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ВЛИЯНИЕ РАБОТ И. В. МИЧУРИНА НА РАЗВИТИЕ
СИБИРСКОГО САДОВОДСТВА
А. Д. ТЯЖЕЛЬНИКОВ, Н. в. ПРИКЛАДОВ

Возникновение сибирского садоводства, а затем и развитие его
в новую перспективную отрасль сельскохозяйственного производства
неразрывно связано с именем великого преобразователя природы Ивана
Владимировича Мичурина.
Садоводство в суровых климатических условиях Сибири — одно из
значительных достижений передовой мичуринской агробиологической
науки.
Теперь окончательно опровергнуто несостоятельное утверждение
о невозможности садоводства в Сибири, основанное на многочисленных
неудачных попытках разведения садов, предпринимавшихся в Сибири
переселенцами на протяжении многих поколений.
Впервые удачное разрешение -проблемы сибирского садоводства
было положено в начале нашего века профессором Томского универси
тета Н. Ф. Кащенко. Убедившись в бесполезности акклиматизации пу
тем простого переноса черенков и саженцев плодовых культур из евро
пейской части России (по.Греллю), Кащенко встал на мичуринский
путь гибридизации и выведения новых сортов в Сибири. Произведенные
Н. Ф. Кащенко в 1908—1909 гг. скрещивания дикой сибирской яблони
и местного зимостойкого сеянца Бугристое с лучшими европейскими
сортами дали несколько десятков гибридов, из которых впоследствии
был выделен ряд известных и сейчас сибирских сортов яблони; Багрян
ка Кащенко, Бугристое наливное. Сибирское белопятнистое. Сибирское
золото, Сибирская заря и* др.
Большое значение для развития сибирского садоводства имело
открытие, сделанное В. М. Крутовским (1904 г.) и профессором Том
ского университета П. Н. Крыловым (1903 г.), установившими возмож
ность культуры плодовых в Сибири в припочвенном слое путем^ прида
ния плодовым деревьям особой стелящейся формы, позволяющей в зим
нее время сохранять плодовые деревья от низких температур под сне
говым покровом. В литературе распространено мнение, что В. М. Круювский первый в Сибири предложил культуру плодовых (яблони)
в стланцевой форме. В настоящее время в Сибирском ^ботаническом
саду сохранились яблони европейских сортов в стланцевой форме в воз
расте 45—50 лет, посаженные профессором П. Н. Крыловым. Это об
стоятельство позволяет считать, что П. Н. Крылов одновременно или
даж е раньше В. М. Крутовского перешел на стланцевую культуру
яблони.

А. Д . Тяжельников и Н. В. Прикладов

Работами Кащенко, Крылова и Крутовского была доказана воз
можность садоводства в Сибири.
Однако садоводство в Сибири стало развиваться только после Ве
ликой Октябрьской социалистической революции.
Огромное влияние на развитие садоводства оказал И. В. Мичурин.
Он всегда стремился к тому, чтобы расширить границы отечественного
садоводства и продвинуть их дальше на север и восток. И. В. Мичурин
верил и был убежден в возможности успешного разведения садов
в Сибири. «Я верил и верю потому, — писал И. В. Мичурин в статье
«К садоводам и колхозникам сельского хозяйства Сибири»,— что, рабо
тая в области осеверения плодоводства, я продвинул далеко к северу
границы произрастания таких южных растений, как виноград, абрикос,
черешня, слива Ренклод, грецкий орех и лучшие зимние сорта яблони
и груш». И дальше: «Это с большим или меньшим счастием можно
достигнуть в Сибири, но для этого нужны талантливые, неутомимые,
верные своему делу люди, нужны энтузиасты...».
И. В. Мичурин внимательно следил за работой сибирских садоводов
и всемерно содействовал их успеху. Он вел обширную переписку с изве
стными сибирскими садоводами: М. Г. Никифоровым и И. П. Бедро
(Минусинск), П. Н. Крыловым и Н. Ф. Кащенко (Томск), И. С. Комис
саровым •(Омск), А. И. .Олониченко .и .В, М-. КРУтовским (Красноярск),
А. М. Лукашевым (Хабаровск), В. Д. Богословским,’ Н .' И. Довйдовйчем и М. А. Лисавенко (Барнаул) и другими.
В своих многочисленных обращениях к сибирякам он давал ценные
советы, учил искусству переделывать природу растений и выводить его
методами новые, местные, сибирские зимостойкие сорта.
И. В. Мичурин придавал большое значение использованию снегово
го покрова, как защите теплолюбивых плодово-ягодных культур от
губительного воздействия на них низких температур сибирской зимы.
В статье «К жителям суровой сибирской тайги», помещенной в жур
нале «Сад и огород» за 1925 г., И. В. Мичурин, наряду с советами вы
водить местные сорта, рекомендует использовать снег в качестве защи
ты европейских и его крупноплодных сортов яблони от вымерзания.
Здесь же он рекомендует разводить такие сорта в виде низких горизон
тальных кордонов у поверхности земли, наподобие наших теперешних
стланцев и использовать в первую очередь летние сорта.
Позднее профессор Омского сельскохозяйственного института
А. Д. Кизюрин (1934— 1936 гг.) обосновал стланцевую систему север
ного плодоводства, получившую широкое распространение по всей Си
бири.
Сейчас известны сады в стланцевой форме далеко на севере, даже
и за полярным кругом.
В Сибири стланцевые сады по отдельным краям и областям зани
мают теперь до 50% всех плодовых насаждений.
Перспективной оказалась и тарелочно-кустовая форма кроны, пред
ложенная А. Д. Тяжельниковым для сибирских ранеток-полукультурок.
Эта форма кроны занимает промежуточное положение между обычной
и стланцевой формами. Тарелочно-кустовая форма кроны Тяжельникова получила широкое распространение в Омской области и в ряде дру
гих районов Сибири. Она хорошо выдержала испытание и в условиях
Томска.
Еще в 1921 году И. В. Мичурин рекомендовал свой сорт винограда
«Северный белый» для некоторых мест Сибири, а именно для лесной

Влияние работ И. В. Мичурина на развитие сибирского садоводства

5

ПОЛОСЫ Томской губернии, где рано выпадает глубокий снег, нередко
даже на талую землю. Для вызревания как ягод, так и древесины этого
сорта винограда, писал И. В. Мичурин, длина лета и сумма тепла
в этих местностях более чем достаточны.
Опыты сибирских садоводов последних лет полностью подтвердили
предположения И. В. Мичурина. Доказана полная возможность куль
туры отдельных сортов винограда как в подтаежной, так и в степной
зоне Сибири.
В статье «К сибирским садоводам», напечатанной в журнале «Си
бирское садоводство и огородничество», И. В. Мичурин указывал, что
большинство сибиряков и приуральцев в своих многочисленных письмах
к нему жалуются на неудачи выращивания плодовых растений из се
мян европейских крупноплодовых сортов яблони. В ответ на эти жало
бы он дает советы как надо выращивать эти сеянцы и, в частности,
воспитывать их до поры плодоношения в спартанских условиях на
петучной почве и в защите от ветров.
И. В. Мичурин высоко ценил творческие искания сибирских садово
дов. Когда ему стало известно, что хабаровскому садоводу-опытнику
народному учителю А. И. Лукашеву не оказывают поддержки в его ра
ботах, он помещает в газете «Социалистическое земледелие» (1931 г.)
гневную статью под названием «Недооценка работ Лукашова — пре
ступление». В этой статье он клеймит позором «чиновников» от науки
в местных учреждениях. Статья эта заканчивается следующими взвол
нованными словами: «Советское правительство осуществляет гран.циозное, исторически важное дело небывалого развития садоводства.
В этих условиях недооценка работ Лукашева есть преступление».
И. В. Мичурин направлял работу научно-исследовательских и опыт
ных учреждений Сибири, предостерегая их от вредного влияния ненауч
ных теорий морганизма-менделизма.
В пространном письме к известному сибирскому садоводу И. П. Бед
ро (1925 г.) И. В. Мичурин развивает теорию гибридизации и указывает
на неприменимость законов Менделя и на отсутствие у американцев
опыта по направленному воспитанию гибридов. В этом же письме
И. В. Мичурин говорит, что сибирякам нельзя мириться даже с полукультурными яблочками — ранетками. «Идите смело вперед,— призывал
о н ,— добивайтесь настоящих, вполне культурных новых сортов и будь
те уверены, что Вы их получите. В этом нет сомнения».
И. В. Мичурин призывал к тщательному изучению растительной
флоры Сибири, поиска.м новых ценных плодовых, ягодных, лекарствен
ных, технических и других полезных растений, которые, в частности,
можно было бы использовать как исходные формы для выведения но
вых сортов и видов культурных растений. С этой целью он рекоменду
ет снаряжать экспедиции во все уголки Сибири. Необходимо, указывает
он, облазить все леса, горы и степи, привлечь к поискам учащуюся мо
лодежь — крмсомольцев и школьников. Одновременно с этим И. В. Ми
чурин призывает улучшать местные сибирские виды плодово-ягодных
растений — дикую сибирскую яблоню, степную курганскую вишню, ря
бину, черемуху, смородину, алтайский крыжовник, облепиху и др. При
этом он сам подает пример и выводит при посредстве дикорастущих
форм ряд новых ценных сортов садовой рябины, черемухи, вишни,^ смо
родины, крыжовника и актинидии, привлеченной из Амурской тайги.
Многие сибирские растения И. В. Мичурин стремился использовать
и в своих работах. В одном из писем к А. Д. Тяжелькикову он писал:

А. Д . Тяжельников и Н, В. Прикладов

«С удовольствием можем поделиться с Вами нововыведенными сорта
ми плодовых растений, но с условием, если Вы предварительно пришле
те нам в обмен имеющиеся у Вас различные дикие и полукультурные
виды плодовых растений.
В особенности нам нужны различные разновидности диких амигдалюсов, персиков, абрикосов, слив, вишен, смоквы, маньчжурской чере
мухи, смородины, крыжовника, хурьмы, а также некоторых лечебных
растений вроде жень-шеня и* пань-джу-ина, травяного огурца, более
крупноплодного винограда с Амура и из Уссурийского края, семян
Ваших скороспелых арбузов и дынь. Так вот что, сколько Вы найдете
возможным послать нам, мы в обмен вышлем Вам такое же количество
наших сортов. Мы слышали, что в Бийском округе у некоторых садо
водов культивируется сахарный тростник. Так будьте добры достать и
выслать нам семян этого тростника».
И. В. Мичурин призывал научно-исследовательские учреждения
Сибири не отрываться от запросов колхозно-совхозного производства
добиваться активного участия в деле освоения садоводства широких
масс колхозного крестьянства.
’
В предисловии к книге М. А. Лисавенко «Плоды и ягоды — на
север» (1934 г.) И. В. Мичурин, обращая внимание на громадное, зна-.
чение ■развитий Садоводства в быстро йндустриштйзйрующейся Сибири,
указывает: «...это дело может восторжествовать только тогда, когда
к нему будут привлечены массы».
Я вижу, говорил И. В. Мичурин, что колхозный строй, через по
средство которого Ко.ммунистическая партия начинает вести обновле
ние земли, приведет трудящееся человечество к действительному могу
ществу над силами природы.
Непревзойденный успех И. В. Мичурина по направленному измене
нию природы растений, создание им сотен чудесных сортов и видов
растений вселяли уверенность в успешное разрешение и проблем си
бирского садоводства.
Передавая свой неоценимый опыт и знания сибирским садоводам,
И. В. Мичурин в то же время предупреждал; «...многие полагают, что
надо попросту использовать мои готовые достижения, широко распро
странять... мои сорта растений... Это прямо противоположно тому, что
я думаю, тому, что я делаю. Такого рода «метод»— метод застоя, антндиалектический метод. А я все время мыслю и действую диалектиче
ски... Не перепечатка моей «зеленой книги», а продолжение ее, дальней
шее ее развитие — вот что требуется нам».
Учение И. В. Мичурина нашло дальнейшее развитие в трудах
Т, Д. Лысенко и его школы.
Историческая августовская сессия Всесоюзной академии сельско
хозяйственных наук имени В. И. Ленина, разоблачив буржуазные не
научные лжетеории в биологии Вейсмана—Менделя—Моргана ^опреде
лила дальнейшие пути развития мичуринской агробиологической науки.
Широкое применение мичуринских методов позволило сибирским
селекционерам за последнее время вывести десятки новых высокоуро
жайных, зимостойких сортов плодово-ягодных культур и таким обра
зом открыть новые возможности для дальнейшего развития садоводст
ва в Сибири.
В настоящее время ведут селекционную работу с плодово-ягодными
культурами и разрабатывают их агротехнику многие научно-исследова
тельские и опытные учреждения в Сибири.

Влияние работ И. В. Мичурина на развитие сибирского садоводства

В частности, большая и плодотворная работа ведется Алтайской
плодово-ягодной опытной станцией под руководством лауреата Сталин
ской премии профессора М. А. Лисавенко, работы которого высоко
ценил И. В. Мичурин.
М. А. Лисавенко и сотрудниками этой станции выведен целый ряд
новых сортов яблони, груши, сливы, вишни, смородины, крыжовника и
других плодово-ягодных культур, которые получили широкое распро
странение по всей Сибири.
Все дальше на север продвигается граница сибирского садоводства.
К северу от Томска, среди тайги и нарымских болот, на Бакчарском
опорном пункте плодово-ягодных и овощных культур В. И. Гвоздевым
успешно культивируются в стланцевой форме десятки крупноплодных
европейских и мичуринских сортов яблони, а также груши, вишни и
мнбгие другие культуры. В. И. Гвоздевым выделен ряд перспективных
сортов плодово-ягодных культур.
В 1953 году урожай крупноплодных сортов яблони на опорном
пункте достигал 8 тонн с гектара.
Даже на крайнем севере, в Красноярском крае. Ярцевским опорным
пунктом по садоводству, расположенном на 63° северной широты, уста
новлена возможность культуры некоторых сибирских сортов яблони
в кустовой, а мичуринских и среднерусских сортов яблони — в стланце
вой форме.
Не.малую ценность представляют результаты творческих исканий
многих любителей-садоводов. В колхозных и коллективных садах, на
приусадебных участках сотни энтузиастов-садоводов совершенствуют
агротехнику высоких урожаев плодово-ягодных культур, выводят новые
сорта. У многих томских мичуринцев можно встретить образцовые при
усадебные сады.
Ежегодно обильно плодоносят яблони, вишни, крыжовник и многие
другие плодово-ягодные культуры в садах мичуринцев Н. В. Перова,
В. В. Позолотина, А. И. Шкроева, М. Ю. Бичол и других. Они соби
рают до 130 и более килограммов великолепных крупноплодных яблок
с дерева.
Ценные сорта крупноплодной вишни выведены Н. В. Перовым,
крупноплодный сорт крыжовника получен М. Ю. Бичол. Немало подоб
ных при.меров можно было бы привести из других мест Сибири. Все
это говорит о том, что многие научно-исследовательские и опытные
учреждения Сибири, а также любители-садоводы достигли немалых
успехов на основе учения И. В. Мичурина, широкого ^использования
его методов работы, многие из которых получили дальнейшее развитие.
Говоря словами И. В. Мичурина, его «зеленая книга» нашла свое
продолжение на широких сибирских просторах. Как один из таких при
меров творческого развития мичуринских методов в области садоводст
ва можно назвать метод направленного воспитания гибридных сеянцев
в различных эколого-географических условиях, разработанный А. Д. Тяжельниковым, позволяющий получать новые зимостойкие и крупноплод
ные сорта яблони. По этому методу гибридные сеянцы, полученные от
скрещивания местных зимостойких сортов с крупноплодными европейски
ми сортами, первые два-три года воспитываются в суровых сибирских
условиях, а затем переносятся для формирования плодов, их вкусовых
качеств — на юг страны. С вступивших там в пору плодоношения взрос
лых сибирских гибридов берутся черенки и юзвращаются обратно
к себе на родину, в Сибирь. Многие из прошедших такое воспитание

А. Д . Тяжельников и Н. В. Прикладов

гибридов яблони вступили в пору плодоношения 3 Сибирском ботани
ческом саду. Они отличаются высокой зимостойкостью, что позволяет
выращивать их в открытой, а не стелющейся форме, и дают довольно
крупные, хороших вкусовых качеств плоды.
Метод Тяжельникова А. Д. открывает благоприятные возможности
для создания новых, хорошо приспособленных к суровым сибирским
условиям и в то же время урожайных сортов плодовых культур.
Достижения научно-исследовательских учреждений и садоводовлюбителей, внедренные в практику колхозов и совхозов, содействуют
развитию новой, растущей отрасли сельского хозяйства — садоводства.
Промышленные сады в Сибири — не новость. Районы сплошного
садоводства можно встретить в Алтайском и Красноярском краях. Ом
ской и других областях Сибири. Десятки гектаров занимают сады в кол
хозах им. Молотова Алтайского края, «Объединенный труд» — Мину
синского района Красноярского края. В совхозе «Садопарковый» Кеме
ровской области под плодово-ягодными культурами занято свыше 100
гектаров.
Большая и полезная работа проводится обществами мичуринцев по
созданию вокруг городов и рабочих поселков коллективных садов.
, . В Красноярске,. Кемерове .и. других .городах. многие .коллективцые
сады уже обильно плодоносят. Дело идет к тому, что в ближайшем
будущем города и промышленные центры Сибири будут опоясаны
сплошным кольцом плодово-ягодных насаждений.
Прошедшие осенью 1953 года выставки по садоводству в Томске,
Кемерове и других городах наглядно показали большие возможности,
которыми располагают колхозы, совхозы и подсобные хозяйства для
расширения плодово-ягодных насаждений и повышения их урожайности.
Однако эти возможности используются далеко еще не достаточно,
достижения науки и передовой опыт медленно внедряются в практику
садоводства колхозов и совхозов.
Историческое постановление сентябрьского Пленума ЦК КПСС
«О мерах дальнейшего развития сельского хозяйства СССР» предусмат
ривает значительное расширение площадей и рост урожайности плодовоягодных культур.
Развитие садоводства — неотъемлемая часть всенародного дела
обеспечения крутого подъема сельскохозяйственного производства в бли
жайшие годы.

Сибирский ботанический сад
при Томском .государственном университете
им. В. В. Куйбышева

ЛУЧШИЕ СОРТА ЯБЛОНИ ДЛЯ СТЛАНЦЕВОЙ КУЛЬТУРЫ
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В. И. ГВОЗДЕВ

В решении сентябрьского Пленума ЦК КПСС «О мерах дальнейше
го развития сельского хозяйства СССР» предусматривается резкое уве
личение площадей под плодово-ягодными культурами в 1954—55 годах.
Большая работа по развитию садоводства должна быть проделана
и в районах подтаежной полосы Сибири.
Климатические условия Томской области с ее резко континенталь
ным климатом, с мороза.ми до 52° не позволяют культивировать крупно
плодные сорта яблони в открытой форме. Обычно в открытой форме
эти сорта по линии снегового покрова ежегодно вымерзают. Некоторые
сорта яблонь сибирской селекции под общим названием ранетки, хотя
и произрастают в открытой кустовой форме, но они не долговечны и ча
сто полностью или частично вымерзают.
В зиму 1946/47 г. на Бакчарском опорном пункте плодоводства,
расположенном в северной части Томской области, свыше 80 сортов
яблонь-ранеток сибирской селекции в возрасте 12 лет в открытой кусто
вой форме полностью вымерзли.
Наиболее зимостойкие сорта из ранеток — Ранет пурпуровый.
Багрянка Кащенко, если полностью и не вымерзли, то значительно по
страдали в период перезимовки от низких температур. Морозобоины,
ожоги, суховершинность в течение следующих трех лет вывели их из
насаждений, поэтому их также прищлось выкорчевать, как и все осталь
ные сорта в открытой кустовой форме. Такая же гибель яблонь-ранеток
в открытой кустовой форме отмечена в этом году ц в других районах,
Сибири.
Носле гибели яблонь-ранеток в 1946/47 году особо критических
условий для их перезимовки не наблюдалось до зимы 1952/53 года. Эта
зима, а в особенности ноябрь месяц, отличались пониженными темпера
турами при недостатке снегового покрова. Температура на почве 25 но
ября доходила до — 53° при 20-сантиметровом снеговом покрове.
Декабрь также отличался пониженными температурами. Морозы
ниж е—40° в декабре удерживались четыре дня, а 16 декабря темпера
тура достигала до —47°.
Из приведенных данных можно заключить, что в северных районах
Томской области культуру яблони в кустовой форме рекомендовать
нельзя до тех пор, пока не будут получены вполне морозостойкие новые
сорта.
Возможно, что новые зимостойкие гибриды Тяжельникова, получен
ные разработанным им методом направленного воспитания' и хорошо
перезимовавшие в 1952 г., есть удачное начало разрешения проблемы
культуры яблони в открытой форме в наших суровых условиях.
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Если МЫ убедились в нерентабельности выращивания имеющихся
сибирских сортов яблони в открытой кустовой форме, то одновременно
мы прищли и « другому важному выводу, к выводу о полной возможно
сти успешной культуры яблони крупноплодных культурных сортов
в стланцевой форме.
Яблони 70 европейских и мичуринских сортов при культуре в стлан
цевой форме на Бакчарском опорном пункте с 1937 года ни разу до
настоящего времени не вымерзали. Все эти сорта в 1946/47 г. зимовку
перенесли хорошо, и особенно сильных подмерзаний, угрожающих жиз
ни деревьев, не было.
Обилие снежного покрова в Томской области предохраняет стлан
цевые деревья яблони от резких колебаний и пониженных температур
в период зимовки.
Даже в 1952 году, при снежном покрове высотой в начале ноября
9 см и в конце месяца 20 см, с последующим его увеличением в январе
до 31 см, не вызвало гибели яблонь в стланцевой форме. В малоснеж
ную зиму 1952 года стланцевые яблони дополнительно укрывались пу
тем сгребания снега с междурядий сада, что вполне обеспечило нор
мальную их перезимовку. На стланцевые деревья, укрытые снегом, низ
кие температуры и резкие их крлебания губительного влияния в этот
период не оказывают.
Не все крупноплодные сорта яблони одинаково пригодны для стлан
цевой культуры. Для стланцев наиболее пригодны такие крупноплодные
мичуринские и европейские сорта, которые имеют гибкие и не хрупкие
на изломе побеги, умеренный рост, не густое, хорошо обрастающее
ветвление с плодоношением на приростах прошлого года.
Кроме этого, сорта должны отличаться повышенной морозостой
костью древесины, устойчивостью коры к солнечным ожогам, крупными,
хороших вкусовых качеств плодами, устойчивостью к парше, высокой
урожайностью и ранним вступлением в пору плодоношения. Все указан
ные особенности имеют важное значение в комплексе агромероприятий
по культуре яблони в стланцевой форме.
На основе результатов 18-летнего изучения нами установлено, что
для выращивания в стланцевой культуре в условиях Томской области
наиболее пригодными являются следующие европейские и мичуринские
сорта яблони.
ЛЕТНИЕ СОРТА

1.
Б е л ы й н а л и в . Старинный русский сорт неизвестного проис
хождения. Сорт испытывается на Бакчарском опорном пункте плодо
водства с 1937 года. Завезен на пункт черенками из Института плодо
водства им. И. В. Мичурина в 1936 году В. И. Гвоздевым. Сорт этот
издавна распространен в Сибири под разными, зачастую не соответст
вующими ему названиями. Вступает в плодоношение рано, урожайность
высокая и ежегодная, периодичности урожаев не наблюдается. Яблоко
плоско-круглое, кверху суженное. Окраска плода светложелтая, с под
кожными белыми точками, распределенными по всему плоду. Первое
плодоношение началось на третий год. Вес плодов от 120 до 180 грам
мов при размере в ширину 6,7 — 8,4 см, в высоту — 6,0 — 6,9 см. М я
коть бледножелтого цвета, кисло-сладкого вкуса, при полной зрелости
плоды наливаются. Дерево хорошо принимает стланцевую форму, хотя
по характеру роста не обладает природной пониклой кроной. Сорт под
снежным покровом морозостойкий, но подвержен солнечным ожогам.

Лучшие сорта яблони для стланцевой культуры в Томской области
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Рскт дерева слабый — по причине ежегодного плодоношения. Отзывчив
на удобрения. Побеги — средней толщины. Листья и плоды слабо пора
жаются паршой. Сохраняются плоды 10— 12 дней после съема.
Белый налив — сорт самобесплодный; лучшие опылители: Анис
алый, Боровинка, Ранет пурпуровый и другие сорта ранеток.
2. Г р у ш о в к а м о с к о в с к а я . Старинный русский сорт, широко
распространенный в европейской части Союза и в Сибири. Сорт неизве
стного происхождения. Посадочный материал получен от Новосибирской
плодово-ягодной опытной станции в 1S38 году через А. Д. Тяжельникова.
При стланцевой культуре крона дерева средней густоты с плохо
обрастающими скелетными ветвями. При своевременном нагибании вет
вей крона хорошо формируется в стланец и сохраняет приданное ей
положение. Однолетние побеги на скелетных ветвях в массе растут
вертикально, поэтому необходима двух- и трехкратная их прищипка.
Листья и плоды поражаются паршой слабо. В пору плодоношения всту
пает на 3-й или 4-й год. Урожайность средняя, но ежегодная. Плоды
в лежке хранятся лучше Белого налива, выдерживают хранение до се
редины ноября. Яблоко некрупное, средний вес 80—85 г. Мякоть жел
товато-белая, нежная, сочная, мягкая, ароматичная с приятным сладкокисловаты.м вкусом. Яблоки обычно при созревании осыпаются, поэтому
съем плодов необходимо производить своевременно.
Сорт самобесплодный. Лучшие опылители: Ранет пурпуровый.
Багрянка Кащенко, Антоновка обыкновенная. Анис алый. Боровинка.
В Сибирь Грушовка московская, по сообщению И. М. Леонова, за
везена в 1884 году В. М. Крутовским. В настоящее время сорт широко
распространен по всей Сибири.
3. Ш и п. Сорт этот завезен на Бакчарскнй опорный пункт агроно
мом В. И. Гвоздевым черенками зимой 1941 года для весенней привив
ки. Черенки получены через А. Д. Тяжельнпкова от Новосибирской пло
дово-ягодной опытной станции. В Сибирь впервые завезен П. Н. Кры
ловым, на что указывают посадки этого сорта в Сибирском ботаниче
ском саду при Томском госуниверситете, где деревья плодоносят до
настоящего времени. Сорт ежегодно урожайный и рано вступающий
в плодоношение. Яблоко крупное, доходящее весом до 200 г, в сред
нем — 120— 180 г, при полном созревании наливается на дереве. Яблоко
красивое, блестяще-желтой окраски; мякоть плода желтовато-белая,
рыхлая, сочная, приятного вкуса. Природной пониклости кроны сорт не
имеет, но, несмотря на это, хорощо формируется в стланец. Паршой
листья и плоды поражаются слабо. Морозостойкость сорта высокая.
ОСЕННИЕ СОРТ.Л

4.
А н и с а л ы й . Этот сорт получен в 1938 году однолетними са
женцами от Новосибирской плодово-ягодной опытной станции через
А. Д. Тяжельникова. Старинный русский сорт неизвестного происхожде
ния, широко распространенный в стланцевой форме по всей Сибири и
Уралу. Хорошо формируется в стланец. Рост дерева сильный, требует
периодического осветления кроны во избежание излишнего загущения.
Плоды среднего веса, 80—85 г, при высоте 5,8, ширине 6,9 см. По фор
ме плод плоско-круглый, ребристый. Кожица плода плотная, с сизым
налетом. Основная окраска плода зеленая со сплошным ало-пурпуровым
румянцем, по которому идут слабо заметные штрихи. Подкожные точки
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слабо заметны. Вкус плодов винно-сладкий, ароматичный, приятный.
Мякоть плода средней плотности, сочная, белая, с зеленоватыми типич
ными для аниса прожилками. К грибным болезням и особенно к парше
сорт устойчив.
5. Б о р о в и н к а . Старинный русский сорт осеннего созревания,
широко распространенный по европейской части Союза, Сибири и Ура
лу. В Сибири культивируется в стланцевой форме, по сообщению
И. М. Леонова, с 1894 года. Паршой не поражается. В период плодо
ношения вступает на 4-й год.
Сорт Боровинка получен черенками от А. Д. Тяжельникова, выса
жен в 1947 году. Первое плодоношение наступило в 1951 году.
По морфологическим признакам и плодам образец соответствует
подлинному названию сорта. Побегообразовательная способность уме
ренная. Ветви хорошо формируются в стланец и удерживают придан
ное им положение.
ЗИМНИЕ СОРТА

6. Пе п И н ш а ф р а н н ы й . Сорт выведен И. В. Мичуриным
в 1908 г. Пепин шафранный завезен на опорный пункт в 1936 году че
ренками непосредственно из Мичуринска агрономом В. И. Гвоздевым.
■ ■ Пепин шафранный-обладает природным пониклым -габитусом ■кро
ны, а потому очень хорошо формируется в стланцы. Горизонтальное
положение, приданное ветвя.м этого сорта, очень хорошо сохраняется и
в дальнейшем образует густую, стланцевую, спадающую к земле крону.
Для осветления кроны необходимо периодическое прореживание
ветвей. Урожайность сорта высокая и ежегодная. Листья и плоды со
вершенно не поражаются паршой. Плоды прочно держатся на дереве,
и падалицы почти не бывает. Сорт устойчив против солнечных ожогов.
Средний вес плода 90 г, раз.меры — в ширину 5,8 см, высоту — 5,9 см.
Форма плода овально-коническая, кожица плотная. Основная окраска
плода зеленая, в лежке меняется в желтошафранную. Румянец зани
мает больше половины плода, на освещенных ветвях покрывает почти
весь плод. По расцветке и качествам плодов — лучший выставочный
сорт. Мякоть плода плотная, желтоватого цвета с зелеными прожилка
ми, сочная, винно-сладкого с легкой кислотой приятного вкуса и тонким
ароматом. В ,леж ке плоды сохраняются до июня, не теряя своих пре
красных вкусовых достоинств. По зимостойкости и урожайности отно
сится к лучшим сортам. Сорт самобесплодный. Лучшими опылителями
его являются: Багрянка Кащенко, Ранет пурпуровый. Славянка Мичу
рина, Антоновка обыкновенная, Борсдорф-кнтайка.
7. Ill а ф р а н - к и т а й к а. Сорт выведен И. В. Мичуриным путем
опыления южного сорта Ренета орлеанского пыльцой Китайки в 1907
году. Сорт Шафран-китайка завезен на опорный пункт в 1936 году
черенками непосредственно из Мичуринского института плодоводства
агрономом В. И. Гвоздевым.
Шафран-китайка, подобно Пепину шафранному, имеет природную
пониклую крону, а потому очень хорошо формируется в стланец. Гори
зонтальное положение ветви сохраняют очень хорошо, и в дальнейшем
почти не требуется повторных пришпиливаний. Благодаря тонким, длин
ным и упругим побегам образуется густая стланцевая крона, которую
необходимо осветлять выоезкой излишних побегов. При загущенной
кроне размер плодов уменьшается, и они плохо окрашиваются. Урожай
ность высокая и ежегодная. Паршой листья и плоды не поражаются.

