМ, т.е. без элимини-
рующего эволюционного отбора, у человека 
не было бы стимула этот дефицит, в фило-
генезе уже зафиксированный, преодолевать 
в онтогенезе каждому из многих поколений 
людей, стремившихся улучшить свою ори-
ентацию в мире, т.е. и знание о нем, приоб-
ретая все большие преимущества по мере 
освоения природы. Иначе говоря, без ДПМ 
не было бы человеческой цивилизации. 
Малость объема оперативной памяти у жи-
вотных с головным мозгом способствовала 
выживанию, – но только благодаря КПТ, 
дававшему обобщенное представление 
о реальности и оправдывающему оператив-
ную память «без подробностей». В услови-

ях же цивилизации узость поля сознания, 
т.е. ДПМ, уже не только не является пре-
имуществом в выживании, но становится 
угрозой самому существованию человече-
ского рода [5.20].

Классификация дефицита панорамно-
го мышления (ДПМ), проведенная в [5.18], 
показала многообразие его проявлений. Вы-
яснилось, что ментомология Дж. Варфилда 
[12] – представление о «ментальных жу-
ках», мешающих корректно мыслить, – не 
только согласуется с классификацией ДПМ, 
но может быть еще и дополнена, если пред-
положить, что эволюционный коррелят 
ДПМ – узость поля сознания – является пра-
родителем всех ментальных жуков. 

ДПМ как явление осознано лишь ча-
стично. Известны лишь такие его прояв-
ления, как малость характерного времени 
сенсорной памяти человека (менее 1 сек.), 
известен закон Миллера «7+2» об объектах 
кратковременной памяти, принцип доми-
нанты в деятельности мозга, но о ДПМ как 
об эволюционной отягощенности челове-
ческого разума, не осознавшего свою отя-
гощенность, можно прочитать пока лишь 
в работах [5.5, 5.9, 5.11, 5.18]. Не стала об-
щим достоянием и мысль, что возможность 
создать цивилизацию появилась у челове-
ка благодаря ОБПТ, распространившему 
свое воздействие и на работу его головного 
мозга [5.18], и то, что «Мы живем в ДПМ-
цивилизации» [5.21], тем более вывод о том, 
что ДПМ является экзистенциальной мета-
проблемой [5.20]. Поскольку ДПМ предста-
ет как атавизм, то должна стать очевидной 
мысль о преодолении ДПМ педагогически-
ми средствами [5.4, 5.15], т.е. учреждение 
образовательных заведений, настроенных 
на обучение и самообучение панорамно-
му мышлению, способному преодолевать 
эволюционную отягощенность мысли. По-
скольку ДПМ – это общечеловеческое каче-
ство, то речь должна идти о реформе всей 
мировой образовательной системы.

План перестройки мирового образова-
ния на приоритет № 1 «учить и учиться пре-
одолевать эволюционную отягощенность 
своего Разума» (см. [5.15]) имеет столь важ-
ное значение, меняющее к лучшему взаимо-
понимание между людьми, что можно про-
движение в этом направлении считать даже 
выходом в новое изменение прав человека 
(см.[5.12]. Для того, чтобы этот план не был 
забыт, в ДПИ/ООН был направлен и сам 
план и изменения и дополнения [5.12] во 
Всеобщую Декларацию Прав Человека, ко-
торые этот план туда бы привнес, – если бы 
развитие панорамного мышления у школь-
ников и студентов стало первым приорите-
том образования. В мире, перегруженном 
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и перегружаемом информацией, которую 
легко найти, приоритет № 1 «учить знани-
ям» все более не соответствует жизни чело-
вечества под угрозами глобальных проблем 
[5.13, 5.20]. 

