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СИБИРСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД ЗА 40 ЛЕТ
К. В. П Р И К Л А Д О В

Советский общественный строй, утвердившийся в нашей стране в ре
зультате победы Великой Октябрьской социалистической революции,
создал безграничные возможности для развития производительных сил,
]х>ста экономики и культуры нашей страны и благосостояния народа.
Великая Октябрьская социалистическая революция открыла неви
данные еще в истории перспективы для всестороннего развития всех
братских народов многонационального советского государства и навсег
да покончила с былой отсталостью окраин царской России. Давно уже
нет той полудикости и настоящей дикости, которая, по словам В. И. Л е
нина, царила в дореволюционное время к северу от Томска на обшир
ных просторах, где могло бы разместиться не одно европейское государ
ство.
И как до неузнаваемости изменился за последние 40 лет этот об
ширный, с суровым климатом, но богатый природой край! Здесь быст
рыми темпами развиваются многие отрасли промышленности и сель
ского хозяйства. Так, например, объем промышленного производства
а Томской области в 1956 году возрос по сравненнию с 1913 годом
в 100 раз.
Социалистическая культура проникла в самые отдаленные уголки
еще совсем недавно отсталого и дикого края. В 1956 году в Томской
области обучалось о средних учебных заведениях 11 800 человек и
в высших учебных заведениях 18 700 человек или соответственно в 30
и 8 раз больше, чем в 1915 году.
Изменился облик и старейшего сибирского города Томска. Он не
обычайно вырос в промышленном, культурном и научном отношениях.
Большие изменения произошли и в Сибирском ботаническом саду —
одной из достопримечательностей города Томска. Краткий обзор этих
изменений приводится в настоящей статье.
**
*
Сибирский ботанический сад при Томском государственном универ
ситете им. В. В. Куйбышева — одно из старейших научно-исследователь
ских и научно-просветительных учреждений Сибири. Сад был основан в
1885 году. Его история тесно связана с плодотворной деятельностью ос
нователя сада, известного ботаника П. Н. Крылова, который до Октябрь
ской революции работал в саду один, без квалифицированных помощни
ков, если не считать трех садорабочих, составлявших весь его штат.
Ботанический сад создавался как учебно-вспомогательное учрежде
ние Томского университета. В первые годы он располагал одной оран
жереей и двумя небольшими теплицами общей площадью 560 кв. мет-
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ров. В оранжереях и теплицах содержалось 4474 экземпляра, преиму
щественно молодых тропических и субтропических растений. Общая тер
ритория, на которой размещались дендрарий, систематикум, составля
ла около 3 гектаров.
Однако очень скоро деятельность сада выходит за рамки учебновспомогательного учреждения. Говоря словами П. Н. Крылова, Бота
нический сад явился единственным/ учреждением/ в Сибири, к которому
стали обращаться различные организации за помощью по вопросам
культивирования и акклиматизации полезных растений и с просьбами
о снабжении семенами или отводками интересующих их растений.
Ботанический сад стал агробиологической лабораторией и опытным
полем, где успешно! проводились первые опыты по акклиматизации рас
тений.
Талантливый исследователь-ботаник П. Н. Крылов, стремящийся
всеми силами к развитию ботанической науки в Сибири, не только
не встречает в этом необходимой поддержки, но и наталкивается на
многочисленные препятствия со стороны царских чиновников. Об этом
он с досадой упоминает уже в одном из своих ранних писем, когда, по
его словам, будучи научен еще в Казани, все-таки вынужден был об
ратиться к местным томским властям за некоторой помощью, но, как ом
и ожидал, это не привело ни к чему, кроме ссоры с городским архитек
тором.
Несмотря на исключительную заботу П. Н. Крылова о Ботаниче
ском саде, ему не удалось в течение более чем 30 лет получить необхо
димые средства на его развитие. Это страстное желание П. Н. Крылова
стало осуществляться только после победы Великой Октябрьской социа
листической революции.
В 1918 поду1П. Н. Крылов с энтузиазмом берется за осуществление
задуманной им большой работы описания флоры Западной Сибири.
В тяжелое для советской республики время, в 1920—1921 годах, Бота
нический сад оказывает активное содействие в такой весьма важной ра
боте, как выращивание и проведение заготовок лекарственных растении
в Сибири. По этим вопросам П. Н. Крылов был консультантом Сибцентросоюза.
П. Н. Крылов энергично берется за восстановление Ботанического
сада, который за годы империалистической и гражданской войн пришел
в упадок. Органы советской власти оказывают в этом всемерное содей
ствие. В 1919 году штат помощников П. Н. Крылова в Ботаническом
саду увеличивается в 2 раза и составляет 6 человек. Благодаря этому
в сравнительно короткий срок удается полностью восстановить расти
тельные фонды сада. К 1927 году число оранжерейных растений достиг
ло 5925 экземпляров.
В результате напряженной и в высшей степени плодотворной рабо
ты П. Н. Крылов в 1925 году в основном заканчивает описание флоры
Западной Сибири. Томское отделение Русского ботанического общества
в 1926 году приступило к ее изданию. Выход в свет «Флоры Западной
Сибири» справедливо рассматривался как крупный вклад в ботаниче
скую науку, за который П. Н. Крылов был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР и Академии наук УССР.
При жизни ГГ Н. Крылова (до 1931 г.) вышло из печати 6 томов
«Флоры Западной Сибири». В дальнейшем продолжение издания взяли
на себя ближайшие его ученики и помощники. До 1949 года Б. К- Шиш-
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кин и Л. П. Сергиевская опубликовали еще 5 томов. В настоящее время
профессор-доктор Сергиевская, ученый хранитель гербария им.
П. Н, Крылова, заканчивает подготовку к печати последнего, XII тома,
которым завершается фундаментальный труд двух поколений томских
ботаников.
Из 40 лет, в течение которых П. Н. Крылов возглавлял основанный
им Ботанический сад, только немногим более 10 лет приходится на со
ветский период. В течение этих немногих лет П. Н. Крылов в обстанов
ке всевозрастающего внимания к его работам, несмотря на свой пре
клонный возраст и ухудшающееся здоровье, сделал для науки гораздо
больше, чем за предшествующие десятилетия.
*
В последующие годы Ботанический сад развивался, и роль его как
научно-исследовательского и научно-просветительного учреждения воз
растала по мере того, как росла и набиралась сил наша страна, подни
малось благосостояние и культура народа.
В годы первой пятилетки территория Ботанического сада расширяет
ся во много раз, и создаются новые благоприятные предпосылки для его
деятельности.
В тяжелые годы Великой Отечественной войны Советское прави
тельство заботилось о сохранении Ботанического сада и приняло ряд
мер по его укреплению. С 1 января 1945 года решением Совнаркома
РСФСР ему присвоен титул самостоятельного научно-исследовательско
го и культурно-просветительного учреждения с наименованием «Сибир
ский ботанический сад при Томском государственном университете им.
В. В. Куйбышева». С этого времени начинается новый этап всесторонне
го развитии Ботанического сада.
За последнее десятилетие были осуществлены большие работы в пла
не перестройки и улучшения научно-исследовательской работы, внедре
ния результатов научных исследований в народное хозяйство и расшире
ния и реконструкции материально-технической базы Ботанического сада.
В настоящее время сад располагает территорией свыше 90 гектаров,
на которой размещаются растительные фонды и различные сооружения.
Коллектив сада состоит из 120 человек, из них 10 научных сотруд
ников.
Большое внимание уделяется расширению оранжерей и теплиц.
Только что сдана в эксплуатацию новая фондовая оранжерея для тро
пических растений, площадь которой более 600 м'* и высота 10 м. Несколь
ко ранее была построена фондовая оранжерея для субтропиков. Это со
вершенные в техническом отношении сооружения (с металлическим
каркасом*, оборудованные центральным отоплением и лампами дневного
света, что позволяет регулировать в больших пределах условия содер
жания растений). Общая площадь закрытого грунта превышает 3300
кв. метров.
Видовой состав растений (особенно это относится к оранжерейным
растениям) непрерывно пополняется. Например, за последние пять лет
видовой состав оранжерейных растений увеличился более чем в 2 раза.
Сейчас в оранжереях содержатся представители 815 видов тропических
и субтропических растений. Многие виды представлены, в свою очередь,
многочисленными разновидностями и сортами. Всего в оранжереях со-

