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ВВЕДЕНИЕ

Лиственница (Larix Mill.) – главная, наибо-
лее распространенная лесообразующая порода 
России, отличающаяся высоким биологиче-
ским разнообразием (Биоразнообразие…, 2010). 
Многолетний опыт ее выращивания свидетель-
ствует о том, что использование определенных 
ее видов, экотипов и гибридов в тех или иных 
эколого-географических условиях является наи-

более эффективным способом создания про-
дуктивных и устойчивых насаждений (Зеленяк 
и др., 2015; Грибов и др., 2017). Разработаны 
научно-практические рекомендации по выра-
щиванию лиственницы в различных регионах. 
Например, в лесостепных районах Южной Си-
бири рекомендуется создавать искусственные 
насаждения из семян лиственницы сибирской (L. 
sibirica Ledeb.), собранных в популяциях из под-
зоны южной тайги и низкогорных районов Ал-
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вые 2 года эксперимента. Семена лиственницы сибирской различного происхождения имеют неодинаковую 
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тае-Саянской горной области, где сосредоточен 
наиболее ценный генофонд вида (Ирошников, 
1984). В условиях центральной части Восточно-
Европейской равнины (Московская область) це-
лесообразным считается применять лиственни-
цу европейскую (L. decidua Mill.), лиственницу 
Сукачёва (L. sukaczewii Ledeb.) и лиственницу 
сибирскую (Мельник, Карасев, 2005). В Пред-
уралье (Республика Башкортостан) хорошие 
перспективы имеет семенной материал листвен-
ницы сибирской из Южной Сибири (Республика 
Хакасия), гибридных форм лиственницы Сука-
чёва местного происхождения и лиственницы 
Маргилинда (L. marschlinsii Coaz) из Соединен-
ного Королевства Великобритании (Николаева 
и др., 2019). В регионах Центральной лесостепи 
(Воронежская область) лучшими таксационны-
ми показателями и сохранностью характери-
зуются лиственница сибирская из Республики 
Хакасия из южных районов Красноярского края, 
лиственница европейская и лиственница Сука-
чёва из стран Балтии (Галдина, Токорева, 2012). 
На юге Финляндии удовлетворительные по-
казатели роста и сохранности демонстрирует 
лиственница сибирская из различных районов 
Сибири и Дальнего Востока (Lukkarinen et al., 
2010). В опыте по посевам лиственницы евро-
пейской и гибридов лиственницы европейской 
и лиственницы Кемпфера (L. kaempferi (Lamb.) 
Carrière), осуществленном в Германии и Сло-
вакии, установлено, что деревья из Судет пре- 
восходят по росту особи из Западных Карпат 
(Foff et al., 2014).

При создании лесных культур листвен-
ницы возникает естественная необходимость 
оценки посевных качеств семян. В основном, 
такие исследования осуществляются в лабора-
торных условиях на уровне географических и 
экотопических выборок: анализируются энер-
гия прорастания и всхожесть семян, рентгено-
графическими методами диагностируется их 
морфолого-анатомическое строение (Матвеев, 
Семериков, 1995; Телятников, Пристяжнюк, 
1999; Барченков, 2001; Павлов, Миронов, 2003; 
Седельникова, Пименов, 2006; Ковылина и др., 
2012; Милютин и др., 2013; Макаров, 2016).

Достаточно большое внимание уделяется 
значимым для практики исследованиям, направ-
ленным на повышение эффективности приемов 
предпосевной подготовки семян и технологий 
выращивания сеянцев лиственницы. В работе 
по изучению влияния агротехнических приемов 
на рост 2-летних сеянцев лиственницы сибир-
ской, лиственницы Гмелина (L. gmelinii (Rupr.) 

Kuzen.), а также лиственницы Чекановского 
(L. sibirica × L. gmelinii = L. czekanowskii Szafer) 
в Восточной Сибири (Забайкальский край) по-
казано, что мульчирование посевов, регулярные 
поливы и внесение удобрений повышают выход 
посадочного материала и снижают его себесто-
имость. Установлены оптимальные способы и 
сроки подготовки семян к посеву, норма высе-
ва и другие показатели, влияющие на рост се-
янцев (Пак, Бобринев, 2013; Пак и др., 2015). 
В условиях Средней Сибири (Красноярский 
край) существенное положительное влияние 
на грунтовую всхожесть и сохранность сеянцев 
лиственницы сибирской оказало применение 
пленочных укрытий посевов, обработка семян 
стимуляторами роста (Козлова, 1975; Кириенко, 
Гончарова, 2016). Для регионов Нижнего По-
волжья разработан комплекс агротехнических 
мероприятий по улучшению роста сеянцев ли-
ственницы сибирской, включающий внесение 
удобрений, стимуляторов роста и микоризацию 
почвы под посевами, их искусственное освеще-
ние (Макаров и др., 2012).