Лучшие сорта яблони для стланцевой культуры в Томской области
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Плоды прочно держатся на дереве, и падалицы почти не бывает. Сорт
устойчив против солнечных ожогов. Плоды располагаются на ветках
группами по нескольку в одной розетке. Средний вес плода 70 г при
ширине 5,7 см, высоте 4,5 с.м. Мякоть плода рыхлая, белого цвета, соч
ная, винно-сладкая, с легкой кислотой и приятным ароматом. Кожица
плода плотная, гладкая, блестящая. Основная окраска плода желтая,
покрытая темнобурой росписью с более темными штрихами по длине
плода на освещенной солнцем стороне. В лежке плоды хорошо сохра
няются до июня месяца, не тепяя своих вкусовых достоинств. По зимо
стойкости и урожайности относится к лучшим сортам.
Обычно на зиму лист у Шафран-китайки, как и у Пепина шафран
ного, остается на дереве, не опадает.
8. С л а в я н к а . Сорт выведен И. В. Мичурины.м путем опыления
Антоновки обыкновенной пыльцей Ренета ананасного В1 1889 году.
Сорт Славянка получен опорным пункто.м саженца.ми осенью 1938
года от Новосибирской плодово-ягодной опытной станции через
А. Д. Тяжельникова. Рост дерева умеренный, сучья кроны редкие и
крона стланца не загущается. Формируется Славянка в стланец хуже,
чем Пепин шафранный и Шафран-китайка ввиду отсутствия природной
пониклости ветвей. Сорт требует ежегодной пинцировки вертикальных
побегов, иначе скелетные ветви скоро ломаются и подвергаются солнеч
ным ожога.\ц Удаления излишних сучьев при правильном формировании
почти не требует. Древесина не хрупкая и хорошо выдерживает приги
бание. Паршой листья и плоды не поражаются. Плоды на дереве прочно
держатся. Плодоношение ежегодное и обильное, причем плодовые почки
появляются на однолетних побегах. Средний вес плода 71 г при высоте
5 и ширине 6,3 см; форма плода репчато-округлая. Ребра широкие,
расплывчатые. Кожица толстая, плотная, гладкая, блестящая. Основная
окраска ярко-зеленая, в лежке переходит в желтую, иногда покрывает
ся слабым румянцем. Мякоть плотная, сочная, при полной зрелости —
более рыхлая и сладкая, с легкой кислотой и ароматом. В лежке плоды
сохраняются хорошо. Славянка — один из урожайных сортов.
Лист у сорта Славянка опадает не ежегодно — обычно он остается
на деревьях в зиму.
9. Б о р с д о р ф - к и т а й к а .
Сорт Борсдорф-китайка получен
И. В. Мичурины.м путем опыления гибрида Борсдорфского луковичного
пыльцой китайской яблони в 1907 году. Сорт Борсдорф-китайка завезен
на опорный пункт в 1936 году черенка.мн непосредственно из Мичурин
ска от научно-исследовательского института плодоводства агрономом
Гвоздевым В. И.
Сорт Борсдорф-китайка имеет хороший рост, побеги сильные, тол
стые, хорошо облиственные, на горизонтальных побегах дает много иду
щих вверх волчков, чего не следует допускать, и необходимо проводить
2—3-кратную прищипку. Без вырезки излишних побегов и прищипки
волчков крона стланца быстро загущается в ущерб плодоношению.
Древесина тонких сучьев нехрупкая и легко под,тается пригибанию, тол
стые же сучья плохо поддаются пригибанию и часто надламываются.
Природной плакучестью кроны сорт не обладает. Сорт устойчив против
солнечных ожогов. Урожайность хорошая и ежегодная. Средний вес
плода 55 г, при высоте плода 4,2 и ширине 5,1 см. Мякоть плода белая,
плотная, мелкозернистая, сочная, сладко-кисловатая. Плод округло
репчатой формы, желтовато-зеленой окраски, подкожные точки многбчисленные, б^оваты е. Румянца на плоде почти не бывает или он вы-
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ражен очень слабо. Плоды сохраняются хорошо до июня, не теряя своих
прекрасных вкусовых качеств. Паршой листья и плоды не поражаются.
Плоды прочно держатся на ветке, и падалицы почти не бывает.
10. А н т о н о в к а о б ы к н о в е н н а я . Сорт завезен на опорный
пункт в 1936 году черенками непосредственно из Мичуринска от Научноисследовательского института плодоводства агрономом Гвоздевым В. И.
Образец сорта соответствует точному названию Антоновки обык
новенной, широко распространенной в европейской части Союза.
Мякоть плода белая, сочная, кисло-сладкая и ароматная. Деревья
средней мощности.
Антоновка обыкновенная — сорт самостерильный. Лучшими опыли
телями, как показал наш опыт, является сорт Анис полосатый. Боро
винка, Коричное полосатое. Панировка, Пепин литовский и сибирские
сорта ранеток. Урожайность ежегодная. Съемная зрелость плодов Анто
новки обыкновенной наступает в различные сроки в зависимости от
погодных условий. Дозревают плоды в лежке. Храниться они могут до
марта—апреля.
Рост в стланцах Антоновки обыкновенной в первые годы после по
садки слабый, в дальнейше.м прирост увеличивается быстрее. Крона
негустая, а поэтому требует в первые годы после посадки прищипки во
избежание оголения скелетных ветвей. Сучья в молодом возрасте хоро
шо пригибаются к земле и сохраняют' прида'нное' им горизонтальное по
ложение. Более старые сучья ломки на сгибах, поэтому запаздывать
с формированием дерева в стланец нельзя. Листья и плоды паршой не
поражаются, и плоды всегда чистые. Сорт морозостойкий, урожайный и
стойкий к солнечным ожогам.
У Антоновки обыкновенной в некоторые годы лист с дерева пол
ностью не опадает, остается на зимовку.
Кроме описанных сортов яблони, высаженных в 1943 году в стлан
цевой форме, наиболее урожайными, с ранним сроком наступления пло
доношения оказались сорта И. В. Мичурина: Бельфлёр красный. Ренет
Краснознаменный и Кинд-оф-Пепин.
Несмотря на небольшой срок изучения на Бакчарском опорном
пункте плодоводства, указанные сорта могут рекомендоваться для ши
рокого производственного испытания в садах области.
11. Б е л ь ф л ё р к р а с н ы й . Сорт получен черенками от Ново
сибирской плодово-ягодной опытной станции через А. Д. Тяжельникова
в 1941 году. Весной 1942 года привит на дичке сибирской яблони и вы
сажен на постоянное место. Фор.ма плода репчатая, кальвилеобразная.
Кожица при общем бледнолиловом фоне с более светлым теневым боч
ком испещрена лилово-карминовыми штрихами почти по всей поверх
ности плода.
Величина: высота 60 мм, ширина 80 мм. Вес до 158 г.
Мякоть сочная, рыхлая, мелкозернистая, сладковатая, с легкой
приятней кислотой, под кожицей и семенное гнездо окрашены в бледнорозовый цвет.
Бельфлёр красный имеет природный плакучий габитус, а поэтому
он очень хорошо формируется в стланец. Рост дерева сильный, крона
способна загущаться, поэтому ее необходимо прореживать и осветлять,
иначе плоды мельчают н плохо окрашиваются.
Сучья и побеги не ломкие и хорошо выдерживают сгибание при
формировании. Желательно при формировании делать укорачивание
отдельных длинных и тонких побегов для их утолщения. Сорт хорошо
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формирует плодовые образования при прищипке побегов, идущих от го
ризонтальных про'водников. Сорт морозостойкий, парщой не поражается.
Плоды красивые и чистые, прочно держатся на дереве, а поэтому пада
лицы не бывает. Против солнечных ожогов коры сорт вполне устойчив.
12. Р е н е т К р а с н о з н а м е н н ы й . Сорт этот иоступнл на опор
ный пункт черенками от Новосибирской плодово-ягодной опытной стан
ции через А. Д. Тяжельникова в 1941 году. Весной 1943 года высажен
на постоянное место.
Форма плода большей частью правильная, павнобокая, от плоско
круглой до широко-репчатой, ребристости поверхности плода не заметно.
Окраска: по светлоэеленому фону разлит сплошной темнокарминовый
румянец, который занимает всю поверхность плода; с теневой стороны
румянец несколько бледнеет, переходя в окраску пламени. Кожица, тон
кая, гладкая и блестяшая, под кожицей плода заметны редкие точки
бледной серевато-зеленой окраски.
Величина — высота 66 мм, ширина 80 мм. Вес 145 г. Мякоть белая,
чуть розоватая к кожице, очень сочная, винносладкого освежающего
вкуса с тонким ароматом. Время созревания плодов — конец сентября.
Ренет Краснознаменный, хотя не имеет природной пониклой кроны,
но хорошо 4^рмируется в стланец, и побеги, приведенные в горизонталь
ное положение, сохраняют приданное им положение. Рост дерева силь
ный; побегами крона обрастает хорошо. Необходимо при- формировании
производить в течение лета двух-трехкратную прищипку вертикально
идущих побегов, которые образуют плодовые органы. Сучья дерева не
ломкие и хорошо формируются при пригибании их в стланец. Сорт
морозоустойчивый. Паршой листья и плоды не поражаются. Плоды очень
красивые, прочно держатся на дереве, и падалицы почти не бывает.
Лист с дерева на зиму не опадает.
13. К и н д-о ф-П е п и н. Сорт Кинд-оф-Пепин noHy'ien опорным
пунктом в 1941 году черенками от Новосибирской плодово-ягодной
опытной станции через А. Д. Тяжельникова. Весной 1942 года черенки
привиты на дичке сибирской ягодной яблони и весной 1943 г. однолет
ние саженцы высажены на постоянное место.
Форма плода плоско-круглая, ровная, к чашечке слегка суженная,
окраска зеленая, кожица покрыта мелкими светлыми крапинками. Вес
плода 90 г, высота 50 мм, ширина — 59 мм.
Мякоть плода зеленоватая, переходит в белую, плотная, ароматная,
винно-кислосладкого вкуса, приятная; вре.мя созревания плодов — конец
сентября. Урожайность, судя по первым годам плoдoнoшe^^ия, высокая.
Природной плакучестью кроны сорт не обладает, но хорошо формирует
ся в стланец. Сорт морозостойкий, устойчив к солнечным ожогам и
парше.
Сравнительная характеристика основных фенофаз и урожайности
описанных сортов приводится в таблице на стр. 15.
На основе приведенных результатов вышеописанные европейские
и мичуринские сорта яблони в стланцевой форме рекомендуются для
широкого производственного испытания и внедрения в То.мской области.
Бакчарский
опорный пункт плодоводства,
с. Бакчар, Томской обл.

НАСЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ РОДИТЕЛЬСКИХ ФОРМ
ПРИ МЕЖВИДОВОЙ И МЕЖСОРТОВОЙ ГИБРИДИЗАЦИИ
ПЛОДОВОЯГОДНЫХ КУЛЬТУР и п л о д о в и т о с т ь ГИБРИДОВ
А. А. КУЛИК

Придавая огромное значение межвидовой гибридизации как методу
создания новых хозяйственно ценных форм, Мичурин писал: «Здесь яв
ляется бесконечная перспектива возможности получения совершенно
новых видов плодовых растений с еще небывалыми формами и свойствами^> (И. В. Мичурин. Соч., т. 1, стр. 422, 1948). Однако, межвидовая
1 ибридизация еще не заняла подобающего ей места в селекционной
практике из-за частых случаев стерильности получаемых гибридов.
Если сопоставить факты стерильности межвидовых гибридов с фак
тами низкой плодовитости и стерильности гибридов межсортовых, отме
чаемых селекционной практикой, то нельзя не прийти к выводу, что
плодовитость и бесплодие как межвидовых, так и межсортовых гибридов
представляют собой явления одного порядка, отражающие качественные
особенности внутренних противоречий развития, свойственные всякому
организму. Тогда явление стерильности можно рассматривать как край
ний случай выражения этих внутренних противоречий развития, и, сле
довательно, познание причин стерильности межвидовых гибридов может
пролить свет и на формирование свойств высокой и низкой плодови
тости гибридов как межвидовых, так и межсортовых. Из сказанного вы
текает актуальность изучения проблемы стерильности межвидовых гиб
ридов не только для практических целей получения новых форм расте
ний .межвидовой гибридизацией, но и для получения более высокоуро
жайных сортов сельскохозяйственных растений межсортовой гибридиза
цией и воспитанием.
В литературе нет сведений по вопросу о причинах стерильности меж
видовых гибридов, за исключением необоснованных мнений вейсманистов-морганистов, объясняющих явления стерильности наличием леталь
ных генов. Только на основе марксистско-ленинской теории развития
может быть найден правильный путь к познанию действительных причин
высокой плодовитости и стерильности гибридов как межвидовых, так и
межсортовых.
Поскольку все свойства жизни каждой растительной формы вытека
ют из обмена веществ, то и плодовитость, и бесплодие межвидовых и
межсортовых гибридов являются следствием различия характера внут
ренних процессов их развития, различия их специфических особенностей
обмена веществ. Исходя из этого, мы поставили своей задачей выяснить
качественные особенности обмена веществ у плодовитых и бесплодных
гибридов многолетних плодовых культур.
Исследования выполнялись в Плодоовощном институте имени
И. В. Мичурина и на Алтайской плодово-ягодной опытной станции.
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ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Объектами исследования служили межвидовые гибриды И. В. Мичу
рина и его последователей — П. Н. Яковлева, С. Ф. Черненко, И. С. Горш 
кова, А. Я. Кузьмина, К. Д. Сергеевой и др.
Из поставленной задачи исследования возникла необходимость раз
работки методики определения качественного различия обмена веществ
у разных растительных форм, так как изучение активности действия
ферментов не удовлетворяет этим требованиям ни по своей трудоем
кости, ни по результатам, дающим не всегда четкие различия.
Для этого мы воспользовались указанием В. Н. Любименко и
Д. А. Бриллиант (1924) о том, что образование красящих веществ опре
деленного состава является постоянным и характерным признаком мно
гих растений, а также их ссылкой на Вильштеттера и Эвереста, которые
еще в 1913 году нашли, 4Tq красящие вещества растений дают характер
ные цветные реакции со свинцом, а некоторые — с содой. Проверка реак
ции Вильштеттера и Эвереста на плодовых, овощных и зерновых культу
рах действительно показала четкие различия окраски осадков, выпадаю
щих из водных вытяжек в результате осаждения растворимых веществ
раствором свинцового уксуса. Нашими исследованиями было установле
но, что й роДствённые красяигим ДубильйЫе вёщёсквй 4акЖе да'ют цвет
ные осадки со свинцом. Это видно из следующего:

Цвет осадка со свинцом
Таннин

. .

Оценка.цвета по шкале
Оствальда

бледножелтый

1 са

Квербрахо .

сиреневый

6 ie

Настой чая

серожелтоватый

3 ic

Кроме этого, как известно, дубильные и красящие вещества — не
пассивные продукты жизнедеятельности клетки: они активно участвуют
в процессах обмена веществ. О значении красящих веществ в специфике
обмена веществ и в наследовании свойств родительских форм могут
свидетельствовать и факты, отмеченные Ч. Дарвином. Ссылаясь на рабо
ты Гертнера, установившего, что скрещивание двух цветков одинаковой
окраски дает больше семян, чем скрещивание разноокрашенных, а также
и на работы других авторов, Дарвин отмечает, что «...бесплодие, являю
щееся результатом скрещивания различно окрашенных разновидностей
одного и того же вида, столь же значительно, как бесплодие, наблюдаю
щееся во многих случаях при скрещивании самостоятельных видов».
(7 стр. 521). Поэтому свойство дубильных и красящих веществ давать
цветные реакции со свинцом и было использовано нами для разработки
необходимого нам метода определения качественных различий дубиль
ных и красящих веществ, вырабатываемых плодовитыми и стерильными
формами межвидовых гибридов.
Оказалось, что водные вытяжки из коры корней, ствола и веток
плодового дерева дают одинакового характера цветные реакции со свин
цом, но наиболее ясные результаты получаются при анализе водных
вытяжек из листьев.

Наследование свойств родительских форм

19

В ЛИСТЬЯХ протекают самые сложные биохимические процессы, из
которых складывается обмен веществ. Накопляемые в листьях раствори
мые белки, дубильные, красящие и другие вещества, отражают специ
фичность обмена веществ данного растения, и при совместном их осаж
дении из водных вытяжек свинцом получаются наиболее ясно различи
мые цветные осадки, характерные для каждой растительной формы.
Поэтому в данной работе исследовались водные вытяжки из листьев,
а анализом коры корней мы пользовались для распознавания подвоев
плодовых деревьев, что имеет значение в практике плодоводства.
Оказалось также, что анализом водных вытяжек из листьев обнару
живаются качественные различия обмена веществ мужских и женских
особей двудомных растений, а также влияние подвоев-менторов на при
вой гибридных сеянцев. Заметные качественные различия обнаруживают
ся и при выращивании вегетативно размножаемых растений на разных
типах почв.
Ниже излагается описание- разработанного нами метода цветных
осадков;
1. П р и г о т о в л е н и е в ы т я ж е к . Навеска свежих листьев от
2 до 5 г тщательно измельчается и растирается в ступке с песком.
В конце растирания добавляется дистиллированная вода из расчета
10 мл на один грамм навески и перемещивается. Затем вся масса пере
носится в колбочку и выдерживается в течение 1—2 часов для экстраги
рования. После этого следует фильтрование через бумажный фильтр, и
полученная таким образом вытяжка используется для анализа.
2. Х о д а н а л и з а . 5 мл вытяжки переносится в пробирку, куда
добавляется 2 капли пятипроцентного раствора соды (ЫаНСОз), 4 кап
ли свинцового уксуса (60 г уксуснокислого свинца, 10 г окиси свинца и
10 мл. воды в фарфоровой чащке нагревать на водяной бане, пока мас
са станет однородной красновато-белого цвета; затем добавить 19 мл
горячей воды, размещать и выдержать в закрытой колбе 12 часов в теп
лом месте, после чего декантировать. Полученный таким образом
раствор свинцового уксуса хранить в склянке с притертой пробкой).
После добавления каждого реактива пробирка сильно встряхивает
ся. Сразу же образуются хлопья осадка, окрашенные в характерный для
данной растительной формы цвет.
Одновременно с гибридами исследуются и их родительские фор.мы.
Из сопоставления цветных осадков гибридов и их родительских форм
видно, в сторону свойств которого из родителей уклонился данный гиб
ридный сеянец.
Необходимо подчеркнуть, что этим методом определяются только
качественные различия обмена веществ у растений, по которым можно
судить и о различии их свойств.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Нами исследовалось 80 межвидовых гибридов от 12 различных
родительских пар и их исходные формы, а также 150 межсортовых гиб
ридов и их исходные формы.
Результаты исследований подтвердили наше предположение о каче
ственном различии обмена веществ у плодовитых и стерильных гибридов.
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МЕЖВИДОВЫЕ И МЕЖРОДОВЫЕ ГИБРИДЫ*

1. Груша Бере зимняя Мичурина (Pyrus ussuriensisXPyrus communis)

В первой семье исследовалась груша Бере зимняя Мичурина и ее
материнский производитель — уссурийская груша. Отцовского пронзволнте.11я южного сорта Бере Рояль у нас не было, поэтому сравнение
результатов исследования производилось только с материнским произ
водителем. Оказалось, что хотя по величине и форме плодов Бере зим
няя .Мичурина похожа на отцовского производителя, по типу обмена
веществ она обнаруживает весьма близкое сходство с материнским
производителем — уссурийской грушей. Здесь мы видим, что морфоло
гические признаки бывают недостаточны для огсенки наследования ги
бридами свойств своих производителей. Нашим анализом подтвержда
ется характеристика, данная этому сорту Мичуриным: «...сеянец, назван
ный мною Бере зимняя Мичурина, удачно соединил и в свойствах де
рева и в качестве своих плодов достоинства обоих растений производи
телей» (том 2, стр. 99).
Здесь важно подчеркнуть, что, являясь высокоплодовитым межви
довым гибридом, груша Бере зимняя Мичурина по типу обмена ве. ществ обнаруживает близкое сходство с материнским производителем,
хотя по форме плодов она ближе к 'отцовскому производителю.'
2. Рябина «Красавица» Мичурина (Sorbus aucuparia X Pyrus communis)
3. Рябина «Гранатная» Мичурина (Sorbus aucuparia X Crataegus
sanguinea)

Bo второй и третьей семьях рябиново-грушовый и рябиново-боярышниковый плодовитые гибриды по типу обмена веществ тоже обна
ружили близкое сходство с материнским производителем.
4. Сливо-персиковый гибрид П. Н. Яковлева (Prunus triflora X
Perslca vulgaris)

В четвертой семье сливово-персиковый бесплодный гибрид по типу
обмена веществ обнаружил сходство с отцовским производителем.
5. Вишнево-абрикосовые гибриды П. Н. Яковлева (Cerasus
BesseyiXArmeniaca vulgaris)

В пятой семье исследовалось два вишнево-абрикосовых гибрида.
Оба ОМИ по морфологическим признакам более сходны с отцовским
производителем — абрикосом и между собой почти не различи.мы. Один
из них плодовитый, другой — бесплодный. Анализом установлено боль
шое различие из внутренних свойств: плодовитый обнаружил сходство
со свойствами материнской формы, а бесплодный — с отцовской. Здесь
еще более наглядно обнаруживается недостаточность морфологических
признаков для оценки сходства свойств гибридов с их производителями.

*) в исследовании
В. И. Остапенко.

гибридов

П.

Н.

Яковлева

принимал

участие

студент
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6. Вишнево-терновые гибр^-'лы П. Н. Яковлева (Cerasus Besseyl X
Prunus spinosa)

В шестой семье исследовались вишнево-терновые гибриды первого
н второго поколения. Важно отметить, что гибрид второго поколения
р 2 более плодовитый, чем Fi, обнаружил и большее сходство по типу
обмена веществ с песчаной вишней.
У Мичурина есть указания, что гибриды многолетних плодовых
культур наследуют свойства не только своих родителей, но и их бли
жайших родичей. Данным анализом подтверждается это указание
Мичурина. Здесь еще более наглядно выявляется, что плодовитость
межвидовых гибридов связана с уклонением их развития в сторону
свойств материнских форм.
7. Вишневый гибрид П. Н. Яковлева
tomentosa)

(Cerasus Besseyi X Prunus

В седьмой семье плодовитый гибрид двух видов вишни тоже обна
ружил близкое сходство со свойствами материнского производителя.
8. Вишневые гибриды И. С. Горшкова (Cerasus vulgarisXPrunus
tomentosa)

Особый интерес представляют гибриды из семьи восьмой.
Во всех исследованных выше случаях отмечалось, что бесплодные
гибриды по типу обмена веществ близко сходны с отцовскими произ
водителями. В данном же случае все три бесплодные гибрида вишни
Любской X Войлочной вишни сходства с отцовской формой не обнару
жили.
Из результатов исследований видно, что по цвету осадков они не
только сходны с материнской формой, но даже превосходят их большей
интенсивностью окраски. Подобные случаи условимся называть уклоне
нием по своим свойствам за материнскую форму.
Следовательно, при уклонении межвидовых гибридов по своим
свойствам за материнскую форму плодовитость сменяется бесплодием.
9. Грушевый гибрид П. Н. Яковлева (Pyrus ussuriensis X Ругиз
communis)

В девятой семье плодовитый гибрид уссурийской и культурной гру
ши, подобно тому, как и Вере зимняя Мичурина, по типу обмена ве
ществ обнаружил сходство с материнской формой — уссурийской гру
шей.
10. Малиново-ежевичные гибриды А. Я. Кузьмина (Rudus idaeus X
Rubus caesius)

В этой семье 10 малиново-ежевичных гибридов в большей или мень
шей степени обнаружили сходство со свойствами отцовского произво
дителя, из них особый интерес представляет плодовитый гибрид № 10.
По цвету осадка этот гибрид не только сходен с отцовским произ
водителем, но и превосходит его большей интенсивностью окраски, то
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есть по типу обмена веществ он уклонился за отцовскую форму. Даль
нейшими исследованиями установлены и другие подобные случаи.
Следовательно, при уклонении гибридов по своим свойствам за
отцовского производителя бесплодие сменяется плодовитостью.
Необходимо отметить, что нами исследовано еще 33 гибрида от
этой же родительской пары, но другого года скрещивания. Из них де
вять гибридов по своим свойствам не обнаружили сходства ни с мате
ринским, ни с отцовским производителем.
Подобные случаи условимся называть уклонением за пределы родлтельских форм в сторону новообразования свойств.
К сожалению, почти все 33 гибрида бесплодны или завязывают
только отдельные костянки, поэтому ничего нельзя сказать о качестве
ягод. Среди них выделяются нормально плодовитые гибриды .Nb 15,
№ 22 и № 23. Они обнаружили уклонение по своим свойствам за отцов
скую форму, а посредственно плодовитый гибрид № 19 по своим свой
ствам занимает промежуточное положение между родительскими фор
мами. Необходимо подчеркнуть, что здесь мы имеем уже несколько
фактов, подтверждающих, что при уклонении развития свойств межви
довых гибридов за отцовского производителя бесплодие сменяется пло
довитостью.
11. Смородиново-крыжовниковые гибриды (Ribes nigrum X
Grossularia reclinata)

В семье одиннадцатой исследовались плодовитый и малоплодовитый
гибриды, полученные К. Д. Сергеевой от оплодотворения смородины
сорта Кент смесью пыльцы крыжовника сортов Индустрия, Финик зеле
ный и Английский желтый. Плодовитый гибрид обнаружил близкое
сходство по своим свойствам с материнским производителем, малоплодо
витый — лишь слабое сходство. При сопоставлении этих гибридов с от
цовскими производителями, от смеси пыльцы которых они получены,
сходства ни с одним из них не обнаружено.
Таким образом, в результате исследований установлено:
1. По характеру обмена веществ плодовитые межвидовые и меж
родовые гибриды обнаруживают близкое сходство с материнскими фор
мами, а бесплодные — с отцовскими.
2. Гибриды, сильно уклонившиеся по своим свойствам за материн
ского производителя, становятся бесплодными, а уклонившиеся за от
цовского производителя — плодовитыми.
3. Среди гибридов, не обнаруживающих сходства со свойствами
своих родительских форм, то есть уклонившихся в сторону новообразо
вания свойств, встречаются плодовитые и бесплодные.
Такова диалектика формирования свойств плодовитости и стериль
ности межвидовых и межродовых гибридов и взаимосвязи этих свойств
с наследованием ими свойств родительских форм.
МЕЖСОРТОВЫЕ ГИБРИДЫ

Дл-я уяснения вопросов, являются ли вышеизложенные факта
частными случаями или это свойственно и внутривидовым (межсортовым)
гибридам, нами были исследованы наиболее контрастные по плодови
тости межсортовые гибриды яблони и некоторых других многолетних
плодовых пород в количестве 150 растений и их родительские формы.
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Ниже приводятся результаты исследований наиболее контрастных
объектов.
1. А н т о н о в к а с и н т е т и ч е с к а я . Этот сорт произошел от опы
ления мичуринского сорта Таежное пыльцой Аниса. Такое название это
му сорту дано оригинатором академиком П. Н. Яковлевым за то, что он
по морфологическим признакам дерева, по величине и вкусовым достоин
ствам плодов весьма похож на Антоновку обыкновенную.
Нами установлено, что по характеру обмена веществ этот сорт более
сходен с Антоновкой обыкновенной, чем с родительскими формами.
Этот пример подтверждает, что развитие свойств гибридных сеян
цев многолетних плодовых культур может нтти не только в направлении
свойств родительских форм, но и в направлении формирования новых
свойств.
2. Еще более ярким примером уклонения гибридов в сторону ново
образования свойств может служить я б л о н е в и д н ы й с е я н е ц
а й в ы В. К. Смыкова, уклонение которого трактуется названным авто
ром как пример зарождения нового вида в недрах старого.
Оказалось, что этот яблоневидный сеянец по характеру обмена
веществ обнаруживает большое сходство с яблоней типа Анис и лишь
в незначительной степени унаследовал черты характера обмена веществ
материнской формы, заметно выраженные на другом сеянце, вместе
с которым они произощли от семян из одного плода.
3. Семья гибридов П е п и н л и т о в с к и й Х А н и с оригинатора
С. Ф. Черненко. В этой семье есть прекрасные урожайные сорта, такие,
как Бархатное, Звездочка и другие. Имеется также ряд элитных сеянцев
и наряду с этим — бесплодные гибриды. Последние отличаются той
особенностью, что цветы их не имеют лепестков, за что были оригинато
ром названы безлепестными. В естественных условиях они не оплодотво
ряются или, если и оплодотворяются в отдельные годы, то плоды завя
зываются очень редко. При искусственном же оплодотворении они дают
плоды уродливые, содержащие по два семенных гнезда, расположенных
одно над другим. При исследовании установлено, что названные сорта
и элитные сеянцы из этой семьи по характеру обмена веществ близко
сходны с материнским производителем, а безлепестные сеянцы весьма
сходны с отцовским производителем.
4. Аналогичное сходство с отцовским производителем обнаружили
и безлепестные сеянцы из семьи П е п и н л и т о в с к и й Х А н т о н о в к а о б ы к н о в е н н а я оригинаторов С. И. Исаева и 3. И. Ивановой
из Научно-исследовательского института плодоводства имени И. В. Ми
чурина.
Таким образом, выяснилось, что в обеих названных семьях безле
пестные гибриды яблони представляют собой явление одного порядка:
по характеру обмена веществ они обнаруживают весьма близкое сход
ство с отцовскими производителями.
Аналогичный пример безлепестной яблони, не способной к оплодотво
рению в естественных условиях и дающей плоды только при искусствен
ном опылении, описан у Дарвина, причем он тоже отмечает, что плоды
у этой яблони бывают перетянуты посередине и состоят из пяти гнезд,
над которыми помещаются еще девять гнезд. Девущки, живущие в
окрестностях, опыляют цветы этой яблони пыльцой от разных сортов
яблонь, и плоды получаются не похожие друг на друга по величине,
вкусу и цвету, а похожие на те сорта, пыльцой которых они были опло-
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дотворены (Ч. Дарвин, 7, стр. 378 и стр. 428). Он отмечает это как за
мечательное явление, называя эту яблоню знаменитой.
Исследования вышеназванных безлепестных гибридов позволяют по
пять и это явление.
5.
В семье А н и с Х Б о р о в и н к а
оригинатора С. Ф. Черненк
сеянец под названием «Мичуринец» отличается обильным цветением, но
слабой урожайностью. По морфологическим признакам он также обна
руживает сходство с Анисом. Предполагалось, что причиной слабой уро
жайности этого сеянца является отсутствие подходящих для него сортов
опылителей. Оказалось, что по характеру обмена веществ он сильно
уклонился за пределы материнского производителя. Здесь отмечается
явление того же порядка, что н у межвидовых гибридов И. С. Горшкова,
заключающееся в том, что при уклонении развития свойств гибридов за
материнского производителя плодовитость сменяется бесплодием.
Наряду с этим гибрид № 3567, также отличающийся слабой плодо
витостью, по своим свойствам обнаруживает близкое сходство с отцов
ским производителем.
Третий гибрид — № 3579 из этой же семьи, но урожайный, подобно
Антоновке синтетической, обнаруживает мало сходства с родительскими
сортами.
. . 6. В .семьях . Е о.р р в и.н к а X П 9 п и.р р в к а . и. А н и с.Х Д н .т рн о в к а плодовитые гибриды по своим свойствам тоже обнаружили
близкое сходство с материнскими производителями, а малоплодовитые
и бесплодные — с отцовскими.
7. В семье гибридов з е м л я н и к и П о з д н я я
Леопольдсг а л ь с к а я Х Л у и з а оригинатора М. И. Кашичкиной было иссле
довано 3 гибрида.
Первый гибрид — сорт под названием Русская, менее плодовитый,
чем другие сорта из этой же семьи, по своим свойствам более сходен
с отцовским производителем, чем с материнским. Второй гибрид — сорт
Маршальская, более урожайный, уклонился далеко з а отцовскую фор
му, а третий гибрид — сорт Урожайная, отличающийся наиболее высо
кой урожайностью, по своим свойствам еще дальше уклонился за отцов
скую форму. Здесь мы видим подтверждение этого же явления, отмечен
ного нами на межвидовых гибридах А. Я. Кузьмина.
Таким образом, при исследовании межсортовых гибридов факты,
вскрытые нами на межвидовых гибридах, подтвердились.
В настоящее время нами исследовано уже около 200 межсортовых
гибридов многолетних плодовых пород — высокоурожайных, низкоуро
жайных и бесплодных. Ни в одном случае нами не обнаружено противо
речия с установленными фактами.
ДОМИНИРОВАНИЕ СВОЙСТВ РОДИТЕЛЬСКИХ ФОРМ
И ПЛОДОВИТОСТЬ