9

Н. В. Прикладов

держится свыше 8 тысяч экземпляров растений, и многие из них дости
гают возраста до 100 лет.
Привлекательны стройные кроны араукарий, драцен, большое раз
нообразие туй, кипарисов, эвкалиптов, рододендронов. Особенно к р аси 
ва коллекция обильно цветущих азалей самой различной окраски,
а также плодоносящие лимоны, апельсины, мандарины и многие другие.
В тропическом отделении обращают на себя внимание ваковьке
пальмы. Примечательна их история. Они были привезены в возрасте
25—30 лет П. Н. Крыловым в 1885 г. и с тех пор содержатся в о р ан 
жереях сада, по праву занимая центральное место. Рядом с ними много
других интересных растений: деревья какао и кофе, Теофраста, плодо
носящие дынные деревья, различные лианы, коллекция орхидей; особен
но красивы гибридные формы (каттлеи) с причудливой формой и окрас
кой цветов, ваниль, тигровая станхопея и другие.
В одной из теплиц размещена коллекция растений пустынь, насчи
тывающая более 50 видов. Среди них — цветущие экземпляры Принцес
сы ночи, эхинокактус, эпифиллум. Здесь же размещаются филлокактусы
и коллекция агав.
Но едва ли не самым примечательным уголком оранжерей, поль
зующимся особым вниманием посетителей, является викторное отделе
ние. Здесь в двух бассейнах выращиваются водные растения тропиков.
Среди них — величественные растения Виктория Круциана и Виктория
регия, лотос, гигантская кувшинка, нимфеи и другие.
В открытом грунте, на систематикуме, представлено видовое разно
образие травянистой растительности Сибири, а также многие виды
дальневосточной флоры. На участке декоративных цветочных растений
выращиваются более 1500 разновидностей и сортов, в том числе около
300 сортов гладиолусов, более 200 сортов георгинов, а также коллекция
крупноцветных и лолиантовых роз и многие другие.
В плодовом саду, на площади в 14 га, возделывается свыше 70европейских и местных гибридных сортов яблони в стланцевой и кусто
вой форме, включая уникальные экземпляры стланцев в возрасте 45—
50 лет. Каждое такое дерево занимает площадь в 60—65 кв. м и дает
урожай в течение года 100 -160 кг великолепных по вкусовым качест
вам плодов. Многими сортами представлены и другие культуры: 15 сор
тов вишни, 5 сортов груши, более 10 сортов винограда, 42 сорта сморо
дины, 20 сортов малины, 10 сортов земляники, 3 сорта сливы и другие.
На отдельном участке представлено большое видовое и сортовое
разнообразие овощных и бахчевых культур: коллекция томатов, в том же
ле сорт № 172, выведенный в Ботаническом саду Замараевой И. К., ко
торый является сейчас в местных условиях лучшим распространенным
сортом. Многочисленными сортами представлены баклажаны, перцы ар
бузы, дыни и многие другие.
В парке, заложенном еще П. Н. Крыловым!, и являющимся в на
стоящее время образцом зеленого строительства, наряду с сибирскими
породами деревьев и кустарников имеется более 30 видов деревьев и
кустарников инорайонного происхождения.
Растительные фонды расширяются ежегодно, главным образом за
счет обмена семенами, черенками, саженцами и другим посадочным
материалом с ботаническими садами как нашей страны, так и заруэежных стран. С этой1 целью! ежегодно Ботанический сад отправляет в раз
личные адреса более 11 тысяч сортообразцов семян.
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З а последнее время значительно возрос обмен с ботаническим и
учреждениями зарубежных стран. Связь поддерживается более чем со
150 ботаническими садами 30 стран и, прежде всего, со странами народ
ной демократии. В текущем году впервые был произведен обмен семе
нами с ботаническими садами Африки и Австралии.
**
Создавшаяся на протяжении многих десятилетий редкая кол
лекция растений служит хорошим материалом для научно-исследова
тельской работы. В Ботаническом саду разрабатывается одна большая
проблема — акклиматизация растений. Работы ведутся одновременно
в нескольких направлениях и со многими культурами.
В отделе культурных растений А. Д. Тяжельников успешно разраба
тывает новый оригинальный метод направленного воспитания гибридных
сеянцев в различных эколого-географических условиях, позволяющий
получать новые крупноплодные сорта плодовых, отличающихся одновре
менно и высокой зимостойкостью. Направленное воспитание гибридных
сеянцев сводится к тому, что они первые годы воспитываются в суро
вых климатических условиях Сибири, где и проводится отбор среди них
наиболее зимостойких форм. Затем, отобранные таким образом, зимо
стойкие гибриды яблони направляются на дальнейшее воспитание в ус
ловиях относительно сухого и жаркого климата Средней Азии или Кры
ма, где -под влиянием исключительно благоприятных климатических и
почвенных факторов формируются урожайные и вкусовые качества пло
дов гибридов. Здесь по этим признакам снова производится отбор, пос
ле чего черенки с этих лучших гибридов возвращаются обратно в Си
бирь для размножения.
Прошедшие такое воспитание гибриды сочетают в себе сравнитель
но высокую зимостойкость с довольно крупными плодами с хорошими
вкусовыми качествами. Полученные новым методом крупноплодные сорта
яблони Томич, Победитель и другие за последние 4 года выдержали мо
розы до — 50° и давали хорошие по вкусовым качествам плоды весом
70—80 г.
Экспериментальные исследования А. Д. Тяжельникова имеют боль
шое теоретическое значение. Они приближают к осуществлению давней
мечты сибиряков иметь свои зимостойкие, крупноплодные сорта яблонь,
пригодные для выращивания не в стланцевой, а в обычной кустовой
форме, во что так верил И. В. Мичурин.
Большая работа ведется С. А. Жигаловым под руководством) акад.
Н. В. Ципина по теоретическому обоснованию подбора родительских
пар при отдаленных скрещиваниях пшеницы и пырея. Выдвинутые
С. А. Жигаловым новые представления о биологических особенностях
исходных родительских форм пшеницы и пырея, предопределяющих пе
редачу их потомству, дают возможность в значительной степени предви
деть -результат таких сложных и трудных скрещиваний.
Исследования С. А. Жигалова расширяют теоретическую основу
отдаленной гибридизации как одного из мощных средств видообразова
ния, позволяющего получать практически ценные новые формы растений.
Выделенные Жигаловым в настоящее время два сорта от скрещивания
пшеницы с пыреем по хозяйственно ценным признакам намного нревос-
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ходят местные районированные сорта пшеницы и являются весьма пер
спективными в местных условиях.
Во (вновь созданной всего несколько лет назад лаборатории семено
ведения ведутся исследования различных биологических свойств семян
растений, с применением в последнее время изотопного метода. Лабора
торией разработан новый оригинальный метод и прибор для определе
ния силы роста семян, позволяющий подмечать даже незначительные из
менения этого важнейшего свойства -семян. Метод важен и в том -от
ношении, что он расширяет возможности изучения силы роста -семян как
физиологического явления и позволяет полнее -оценить многие биохими
ческие процессы в прорастающих -семенах, а также возможные воздей
ствия на процесс прорастания -семян, как усиливающие его, так и тормо
зящие. Все это представляется весьма -важным как в теоретическом, так
и в практическом отношении.
В другой работе проведенное всестороннее изучение условий, бла
гоприятствующих сохранению жизнеспособности в-егетативных органов и
семян растений в зимнее время под снеговым покровом, привело к обо
снованию нового способа хранения -семян зерновых культур в Сибири.
Новый припочвенный способ хранения семян зерновых культур в особых
семенных хранилищах предохраняет семена от вредного влияния низких
температур сибирской зимы.
Кроме того, как показывает опыт, новый способ экономичнее почти
в 2 раза по сравнению с обычным -способом! хранения семян в обычных
зерноскладах надземного типа. Припочвенный способ хранения семян
широко внедряется сейчас в семеноводческую практику.
Изучение некоторых физико-механических свойств семян позволило
создать новый способ и прибор для -определения влажности зерна. Но
вый влагомер основывается на учете -сопротивления зерна сжатию и ча
стично резанию, меняющихся в зависимости от влажности зерна.
Новый влагомер в десятки раз -сокращает время, затрачиваемое до
сих пор на трудоемкий процесс -определения -влажности зерна. Порта
тивность влагомера (он весит всего около 400 г) позволяет определять
влажность зерна в полевой обстановке в течение всего 1—2 минут. Но
вый влагомер сейчас внедряется в растениеводческую практику.
В настоящее время уделяется внимание изучению биологических
особенностей кукурузы — новой культуры -в -местных условиях.
На первых порах Ботанический -сад -явился единственным учрежде
нием, располагавшим некоторыми опытами возделывания этой ценной
кормовой культуры. Проведенное за последние -годы всестороннее изуче
ние кукурузы, а также и обобщение производственного опыта позволили
выявить применительно к местным условиям существенные ее биологи
ческие особенности и определить рациональные приемы ее возделывания,
изложенные в опубликованной работе Н. В. Прикладова и Г,. Н. Рыба
ковой «Кукуруза -в Томской области».
В отделе флоры продолжаются начатые еще П. Н. Крыловым ин
тродукция и акклиматизация древесно-кустарниковых пород. В резуль
тате многолетней работы П. Н. Крылова, а позднее А. Г. 1 ончарова
интродуцированы и акклиматизированы свыше 30 древесных пород и
кустарников и среди них: вяз гладкий, липа, клены (Гиннала, татарокий, ясенелистный), ясень пенсильванский, ольха разнолистная, сирени
{обыкновенная, венгерская, Генри, мохнатая), чубушники (Лемуана,
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крупнолистный), спирея японская, бархат амурский, орех манчжурский,
лох и другие.
Акклиматизированные породы деревьев и кустарников представля
ют большой интерес для озеленения городов и населенных пунктов.
В последнее время выявляется возможность акклиматизации редкой
и в то же время ценной породы — метасеквои. Саженцы метасеквои
в возрасте 4-х лет высотой более метра в открытом грунте хорошо вы
держали зиму 1956—1957 г., когда температура опускалась до—50°.
В отделе по защите растений от вредителей и болезней Н. Н. Л ав
ровым изучены многие болезни яблони и разработаны меры борьбы
с ними.
В последнее время научным сотрудником 3. С. Бабенко составлен
список основных вредителей плодово-ягодных культур, изучена биология
кувшинкового листоеда, крыжовникового пилильщика, смородинного
долгоносика и разработана система мер 'борьбы с ними.
В годы Великой Отечественной войны в Ботаническом саду Т. П. Бе
резовской совместно с ботаническими кафедрами университета велась
работа по изучению, а также введению в культуру лекарственных рас
тений. Руководил работой профессор В. В. Ревердагто. Была установле
на возможность культуры в Сибири белладонны, наперстянки пурпуро
вой, лобелии одутлой и др.
В отделе флоры Л. И. Номоконовым проведена большая работа по
геоботаническому изучению пойменных лугов реки Бнисея, а также
К. И. Верюгиной по обследованию кормовых угодий колхозов в Том
ской области.
А. Ф. Чигаевой введен в культуру целый ряд видов красиво цве
тущих растений дикой флоры и выведено более 20 сортов георгинов,
гладиолусов, которые размножаются и внедряются в практику зеленого
строительства.
Результаты научно-исследовательских работ публикуются как в бюл
летене, издаваемом Ботаническим садом, так и во многих других изда
ниях.
С целью пропаганды и внедрения в практику результатов закон
ченных экспериментальных работ, достижений агробиологической науки
в Ботаническом саду проводятся выставки по садоводству, овощевод
ству и цветоводству.
Новые растения размножаются и затем передаются для внедрения
в практику. С этой целью в экспериментальном хозяйстве ежегодно вы
ращиваются свыше 50 тысяч саженцев древесно-кустарниковых пород,
около 100 тысяч плодово-ягодных культур, более 160 тысяч рассады
цветочных растений и свыше 80 тысяч овощных и бахчевых культур.
Лучшие результаты научно-исследовательской работы сада ежегодно
демонстрируются на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке.
Научные сотрудники сада часто выступают с докладами и лекциями
в колхозах и на предприятиях. Помимо этого в течение года дается свы
ше 1000 письменных и устных консультаций по различным вопросам
агробиологической науки и передового опыта по культуре растений.
С каждым годом возрастает интерес трудящихся к Ботаническому
саду. В течение года его посещают в порядке экскурсий свыше 25 ты
сяч человек.
Даже из приведенного, далеко, конечно, не полного перечня фактов
видно, как изменился и вырос за последние 40 лет Сибирский ботаниче-
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ский сад и как возросли те возможности, 'Необходимые для плодотворной
научной работы, о которых в течение более 30 лет только мечтал его
основатель П. Н. Крылов.
Коллектив научных работников, рабочих и служащих Сибирского
ботанического сада, повседневно ощущая заботу ЦК КПСС и Совет
ского правительства, стремится принять активное участие в выполнении
величественных задач, поставленных историческим XX съездом нашей
коммунистической партии.

ВКЛАД И. В. МИЧУРИНА В НАУКУ И ПРАКТИКУ
Проф. Б. Г. И О Г А Н З Е Н

Советский народ и все прогрессивное человечество широко от
мстили в 1955 г. столетие, со дня рождения Ивана Владимировича Ми
чурина, жизнь которого протекала при трех общественно-экономических
формациях и несет на себе их отпечаток.
И. В. Мичурин родился 27 октября 1855 г. близ деоевни Долгое
Пронского уезда Рязанской губернии, когда Россия представляла со
бой феодально-крепостническое государство, только вступая на путь ка
питализма. На глазах Мичурина его родина прошла весь период капи
талистического развития, он видел зарождение, расцвет и гибель рус
ской буржуазии и испытал на себе изнуряющую эксплуатацию капита
листического строя.
С детских лет он имел пристрастие к природе и постоянно был по
глощен стремлением выращивать растения. Вследствие недостатка
средств Мичурин не смог продолжить образование в высшем учебном
заведении и рано начал трудовую жизнь, полную лишений.
В середине 70-х годов прошлого столетия, начав заниматься садо
водством, И. В. Мичурин с грустью наблюдал бедность нашего плодо
водства, при всей исключительной важности этой отрасли сельского хо
зяйства и поставил перед собой две дерзкие задачи: во-первых, попол
нить ассортимент плодово-ягодных растений средней полосы России вы
дающимися по своей урожайности и по качеству сортами и, во-вторых,
передвинуть границу произрастания южных культур далеко на север.
Работая в избранной им области, Мичурин пережил гри русских ре
волюции, и на другой день после того, как Советы взяли власть в свои ру
ки, явился в местный земельный комиссариат и сказал: «Я хочу рабо
тать для новой власти» (Соч., т. 1, 1948, стр. 57). В год досрочного окон
чания первой пятилетки—в 1932 году — Мичурин вывел 120 новых про
дуктивных сортов плодово-ягодных растений, что позволило ему зая
вить: «За один, следовательно, только истекший год я получил при со
ветской власти столько новых сортов, сколько я получил их прежде
при царском самодержавии за 40 лет» (Соч., т. II. 1948, стр. 517). Мичу
рин умер 7 июня 1935 г. — за полтора года до принятия Конституции
СССР, возвестившей о победе социализма в нашей стране, строительст
ву которого он отдал себя целиком.