В то же время работы по определению био-
логических особенностей грунтовой всхожести 
семян различных видов и происхождений ли-
ственницы и изучению ранних стадий развития 
сеянцев единичны. Так, в условиях питомника 
в Средней Сибири проведены опыты с семен-
ным материалом лиственницы сибирской из 
Республики Хакасия, позволившие оценить 
грунтовую всхожесть семян и динамику появ-
ления всходов в различных вариантах посевов 
(Буторова, 1983). В Швеции в условиях южной, 
средней и северной тайги в рамках полевого 
опыта выполнен анализ ювенильных этапов 
роста сеянцев лиственницы, выявивший мак-
симальную сохранность лиственницы Сукачева 
из западных регионов России, а лучший рост – 
лиственница Гмелина из российского Дальнего 
Востока (Karlman et al., 2011). Однако исследо-
вания динамики прорастания семян и развития 
сеянцев внутривидовых форм, отдельных эко-
типов и отклоняющихся от нормального габи-
туса морфотипов деревьев, которые являются 
собственно компонентами биологического раз-
нообразия природных популяций лиственницы, 
не проводились. В настоящем сообщении пред-
ставлены результаты посевного эксперимента 
по оценке грунтовой всхожести семян, сохран-
ности и роста сеянцев лиственницы сибирской, 
представляющих экотипический (популяцион-
ный) и формовой (индивидуальный) уровни 
внутривидовой дифференциации.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Эксперимент, заложенный 25–27 мая 2016 г. 
на опытном участке ИЛ СО РАН в Академго-
родке г. Красноярска, проводился в течение 
4 лет (2016–2019 гг.) для популяционных и ин-
дивидуальных выборок семян лиственницы 
сибирской из экологически контрастных про-
исхождений Сибири – лесоболотного (Томская 
область, 56°20′40″ с. ш., 84°35′33″ в. д.), лесо-
степного (Республика Хакасия, 54°24′04″ с. ш., 
89°58′05″ в. д.; 54°30′54″ с. ш., 89°46′57″ в. д.) и 
лесотундрового (Таймырский Долгано-Ненец-
кий район Красноярского края, 69°28′16″ с. ш., 
88°30′19″ в. д.). В лесотундровом происхожде-
нии лиственница сибирская представлена суб-
арктической расой L. sibirica var. polaris Dylis. 
Всего было сформировано 12 выборок семян: 
5 экотипических популяционных, собранных с 
74 деревьев на болоте низинного типа водно-ми-
нерального питания (Большое Жуковское болото, 
согра кедрово-елово-пихтовая травяно-болот-
ная кочкарная, состав древостоя 4К3Е1П1Л1Б, 
далее – болотная согра), с 82 деревьев на смеж-
ном с болотом песчаном суходоле (лиственнич-
ник разнотравно-зеленомошный с кустарниками, 
состав древостоя 4Л2П2Е1С1Б ед. К), с 43 де-
ревьев в лесостепи (Ширинская степь, окрест-
ности поселков Туим и Марчелгаш, редкостой-
ный чистый лиственничник разнотравный), с 
30 деревьев на каждом из пробных участков в 
микрорайонах Кайеркан и Оганер (п-ов Тай-
мыр, южное подножие гор Харыялах, окрест-
ности г. Норильска, чистые лиственничники 
злаково-хвощевые, сфагново-кустарничковые и 
гипново-кустарничковые); 7 морфотипических 
индивидуальных, собранных с модельных де-
ревьев: типичной формы; четырех форм, отлича-
ющихся морфологическими особенностями ши-
шек – а) крупношишечной, б) мелкошишечной, 
в) несущей шишки с выступающими кроющими 
чешуями, г) с нераскрывающимися самостоя-
тельно шишками, из которых семена извлекались 
принудительно с помощью пинцета; формы с 
нарушением габитуса – кустовидной, характери-
зующейся отсутствием главного ствола; формы, 
несущей «ведьмину метлу» (Ширинская степь, 
окрестности поселков Туим и Марчелгаш).