Вскрытые нами факты ставят в причинную связь плодовитость
и бесплодность межвидовых, межродовых и межсортовых гибридов с раз
витием их наследственного основания. К. А. Тимирязев (18) учил, что
исследователь своими опытами должен выспрашивать у растения, что
ему полезно и что вредно. Плодовитые и бесплодные гибриды фактом
своего существования отвечают на один из важнейших вопросов биоло
гии — вопрос о биологической полезности для растений доминирования
свойств родительских форм. Рассматривая с этой точки зрения данные
селекционной практики, можно найти много примеров, подтверждающих
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более высокой плодовитости гибридов с наследованием ими свойств
материнских производителей.
Изучение трудов академика Т. Д. Лысенко тоже приводит к выводу,
что все высокоурожайные сорта ржи, пшеницы и других сельскохозяй
ственных культур, полученные на основе перекрестного оплодотворения,
формировались в направлении свойств материнских производителей (см.
Агробиология, изд. 4, Сельхозгиз, М. 1948).
Подобные случаи отмечены и в трудах И. В. Мичурина. Так, напри
мер, в статье «Антоновка шафран-весенняя» он писал; «По наружному
виду как самого дерева, так и формы его плодов гибрид почти всецело
уклонился в сторону материнского растения-производителя, т. е. Ан
тоновки, сохранив при этом в полной силе ее выносливость к морозам
и щедрую урожайность» (И. В. Мичурин. Соч., т. II, стр. 323, 1948).
Факты выдающейся плодовитости гибридов в трудах И. В. Мичурина
отмечены многократно.
Известно, что И. В. Мичурин широко использовал китайку садовую
в гибридизации. Из 42 описанных во втором его томе сортов яблони
в 17 случаях китайка является одним из производителей: 8 раз в роли
отца и 9 раз в роли матери или бабушки. Более высокоурожайные его
сорта находятся в группе тех, в происхождении которых* китайка уча
ствовала в роли материнского производителя или в роли бабушки. В ка
честве примера может быть назван широко известный сорт Китайка ани
совая, который произошел от скрещивания китайки с Анисом бархатным.
Менее урожайные сорта его находятся в группе тех, в происхождении
которых китайка участвовала в роли отцовского производителя. Пред
ставителем этой группы может быть назван сорт Китайка золотая ран
няя. Этот сорт получен от оплодотворения Белого налива пыльцой
китайки.
По данным М. А. Лисавенко, от скрещивания в 1936 и 1937 гг.
культурных сортов земляники, относящихся к виду Fragaria grandiflora,
таких, как Рощинская, Поздняя Леопольдсгальская, Луиза, Нобль Лакстона, взятых в качестве материнских производителей, с дикой дальне
восточной земляникой Fragaria orientalis было получено около 60 тысяч
гибридных сеянцев. Все эти сеянцы по морфологическим признакам
уклонились в отцовского производителя. В течение ряда лет они росли,
цвели, но только единичные их них плодоносили, причем давали плоды
недоразвитые, уродливые, по 2—3 семянки. Из 60 тысяч сеянцев не уда
лось выделить ни одной хозяйственно ценной формы.
СВЯЗЬ

ДОМИНИРОВАНИЕ СВОЙСТВ РОДИТЕЛЬСКИХ ФОРМ
И СКОРОПЛОДНОСТЬ

Необходимо отметить и такое явление: сорта, сильно уклонившиеся
в сторону свойств материнского производителя, рано вступают в пору
плодоношения, а сорта, уклонившиеся в сторону свойств отцовских про
изводителей, начинают плодоносить очень поздно. Например, сорта,
уклонившиеся в сторону свойств материнских производителей, заплодоносилн:
Т а е ж н о е .............................................................на
Антоновка шафранная.................................. на
Китайка а н и с о в а я .........................................на
С л а в я н к а .........................................................на
П еп и н -к и т а й к а .............................................на

5
8
5
7
10

году
году
году
году
году
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Сорта, уклонившиеся в сторону свойств
заплодоносили:

отцовских

производителей,

Китайка золотая р а н н я я ..........................на
Ш аф р ан -к и тай к а..........................................на
Ф л а в а ..................................................................на
Кандиль-китайка............................................на
Зимнее с л а д к о е ..............................................на
Дочь К о р и ч н о г о ......................................... на

12году
12году
14году
10голу
26году
30году

Здесь необходимо подчеркнуть, что сходство морфологических при
знаков не всегда свидетельствует о сходстве по характеру обмена ве
ществ. Ярким примером этому может служить груша Бере зимняя
Мичурина и гибриды песчаной вишни с абрикосом академика П. Н.
Яковлева, отмеченные нами в семье первой и в семье пятой.
Установленные нами факты взаимозависимости скороплодности и
наследования характера обмена веществ материнских производителей
заслуживают быть широко проверенными селекционной практикой в ин
тересах социалистического сельского хозяйства.
ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ ОПЛОДОТВОРЕНИЯ И ПЛОДОВИТОСТЬ

Рассматривая установленные нами факты в свете учения Мичури
на—Лысенко об избирательности оплодотворения и о процессе оплодо
творения, как взаимоассимиляции половых клеток, мы считаем возмож
ным дать им следующее объяснение.
1. Плодовитые гибриды по характеру обмена веществ обнаруживают
близкое сходство с материнскими производителями. Этот факт свидете^зьствует о биологической полезности такого их сходства. Нам представля
ется правильным следующее объяснение этой полезности; обладая изби
рательностью, женская половая клетка при благоприятных условиях
оплодотворения избирает мужскую, биологически наиболее ей соответ
ствующую, то-есть такую, какую она может наиболее полно ассимилиро
вать на свой лад. В таком случае, как учит академик Лысенко, «...при
превалировании силы ассимиляции одного полового компонента полу
чается гибрид с большим уклонением в сторону этого родителя вплоть
до полного поглощения свойств наследственности другого» (11, стр.
310), то есть получится зигота, по своему наследственному основанию
близко сходная (но не тождественная) с материнским производителем,
развиваясь, эта зигота тоже проявляет избирательность к условиям
среды, к пище.
В данном случае, пища, доставляемая материнским организмом,
будет для нее наиболее биологически соответствующей, потому что зи
гота унаследовала черты характера обмена веществ материнского орга
низма. Являясь омоложенным в акте оплодотворения организмом, зиго
та развивается за счет биологически наиболее соответствующей ей пищи,
вследствие чего в ней формируются свойства повышенной жизненности
и плодовитости. Это находится в полном соответствии с указанием ака
демика Т. Д. Лысенко о том, что «...от избирательного перекреста одних
линий (форм) растений с другими получается более жизненное потомст
во, и в то же время, по внешним признакам, морфологически часто
в массе сходное с материнской формой» (11, стр. 311).
2. Бесплодные гибриды по характеру обмена веществ обнарукГивают близкое сходство с отцовским производителем. Здесь можно пола
гать, что в том случае, когда мужская половая клетка в акте оплодо-
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творения ассимилирует женскую на свой лад и вследствие этого зигота
унаследует свойства отцовского производителя, ее требования к пище не
будут полностью удовлетворяться материнским организмом, в недрах
которого она развивается, так как эти требования будут складываться
в том направлении и в той стадийной последовательности, в которой они
складывались у отцовского производителя. Питание развивающегося
зародыша пищей, не свойственной требованиям его наследственности,
снижает жизненность этого растущего организма, ведет к вырождению,
крайним случаем которого является бесплодие. Об этом свидетельствуют
случаи опадения завязей, полученных при межвидовой гибридизации,
и стерильность межвидовых гибридов. Подтверждением этому может
служить мичуринский метод вегетативного сближения, применением ко
торого пища материнского организма может быть изменена в направле
нии большей пригодности для развивающегося зародыша, и, таким обра
зом, обеспечено формирование его свойств плодовитости. Кроме того,
подтверждением может служить и следующий факт: В. А. Рыбин (20),
ссылаясь на работы Лайбаха (1925), отмечает, что при скрещивании
двух видов льна химизм превращений, протекающих в материнских
частях растения, губителен для развивающегося зародыша, и если изоли
ровать молодой гибридный зародыш от матери на ранних стадиях раз
вития и воспитывать его на стерильном сахарном растворе, то получает
ся мощно развитое гибридное растение от считавшегося до того невоз
можным скрещивания (20, стр. 486). Невидимому, в этих случаях имеем
явление того же порядка, что и при прививке растения на физиологиче
ски несоответствующий подвой. Из сказанного следует, что отцовская
и материнская половые клетки имеют неодинаковое значение в оплодо
творении, и вскрытые нами факты позволяют глубже понять значение
мичуринского учения о роли материнского производителя в гибридиза
ции.
3.
При уклонении гибридов по своим свойствам за ■материнского
производителя плодовитость сменяется бесплодием. Исследования пока
зали, что здесь мы имеем явление того же порядка, что и при искус
ственном самооплодотворении: явление затухания жизненности, сниже
ние плодовитости до полного бесплодия. Одним из объяснений этого
явления возможно то, что в половых клетках, как и во всяких других
живых клетках, протекают процессы ассимиляции и диссимиляции, в ре
зультате чего в них накопляются продукты обмена веществ, вредные для
клеток, в которых они образуются. Поскольку половые клетки (мужская
и женская) качественно различны, то и продукты дисси.миляции их также
различны, и при слиянии этих клеток в процессе оплодотворения проис
ходит взаимная нейтрализация (обезвреживание) накопленных в них
продуктов диссимиляции. И чем более полно нейтрализуются (обезвре
живаются) эти продукты диссимиляции половых клеток в акте оплодо
творения, тем более омоложенной, жизнеспособной будет новая клет
ка — зигота, тем более биологически активным, высокопродуктивным
будет организм, созданный в акте такого оплодотворения. Это является
одной из причин усиления жизненности организмов.
Мы согласны с мнением Б. А. Быстрова (3) о том, что для этого
необходимо значительное качественное различие сливающихся половых
клеток. При самооплодотворении же сливаются половые клетки, по каче
ству мало различные, и потому продукты их диссимиляции не могут так
полно обезвреживаться, как при перекрестном оплодотворении. В про
топлазме зиготы, полученной при самооплодотворении, остаются необез-
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вреженными продукты диссимиляции. Согласно взглядам И. И. Мечни
кова (14), Н. Ф. Гамалея (5, 6), В. Р. Вильямса (4), М. П. Тушнова
(19) и Кизеля (9) эти продукты диссимиляции вредны для образующей
их протоплазмы и являются причиной ее старения и понижения биологи
ческой активности.
Этим можно объяснить явление депрессии и вырождения, наблю
даемое при инцухте. Наши исследования изменений характера цбмена
веществ при инцухте у подсолнечника показали, что здесь мы имеем
явление такого же порядка, как и в описанных выше случаях — уклоне
ния организмов по типу обмена веществ за материнского производителя.
4. При уклонении гибридов по своим свойствам за отцовского про
изводителя бесплодие сменяется плодовитостью. Повидимому, в подоб-1_
ных случаях образовавшаяся зигота представляет собой такой обновлен- '
ный организм, для которого пища, доставляемая материнским растени
ем, становится биологически соответствующей, обеспечивающей развитие
его плодовитости. Более обстоятельное объяснение подобных фактов воз
можно только на основе специального изучения.
5. Выявление гибридов, не обнаруживающих сходства по типу обме
на веществ с родительскими формами, то есть уклонившихся в сторону
новообразования свойств, в числе которых могут быть плодовитые и бес
плодные,- тоже требует дальнейшего изучения на предмет- использования'
этого явления в селекции.
Все эти факты убедительно свидетельствуют о том, что процесс
оплодотворения является весьма сложным биологическим явлением и что
не всякое слияние даже биологически разнокачественных половых кле
ток обеспечивает повышение жизненности организмов и их плодови
тость. Повидимому, здесь большое значение имеют условия внешней
среды, участвующие в воспитании зиготы. Сходство плодовитых гибри
дов по типу обмена веществ с материнскими производителями, повиди
мому, свидетельствует о громадной роли избирательности оплодотворе
ния, как фактора эволюции, действие которого направлено на усиление
жизненности и плодовитости растительных форм.
В свете изложенных фактов становятся понятными причины неудач
селекционной практики по межвидовой гибридизации растений. Основ
ной причиной получения бесплодных межвидовых гибридов была недо
оценка роли материнского производителя и стремление получить гибри
ды, уклонившиеся в своем развити в сторону свойств отцовских произ
водителей.
Очевидно, исходя из установленных нами фактов взаимосвязи плодо
витости гибридов с уклонением их развития в сторону свойств материнских
производителей, а бесплодности^—с уклонением в сторону свойств отцов
ских производителе#, н е о б х о д и м о п р и п о д б о р е р о д и т е л ьских*пар для скре щи ва ни я в качест ве материнско
го п р о и з в о д и т е л я б р а т ь л у ч ш е г о по х о з я й с т в е н н о 
полезным признакам партнера.
выводы

1.
Установлено, что плодовитые и бесплодные гибриды различаются
по специфичности обмена веществ, что легко обнаруживается исследова
нием вытяжек из листьев методом цветных осадков.
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2. Морфологические признаки недостаточны для определения сход
ства и различия гибридов по их свойствам.
3. Установленные нами факты, что плодовитые гибриды по типу
обмена веществ близко сходны с материнскими производителями, а бес
плодные— с отцовскими, имеют характер широкой биологической зако
номерности, проявлящейся в более резкой форме на межвидовых гибри
дах. Однако для подтверждения этого необходимы дальнейшие исследо
вания.
4. Гибриды, уклонившиеся по своим свойствам в сторону материн
ских производителей, рано вступают в пору плодоношения, гибриды же,
обнаруживающие близкое сходство по свойствам с отцовскими произво
дителями, начинают плодоносить поздно, мало плодовиты или совсем
бесплодны.
5. Связь высокой плодовитости и раннего вступления в пору плодо
ношения гибридов с доминированием свойств материнских производи
телей свидетельствует о том, что при подборе родительских пар расте
ний для скрещивания необходимо в качестве материнского производите
ля брать партнера, обладающего лучшими хозяйственно-биологическими
признаками.
6. Установленные факты, что в случае уклонения гибридов по своим
свойствам за материнского производителя плодовитость их сменяется
бесплодием, а при уклонении за отцовского производителя бесплодие
сменяется плодовитостью, — свидетельствуют о том, что свойства плодо
витости и бесплодия развиваются в организме, как диалектическое един
ство противоположностей. Для более глубокого познания этой законо
мерности необходимы дальнейшие исследования.
7. Отцовская и материнская половые клетки, сливающиеся в акте
оплодотворения, имеют неодинаковое значение для получения плодови
того потомства. Преимущества остаются за материнской клеткой.
8. Бесплодность гибридов, уклонившихся по своим свойствам за ма
теринского производителя, представляет собой явление того же порядка,
что и при самооплодотворении. Бесплодность же гибридов, уклонившихся
в сторону свойств отцовских производителей, — явление другого поряд
ка: одной из причин его является биологическое несоответствие доста
вляемой материнским организмом пищи требованиям зародыша, разви
вающегося в направлении свойств отцовского производителя.
9. Установленные нами факты дают основание полагать, что избира
тельность оплодотворения играет огромную роль в получении плодовито
го потомства и является фактором эволюции, действие которого направ
лено на усиление жизненности и плодовитости растительных форм.
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ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЙ БИОХИМИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ
У ГИБРИДНЫХ СЕЯНЦЕВ ЯБЛОНИ И ГРУШИ ПОД ВЛИЯНИЕМ
ПОДВОЕВ-МЕНТОРОВ
А. А. КУЛИК

Среди разработанных И. В. Мичуриным методов переделки природы
растений особое место занимает метод ментора. Этот метод нашел
широкое применение в селекционной практике. Как показали опыты
селекционеров-мичуринцев, этот метод имеет особенно важное значение
в деле создания выносливых крупноплодных сортов плодовых культур
для суровых климатических условий Сибири.
Растение-ментор представляет собой живую лабораторию, с по
мощью которой может быть разрешена одна из важнейших задач совре
менной биохимии растений — задача управления биохимическими процесса.мн в растении.
Известно, что И. В. Мичурин применял менторы для воспитания
своих гибридных сеянцев не случайно, а на основе глубокого знания
историй их происхождения, биологии их развития и их внутренних
особенностей и свойств и дальнейшей разработке метода ментора при
давал весьма важное значение, указывая, что «...при полной разработке
деталей этого способа и его применения к делу вьшодки новых сортов
плодовых деревьев, мы, наконец, сделаем крупный шаг к достижению,
получим ту желаемую власть над ходом дела, без которой результаты
наших трудов в большей половине своего количества зависели от слу
чайного влияния различных посторонних факторов» (И. В. Мичурин.
Соч., т. I, стр. 314, 1948).
В свете достижений советской биохимии растений становится оче
видным, что дальнейшая разработка деталей применения метода менто
ра не может уже обойтись без применения биохимических методов
исследования.
Плодотворность применения методов биохимии в изучении влияния
менторов на однолетних культурах была показана в трудах А. А. Шмук
(28, 29, 30), Н. М. Сисакяна (21), И. Е. Глущенко'и Н. А. Васильевой
(21), Г. С. Ильина (9) и других исследователей.
В плодоводстве изучением ферментативной активности в связи
с применение.м метода ментора занимались Б. А. Рубин и Н. М. Сисакян (19, 20), подтвердившие правильность учения Мичурина—Лысенко
о возможности направленного изменения свойств растения в соответст
вии с условиям^ питания.
Однако опубликовано еще весьма ограниченное число работ о влия
нии менторов на хим>ический состав плодов воспитываемых гибридов и
на биохимические признаки самих гибридов. Изучение же этих влияний
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имеет весьма важное теоретическое и практическое значение в деле
создания новых, выносливых, крупноплодных сортов.
Целью данной работы являлось выявить характер изменений хими
ческого состава плодов и активности действия ферментов в гибридных
сеянцах яблони и груши, воспитываемых на подвоях-менторах, в том
числе и при различном соотношении листового аппарата менторов и
гибридов.
В соответствии с поставленной целью исследования выполнялись
по следующим разделам:
1. Исследование химического состава плодов корнесобственных
гибридных сеянцев и их прививков на менторах.
2. Исследования химического состава плодов менторов и гибридных
прививков на них при различном соотношении листового аппарата.
3. Исследования активности действия ферментов в листьях менторов
и гибридных прививков на «их при различном соотношении листового
аппарата.
4. Исследования изменений pH соков в ветках гибридных прививков
под влиянием менторов.
5. Д ля сопоставления изменений в химическом составе плодов и
в активности действия ферментов в листьях стадийно-старых сортов
были проведены исследования. пдодо.в и листьев стадийнотсгарых сортов,
выращиваемых на различных подвоях.
Объекты и методика исследования

Для изучения влияния подвоев на химический состав плодов ста
дийно-старых сортов в качестве объектов исследования было взято
6 крымских сортов яблок из разных садов Крыма, выращиваемых на
различных почвах. Исследования плодов проводились не однократно,
а четырехкратно, то есть в процессе их хранения, с тем, чтобы выявить
максимальное содержание в них сахаров, образующихся за счет гидро
лиза крахмала.
Для иследования влияния подвоев на активность ферментов в листь
ях привоев стадийно-старых сортов объектами исследования служили
двухлетние саженцы 6 среднерусских сортов яблони, на вегетативно
размножаемых подвоях. Эти саженцы были нам любезно предоставлены
доцентом В. И. Будаговским из опытного участка кафедры плодоводства
Плодоовощного института имени И. В. Мичурина.
Для исследования влияния подвоев-менторов на химический состав
плодов в качестве объектов исследования использованы корнесобствен
ные гибридные сеянцы яблони оригинатора С. И. Исаева и их плодоно
сящие привои «а стадийно-молодых гибридных сеянцах-подвоях. Как
правило, один из производителей как корнесобственных гибридных
сеянцев, так и их подвоев-менторов был общий.
Исследование влияния разнопородных подюев-менторов при различ
ном соотношении листового аппарата подвоя и привоя нами производи
лось на объектах академика П. Н. Яковлева. Исследовались корне
собственный гибридный сеянец груши Дочь БланковойХВергамот Эсперена и его прививки на сеянцах айвы северной и «а сеянцах груши
уссурийской. На этих же объектах проводились исследования pH соков
в ветках подвоев и привоев.

Характер изменений биохимических признаков у гибридных сеянцев
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Пробы плодов для исследования брались в период достижения ими
потребительской зрелости, то есть тогда, когда почти весь крахмал
в них переходил в сахар, причем, проба составлялась из 1 0 штук плодов
средней величины, типичных для данного сорта. Это было необходимо
в целях получения достоверных данных, так как крупные и мелкие
плоды с того же дерева несколько различаются по сахаристости и
кислотности.
Ввиду малых количеств урожая груш а подопытных деревьев на
анализ бралось лишь по 3—5 плодов.
Д ля определения активности действия ферментов брались нормаль
но сформировавшиеся, неповрежденные листья, но и не застаревшие.
Такими листья.ми являются 4-й и 5-й от верхушки побега.
В случаях исследований активности ферментов в листьях двухлет
них саженцев проба листьев составлялась от нескольких десятков сажен
цев данного сорта, выращиваемых на подвоях одного клона. В случаях
же анализов листьев груш пробы листьев отбирались со всех веток
подвоя и привоя. Наряду с этим для контроля брались пробы листьев
с корнесобственного сеянца груши и корнесобственных сеянцев айвы и
уссурийской груши.
Определение общей кислотности' в плодах производилось титрова
нием децинормальным раствором щелочи.
Определение сахара производилось по Бертрану.
Определение дубильных веществ производилось по Нейбауэру и
Левенталю.
Каталаза определялась газометрическим способом.
Пероксидаза определялась пурпурогалиновым методом Баха и
Збарского, инвертаза — методом вакууминфильтрации по Курсанову.
Определение pH производилось хингидронным методом потенцио
метром П-4.
РЕЗУЛЬТАТЫ

ИССЛЕДОВАНИЯ

Влияние подвоев на химический состав плодов стадийно-старых сортов

Литературные данные (Ф. В. Церевитинов и др.) и нащи исследо
вания показывают, что стадийно-старые сорта многолетних плодовых
культур довольно стойко воспроизводят свойственный им химический
состав плодов при выращивании их на разных, но физиологически сов
местимых подвоях, и только на физиологически несовместимых 'Подвоях
наблюдаются иногда значительные отклонения.
Примером стойкого воспроизведения химического состава плодов
могут служить некоторые мичуринские сорта яблонь, такие, как Бель
флёр-китайка, Пепин шафранный. Славянка, Шафран-китайка, Ренет
бергамотный и другие, по которым у нас имеются многолетние данные
исследований в Мичуринске и из других географических районов, где
эти сорта выращивались на местных подвоях (А. А. Кулик и Е. П. Франчук, 9).
Из этих данных видно, что и на Украине, и в Красноярске, Горно•Алтайске и в Заилийском Ала-Тау общее содержание сахара в плодах
Пепина шафранного не выходит за пределы колебаний по годам в Ми
чуринске. И только кислотность плодов резко падает на Украине и воз-
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растает в Минусинске. В последнем случае необходима дополнительная
проверка.
В течение двух лет нами проводились исследования нижеследую
щих крымских сортов яблок: Ренет шам1панокий, Кандиль-синап, Напо
леон, Ренет орлеанский, Пармен зимний золотой, Мантуанер и Розмарин,
выращиваемых на сильнорослых и карликовых подвоях. Оказалось, что
названные сорта тоже довольно стойко воспроизводят свойственный им
химический состав плодов на разных подвоях. Для примера приводятся
данные по сорту Ренет шампанский.
Х и м и ч е с к и й сост ав п л о д о в Р е н е т а ш а м п а н с к о г о н а р а з н ы х
п о д в о я х (К р ы м )

ТАБЛИЦА 1

Дата
анализа

Наименование

Средний
вес в г

Дубиль
ные
вещ ест
ва

Общая
кислот
ность

в

Общее
кол-во
сахара

Сахар
кислота

процентах

Ренет шампанский из совхоза „Весна“
На
На
На
На
На
На
На

сил'ьнорбелЬ.м' подвое
подвое тип 2 дер. № 1
подвое тип 2 дер. Ш 2
подвое тип 3 .................
подвое тип 5 .................
подвое тип 8 ..................
подвое тип 9 .................

1 0 .IX
•48 г. ■ • 97 •
77
63
83
90
77
98
п

'0,750 ,7 5
0 ,7 5
0 ,6 2
0 ,6 6
0 ,6 7
0 ,7 5

• 0 ,1 7 '
0,21
0,21
0 ,1 9
0 ,0 8
0 .1 5
0 ,1 3

• 10,17 •
9 ,4 4
10,64
9 ,4 5
10,04
9,92
9,97

1312
13
15
15
15
13

Плоды из совхоза „Степной"
На снльнорослом подвое
На старых карликовых
подвоях ..............................

1 0 .IX
48 г.

113

0 ,7 5

0 ,1 5

10,82

14

»

123

0 ,7 5

0 ,1 3

9 ,2 2

12

Здесь также влияние подвоев мало сказалось на сахаристости и
кислотности плодов, поэтому и отношение сахар мало меняется.
кислота
Как показал В. И. Будаговский (3), карликовые подвои оказывают
весьма значительное влияние на урожайность, величину и лежкость
плодов названных сортов.
Несомненно, что и среди стадийно-старых сортов есть такие, кото
рые значительно изменяют химический состав плодов под влиянием разЛИЧ1НЫХ подвоев, что, как указывает И. В. Мичурин, зависит от силы
взаимовлияния подвоя и привоя.
Иная картина наблюдается у гибридных сеянцев, выращиваемых на
разных подвоях.
Влияние подвоев на химический состав плодов прививков молодых
гибридных сеянцев

Еще в 1933 году Ф. В. Церевитинов, оценивая достоинства плодов
наших отечественных сортов яблок, отметил, что Белый кальвиль счи-
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тается лучшим по вкусу и аромату среди всех сортов яблок; содержание
сахара в нем небольшое: в крымском кальвиле— 15% сахара и
0,39% кислот (Ф. В. Церевитинов, 35).
Для селекционной практики имеет весьма важное значение вопрос
о возможности улучшения химического состава плодов гибридизацией и
воспитанием. Как показали наши совместные с Е. П. Франчук исследо
вания, проведенные на семьях плодоносящих гибридов яблони С. Ф. Чер
ненко и С. И. Исаева, гибридизацией и воспитанием гибридных сеянцев
без применения менторов сахаристость плодов может быть повышена на
30—40% по сравнению с более высокосахаристым родительским сортом,
причем, в ряде случаев повышение сахаристости плодов гибридов не
сопровождается соответствующим повышением кислотности. Найденные
нами увеличения сахаристости плодов гибридизацией нельзя считать
наивысшими, так как нами исследовалось лишь ограниченное количество
(от 3 до 20) гибридов каждой семьи.
Для изучения влияния подвоев-менторов на сахаристость плодов
привоев гибридных сеянцев вами проводились исследования плодов ряда
корнесобственных гибридных сеянцев С. И. Исаева и их прививков на
менторах. Эти объекты исследования отличаются той особенностью, что
для них были созданы такие гибридные подвои, одним из производите
лей которых был сорт, являющийся в то же время и одним из произво
дителей привитого гибрида.
Глазки отборных гибридных сеянцев были привиты в 1941 году на
эти трехлетние подвои, а осень.ю 1942 года окулянты были высажены
в селекционный сад экспериментальной базы Научно-исследовательского
института плодоводства имени И. В. Мичурина и выращивались в тех
же условиях, что и корнесобственные гибридные сеянцы.
По наблюдениям С. И. Исаева (6 ), первое цветение некоторых из
прививков началось еще в 1945 году; в 1947 году цвело и плодоносило
большинство прививков.
С первого же года плодоношения выявилось, что плоды с привоев
в некоторых случаях значительно отличаются по величине, форме,
окраске и вкусовым достоинствам от плодов с корнесобственных гибрид
ных сеянцев. В 1948 и 1949 гг. нами были проведены исследования
плодов 16 корнесобственных сеянцев и их привоев на менторах. Наряду
с этим исследовались также плоды родительских форм.
Выяснилось, что наряду с незначительными изменениями величины
плодов под влиянием менторов у мелкоплодных гибридов отмечаются^
и весьма значительные. Так, у гибрида № П-1-14-38 (Пепин шафран
ный X Ренет бергамотный), дающего плоды весом 37,5 г, под влиянием
ментора средний вес плодов увеличился до 77,2 г, т. е. на 106%. Подоб
ный факт в 1948 г. был отмечен и Н. В. Гавриловым в Минусинском
районе Красноярского края. Исследуя химический состав плодов гибрид
ных сеянцев опытника-колхозника П. С. Ермолаева, указанный автор
нашел, что корнесобственное дерево гибрида Сибирка X Пепин шафран
ный дает плоды весом 4 г, а прививок этого гибрида на менторе Бель
флёр-китайка дал плоды с средним весом 11 г (т. е. увеличение почти
втрое). Другой гибрид— Ранетка Ермолаева дает плоды весом 5,5 г, а
прививок его на менторе Шаропай дает плоды средним весом в 10 г
(т. е. увеличение почти вдвое). При этом наряду с увеличением разме
ров плодов повысилась и их сахаристость: у первого прививка — на
10%, а у второго — на 14%.
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В качестве примера, характеризующего эффектность влияния
подвоев-менторов на величину плодов, приводятся нижеследующие
данные:
ТАБЛИЦА 2
И з м е н е н и е в е л и ч и н ы п л о д о в и и х х и м и ч е с к о г о сост ава у г и б р и д а П а н и р о в к а
'К Б е л ь ф л ё р -к и т а й к а п о д в л и я н и е м м е н т о р о в (д а н н ы е Е . П . Ф р а н ч у к , 28)
О

1
1
Наименование

Дата
анализа
за
1949 г.

Средний
вес в г

?= ^са
-а н
<=: о
£ О
\0 а
^ со
«и

<1)

О

о
CS
^ н рз
о о С5
го
X
=
LP в; го
<J

о: о
го О
3 р
S
о
О

Сахар
кислота

В процентах
Гибрид № 1-13-4 ПапировкаХБельфлёр-китайка (корнесобств.)
Привой на менторе № 6М-6-20 . .
Привой на менторе № 6М-6-21 .
Привой на менторе № 6Л1-6-22 . .

„„

1 5 .VIII

•

3 9 ,3
1,36,3
105,7
130,8

0,26
0. VI
0,20
0,10

0 ,4 0
0,.37
0,61
0 ,5 7

25
18,8
17,7
17,8

10,13 1 0,82

12,3

10,88 ■ 0 ,4 0

27,2

10,0
10,76
10,36
10,18

Р0Д11 тельские сорта
Панировка...................................................

3.V III

103,1

Б ельф лёр-китайка..................................