Вступительное слово ни торжественном совместном заседании Томского универ
ситета, Томского отделения Московского общества испытателей природы. ТомскоеДома ученых. Сибирского ботанического сада и Томского городского общества ми
чуринцев, посвященном 100-летию со дня рождения 11. В. Мичурина, состоявшемс
27 октября 1955 г. в Томском Доме ученых.
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Жизнь и работа И. В. Мичурина наглядно демонстрируют различие
в положении новатора, учеиого-самоучки в условиях капитализма н
социалистического общества. При царизме Мичурин оставался неизвест
ным в науке провинциальным любителем-садоводом, который был вы
нужден добывать средства к существованию службой на железной до
роге и починкой часов. В любимый труд по преобразованию плодоводст
ва в средней полосе европейской части России Мичурин вкладывал ’ все
свои скудные средства, но едва сводил концы с концами. Неоднократно
предлагал он департаменту земледелия взять его опытный участок в ве
дение государства, но получал отказ. Американские дельцы советовали
Мичурину продать коллекцию выведенных им новых сортов или на вы
годных условиях переехать на работу в США, но, будучи патриотом он
отклонил эти предложения.
‘
Коренным образом изменилось положение после победы Великой
иктябрьскон социалистической революции: питомник стал государствен
ным. И. В. Мичурин был назначен заведующим и получил средства и
помощников. В 1922 г. на работы Мичурина обратил внимание
ту *'■ ^1енин> отметивший их громадное государственное значение сад
Мичурина посетил М. И. Калинин. Дело Мичурина, окруженного забо
той со стороны Коммунистической партии и Советского правительства
начинает непрерывно расти и приобретает всенародный характер. Слово
«мичуринец» стало как в нашей стране, так и за ее пределами симво
лом новаторства и смелых дерзаний в области направленной переделки
природы сельскохозяйственных растений и животных, в борьбе за повы
шение урожайности и поднятие продуктивности.
Исключительно в е л и к и п р а к т и ч е с к и е р е з у л ь т а т ы р ао о , И. В. Ашчурина, создавшего свыше 300 новых высокоурожайных,
высококачественных и выносливых сортов плодово-ягодных растений,
в юм числе яблони, груши, вишни, сливы, винограда, рябины и многих
других. Тем самым была разрешена задача развития отечественного са
доводства, и оно продвинулось в северные и восточные районы нашей
страны.
Селекционеры были до Мичурина, много их и теперь, но пи один из
них не пользуется такой известностью и славой, как Иван Владимиро
вич. Дело в том, что И. В. Мичурин за 60 лет творческой жизни не толь
ко создал много новых полезных растений, плодами которых мы широко
пользуемся, но разработал новые прогрессивные принципы и методы
работы, доступные всем. Много неудач и лишений претерпел Мичурин,
пока добился своего, но он не отступал, и победа пришла. До Мичури
на селекционеры применяли искусственный отбор лучших саженцев, ак
климатизацию путем прививки черенков южных плодовых в крону ме
стных морозостойких подвоев, а также гибридизацию иноземных с ме
стными сортами. Многолетняя проверка этих способов убедила Мичу
рина в том, что ими, как они применялись раньше, планомерное созда
ние новых полезных форм растений невозможно.
Мичурин не находил конкретных указаний для своей работы в ли
тературе. Руководящее значение имели для него общие положения дар
винизма о зависимости организма от условий жизни и наследовании при
обретенных свойств, которые К- А. Тимирязев отстаивал и развивал
в борьбе с вейсманистами-менделистами, отрывавшими организм от
срезы и искавшими в нем особое «вещество наследственности». Во всем
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остальном приходилось полагаться на собственную наблюдательность и
правильное понимание законов жизни. Много неудач перенес
И. В. Мичурин, прежде чем он овладел «секретами» природы и стал
подлинным хозяином разводимых им растений. Когда обнаружилось,
что с трудом приобретенный участок из-за тучности почвы «изнежи
вает» гибридные сеянцы, и они оказываются не холодостойкими, то
Иван Владимирович решает перенести питомник на новое место с бед
ной супесчаной почвой, не боясь начать почти всю работу заново. Много
лет ушло на безуспешные опыты акклиматизации прививкой. Впоследст
вии И. В. Мичурин писал: «Такие ошибки отняли у меня массу напрасно
затраченного времени, труда и средств. В выполнении некоторых де
талей дела пропали десятки лет непроизводительно затраченного труда»
(Соч., г. I, 1948, стр. 490).
Основные теоретические труды И. В. М ичурина— «Принципы и
методы работы», «60-летние итоги и перспективы моих работ» и другие—
созданы и опубликованы после Великой Октябрьской социалистической
революции, когда он сознательно расширил свои знания диалектического
материализма. Мичурин неоднократно говорил: «...я все время мыслю и
действую д и а л е к т и ч е с к и» (Соч., т. IV, 1948, стр. 266).
В итоге многолетней деятельности Мичурин р а з р а б о т а л
п р и н ц и п ы и м е т о д ы ц е л е н а п р а в л е н н о г о о т б о р а . Селекционеры-дарвинисты, например, Л. Бербанк и другие современники
Мичурина, строили свою работу таким образом, что на массовом мате
риале искали случайно возникшие полезные уклонения, которые отби
рали, и в последующих поколениях повторным отбором усиливали нуж
ные признаки и свойства. Такая работа требовала многих лет и боль
ших средств (большой территории, массового материала). Мичурин вы
ступил принципиальным противником ожидания «милостей от природы»
и «кладоискательства», как он именовал обычно применявшуюся мето
дику селекционной работы.
Будучи гениальным генетиком и селекционером, И. В. Мичурин поз
нал основной закон биологии о единстве организма и необходимых для
него условий жизни, показав, как следует пользоваться этим законом
в практической работе по переделке природы организмов и созданию но
вых живых форм. Мичурин доказал, что молодые организмы более из
менчивы, чем старые, и разработал метод акклиматизации многолетних
растений путем посева семян. Он доказал возможность расшатывания
наследственности путем скрещивания, прививки и воздействия изменен
ными условиями жизни. На этой основе стали широко применяться та
кие методы, как подбор родительских пар для скрещивания, отдален
ная половая гибридизация, вегетативная гибридизация и другие. Осо
бое внимание И. В. Мичурин уделил разработке методов воспитания
растений путем изменения условий их жизни. Он показал, как можно
преодолевать нескрещиваемость далеких видов (путем применения «по
средника», предварительного вегетативного сближения, опыления
смесью пыльцы и пр.) и бесплодие гибридов (посредством! «ментора»,
опыления гибрида пыльцой одного из родительских видов, умелым вос
питанием и т. п.).
До Мичурина гибридизация была исключительно эмпирической об
ластью работы селекционеров. Скрещивали то, что удастся, чтобы по
лучить полезную комбинацию признаков, имеющихся у родителей,
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В руках Мичурина гибридизация стала одним из средств расшатывания
наследственности в целях последующей работы над материалом метода
ми воспитания. Если раньше гибридизация была венцом работы селекци
онеров, то у Мичурина она означала лишь ее начало. Своими трудами
И. В. Мичурин впервые создал научное представление о гибридизации
организмов.
Разрабатывая методы переделки наследственности организмов и
придя к выводу, что «человек может и должен создавать новые формы
растений лучше природы», И. В. Мичурин п е р е с м а т р и в а е т и
р а з в и в а е т о с н о в н ы е п о л о ж е н и я ' д а р в и н и з м а . Во време
на Дарвина не были известны закономерности изменчивости и наследст
венности, роль среды в их определении недооценивалась. Развитие видов
животных и растений рассматривалось как результат борьбы за суще
ствование, особенно внутривидовой конкуренции, возникающий вследст
вие перенаселения.
В связи с этим, несмотря на высокую положительную оценку дар
винизма основоположниками марксизма, Ф. Энгельс писал: «Все дарвидово учение о борьбе за существование является просто-напросто пере
несением из общества в область живой природы гоббсова учения
о bellurn omnium contra omnes (войне всех против всех) и буржуазного
экономического учения о конкуренции, а также мальтусовской теории
народонаселения» (Диалектика природы, 1946, стр. 251). Ф. Энгельс
глубоко видел корни ошибок Дарвина, заметив: «...когда Дарвин гово
рит об естественном отборе, то он отвлекается от тех причин, которые
вызвали изменения в отдельных особях...». «Дарвин... приписывал при
этом своему открытию чрезмерно широкую сферу действия, он придал
ему значение единственного рычага в процессе изменения видов и пре
небрег вопросом о причинах повторяющихся индивидуальных измене
ний...» (Анти-Дюринг, 1945, стр. 66—67).
Следует сказать, что к концу своей жизни Дарвин осознал некото
рые ошибки и в письмах к ряду биологов наметил путь их исправле
ния. Так, в 1876 г. Дарвин писал: «По моему мнению, величайшая ошиб
ка, которую я допустил, заключается в том, что я придавал слишком
мало значения прямому влиянию окружающей среды, т. е. пищи, кли
мата и т. д., независимо от естественного отбора». В 1881 г. он указал'
«... прямое действие условий жизни на организм, или причина их изме
няемости, является на будущее самым важным вопросом». За полгода
до смерти Дарвин писал: «Несомненно, я первоначально приписывал
слишком мало значения прямому действию условий существования... Это
очень запутанный вопрос. Я хотел бы быть помоложе и иметь больше
сил, ибо я вижу, в каких направлениях надо вести исследования».
(Избранные письма. Москва. 1950, стр. 251, 282, 286—287).
Именно в эти годы двадцатилетний Мичурин начинает проводить
свои эксперименты в садоводстве, которые впоследствии вывели его на
широкую дорогу науки и сделали бывший захолустный город Козлов,
ныне Мичуринск, центром исследований в области плодоводства и ме
стом наглядной учебы для многих тысяч биологов и работников сельско
го хозяйства.
Молодой Мичурин как бы подхватил из старческих рук знаменито
го Дарвина великий завет— эстафету биологии XIX века — выяснить
причины изменчивости организмов, установить прямое действие условий
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жизни на растения. И Мичурин с честью разрешил основную проблему
биологической науки, которая была не по плечу ученым капиталистиче
ского мира, находившимся в плену метафизических и идеалистических
представлений.
И. В. Мичурин творчески развил материалистические положения
теории эволюции организмов, созданной Ламарком и Дарвином, подняв
тем самым биологию как науку на качественно новый этап своего раз
вития. Мичурин писал: «Только совместным действием наследственной
передачи свойств предков и влиянием факторов внешней среды созда
лись и создаются в дальнейшем все формы живых организмов. Против
этой бесспорной истины нельзя возражать» (Соч., т. IV, 1948, стр. 321).
И тем не менее идеалистически настроенные ученые возражали Мичури
ну. Поэтому вся его жизнь прошла в острой борьбе с казенщиной, фор
мализмом и застоем в науке.
Прогрессивность воззрений И. В. Мичурина и их неопровержимая
доказательность многочисленными опытами, доступными каждому для
проверки, с годами привлекают все больше сторонников. Успехи социа
листического сельского хозяйства, широко внедряющего достижения ми
чуринского учения в растениеводства и животноводство, уже к середине
30-х годов показали всю ошибочность представлений о независимости
организма от среды, которых придерживалась еще часть советских био
логов. Только в 1948 г. на сессии Всесоюзной академии сельскохозяйст
венных наук им. В. И. Ленина, в связи с обсуждением доклада акаде
мика Т. Д. Лысенко «О положении в биологической науке», взгляды
И. В. Мичурина получили всеобщее признание.
Мичуринское учение сильно связью с практикой, с массами. Оно
имеет огромное значение для дальнейшего укрепления и развития есте
ственно-научных основ марксистско-ленинского мировоззрения. Учение
Мичурина, исходя из диалектико-материалистического понимания жиз
н и — как формы существования белковых тел и развития — как борьбы
противоположностей и перехода количественных изменений в качествен
ные, по-новому подходит к изучению таких важнейших биологических
явлений, как наследственность и ее изменчивость, жизненность, видооб
разование и другие.
и
Учение И. В. Мичурина отличается своей действенностью. Если тео
рия Дарвина давала преимущественно объяснение прошлой истории ор
ганического мира, то учение Мичурина является руководством для пре
образования природы в интересах человека. Ограниченность дарвиниз
ма объясняется уровнем сельскохозяйственной практики Англии в сере
дине XIX века и господствовавшими тогда буржуазно-экономическими
теориями. Передовой характер мичуринского дарвинизма определяется
успехами социалистического сельского хозяйства, опыт которого обобщен
на основе диалектического материализма.
Неправильно сужать значение мичуринского учения до вопросов
садоводства или теории искусственного отбора, как некоторые делают, и
стремиться сохранить, наряду с ним, под названием теории Дарвина
учение о естественном отборе и видообразовании в природе. Мичурин
ский творческий дарвинизм есть всеобъемлющая биологическая теория,
включающая в себя прогрессивные стороны учений Ламарка и Дарвина,
и рассматривающая вопросы образования новых форм организмов как
в природе, так и сельскохозяйственной практике.
Теории Дарвина и Мичурина одинаково явились обобщением передо
вой сельскохозяйственной практики своего времени, но различие уров-
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ня этой практики и социальных систем сказалось на разном подходе
Iвор нов современной биологии к оценке роли человека в природе.
Дарвин писал: «...если слабый человек мог достигнуть таких значи
тельных результатов путем искусственного отбора, то я не вижу преде
ла для тех изменений, той красоты и сложности взаимных приспособле
нии организмов друг к другу и к физическим условиям их жизни кото
рые могли быть осуществлены в течение долгого времени в силу естест
венного отбора...» (Соч., т. III. 1939, стр. 348».
Мичурин же говорил: «...многими фактами доказано, что человек
может и должен делать лучше природы, конечно, с социальным зака
зом» (Соч., т. IV, 1948, стр. 245).
И если мы теперь сравним биолога-теоретика или селекционера-практика времен Дарвина и современного нам, то разница между ними бу
дет колоссальная. В этом развитии дарвинизма и вооружении работни
ков сельского хозяйства методами активного управления природой
растений и животных исключительная заслуга принадлежит И. В. Мичу
рину и его последователям.
Говоря о теории, учении Мичурина нельзя сводить все только к его
прямым высказываниям по тем или иным вопросам и игнорировать до
стижения прогрессивных советских и зарубежных биологов, разрабаты
вающих учение Мичурина дальше. Подобно тому, как дарвинизмом на
зываются не только высказывания Ч. Дарвина, но и вклад в теорию раз
вития организмов, сделанный Ф. Мюллером, Э. Геккелем, В. О. и
А. О. Ковалевскими, К- А. Тимирязевым, А. Н. Северцовым и многими
другими дарвинистами, так и мичуринским учением следует называть не
только прямые высказывания И. В. Мичурина, но и дальнейшее разви
тие его идей мичуринцами.
Обращаясь к профсоюзам, Мичурин говорил: «...к сожалению, по
пуляризация моих методов ведется далеко не всегда правильно. Многие
полагают, что мичуринские методы — это какая-то абракадабра, что по
нимать их невозможно и незачем, что надо попросту использовать мои
готовые достижения... Чепуха! Это прямо противоположно тому, что я
думаю, тому, что я делаю». И Мичурин добавляет: «Не простая пере
печатка моей «зеленой книги», а п р о д о л ж е н и е ее, дальнейшее ее
р а з в и т и е — вот что требуется нам» (Соч., т. IV, 1948, стр. 266—-267).
И. В. Мичурин никогда не останавливался на достигнутом, а по
стоянно двигался вперед и звал к этому своих последователей. В 1932 г.
он писал комсомольцам: «...в деле использования моих методов нужно
постоянно смотреть вперед, ибо голое применение их может превратить
их в догму, а вас, мичуринцев, в простых копиистов и компилянтов.
А это ничего не имеет общего с мичуринской работой, ибо основной мой
метод состоит в постоянном устремлении вперед, в строгой проверке и
перестройке опытов, в обзоре всего происходящего в движении и изме
нениях» (Соч., т. IV, 1948, стр. 246).
В настоящее время советские ученые и практики сельского хозяйст
ва творчески развивают мичуринское учение. Значительный вклад в био
логическую и сельскохозяйственную науку сделали: Т. Д. Лысенко,
с его работами в области стадийного развития растений, Н. В. Цицин,
создающий пшенично-пырейные гибриды, Т. С. Мальцев, революционно
перестраивающий приемы обработки почвы, С. И. Штейман, методами
воспитания повышающий продуктивность крупного рогатого скота, и
многие другие.
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Учение Мичурина широко осваивается не только учеными стран со
циалистического лагеря, но и прогрессивными биологами капиталистиче
ских государств.