Перед проведением посевного эксперимен-
та в лабораторных условиях в соответствии с 
ГОСТ 13056.6-75 (1975) были определены сле-
дующие показатели: абсолютная всхожесть се-
мян, масса 1000 шт. полнозернистых семян ли-
ственницы сибирской в образцах, собранных 

в Республике Хакасия (лесостепь). Качество 
семян лесоболотного и лесотундрового проис-
хождений, участвовавших в посевном экспери-
менте, исследовалось ранее (Седельникова, Пи-
менов, 2006, 2007; Sedel’nikova, Pimenov, 2007). 
Семена сеяли в бороздки шириной 10 см, на 
глубину около 1.0 см, в трех повторностях, по 
100 шт. для каждой из выборок. Почва на опыт-
ном участке дерново-карбонантная слабощелоч-
ная супесчаная (Лоскутов, 1991). Общий вид по-
севного эксперимента представлен на рис. 1.

Исследовались следующие показатели: 
грунтовая всхожесть семян (динамика в июне-
июле и эпизодические замеры в августе–октя-
бре 2016 г.); текущая (2017, 2018 гг.) и итоговая 
(2019 г.) сохранность сеянцев. Динамика верти-
кального годичного прироста сеянцев за 2016, 
2017, 2018 гг. определялась на 3-летних сеянцах 
в учетный период 2018 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В результате проведенного эксперимен-
та выявлено, что в четырех вариантах посевов 
лиственницы сибирской всхожесть семян и со-
хранность сеянцев оказались крайне низкими. 
Единичные ослабленные сеянцы и их полная 
гибель в 1-й год эксперимента в 2016 г. зафик-
сированы для двух выборок семян лиственницы 
сибирской из Таймырского Долгано-Ненецкого 
района Красноярского края (лесотундра), ха-
рактеризующегося наиболее экстремальными 
климатическими условиями и высоким уровнем 
промышленной загрязненности по сравнению 
с другими рассмотренными экотопами. Очень 
низкая всхожесть семян и 100 % отмирание се-
янцев в 2016 г. наблюдались для двух выборок 
семян с деревьев, несущих «ведьмину метлу» и 
шишки с выступающими кроющими чешуями, 
из Республики Хакасия (лесостепь). Еще в од-
ном варианте посева – у мелкошишечной формы 
деревьев – не отмечено ни одного всхода. Высо-
кий уровень отпада сеянцев из семян листвен-
ницы лесотундрового происхождения и ряда ее 
внутривидовых форм на ранних этапах развития 
не позволил выполнить их полноценный анализ, 
поэтому итоговая оценка проведена для семи 
вариантов выборок семян, удовлетворительно 
сохранившихся в течение эксперимента. Уста-
новлено, что показатели грунтовой всхожести 
семян в анализируемых выборках лиственницы 
сибирской низкие: диапазон их изменчивости 
составляет 5–7 %, а у отдельных форм деревьев – 
1–2 %. Для обеих выборок семян из Томской об-
ласти, как с болотной согры, так и песчаного 

Внутривидовая изменчивость качества семян и развития сеянцев Larix sibirica Ledeb. при посевном эксперименте
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суходола, характерны постепенное увеличение 
числа всходов и более высокая сохранность се-
янцев в течение всего 1-го года роста – 5–6 % в 
2016 г., с относительно плавным их отпадом на 
протяжении последующих 3 лет до 2–4 %. При 
этом более высокие значения всхожести семян и 
сохранности сеянцев на протяжении всего экс-
перимента наблюдаются у лиственницы с сухо-
дола по сравнению с болотной согрой (рис. 2).

В то же время семенам лиственницы из Ре-
спублики Хакасия (лесостепь) свойственны 
ускоренное прорастание, вероятно, свидетель-
ствующее о меньшей глубине покоя семян, и бо-
лее низкая сохранность сеянцев – с 7 % в 2016 г. 
до 1 % в 2019 г.

Вероятно, семена лиственницы различного 
происхождения имеют неодинаковую «страте-
гию» прорастания, что подтверждается данными 

Рис. 1. Основные этапы посевного эксперимента с лиственницей сибирской: технологические аспекты за-
кладки опыта (А); сеянцы 1-го (а), 2-го ( б) и 3-го (в) годов развития).