Заключение.  
оБПТ в аспекте глобальной социологии

С пониманием значения Общебиоло-
гического Принципа Толерантности, его 
«представителя» в психологии – Когнитив-
ного Принципа Толерантности, – и корневой 
причины, из которой тот и другой выросли 
в результате элиминирующей эволюции, – 
Узости Поля Сознания, ставшей в цивили-
зационную эпоху Дефицитом Панорамно-
го Мышления, – связывается теперь самоё 
существование человеческой цивилизации 
[5.20]. Курс на существование, тем более 
на прогрессивное устойчивое развитие, при 
этом предполагает осознание также того, 
что человеческий Разум, сумевший благода-
ря ментальной активности многих поколе-
ний людей создать могучую цивилизацию, 
теперь, из-за ее информационной и динами-
ческой сложности и нерешаемости глобаль-
ных проблем, с ее спасением уже не справ-
ляется [5.13].

Итак, появляется возможность, благода-
ря более полному осмыслению взаимоотно-
шений между ОБПТ-КПТ и ДПМ [5.18, 5.24, 
5.25], а также тем, что это более полное ос-
мысление может дать [5.26, 5.27], выявлять 
упущения науки общецивилизационного 
значения (одно из которых – ОБПТ – пред-
ставлено в этой статье в том числе и как 
прямое доказательство существования по-
добных упущений), используя предложе-
ния, открывающихся благодаря понима-
нию специфики осознанных когнитивных 
т-охватов [5.18], которые, снимая ореол та-
инственности с когнитивного инсайта [5.24, 
5.25] и с научной интуиции [5.26, 5.27], 
должны дать исследователю уверенность 
в его способности совершать научные от-
крытия. Уверенность в лучшем будущем 
для человечества напрямую связана теперь 
с тем, насколько оно окажется настроенным 
на выявление и восполнение скрытых ин-
теллектуальных ресурсов – скрытых в нем 
самом и в окружающем мире [5.9].

Для всего человечества процесс институ-
ционализации социального интеллекта гло-
бального значения и масштаба, т.е. создание 
Планетарного Интеллектуального Ресурса 
[5.13, 5.16, 5.10], может рассматриваться как 
рекомендация Природы – именно потому, что 
благодаря приобретению глобального мозга 
высшие животные (звери) получили огром-
ные стимулы развития и видообразования. 

ДПМ, как экзистенциальная мета-про-
блема человеческой цивилизации [5.20], 
означает, что лучшее будущее для челове-
чества достижимо, если рычаг системных 
изменений будет приложен к перестройке 
всего мирового образования на преодоление 
эволюционной отягощенности Разума. Успех 
в разработке концепции такого образования 
видится в том, что то, что ОБПТ для биоло-
гии, то же КПТ для психологии, т.е. Общеп-
сихологический принцип работы головного 
мозга. Как это понимание способно помочь 
продвинуться в понимании скрытых возмож-
ностей Разума, можно судить по тому, что 
уже сделано [5.18, 5.19, 5.24–5.27]. 
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В статье рассмотрены исторические аспекты интродукции, показана научная основа мобилизации 
генетических ресурсов растений мира, взаимозависимость стран от растительного разнообразия и необхо-
димость международного сотрудничества в деле сохранения и изучения генофонда культурных растений. 
На примере работы Национального центра генетических ресурсов растений Украины рассмотрены пробле-
ма интродукции овощных растений и ее роль в селекции. обоснованы теоретические подходы включения 
образцов овощных и бахчевых культур, которые бы позволили значительно расширить разнообразие образ-
цов за счет интродукции. Показано, что дальнейший прогресс селекции традиционных и новых растений не 
возможен без целенаправленной интродукции исходного материала. 