*❖
Сибирь, в частности Томск, давно связана с И. В. Мичуриным, свя
то чтит память о великом! преобразователе природы и стремится внести
свой вклад в дело подъема нашего сельского хозяйства и разработку
вопросов творческого дарвинизма.
Первый профессор зоологии Томского университета и основатель
научного плодоводства в Сибири Н. Ф. Кащенко пристально следил за
работами И. В. Мичурина, состоял ,с ним в переписке и обмене мате
риалом. Имя И. В. Мичурина начинает упоминаться в работах Н. Ф. Ка
щенко с 1908 г. (речь и статья «Надежды сибирского садовода»),
Н. Ф. Кащенко получил от И. В. Мичурина весной 1910 г. черенки сеян
цев смородины и груши, весной 1911 г.— черенки яблони и др.
В эпоху, когда ученые не замечали И. В. Мичурина, Н. Ф. Кащенко
вполне оценил его передовые взгляды и в своих работах высказывал
сходные мысли. Можно говорить о несомненном влиянии воззрений
И. В. Мичурина на Н. Ф. Кащенко, но это нисколько не умаляет значе
ния работ последнего. Напротив, это свидетельствует о том, что
Н. Ф. Кащенко вполне разобрался в различных биологических теориях
своего времени, стал на позиции наиболее прогрессивных мичуринских
взглядов, пером и делом содействуя их пропаганде. Поэтому работы
И. Ф. Кащенко сохранили свое значение до настоящего времени.
Кроме Н. Ф. Кащенко, И. В. Мичурин поддерживал связь с том
скими садоводами Н. А. Иваницким и Н. В. Перовым.
С И. В. Мичуриным были в переписке А. Д. Тяжельников и ряд
опытников из Омска, Минусинска, Иркутска и других городов Сибири.
И. В. Мичурин опубликовал несколько писем сибирякам, в которых на
метил первоочередные задачи по развитию здесь опытного дела.
Широкой известностью пользуются труды сибирских ученых садоводов-мичуринцев: М. А. Лисавенко, создателя плодовых садов на Алтае,
А. Д. Тяжельникова, разрабатывающего метод выведения крупноплодных
сортов яблони посредством воспитания гибридных сеянцев в разных гео
графических районах (Томск—Самарканд), В. И. Гвоздева, успешно вы
ращивающего и создающего холодостойкие сорта яблони для Нарыма,
и других. Большие достижения имеют сибирские мичуринцы и в других
областях сельского хозяйства, как об этом свидетельствуют Всесоюзная
и областные сельскохозяйственные выставки.
Сотни и тысячи передовиков сельского хозяйства, борясь за повы
шение урожайности пшеницы, осваивая культуру кукурузы, разводя кол
хозные и приусадебные сады, поднимая продуктивность животноводст
ва, претворяют в жизнь учение И. В. Мичурина, его «науку изобилия».
В 1934 г. Мичурин прозорливо писал: «Я вижу, что колхозный
I строй, через посредство которого коммунистическая партия начинает
вести великое дело обновления земли, приведет трудящееся человечестi во к действительному могуществу над силами природы.
Великое будущее всего нашего естествознания — в колхозах и сов
хозах» (Соч., т. V, 1948, стр. 293).
Истекшие двадцать лет развития советской агробиологической науки
полностью подтвердили слова великого ученого, показав, что открытия
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важнейших закономерностей развития организмов были связаны с не
посредственным решением задач сельского хозяйства.
Человечество отдает должное И. В. Мичуринч как народному са
мородку, смелому мыслителю, прошедшему сложный путь от сти
хийного материалиста-диалектика до сознательного марксиста-ленинЦа, как искусному экспериментатору, вскрывшему основные законы раз
вития организмов, ученому-патриоту, посвятившему всю жизнь служе
нию своему народу.

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СОРТА ЯБЛОНИ
А. Д. Т Я Ж Е Л Ь Н И К О В

Результаты работ научно-исследовательских учреждений и садоводовмичуринцев показывают, что крупноплодные мичуринские и европейские
корта яблони в суровых условиях Сибири могут выращиваться только
ь стланцевой форме. Наряду с обеспечением возможности выращивания
крупноплодных сортов стланцевая культура яблони имеет существенные
недостатки. Последние состоят в том, что стланцевая культура яблони
грудоемка и ограничивает продуктивность плодовых деревьев. Поэтому
получение новых зимостойких и крупноплодных сортов яблони, пригод
ных для выращивания в обычной кустовой форме, имеет весьма важное
значение.
Для решения этой задачи мы с 1937 года разрабатываем новый ме
тод селекции, основанный на направленном воспитании гибридов ябло
ни в различных эколого-географических условиях. Описание последнего
приведено в нашей статье «Выведение крупноплодных сортов яблони
для Сибири направленным воспитанием в различных эколого-географи
ческих условиях», опубликованной в «Бюллетене Сибирского ботаниче
ского сада», выпуск 3, 1952 г.
На основе результатов восьмилетних испытаний лучшие гибриды
яблони, полученные указанным методом, выделены в качестве перспек
тивных форм для испытания в производственных условиях. Краткое опи
сание и рисунки в натуральную величину указанных форм яблони при
водятся ниже.
Гибрид № 2 «Томич» (рис. 1). Получен от скрещивания Ранетки
пурпуровой с Боровинкой. Вес плодов 65 г. Форма плодов округло

цилиндрическая, правильная. Плоды сплошь покрыты ярко-красным ру
биновым румянцем, весьма привлекательной внешности. Мякоть плодов
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светло-кремовая, мелкозернистая, тающая, сладковато-кисловатая, с аро
матом. Плоды летнего созревания, столового употребления. Урожайность
и зимостойкость высокие. Плодоношение наступает очень рано, двухлет
ние окулировки плодоносят в питомнике.
Гибрид № 24а (рис. 2). Получен от скрещивания Ранетки пурпуро-

Рис. 2.