8 . IX

132,4

0,19

1

Если принять средний вес плода с корнесобственного сеянца за
100%, то у привоя на менторе № 6М-6-20 в 1949 г. средний вес плодов
увеличился на 129%. Отмечается, что все три привоя на менторах дали
плоды выще средней величины, белого цвета, с нежнорозовым румянцем.
В данном случае подвои-менторы, увеличив крупноплодность гибри
да, не оказали существенного влияния на химический состав плодов.
Отмечены также случаи уменьшения величины плодов под влиянием
менторов крупноплодных, равно как и увеличение крупноплодности
гибридов на мелкоплодных менторах, что зависит от корневой системы.
М. А. Лисавенко отмечает, что молодые сеянцы Ранетки пурпуро
вой, имея хорошо развитую корневую систему, увеличивают крупноплод
ность гибридов.
•
Данные об изменениях химического состава плодов гибридов под
влиянием подвоев-менторов позволяют оказать, что содержание сахаров,
кислот и дубильных веществ в плодах изменяется как в сторону увели
чения, так и в сторону уменьшения против корнесобственных сеянцев,
причем эти изменения не связаны коррелятивной зависимостью. Харак
терным примером резких изменений вкусовых достоинств плодов под
влиянием подвоев-менторов могут служить следующие данные (см.
стр. 37).
В этой таблице особого внимания заслуживают данные о содержа
нии общей кислотности в плодах с кор несобственного дерева и в плодах
с прививок на менторах.
Очень низкая кислотность плодов с корнесобственного дерева почти
вдвое снижается под влиянием ментора № 5М-5-45, и наряду с этим
отмечено и увеличение сахаристости плодов. Этим и объясняется более
сладкий вкус плодов с данного прививка.
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ТАБЛИ ЦА
И з м е н е н и е х и м и ч е с к о г о сост ава п л о д о в ги б р и д а С л а в я н к а 'Х П е п и н ш а ф р а н н ы й
под вл и я н и е м м ент оров

Название

Дата
анализа
за
1948 г.

н ^
Средний
« 3 8
вес
плода и а о

•а 4) ео 0 4)

со ЕЯ Н

Е? Q я
О -а
о. S
Zm Н S5 i Z— о га
я ч н
^0 CJ
О 5 ИX

$11

о н га
О ^ UU О

X

Сахар
кислота

В процентах
СлавянкаХПепин шафр.
№ 1-7-51 (корнесобств.) .

1 8 .IX

Прнвой на .менторе
№ 5М-5-45
Привой на менторе
№ 5 .М - 5 - 4 6 ......................
Привой на менторе
№ 5М-5-47 . .
. . .

2 1 .IX

45,8

17,8

0 ,1 0

11,72

0 ,1 3

90,1

3 8 ,8

17,9

0 ,2 0

12,52

0 ,0 8

156,5

45,7

15,0

0,21

11,76

0 ,6 2

17,8

35,4

17,2

0 ,1 7

12,00

0 ,7 8

15,4

Под влиянием менторов № 5М-5-46 и № 5М-5-47 кислотность пло
дов увеличилась в пять-шесть раз, вследствие чего отношение сахара
к кислоте у них снизилось. Этим и объясняется кислосладкий вкус пло
дов с прививок на данных менторах.
Таким образом, под влиянием ментора один прививок стал еще
более сладкоплодным, чем корнесобственный сеянец, а остальные два
стали кислосладкоплодные.
Представленая карП1на изменений химического состава плодов
гибридов под влиянием менторов не является случайной, так как подоб
ные изменения наблюдались нами и на остальных исследованных гиб
ридах.
Следует иметь в виду, что эти изменения свойств стадийно-молодых
организмов вышеописанных гибридов вызваны действием таких же
стадийно-молодых менторов. Можно думать, что здесь неокрепшие
в своих свойствах подвои-менторы сами могли в значительной мере
изменяться под влиянием привоев, и поэтому отмеченные изменения
далеко не полностью раскрывают возможности с помощью менторов
изменять свойства гибридов в целях улучшения качеств плодов.
Это вполне согласуется с указанием И. В. Мичурина о том, что
«...качества привоя и подвоя смешиваются соответственно величине сил
подвоя в отношении таковых же сил привоя, — и в результате получают
ся различные вегетативные гибриды, а уже не тот сорт, который наме
ревались размножить». Несомненно, что под влиянием стадийно-старых
подвоев-менторов в случае целенаправленного воспитания гибридов
можно ожидать еще больших изменений качеств плодов.
Нами исследовались плоды первого и второго года плодоношения
гибридов, т. е. гибридов, не вступивших еще в пору стабильности, по
этому в последующие 3—5 лет можно ожидать дальнейшего изменения
качеств плодов урожаев корнесобственных сеянцев и их прививок на
менторах. Изучение этих изменений даст возможность глубже познать
закономерности^ действия менторов и найти путь управления формиро
ванием свойств гибридов.
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В итоге исследований установлено, что гибридные сеянцы яблони,
дающие более высокосахаристые плоды и обладающие более высокими
вкусовыми достоинствами, чем родительские сорта, под влиянием менто
ров могут дальше увеличивать содержание сахара в плодах и улучшать
их вкусовые достоинства.
Установлено, что изменения в содержании сахара, кислот и дубиль
ных веществ в плодах под влиянием менторов не связаны коррелятивной
зависимостью. Это дает возможность при помощи менторов воспитывать
гибриды в направлении повышения содержания сахара в плодах, не
изменяя при этом содержания в них кислот, или, наоборот, — снижать
содержание кислот, не уменьшая при этом сахаристости плодов. При
помощи менторов можно улучшать химический состав плодов воспиты
ваемых гибридов.
Гибриды груши П. Н. Яковлева
От скрещивания мичуринского сорта груши Дочь Бланковой с бельтйской грушей Бергамот Эсперена П. Н. Яковлевым в 1936 году полу
чен гибридный сеянец, глазки которого в 1939 году были привиты на
сеянцы айвы Северной Мичурина и на сеянцы уссурийской'груши. 'На
каждом из этих подвоев прививки были сделаны в вариантах, обеспечи
вающих постепенное увеличение листового аппарата подвоев и умень
шение листового аппарата привоев. Так, в первом варианте была лишь
корневая система айвы или уссурийской груши, а вся наземная часть
(ствол и крона с листовой поверхностью) была представлена привоем,
затем в следующих вариантах постепенно увеличивались наземная часть
и листовой аппарат подвоев айвы и уссурийской груши по отношению
к листовому аппарату привоев, и, наконец, в последнем варианте привои
были представлены только небольшими ветками на корневой шейке
айвы и уссурийской груши, и листовой аппарат этих веток по величине
во много раз был меньше листового аппарата подвоев.
Как отмечает П. Н. Яковлев, крайние варианты этих прививок на
айве заплодоносили еще в 1946 году. В последующие три года заплодоносили и все остальные варианты на айве и на уссурийской груше,
корнесобственный же сеянец не плодоносил еще и в 1952 году.
Уже простое сопоставление плодов с привоев на айве и на уссурий
ской груше показало, что айва как ментор влияет на привои в направ
лении повышения крупноплодности, а уссурийская груша — в направле
нии мелкоплодности.
При сопоставлении плодов с привоев, привитых в различных вариан
тах на айвовые подвои, оказалось, что плоды с дерева № 39 (см. табл. 4),
у которого 7 б кроны принадлежит груше, а ^/5 — подвою айве, т. е. в тех
случаях, где преобладает листовой аппарат груши, форма плодов
округлогрушевидная, а у плодов с дерева № 27, у которого '/з часть
кроны принадлежит груше, а Vs — подвою айве, т. е. в тех случаях,
где большая часть листового аппарата принадлежит айве, — форма
плодов кубаревидная.
Окраска плодов в первом случае (с дерева № 39) зеленовато-жел
тая со слабым карминовым румянцем, а во втором случае (у плодов
с дерева № 27) кожица имеет желтую окраску с коричневыми опробковевшими подкожными точками с сильно выраженной оржавленностью.
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Мякоть белая, сладкая, со слабым ароматом в первом случае, во
втором случае она имеет более нежную, маслянистую консистенцию и
более сильно выраженный аромат.
Время созревания плодов в первом случае — конец августа, во
втором — конец октября.
Следовательно, чем больше поверхность листового аппарата айвы
по отношению к листовому аппарату груши, тем более позднее созрева
ние плодов.
Химический состав плодов приводится в нижеследующей таблице:
ТАБЛИЦА 4
Х и м и ч е с к и й сост ав п л о д о в гр у ш и ги б р и д а М очь Б л а н к о в о й у ^ Б е р г а м о т
Э с п е р е н а н а м е н т о р а х а й вы п р и р а з л и ч н о м с о о т н о ш е н и и л и с т о в о го
аппарат а

Наи.менование

Дата
анализа
за
1949 г.

О
SЛ
Средний
вес

5 о

II

С а Xа р а

н
С1.
^£ 5S
£ 3
S£

о

еСи
о
«X
Ота
та
U

\0 S

Сахар
Кислота

о

В Процентах
От
60 г.
до
г.

Привой груши Дочь Блан
ковой X Берга.мот Э спере
на
кроны (корень и
кроны—айва, дерево

3.5
2.5
№ 39) .....................

190
6 . IX

0,13 8,36 0,95 9,31

7 0 ,5

1.3
2.3
Л&23) ........................

1 4 .IX

То же, дерево № 27 . . .

31.x

0,14 8,78 1.12 9,90
0 ,1 4 10,32 3,61 13,93

68,3
96,7

Привой груши' Дочь Блан
ковой X Берга.мот Эспере
на
часть кроны (корень
и
кроны- айва, дерево

Рассматривая данные этой таблицы, видим, что чем больше масса
листового аппарата ментора айвы влияет на привой, тем выше саха
ристость плодов и тем позднее созревают плоды.
Следовательно, айва как ментор в данном случае влияла на привой
в направлении повышения сахаристости плодов.
Исследованиями в 1950 году эта закономерность подтвердилась.
Исследование плодов прививок названного гибрида груши на
подвоях-менторах уссурийской груши показало, что чем больше преобла
дает листовой аппарат уссурийской груши над листовым аппаратом
груши Дочь Бланковой X Бергамот Эсперена, тем больше изменяется
сахаристость плодов в направлении уменьшения. Это видно из следую
щей таблицы (см. стр. 40).
Рассматривая эти данные, видим, что в первом случае, где вся
крона принадлежит привою грущи Дочь Бланковой X Бергамот Эспере
на, а ментору только корневая система,— сахаристость плодов наиболее
высока (11,65%).
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ТАБЛИЦА 5
Х и м и ч е с к и й сост ав п л о д о в г р у ш и Д о ч ь Б л а я к о в о й 'Х .Б е р г а м о т
с привоев на с е я н ц а х уссур и й ск о й гр уш и

Наименование

Дата
анализа
за
1949 г.

Э сп ер ен а

•Л i С5 CJ О
Кн
З
гз о л S к С
н 2i ”
3
в?
н
\0
о U = = о
Средний
- g
Si
g fвес
= = ^ X CJ
0 2 =

-Н,
^
Р5
и

Сахар
Кислота

в П роцентах
Крона гр)’ши Дочь БланковойХ
Бергамот Эсперена (корень — сея
нец уссурийской груши)

Ь.1Х

Половина кроны
груши Дочь
БланковойХ Бергамот
Эсперена
(корень и половина кроны—сея
нец уссурийской груши)
. .
Ветка груши Дочь БланковойХ
Бергамот Эсперена (корень и кро
на — сеянец уссурийской груши)

.

От
25 г
До
103 г

0 ,1 3

0 .0 8

11,65

8 8 ,2

0 ,1 3

0 ,1 9

10,17

79,4

0 ,1 3

0 ,1 3

8.13

6 3 .8

Во втором случае, где на привой влияет корневая система и листо
вой аппарат половины кроны ментора — уссурийской груши, сахари
стость плодов' значительно ниже {10,47%).
В третьем случае, где на ветку привоя влияет корневая ^ стем а и
подавляющая масса листового аппарата ментора— уссурийской груши,
сахаристость плодов наиболее низкая (8,43 5), т. е. почти такая же, как
у плодов уссурийской груши.
Подобная картина, хотя и менее ярко выраженная, наблк^далась
и в 1950 году (с более прохладным, дождливым летом). ТакиМ^ обра
зом, эти данные убедительно показывают, что уссурийская rpyute как
ментор действует на привои вышеназванного гибрида в направлении
уменьшения величины плодов, весьма значительного снижения сахари
стости плодов, повышения содержания в них дубильных веществ, уикньшения отношения сахар : кислота, что свидетельствует об ухудшении
вкуса плодов.
■
ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ ДЕЙСТВИЯ ФЕРМЕНТОВ В ПРИВОЯХ
ПОД ВЛИЯНИЕМ ПОДВОЕВ

Согласно учению академика А. И. Опарина (15), растения характе
ризуются определенным соотношением синтетической и гидролитической
активности ферментов, и уровень синтетической и гидролитической их
активности является видовым и сортовым признаком. Как показали
исследования Б. А. Рубина и Н. М. Сисакяна (18), у раннеспелых сор
тов яблони преобладает гидролитическая активность инвертазы, а
у позднеспелых — синтетическая. Это подтвердилось и нашими исследо
ваниями сильнорослых и карликовых подвоев яблони. Так, например,
у сильнорослого подвоя отношение синтетической активности' инвертазы
и гидролитической 2, а у карликового подвоя тип 8 оно равно 0,7. Ак
тивность же каталазы у раннеспелых сортов значительно выше, чем
у позднеспелых.
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Для изучения влияния подвоев на активность ферментов привоев
нами исследовались нижепоименованные сорта на трех подвоях:
1 . Июльское С. Ф. Черненко — ранне-летний сорт,
2. Розовое превосходное С. Ф. Черненко — летний сорт,
3. Первенец С. Ф. Черненко — осенний сорт,
4. П апировка— летний сорт,
5. Антоновка— осенне-зимний сорт,
6 . Пении шафранный — зимний сорт,
7. Славянка — зимний сорт.
Двухлетние саженцы этих сортов выращивались на сильнорослых и
карликовых подвоях в одинаковых почвенных и агротехнических усло
виях.
Оказалось, что подвои сильно влияют на активность ферментов
в листьях привоев: сильнорослые — в направлении позднеспелости, а
карликовые — в направлении раннеспелости. Так, например, у Антонов
ки на сильнорослом подвое отношение синтетической активности инвертазы и гидролитической равно 2, на полукарликовом подвое тип 3 оно
равно 1, а на карликовом подвое тип 9 равно 0,7. Такие сильные сдвиги
в активности ферментов отразились и на вступлении деревцев в плодо
ношение: на карликовых подвоях некоторые из названных сортов заплодоносили в двухлетнем возрасте еще в питомнике.
Исследование листьев привоев груши Дочь Бланковой X Бергамот
Эсперена на подвоях-менторах айвы и уссурийской груши выявило так
же сильные сдвиги активности ферментов в сторону свойств менторов.
Это видно из нижеследующих данных:

ТАБЛИЦА 6
А к т и в н о с т ь д е й с т в и я ф е р м е н т о в в л и с т ь я х гр у ш и Дочь^ Б л а н к о в о й у ^ Б е р г а м о т
Э с п е р е н а и ее п р и в о е в н а м е н т о р а х а й вы

Синтез
Наименование

Дата
анализа
за
1949 г.

Гидролиз

в н от введенного количества
сахара, в пере
счете на вес
свежих листьев

Активность
пероксидазы
Синтез в мл 0 ,1 норм.
Гидролиз КМпО, на 1 г
свежих листь
ев на 1 час

Корнесобственный сеянец Дочь
БланковойХБергамот Эсперен а ................. ....
..................
•

2 2 . VII

100

33

3 .0

2 ,6

Крона груши Дочь Бланковой
XБергамот Эсперена. Корне
вая система—сеянец айвы . .

4 .v m

37

50

0 ,7 4

0 ,2 8

Ветка груши Дочь Бланковой
XБергамот Эсперена в кроне
сеянца айвы
..............................

4.V11I

33

56

0 ,6 0

0 ,2 8

Рассматривая данные таблицы, видим, что у корнесобственного
сеянца груши в сильной степени преобладает синтетическая активность
инвертазы, и отношение синтез_равно 3, что свидетельствует о позднегидролиз
спелости этого сеянца.
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Весьма -показательными являются данные анализов листьев кроны и
ветки груши. Они свидетельствуют о том, что под влиянием менторов
айвы произошли весьма сильные сдвиги в активности и направленности
действия инвертазы, и что в обоих случаях почти в одинаковой мере
гидролитическая активность преобладает. Наряду с этим и активность
пероксидазы весьма сильно снижена. Преобладание гидролитической
активности инвертазы, выражающееся низким показателем отношения
синтез: гидролиз и низкий показатель активности пероксидазы находятся
в полном соответствии с тем фактом, что эти варианты прививок пер
выми вступили в пору плодоношения. Это дает основание по сдвигам
в активности действия инвертазы и пероксидазы в листьях судить
о влиянии менторов на воспитываемые прививки гибридов.
Не менее показательными являются также сдвиги в активности дей
ствия ферментов в листьях привоев названного гибридного сеянца груши
на менторах уссурийской груши. Известно, что уссурийская груша очень
рано заканчивает рост летом; уже к 2 0 июля на побегах у нее заклады
ваются верхушечные почки. Однако плоды у нее не летнего созревания,
а осеннего.
Данные исследований приводятся в нижеследующей таблице:
....................................................................................................................................................ТАБЛИЦА 7
А кт ивност ь дейст вия инверт азы в л и с т ь я х сеянца гр уш и Д о ч ь Б л а н к о в о й Х Б е р га м о т Э с п с р е н а и е г о п р и во е в н а м е н т о р а х у с с у р и й с к о й гр у ш и

Синтез
Наименование

Дата
анализа
1949 г.

Гидролиз

В И ОТ введенного ко
личества сахара на вес
свежих листьев

Синтез
Г идролиз

Корнесобственный сеянец груши
Дочь БланковойХБергамот Эсперена

22. VII

100

33

3

Крона груши Дочь БланковойХБер
гамот Эсперена (подвой—сеянец у с
сурийской г р у ш и )...................................

2 . VIII

54

53

1,02

Ветка груши Дочь БланковойХ
Бергамот Эсперена в кроне сеянцев
уссурийской груши . ...........................

2 . VIII

65

62

1,05

Уссурийская груша—подвой ветки
Дочь БланковойХБергамот Э спере
на .....................
...................................

2 5 .VII

0

55

—

В данном случае тоже наблюдаются большие сдвиги в активности
и направленности действия инвертазы под влиянием менторов уссурий
ской груши, причем данные анализа листьев уссурийской груши показы
вают, что эти сдвиги идут в сторону свойств менторов.
Сопоставляя данные двух последних таблиц, видим, что как на мен
торах айвы, так и на менторах уссурийской груши крайние варианты
прививок, то есть крона и ветка груши, дают близкие между собой
показатели активности инвертазы и пероксидазы.
Объясняется это тем, что айва и уссурийская груша оказались
подвоями, физиологически несовместимыми с гибридом Дочь Бланко-
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ВОЙ X Бергамот Эсперена. Вследствие этого подвои и привои взаимно
угнетаются и не могут проявить свойственной им силы взаимовлияния.
Х1ля проверки этого было проведено исследование pH вытяжек из
сосудов корней и веток подвоев и привоев, дополнившее наши представ
ления о взаимовлиянии подвоев и привоев в физиологически несовмести
мых комбинациях.

Влияние подвоев-менторов на pH соков в привоях

Обмен веществ в каждом растительном организме протекает в оп
ределенных условиях кислотности среды, то есть при некоторой величи
не pH. Границы изменения pH зависят от свойств протоплазмы данного
растения, и за пределами этих границ нормальная жизнедеятельность
протоплазмы становится невозможной: растение погибает.
Обмен веществ между подвоем и привоем происходит через соки,
циркулирующие в их сосудах. Следовательно, если эти соки будут
в значительной мере различаться по кислотности среды, то это может
служить причиной их взаимного угнетения.
Невозможность получить чистый сок из сосудов исследуемых расте
ний летом, когда подвой и привой обмениваются ассимилятами, привела
к необходимости получать водные вытяжки из сосудов с наименьшим
применением воды. Д ля этого брались черенки однолетних побегов
весом 6 г и через них просасывалось 2 мл воды. Полученная таким
образом вытяжка была близка по своему составу к чистому соку. Это
подтверждается многократными проверочными опытами, которыми было
установлено совпадение результатов определения pH в разных ветках
одного дерева. Следовательно, поскольку во всех случаях отсасывания
сока допускалась одинаковая степень его разбавления водой, результа
ты исследования могут быть сравнимыми.
При проведении проверочных опытов оказалось, что показатели pH
соков в корнях и ветках растения имеют одинаковую величину. Это
видно из нижеследующей таблицы.
ТАБЛИЦА 8
П о к а з а т е л и p H в т к а н е в ы х в ы т я ж к а х и з к о р н е й и ве т о к
к о р н е с о б с т в е н н ы х д еревьев р а з л и ч н ы х
плодовы х пород

Наи.уенованне

Груша у с с у р и й с к а я ..............................
Сеянец айвы Северной
. .
Гибридный сеянец груши Дочь БланковойхБ ергамот Эсперена .
. .
Яблоня Сибирка .......................................
Яблоня Боровинка ...................................
Яблоня Боровинка ...................................
Рябина Ликерная Мичурина . . . .
. \ н т и п к а ....................................................
И р г а ............................................................
Бессея
......................
..................
Б оя р ы ш н и к ...............................................
Б ояры ш н и к ...............................................

Дата
анализа
1950 г.

Показатели
pH
ко
рень

ветка

2 4 .V
1 8 .V

6,.54
6 ,4 7

6,53
6 ,4 7

18 V
1 8 .V
4 . VII
7 . VII
1 8 .V
2 4 .V
25. V
29. V
9 . VI
1 3 .VM

7,24
6 ,2 5
6 ,3 5
6 ,3 8
6,47
5 ,5 4
6 ,7 8
6 ,6 4
6 ,9 2
6 ,8 5

7 ,2 4
6 ,2 5
6 ,3 3
6,34
6,47
5,,54
6 ,7 4
6 ,6 2
6 ,9 2
6 ,8 5
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Из рассмотрения данных этой таблицы видно, что каждой из на
званных пород свойственна величина pH тканевых соков, одинаковая
S корнях и ветках, за исключением Боровинки и Ирги, у которых пока
затели pH в вытяжках из корней и веток хотя и очень близки, но не
совпадают.
Кроме того, данные анализов Боровинки и боярышника, выполнен
ные в два срока, показывают, что кислотность среды тканевых соков
в течение вегетационного периода не остается постоянной, однако из.менения pH в корнях и ветках идут параллельно. Повторные исследования
в 1951 году дали следующие результаты:
.

,

ТАБЛИЦА 9

П о ка за т ели p H т ка н евы х вы т яж ек и з вет ок сеянцев,

Груша уссурийск ая..........................
Сеянец айвы северной Мичурина .
Гибридный сеянец груши Дочь
БланковойХБергамот Эсперена .

Показатели
pH в вы
тяжках
из веток

Дата
анализа
1951 г.

Наименование

21.1 .
21. V

Примечание

6 ,5 0

2 1 .V
.

г р у ш и и а й вы

.

.

.6 ,7 0 .

.

7 ,2 0

На основании этих данных и дантпх 1950 года (см. табл. 8 ) можно
сказать, что уссурийская груша в своих тканях имеет кислую среду,' а
гибридный сеянец груши Дочь Бланковой X Бергамот Эсперена — шелочную, причем разница pH у них довольно значительная. А так как
эта груша обнаруживает явные признаки физиологической несовмести
мости, то есть основание полагать, что одной из причин физиологической
их несовместимости является большое различие в кислотности среды
в их тканях.
Такое же заключение можно сделать и по отношению прививок
названной груши- на айве, так как айва тоже в своих тканях имеет
кислые соки.
Исследованием pH соков у прививок груши Дочь Бланковой X
Бергамот Эсперена на айве и на уссурийской груше выявлены значи
тельные сдвиги кислотности среды в сторону кислотности подвоев, при
чем наименьшие сдвиги обнаружены как на айве, так и на уссурийской
груше в тех случаях, где подвой и привой имеют по половине кроны.
Повидимому, этим объясняется наиболее здоровый вид и наилучшее
развитие этих компонентов прививки.
Здесь уместно отметить, что ветка подвоя уссурийской груши, крона
которой представлена привоем Дочь Бланковой X Бергамот Эсперена,
имеет такой же показатель pH, как и крона. Эта ветка так же угнетена,
как и ветка привоя Дочь Бланковой X Бергамот Эсперена в кроне
уссурийской груши. При проверке весной 1951 года оказалось, что эта
ветка подвоя уссурийской груши сильно подмерзла. Подмерзла также и
ветка привоя Дочь БланковойХБергамот Эсперена в корне •уссурийской
груши.
Следовательно, в случаях физиологической несовместимости морозостойкий подвой уссурийской груши не может усилить морозостойкость
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привоя; наоборот, угнетая, он ослабляет его, равно как и сам ослаб
ляется в этом свойстве. С этой точки зрения можно допустить, что
сибирская ягодная яблоня, являясь высокоморозостойкой породой, будет
не усиливать, а ослаблять морозостойкость физиологически несовмести
мых с нею привоев культурных сортов яблонь. Это подтверждается
поведением Антоновки и некоторых других сортов, привитых на Сибирке
в саду экспериментальной базы Научно-исследовательского института
плодоводства имени И. В. Мичурина.
Для сибирского плодоводства проверка этого явления имела бы
особенно важное значение.

выводы

1. в отличие от стадийно-старых сортов, обладающих свойством
довольно стойко воспроизводить химический состав плодов на разных
подвоях, молодые гибридные сеянцы под влиянием подвоев-менторов
в сильной степени изменяют как величину плодов, так и их химический
состав.
2. Характер этих изменений зависит от свойств подвоев-.м'енторов.
На стадийно-старых крупноплодных менторах наблюдается значительное
увеличение крупноилодности гибридов; на стадийно-молодых — увеличе
ние крупноплодности достигается в том случае, если подвои обладают
мощной корневой системой.
\
3. Количественные изменения сахаристости, кислотности и дубиль
ных веществ в плодах гибридов под влиянием подвоев-менторов не свя
заны коррелятивной зависимостью, что дает возможность при помощи
менторов увеличивать сахаристость плодов-гибридов, не увеличивая
содержания в них кислот и дубильных веществ.
4. В гибридах, обладающих более высоким содержанием сахаров,
чем исходные формы, под влиянием менторов происходит далнейшее
злачительное увеличение содержания сахара в плодах, что дает возмож
ность, используя гибридизацию и воспитание на менторах, создавать
крупноплодные сорта, по вкусовым достоинствам не уступающие луч
шим южным сортам.
5. Как у стадийно-старых сортов, так и у молодых гибридных сеян
цев под влиянием подвоев происходят сильные сдвиги в активности дей
ствия ферментов в сторону свойств подвоев.
6 . В случае физиологической несовместимости подвой не усиливает,
а ослабляет морозостойкость привоя вследствие взаимного угнетения
их. Наиболее благоприятное влияние подвоя проявляется в том случае,
когда подвой и привой имеют одинаковую величину собственного листо
вого аппарата.
7. Одной из причин взаимного угнетения физиологически несовмести
мых подвоя и привоя является значительное различие pH вырабатывае
мых ими соков, которыми они обмениваются в процессе жизнедеятель
ности.
8 . Для более успешного воспитания гибридов на менторах следует
подбирать физиологически соответствующие менторы для данных
гибридов.
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Алтайская плодово-ягодная
опытная станция

к ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ СТЛАНЦЕВ ЯБЛОНИ
С. И. КРОПАНИИ

Яблоня в процессе своего развития выработала ряд целесообразных
приспособлений к условиям окружающей среды. Одним из таких при
способлений является вертикальный штамб высокий, как у лесной, или
низкий, — как у сибирской яблони. Кроме этого, в процессе развития
яблони установились также определенные соотношения между кроной
и корнями, листовой поверхностью и освещением и т. д.
Эти 'взаимоотношения, а также другие особенности развития в есте
ственных условиях существования недостаточно учитьшаются при искус
ственном формировании стланцевой формы яблони.
Например, при бахчевой или кизюринской формах стланца верти
кальный штамб по существу отсутствует, вследствие чего нарушено нор
мальное соотношение между кроной и корнями растений. При этом
крона дерева направлена^ только в одну сторону.
При европейском кордоне, хотя штамб растений сохраняется, но он
перегнут. При всех приземленных стланцевых формах площадь листо
вой поверхности, поглощающая солнечный свет, уменьшена. Кроме того,
поверхность ствола и ветвей, обращенная к почве, почти лишена как
прямого, так и отраженного света.
В настоящее время различают следующие стланцевые формы пло
довых деревьев:
1) арктическая, по Крутовскому,
2) бахчевая, по Кизюрину,
3) европейский кордон,
4) прикопочная форма, или минусинский стланец.
Из всех указанных форм наибольшие преимущества имеет арктиче
ская форма, у которой стволы лидера отходят o f штамба так же, как и
в естественном состоянии. Почти такое же положение занимает прико
почная форма, стволы деревьев при которой приводятся почти в верти
кальное положение. У бахчевой фор.мы ствол дерева наклонен под
углом 45° и направлен в одну сторону. В результате этого нарушена
нормальная взаимосвязь кроны с корнем.
В условиях Томска, несмотря на большой снеговой покров, от этой
формы пришлось отказаться. В наших условиях бахчевая форма дает
одностороннее корнеобразование, слабый рост ветвей, недостаточное
листообразование, вследствие чего происходят ожоги, подопревание
и т. д., которые снижают урожай плодов.
Переходя к вопросу формирования, необходимо указать, что
в стланцах следует различать: основные горизонтальные стволы лидера,
на которых образуется крона. Ветки, которые отходят от лидера, назы
ваются ветками первого порядка; ветки, отходящие от последних, назы
ваются ветками второго порядка; ветки, отходящие от веток второго
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псрядка, называются ветками третьего порядка. При этом различают
по-беги ростовые — длинные, со многими почками, и плодовые. Послед
ние бывают трех типов: прутик длиною до 30 см, копьецо— 10— 12 см,
кольчатка — 6 —7 см. Ростовая почка острая, плодовая — широкая,
с округлым концом.
Ростовой побег имеет много спящих почек, расположенных у осно
вания в виде рубчиков. В средине и в конце побега почки наиболее раз
виты.
У яблони различают два периода сокодвижения; первый период от
начала вегетации до средины июля; второй— с июля до конца вегета
ции. Ростовые побеги растут в оба периода, а плодовые — только в пер
вый период, во второй же период они образуют почки, накопляют
питательные вещества и формируют органы цветка будущего года.
Следует учитывать, что одни сорта закладывают почки на концах
ветвей, другие — на боковых ветвях! и третьи — поочередно на боковых
и концевых ветвях. Без учета этого при обрезке можно уничтожить
плодовые почки, обусловливающие урожай следующего года.
Питательные вещества преимущественно поступают в вертикальные
и меньще — в горизонтальные ветки. В результате этого можно регули
ровать рост отдельных ветвей. Плохо растущие ветви поднимаются
вверх, .а .сильно .растущие . опускаются книзу, чем обусловливается их
рост. При этом, если согнуть ветвь, то питательные вещества будут
поступать к середине изгиба, где и будут развиваться почки. Если
прищипнуть побеги однолетнего прироста, то стимулируется образование
плодовых почек.
Пинцеровку следует начинать со второй половины июня, тогда
в верхней части побега образуются ростовые, а ниже — плодовые почки.
Таковы основы формирования яблони, установленные многолетней прак
тикой сибирского садоводства.
Об этих основах мы сообщили в докладах ботаническому обществу
при Томском государственном университете в 1946 году и активу Том
ского городского общества мичуринцев в 1950 году.
Несмотря на это и постановление республиканского совещания по
северному садоводству в 1951 г., правила формирования яблони до на
стоящего времени не разработаны. Такое положение снижает урожай
яблонь и наносит ущерб плодоводству в целом. Предлагаемое нами
формирование яблони сходно с'формированием, предложенным Крутовским. Урожай взрослых яблонь, сформированных указанным методом,
достигает 2 0 0 кг и более с дерева.