Ключевые слова: генетические ресурсы растений, интродукция, видовое разнообразие, 
коллекции, исходный материал, селекция

INTRoDUCTIoN oF INITIAL MATERIAL AS WAY oF EXPANSIoN oF A GENETIC 
VARIETY FoR USE IN SELECTIoN

Shabetya o.N.
Belgorod state agricultural university of V.Y. Gorin, Belgorod, e-mail: shabetya14@yandex.ru

In article historical aspects of an introduction are considered, the scientific basis of mobilization of genetic 
resources of plants of the world, interdependence of the countries from a vegetable variety and need of the 
international cooperation in preservation and studying of a gene pool of cultural plants is shown. On the example 
of work of the National center of genetic resources of plants of Ukraine the problem of an introduction of vegetable 
plants and her role in selection are considered. theoretical approaches of inclusion of examples of vegetable and 
melon cultures which would allow to expand considerably a variety of samples at the expense of an introduction are 
proved. It is shown that further progress of selection of traditional and new plants isn’t possible without purposeful 
introduction of initial material. 
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Природные ресурсы государства, осо-
бенно растительный мир, – одно из главных 
состояний каждого государства. Раститель-
ный мир – это биологическая среда суще-
ствования человека, с которой он получает 
продукты питания и сырье для промыш-
ленности. Биологический и экономический 
потенциал растений составляет их генети-
ческое разнообразие, которое в общем, и яв-
ляется генофондом растительных ресурсов. 
Про необходимость мобилизации всего раз-
нообразия культурных растений (сортов 
народной селекции, стародавних местных 
сортов, дикорастущих видов) было извест-
но еще в VIII ст. [27]. Много поколений ис-
пользовали «иноземный» растительный ма-
териал, адаптируя его к местным условиям, 
и искали возможности улучшения на основе 
селекционной работы уже существующих 
сортов.

исторические аспекты интродукции. 
Несмотря на то, что проблема мобилизации 
генетических ресурсов растений уходит 
корнями в глубокую старину, лишь в конце 
XIX – начале XX ст. она приобрела научную 

основу. Благодаря деятельности российских 
ученых, в первую очередь Н.И. Вавилову, 
созданы и внедрены в практику основы сбо-
ра и сохранения мировых растительных ре-
сурсов. Более 20 лет Н.И. Вавилов работал 
над проблемою происхождения культурных 
растений. По мере накопления знаний, полу-
ченных по результатам изучения собранно-
го генофонда, анализа научных исследова-
ний, Н.И. Вавилов разработал свою теорию 
и изменил численность первичных центров 
с трех до пяти (1924-1927 гг.); до шести 
(1930 г.); до семи (1931 г.); восьми (1934-
1935 гг.) и до конечного варианта – семи 
(1940 г.) [4, 6, 7, 9]. Н.И.Вавилов принимал 
участие в 60 экспедициях по исследова-
нию континентов мира и сбору гермоплаз-
мы. Николай Иванович внес значительный 
вклад в мировую растениеводческую науку. 
Многие его исследования, в том числе про-
исхождение культурных центров, остаются 
востребованными и сегодня.

Большое значение имеют исследования 
Е.Н. Синской (понятие «географическая об-
ласть исторического развития культурной 
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флоры) и П.М. Жуковского (понятие «мега-
центры и их географические территории») 
[14, 15, 22, 23, 24].

Важную роль в понятии проблемы вза-
имозависимости стран от генетического 
разнообразия сыграли исследования Вуль-
фа (1934 г.) [10]. Значительный вклад в раз-
витие теории происхождения и географии 
культурных растений внес такой ученый, 
как А.Л. Тахтаджян (разработка глобальной 
стратегии охраны растительных ресурсов) 
[25]. Из зарубежных ученых-исследова-
телей в решении проблем происхождения 
культурных растений следует отметить Д. 
Харлана (Harlan, 1970, 1975) и Дж. Хоукса 
(Hawkes, 1983) [28, 29, 30].