вой с Антоновкой 600-граммовой. Для улучшения качества плодов был
использован подставочный ментор на стланце сорта Алебастровое в Си
бирском ботаническом саду. Вес плодов 65 г. Форма плода синапо
образная; основная окраска плодов желтая с ярко-розовым размывным
румянцем. Мякоть плодов белая, плотная, сочная, кисловато-сладкова
тая. Время созревания плодов позднее, конец сентября. Плоды для
зимнего столового употребления; хорошо сохраняются до 6 мес. В пору
плодоношения вступает на четвертый год. Зимостойкость и иммунность
очень высокие
Гибрид № 25 (рис. 3). Получен от скрещивания Ранетки пурпуро-

Рис. 3.
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вой с Антоновкой 600-граммовой. Вес плодов 50 г. Форма плодов округ
лая, иногда не равнобокая. Основная окраска кожицы плодов желтая,
румянец ярко-багряный, часто сплошной, крапчатый, придает плодам
весьма привлекательную внешность. Мякоть плодов белая, зернистая,
сочная, сладко-кисловатая, приятного вкуса. Плоды столового упо
требления. Плодоношение наступает на четвертый год, урожайность хо
рошая. Созревание плодов — середина сентября. Зимостойкость древеси
ны, цветочных почек и иммунность высокие.
Гибрид № 32 (рис. 4). Получен от скрещивания Ранетки пурпуровой
с Бельфлер Китайкой. Вес плодов 55 г. Форма плода округлая, правиль/9

пая, слегка приплюснутая. Окраска кожицы плодов бледно-желтая
с оригинальным крапчатым румянцем яркого темно-багрового тона. Ру
мянец придает окраске и внешности плода весьма привлекательный
мраморный оттенок. Мякоть плода белая, как у Бельфлер Китайки, мел
козернистая, сочная, с ароматом. Вкус плодов сладко-кисловатый, пло
ды пригодны для столового употребления. Время созревания плодов ко
нец августа—начало сентября; лежкость до двух месяцев. Плодоношение
наступает на третий год. Урожайность высокая, плодоношение гроздевого
типа. Зимостойкость высокая. Устойчив к парше и другим болезням.
Гибрид № 39 (рис. 5). Получен от скрещивания Ранетки пурпуровой
■с Грушевкой Московской. Средний вес плода 45 г. Форма плодов

Рис. 5.
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округлая, правильная. Основной окраски плодов незаметно; ярко-крас
ный румянец сплошь покрывает плод и придает ему весьма привлека
тельный вид. Мякоть плодов кремовая, мелкозернистая, очень сочная,
кисловато-сладковатая, освежающая. Созревание плодов—начало сентяб
ря, продолжительность хранения до двух месяцев. Плодоношение на
ступает на третий год. Урожайность очень высокая. Холодостойкость
древесины и цветочных почек, а также и устойчивость к болезням высокие.
Результаты испытания и приведенное описание показывают, что
скрещивание сибирского сорта Ранетки пурпуровой с крупноплодными
мичуринскими и европейскими сортами яблони и направленное воспита
ние полученных гибридов! в условиях сурового климата Сибири и сухого
жаркого климата Средней Азии, обеспечивает получение новых столо
вых сибирских сортов яблони. Эти новые гибридные сорта отличаются
холодостойкостью, по крупности плодов в 6—8 раз превосходят плоды
исходного сорта Ранетки пурпуровой и других сибирских сортов яблони,
районированных в северной подтаежной части Западной Сибири. Кроме
того, эти гибриды отличаются привлекательной внешностью и хорошими
качествами плодов для употребления в свежем виде. При дегустации
специалистами на Самаркандской опытной станции и в Сибирском бо
таническом саду при Томском госуниверсигете плоды этих гибридов яб
лони получили высокую оценку.
Получение новых сортов яблони является новым подтверждением
мичуринского учения о значении условий внешней среды для развития
и формирования практически ценных признаков и свойств у гибридных
сортов яблони.
В настоящее время эти сорта яблони размножаются и поступили
в производственное испытание на Бакчарский опорный пункт и в колхо
зы Томской области.
Таким образом, направленное воспитание гибридов яблони в различ
ных эколого-географических условиях является новым методом селек
ции, обеспечивающим получения высокоценных сортов яблони для су
ровых условий Сибири.
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САДОВОДСТВО В СЕВЕРНЫХ РАЙОНАХ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В. И. ГВОЗДЕВ

Мичуринское учение и практические советы И. В. Мичурина сибир
ским садоводам оказали большое влияние на развитие садоводства в Си
бири. Руководствуясь мичуринскими методами, сибирские садоводы со
здавали местные сорта и разработали агротехнику выращивания пло
дово-ягодных культур в суровых условиях Сибири.
Двадцатилетние результаты работы Бакчарского опорного пункта
плодоводства и овощеводства показывают, что плодово-ягодные культу
ры успешно могут выращиваться в северных районах Томской области.
Снеговой покров в этих районах устанавливается в последнюю декаду
октября или в начале ноября. Снег сходит во вторую половину апреля
или в начале мая месяца. Раннее выпадение снегового покрова, достаточ
ная высота и поздний сход его обеспечивают благоприятную перезимовку
плодово-ягодных растений. Длинный световой день и повышенная темпе
ратура в условиях короткого северного лета обеспечивают нормальное'
развитие и созревание плодово-ягодных культур
Естественно-исторические условия северных районов Томской области
особенно благоприятны для выращивания ягодных культур. Результаты
проведенных испытаний показали, что лучшими сортами малины для этих
районов являются: Вислуха, № 93, Новость Кузьмина, Мальборо. Кинг,
Грейг, Усанка и Кримзон-Маммут. При зимовке под снегом с пригнуты
ми однолетними побегами указанные сорта малины хорошо сохраняются
и дают достаточно высокий урожай. Раннее созревание ягод начинается
4 июля, позднее — 9 августа. Урожай отдельных сортов в первый год пло
доношения составляет от 209 до 516 граммов ягод с куста.
Различные сорта черной смородины европейского происхождения
обычно подмерзают при перезимовке. Поэтому для предохранения от низ
ких температур они укрываются снегом.
В последнее время сибирские научно-исследовательские учреждения
получили ряд новых зимостойких сортов черной и бурой смородины. В
производственном сортоизучении Бакчарского опорного пункта плодовод
ства и овощеводства испытываются следующие сорта смородины. Сорта
селекции Алтайской станции: Алтайская десертная, Нина, Голубка. Сор
та селекции Новосибирской станции: Колхозная, Русь, Бердская, Данка,
№ 536, № 5-20, № 8-21, Сандерс -)- Ойрот-Тура, Сандерс -f- Приморский
чемпион, Бурая, № 855, № 10. Сорта селекции Красноярской станции:
Надежная, Стахановка, Красноярский великан, Рубин, № 7—8, Красноярка. Сорта селекции других научно-исследовательских учреждений: Ко
ронация, Лия плодородная, Черная кисть, Боскопский великан, Чудо Ж и
ронда, Длиннокистная, Крыжовничная, Граненая, Дижонская, Примор
ский чемпион, Сандерс, Неаполитанская и Голиаф.
Урожайность черной и бурой смородины в возрасте 5 лет составляет
в зависимости от1сорта от 2,5 до 5,5 кг ягод с куста.
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Культурные сорта красной и белой смородины не получили пока рас
пространения в северных районах Томской области. Из них заслуживают
распространения следующие наиболее морозостойкие и урожайные сорта:
J) I олландская красная, 2) Красный крест, 3) Звезда севера, 4) Вер
сальская белая.
Местная дикорастущая красная смородина, широко распространенная
в этих районах, не улучшается, несмотря на то, что имеются формы, пред
ставляющие большой хозяйственный интерес.
Крыжовник также незначительно распространен и только в приуса
дебных садах.
Между тем, благодаря своей выносливости, морозостойкости, еже
годной урожайности он заслуживает широкого распространения в кол
хозных садах. Наибольшей популярностью пользуются сорта. Хаутон,
Ямановский, Английский желтый и Красный опушенный.
Как показал опыт, на зиму крыжовник требует обязательного приги
бания ветвей и укрытия их снегом, иначе верхушки однолетних побегов
вымерзают и сильно подмерзают цветочные почки.
В производственном сортоучастке на Бакчарском опорном пункте
имеются следующие сорта крыжовника: Хаутон, Ямановский, Американ
ский горный, Черный негус, Изобилие Бакчара, Пурман, Пальчики Люси,
Любимец Гвоздева, Томсон, Американский горный № 106, Чатоква,
Красный опушенный + английский
желтый,
Красный опушенный,
Красный опушенный -(- скороспелка розовая, Мысовский № 17, Сеянцы
Бичол.
Средняя урожайность в шестилетием возрасте от 2,5 до 4,0 кг ягод
с куста.
Ввиду трудоемкости культуры, крупноплодная земляника слабо рас
пространена в колхозном производстве. Небольшое распространение она
получила только на приусадебных участках колхозников, рабочих и слу
жащих.
Земляника как наиболее раннеспелая культура, дающая урожай на
второй год после посадки и хорошо переносящая зимовку, заслуживает
широкого распространения.
Наибольшее распространение получили следующие сорта земляники:
Коралка, Рощинская, сеянец Штанина, Шарплес, Чудо Кетена.
В последнее время Бакчарский опорный пункт плодоводства внедря
ет виргинскую черемуху и ее гибриды со степной вишней.
Наибольшее распространение в северных районах Томской области
получила яблоня. При этом в первый период широко распространились
сибирские ранетки и полукультурные сорта яблони, выращиваемые в от
крытой форме.
Из ранеток наиболее распространены сорта: Ранетка пурпурная,
Багрянка Кащенко, Сеянец Пудовщины, Райки красная и розовая, Янгарка алтайская, Райка пензенская и другие.
Из полукультурных сортов незначительно распространены: Анис;:к
омский, Ферменная хорошавка, Желтое наливное, Номер первый, Ветлужанка, Белое сладкое, Желтый Чалдон, Тунгус, Антоновка Сибирская.
Яблони типа сибирских ранеток в открытой кустовой форме очень
рано вступают в период плодоношения. Обычно они уже начинают пло
доносить на третий год после посадки. Плодоношение ежегодное и обиль
ное. Правда, сами яблоки мелкие и в большинстве непригодные для упо
требления в свежем виде, но прекрасны как сырье для разного рода пе
реработок— варенья, повидла, мармеладов, плодовых вин и т. п.