Томское городское
общество мичуринцев

КРЫЖОВНИКОВЫЙ ЖЕЛТЫЙ п и л и л ь щ и к — ВРЕДИТЕЛЬ
ягодников —в ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
3.

с.
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Крыжовниковый желтый пилильщик {Pterocnidea ribesii Seop) как
вредитель ягодников отмечен в России в начале сороковых годов прош
лого столетия (Кеппен, 1882). Ареал распространения его очень широк,
охватывает всю Европу, Северную Америку и, повидимому, всю Север
ную Азию (Гуссаковский, 1935). Корсакова (1927) предполагает, что
крыжовниковый пилильщик встречается всюду, где культивируются
крыжовник и смородина. Нами развитие крыжовникового пилильщика
наблюдалось не только на культурных насаждениях ягодников, но и на
дикорастущей смородине. Последнее позволяет утверждать, что крыжов
никовый пилильщик распространен всюду, где произрастает крыжовник
или смородина. Во всяком случае, в Томской области его можно считать
постоянным элементом фауны.
В большинстве работ по энтомофауне плодово-ягодных культур
крыжовниковый желтый пилильщик постоянно отмечается в числе основ
ных вредителей ягодников. Наиболее полные сведения о нем приведены
Корсаковой (1927) по материалам из европейской части Союза.
Для Сибири указания о вредоносности крыжовникового желтого
пилильщика находим в ряде работ: Бассель (1929), Бережков (1941),
Верещагин (1948), Давыдов (1946), Сиразитдинова (1948), Швецова
(1950) и др.
Для Алтайского края и Омской области имеются некоторые данные
по биологии и экологии пилильщика. Для подтаежной части Западной
Сибири подробных материалов по этому вопросу в опубликованной
литературе нет.
В период 1947— 1948, 1950— 1953 гг. проведено изучение биологии
крыжовникового желтого пилильщика.
В Томской области крыжовниковый желтый пилильщик зимует
в стадии покоящейся личинки в коконе, в почве на глубине 6 — 1 2 см.
Весной, во второй половине мая (27.V.48, 15.V.53), личинки превращают
ся в куколок, последние — во взрослых пилильщиков. Вскоре (6.VI.48*,
20.V.51, 22.V.52, 19.V.53) начинается массовый лет, который продол
жается до конца июня (28.VI.48, 29.VI.53).
'
Взрюслые особи пилильщика' не способны делать больших перелетов
и находятся обычно возле кормовых растений, по месту отрождения.
Более оживленный лёт их происходит в теплые, солнечные дни. В пас
мурную, дождливую погоду и ночью пилильщики малоактивны, распо-

* Дата начала массового лета в 1948 г., возможно, не точна, так как наблюдения
в этом году были начаты позднее.
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лагаются на нижней поверхности листа. Дополнительного питания
взрослых особей нами не наблюдалось. В литерату|ре по этому вопросу
имеются разноречивые указания. Так, Кеплен (1882) утверждает, что
взрослые особи пилильщика в течение всей жизни пищи не принимают;
Корсакова (1927) наблюдала в лаборатории питание пилильщиков
разведенным медом; Швецова (1950) указывает на питание их нектаром
различных растений. Продолжительность жизни взрослых особей —
3—б дней. Самка выходит из кокона со зрелыми половыми продуктами
(по данным вскрытий) и после копуляции откладывает яйца. При
отсутствии самцов она откладывает неоплодотворенные яйца, из которых
развиваются (по наблюдениям в садках) только самцы. На нижней
стороне листа самка отыскивает жилку и яйцекладом делает в ней
надрез, в который откладывает яйцо, соверщая при этом движения
крыльями, передними и средними ножками. Яйцо помещается в разрез
частично небольщи.м выступом боковой повержности.
Откладка яиц начинается в третьей декаде мая (21.V.51, 22.V.52).
Яйца располагаются на более затененных ветвях кормового растения
с нижней стороны листа в строчку, одно возле другого по ходу жилок,
в начале основных, затем боковых. Общая плодовитость самки (по
наблюдениям в садках) более ста пятидесяти яиц. На одном листе
наблюдалось чаще 50—60 яиц.' СФадия яйц Длится 3—5—7 дней. Для
развития яйца необходимо присутствие влаги, которую оно получает,
главным образом, из листьев через разрез в жилке. Поэтому при увяда
нии листьев, несмотря на наличие влаги в окружающей среде (в садки
помещалась увлажненная вата или пробирки с водой), отрождения
лжегусениц не происходит. На развитие яиц оказывает влияние и тем
пературный режим. Наблюдениями в садках установлено, что при
пониженной температуре развитие идет медленнее.
Из отложенных яиц в конце мая (28.V.52) отрождаются лжегусеницы, которые питаются листьями крыжовника, красной, белой и очень
редко — черной смородины.
Только что выщедщая из яйца лжегусеница характеризуется широ
кой головой (шире грудных сегментов). Окраска тела ее белая, а через
покровы просвечивает кишечник, в виде прямой трубки. По мере напол
нения кишечника пищей, к концу первых суток с момента отрождения,
лжегусеница приобретает обычную голубовато-зеленую, а при питании
черной смородиной — зеленую окраску с черными бородавковидными
пятнами. Ширина грудных сегментов и головы постепенно выравни
вается.
Лжегусеница 1 возраста соскабливает эпидермис листа с нижней
стороны, по месту отрождения, затем прогрызает ткань листа, образуя
маленькое сквозное отверстие, по краю которого располагает свое
тело; продолжая питаться, она двигается спирально. По мере поедания
листа отдельные отверстия увеличиваются и соединяются друг с другом.
Лжегусеницы I возраста питаются молодыми, еще не загрубевшими
листьями.
Лжегусеницы II возраста начинают питаться через 1 — 1,5 часа после
линьки. Они более прожорливы, уничтожают мякоть листа, оставляя
лишь основные жилки.
Лжегусеницы III возраста очень прожорливы, уничтожают всю
листовую пластинку, оставляя лишь основания главных жилок и череш
ки листьев. Листья они грызут с краев; могут переносить длительную
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голодовку. В садках без пищи лжегусеницы жил« от 4 до 7 дней, после
"его либо погибали, либо образовывали коконы.
Лжегусеницы двух первых возрастов держатся большими группами.
Лжегусеницы III возраста располагаются по краю листа в одиночку,
по I—2—5 на листе.
Будучи потревожены, лжегусеницы первых двух возрастов подбра
сывают задний конец тела и несколько раз удар5Пот им по воздуху, как
бы пытаясь освободиться от раздражителя. Лжегусеницы III возраста
в этих случаях свертываются и падают на землю.
По нашим наблюдениям, желтый крыжовниковый пилильщик имеет
четыре личиночных возраста. Лжегусеницы трех первых возрастов
вредят. Наблюдениями в садках установлено, что общая продолжитель
ность вредящей стадии 8— 17 дней (первый возраст — 2—4 дня, второй—
3—5 дней, третий — 3—8 , чаще 4—5 дней). Лжегусеницы IV возраста
не питаются, через 2 — 6 часов после линьки падают на зе.млю и уходят
в нее для коконирования. Летом на глубине 3—5 см или осенью на
глубине 6 — 12 см лжегусеница, подогнув задний конец тела, плетет
кокон. Через 24 часа после ухода лжегусеницы в почву кокон оказы
вается готовым.
Коконы удлиненно-яйцевидной формы длиною 6,7— 11,1 мм, обычно
темнокоричневые с плотными, прочными стенками.
Структура и цвет кокона зависят от места его образования. Опыта
ми в садках установлено, что стенки коконов, образованных в сухой
почве, прочнее, чем во влажной. Коконы, образованные совсем без
земли, более светлой окраски, с сетчатыми стенками, через которые
видна покоющаяся личинка. Она располагается в коконе головой к ту
пому концу; при этом голова наклонена к груди, а последние четыре
сегмента подогнуты к брюшку.
Массовое коконирование личинок первого поколения происходит во
второй половине июня (19.VI.47, 26.VI.48). Продолжительность разви
тия в коконе для летнего поколения 14— 17 дней; для зимнего значитель
но больше, — у него превращение личинок в куколку происходит весной.
Развитие куколки длится 5— 6 дней. Вполне сформировавшееся
насекомое сбрасывает тонкие, слабо хитинизированные куколочные
покровы, прогрызает стенку кокона в тупом конце и покидает его.
Продолжительность развития в коконе зависит от температурного
режима и влажности почвы. Умеренная температура и умеренная влаж
ность почвы ускоряют развитие личинки в коконе, тогда как низкая
температура и чрезмерная влажность замедляют его.
В местных условиях крыжовниковый желтый пилильщик развивает
ся в двух поколениях, при этом одно поколение налегает на другое.
Однако различить их не трудно, так как одновременно встречаются
лишь лжегусеницы последнего возраста первого поколения и первого
возраста второго поколения.
Период вредоносности лжегусениц обоих поколений длится более
трех месяцев, с июня по сентябрь (с 1.VI. по 25.VIII в 1947 г., с 4.VI по
20.VIII в 1948 г., с 30.V по 18.IX в 1951 г., с 1.VI по 15.IX в 1953 ir.).
При массовом размножении лжегусеницы уничтожают все листья.
В 1947 г. в г. Томске, в саду мичуринца Н. iB. Перова лжегусеницы унич
тожили около М% листьев крыжовника и около 30% листьев красной
смородины. В саду Бакчарского опорного пункта плодоводства пилиль
щиком было оголено около 30% насаждений красной смородины. Подоб-
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ная картина наблюдалась в садах мичуринцев Шавкунова и Перова
в 1948 г. в г. Томске.
Растения, поврежденные лжегусеницами первого поколения, во вто
рой половине лета покрываются молодыми листьями, но не плодоносят.
Кроме того, замедляется развитие поврежденных’ растений и ослабляется
плодоношение их на следующий год.
Для предупреждения массового' размножения крыжовникового
пилильщика большое значение имеет правильная агротехника возделы
вания крыжовника и смородины. С одной стороны, правильное проведе
ние агротехнических мероприятий ведет к изменению микроклимата
среды обитания насекомого, с другой, — к непосредственному уничто
жению вредителя. Нами проводились различные комбинации рыхления
и перекопки почвы, под поврежденными кустами во время нахождения
вредителя в коконах. При этом лучшие результаты получены при дву
кратной перекопке почвы летом (в третьей декаде июня) на глубину
8 — 1 0 см с последующим окучиванием и осенью (в конце сентября) на
глубину 15—20 см.
На кустах красной смородины, под которыми была проведена такая
перекопка, на следующий год вредителей не наблюдалось.
Необходимо т-акже проводить, прорезку .кустов и церепахи'вание
междурядий.
Для борьбы с лжегусеницами крыжовникового пилильщика испыты
вались дусты ДДТ — 7% и ГХЦГ— 12%, а также анабазин-сульфат.
Полученные данные приведены в таблице.
ТАБЛИЦА 1
Р езульт а т ы испы т ания р а зл и ч н ы х инсект ицидов в борьбе с лж егусен и ц а м и
кры ж овникового п и л и л ь щ и к а

Число лж егусе
ниц на 1 кусте
Наименование
инсектицидов

Норма рас
ходования
инсекти
цидов

Возраст
Харак
Дата
после обраб.
обработ тер обра лж егусе
до о б 
ниц
ботки
ки
работ
через через
ки
6 час.|24 час-.

Дуст ДДТ—7ч« . . .
Дуст ДДТ—7 “
Дуст Г Х Ц Г -12К .
Водная суспензия 1 2 «
дуста ГХЦГ . . .

5.V1.52
15 кг/га
10.V1.53
20 кг Та
7.V1.53
10 кг/га
200 г ГХЦГ 21.V1I1.53
на Юл воды

Водно-мыльная суспензия 12н дуста
Г Х Ц Г ......................

50 г мыла 21.V111.53
200 г ГХЦГ
на 10 л воды

Раствор
анабазинсульфата с мылом

20 г ан.—с 21.V1II.53
40 г мыла
на 10 л воды

112
100
165
100

47
40
82
65

0
0
0
U

11— 111

100

55

0 ‘

I - I I -1 1 1

100

85

8

Опылив. 1-11
1— II— 111
»»
I-1 II
Опрыск. 11-111

Примечание; Для опытов выбирались кусты с относительно небольшим
чеством лжегусениц (около 100), чтобы получить сравнительный материал.

.
возр ./
коли

Как видно из таблицы, хорошие результаты дает опыливание дустами ДДТ и ГХЦГ.
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В действии на вредителя водной или водно-мыльной суспензий
ГХЦГ резкой разницы не наблюдается. Поэтому при изготовлении рабо
чих растворов добавление мыла, видимо, можно считать не обязатель
ным.
Опрыскивание раствором анабазин-сульфата менее эффективно.

ВЫВОДЫ
1 . Крыжовниковый желтый пилильщик в Томской области является
серьезным вредителем крыжовника и красной и белой смородины.
2. В течение вегетационного периода крыжовниковый желтый пи
лильщик развивается в двух поколениях.
3. Зимует вредитель в стадии покоящейся личинки в коконе, в поч
ве на глубине 6 — 12 см. Весной происходит окукление и, к моменту
полного распускания листьев, — лёт взрослых пилильщиков. Общая
плодовитость самки (по наблюдениям в садках) -—до 150 яиц. Период
вредоносности лжегусениц — более трех месяцев.
4. Д ля борьбы с крыжовниковым пилильщиком необходимо прово
дить комплекс мероприятий.
Из числа агротехнических мероприятий можно рекомендовать про
пахивание междурядий, прореживание кустов, летнюю (на 8 — 10 см) и
осеннюю (на 15-—20 см) перекопку почвы под кустами и др.
Из механических мер: сбор листьев с яйцекладками и лжетусеницами 1 возраста, стряхивание лжегусениц III возраста на полотнища.
Этот метод трудоемкий и может быть использован на небольших участ
ках, особенно в любительских садах, при отсутствии инсектицидов;
из химических: опыливание и опрыскивание инсектицидами ДДТ и
ГХЦГ. При отсутствии ДДТ и ГХЦГ может быть использован, особенно
против лжегусениц I и II возрастав, анабазин-сульфат.
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Сибирский ботанический сад
при Томском государственном университете
им. В. В. Куйбышева

ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ МОРКОВИ и СВЕКЛЫ
В з а п а д н о й СИБИРИ
С. с. КРАВЧУК

В постановлении сентябрьского Пленума ЦК КПСС предусмотрено
дальнейшее значительное увеличение овощей, в особенности в пригород
ных районах вокруг промышленных центров.
Корнеплоды моркови и свеклы содержат значительное количество
ценных для питания солей фосфора, железа, легко усвояемые организ
мом углеводы и являются постоянным источником витаминов в пище
человека.
Кроме использования их в свежем виде, они занимают значительный
процент в консервной промышленности.
Хорошая ч длительная сохраняемость их и раннее получение урожая
от подзимних и ранневесенних посевов раннеспелых сортов позволяют
обеспечивать круглогодовое снабжение населения этими овощами.
В колхозах, совхозах и подсобных хозяйствах Сибири имеется пол
ная возможность получения высоких, устойчивых урожаев этих культур.
Основной задачей пригородных овощных и специализированных овошесеменоводческих хозяйств Сибири должно являться повыщение урожай
ности и развитие семеноводства районированных сортов.
Передовые колхозы и научно-исследовательские учреждения полу
чают высокий урожай корнеплодов и семян. Так, например, колхоз
«Пятилетка в четыре года» Сталинского района Кемеровской области
получил урожай моркови на площади 8,0 га по 306 ц/га, колхоз «Жизнь
и труд» того же района получил урожай свеклы 2 0 0 ц/га, колхоз им.
Кирова Барнаульского района получил урожай моркови на площади
3—5 га по 300—400 ц/га.
На Западно-Сибирской овощной станции средний урожай моркови
в засушливые 1950—51—52 годы составлял 467,7 ц/га. В 1950 году
трехстрочный посев (20—20—50 см) дал урожай 806 ц/га, а при дву
кратном дополнительном поливе по бороздам получен урожай 1058 ц/га.
Урожай корнеплодов свеклы в зависимости от метеорологических ус
ловий года на Зап.-Сиб. овощной станции в агротехнических севооборо
тах и элитных посевах колеблется в пределах 250—500 ц/га.
По данным Парабельского сортоучастка, опубликованным С. Д. Тяжельниковым в бюллетене Сибирского ботанического сада (вып. 3),
средний 1фожай свеклы нового сорта, выведенного Зап.-Сиб. станцией,
за 4 года составил 295 ц/га.
Семеноводческие колхозы Морущинского, Сростинского районов,
совхоз «Семеновод» Алтайского края, бывший Сталинский опорный
пункт Зап.-Сиб. овощной опытной станции Кемеровской области и Бийский опорный пункт на больщих площадях — от 1 до 40 га — получили
урожай семян моркови от 2 до 6 ц/га и свеклы — от 6 до 15 ц/га.
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Применение комплекса агромероприятнй в системе травопольных
севооборотов на Зап.-Сиб. овощной опытной станции позволило полу
чить урожай семян моркови сорта Шантене 20 ц/га и свеклы сорта
Сибирская плоская 167/367 — 25 ц/га.
Биология моркови и свеклы

Семена моркови при наличии влаги в почве начинают прорастать
при температуре 4°С. Оптимальными условиями развития и роста корне
плодов является температура воздуха 15—20° при влажности почвы 18—
25%. При высадке семенников моркови для отрастания более благо
приятной температурой будет 8 — 1 2 °, и только в период цветения и со
зревания семян морковь предъявляет требование к сравнительно высо
ким температурам— 17—23°. Всходы моркови в первый год развития,
а также при отрастании семенников легко переносят заморозки до —5°С.
Свекла более требовательна к теплу. Семена начинают прорастать
только тогда, когда температура почвы достигает 7—8 °. Всходы свеклы,
менее устойчивы к заморозками и при понижении температуры ниже
0 ° до — 2 градусов иногда погибают.
Оптимальная температура для роста и развития свеклы колеблется
в пределах 15—23°. Наи(5олее благоприятные условия для роста и раз
вития моркови и свеклы по первому году жизни будут в тех районах, где
за вегетационный период выпадает 250—350 мм осадков при сумме
тепла 2 0 0 0 —2 2 0 0 °.
Семенники этих корнеплодов предъявляют более высокие требова
ния к теплу и полностью вызревают при наличии суммы тепла 2 2 0 0 —
2400°. Учитывая то обстоятельство, что со второй половины лета (конец
июля и август) семенники моркови и свеклы хорошо переносят засуху,
их следует размещать на повышенном рельефе, на легких, хорошо про
греваемых почвах, при наличии защиты от холодных ветров.
Районированные сорта и особенности агротехники

Лучшими сортами для Западной Сибири будут: морковь Шантене
2461, выведенная Западно-Сибирской овощной станцией; Нантская 04,
выведенная Грибовской селекционной станцией и с 1940 г. улучшаемая
Зап.-Сиб. станцией; свекла Сибирская плоская 167/367, выведенная
Зап.-Сиб. овощной станцией, и свекла Бордо 0237, выведенная Грибов
ской селекционной станцией и с 1940 г. улучшаемая Зап.-Сиб. овощной
станцией.
Морковь Ш а н т е н е 2461 — среднепоздний сорт созревает через,
ПО—120 дней после всходов, обладает хорошими вкусовыми качества
ми, урожайный, является одним из лучших сортов по приспособленности
к различным условиям произрастания. Распространен повсеместно. Вы
сокая продуктивность и хорошая лёжкость в хранении позволяют райони
ровать его по РСФСР не только для столовых, но и для кормовых
целей.
Морковь Н а н т с к а я 04—среднеранний сорт. Созревает через
100—ПО дней после всходов, обладает хорошими вкусовыми качества
ми, более требовательный к условиям произрастания, менее урожайный
в сравнении с сортом Шантене и несколько хуже сохраняется зимой.
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Морковь А л т а й с к а я у к о р о ч е н н а я 362 — новый сорт, выве
ден Зап.-Сиб. овощной станцией. Подготовлен к сдаче в государствен
ное сортоиспытание, проходит производственное испытание.
Созревает этот сорт через 95— 105 дней после всходов. Имеет ко
роткоконусовидную форму корнеплода типа Геранда. По продуктивности
не уступает сорту Шантене. По качеству значительно выше сорта Ге
ранда, менее требователен к условиям произрастания в сравнении с сор
том Шантене, более устойчив к засухе и пониженным температурам.
Короткая форма корнеплода уменьшает затраты по уборке, а хоро
шая лёжкость позволяет более широко районировать его не только как
столовый сорт, но и для кормового использования.
Свекла С и б и р с к а я п л о с к а я 167/367 — ранний сорт, созрева
ет через 90— 100 дней после всходов, обладает хорошими вкусовыми ка
чествами, проявил себя в Сибири высокопродуктивным и товарным сор
том, приспособлен к местным климатическим условиям. В 1952 году
районирован в Кемеровской и Томской областях, Бурят-Монгольской
АССР, Алтайском и Красноярском краях.
Свекла Б о р д о 0237 — средний по скороспелости сорт. От всходов
до созревания— 100— ПО дней. Обладает хорошей продуктивностью, то
варностью и высокими вкусовыми качествами. Хорошая лёжкость в хра
нении позволяет иметь свежий продукт до мая—июня следующего года.
Сорт имеет повсеместное распространение.
По данным опытной станции, в овоще-травопольных севооборотах
морковь и свекла размещаются на третий год пользования пласта по
последействию органоминеральных удобрений. Под предшественник (огур
цы, капуста) вносилось 40 тонн перегноя, N—90, Р— 120 кг/га. Средний
урожаи моркови за 4 года (1945—46—47—48) по удобренному предше
ственнику составляет 410,1 ц/га, контроль без удобрений—314 ц/га.
Прибавка в урожае 30,6%, или 96 ц/га. Внесение под морковь гранули
рованного суперфосфата в дозе 10 кг/га действуюшего вещества в смеси
с семенами дал урожай в среднем за 2 года (1949— 1950) 581 ц/га.
Без суперфосфата урожай был ниже на 72 ц/га, или на 14%.
Сроки посева в условиях Западной Сибири, в зависимости от райо
нов: для моркови — третья декада апреля и первая декада мая, для
свеклы — первая половина мая.
Для получения высокого урожая этих корнеплодов рекомендуется
ленточный двухстрочный посев: 20 см между строчками, 50—60 см меж
ду лентами. При недостатке рабочей силы в хозяйстве посев следует
проводить однострочным способом с междурядьем 50 см.
Уход за посевами в период вегетации заключается в своевременной
полке сорняков, рыхлении междурядий и одно-двукратном прорежива
нии.
Первое прореживание производится на расстояния: морковь —2
—3 см, свекла—6 — 8 см. Второе прореживание — через 15—20 дней
после первого: морковь — на расстояние 4— 6 см, свекла — 15—20 см.
Практикой установлено, что вынутые из почвы корнеплоды немед
ленно должны отделяться от ботвы и перевозиться на постоянное место
хранения в день уборки.
Хранение маточников в овощехранилищах без отходов в зимний
период обеспечивается укладкой здоровых семенников в штабеля
с прослойкой песка при поддерживании температуры воздуха в период
хранения 0—2° тепла при относительной влажности воздуха 90%.
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Короткий вегетационный период и недостаточное количество тепла
(менее 2000—2400°) в условиях Западной Сибири вызывает необходи
мость проводить ранее оживление семенников — за 20—30 дней до вы
садки их в грунт. Для этого температура в хранилище повышается до
8 — 10° и влажность воздуха до 95%.
Высадка здоровых, типичных для данного сорта семенников в грунт
производится ранней весной, как только «поспеет» почва. Лучшие площа
ди питания для семенников: моркови — 60X50 см; свеклы—60X70 см.
Хороший результат дают гнездовые посадки: моркови — по 4 растения
в гнезде (30—70X30—70 см—40 тыс. штук га), свеклы — по 2 растения
в гнезде (30—70X60 см. — 33 тыс. штук, га).
За 4 года производственного опыта на Зап.-Сиб. овощной опытной
станции (1940—41—42—52 гг.) средний урожай семян моркови 1-го
класса при гнездовой посадке составил 18,64 ц/га, тогда как при обычной
посадке урожай равнялся 10,33 ц/га.
При гнездовой посадке свеклы в 1952 году получен урожай
24,8 ц/га.
В таб. 1 приводятся данные урожая семян моркови сорта Шантене
2461 по годам:
ТАБЛИЦА 1
Гнёздовая посадка 30—7 0 x 3 0 —70 см

Обычная посадка 6 0 ^ 60

г оды
урожай се урожай в г
мян в ц/га на 1 росток
1940
1941
1942
1952

16,72
20,00
18,57
19,80

41,8
5 0 ,0
4 6 ,5
49,5

% всхож.

7.S
80
74
92

урожай с е  урожай в г
мян в ц/га на 1 росток
8 ,3 7
12,00
9 ,5 0
11,55

3 0 ,2
4 3 ,3
3 4 ,3
41,7

% всхож.

71
75
74
87

Как видно из приведенных данных, гнездовые посадки при высоком
агрофоне дают не только высокую продуктивность, но и повышают ка
чество семенного материала, что особенно важное значение будет иметь
в условиях Западной Сибири.
В целях повышения качества семенного материала в 3-й декаде
июля и 1 -й декаде августа следует удалить поздноцветущие зонтики
у моркови и сделать прищипку верхушек семенных побегов свеклы.
Уборку семян моркови следует проводить в два приема: централь
ные зонтики убираются в начале побурения и сплошная уборка — до
наступления заморозков. Уборку семян свеклы проводить при появлении
на семенном кусте 20—30% побуревших клубочков.
Дозревание и сушка семян проводится в открытом поле или в кры
тых, хорошо проветриваемых помещениях.
Сортоулучшение и выведение новых сортов

Сортоулучшение районированных сортов проводится путем внутрисортового скрещивания лучших по хозяйственно-полезным признакам
потомств, выращенных в различные годы на богатых агрофонах при раз
личных условиях воспитания.
Ежегодные отборы по окраске мякоти, размеру и окраске сердцеви
ны, содержанию сухих веществ позволяют значительно повышать их про
дуктивность и качества.
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Так, например, сорт моркови Шантене совершенно изменил пород
ные качества, что видно из табл. 2 .
ТАБЛИЦА 2
У р о ж а й и к а ч е с т ва со р т а Ш а н т е н е 2461 п о го д а м

Годы

1 9 3 5 -1 9 3 6 -1 9 3 7
1 9 5 0 -1 9 5 1 -1 9 5 2

Средний
урожай в
ц/га

27 4 ,7
517,6

Окраска сердцевины
корнеплода в %
оранж ево
красная

желтая

Средний
размер
сердцев.
в Н

6 5 ,2
9 7 ,0

3 4 ,8
3

55
33

% сортно
сти

9 6 .3
9 9 ,0

Станция ежегодно передает для размножения элитных семян райо
нированных сортов:
Морковь Шантене 2461 ...................................................... 10— 20 ц,
„
Нантская 0 4 ...................................................... 8— 15 ц.
Свекла Сибирская плоская 167/367 . • ..................... 10— 15 ц.
„
Бордо 0237 ............................................................
8— 10 ц.

В настоящее время проводится работа по созданию новых сортов
моркови и свеклы, более ранних, по первому и второму году с высокой
продуктивностью и хорошими вкусовыми качествами.
Выведение новых сортов проводится методом гибридизации, путем
парного и группового скрещивания различных подвидов и различны.^
сортов одного подвида, географически отдаленных по своему происхож
дению.
Для получения нового сорта моркови типа Геранда, лучщего по
качеству и более продуктивного, было произведено скрещивание сортов:
Шантене, Алтайская укороченная, Геранда, Мирзой красная. Ранний
хорн и Мшак, а для получения сорта типа каротели, лучшего по каче
ству, было произведено парное и групповое скрешивание сортов: Ран
ний хорн. Парижская каротель Грибовской и Хибинской селекционных
станций, Нантская и Алтайская укороченная.
В табл. 3 приводятся данные урожая корнеплодов моркови лучших
гибридов по комплексу хозяйственно ценных признаков в селекционном
питомнике за 1952 год.
ТАБЛИЦА 3

Наименование образцов

Инвент.
№№

Урожай
в ц/га

Прибавка
урожая в
ц/га

% к станд

Тип— Геранда
Стандарт Г е р а н д а ..........................
Алт. укороч. Х группу сортов . .
Шантене, Каротель
......................

347
362
1148

501,70
786,30
719,60

284,60
217,90

100
136,2
130,3.

661
690

159,3
188,3

124
127,2'

Тип Каротели
Карот. хибин.ХАлтайск, укорочен.
Ранний хор н Х К ар отел ь..................

1147
1145

во

с. с.

Кравчук

Приведенные данные показывают, что гибриды третьего поколения
обладают хорошей продуктивностью; даже гибриды типа каротели
№ 1147, обладающие хорошей морфологической выровненностью, хоро
шими вкусовыми качествами, дали урожай выше стандарта на 159,3 ц/га.
Аналогичным методом селекционной работы выведен новый сорт
свеклы Сибирская плоская 167/367, который в 1952 г. районирован
в Томской и Кемеровской областях, Бурят-Монгольской АССР, в Крас
ноярском и Алтайском краях.
В задачу работ станции также входит доработка в ближайшие
3—4 года нового сорта столовой свеклы типа Бордо и Кармазиновый
шар, лучшего по качеству, более скороспелого по первому и второму
году жизни.
В настоящее время на станции имеются и другие перспективные
гибриды свеклы второго поколения, полученные от парного и группово•го скрещивания различных сортов и разновидностей.