Накопленные знания и опыт показа-
ли, где и что следует собирать, для чего 
это делать и как сберечь. Многочисленные 
экспедиции по сбору растительного разно-
образия, которые проводили в вавиловских 
центрах происхождения, его всестороннее 
изучение и эффективное использование 
в селекции на практике это подтвердили. Н. 
И. Вавилов и его последователи заложили 
основу науки по мобилизации генетических 
ресурсов растений мира, показали взаимо-
зависимость стран от растительного разно-
образия и необходимость международного 
сотрудничества в деле сохранения и изуче-
ния генофонда культурных растений. ФАО 
ООН считает необходимым использовать 
его теорию первичных и вторичных центров 
происхождения культурных растений во 
время планирования всех международных 
ботанических экспедиций. Центры разноо-
бразия – факт, и во время разработки селек-
ционных программ всякой культуры иссле-
дователи должны это иметь в виду [34].

Мировая значимость теории Н.И. Вавило-
ва является в том, что она стала научным фун-
даментом во всех странах, которые успешно 
используют ее для решения проблем сохране-
ния разнообразия растений [1, 3, 17].

Проблема интродукции овощных рас-
тений, ее роль в селекции. Важно сосредо-

точить в Национальном генетическом банке 
основное видовое и внутривидовое разноо-
бразие (подвиды, эколого-морфологические 
группы, разновидности, ботанические расы 
и т.д.) тех родов, представители которых 
являются культурными растениями. Как 
минимум, необходимо привлечь те из них, 
которые по своим биологическим особенно-
стям могут расти в условиях Украины, и их 
можно поддерживать в коллекциях.

Поскольку сосредоточение разнообразия 
культурных растений и родственных видов 
расположены в субтропическом и тропиче-
ском поясе земного шара, то эти формы в ос-
новном являются теплолюбивыми, а если 
озимыми, то слабозимостойкими. Поэто-
му в Системе ГРРУ (генетические ресурсы 
растений Украины) необходимо предусма-
тривать в районе с мягким климатом базу 
для выращивания таких форм. Это в полной 
мере относится к овощным культурам. Наи-
более соответственным является юг Украи-
ны, южный берег Крыма, особенно условия 
Никитского ботанического сада. Однако это 
учреждение специализированно на коллек-
циях плодовых, декоративных и некоторых 
других групп культур, а расширение их набо-
ра требует дополнительных средств, которые 
сейчас отсутствуют, и это сильно ограничи-
вает возможности использования в Украи-
не ценных генов ряда видов, родственных 
культурным растениям. Некоторым овощ-
ным культурам не подходят для выращи-
вания засушливые климатические условия 
юга, поэтому репу, брюкву и другие можно 
выращивать только в зоне Полесья. Из этого 
возникает необходимость иметь коллекцион-
ные образцы овощных и бахчевых растений 
для оценки и репродукции в разных климати-
ческих зонах Украины.

Усилиями Национального центра ге-
нетических ресурсов растений Украины 
генетический банк ежегодно пополняет-
ся новыми образцами (около 5000), из них 
200–500 образцов овощных и бахчевых 
культур (табл. 1).

Таблица 1
Доля овощных и бахчевых культур в общем объеме интродуцированных новых образцов 

в Национальный генетический банк Украины в 2012 году

Культура
Получено образцов, шт.

Всего Украи-
ны Стран СНГ Других стран

Овощные и бахчевые 583 332 108 134
Другие культуры генофонда (зерновые, зерно-
бобовые, крупяные, технические, масличные, 

кормовые, лекарственные и другие)
5649 3382 518 1714

Всего 6232 3714 626 1848
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Участие Национального центра в между-
народных испытаниях сортов и линий, кото-
рые проводится организациями других стран 
мира открывает благоприятные возможности 
для обогащения генетического разнообразия 
овощных и бахчевых культур Национального 
генетического банка Украины. Питомники, 
полученные в рамках этих испытаний, со-
стоят из сортов и линий, созданных в разных 
странах мира, разных по родословной, кото-
рые выделяются по продуктивности, имеют 
гены устойчивости против болезней и вреди-
телей, отдельных абиотических факторов [5, 
8, 13, 18, 19, 20, 21].