Садоводство в северных районах Томской области

25

В отдельные особенно суровые зимы крона и даже штамб сибирских
сортов яблони сильно подмерзают. Одновременно с этим указанные сор
та яблони способны восстанавливать подмерзшие части и давать урожаи
плодов. Так, например, Ранетка пурпурная и Багрянка Кащенко после
обрезки погибшей кроны и штамба до жизнеспособной части древе
сины быстро восстановились и начали плодоносить.
Для предохранения штамбика и нижних сучьев от губительного дей
ствия низких температур выращиваемые в кустовой форме яблони необ
ходимо укрывать снегом. После вступления в пору плодоношения при
рост яблони ослабевает, деревья покрываются плодовыми образованиями,
быстрее заканчивают вегетацию и лучше переносят перезимовку.
Одновременно с этим необходимо формировать сучья первого поряд
ка горизонтально, возможно ближе к земле по типу «северной» формы
хронирования яблони, предложенной А. Д. Тяжельниковым.
Сформированные таким образом яблони быстро начинают плодоно
сить, образуют низкую крону, которая на зиму легко укрывается снегом.
Сибирские ранетки в открытой кустовой форме рано вступают в по
ру плодоношения и дают хороший урожай плодов. Так Ранетка пурпур
ная, Устойчивое Тяжельникова, Багрянка Кащенко, Сеянец Боровинки,
посаженные однолетками осенью 1947 года на площади 1 га на Бакчарском опорном пункте плодоводства, в 1950 году дали урожай плодов 56,0
кг/га, в 1951 г .— 328,0 кг/га, в 1952 г. — 884,8 кг/га, в 1953 г. — 385,2
кг/га и в 1954 г. — 6172,0 кг/га.
Приведенные данные показывают, что указанные сорта ранеток на
чали плодоносить с третьего года после посадки и наибольший урожай
плодов дали в 1954 г., на 7 год после посадки.
Полукультурные сорта яблони: номер первый и Белый сладкии, по
саженные в это же время, дали первый урожай плодов только в 1953 го
ту, на 6-й год после посадки. При этом урожай плодов этих сортов в 19оо
году составил 184 кг/га и в 1954 году составил 416 кг/га.
В суровую зиму 1946— 1947 года сибирские сорта яблони, выращи
ваемые в открытой форме, сильно пострадали при перезимовке. Поен
этого в северных районах Томской области начали распространяться круп
ноплодные сорта яблони в стланцевой форме. Выпадающий в этих райо
нах снеговой покров лучше предохраняет стланцевые яблони от понижен
ных температур в период перезимовки. Покрытые снегом стланцевые яо
лони не страдают даже от морозов ниже сорока градусов. Только в зиму
1953/54 года, при недостаточном снеговом покрове, стланцевые яблони
значительно пострадали от пониженных температур. Этому способство
вало также и то, что существующие типы бахчевого стланца Кизюриня,
тарелочного стланца Крутовского и Минусинский стланец не соответст
вуют условиям северных районов Томской области. При формировании
яблони в стланец в этих районах необходимо соблюдать следующие усповия;
1. Не допускать появления на деревьях вертикально растущих побе
гов, задерживающих развитие горизонтальных ветвей.
2. Формировать крону стланца необходимо не выше 40 50 сантимет
ров от поверхности почвы с правильно расположенными в горизонталь
ной плоскости основными скелетными сучьями и обрастающими побегами.
3. Направлять развитие отдельных побегов путем пригибания их
в неодеревеневшем состоянии в нужном горизонтальном направлении.
4 Всеми мерами содействовать развитию мощной листовой поверх
ности на всех частях дерева.
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5. При формировании стланца необходимо так пригибать отдельные
побеги, чтобы скелетные сучья были покрыты плодовыми образованиями
во всю их длину.
6. Сохранять скелетные сучья в приданном горизонтальном положе
нии на определенной высоте. Для этого удерживать ветви приколами до
полного сохранения приданного направления.
7. В период вегетации следить за ростом скелетных сучьев и отдель
ных побегов, чтобы все они нормально развивались в длину.
8. Образующиеся в течение всего вегетационного периода побеги го
ризонтально пригибать для приостановки их роста и сохранения листо
вой поверхности.
9. Рано весной до начала сокодвижения производить вырезку на
кольцо всех поломанных за зиму побегов и ветвей, а также излишних по
бегов, загущающих крону стланца.
Сформированные таким образом стланцы имеют компактную крону
с горизонтально расположенными скелетными сучьями на высоте до 50
сантиметров от почвы. При этом обрастающие веточки и плодовые об
разования на скелетных сучьях располагаются от самого основания до
прироста прошлого года. Деревья рано вступают в период плодоноше
ния, образуют плодовые органы на всех пригнутых в неодервеневшем
состоянии двухлетних побегах. Обычно первыми снегопадами стланец за
сыпается на нужную высоту, при недостаточности выпавшего снега лег
ко забрасывается им с междурядий сада.
Не все крупноплодные сорта яблони одинаково пригодны для стлан
цевой культуры. Наиболее пригодными являются такие крупноплодные
мичуринские и европейские сорта яблони, которые имеют гибкие побе
ги, умеренный рост, негустое, хорошо обрастающее ветвление с плодо
ношением на приростах прошлого года.
Кроме того, эти сорта яблони должны отличаться высокой морозо
стойкостью древесины, устойчивостью коры к солнечным ожогам, круп
ными, с хорошими вкусовыми качествами плодами, устойчивостью к пар
ше, ранним вступлением в плодоношение и высокой урожайностью.
Лучшими для культуры в стланцевой форме в северных районах Том
ской области являются следующие крупноплодные сорта яблони:
Л е т н и е с о р т а — Белый налив, Грушевка московская и Шип.
О с е н н и е с о р т а — Анис алый, Боровинка, Синап Мичурина и
Апорт Александра,
Зимние сорта
Пепин шафранный, Шафран-китайка, Славян
ка, Борсдорф-китайка, Антоновка обыкновенная, Бельфлер красный.
Ренет краснознаменный, Кинд-оф-пепин.
Таким образом, приведенные данные показывают, что садоводство
может успешно развиваться в северных районах Томской области.

Ьакчарский опорный пункт
плодоводства и овощеводства.

ВЛИЯНИЕ ЛЕТНЕЙ ПИНЦИРОВКИ НА ПЛОДОНОШЕНИЕ
НЕКОТОРЫХ СОРТОВ ЯБЛОНЬ В УСЛОВИЯХ ТОМСКА

в в. позолотин
Каждый садовод в практике сталкивается с периодичностью в пло
доношении яблони. В этом отношении выделяются такие, например, сор
та, как Грушевка Московская, Суислеппер, Бабушкино, которые д а
ют плоды регулярно через год.
В большинстве случаев плодовые почки яблони закладывают на
приросте двухлетнего возраста, в результате чего только на третьем го
ду жизни на ветках образуются плоды. Поэтому в молодых садах пер
вые плоды приходится ожидать иногда на 4-й или даже на 5-й гот,
в зависимости от copra.
Эти обстоятельства заставляют садоводов искать такие средства,
с помощью которых можно было бы заставить яблони приносить плоды
в более ранние сроки и притом ежегодно.
Для достижения этой цели рекомендуется внесение минеральных и
органических удобрений при перекопке сада и разреживание цветов
в пределах одного соцветия.
Можно, например, укорачивать ветки яблони на 1/3 длины, при
этом на следующий год на каждой ветке закладывается 1—2 плодовые
почки. При неблагоприятных условиях эти почки, казавшиеся плодовы
ми, переходят в рост и дают боковые ветки.
В условиях нашего короткого вегетационного периода ветки одно
летнего прироста остаются до августа, а иногда и до сентября с полу
зрелой древесиной. В первую очередь это относится к зимним и поздне
осенним сортам, которые до выпадания снега остаются с зеленой лист
вой. Конечно, на этих ветках плодовые почки не закладываются. Листья
у ранеток и полукультурных яблонь опадают раньше, и к заморозкам
листопад оказывается уже законченным. Последнее является косвенным
доказательством полного созревания древесины. Плодовые почки у та
ких яблонь закладываются в год образования новых ветвей.
Для ускорения созревания древесины применяется метод пинциров
ки, который производится в последних числах июля или в первых числах
августа. Применяя этот метод пинцировки, нам не удалось в течение
многих лет наблюдать случаев закладки плодовых почек на однолетнем
приросте. Поэтому мы начали пинцировку в более ранние сроки, при
мерно, в начале июня, когда прирост достигал всего 7—8 см длины.
В качестве объектов для опытов были взяты деревья следующих
сортов яблони: Бельфлер-китайка (10 лет), Пепин шафранный (10 лет),
Грушевка Московская (13 лет), Штрейфинг (13 лет), Шип (20 лет)
и Пудовщина (20 лет).
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° результате такой ранней пинцировки конечная почка приступала
к усиленному росту, а из одной или двух последующих почек образова
лись дополнительные побегщ которые опять уходили в зиму в зеленом
«стоянии, поэтому в дальнейшем пинцировка проводилась в более позд
ние сроки, когда прирост веток достигал 15 см длины, в этом случае
конечная почка, после пинцировки, обычно, также шла в рост но одно
временно с этим некоторые из нижних почек из ростовых превращались
в плодовые.
v у
Таким образом, пинцировку нужно производить только таких зеюк, которые достигли 15 см длины, что обычно бывает в конце июня
месяца.
Указанные выше сорта по-разному реагировали на новый вариант
пинцировки.
^
Такие, например, сорта как Шип и Пудовщина не ускоряли сро«а закладки плодовых почек. Последнее, возможно, объясняется больтпим возрастом деревьев этих сортов. Наилучший результат получен
У сортов Ьельфлер-китайка и Пепин шафранный.
В течение 4-х лет на деревьях этих сортов проводится пинцировка,
которая дает результаты, превосходящие лучшие ожидания. Например
Ьельфлер-китайка, слабо плодоносящее дерево, дает урожай до 25 кг'.
До применения пинцировки это дерево давало урожай плодов от 2 до
4 кг.
Хорошо плодоносящий в наших условиях Пепин шафранный начал
давать еще более высокие урожаи плодов. В 1954 г. этот сорт дал око
ло 40 кг яблок с дерева.
На основании этих данных, в порядке производственного опыта
можно рекомендовать указанный способ пинцировки яблонь в приуса
дебных садах Томской области.