Зао.-Сиб. овощная опытная станция

ПРОДВИЖЕНИЕ БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР В СЕВЕРНЫЕ
РАЙОНЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
М. А. ВЕСЕЛОВСКАЯ

В постановлении сентябрьского Пленума ЦК КПСС предусмотрена
значительное увеличение производства овощей, особенно в пригородных
зонах крупных городов и промышленных центров. Бахчевые культуры
представляют большую ценность для питания населения, так как содер
жат легко усвояемые сахара (от 4 до 18%) и витамины, а в тыквах,
кроме того, имеется каротин и фосфор, необходимые для организма
человека и животных.
Биологические особенности
Все тыквенные культуры происходят из тропических и субтропиче
ских стран, поэтому они очень требовательны к теплу. Оптимальной
температурой их развития является 25—30°, при -[-10° приостанавливает
ся рост и развитие, а пои 0,5 — 1° растения гибнут. По многолетним
наблюдениям Западно-Сибирской овощной опытной станции для нор
мального плодоношения и созревания раннеспелого сорта арбуза Стокса
п}эи посевной культуре необходим безморозный период не менее 90
дней при сумме среднесуточных температур за период май—сентябрь не
ниже 2400°. Наиболее скороспелые сорта дынь, как дыня Алтайская,
имеют вегетационный период более короткий — 80—85 дней, считая от
всходов до массового созревания.
Кроме того, следует учитывать, что если в период формирования
и особенно созревания плодов стоит холодная и пасмурная погода, то
плоды дынь и арбузов накапливают мало сахаров, что понижает их вку
совые качества.
Наиболее требовательной к температурному фактору является тык
ва. Раннеспелые сорта тыквы селекции Западно-Сибирской опытной
станции вызревают при посевной культуре в 75—80 дней безморозного
периода.
Поэтому для продвижения теплолюбивых дынь и арбузов в северные
районы Сибири, где сумма среднесуточных температур за период май—
сентябрь не превышает 2 0 0 0 °, необходимо проводить работу по переделке
природы самих растений в отношении повышения их скороспелости и
холодостойкости и по созданию такого агрокомплекса, который способ
ствовал бы ускорению созревания и перемещения периода созревания
плодов на более теплое время вегетационного периода.
Селекционная работа по выведению скороспелых и холодостойких
сортов бахчевых культур проводится соответствующими опытными стан
циями Советского Союза. Западно-Сибирская овощная опытная станция
получила перспективные гибриды, но сортов, переданных в производство;,
пока не имеет.
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Рекомендуемые сорта и особенности агротехники
В настоящее время из бахчевых культур в северных районах следу
ет возделывать самые раннеспелые из существующих сортов дынь и арбу
зов в защищенном и утепленном грунте. При этом необходимо соблюде
ние всех агромероприятий, обеспечивающих повышение температуры
окружающей среды и ускорение созревания.
Западно-Сибирская опытная станция рекомендует
выращивать
в защищенном и утепленном грунте: из дынь — Алтайскую, Коммунарку,
1'рибовскую
рассадную — гибриды станции; из арбузов — Стокса,
Сквирский скороспелый. Харьковскую скороспелку и гибриды станции,
при рассадной культуре в открытом грунте —дыню Алтайскую и местные
дыни Томской области: Бакчарскую 26 и Полудубовку, арбуз Стокса и
гибриды станции; для посева в открытом грунте — тыкву Сибирскую
скороспелую 47 и Алтайскую скороспелую 16.
Парниковая культура дынь и арбузов дает возможность получения
ранних высококачественных плодов в массовом количестве. Многолетни
ми опыта.ми Зап.-Сиб. овощной станции доказано, что в парниках в ус
ловиях Алтая спелые дыни и арбузы можно получать раньше на 2—3
недели, чем их привозят с юга, при этом качество парниковых плодов не
уступает привозным. Высадка рассады 25—30-дневного возраста прово
дилась в два срока— 16 и 30 апреля в теплые парники. Рассада выра
щивалась в перегнойно-земляных кубиках или дернинках. Рассада дынь
прищипывалась над третьим настоящим листочком в целях ускорения
плодоношения. В парниковой культуре дыня Алтайская начинает созре
вать, при высадке рассады 16 апреля, через 60 дней, т. е. в половине
июня, а при высадке 30 апреля — через 50—55 дней, т. е. в третьей дека
де июня. Урожай с рамоместа колеблется от 4,5 до 6 кг.
Выращивание дынь и арбузов в утепленном грунте на Алтае позво
ляет получать спелую продукцию на 2—3 недели раньше рассадной
культуры в открытом грунте, т. е. дыни в первой половине июля, а ар
бузы — в первой' половине августа или в конце июля.
Тридцатидневная рассада дынь и арбузов, выращенная в пере
гнойно-земляных кубиках или дернинках, высаживается в утепленный
грунт в третьей декаде мая с применением укрытия светопроницаемыми
бумажными колпачками или, в крайнем случае, матами. Площадь пита
ния 1 X 0.5 м. Средняя минимальная температура воздуха под бумаж
ными колпачками в утепленном грунте была выше на 1—3°, чем под
бумажными колпачками в открытом грунте за период с 20/V по 10/VT.
Рассада дынь прищипывается над третьим листом. При таком спо
собе культуры в утепленном грунте в 1948 г. на Зап.-Сиб. овощной
опытной станции получен урожай дынь 350 ц./га, а арбузов — 200 ц/га,
что составляет 150% к урожаю в открытом грунте.
Рассадная культура дынь в открытом грунте ускоряет созревание на
5—7 дней и повышает выход товарной продукции в 1,5—2 раза по срав
нению с посевом семенами.
Благодаря высоким урожаям, получаемым при рассадной культуре
бахчи, прямые затраты в пересчете на 1 центнер полученной товарной
продукции оказываю 1ч:я на 27% ниже, чем при посевной культуре, а до
ход от реализованной продукции — в 2—2,5 раза выше.
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По трехлетним данным опытной станции получен следующий уро
жай по дыне Алтайской (см. табл. 1);
ТАБЛИЦА

1

У рож ай и п р ям ы е зат рат ы н а I цент нер п р о д ук ц и и ды ни А л т а й с к о й при
р а зл и ч н ы х способах культ уры

Убрано до
25/VII
Способ культуры

П о с е в ......................

ц/га

ч

2 .9

104

Пря.мые затраты
в РУ Злях

Всего спелых

ц га

н

на всю
товарн.
продук.

на

1 ц.

Продажная
стоимость
в руб. всей
продукции

11.5

100

2713

23.70

18360

4508

18,32

46000

3367

18,91

4 4700

30-дневная рассада

7 2 ,0

246

246

162

10-Дневная рассада

62,5

179

179

178

Наиболее высокие урожаи и раннюю продукцию рассадная культу
ра дынь дает при ранней высадке 30-дневной рассады — в третьей дека
де мая с применением укрытия бумажными колпачками — 248 ц/га,
т. е. 215% к посевной культуре. При отсутствии укрытия рассада выса
живается по миновании последних весенних заморозков, т. е. в первой
декаде июня. При таких условиях лучше приживается 10 или 20-днев
ная рассада дынь и арбузов (табл. 2 и 3).
ТАБЛИЦА 2
П о с т у п л е н и е с п е л о й прсгд укции д ы н ь в ц га п о в а р и а н т а м з а 3 год а

Варианты опыта

Контроль: посев семенами в г р у н т ..................
Ранняя высадка: 25/V 30-дневной рассады с укрытием
20-дневной рассады с укрытием
Высадка в начале июня 30-дневной рассады . .
20-дневной рассады .
10-дневной р ассады .................

Собрано
до 20/VI1I

Всего
спелых

2 ,9
153,3
111,5
7 2 .0
6 4 ,9
5 2 ,6

115,0
248,5
195,6
162,3
162.3
178,0

ТАБЛИЦА 3
В л и я н и е р а сса д н о го способ а к у л ь т у р ы на у р о ж а й а р б у з о в

Варианты опыта

Урожай спелых
плодов в ц/га

Контроль: посев семенами в грунт 20. V . . . .

55

Высадка 25-дневной рассады 5 . V I ..........................

200

Высадка 10-дневной рассады 5 . V I ..........................

180 '
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Рассада выращивается- в полутеплых парниках при высеве наклю
нувшихся семян в дернинки или перегнойноземляные кубики размером
10X10 или 8X 8 см.
Все бахчевые культуры требовательны к структуре почвы, поэтому
в травопольном севообороте их следует размещать по пласту многолетних
злаково-бобовых трав или на целинных и залежных участках. Лучшими
почвами для культуры дынь и арбузов считаются более легкие, хорошо
прогреваемые и аэрируемые почвы, например, боровые пески или су
песчаные почвы. Лучшим местом для культуры являются участки с поло
гим южным склоном под защитой леса или лесополос от холодных ветров.
По многолетним опытам Западно-Сибирской овощной опытной стан
ции, лесополосы улучшают температурный режим, повышая среднесуточ
ную температуру на 2—3°, и тем самым способствуют повышению уро
жая и вызреваемости бахчевых культур (табл. 4).
ТАБЛИЦА 4
У рож ай ды ни А лт айской при р а зл и ч н ы х р а сст о ян и ях
от л е с о п о л о с ы (1951 \ ! 9 5 2 гг.)

Расстояние от лесополосы
в метрах

Урожай в
ц|га

М

155
233
223
122

127
190
181
100

20—40
60—80
1 0 0 -1 4 0
Открытое поле

В дополнение к лесополосам для улучшения теплового режима не
обходимо высевать кулисы. По данным Западно-Сибирской опытной
станции, кулисы из подсолнечника повышают урожай дынь и арбузов
на 12— 15%.
Под бахчевые следует внести 30—40 тонн перегноя и минеральные
удобрения из расчета: N — 40, PjOs—90, К 2О—90 кг/га действующего
начала. В случае недостатка минеральных удобрений можно их заменить
древесной золой из расчета 5— 10 ц/га и органоминеральными гранулами
при внесении их по 40—60 граммов на лунку.
Хорошие результаты дает также внесение перегноя в лунки при вы
садке рассады, а также мульчирование лунок перегноем-сыпцом.
Загущенная посадка рассады повышает общий урожай и скороспе
лость дынь и арбузов в северных условиях культуры (см. табл. 5).
ТАБЛИЦА 5
Урожай дыни ц-га
Площадь питания

1 X 0 .2 5 м .
. .
.....................
1 X 0 ,5 ,
...........................................
1X1
.....................................................
1 .5 x 0 ,2 5 .
.
Квадратно-гнездовой посев 1 ,5 X 1 м
Квадратно-гнездовой посев 1X1 м .

спелых

общий

162
122
73
117
148
144

196
190
119
162
172
189

Урожай арбузов ц)га
Средний
общий
спелых
вес
плода
4 8 ,8
32
24
—

29

1.37
94
65,5
—

1 ,1 3
1,32
1,28
—

81

1,28
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Лучшими площадями питания при высадке рассады дынь и арбузов
следует считать 1X0.5 м, для ты квы — 1,5X1.5 м. Очень хорошие ре
зультаты дает квадратно-гнездовой посев дынь 1X1 и арбузов—
1,5X 1.5 м, при четырех растениях в лунке.
Прищипка бахчевых культур имеет большое значение для ускорения
созревания плодов. По дыням следует проводить две прищипки: первая
проводится в начале развития растений над 3—5 листком главного
стебля—в целях стимуляции образования боковых плодоносящих побе
гов и вторая—в период плодоношения, примерно за месяц до первого
осеннего заморозка — в целях прекращения образования новых завязей
и ускорения созревания завязавшихся уже плодов. Эта прищипка прово
дится на плодоносящих побегах на 3—4 листа выше завязавшихся пло
дов.
Арбузы и тыквы завязывают первые женские цветки на главном
стебле, поэтому прищипку у них проводят только в период плодоноше
ния вышеописанным способом за месяц до заморозков — в целях ускоре
ния созревания плодов.
Так как все тыквенные культуры нуждаются в послеуборочном со
зревании семян, то лучше использовать для посева семена дву- или трех
летнего возраста, так как растения, выросшие из таких семян, завязы
вают женские цветки раньше и обильнее, чем растения, выращенные из
семян урожая предыдущего года. В случае необходимости посева свежеубранными семенами следует хранить их всю зиму при температуре
25—30", подвешивая около печи, или перед посевом подвергнуть их про
греванию при температуре 50—60° в течение 5—6 часов, или солнечному
обогреву в течение нескольких дней. По данным Западно-Сибирской
опытной станции предпосевное прогревание семян дынь при 50—55° в те
чение 5 часов повысило урожай на 22% за счет продуктивности первых
сборов (табл. 6).
ТАБЛИЦА 6
Урожай спелых плодов
в ц-га
Варианты опыта
1 4 -3 0
VIII

1 -6
IX

всего

Н
Общий
урожай
ц|га

к кон
тролю
S

-^®
о
с

«
*

3 о
Ч

о S §
о й о.
с я >>

Посев прогретыми семена.ми . .

9 0 .7

21,43

112,13

142,40

122

119

Посев непрогретыми семенами , . .

7 3 ,5

18,63

92.13

119.30

100

100

Сортоулучшение и выведение новых сортов
На первом этапе селекционной работы опытная станция выделила
из существующего разнообразия местных и инорайонных сортов дынь,
арбузов и тыкв наиболее подходящие для северных районов бахчевод
ства раннеспелые сорта и в настоящее время ведет с ними дальнейший
сортоулучшительный отбор и семеноводческую работу по выращиванию
элитных семян.
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К сортам, улучшенным опытной станцией, относятся:
1. Дыня Алтайская — раннеспелый, урожайный сорт из подвида
Adana, устойчивый к болезням, с крупными плодами от 0,8 до 4,5 кг при
среднем количестве сухого вещества 8— 13% и сахаров 4—7%.
2. Арбуз Стокса 4837, районированный в Алтайском крае.
3. Тыква Сибирская скороспелка 47, относящаяся к виду Кукурбита
пепо, к сортотипу Мозолеевской тыквы, но более скороспелая, чем
последняя, созревает на 10 дней ранее, имеет более удлиненные плоды.
4. Тыква Алтайская скороспелая 16, того же сортотипа Мозолеевской
тыквы, но еще более раннеспелая, созревает на 20 дней раньще Мозоле
евской тыквы, плоды имеет плоскокруглой формы.
В настоящее время опытная станция начала работы по изучению
методов повыщения холодостойкости теплолюбивых культур, в частно
сти арбузов, и по выведению новых, более скороспелых сортов дынь,
арбузов и тыквы с лучшими вкусовыми качествами, чем у существующих
сортов.
В 1952 году были поставлены опыты по изучению влияния промора
живания набухщих (24 часа намачивания) семян арбузов в течение 48
часов при температуре о т — 1 д о —3° с последующим проращиванием нх
при пониженных температурах по способу проф. В. И. Эдельщтейна и за
калки «абухщих семян переменными; температурами (от — 1 до —3° и от
-|-13 до -1-15°) в течение 20, 30 и 50 с^ток по способу А. Е. Вороновой.
Изучаемые методы закалки и промораживания дали сбивчивые ре
зультаты по сравнению с контролем: в одних вариантах закалка давала
повышение урожая спелых плодов на 45 и 57%, а обшего урожая — на
23—19%, в других вариантах получили отрицательный результат.
Дальнейшие работы станции будут проводиться в направлении изу
чения стадийного развития бахчевых культур и методов направленного
изменения их биологии в отношении повышения холодостойкости.
Селекционная работа ведется методом географически отдаленной
гибридизации с подбором родительских форм по длительности фаз веге
тационного периода и направленного воспитания гибридов путем транс
плантации на тыквенных подвоях и путем воздействия пониженных
температур на ранних стадиях развития, а также питания повышенными
доза.ми фосфорно-калийных удобрений.
Имеются перспективные гибриды дынь для защищенного грунта,
полученные путем спонтанной гибридизации Алтайской дыни с Комму
наркой и Колхозницей.
Среди гибридов дынь для посевной культуры в открытом грунте
северных районов Алтайского края имеются перспективные гибриды Ал
тайской дыни с сортами Бирючекутской опытной станции: с Урожайной,
Десертной и Ранней 807. Хорощие результаты по раннеспелости дают
гибриды из комбинации Коммунарка и Ранняя 807. Среди арбузов
имеются перспективные гибриды по скороспелости и вкусовым качествам
из комбинации Таежного гибрида с Мурашкой и Победителем. Кроме
того, выделен Тувинский арбуз, более скороспелый, чем арбуз Стокса,
но уступающий последнему по урожайности.
По тыквам выделялись межсортовые гибриды Кукурбита максима,
имеющие до 18% сухого вещества, хорощо хранящиеся до января-февра
ля и накапливающие в процессе лежки сахаров до 15%. По скороспело
сти эти гибриды значительно превосходят Мозолеевскую тыкву и Серую
Волжскую.

Продвижение бахчевых культур в северные районы Западной Сибири

67

В конце пятой пятилетки опытная станция дает производству скоро
спелые сорта дынь и арбузов и зимний высокосахаристый столовый сорт
тыквы.
Возделывание лучших скороспелых сортов и применение соответ
ствующей агротехники позволит получить высокие и устойчивые урожаи
■бахчевых культур в защищенном и открытом грунте северных районов
Сибири и добиться массового удовлетворения потребности населения
в этих ценных продуктах питания.

Западно-Сибирская овощная
опытная станция

ПРЕДПОСЕВНОЕ ПРОГРЕВАНИЕ СЕМЯН ТЫКВЕННЫХ
КУЛЬТУР
М. А. ВЕСЕЛОВСКАЯ

Д ля повышения всхожести некондиционных семян Т. Д. Лысенко
рекомендует применять воздушно-тепловой обогрев их. Многочисленные
опыты колхозов и совхозов ряда областей Сибири показали, что прогре
вание даже кондиционных по всхожести семян является весьма эффек
тивным.
В настоящее время предпосевное обогревание кондиционных семян
яровых хлебов, а также многих технических культур и многолетних трав
широко внедряется в практику социалистического сельского хозяйства.
К сожалению, очень робкие шаги в изучении послеуборочного доз
ревания проводятся по овоше-бахчевым культурам.
По наблюдениям практиков, посевы огурцов и бахчевых культур
семенами урожая прошлого года дают несколько пониженные урожаи,
так как растения развивают мощную ботву в ущерб плодоношению и
обильно цветут мужскими цветами, поздно приступая к развитию жен
ских. Поэтому огородники и бахчеводы для получения ранних и высоких
урожаев предпочитают высевать двух-трехлетние семена огурцов и
тыкв, трех-четырехлетние семена дынь и арбузов, а в случае необходи
мости посева семенами урожая прошлого года хранят их всю зиму око
ло печки при температуре около 25—30°С.
И. В. Мичурин, обратив внимание на это явление, писал: «Огуреч
ные и дынные семена мы нарочно пересушиваем или употребляем для
посева более старые из них, сохранившиеся в течение 4—5 лет, потому,
что растения, полученные от посева таких семян бывают более урожай
ные» (т. 1, стр. 233, 1939 г.).
Всхожесть свежеубранных семян тыквенных культур несколько ни
же, чем семян, прошедших послеуборочное дозревание, во время которо
го в семенах протекают биохимические процессы, повышающие не толь
ко их всхожесть, но обусловливающие более интенсивное развитие
растений и более быстрое и обильное появление женских цветков, что,
в свою очередь, способствует повышению урожайности и скороспелости.
Для послеуборочного дозревания семян тыквенных культур тре
буется более или менее длительный период в зависимости от условий
хранения.
На Западно-Сибирской овощной опытной станции семена арбуза
Стокса урожая 1950 года имели к посевной 1951 года всхожесть семян
27% и были забракованы как некондиционные. Хранение этих семян
еще один год при температуре 13—20° способствовало прохождению
послеуборочного дозревания, и к посевной 1952 года они име.чи уже
всхожесть 98%. Будучи высеяны в 1952 году, эти семена дали хорошие
полевые всходы и хороший урожай. При хранении в холодных помеще
ниях для полного дозревания семян требуется 2—3 года. Хранение при
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температуре 20—30° сокращает период дозревания до нескольких меся
цев, что подтверждается приемами хранения в течение зимы около
печей.
Но можно и более активно вмешаться в процесс дозревания семян
тыквенных культур путем подсушивания и прогревания их при высоких
температурах в течение нескольких часов.
На Майкопской опытной станции Всесоюзного института растение
водства нами был проведен в 1948 году опыт предпосевной термической
обработки семян следующих сортов огурцов, резко различных по своим
экологическим свойствам..
1. Маргеланский — среднеспелый сорт, устойчивый к высоким тем
пературам и воздушной засухе.
2. Майкопский 10 — отличающийся меньшей жароустойчивостью,
чем первый сорт.
3. Японский белошипый — японский крупноплодный, очень влаго
любивый сорт.
4. Чернобривец
относятся к группе с пониженной жароустой
чивостью и быстрым пожелтением зеленцев
5. Нежинский
в жарких засушливых районах.
Сухие семена прогревались в сушильном шкафу при температурных
вариантах 40—50—60—70—80—90— 100°. При каждой из указанных
температур прогревание длилось по 3 часа, а переход от одной темпе
ратурной ступени к другой проходил быстро, в течение 5—8 минут. Сле
довательно, каждый вариант опыта отличался от остальных как темпе
ратурой, так и длительностью прогревания.
ТАБЛИЦА 1

опыта

Температура
прогревания
семян в град.

I
II
III
IV
V
VI
VII

40
50
60
70
80
90
100

Варианты

Срок прогре
Общая дли
вания при дан
ной температу тельность про
гревания в час.
ре в часах
3
3
3
3
3
3
3

3
б
9
12
15
18
21

Контроль—непрогретые се.мена

При лабораторной проверке всхожести оказалось, что прогревание
при температуре от 40 до 70° повышает энергию прорастания семян, а
прогревание выше 70° задерживает ее. При высеве в поле все сорта по
казали повышенную энергию появления всходов в вариантах прогрева
ния от 40 до 70° и понижение энергии — в вариантах прогревания при
более высоких температурах. В варианте опыта с прогреванием семян
до 100° Нежинский огурец дал изреженные всходы, а остальные сорта
не взошли.
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Наблюдения за растениями показали, что более энергичный рост и
ускорюнное развитие с ранним и интенсивным появлением женских
цветков проявлялось в вариантах с прогреванием от 50 до 70° при явном
угнетении в вариантах с воздействием более высокими температурами
(см. диаграммы №№ 1 и 2), При этом наблюдалось различив в опреде
лении благоприятной температуры прогревания в зависимости от эко
логических особенностей сорта.
ДИНАМИКА ПОЯВЛЕНИЯ 1-го ЛИСТА
(в прсцентах от общ его количества учетных растений)
я п о н с к и й Б ЕЛ ОШИ И МЙ
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ДИНАМИКА ЗАЦВЕТАНИЯ ПЕРВЫХ $ ЦВЕТКОВ
(в проц ен тах от о б щ е г о количества учетных растений)

ЯПОНСКИЙ БЕ^ЮШНПЫЙ

Сбор зеленцов проводился через два дня. Данные по общей уро
жайности за весь период плодоношения и данные продуктивности пер
вых сборов, как дающие наиболее ценную продукцию, приведены
в табл. 2.
Как видно из табл. 2, прогревание семян при температуре от 50 до
70° дало по воем сортам повышение общей урожайности от 30 до 44%
по сравнению с контролем и повысило продуктивность первых сборов
в 1,5—2 раза. Прогревание при 40°, и особенно при 80°, дало незначи
тельный эффект по всем сортам, а прогревание до 90—100° вызвало яв
ное снижение урожаев.
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Оптимальная температура прогревания семян, вызывающая наи
большее повышение продуктивности, изменяется по сортам в зависимо
сти от их экологических особенностей.
Так, сорт Маргеланский, происходящий из жарких засушливых
районов Узбекистана, дает максимальный эффект и по развитию и по
урожайности при более высоких температурах прогревания (до 70°).
Японский белошипый — сорт, сформировавшийся в условиях мяг
кого, влажного приморского климата Японии,— дает лучший результат
по всем вышеуказанным показателям от прогревания семян при более
умеренной температуре 50°. Чернобривец и Нежинский — экотипы уме
ренного климата лесостепной зоны европейской части Союза, дают луч
шие результаты при 60° прогревания.
Повышение урожайности для всех сортов обусловливается, главным
образом, увеличением количества зеленцов на растениях.
В 1951 году Таловская межрайонная контора Сортсемовощь по на
шему совету провела в условиях семеноводческого колхоза Воронеж
ской области производственный опыт предпосевного прогревания семян
арбуза Стокса на солнце! в течение двух дней по 6 часов. Прогревание
дало положительный эффект в отношении повышения урожайности се
мян (на 11%); при предпосевном прогревании получен урожай семян
арб) зов 20 кг/га^ а без прогревания — 18 кг/га.
В 1952 году на Западно-Сибирской овощной опытной станции нами
проводился опыт предпосевного прогревания семян арбуза Стокса и
дыни Алтайской. Се.мена перед посевом прогревались в сушильном
шкафу в течение 4 часов при температуре 55—60° и дали следующее
снижение влажности: арбузные семена до прогревания имели 8,4%
влажности, а после прогревания — 3,8%; дынные семена до прогрева
ния имели 7,3% влажности, а после прогревания — 3,7%.
Учет урожая показал, что прогревание повысило урожай спелых
плодов по арбузам на 8%, а по дыням — па 22%, а общий урожай
дынь повысился на 19%.
ТАБЛИЦА 3
В л и я н и е п р е д п о с е вн о го п р о г р е в а н и я с е м я н н а у р о ж а й д ы н и А л т а й с к о й

Урожай спелых плодов
Варианты опыта

С
Ч .
IU 5
gvg
°
^ а:

к контролю
.
g
g
>,

Общ.
урож .
ц/га

1 4 -3 0
VUI

1 -6
IX

Всего

Посев, прогр. се
менами ..................

90 ,7

2 1 ,4

112,1

79

142,3

122

119

Контроль—посев
непрогретыми се
менами . . . .

7 3 ,5

18,6

92,1

72

119,2

100

100

по урож. ПО общ .
спелых
урож .

Как видно из приводимых в табл. 3 данных, повыщение урожая и
скороспелости дыни Алтайской при прогревании произошло, глав 11ым
образом, за счет первых сборов, что имеет большое производственное
значение, так как первые сборы дают наиболее ценную продукцию.
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Повышение скороспелости дынь и арбузов при прогревании семян
имеет большое значение для более северных районов бахчеводства, где
урожаи этих культур еще неустойчивы и низки.
Аналогичные результаты от предпосевного прогревания семян тыквенных культур получены и другими исследователями. А. Н. Репин и
С. И. Тишков («Овощеводство» за 1940 год, № 2) проводили на Украи
не опыты предпосевного прогревания кондиционных по всхожести элит
ных семян огурцов, дынь, арбузов. Температура прогревания варьиро
вала от 40 до 70°, а длительность экспозиции — от 30 минут до 10 ча
сов, Лучшие результаты в отношении повышения урожайности были '
получены при нижеследующих условиях. Десятичасовое прогревание при
40° семян огурца Берлизовского повысило урожайность зеленцов на
17% по сравнению с посевом непрогретыми семенами. Прогревание
сухих семян арбуза «Крымский победитель» при 40° в течение 4 часов
повысило урожай плодов на 29%, а прогревание при 60° предваритель
но увлажненных семя« в течение 2 часов способствовало увеличению
урожая па 35%. Прогревание сухих семян дыни Несравненной при 40°
в течение 4 часов повысило урожайность на 22%.
Е. Я. Ермолаева («Советская ботаника» за 1944 год, № 2) прово
дила трехчасовое прогревание и подсушивание семян огурцов при тем
пературах 40—50—60—70—80—90— 100°. В лучшем варианте опыта, при
прогревании до 70°, был получен урожай на 19% выше контроля, при
чем наблюдалось более обильное и раннее появление женских цветков
(на 7 дней раньше контроля).
По дачным И. М. Брезгунова («Семеноводство огурцов в Муром
ском районе Владимирской области», МСХ РСФСР, 1948 г.), предпосев
ное прогревание семян Муромского огурца при 60° в течение двух часов
способствует получению высокого урожая семян — в 7—8 центнеров
с гектара, что составляет повышение урожайности на 84% по сравне
нию с урожаем участков, засеянных непрогретыми семенами (4 центне
ра с гектара).
Этот а г р о п [1 И € м введен в колхозную практику семеноводства Му
ромского ор/рца.
Саратовский сельскохозяйственный институт в случаях уборки тык
вы при неблагоприятных метеорологических условиях и получения семян
с пониженной всхожестью, но имеющих жизнеспособные зародыши, при
меняет, как правило, прогревание элитных семян в течение восьми ча
сов при температуре 40—50° и тем самым доводит их до кондиционных
норм по всхожести.
Поскольку этот простой агроприем, вызываемый биологией самих
растений и не требующий больших затрат средств и рабочей силы, дает
по всем тыквенным культурам положительный эффект, необходимо
ввести его в более широкое производственное испытание, в целях уточ
нения оптимальных температур прогревания, в зависимости от сортовых
биологических способностей и местных условий с тем, чтобы в дальней
шем передать его в производство.
Небольшое количество семян можно прогревать в сушильных шка
фах, в термостатах и приборах Тринклера. Обогрев больших партий
можно организовать в зерносушилках, в лукосушилках или фруктосушилках.
При всех способах прогревания следует начинать обогрев семян
с 15—20° и проводить постепенное повышение температуры в течение
1—2 часов. Семена следует рассыпать тонким слоем (8— 10 см) и про-
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.ВОДИТЬ ВО время прогревания многократное перемешивание семян в це
лях равномерности их прогревания и подсушивания. Для определения
температуры прогревания, термометр надо слегка погрузить в семена.
Необходимо также обеспечить удаление испаряемой влаги во избежание
запаривания семян.
Возможно, что термическая обработка семян и других овощных
культур может дать положительный эффект в отношении повышения их
всхожести и урожайности. В частности, большой интерес представляет
изучение предпосевной обработки семян маревых — свеклы и шпината,
как обладающих твердым околоплодником и длительным периодом про,растания.

Западно-Сибирская. овощная
опытная станция

НЕКОТОРЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ НАД КУЛЬТУРОЙ ТОМАТ
В ГОРОДЕ ТОМСКЕ
С. С. СУХОВ

в г. Томске первые томаты появились у отдельных любителей лет
50 тому назад. Большинство населения вначале относилось к ним край
не недоверчиво, считая их ничего не значащей культурой, требующей
к тому же значительной затраты труда. Эта новая культура в дальней
шем, преодолев пренебрежительное к себе отношение, благодаря высо
ким пищевым качествам стала употребляться в пищу во всевозможных
видах — свежими, солеными, в виде пюре, сока, маринада, в качестве
приправы и т. п.
Томаты, кроме прекрасных вкусовых качеств, ценны как продукт,
богатый витаминами. Они содержат все витамины, за исключением ви
тамина Д, и особенно богаты витамином С. Общеизвестно, что пища,
содержащая витамины, необходима для нормальной жизнедеятельности!
организма.
Томаты в настоящее время распространены по всему Союзу, про
никнув далеко на север.
На рынках г. Томска еще не так давно преобладающее положение
занимали привозные томаты из Алтайского края. В последние же годы
томские рынки переполнены местными томатами.
Томаты выращивают все жители города, имеющие даже небольшие
участки земли.
По данным А. В. Алпатьева, в СССР государственное сортоиспы
тание прошло и получило хорошую оценку 40 стандартных сортов томат.
Три из них — Бизон, Спаркс и Эрлиана рекомендуются для Томской
области.
Данные тов. В. В. Позолотина, полученные путем опроса в 1952 г.
тридцати любителей огородников, показывают, что в То.мске распростра
нены самые разнообразные сорта томат.
По этим ориентировочным данным первое место занимает местный
сорт .Антоновка, который имеет округлые плоды, с несколько заострен
ной вершиной, обладает красивой красной окраской и хорошими вку
совыми качествами.
Второе место занимает хорошо известный позднеспелый сорт —
Лучший из всех.
Третье место занимает гибрид 172, полученный в Сибирском бота
ническом салу.
Четвертое место занимает сорт Кондратьевские.
И только пятое место занимает рекомендуемый сорт Бизон.
Всего у тридцати огородников зарегистрировано 24 сорта, при этом
каждый любитель высаживает не менее трех сортов с целью выявления(
лучших, более урожайных и выносливых сортов.
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Наблюдения за различными сортами томат я провожу с 1946 года,
рассаду выращиваю в квартире путем посева семян в ящики в первых
числах апреля. Через две недели провожу первую пикировку в ящики,
а в мае — вторую пикировку в парник, из которого в период 7—20 июня
рассада высаживается в грунт. Дальнейший уход состоит в подвязке,
пасынковании, периодическом поливе и подкормке коровяком до трех
раз в ле 1Х).
Кроме этого, при посадке рассады на дно лунки закладывается
перепревший навоз. Почва на моем огороде тяжелая, глинистая, уча
сток со склоном на северо-запад, господствующие ветры — юго-запад
ные.
Средний урожай томат с куста в период с 1947 г. по 1952 г. при
веден в табл. 1.
ТАБЛИЦА 1
С р е д н и й сбор у р о ж а я т о м а т с к у с т а в к и л о г р а м м а х п о го д а м
в п е р и о д с 1947 г. п о 1952 г.