Рис. 2. Всхожесть семян и сохранность сеянцев экотипов лиственницы сибирской.
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других авторов. Так, для лиственницы сибир-
ской на северном пределе ее ареала в Западной 
Сибири длительность прорастания семян зави-
сит от местообитания материнского древостоя 
(Телятников, Пристяжнюк, 1999). Параметры 
качества семян, собранных на полярной гра-
нице лесов на юге п-ова Ямал, в значительной 
степени зависят от условий произрастания мате-
ринских деревьев (Матвеев, Семериков, 1995). 
Исследованы три варианта всхожести семян и 
сохранности сеянцев различных форм деревьев 
лиственницы сибирской (рис. 3).

Первый вариант, характерный для типичной 
формы, отличается более высокой массовой всхо-
жестью семян, выраженным отпадом сеянцев 
к концу 1-го года роста и стабильной сохранно-
стью перезимовавших растений на протяжении 
всего дальнейшего эксперимента. Второй вари-
ант, представленный на примере кустовидной 
формы, отражает наличие двух и более «волн» 
прорастания семян, свидетельствующих о по-
ливариантности глубины их покоя. Для третьего 
варианта, диагностированного у форм с особен-
ностями морфологии шишек – крупношишечной 
и с нераскрывающимися шишками, свойственны 
большая глубина покоя, пониженная всхожесть 
семян и низкая сохранность сеянцев (у формы с 
нераскрывающимися шишками все сеянцы по-
гибли на 2-й год эксперимента, в 2017 г.). Указан-
ные формовые различия отчетливо проявляются 
в 1-й год посевного эксперимента, на протяже-
нии дальнейших 3 лет наблюдается лишь по-
степенное отмирание сеянцев, с наибольшей 
итоговой их сохранностью у типичной формы.

Диагностированная в ходе эксперимента 
грунтовая всхожесть семян была существенно 
ниже по сравнению с определенной для дан-
ных происхождений всхожестью, полученной 

в лабораторных условиях, низкие значения ко-
торой (10–15 %) установлены для семян с де-
ревьев, растущих в лесотундре в окрестностях 
г. Норильска в микрорайонах Кайеркан и Оганер 
(Седельникова, Пименов, 2007; Sedel’nikova, 
Pimenov, 2007). Средние значения лабораторной 
всхожести для семян болотного экотипа состав-
ляли 48.7 ± 3.1 %, суходольного – 32.3 ± 1.6 % 
(Седельникова, Пименов, 2006); для семян лесо-
степного происхождения лиственницы из Рес-
публики Хакасия – 53 % для дерева типичной 
формы и 11–14 % для внутривидовых форм с 
особенностями морфологии шишек и габитуса.

Экотипические и формовые особенности 
всхожести семян лесоболотного (Томская об-
ласть) и лесостепного (Республика Хакасия) 
происхождений соответствуют также диагно-
стированным для данных выборок различиям 
в массе семян. У суходольного экотипа, выде-
ляющегося в проведенном посевном экспери-
менте более высокими значениями сохранности 
и прироста сеянцев по сравнению с болотным 
экотипом, показатели массы семян оказались 
также существенно выше, составляя соответ-
ственно 12.1 и 10.2 г (Седельникова, Пименов, 
2006). У типичной формы лесостепного проис-
хождения, сеянцы которой в эксперименте от-
личаются лучшими показателями сохранности и 
прироста, семена имеют не только более высо-
кую грунтовую и лабораторную всхожесть, но и 
массу (10.4 г) по сравнению с внутривидовыми 
формами с особенностями морфологии шишек 
и габитуса (6.0–7.3 г).

Цитогенетический анализ проростков семян 
лиственницы сибирской, участвовавших в по-
севном эксперименте у форм деревьев из Респу-
блики Хакасия с особенностями морфологии 
шишек и габитуса, а также несущих «ведьмину 

Рис. 3. Всхожесть семян и сохранность сеянцев внутривидовых форм лиственницы сибирской.

Внутривидовая изменчивость качества семян и развития сеянцев Larix sibirica Ledeb. при посевном эксперименте
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метлу» показал изменчивость числа хромосом 
(миксоплоидия) и хромосомные перестройки, 
не наблюдающиеся у типичных деревьев (Се-
дельникова, Пименов, 2017). Ранее в семенном 
потомстве деревьев из Таймырского Долгано-
Ненецкого района Красноярского края выявлено 
свыше 37 % проростков семян с миксоплоидией 
и хромосомными перестройками (Седельнико-
ва, Пименов, 2007; Sedel’nikova, Pimenov, 2007). 
Наличие хромосомных нарушений, очевидно, 
может быть связано с пониженной всхожестью 
и более низкой массой семян у таких деревьев. 
Более низкая всхожесть семян, в проростках ко-
торых имеются хромосомные нарушения, уста-
новлена и для других видов хвойных (Владими-
рова, Дмитриева, 2000; Пименов и др., 2009).