Гомсксе городское Общество мичуринцев
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ПЕСЧАНАЯ ВИШНЯ CERASUS BESSEYl BAIL— ЦЕННАЯ OO^fHA
ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
М. Н. С А Л А М А Т О В

Песчаная вишня в диком виде произрастает в Северной Америке.
Северо-Западная часть ее ареала находится в довольно суровых усло
виях провинций Манитоба и Саскачеван (в Канаде). Поэтому в Сибири
часто этот вид вишни называют еще Канадской. По имеющимся у нас
материалам, впервые косточки песчаной вишни были получены в Томске
в период, с 1909 по 1914 гг. проф. Н. Ф. Кащенко из южной Дакаты от
селекционера-садовода профессора Ганзена.
Об успешном выращивании песчаной вишни в Иркутске писал
А. К. Томсон в 1929 году в журнале «Сибирское садоводство и огород
ничество». В настоящее время песчаную вишню можно встретить в са
дах всех краев и областей Западной Сибири.
Этот вид вишни обладает рядом ценных хозяйственно-биологических
свойств: во многих районах степной и лесостепной зоны Западной Си
бири достаточно зимостоек, быстро вступает (на второй — третий год по
сле посева) в пору плодоношения; обильно плодоносит; скрещивается
со сливами; хорошо срастается при прививках на него слив, довольно
легко размножается вегетативно отводками и черенками. Главными не
достатками являются: плохие вкусовые качества плодов и подопревание
коры близ корневой шейки. Разновидность песчаной вишни — западно
американская песчаная вишня Cerasus Besseyi Bail, представляет боль
шой интерес для селекционных работ в условиях степной и лесостепной
зоны Западной Сибири: черные или бурые плоды ее значительно круп
нее и лучше по вкусовым качествам, чем плоды другого, близкого с ней
вида С. pumila. В садах Западной Сибири встречаются оба эти вида и
чаще гибридные формы между ними.
В Ботаническом саду Западно-Сибирского филиала Академии Наук
СССР в настоящее время выращивается 5420 сеянцев песчаной вишни,
из которых более тысячи выращено из косточек, полученных с отборных
кустов из сада учебно-опытного хозяйства Новосибирского сельскохо
зяйственного института, куда эта вишня была завезена из Челябинска,
а в Челябинск она была прислана по нашей просьбе в виде однолетних
сеянцев X. К. Еникеевым из основного питомника им. И. В. Мичурина,
из Мичуринска. Сеянцы Ботанического сада являются третьим поколе
нием, выращенным в Западной Сибири. Остальные сеянцы, имеющиеся
в нашем саду, выращены из косточек, которые были присланы осенью
1951 года В. С. Путовым из Чемала (Алтай), с опорного пункта Алтай
ской плодово-ягодной опытной станции.
Выращивая сеянцы песчаной вишни, как и сеянцы других видов и
сортов косточковых плодовых пород, мы учитываем одно из главных по
ложений мичуринского учения о том, что акклиматизация растений воз-
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ыожна путем посева семян и «путем постепенного переноса посевов ко
сточек к северу»1), когда на стадийно молодые растения оказывают
свое формирующее воздействие условия, в которых растут и развивают
ся молодые организмы.
Все сеянцы, которые по многим морфологическим признакам
в большой степени приближаются к западно-американской песчаной
вишне, в очень суровую зиму 1952— 1953 гг., в начале которой в ноябре
месяце, почти при полном отсутствии снегового покрова, температура
воздуха в саду снижалась до - 46,6°С, пережили благополучно, причем
некоторые из них (около 10%), из оставленных на грядках в 1953 г.,
цвели и плодоносили. На третьем году жизни все сеянцы, оставленные
на грядках, плодоносили.
Пересаженные весной 1953 года сеянцы на селекционный участок и
во вновь заложенную аллею из серебристого тополя, где они выполняют
роль почвоотеняющего кустарника, зиму 1953— 1954 г. перезимовали
в основном благополучно и более 30% из них дали урожай. С отдельных
кустов было собрано от 0,3 до 1,5 кг плодов. Верхушки однолетних по
бегов подмерзли у одной трети сеянцев; 86 сеянцев, растущих в несколь
ко пониженных местах, сильно пострадали от подопревания коры близ
корневой шейки. Надземная часть у таких сеянцев засохла, но растения
не погибли: от сохранившихся оснований стеблей за лето у них выросли
новые побеги.
Среди сеянцев имеет место большое разнообразие по ряду морфоло
гических признаков вегетативных органов стебля и его разветвлений,
листьев и т. д. Значительная часть сеянцев имеет более или менее тон
кие листья, верхняя поверхность которых не гладкая и блестящая, как
у «бессеи», а матовая. По габитусу почти все сеянцы представляют из
себя распростертые кустарники от 30 до 60 см высотой.
Выявилось, как и следовало ожидать, большое разнообразие среди
сеянцев по величине, форме и вкусовым качествам плодов. Черные
и темно-бурые плоды большинства сеянцев в 1954 г. были терпкие и кис
лые, мало съедобные в свежем виде. Однако некоторые сеянцы, особен
но из тех, которые были выращены из косточек с отборных сеянцев, вы
деленных нами в 1950 году в саду учебно-опытного хозяйства Новоси
бирского сельскохозяйственного института, дали довольно крупные пло
ды вполне удовлетворительных вкусовых качеств. Такие сеянцы были
выделены и описаны. Краткое описание плодов некоторых отборных се
янцев дано в таблице 1.
С целью объективной оценки отборных сеянцев производился хими
ческий анализ мякоти их плодов. Данные химических анализов, кото
рые выполнялись под руководством
кандидата
химических наук
М. М. Коротаевод, приведены в таблице 2.
Данные анализов показывают, что плоды отборных сеянцев песча
ной вишни по содержанию в них сахаров и кислотности не хуже плодов
старинного русского сорта вишни Владимирской и Жуковской — одного
из новых высококачественных сортов, выведенного в г. Мичуринске по
следователем И. В. Мичурина С. Н. Жуковым.
Лучшие из отборных сеянцев будут размножаться вегетативно и
семенами с тем, чтобы испытать их в производственных условиях, в са
дах колхозов, совхозов, на усадьбах, трудящихся. Можно надеяться, что
) И. В. М и ч у р и н . Избранные сочинения, 1948 г., стр. 729.
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Таблица

1

N»M сеян
цев

Лата
описания

Вес (в гр.)

Описание плодов отобранных сеянцев

25а
28
29а
30а
17
If.

2 IX
»
2 IX
,
•

Темно-бурая
Темно-бурая
Светло-бурая
Светло-бурая
Темно-бурая
Черная

Круглая
Округлая
Округлая
Продолговатая
Округлая
Округлая

2
3
2,9
2,4
3,5
3,5

23а
26а
1(ИСХИ)

»
3 IX

Темно-бурая
Черная
Черная

Округлая
Круглая
Округлая

3,2

Окраска

Форма

1.3
1,3

24а

"

Светло-бурая

Округлая

1,3

13
21а

»

Черная
Темно-бурая

Округлая
Округлая, к вер
шине сильно су
женная
Округлая

1,2
2,8
1,6

Округлая
Круглая
Округлая
Круглая

2,1
2,4
2,2
2,3

•

Желтопл одна я
48
44п
43п
37п

Зеленоватожелтая
9/1X Темно-бурая
10/IX Темно-бурая
» Светло-бурая
■ Темно-бурая

Вкус

Пресный, сладким
Сладкий
Сладкий
Сладкий
Кисло-сладкий
Кисло-сладкий,
приятный
Пресный, вяжущий
Кисло-сладкий
Кисло-сладкий, слабо
вяжущий
Пресный, у косточки
горьковатый
Пресно-сладкий
Кисло-сладкий
Кисло-сладкий, не
вяжущий
Сладкий, приятный
Сладкий
Кисло-сладкий
Сладкий, приятный
Таблица 2

Результаты анализов отобранных сеянцев вишни „бессеи“
Наименование
сеянцев и сортов

Вода °'0

Сахар (| „

Желтоплодная
№ 13
№ 16
№ 24
№ 28а
№ 29
№ 32а

86,79
91,2
88,1
84,54
87.86
85,84
88,79

8.41
9,01
9,85
9,64
9,99
11,27
11,17

Жуковская
Владимирская

88,16

11,77
7,4

Кислотность Отношение
сах/'кел.
°О

0,72
0,78
0,69
0,80
0,80
0,88
0,65

п ,б
11,5
14,1
12,05
12,5
12,8
17,2

0,80
0,95

14,9
8,2

Содержание
витамина ,С ‘
на мг о/о

—

7,92
—

30,44
33.79
24,4
13,95
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некоторые из них будут пригодны для выращивания в лесостепной зоне
и особенно в районах Кулундинской степи.
Песчаная вишня — растение засухоустойчивое и может сыграть за
метную роль в деле развития плодово-ягодного садоводства степной зо
ны, в районах освоения целинных и залежных земель Западной Сибири.
Отборные сеянцы песчаной вишни будут скрещиваться с дальнево
сточными сортами сливы, происходящей от уссурийской сливы.
При направленном воспитании гибридов представляется возможным
вывести низкорослые кустовидные сибирские сорта сливо-вишневых
гибридов. Такая возможность уже подтверждена сибирским селекционе
ром Н. Н. Тихоновым. В результате гибридизации песчаной вишни со
сливами он вывел сорта вишнеслив — Новинка, Юта, Авангард. Гибри
дизация лучших форм песчаной вишни с наиболее морозостойкими и
ранними формами, плоды которых созревают в конце августа или в пер
вых числах сентября, сливы канадской (Primus nigra Ait.), может дать
при направленном воспитании гибридов также положительные резуль
таты.
Песчаная вишня («бессея») обладает способностью при прививках
хорошо срастаться со сливами. Эту особенность песчаной вишни можно
эффектно использовать при применении мичуринского метода направ
ленного воспитания гибридов — ментора, а также и метода вегетативно
го сближения для преодоления нескрещиваемости при отдаленной гиб
ридизации.