Название сорта

1947 г.

1948 г.

1949 г.

Гибрид № 172 ......................
Гайнц
. . ..........................
А н т о н о в к а ..............................
Сет-эрби
...............................
Лучший из всех . . . .
Бийский желтый . . .
Бийский красный
. .
Ф и к орац и я ..............................
С а р а т о в с к и е ..........................
Кондратьевские
. . .
Гордость Минусинска . .
Бизон
.
. . .
Грунтовой Алпатьева
Столовый многоплодный

0,825
1,071

0,960
0.942

0,434
0,685

—
—

1,078
0,767
1,028
—

—

1,333
1,160
1,144
1,288
1,421

—

—

—

—

—

—

—

—

1,075
0,518
0,236
0,216
1,407
0,277

1950 г.

—

—

—

—

1952 г.

2 ,6
—
—

5 .8
5 ,0
2 ,6

—

0 ,9 4 5
1,141
—

3 ,2 8 0
—

3 ,7

—

—

—

—

6 ,4

—

2 .4

—

—

—
—

—

1951 г.

—

—

0 ,9 7 0
1 ,5
0 ,8 3 3
0 ,9

—

2,720
3 ,2 8 8
1 ,5
2,680

Из приведенной таблицы видно, что урожай томат колеблется
довольно значительно как по отдельным годам, так и по сортам.
Гибрид № 172, за исключением 1952 года, дал наиболее низкий, а
сорт Лучший из всех — наиболее высокий урожай. Обращает на о ^ я
внимание некоторая периодичность урожаев томат по годам. В одни
годы томаты дают более высокие, а в другие годы — более низкие
урожаи. Так, например, в 1948, 1950, 1952 годах томаты дали лучшие,
а в 1947, 1949 и 1951 годах — худшие урожаи. Максимальный урожай
6,4 кг с куста получен в 1950 году по сорту Фикорация.
В литературе известны случаи получения более высоких урожаев
томат с растения. Так, например, в статье Киселевой «Как я получаю
высокие урожаи томат», опубликованной в журнале «Сад и огород»,
№ 4 за 1947 г., указано, что она получила по 17 кг томат с каждого
куста. При этом все особенности ухода сводились к тому, что высажен
ные томаты росли свободно, без пасынкования и подвязки к кольям, а
только несколько раз за сезон обрезалась часть листьев. Первая обрез>\3l нескольких нижних листьев производилась во время посадки, вто
рая — через месяц и все последующие — через каждые две недели. При
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ЭТОМ срезалось только по одному-двум листьям с верхушек молодых
побегов.

Для проверки этого опыта я взял сорт Фикорация, растения которо
го разбил на следующие три группы — первая группа в составе 8 кустов
посажены обычным методом с подвязкой к колу и пасынкованием; вто
рая группа, также в составе 8 кустов, выращивалась свободно при по
садке по 4 куста на один квадратный метр и третья группа, состоявшая
из 4 кустов, выращивалась с обрезкой листьев по методу Киселевой при
посадке только по одному кусту на квадратный метр. Полив, удобрение,
рыхление были одинаковы для всех групп растений. Полученные ре
зультаты приведены в табл. 2.
ТАБЛИЦА 2

групп

Число
кустов

Снято
плодов

Общий вес
плодов в кг

средний
вес плода
в г

Максим,
вес плода
в г

1
2
3

8
8
4

193
184
204

9 ,1 5 0
7,200
11.200

4 7 ,0
4 2 ,0
5 0 ,0

180,0
200,0
2 0 0 ,0

Средний сбор
с куста в кг

1,142
0,975
2,800

Данные табл. 2 показывают, что обрезка листьев оказывает поло
жительное влияние, но если перевести урожайность на занятую пло
щадь и сделать пересчет на квадратный метр, то преимуществ не ncj.yчается, так как один куст 3-й группы с обрезкой листьев занимает пло
щадь 1 кв. м, тогда как растения 1-й и 2-й групп высажены по 4 куста
на 1 квадратный метр.
На следующий год опыт был повторен с тремя сортами томат.
При этом группа свободного роста была высажена также с площадью
питания 1 кв. м. В результате этого на первое место по урожаю вышла
группа свободного роста. Данные этого опыта приведены в табл. 3.
ТАБЛИЦА 3
Средний урожай плодов с 1 куста в кг
Наименование сортов

С обрезкой
листьев

свободный
рост

С колом и
пасынкованием

Ф и к о р а ц и я ...........................................

7 ,0

10,5

6 ,0 1 0

С э т - э р б и ...................................................

4 .8

Лучший из в с е х .......................................

5 ,0

8 ,2 3
10,0

6,180
3,700

Таким образом, на основе полученных данных я пришел к выводу,
что обрезка листьев ничего не дает, а урожай повышает редкая посад
ка — один куст на квадратный метр со свободным ростом. Поэтому при
пересчете на единицу площади обычным методом посадки по четыре
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куста на 1 кв. м с пасынкованием и подвязкой к колу в наших условиях
дают наибольшую урожайность с единицы занятой площади.
В засушливое лето 1952 года я проводил опыт по усиленному поли
ву томат. Для этой цели была выделена группа растений из 6 сортов
томат, которые поливались при помощи арыка, устроенного между
кустами томат. Результаты опыта приведены в табл. 4.
ТАБЛИЦА 4
Усиленный ПОЛИВ

Обычный уход
О i*:
9S ps CQ
s то

ТЧО

U

ТпО

О

ТпО

3S о
я ч
Xс
0) О ь.
а.
о са ю

Максим,
вес плода
в г

О
Q, С. >>
О >>«

эГ О
S Ч
КС
о«=( U U
гоS
о со C

S ^
с
U
^
то 0^
Zюю

5 v; «то
я
Ан
4) О о

.

2,720

8 6 ,6

340,0

3 ,7 9 0

109,0

2 2 0 ,0

Алпатьева Грибовский .

1,548

9 8 ,4

220,0

5 ,5

125,0

3 2 0 ,0

Бизон 639 ..........................

3,980

6 5 ,4

270,0

4 ,5 5 0

5 5 ,0

175,0

А н т о н о в к а ......................

3,280

9 3 ,7

300,0

3 ,1 0 0

,П 2 ,0

3 1 0 ,0

Лучший из всех . . . .

3,700

7 9 ,6

270,0

4 ,0

9 6 ,5

2 8 0 ,0

Гибрид 1 7 2 ......................

2,610

8 1 .6

220,0

4 ,6 4 0

8 8 ,0

220,0

Сорта томатов

Гордость Минусинска

О

>1

Данные приведенной таблицы показывают, что усиленный полив,
как правило, обеспечивает повышение урожая томат. При этом сорт
Бизон несколько снизил средний и максимальный вес плода при уси
ленном поливе, и общий урожай его возрос на 12%. Сорт Антоновка,
наоборот, на 4,5% понизил урожай, но плоды дал значительно круп
нее.
Следовательно, частые и обильные поливы в зависимости от погоды
и особенно в период завязывания плодов повышают общий урожай
томат.
Призываю других опытников мичуринцев г. Томска также поделить
ся своим опытом по выращиванию томат.
Томское городское
общество мичуринцев

цикл РАЗВИТИЯ СКРЕЩИВАЮЩИХСЯ С ПЩЕНИЦЕЙ
ВИДОВ ПЫРЕЯ
С. А. ЖИГАЛОВ

Пырей сизый (Agropyrum glaucum Roem. et Sch) и пырей удлинен
ный (А. elongatum Beauv.), как установлено академиком Н. В. Цициным, легко скрещиваются с пшеницей, в результате чего обеспечивается
получение разнообразных форм пшенично-пырейных гибридов. При
этом подбор на основе мичуринской теории отдаленной гибридизации
исходных родительских форм пшеницы и пырея имеет огромное значе
ние для направленного формообразования пшенично-пырейных гибри
дов.
Пшеница в целях подбора исходных форм для скрещивания с пы
реем сравнительно хорошо изучена в отношении многих признаков и
свойств. В частности, по циклу развития пшеница разделяется на яро
вые, озимые и полуозимые формы. Кроме этого, разработанная акаде
миком Т. Д. Лысенко теория стадийного развития растений позволяет
подбирать отдельные формы пшеницы для скрещиваний с пыреем не
только с яровым или озимым циклом развития, но и с определенными
стадиями развития, обусловливающими длину вегетационного периода
отдельных форм.
Пырей в целях подбора исходных форм для скрещивания с пшени
цей изучен очень слабо. Расщепление на яровые и озимые формы гиб
ридов, получаемых от скрещиваний как яровой, так н озимой пшеницы
с пыреем, показало, в частности, что исходные родительские формы пы
рея различаются по циклу развития. На основе этого проведено изу
чение цикла развития отдельных форм пырея сизого и пырея удлинен
ного.
Цикл развития последних устанавливался по выколашиванию расте
ний при весеннем посеве в первый год жизни. При этом растения, вы
колашивающиеся при весеннем посеве в первый год жизни, относились
к формам с яровым циклом развития, а растения невыколашивающиеся — к формам с озимым циклом развития.
С целью дифференциации растений в течение двух лет проводился
весенний посев зерна различных форм указанных двух видов пырея.
При это.м полученные от отдельных форм зерна пырея разделялись на
две части. Одна часть пырея высевалась неяровизированными семенами,
а другая часть зерен перед посевом яровизировалась.
Яровизация зерна проводилась с целью получения характеристики
стадии яровизации и установления сравнительной степени яровости от
дельных форм и видов пырея. Зерна пырея яровизировались в течение
пятидесяти дней по методике, установленной для озимой пшеницы.
В течение вегетационного периода над посевами проводились обыч
ные фенологические наблюдения. В конце вегетационного периода одни
растения выколосились и дали урожай семян, другие оказались в фазе
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выхода в трубку и третьи — в фазе кущения. Эти различия по фазам
развития растений учитывались путем подсчета выколосившихся и невыколосившихся растений в потомстве каждого отдельного растения от
неяровизированных и от яровизированных семян. При этом в группу
выколосившихся растений относились такие растения, которые имели
нормальное колошение, а все растения в фазе кущения и выхода в труб
ку относились в группу невыколашивающихся форм. Сводные данные
этого учета и пропент выколашивания растений, полученных от неяро
визированных II яровизированных семян пырея сизого и пырея удлинен
ного, приведен в табл. 1.
ТАБЛИЦА 1

СЭ
и
>>

О

Количество растений,
полученных от неяро
визированных семян

о:
соЗ
еТ
О
ьс
л
со

2СО#05
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Данные табл. 1 показывают, что среди растений, полученных от
неяровизированных семян двух видов пырея, имеются выколашиваю
щиеся в первый ГОД при весеннем посеве типичные яровые формы ра
стений. Последние в потомстве всех кустов в среднем составляют у пы
рея сизого 8,1% и у пырея удлиненного — 3,7%. При этом степень вы
колашивания растений в потомстве отдельных кустов варьирует
у пырея сизого от О до 20,7%, а у пырея удлиненного — от О до 14,3%.
Среди растений, полученных от яровизированных семян, выколаши
вающиеся формы в потомстве всех кустов в среднем составляют у пы•рея сизого 63,6% и у пырея ул,линенного — 48,6%. При этом степень
выколашивания растений в потомстве отдельных кустов варьирует у пы
рея сизого от 36,4% до 100%, а у пырея удлиненного — от 13,6%
до 81,5%.
Приведенные данные показывают, как и следовало ожидать, что
процент выколашивающихся форм среди растений, полученных от яро
визированных семян, в несколько раз выше, чем среди растений, полу
ченных от неяровизированных семян. Повышение процента выколаши
вания растений среди растений, полученных от яровизированных семян,
объясняется тем, что в этом случае, кроме типичных яровых форм, вы
колашиваются также полуозимые и часть — с относительно короткой
стадией яровизации озимых форм. Одновременно с этим среди растений,
полученных от яровизированных семян, часть растений не выколаши
вается, в среднем эти последние составляют у пырея сизого — 36,4% и
у пырея удлиненного — 51,4®/о.
Невы кол ашиваюшиеся формы среди растений, полученных от яро
визированных семян, характеризуются особенно длинной стадией яро
визации.

Цикл развития скрещивающихся с пшеницей видов пырея
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Таким образом, среди растений пырея сизого и пырея удлиненного
имеются выколашивающиеся типичные яровые формы и невыколашивающиеся в год посева без яровизации семян полуозимые и озимые
формы растений, причем среди последних имеются озимые формы
с особенно длинной стадией яровизации, которые не выколашиваются
при пятидесятидневной яровизации семян.
Относительно низкий процент выколашивания среди растений, по
лученных от неярозизированных семян, характеризует сравнительно
низкую степень яровости изучаемых видов пырея. При этом степень
яровости отдельных видов пырея различна. Последнее подтверждается
различной степенью выколашивания растений отдельных видов пырея.
Приведенные в табл. 1 данные показывают, что процент выколашивания
растений, полученных как от неяровизированных, так и от яровизиро
ванных семян, у пырея сизого выше, чем у пырея удлиненного. Следо
вательно, степень яровости в целом у пырея сизого выше, чем у пырея
удлиненного.
Одновременно с этим широкое варьирование процента выколаши
вания растений в потомствах отдельных кустов, получаемых как от не
яровизированных, так и от яровизированных семян обоих видов пырея,
показывает, что степень яровости может быть выше в одних случаях
у отдельных форм пырея сизого, а в других случаях — у отдельных
форм пырея удлиненного.
Таким образом, пыреи, скрещивающиеся с пшеницей, могут быть
дифференцированы не только на озимые и яровые формы, а также и по
степени яровости отдельных форм. В результате этого представляется
возможным отбирать с определенной длиной стадии яровизации озимые
и яровые формы пырея. Однократный отбор перекрестно опыляющихся
растений не обеспечивает получение константных яровых и высокозимо
стойких озимых форм пырея.
Изучение потомства яровых форм пырея первого отбора показало,
что последние при последующем весеннем посеве дают дальнейшее
расщепление на яровые и озимые формы растений. При этом среди пото.мства яровых форм первого отбора оказалось 50% растений с яровым
и 50% растений с ознмы.м циклом развития. Как ранее указывалось,
среди растений, полученных от неяровизированных се.мян исходной
популяции пырея сизого, растения с яровым циклом развития в среднем
составляют 8,1%. а в потомстве яровых форм первого отбора пырея
сизого растения с яровы.м циклом развития в среднем составляют 50%.
Следова1ельно, в потомстве'яровых форм пырея первого отбора
процент растений с яровым циклом развития в несколько раз выше,
чем в исходной популяции пырея. В соответствии с этим в потомстве
яровых фор.м второго отбора процент растений с яровым циклом разви
тия выше, чем в потомстве яровых форм первого отбора, и т. д. В ре
зультате этого путем многократного отбора представляется возможным
отбирать относительно константные яровые формы пырея. Следует
сказать, что проведение отбора на коротко.м дне обеспечит получение
скороспелых с короткими стадиями развития яровых форм пырея.
Озимые формы пырея первого отбора при последующем весеннем
посеве в первый год жизни не дают выколашивающихся растений. Пос
ледние, следовательно, не расщепляются и являются константными ози
мыми формами растений. Отсутствие ращепления в потомстве озимых
форм пырея первого отбора и расщепление в потомстве яровых форм
-пырея первого отбора на яровые и озимые формы показывает, что
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у многолетних форм пырея, так же как и у однолетних растений, яровой
цикл развития доминирует в обычных условиях над озимым циклом раз
вития.
В отдельных случаях в потомстве озимых форм пырея первого от
бора появляется незначительное количество выколашивающихся форм
в первый год при весеннем посеве. В этих случаях выколашивание
отдельных растений объясняется различными'условиями отдельных го
дов, в результате которых промежуточные полуозимые формы в одних
условиях выколашиваются, а в других условиях не выколашиваются.
Наличие этих промежуточных полуозимых, а следовательно, и слабо
зимостойких форм делает необходимым проведение многократного отбо
ра также и среди озимых форм пырея. Проведение отбора среди ярови
зированного материала при осеннем посеве обеспечивает получение вы
сокозимостойких с длинной стадией яровизации озимых форм пырея.
Таким образом, в результате дифференциации и многократного от
бора представилось возможным отбирать среди видов пырея, скрещи
вающихся с пшеницей, скороспелые с короткими стадиями развития
яровые формы пырея и высокозимостойкие, с длинной стадией яровиза
ции озимые формы пырея. В результате этого открылась возможность
отбора исходных озимых и яровых форм пырея для скрещиваний соот•етственно с озимыми и яровыми пшеницами.
Подбор для скрещиваний исходных родительских форм пшеницы и
пырея с одинаковым озимым или яровым циклом развития обеспечит
направленность формообразования и получение только озимых или яро
вых пшенично-пырейных гибридов.
Выводы
1. Расщепление пщенично-пырейных гибридов на яровые и озимые
формы при скрещивании как яровой, так и озимой пшеницы с пыреем
показало, что исходные родительские формы пырея различаются по
циклу развития.
2. Дифференциация по циклу развития отдельных форм пырея до
стигается путем весеннего посева, при котором в первый год жизни
яровые формы выколашиваются, а озимые остаются в фазе кущения.
3. В результате двухлетних опытов установлено, что среди растений
пырея сизого и пырея удлиненного имеются типичные яровые формы,
выколашивающиеся в первый год при весеннем посеве без яровизации
семян, и полуозимые и озимые формы, невыколашивающиеся в год по
сева без яровизации семян. При этом Ьреди последних имеются озимые
формы с особенно длинной стадией яровизации, невыколашивающиеся
при пятидесятидневной яровизации семян.
4. Возможность дифференциации по циклу развития путем весенне
го посева и многократный отбор обеспечивают получение константных
.яровых и .озимых форм пырея сизого и пырея удлиненного для скрещи
ваний соответственно с яровыми и озимыми формами пщеннцы.
5. Подбор соответственно озимых или яровых родительских пар при
скрещивании пщеницы с пыреем обеспечит направленность формообра
зования по определенному циклу развития и получение только озимых
или яровых пщенично-пырейных гибридов.
Сибирский ботанический сад
при Томском государственном университете
им, В. В. Куйбышева

НОВЫЕ ГИБРИДНЫЕ СОРТА ФЛОКСОВ
А. Ф. ЧИГАЕВА

Культура многолетних флоксов за последнее время получает все
большее распространение. Достоинства флоксов — их высокая зимо
стойкость, легкость размножения, продолжительное цветение, разнооб
разие окрасок, хорошая отзывчивость на агротехнические приемы по
уходу за ними, наконец — относительная несложность этого ухода —
делают их достойными самого широкого распространения.
В условиях подтаежных районов Сибири, где ассортимент зимую
щих в грунте многолетников еще не велик, флоксам отводится одно из
первых мест. Поэтому изучение имеющи.хся и подбор лучших, перспек
тивных для наших условий сортов флоксов, а также и выведение новых,
приспособленных к почвенно-климатическим условиям подтаежных рай
онов Сибири, имеет важное значение.
С этой целью в 1949 году в Сибирском ботаническом саду начаты
работы по селекции флоксов. Первоначально коллекция флоксов состо
яла из 26 сортов.^ Одним из наиболее интересных сортов в коллекции
оказался сорт флокса под № 15, полученный от Алтайской плодовоягодной опытной станции.
В условиях Томска сорт № 15 зацветает одним из первых — в на
чале июля, а иногда и с конца июня. Сорт имеет низкий рост, цветоч
ные кисти почти округлой формы, состоящие из крупных цветов ярколососиново-розовой окраски.
Наблюдения показали, что в условиях Томска от перекрестного опы
ления у флоксов образуется незначительное количество семян, а в от
дельные годы их совсем не бывает.
Нам удалось опылить указанный сорт смесью пыльцы трех сор
тов, полученных из разных мест без определенного названия. В нашей
коллекции эти сорта значатся под № 1 — чистобелый, № 3 — розовый
с малиновым глазком и № 11 — светлолиловый с белым глазком. Цве
тение сортов № 1, 3 и 11 было почти одновременным с сортом № 15,
взятым для опыления. В результате проведенного опыления получены
гибридные семена. При посеве последних получены молодые гибридные
сеянцы, которые зацвели в 1951 году.
Из полученных гибридов выделено 14 лучших «отборных сеянцев/>,
перспективных для условий Сибири.
Краткая характеристика последних приводится в нижеследующей
таблице (см. таб. на стр. 88).
Таким образом, на основании проведенных наблюдений и получен
ных данных видно, что выделенные «отборные сеянцы» многолетних
флоксов по своим художественно-декоративным качествам заслуживак^т
внимания и могут быть щироко использованы в озеленении сибирских
городов и других населенных мест. В частности они могут быть исполь-
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зованы для посадок большими и малыми группами на фоне зеленого
газона скверов, садов и т. д. Могут применяться в виде больших масси
вов вдоль аллей и партеров. Эти «отборные сеянцы» флоксов создают
хороший эффект при сочетании их по высоте, колерам и сезонности
цветения.
К р а т к а я характ ер и ст и ка л у ч ш и х ^от б орны х сеян ц ев’ м н о г о л е т н и х ф локсов

S
Краткое описание гибридного сеянца:
окраска, выгораемость на солнце, форма
и размер кисти, поведение в срезке
и проч.

Величина
отдельн.
цветков
(в см)

Высота
растений
(в см)
на откр.
месте

Сезон и
длительн.
цветения

1

2

3

4

5

1

Фиолетово-малиновый, на солнце не вы
горает, кисть широкая, с тупым оконча
нием, у основания 25 см; в срезке устой
чив, пригоден для групповых и бордюрных
посадок в сочетании с белыми сортами

3 .5

00

Начало ию
ля и август

2

Карминно-красный, на солнце не выго
рает, кисть остроконическая, очень плот
ная, до 20 см у основания; в срезке у с 
тойчив. Очень хорош в сочетании с свет
лорозовыми и белыми тонами для группо
вых и одиночных посадок . .

2 ,5
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Август

3

Розовый с малиновым глазко.м, не вы
горает, кисть ветвистая, ширококониче
ская, рыхлая, до 35 см у основания; в
срезке устойчив. Пригоден для группо
вых и одиночных посадок

G. X
О к
о о
J- о

о о

6

7

8

11

12

2 ,8 - 3 ,0

Интенсивно карминно-красный, не выго
рает, кисть удлиненная с тупым оконча
нием до 25 см у основания, в срезке
устойчив. Пригоден для групповых поса
док в сочетании с светлокрасными и б е 
лыми сортами ...........................................

3 ,0

Светлолилово.малиновый, не выгорает,
кисть ширококоническая, в верхней части
более плотная, 35 см у основания, в ср ез
ке устойчив. Пригоден для групповых и
одиночных посадок в сочетании с белыми
сортами .................................................................

2 ,5 - 2 ,8

8 0 -9 5
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Вторая по
ловина ию
ля и август

Вторая по
ловина ию
ля и август

7 5 -8 0

А вгустсентябрь

Светлокрасный, немного выгорает, кисть
ко.мпактная с тупым окончанием, до 25 с.м
у основания, в срезке устойчив. Приго
ден для групповых посадок .................

3 ,8

8 0 -8 5

Вторая по
ловина ию
ля, август

Темнолиловомалиновый,
на
солнце
светлеет, кисть сильно ветвистая, тупоко
ническая, компактная, расцветает очень
дружно, в срезке устойчив. Пригоден для
групповых посадок .................

3 ,5

5 5 -6 0

Конец ию
ля, август

45

Вторая по
ловина ию
ля, август

Светлолососиновокрасный, не выгорает,
1
кисть небольшая, плотная, почти округлая,
до 14 см. у основания, в срезке устой j
чив. Пригоден для низких групповых и
бордюрных посадок
. . .
...................... ! 3 , 0 - 3 , 3

Новые гибридные сорта флоксов

1

13

14

19

21

22

23

2

3
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4

5

Лососиново-розовый с малиновым глаз
ком, кисть плотная, тупоконическая, до
20 см у основания, в срезке устойчив, хо
рош в групповых п о с а д к а х ..........................

3 .5

Интенсивнолиловомалиновый,
не вы
горает, кисть большая, тупоконическая,
у основания сильно ветвистая, до 35 см
ширины, в срезке устойчив, со временем
бледнеет. Пригоден для массовых группо
вых посадок в сочетании с белыми сортами

3 ,0

70

Конец ию
ля, август

Красноватооранжевый, в момент рас
цветания с белым глазком, который со
временем исчезает, кисть ширококониче
ская, с тупым окончанием, до 30 см у
основания, в срезке устойчив, по яркости
цветов заслуживает внимания. Пригоден
для групповых посадок ..................................

3 ,0 — 3 ,5

60

Конец ию
ля, август

Интенсивнолиловомалиновый, почти не
выгорает, кисть компактная, ширококони
ческая, иногда почти плоская, до 30 см
V основания, в срезке становится свет
лее, пригоден .для групповых посадок в
сочетании с белым
..................................

3 ,0
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6 5 -7 0

Август—
сентябрь

Светлорозовый с малиновым глазком,
не выгорает, кисть широкозаостренноко
ническая, неплотная, до 30 см у основа
ния, в срезке устойчив. Пригоден для груп
повых посадок ...................................................

2 ,5 - 3 ,0

8 0 -8 5

Конец ию
ля, август

Ярколососиноворозовый с белым пят
ном, которое постепенно исчезает, кисть
компактная, удлиненноконическая, до 2 5 см
у основания, в срезке устойчив, очень
красивый. Пригоден для групповых поса
док ..........................
. . .

3 ,0 -3 ,5

•6 0 -6 5

Конец ию
ля, август

Низкие флоксы могут быть использованы для низких групповых
посадок и бордюров.
В настоящее время новые сорта многолетних флоксов размножают
ся с целью внедрения их в практику зеленого строительства.
Сибирский ботанический сад
при Томском государственно.м университете
им. В. В. Куйбышева

НОВЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ ДИКОРАСТУЩЕЙ Ф Л О Р Ы
Т. П. БЕРЕЗОВСКАЯ, А. Ф. ЧИГАЕВА

Среди травянистых дикорастущих растений, произрастающих на
коллекционных питомниках Сибирского ботанического сада и в окрест
ностях г. Томска, выявлены красиво цветущие декоративные формы.
Краткое описание, предварительные данные о культуре и возможности
использования их для озеленительных мероприятий приводятся в настоя
щем сообщении.
Орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum Kuhn.)
Многолетнее споровое растение из класса папоротников. Произрас
тает обычно в негустых сухих смещанных хвойных, преимущественна сосновых, также березовых лесах, на лесных и суходольных лугах всей
Западной Сибири.
В условиях культуры успещно произрастает на открытых местах.
Отрастая в середине мая, к началу июня развивает роскощные светлозе
леные вайи, достигающие вместе со стеблем до 1,5 м высоты. Листг-я
крупные, жесткие, но не зимующие. Привлекает внимание величиной и
яркой зеленью своих листьев на протяжении всего вегетационного перио
да. Легко переносит пересадку. В условиях культуры размножается кор
невыми отпрысками. Пригоден для групповых и бордюрных посадок при
зеленом оформлении газонов и цветников.
Разнолистник чернокоренный, черная сарана (Matteuccia Struthiopteris,
Todoro)
Многолетнее споровое растение из класса папоротников. Листья
мягкие, нежные, изогнутые, расположенные воронкообразным венцом,
по внешнему виду напоминающим изящную зеленую вазу, достигающую
до 1,5 м. высоты.
Растет по сыроватым лесам, влажным лесным лужайкам, около
лесных болот, особенно часто по прибрежны.м уремам в южных зонах .
лесной области всей Западной Сибири. В культуре свободно произраста
ет на открытых местах. Отрастает в середине мая. Изумрудная зелень
листьев сохраняется в течение всего вегетационного периода. Размножа
ется делением корневищ. Изящное декоративное растение для одиноч
ных посадок в цветниках и газонах.
Луговик дернистый (Deschampsia caespJtosa Р. В.)
Многолетнее растение из сем. злаковых. Многочисленные прямые
стебли образуют дерновины до 50 см. высоты. Метелка раскидистая, д о .
цветения более или менее сжатая, темноокращенная в бурые и фиолетог
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вые тона. В естественных условиях обитает по сыроватым лугам, поля
нам в разреженных лесах, около болот — в лесной области Западной
Сибири. В культуре успешно произрастает на открытых, довольно сухих
местах. Размножается семенами при позднеосеннем или весеннем посеве,
а также делением куста. Отрастает в конце апреля. Цветет в июне—ию
л е в течение 15 дней. При массовом цветении образует темноокрашенный ковер, серебрящийся от отражающихся солнечных лучей на гладкой
лоснящейся поверхности колосковых чешуек. Может быть использован
как декоративное газонное растение.
Лук алтайский (Allium altaicum Pall.)
Л1ноголетнее луковичное растение из сем. лилейных. Луковицы мно
гочисленные, сидят на толстом корневище. Стебель и листья сильно
вздутые, дудчатые, достигают до 70 см высоты. Цветы бледножелтова
тые, собранные в густоцветковый полущаровидный зонтик. Встречается
на Алтае по скалам и каменистым склонам гор близ лесного предела и
ниже. В условиях культуры отрастание наблюдается во второй половине
апреля. Цветение начинается в конце мая или начале июня и длится
в течение месяца. Чрезвычайно неприхотлив и легко переносит пересад
ку. Размножается луковицами и семенами. Всходы появляются через
19 дней после посева семян. Лук алтайский эффектен в большой группе,
которую он образует, разрастаясь через несколько лет. Изумрудная
зелень листьев сохраняется на протяжении всего вегетационного перио
да. Как декоративное растение может быть использован при бордюрном
оформлении в сочетании с яркоцветущими растениями, а также при
оформлении цветников в виде групповых и одиночных вкраплений.
Лук душистый (Allium odorum L.)
Многолетнее растение из сем. лилейных. Луковицы одиночные или
в числе нескольких сидят на тонком ползучем корневище. Стебель пря
мой, до 80 см высоты, на верхущке с редкоцветным зонтиком из белых
цветов.
Встречается в пустынно-степных долинах горных рек, обыкновенно
на солонцеватых местах, иногда на открытых склонах и в разнотравных
степях Алтая, Хакассии, Забайкалья и др. В условиях культуры отраста
ет в начале мая. Цветение длится более двух месяцев — с середины
июня до конца августа месяца. Легко размножается луковицами и семе
нами. Чрезвычайно неприхотлив к почве. Пересадку переносит безболез
ненно в любом возрасте. Благодаря довольно продолжительному и
изящному цветению лук дущистый может быть использован при декора
тивном оформлении цветников и газонов.
Лилия красная саранка (Liiium tenuifolium Fisch.)
Очень красивое многолетнее луковичное растение из сем. лилейных.
Привлекает своими крупными яркокрасными цветами, одиночно сидящи
ми на концах невысоких слабо облиственных стебельков. Растение сухих,
каменистых склонов гор, степных районов Алтая, Хакассии, Забайкалья
и т. д.
В условиях культуры растет на обычной почве без примеси щебня.
Отрастает во второй половине мая. Цветение красочное и продолжитель-
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ное — с «ачала и до конца июня. Легко размножается семенами путе.ч
предварительной выгонки рассады. Всходы появляются через 30—40
дней после посева семян. По художественно-декоративным качествам
это растение может быть отнесено к группе первоклассных декоратив
ных многолетников. Пригодно для использования в виде групповых поса
док при оформлении цветников и особенно в виде инкрустаций в зеле
ный газон.
Касатик-узик (Jris ruthenica Ker. Gawl.)
Многолетнее растение из сем. касатиковых. Привлекает внимание
крупными душистыми цветами, одиночно сидящими на концах коротень
ких стебельков.
Касатик-узик широко распространен на суходольных и степных лу
гах, луговых склонах, в негустых березовых рощах и колках в южной
зоне лесной и лесостепной области по всей Сибири.
В условиях культуры успешнее произрастает на плодородных, удо
бренных почвах. Отрастает в первых числах мая. Цветение длится в те
чение 8— 10 дней (конец мая—начало июня). Благодаря красочности
цветения (крупные сине-лиловые цветы) может быть использован как
декоративное растение в виде инкрустации в зеленый газон.
Пион белоцветный (Paeonia albiflora Pall.)
Многолетнее растение из сем. лютиковых, достигающее 60 см высо
ты. Произрастает в лесной и лесостепной зоне Забайкалья и Дальнего
Востока. Очень вынослив и неприхотлив. Легко переносит пересадку.
Размножается семенами, но лучше делением корневищ. При посеве
семян в грунт в мае всходы появляются через год. Отрастает в конце
апреля. Зацветает в первой половине июня, через месяц после появления
бутонов. Цветы крупные, белые, одиночно сидящие на концах хорошо
облиственных стеблей. Цветение продолжается 8— 10 дней. По художе
ственно-декоративным качествам пион белоцветный может быть отнесен
к группе первоклассных декоративных растений и с успехом использован
для оформления цветников в виде одиночных и групповых посадок.
Живокость крупноцветная (Delphinium grandiflorum L.)
Многолетнее растение из сем. лютиковых. Крупные лазуревые широ
ко раскрытые цветы, собраны на верхушке ветвистого, 35 см высоты стеб
ля рыхлой и короткой кистью. Растет по степным лугам, щебнистым скло
нам гор в южной части Западной Сибири. В условиях культуры на рых.лой
плодородной почве достигает 70 см высоты и более. Хорошо отзывается
на удобрения. Отрастает во второй половине апреля. Цветение начинает
ся во второй половине июля, длится в течение месяца. Легко размножа
ется семенами. Всходы появляются через 12 дней после посева семян.
Как декоративное растение пригодно для оформления цветников и осо
бенно мавританских газонов.
Живокость высокая (Delphinium elatum L.)
Многолетнее растение из сем. лютиковых. Стебель высокий, до
180 см высоты, усаженный на концах ветвей негустой кистью из сине
голубых цветов. В естественных условиях широко распространен по не-
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густым ХВОЙНЫМ, смешанным и березово-осиновым лесам, их окраинам,
полянам, в оврагах, по берегам речек, уремам, на высокотравных, сухо
дольных, степных, субальпийских, реже альпийских лугах на большей
части территории Западной Сибири.
В культуре отрастает в конце апреля. Цветение начинается в середи
не июня и продолжается в течение полутора месяцев. Размножается
делением корневищ и семенами. Всходы появляются через 12 дней
после посева семян. Может быть использован в виде высоких групповых
посадок, особенно в сочетании с мальвами, при оформлении цветников
и газонов.
Живокость шерстистая (Delphinium retropilosum Sambal.)
Многолетнее растение из сем. лютиковых. Растет по лесным, поем
ным и степным лугам, разреженным березовым и березово-осиновым
лесам. Это высокое, до 170 см высоты, сильно опушенное растение с гус
той кистью синих цветов. Отрастает в конце апреля. Цветение начинает
ся в конце июня и продолжается в течение 40 дней. Размножается се
менами, особенно хорошо и быстро делением корневищ. Благодаря зна
чительной высоте и стройности куста, красивому и продолжительному
цветению может быть использован при высоких групповых посадках
в цветниках и газонах, особенно в сочетании с желтыми мальвами, золо
тарником и т. д.
Лапчатка кустарная (Potentilla fruticosa L.)
Многолетнее кустарниковое растение из сем. розоцветных, до 80 см
высоты. На концах веточек сидят крупные золотисто-желтые цветы (до
3 см в диаметре). Растет в долинах горных рек по негустым хвойным
лесам, лугам, пологим травянистым, иногда каменистым склонам, скалам
и галечниково-песчаным берегам рек.
Отрастает в конце апреля. Цветение, начиная в первых числах
июня, длится около двух с половиной месяцев. Размножается семенами
и корневыми отпрысками. Пересадку переносит легко. Может с успехом
быть использован при обсадке газонов.
Чина весенняя (Lathyrus vemus Bernh.)
Многолетнее растение из сем. мотыльковых. Стебли до 50 см. высо
ты. Листья нежные, светлозеленые. Цветы пурпурово- или синевато-фио
летовые, собраны небольщими кистями на конце стебельков. Растет
в лесной области в негустых темнохвойных, чаще смещанных с березой
лесах, по их окраинам, в кустарниках, на лесных лугах. Отрастание
наблюдается в конце апреля. Цветение ранневесеннее — с середины и до
конца мая. Размножается семенами и корневищами. Благодаря своему
изящному раннему 'цветению применим для офор.мления газонов в виде
групповых вкраплений.
Плакун иволистный (Lythrum Salicaria L.)
Многолетнее растение из сем. плакуновых. Цветы розово-лиловые,
собранные на концах ветвей в длинные кистевидные соцветия (более
20 см длины). Стебли достигают 160 см высоты. Растет по травянистым
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болотам, на влажных заливных лугах, по уремам, берегам стариц, озер
и т. д.
В условиях культуры роскошнее развивается на плодородных поч
вах. Отрастает в начале мая. Цветение начинается в конце июля и длит
ся около месяца. Размножается делением корневищ к семенами. Всходы
появляются через 20 дней после посева семян. Цветение наблюдается
в первый год жизни растений, выращенных из семян.
По декоративности высокого, хорошо облиственного куста, несуще
го на концах своих ветвей довольно длинные свечеобразные розовые
соцветия, по продолжительности цветения может быть использован для
высоких групповых и одиночных посадок при оформлении цветников и
газонов.
Вероника сибирская (Veronica sibirica L.)
Многолетнее забайкальское растение из сем. норичниковых. Доволь
но высокое растение, до 115 с.м высоты, усаженное на всем протяжении
стебля мутовками сидячих листочков. Мелкие синие цветы расположены
на концах ветвей длинными свечеобразными соцветиями. Отрастание
наблюдается в конце апреля, цветение — с середины июня до середины
июля. Выносливое, неприхотливое растение. Легко переносит пересадку.
Размножается корневищами и семенами. С учетом времени стратифика
ции всходы от посева семян в ящики появляются через 37 дней. Лучщим
приемом для использования являются высокие групповые посадки или
одиночные вкрапления при оформлении цветников.
Подорожник альпийский и ланцетолистный (Plantago alpina и
Р. lanceoiata L.)
Низкорослые многолетние растения из сем. подорожниковых, с узко
нитевидными и ланцетовидными листочками. Легко раз.множается деле
нием корневищ и семенами. Очень выносливы и неприхотливы к почве.
Отрастают в конце апреля. Разрастаются очень быстро, образуя на поч
ве плотный зеленый ковер. Изумрудная зелень листьев сохраняется в те
чение всего вегетационного периода.
По своим биологическим и декоративным качествам могут быть
использованы в качестве ковровых и газонных растений.
Колокольчик алтайский (Campanula altaica Ledb.)
Многолетнее растение из сем. колокольчиковых. Стебли одиночные,
редко ветвистые, до 90 см высоты, на концах несут крупные одиночные
широко-воронковидноколокольчатые синевато-лиловые цветы. Довольно
обыкновенное растение на степных и сухих лесных лугах, на открытых
луговых склонах степной и лесной областей Западной Сибири.
Отрастает в конце апреля. Цветение начинается в первых числах
июня и длится в течение 15 дней. Размножается семенами. Для декора
тивных целей может быть использован при инкрустации в зеленый га
зон, а также для групповых посадок в цветниках и мавританских газо
нах.
Колокольчик крапиволистный (Campanula Trachelium L.)
Многолетнее растение из сем. колокольчиковых. Стебель прямой, до
100 см высоты, усаженный крупнозубчатыми темнозелеными листьями.
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Цветы крупные, синевато-лиловые, ширококолокольчатые, собраны в па
зухах верхних листьев в крупное кистевидное соцветие.
Встречается в негустых черненых, смешанных с березой и осиной ле
сах, на высокотравных лесных лугах восточной части Алтая.
В культуре отрастает в конце апреля. Цветение начинается в конце
июня и длится в течение месяца. Может быть использован при оформле
нии цветников.
Пиретрум щиткоцветный (Pyrethrum corymbosum Willd.)
Многолетнее растение из сем. сложноцветных. Стебель высокий, пря
мой, в верхней части ветвистый, до 100 см высоты. Листья перисто-рас
сеченные, в основном прикорневые, образуют при основании стебля
густую прикорневую розетку. Корзинки с белыми язычковыми цветами,
до 3 см в диаметре, собраны на верхушке стебля негустым щитком.
В условиях культуры отрастает в первых числах мая. Цветение начина
ется в середине июня и длится до середины июля. Очень неприхотливое,
нетребовательное к почве растение. Легко переносит пересадку даже во
взрослом состоянии. Размножается делением куста и семенами.
По обилию и продолжительности цветения, по красоте зелени и все
го цветущего куста в целом это растение можно отнести к группе перво
классных декоративных многолетников и использовать для бордюрных
и групповых посадок в цветниках.
Из всех описанных растений наибольшее значение для озеленитель
ных мероприятий имеют: пион белоцветный, лук алтайский, пиретрум
щиткоцветный, красная саранка и некоторые другие, которые могут
быть отнесены к первоклассным декоративным многолетникам.
Введение в культуру указанных и других выщеописанных растений
особых затруднений не вызывает. В основном все они чрезвычайно не
требовательны к почве, легко переносят пересадку, могут быть легко
размножены семенами, корнями, а также путем переноса непосредствен
но из природы.
Использование вышеописанных растений для озеленения, с учетом их
художественно-декоративных свойств, значительно пополнит ассортимент
декоративных многолетников для условий Западной Сибири.
Сибирский ботанический сад
при Томском государственном университете
им. В. В. Куйбышева

РЕДКИЙ ЭКЗЕМПЛЯР ГИГАНТСКОЙ КУВШИНКИ
Н. в. ПРИКЛАДОВ и 3. С. в о л ь к о в и ч

Гигантская кувшинка (Euryale ferox Solisbury) относится к семей
ству кувшинковых, как и Виктория регия и Виктория Круциана.
По описа1Нию Б. В. Скворцова, семена гигантской кувшинки были
найдены н межледниковых озерных слоях Европейской России в, Лихвинском уезде Калужской губернии.
Теперь Гигантские кувшинки встречаются только в Манчжурии
в Приморской области, в некоторых местностях Китая, в Японии и
в Индостане.
Это чудесное по величине листьев и красоте их растение мы выра
стили из семени, случайно оказавшегося среди семян Виктории Круциана, полученных нами в начале марта 1952 года от ботанического
сада Московского университета. Явилось ли обнаруженное семя Ги
гантской кувшинки среди семян Виктории Круциана механической при
месью или это факт перерождения Виктории Круциана,— нам не изве
стно.
Описываемый на.ми экземпляр Гигантской кувшинки выращивался
в условиях, которые обычно создаются при культуре Виктории регия.
Проращивание семян проводилось в эксикаторе с водой на марле.
Температура воды за время проращивания поддерживалась — днем от
30 до 32°С и ночью — не менее 27°С.
Эксикатор и сами семена тщательно каждый день промывались, и
так же регулярно производилась смена воды.
Прорастание семени было обнаружено на пятые сутки. Вначале из
семени выщел щиток дыхательных корней в виде крючков, ® количестве
четырех. На следующий день появился первый листок в виде тонкой
щетинки, заостренной на конце, зеленовато-фиолетового цвета.
На вторые сутки длина этого первого листа достигла 4 сантимет
ров; на третьи сутки появился второй лист остро-стреловидной формы,
на шестые сутки — третий лист, такой же формы, но с более тупыми
концами, который быстро пошел в рост. В это время рост первых двух
листьев приостановился. 19 марта появился четвертый лист с круглой
пластинкой и с коричневыми пятнами.
Растение во время появления еще первого листа было пересаже
но в маленький глиняный горшочек (высотой в 5 см), наполненный пере'гноем, хорошей землей и песком, и поставлено в воду в большой
эксикатор, где также часто сменялась вода и попрежнему поддержива
лась температура не ниже 30°С.
26 марта появился пятый лист с еще более округлой пластиной и
более яркими пятнами, в это время растение опять пересадили в боль
ший горшочек и внесли подкормку из гранул аммиачной селитры.
28 марта появился шестой лист, 30 марта — седьмой, и так почти
через день вырастало по новому листу, с увеличивающейся и округляю-

98

Н. В. Црикладов и 3 . С. Волькоаич

щейся пластиною. На оборотной стороне листьев начали сильно выда
ваться жилки, покрытые многочисленными острыми шипами. Растение
росло с поразительной быстротой.
16 мая у кувшинки появился уже пятнадцатый лист, он был 17 сан
тиметров в диаметре; до посадки растения в бассейн его семь раз пере
саживали в горшки, со вое увеличивающимся объемом и ежедекадно
растение подкармливали полным минеральным удобрением и навозной
жижей.
Суточный прирост листа Гигантской кувшинки (в см.)

)н я

Во второй декаде июня (15 числа) растение было пересажено
в большой бассейн в грунт, состоящий из 40 ведер плодородной почвы,
20 ведер перегноя, 6 ведер ила, привезенного с озера, где растут кув
шинки и 10 ведер речного песка.
К концу июня (24 числа) листья Гигантской кувшинки достигли
54 сантиметров в диаметре.
Во второй декаде июля появились наиболее мощные листья на тол
стых длинных черешках. Вначале своего роста они находились под во
дой, свернутые как бы в клубок, и только поднявшись над водой, начи
нали развертываться, сначала в виде гофрированной тарелочки, которая
потом растягивалась и расстилалась по воде. О темпе роста листьев
можно судить по приводимым выше данным (см. график).
Листья Гигантской кувшинки росли необычайно быстро. С момента
появления листа на поверхность воды в течение 8 дней лист достигал
190 сантиметров в диаметре. Особенно быстро лист увеличивался в пер
вые дни. Так, на второй и третий день диаметр листа в течение суток
увеличивался на 40—50 сантиметров.
Наибольший диаметр взрослого листа достиг 198 сантиметров,
тогда как по литературным данным в природе лист Гигантской кувшин
ки не превышает 130 сантиметров.
Поверхность листа плотная, темнозеленого цвета, покрытая бугор
ками и крепкими иглами. Нижняя сторона листа окрашена в фиолето
вый цвет и также покрыта крепкими и острыми иглами.
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Вместе с ростом листа рос и черешок его; последний, удлиняясь,,
сдвигал лист в сторону, освобождая место для молодого, нового листа.
Останавливался рост черешка после прекращения роста' листа. Длина
черешка доходила до 3,5 метров. Листья Гигантской кувшинки быстро
росли и также быстро отмирали. Продолжительность жизни листа
Е среднем не превышала 10 дней. На поверхности воды было не более
4—5 листьев. Всего за время роста растение дало 58 листьев.
Цветение Гигантской кувшинки происходило в июле месяце. Пер
вый бутон появился 31 июня, 2 июля обнаружили следующий бутон,
6 июля — 3-й бутон, 8 июля — 4-й, 10 ию ля— 5-й, и так через каждые
2—4 дня появлялись все новые бутоны. За вегетационный период ра
стение дало до 60 бутонов, из них только четыре нами были оставлены
для получения семян, остальные срезались в первые дни их появления.
Бутоны почти не раскрывались, и на поверхности воды видна была
только верхняя часть венчика, и то в течение нескольких часов, потом
цветок опускался под воду, плотно прикрытый лепестками чашечки.
Оплодотворение и формирование сем'ян протекало в воде. Каждый плод
содержал в себе более 100 семян. Созревшие плоды растрескивались,
выск>бождая таким образом находящиеся в них семена. В этот момент
семена покрыты еще зеленоватой рыхлой оболочкой, благодаря кото
рой они выплывали на поверхность.
Невидимому, в природных условиях плавающие семена Гигантской
кувшинки течением и ветром разносятся на большие расстояния, содей
ствуя ее расселению.
После того как покрывающая семена оболочка разрушится, семена
опускаются на дно, где и прорастают при благоприятных условиях.
Вскоре после созревания плодов темп роста растения, и прежде
всего листьев, стал замедляться. В октябре появились заметные призна
ки начавшегося постепенного отмирания растения. Размеры вновь появ
лявшихся листьев все быстрее уменьшались.
В первой половине ноября (10 числа) вегетация растения закончи
лась. По литературным данным, продолжительность вегетационного пе
риода этого растения определяется в 4,5 месяца. В данном случае длина
вегетационного периода достигла 8 месяцев, как у Виктории Круциана.
Описанное нами растение по своим размерам и длине вегетационно
го периода является экземпляром не обычным для данного вида. Пос
леднее подтверждается также и тем, что нам не удалось получить сход
ное потомство от этого интересного растения на следующий год (1953).
Несмотря на то, что условия выращивания были те же, что и в пре
дыдущем году, са.мые лучшие экземпляры растения не развивались так
пышно, диаметр листьев был не более 140— 150 см, а вегетационный
период не превышал 4,5 месяца.
Сибирский ботанический сад
при Томском государственном
|университете
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ВЫСТАВКА
Ежегодно в Сибирском ботаническом саду устраиваются выставки
достижений агробиологической науки и передового опыта в области
садоводства и овощеводства. В выставке участвуют опытные учрежде
ния, колхозы, мичуринцы. Выставка 1953 года проводилась в обстанов
ке небывалого подъема, вызванного историческим постановлением сен
тябрьского! Пленума ЦК КПСС «О мерах дальнейшего развития сельско
го хозяйства СССР».
По сравнению с прошлыми годами число участников выставки воз
росло более чем в полтора раза. Всего участвовало на выставке 62
экспонента, в том числе: Бакчарский опорный пункт по садоводству и
овощеводству, отдел овощных культур Нарымской селекционной стан
ции, колхозы Томского, Кожевниковского, Бакчарского и Парабельского
районов. Томское городское общество мичуринцев и др. Н а выставке
были представлены достижения коллективного садоводства города
Красноярска Красноярского края.
На выставке демонстрировалось только одних яблок свыше 60 сор
тов. Хорошие результаты и обилие натуральных экспонатов можно бы
ло видеть не только на стендах ботанического сада. Например, Бакчар
ский опорный пункт плодово-ягодных и овощных культур представил
великолепные плоды 50 сортов яблок (общий вес их превышал 0,6 тон
ны). Яблоки самой разнообразной величины, формы и окраски можно
было видеть на многих стендах — от мелкоплодных сортов сибирских
ранеток до мичуринского сорта «Олег», с весом одного яблока свыше
400 граммов, до новых крупноплодных и зимостойких сортов научного
сотрудника Ботанического сада А. Д. Тяжельникова.
Как и в прежние годы, хорошо были представлены достижения
томских мичуринцев.
На стендах Ботанического сада и мичуринцев Перова и Шкроева
представлен виноград, выращенный в открытом грунте.
Многие передовые колхозы получили высокие урожаи овощных
культур — на их стендах были великолепные натуральные экспонаты
томат, свежей капусты, лука и других овощных культур.
Новые для Томска культуры — арбузы, дыни, кабачки, перец, бак
лаж ан ы — были представлены Ботаническим садом, некоторыми колхо
зами и мичуринцами. Колхоз им. Калинина Кожевниковского района
получил в текущем году арбузов по 185 центнеров с гектара.
Выставка наглядно показала большие возможности, которыми рас
полагают колхозы и подсобные хозяйства для развития садоводства,
■овощеводства и бахчеводства.
За 10 дней выставку посетило более 17 тысяч человек.
39 участников выставки награждены почетными грамотами Том
ского облисполкома и облпрофсовета.
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Достижениям участников выставки посвящается специальная бро
шюра.

Экспонаты колхозов «Северное сияние» Бакчарского раГюма и имени
Калинина Кожевниковского рзйшм

НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ КОЛЛЕКЦИЙ ОРАНЖЕРЕЙНЫХ
РАСТЕНИЙ

За последние годы значительно расширены и усовершенствованы
теплицы и оранжереи Сибирского ботанического сада, а также увеличен
видовой состав оранжерейных и тепличных растений. В 1951 г. насчи
тывалось около 250 видов оранжерейных растений. В настоящее время
их видовой состав увеличился почти в три раза и насчитывает 715 ви,аов с 5510 экземплярами коллекционных оранжерейных растений. Такое
увеличение произошло, главным образом, за счет завоза больших пар
тий оранжерейных растений с юга (Сочи, Адлер), из Москвы (Главный
ботанический сад. Ботанический сад МГУ), Ленинграда, Ташкента и
других городов Советского Союза. За это время! значительно пополни
лась коллекция папоротников, украшающих тропическое отделение свои^
ми крупными яркозелеными нежными листьями. Отдел суккулентов
обогатился различными видами агав, среди которых агава американская
поражает посетителя огромной ^розеткой жестких мясистых листьев,
опунций, цереусов, алое и др. Была приобретена коллекция азалий,
красочное цветение которых длится более двух месяцев. Значительно
расширена коллекция орхидей, бегоний и других растений.
Вновь создан отдел тропической водной растительности, а также
отдел советских субтропиков.
Наиболее интересными в этом отделе являются величественные
эвкалипты (5 видов), выращенные из семян и за 2'/2 года достигшие
4 метров высоты, пирамидальные кипарисы, различные виды туй и дру
гих хвойных пород.
В 1953 г. из павильонов Всесоюзной сельскохозяйственной выстав
ки были доставлены взрослые экземпляры ценных плодовых и декора
тивных культур: фейхоа, кизил обыкновенный, гранат, мушмула, хурма,
скумпия и целый ряд цитрусовых культур. Большинство этих растений
высажено в грунт в оранжерее и чувствуют себя превосходно. Кизил
обыкновенный в январе месяце обильно зацвел. Зацвел павловский ли
мон. Радует блестящей зеленью своих крупных жестких листьев мушму
ла, красиво сформированное, достигающее уже сейчас более двух мет
ров высоты дерево.
Мандарин Клементин, апельсинное дерево обращают на себя внима
ние роскошной кроной и золотистыми плодами среди изумрудной зелени
листьев. Часть растений пребывает в зимнем покое со сброшенной лист
вой (персик, гранат, фундук, хурма, инжир и др.).
Проведенная работа является лишь началом по созданию нового
отдела советских субтропиков и расширению растительных фондов
в Сибирском ботаническом саду.
Т. П. БЕРЕЗОВСКАЯ.

ВИНОГРАД В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ

В Сибирском ботаническом саду впервые плантация винограда была
заложена весной 1951 года.
Были высажены кусты из однолетних укорененных черенков сортов
Супутинский, Русский конкорд, Тихоновский № 9-39, Буйтур, Зелено
плодный, Сультер, Амурский, Тихоновский № 14, Дальневосточный,
Альфа № 10, Шасла белый, Сонона, Черноплодный Раминга № 3 (че
ренки получены из Алтайской плодово-ягодной станции).
Плантация винограда размещена на южном склоне, защищенном от
северных и восточных ветров лесными насаждениями.
Посадка производилась в канавки шириной 50 см и глубиной
60—65 см, расположенные поперек склона. Эти канавки набивались на
^/з глубины специально составленной почвой (смесь дерновой земли
с песком грунта этого же участка и добавлением перегноя, торфа и су
перфосфата) .
Осенью, перед наступлением морозов, производится предваритель
ная обрезка лоз, после чего они укладываются на землю, укрываются
слоем торфа в 10 см или перегноем, затем землей — слоем 10 см.
Весной, после схода снега, зимнее укрытие снимается. Этим устра
няется опасность выпревания лоз в весенний период. Для предохране
ния почвы от прогревания (что привело бы к преждевременному распу
сканию почек) канавки с уложенными в них лозами укрываются соло
мой или старыми матами. Весеннее укрытие снимается, когда минуют
поздневесенние заморозки. Сразу же после снятия весеннего укрытия
производится окончательная обрезка однолетних побегов лоз на рост и
плодоношение.
Так как к этому времени устанавливается теплая погода, то почва
около кустов быстро прогревается и почки быстро трогаются в рост.
Иногда почки пробуждались еще до снятия весеннего укрытия. В 1953
году зимнее укрытие было снято 20 апреля, весеннее — 20 мая, а с 12—
15 июня большинство сортов уже зацвело (Шасла белый зацвел 27 ию
ня, когда остальные сорта заканчивали цветение). 'После цветения ви
ноград подкармливался из расчета 2 ведра навозной жижи на куст, а
10—12 августа производилась чеканка и пасынкование (удалялись вер
шины побегов с молодыми и незрелыми листьями и вершины пасынков
выше второго—третьего листа).
Завязывание плодов отмечено у сортов Шасла белый. Дальнево
сточный, Альфа, Сонона, Сультер, Супутинский. Особенно хорошо пло
доносили Шасла белый и Дальневосточный (см. фото).
В последних числах июля началось созревание ягод, а 14 сентября
собран урожай всех сортов. От снятия весеннего укрытия до снятия уро
жая прошло 117 дней с суммой среднесуточных температур 2050°С.
И этого оказалось достаточно не только для созревания таких сортов,
как Дальневосточный, Альфа, Сультер и другие, но и для достижения
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потребительской зрелости сортом Шасла белый, который в европейской
части СССР требует от распускания почек до полного созревания ягод
120— 130 дней с суммой среднесуточных температур 2300—2600°.
Интересный факт выясняется при сравнении вегетационного перио
да сорта Шасла белый в условиях Томска и Смоленска. В Смоленске,
по данным Опорного пункта виноградарства, многие сорта винограда
плодоносили с 1936 года, но сорт Шасла там не вызревал, даже в очень
благоприятном по тепловым условиям 1938 году ягоды сорта Шасла не
достигали такой степени зрелости, чтобы их можно было использовать
для еды; в менее благоприятные годы они оставались до заморозков
совершенно зелеными (даже не начинали размягчаться).
• Из этого сравнения видно, что климатические условия Томска впол
не благоприятны для выращивания винограда.
Томская область выгодно отличается и от степных районов Омской
области и Алтайского края, так как имеет хороший снеговой покров.
И. В. Мичурин еще в 1907 г. обращал внимание на это. Он писал
о своем сорте винограда «Северный белый»: «Я нахожу возможным не
только рекомендовать его для культуры в Европейской России до Моск
вы включительно, но даже и для некоторых мест Сибири, а именно, для
лесной полосы Томской, Енисейской и Иркутской губерний, как местно
стей, имеющих раннее выпадение глубокого снега, нередко даже на
талую землю, в особенности же близ больших рек и озер, где вредное
влияние поздних весенних утренников парализуется туманами и теплы
ми испарениями воды». (Соч., 1948 г., том II, стр. 507).
И. В. Мичурин был глубоко прав: культура винограда в наших
условиях в открытом грунте вполне возможна.
Д. Д. КЛИМОВ.

ВИКТОРИЯ РЕГИЯ

в 1953 году Виктория регия (сем. кувшинковых) впервые выращива
лась в Сибирском ботаническом саду.
Молодое растение Виктории регии было привезено из Ленинград
ского ботанического сада Ботанического института АН СССР,
Это нежное растение тропиков выдержало дальнюю дорогу почти
в 5000 километров. Растение сначала было доставлено до Москвы по >
железной дороге. Всего 12-часовой путь уже серьезно отразился на
состоянии растения. Пришлось оставить на некоторое время растение на
поправку в Московском ботаническом саду. Спустя 15 дней растение,
восстановившее силы, со всеми предосторожностями было доставлено на
самолете в Томск и тотчас же было высажено на постоянное место
в бассейне с температурой воды 30—32°С. За 20-часовой путь до Томска
растение пострадало гораздо сильнее, чем за дорогу от Ленинграда до
Москвы. Его листья, казавшиеся на первый взгляд жизнеспособными,
очень быстро, в течение одного-двух дней, побурели и погибли. Однако
корневая система и точка роста оказались вполне жизнеспособными.
Вскоре появился первый лист, затем второй, третий и т. д. Растение
быстро поправилось и стало нормально расти. В течение июля месяца
растение дало 8 листьев, в августе — 8 листьев и т. д., — всего за
вегетацию 19 листьев. Максимальный диаметр листа достиг 205 см.
Рост взрослого листа с момента его появления на поверхности воды
протекал с необычайной быстротой. Уже на следующий день диаметр
листа достигает 135 см, на следующие сутки— 175 см, затем соответст
венно— 189 см, 192 см, 205 см (см. фото).
Несмотря, казалось бы, на нормальный рост этого растения, оно
не образовало бутонов, не цвело. Возможно, причиной тому послужили
неблагоприятные условия, воздействовавшие на молодое растение во
время его перевозки.
3.

с. ВОЛЬКОВИЧ и А. И. СУРИН.
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НОВЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ

Сибирский ботанический сад для пополнения ассортимента декора
тивных кустарников с 1939 года проводит испытание следующих видов
сирени: Вольфа, венгерской, мохнатой и Генри.
Семена этих 'видов сирени были получены из Ленинградского бота
нического сада. Семена после предварительной стратификации в течение
двух месяцев во влажном песке при температуре 3—5°С тепла высева
лись в ящики,
В июне месяце полученная рассада из ящиков высажена в питом
ник.
В течение первого вегетационного периода растения достигли от
10 до 15 см высоты. В последующие годы рост растений происходил
более интенсивно. Первое цветение указанных видов сирени началось
в 1945 году.
Все четыре вида сирени в условиях Сибири оказались зимостойкими
и в продолжение 15 лет не обнаружили даже подмерзания однолетних
побегов.
Декоративные свойства указанных видов сирени кратко можно
характеризовать следующим образом.
Сирень венгерская (Syringa Josikaea jarg.) — кустарник до 3 м вы
соты. С^лиственность хорошая. Цветы фиолетовой окраски, с приятным
своеобразным запахом, расположенные ярусами в метелках.
Сирень Вольфа (Syringa Wolfi С. S.) — кустарник до 3 м высоты.
Форма кроны сжатая, с крупными листьями. Цветы лиловые душистые
расположенные в пышных метелках. Цветение обильное и продолжи
тельное.
Сирень мохнатая (Syringa villosa Vahl.) — кустарник до 2 м высоты.
Облиственность хорошая. Нижняя часть листа опушена. Цветы ярко
лиловые, расположенные в крупных и густых метелках.
Сирень Генри (Syringa Henryi С. S.) — кустарник до 3 м высоты.
Отличается особенно хорошей облиственностью и продолжительным цве
тением. Цветы ярколиловые, компактно расположены на коротких кетелках.
Все эти виды сирени начинают цветение на 15 дней позднее сирени
обыкновенной.
Размножаются указанные виды сирени семенами и вегетативным
путем зелеными полуодревесненными черенками в парниках.
Таким образом, сирень венгерская, сирень мохнатая, сирень Вольфа
и сирень Генри являются новыми перспективными декоративными кустар
никами и рекомендуются для использования в зеленом строительстве.
А. Г. ГОНЧАРОВ.

К304170, Подписано к пемати 23/VII— 1954 г.
Бумага 70 X I08'/i6 = 3,3 бум. л., 9,59

печ. л.

Зак. 2516-54 г. Тираж 750.
-Тамск, типография № 1 Полиграфиздата.
Советская, 47.

с v S *

Ш'

'

■■

яИЛг^

I

it

’

1—

Цена 7 руб.