Продолжается сотрудничество и обмен 
образцами генофонда с генетическими бан-
ками и селекционными организациями раз-
ных стран пяти континентов: России – Все-
российским институтом растениеводства 
им. Н.И. Вавилова; ВНИИСОК и др.; Бело-
руссии – Институтом земледелия и кормов 
(Жодино); Институтом генетики и цитоло-
гии (Минск); Институтом генетики АН Ре-
спублики Молдова; Литовским институтом 
земледелия (Дотнува) и др., Казахстана, 
Венгрии, Чехии, Словакии, Румынии, Поль-
ши, Болгарии, Франции, Германии, Австрии, 
Италии, Сирии, Китая, Индии, Канады, 
США, Мексики и других стран [2, 11, 12, 16, 
26]. В результате проведенной работы ра-
ботниками НЦГРРУ (Национального центра 
генетических ресурсов растений Украины) 
по сбору информации и интродукции в Укра-
ину ежегодно поступают новые ценные кол-
лекционные образцы с разных стран мира.

Среди овощных и бахчевых культур 
ценными являются интродуцированные об-
разцы томата, перца, баклажана, огурца, ка-
пусты, моркови, шпината, салата, пастерна-
ка, арбуза, дыни из Сербии; томата, тыквы, 
арбуза, кунжута и других из Китая. Для ис-
пользования в селекционных программах из 
масличного и декоративного подсолнечника 
в коллекцию включены формы из России 
и Сербии.

В Национальный генетический банк 
включают новые отечественные и зарубеж-
ные сорта сельскохозяйственные культуры, 
которые передаются в государственную ре-
гистрацию.

Сбор местных образцов культурных 
и диких близкородственных видов осу-
ществляется путем экспедиций. С 1992 года 
Национальным центром проведены 22 экс-
педиции, в т.ч. 10 – при участии ученых 
Польши, Словении, США, Канады, Молдо-
вы, в ходе которых проведено обследование 
территории Украинских Карпат, Украин-
ского Полесья, Подолья, Крыма, областей 
Левобережной Украины – Харьковской, 
Полтавской, Сумской, части Черниговской, 

степного региона – Запорожской, Херсон-
ской, Донецкой, частично Кировоградской 
и Николаевской областей, а также Запад-
ной Молдовы. Собрано более 3 тыс. об-
разцов [32, 33]. Только за счет проведенной 
в 2012 году экспедиции генофонд овощных 
и бахчевых культур был пополнен 139 об-
разцами местных сортов и 25 форм овощ-
ных культур (табл. 2).

Важными результатами экспедиции яв-
ляется включение в коллекцию Националь-
ного генетического банка Украины образцов 
дикорастущих сородичей лука из Крыма; 
местных форм фасоли, местных скороспе-
лых форм «гуцульской» кукурузы, форм 
бобов, разнообразных овощных культур из 
Карпат [33].

С целью сбора генофонда дикорастущих 
сородичей культурных растений проведены 
экспедиции в Армению и Турцию. Террито-
рии этих стран входят в первичные центры 
происхождения и разнообразия культурных 
растений, поэтому они являются особенно 
интересными. В Армении собраны интерес-
ные формы лука репчатого; кориандра.

Национальным центром генетических 
ресурсов растений Украины заключены со-
глашения о сотрудничестве в сфере обмена 
генофондом растений и информацией о нем, 
осуществления общих экспедиций и сохра-
нение образцов генофонда растений с Все-
российским институтом растениеводства 
им. Н.И. Вавилова, генетическими банками 
США, Канады, Молдовы и других стран.

Ученые НЦГРРУ внесли свой вклад 
в подготовку договора стран СНГ о генети-
ческих ресурсах растений, который подпи-
сан руководителями государств. По этому 
договору Украина имеет доступ ко всем об-
разцам генофонда растений, которые собра-
ны общими усилиями в бывшем СССР до 
1992 года.