Выявленная в ходе эксперимента экотопи-
ческая и формовая дифференциация качества 
семян лиственницы сибирской согласуется с 
данными других авторов, свидетельствующими 
о низкой всхожести ее семян. Согласно В. Н. Су-
качеву (1934), средняя всхожесть семян листвен-
ницы сибирской – менее 20 %, что считается ха-
рактерным для данного вида. Установлено, что в 
условиях Средней Сибири грунтовая всхожесть 
семян составляет 5–25 % (Козлова, 1975; Буто-
рова, 1983). У деревьев из зоны лесотундры в 
Западно-Сибирском секторе Арктики преобла-
дают семена с низкими показателями всхожести 
(от 0 до 20 %), определенной в лабораторных 
условиях. При этом индивидуальные различия 
между деревьями по всхожести продуцируемых 
семян очень велики – коэффициент вариации 
этого показателя превышает 60 % (Матвеев, Се-
мериков, 1995). В северных районах Западной 
Сибири всхожесть семян колеблется от 0.5 до 
28 % (Телятников, Пристяжнюк, 1999). Высокая 
степень изменчивости качества семян отмечена 
также в популяциях лиственницы юга Сибири, 
в которых значения лабораторной всхожести ва-
рьируют от 17 до 73 % (Милютин и др., 2013). 
Основные причины, влияющие на семенную 
продуктивность и качество семян лиственницы 
сибирской, связывают с особенностями про-
цесса микроспорогенеза (сроками прохождения 
мейоза, наличием мейотических аномалий, фе-
нологией пыления, качеством пыльцы) в усло-
виях изменения температуры воздуха в осенне-
зимний период, наблюдаемых в последние годы 
на территории Сибири (Рождественский, Семе-
риков, 1995; Третьякова и др., 2006).

К числу важных показателей внутривидовой 
дифференциации хвойных относятся не только 
всхожесть семян и сохранность сеянцев, но и их 
ростовые характеристики (рис. 4), в первую оче-

редь вертикальный годичный прирост побегов 
(Пименов и др., 2004).

Оказывается, что в 1-й год эксперимента 
приросты максимальны, при этом значительно 
более высокие в лесостепном экотипе, болотный 
и суходольный экотипы различаются незначи-
тельно. В посевном эксперименте, проведенном 
в 1982 г. в условиях Средней Сибири (питомник 
Караульного лесничества учебно-опытного лес-
хоза СТИ), приросты в высоту однолетних се-
янцев лиственницы сибирской из Республики 
Хакасия имели сходное значение, варьируя от 
42 до 50 мм (Буторова, 1983).

Во 2-й год эксперимента приросты снижают-
ся в 2–4 раза (с 42 до 10 мм), особенно у сеянцев, 
сформировавшихся из семян с болотной согры. 
На 3-й год приросты увеличиваются, наблюдает-
ся дифференциация между выборками по их аб-
солютным значениям и индивидуальной измен-
чивости у сеянцев в пределах одной выборки: в 
суходольном экотипе приросты максимальные, 
в лесостепном выявлена наибольшая индивиду-
альная изменчивость сеянцев.

Рассмотрим динамику годичных приростов 
у сеянцев внутривидовых деревьев форм ли-
ственницы сибирской (рис. 5).

Годичный прирост сеянцев формы с нерас-
крывающимися шишками на рисунке не ото-
бражен, поскольку они погибли в 2017 г., а за-
меры проводились в 2018 г. На протяжении 
всего эксперимента максимальные приросты 
наблюдались у сеянцев типичной формы. Инди-
видуальная изменчивость абсолютных значений 
приростов ежегодно увеличивалась. При этом у 
сеянцев крупношишечной и кустовидной форм 
они различались между собой незначительно 
(несколько выше в течение всего эксперимента 
были у крупношишечной формы). Трехлетняя 
динамика абсолютных приростов у сеянцев всех 
изученных форм деревьев аналогична анали-

Рис. 4. Прирост сеянцев экотопов лиственницы си-
бирской.
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зированным выше экотипическим выборкам: 
максимальные значения наблюдаются в 1-й год, 
существенное снижение – во 2-й и усиление 
ростовых процессов – на 3-й год эксперимента.