Проект Закона о присоединении Украи-
ны к Международному соглашению по гене-
тическим ресурсам растений для продоволь-
ствия и сельского хозяйства [31], открывает 
новые возможности для плодотворного меж-
дународного сотрудничества по делу моби-
лизации и сохранения генофонда растений.

Карантинная проверка и первичное из-
учение материала, интродуцированного из-за 
границы, включение иностранного генофон-
да связано с соблюдением норм Закона Украи-
ны о карантине растений. В ряде организаций 
Системы генетических ресурсов растений 
Украины (Институте растениеводства им. 
В.Я. Юрьева, Устимовской опытной станции 
растениеводства, Селекционно-генетическом 
институте, Мироновском институте пшени-
цы, Никитском ботаническом саду, Институте 
садоводства, Институте орошаемого садовод-



120

SCIENTIFIC REVIEW.   BIologICal SCIENCES № 2

BIologICal SCIENCES

Таблица 2
Включение местных сортов и форм генофонда овощных и бахчевых культур в НЦГРРУ, 

2012 год

№  
п/п Культура Количество образцов, шт.

1 Капуста белокочанная 3
2 Капуста листовая декоративная 2
3 Огурец 13
4 Томат 9
5 Редис 1
6 Чеснок 3
7 Свекла столовая 8
8 Перец сладкий 2
9 Фенхель 1
10 Укроп 20
11 Репа 16
12 Брюква 10
13 Турнепс 1
14 Морковь 7
15 Пастернак 1
16 Кориандр 8
17 Нигелла 8
18 Кабачок 9
19 Тмин 1
20 Руккола деликатесная 1
21 Пажитник 1
22 Физалис 1
23 Петрушка 2
24 Лук разных видов 8
25 Редька 3

Всего 139

ства, Опытной станции лекарственных рас-
тений и других) на протяжении многих лет 
функционируют интродукционно-карантин-
ные питомники (ИКР), в которых проводятся 
грунтовые испытания интродуцированного 
иностранного семенного и посадочного ма-
териала сельскохозяйственных культур, под-
лежащего карантину. Это предотвращает 

распространение в регионах опасных каран-
тинных вредителей, возбудителей болезней 
и сорняков, а также благоприятствует по-
полнению генетического банка растений 
новым генофондом иностранного происхож-
дения и созданию сортов и гибридов сель-
скохозяйственных культур с определенною 
стойкостью к карантинным объектам.
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ИКР проводят свою работу в взаимо-
действии и под контролем Государствен-
ной службы по карантину растений. Весь 
семенной подлежащий карантину мате-
риал, который присылают из-за границы, 
сначала проходит первичную лаборатор-
ную экспертизу в зональных лаборатори-
ях по карантину растений и только потом 
попадает в ИКР для грунтового испытания 
на протяжении вегетационного периода 
с целью окончательного определения на-
личия или отсутствия в нем карантинных 
объектов.

Грунтовое испытание проводится с це-
лью выявления скрытого заражения каран-
тинными организмами и оздоровления под-
лежащих карантину образцов, определения 
видового состава не карантинных вредных 
организмов, которые могут проявиться во 
время проверки-испытания, с помощью еже-
декадных обследований посевов и специ-
альных анализов и ведения соответственных 
журналов-документов.

Учитывая, что дальнейший прогресс 
селекции традиционных и новых растений  
невозможен без целенаправленной ин-
тродукции исходного материала, интро-
дукционная работа приобретает большое 
значение. Наиболее перспективна рабо-
та по включению источников и доноров 
иммунитета, ЦМС, устойчивости к аби-
отическим факторам, качества и другое. 
К сожалению, на сегодняшний день не-
достаточно обоснованы теоретические 
подходы включения образцов овощных 
и бахчевых культур, которые бы позволи-
ли значительно расширить разнообразие 
образцов за счет интродукции. Поэтому 
этот вопрос является одним из самых ак-
туальных при работе с генетическими ре-
сурсами растений.
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