ВЫВОДЫ

Таким образом, в результате 4-летнего по-
севного эксперимента по оценке грунтовой 
всхожести семян и развития сеянцев лиственни-
цы сибирской на уровне популяционных и ин-
дивидуальных выборок выявлены следующие 
особенности:

1. Основные закономерности внутривидовой 
изменчивости качества семян проявляются в 
первые 2 года посевного эксперимента.

2. Грунтовая всхожесть семян лесоболотно-
го, лесостепного и лесотундрового происхож-
дений имеет существенные различия, по всей 
вероятности, определяемые условиями произ-
растания материнских древостоев.

3. Семена различного происхождения имеют 
неодинаковую «стратегию» прорастания. Из се-
мян лесотундрового происхождения сформиро-
вались единичные ослабленные сеянцы, полно-
стью погибшие в 1-й год эксперимента. Семена 
лесоболотного происхождения характеризова-
лись постепенным увеличением числа всходов и 
более высокой сохранностью сеянцев в течение 
всего 1-го года роста, с относительно плавным 
их отпадом на протяжении последующих лет. 
Семенам лесостепного происхождения в 1-й год 
эксперимента было свойственно ускоренное про-
растание и высокий начальный прирост сеянцев, 
при их низкой итоговой сохранности.

4. Грунтовая всхожесть семян, динамика при-
роста сеянцев и их итоговая сохранность харак-

теризуются более высокими значениями у ти- 
пичной формы деревьев по сравнению с внутри- 
видовыми формами с особенностями морфоло-
гии шишек (крупношишечной, с нераскрываю-
щимися шишками) и габитуса (кустовидной). 
Возможно, это связано с наличием клеток с хро-
мосомными нарушениями, диагностированны-
ми в проростках семян данных форм деревьев.

5. Динамика прироста и сохранность сеян-
цев соответствуют показателям грунтовой и ла-
бораторной всхожести семян и их массы. Мак-
симальные значения этих параметров выявлены 
в происхождениях растений из более оптималь-
ных суходольного и лесостепного экотопов, а 
также у типичной формы деревьев.

Исследование проведено в рамках базового 
проекта ФИЦ КНЦ СО РАН № 0356-2021-0009 
«Функционально-динамическая индикация био-
разнообразия лесов Сибири».
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INTRASPECIFIC VARIABILITY OF SEED QUALITY AND SEEDLING 
DEVELOPMENT OF LARIX SIBIRICA LEDEB. IN A SOWING EXPERIMENT
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The results of a sowing experiment to assess the field germination of seeds, preservation and growth of seedlings of the 
Siberian larch Larix sibirica Ledeb., representing ecotypic (population) and form (individual) levels of intraspecific 
differentiation, are presented. The experiment was conducted for 4 years (2016–2019) at the experimental site 
of V. N. Sukachev Institute of Forest, Rus. Acad. Sci., Sib. Br., in Akademgorodok, the city of Krasnoyarsk for 
population and individual samples of the Siberian larch seeds from ecologically contrasting origins of Siberia – 
forest-swamp (Tomsk region), forest-steppe (Republic of Khakassia) and forest-tundra (Taimyr Dolgan-Nenets 
district of Krasnoyarsk territory). Field germination of seeds, dynamics of vertical annual growth of seedlings, their 
current and final safety were determined. It was found that the main features of intraspecific variability in the quality 
of the Siberian larch seeds appear in the first two years of the experiment. The Siberian larch seeds of different 
origin have different “strategy” of germination, determined by the habitat conditions of the parent stands. From the 
seeds of forest-tundra origin, single weakened seedlings were formed, which completely died in the first year of the 
experiment. Seeds of forest-swamp origin were characterized by a gradual increase in the number of seedlings and a 
higher safety of seedlings throughout the first year of growth, with a relatively smooth death over the following years. 
Seeds of forest-steppe origin in the first year of the experiment were characterized by accelerated germination and 
high initial growth of seedlings, but their final safety was low. Field seed germination, dynamics of seedling growth 
and their final preservation are characterized by significantly higher values in the typical form of the Siberian larch 
trees, compared with its intraspecific forms with features of cone morphology and habitus. The dynamics of growth 
and safety of seedlings correspond to the indicators of field and laboratory germination of seeds and their mass: the 
maximum values of these parameters were found in the origin of the Siberian larch from more optimal dry-steppe and 
forest-steppe ecotopes, as well as in the typical tree form.

Keywords: Siberian larch, ecotypic and form differentiation, field germination of seeds, safety and growth of 
seedlings.
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