Ботанический сад
Западно-Сибирского филиала АН СССР

ОПЫТ ВЫРАЩИВАНИЯ ВИШНИ В Г. ТОМСКЕ
Н. В. ПЕРОВ

Степная вишня произрастает в дикорастущем состоянии в Сибири.
Вначале она была распространена от Уральских гор до г. Омска, а затем
продвинулась дальше в восточные районы Сибири. Около 1900 г. степ
ная вишня появилась в г. Томске в Ботаническом саду университета.
В это же время степная вишня была завезена из г. Шадринска на од
ну из дач на Басандайке в 5 км от г. Томска. Несколько кустов этой
вишни сохранилось до настоящего времени.
В 1909 году мною в окрестностях села Кривинского Курганской об
ласти отобрано 100 кустов вишни, которые вначале были посажены
в селе Лебадовском Кемеровской области, а в 1916 году перевезены
в г. Томск, где растут и в настоящее время.
В дикорастущих зарослях степная вишня дает низкий урожай и
мелкие ягоды. При соответствующем уходе в приусадебных садах степ
ная вишня дает достаточно высокий урожай и более крупные ягоды.
Вишня, как и другие косточковые породы, хорошо удается на су
песчаных и суглинистых почвах со значительным содержанием перегноя.
Она совершенно не переносит застоя и близкого залегания грунтовых
вод. В садах вишня высаживается на расстоянии 3X2,5 метра.
При уходе за вишней особое внимание необходимо обращать на
своевременное удаление излишней поросли, которая слабо плодоносит и
затрудняет сбор урожая ягод. В возрасте 15—20 лет старые ветви виш
ни усыхают, и ослабляется образование поросли. Поэтому для обновле
ния вишни у каждого старого куста при вырезке сохраняется по 2—3
наиболее сильных отпрыска, которые предназначаются для замены ста
рых ветвей. После образования кроны и вступления в плодоношение
молодых ветвей, старые ветви маточного куста срезаются на уровне пои
вы. Такое обновление вишни при хорошем уходе может проводиться не
сколько раз.
Практика показывает, что вишня лучше плодоносит при защите от
вредного влияния низких температур. С этой целью вслед за опадением
листвы кусты вишни, так же как и малины, следует пригибать к земле,
а для сохранения приданного им положения на ветви накладывается
почва, дернина или жерди с пришпилькой.
После этого кусты вишни укрываются ботвой, камышом или хвой
ными ветками. Такое прикрытие предохраняет кусты до выпадения сне
гового покрова от первых заморозков и способствует снегозадержанию.
В течение зимнего периода производится непрерывное снегонакопле
ние, обеспечивающее утепление растений.
Наиболее урожайные и холодостойкие формы вишни размножают
ся путем прививки глазком и черенком, посевом косточек, корневыми
отпрысками, а крупноплодные сорта — зелеными черенками. Размноже-
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ние прививкой применяется пока крайне ограниченно. Корневые отпры
ски или поросль п меют слабую корневую систему, вследствие чего при
живаемость ее не более 15—20%.
В последние годы применяется подращивание с последующей выкопкой и посадкой корневых отпрысков вишни на новое место. В резуль
тате этого достигается больший выход саженцев вишни.
В этом случае рано весной до распускания почек остроотточенной
лопатой перерезываются корни, связывающие поросль с маточным расте
нием. а сама поросль для образования более мощной корневой системы
оставляется, поливается водой, обкладывается перегноем и окучивается
землей на высоту 10 сантиметров. Верхушки однолетних стволиков по
росли прищипываются, чем вызывается развитие бсжовых побегов и об
разование дополнительных корней.
Осенью попосль откапывается для пересадки на постоянное место.
Пересадка поросли может производиться также в сжатые сроки сле
дующей весной. Еще лучшие результаты достигаются при перешколке поросли вишни в питомнике, куда откопанные молодые растения
высаживаются рядами на расстоянии 60X30 сантиметров. При должном
уходе к осени подрощенные саженцы образуют хорошую корневую си
стему и вполне пригодны для посадки.
Успешно удается размножение вишни также посевом семян. Вишня
от посева семян бывает очень разнообразна, иногда чрезвычайно хоро
ша, а иногда очень мелка, а то совсем бесплодна. Поэтому надо отби
рать отпрыски от самых лучших кустов для размножения. Таким п>гем выявляются превосходные сорта пашей сибирской вишни.
Для посева используются семена вызревших ягод отобранных форм
вишни. При этом следует учитывать, что семена вишни при хранении
косточек в сухом помещении, быстро теряют всхожесть. Поэтому собран
ные косточки вишни необходимо сохранять в банках или ящиках во
влажном крупнозернистом песке, прикопанными в землю. За несколько
дней до наступления осенних заморозков эти косточки высеваются
13 грунт Иногда посев запескованных косточек производится следую
щей весной. Семенное размножение дикорастущей вишни совместно
с культурными сортами оказывает облагораживающее- влияние на по
следующие семенные поколения. В процессе естественного переопыления
дикорастущих форм с культурными получаются новые формы, сочетаю
щие зимостойкость дикорастущей и крупноплодность культурной вишни.
Удачные результаты от посева и пересадок вишни можно ожидать
только на хорошо обработанной почве, заправленной перегноем, мине
ральными удобрениями и известью с поддержанием почвы в рыхлом и
умеренно влажном состоянии и чистой от сорняков. Лучшее удобрение
тля вишни—перегной, который вносится первые 3 4 года после посадки
130 время осенней перекопки приствольных кругов до 5 кг на 1 кв. м.
Во взрослых насаждениях почва удобряется перегноем через каждые
2—3 года Пз расчета 4—5 кг на 1 кв. метр.
Кроме того, во время осенней перекопки вносятся минеральные
удобрения: суперфосфат — 60—70 граммов, калийная соль 30 40 г , а
весной — аммиачная селитра или сернокислый аммоний из расчета 60 г
на 1 кв. метр.
Калийные удобрения с неменьшим успехом можно заменить Д ре
весной золой. Лучшие результаты от внесения минеральных удобрений
получаются при смешивании их с перегноем. В этих случаях минераль
ны е мтобрешш вносятся в половинных дозах. Во время цветения вишне-
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вые насаждения отзывчивы на подкормки. Один раз в два года во вре
мя перекопки вносится по 4 кг пылеобразной извести. Для этой цели
можно использовать также измельченную старую штукатурку.
Кроме удобрений важным условием высокой урожайности вишневых
насаждений является перекрестное опыление растений. С этой целью
в плодовых садах необходимо выращивать по 3—4 одновременно цвету
щих сорта вишни. Д ля обеспечения перекрестного опыления вишни не
обходимы пчелы. Без пчел невозможно получить высокий урожай вишни.
Сибирская степная вишня требовательна к рельефу участка. На по
ниженных, затененных и сырых участках она погибнет от подопреваний,
ожогов и вымерзания. На возвышенных, хорошо освещенных, но не
особенно сухих участках вишня нормально развивается и дает хороший
урожай.
В нашем приусадебном саду вишня дает урожай ягод от 3 до б кг
с куста, что обеспечивает получение до 3,5 тонн ягод с одного гектара.
Таким образом, при выполнении всех указанных агротехнических
мероприятий в условиях г. Томска можно получить высокие урожаи
вишни.

Томское городское Общество мичуринцев

ВЫРАЩИВАНИЕ СЕМЯН ПОЗДНЕСПЕЛЫХ СОРТОВ
КУКУРУЗЫ
Н. В. ПРИКЛАДОВ И С. Н. РЫБАКОВА

Сибирский ботанический сад, имея некоторый опыт выращивания
кукурузы, в последнее время, значительно расширил экспериментальные
работы по изучению этой культуры.
Наряду с изучением ее биологических особенностей, выясняется, при
менительно к местным условиям, эффективность многих агротехнических
приемов.
Одновременно выяснялась возможность получения семян средне
позднеспелых сортов кукурузы. Эти сорта в условиях короткого вегета
ционного периода хотя и дают высокий урожай зеленой массы на силос,
однакб початки не успевают как следует сформироваться. Они едва до
стигают начала молочной спелости даже в годы с наиболее теплым и
продолжительным вегетационным периодом (таким, например, был
1955 г.). Поэтому возможность получения семян средне-позднеспелых
сортов кукурузы в подтаежных районах Западной Сибири при обычной
агротехнике ее возделывания почти исключается. Между тем, получение
семян средне-позднеспелых сортов необходимо как для налаживания се
меноводства, так и селекционной работы, по выведению новых местных
сортов кукурузы.
Выращивание семян средне-позднеспелых сортов кукурузы, в усло
виях короткого вегетационного периода, возможно путем посадки ее
в грунт не семенами, а рассадой.
Полученные результаты проводимых нами опытов по выращиванию
кукурузы рассадой с целью получения семян и рассматриваются в этой
статье.
Конечно, выращивание кукурузной рассады лучше всего производить,
как и многих других культур, в питательных кубиках. Качество куку
рузной рассады зависит от соблюдения ряда условий. Одним из первых
таких условий является состав питательных кубиков, который оказывает
сильное влияние на качество рассады, а в конце концов и на величину
урожая. Нужно отдать предпочтение перегнойно-земляным кубикам или
горшочкам, а не торфо-перегнойным. Торф часто имеет повышенную
кислотность, которую приходится нейтрализовать внесением извести.
Перегной этого отрицательного качества не имеет. Кроме того, во мно
гих хозяйствах заготовка торфа оказывается более сложной и трудоем
кой, чем перегноя, запасы которого имеются еще немалые.
Ценность питательных кубиков (горшочков) зависит не в меньшей
мере и от количества внесенных в них минеральных удобрений. С целью
выяснения лучшего варианта состава перегнойно-земляных горшочков
для выращивания кукурузной рассады, нами был проведен опыт, в ко
тором испытывались следующие пять вариантов питательной смеси
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с одинаковым составом органических веществ и разными дозами мине
ральных удобрений.
Таблица

1

Перегн.
объемных J
частей
Дерновой
j земли
объемных
: частей

Варианты

Состав питательной смеси
*
К
£С
CL °
о°
^ ос

На один кт смеси в граммах
аммиачн.
селитры

суперфос
фата

хлорнст.
калия

извести

1

3

1

1,5

2

3

1

1,5

0,8

1,6

0,4

0,8

3

3

1

1,5

1,0

5,0

1,0

1,0

4

3

1

1,5

1,0

7,0

5,0

2,0

5

3

1

1,5

3,0

24,0

6,0

2.3

без минеральных удобрений

Рис. I. Кукурузная рассада н питательных кубиках разного состава
|. Перегноя 3 части (по объему), дерновой I ч., коровяка 1,5%.
последующих вариантах добавлялись минеральные удобрения в граммах.

Из смесей приведенного выше состава приготовлялись перегнойно
земляные горшочки размером 8X ^X 8 см (из одного килограмма смеси
изготовлялось два горшочка). В каждый горшочек на глубину 2 см вы
севалось по два зерна зубовидной кукурузы сорта Стерлинг. Опыт про
водился в тепличных условиях в марте месяце. Рассада выращивалась
при переменной температуре 15—2{5°. Влияние минеральных удобрений
на рост и развитие растений стало заметно уже в момент появления
всходов кукурузы. При меньших дозах минеральных удобрений (ва
риант 2) всходы появились на 2—3 дня раньше остальных, а в даль
нейшем эти растения быстрее росли и значительно раньше образовали
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листья. На 20-й день различия в темпе роста рассады по вариантам
обозначились еще резче, как это хорошо видно на помещаемой выше
фотографии типичных растений для каждого варианта опыта (рис. 1).
Нужно заметить, что кукурузная рассада довольно чувствительна
к повышенной концентрации солей почвенного раствора.
Как видно из приведенной таблицы, увеличение доз минеральных
удобрений, а также извести, благоприятствует росту до известного пре
дела, за которым уже начинается отрицательное влияние. Лучшим
в данном опыте оказался второй вариант, следующий за контролем.
Дальнейшее увеличение доз минеральных удобрений, а также извести,
в последующих вариантах опыта (3, 4 и 5) оказывало на кукурузную
рассаду все более угнетающее действие. Из этих вариантов может
представлять практический интерес только третий, растения в котором
по своей мощности развития не уступают контролю. В этом варианте
повышенная доза минеральных удобрений не улучшила и не ухудшила
развитие рассады. В данном случае возможно, что положительное дейст
вие удобрений еще проявится на последующих этапах роста и развития
растений в полевой обстановке, как это наблюдается, например, в прак
тике овощеводства. Однако этого может и не быть.
Приходится учитывать, что действие удобрений, особенно когда
речь идет о повышенных дозах, в полевой обстановке в значительной
степени корректируется влажностью почвы. При недостатке влаги отри
цательное влияние повышенных доз минеральных удобрений возрастает
Такое явление наблюдалось в условиях 1955 г., когда рассада в пи
тательных кубиках высаживалась в сухую почву и после посадки в те
чение длительного периода времени не было дождей.
Из всего сказанного следует, что лучшими оказались дозы мине
ральных удобрений во втором и третьем вариантах.
Не подлежит сомнению, что ценность питательных кубиков зависит
также от состава их органической части. Важным является соотношенн*.
перегноя и почвы. С целью уточнения этой зависимости опыт был до- j
полнен новыми вариантами, приведенными в следующей таблице 2.
Та б л и ц а 2

Состав питательной смеси
Перегноя
объем и.
частей
4
3
4

Дернов.
земли
объем н.
частей
1
1
1

На один кг смеси (в граммах)
Коровяка
в %

1,5
1,5
*1,5

аммиачной
селитры

суперфос
фата

хлористого
калии

1,0
0,8
0,8

2.0
1.6
1.6

0,7
0,4
0.4

Для первого варианта характерно повышенное содержание мине
ральных удобрений.
Состав второго варианта питательной смеси отличается от первого
варианта меньшим содержанием перегноя и минеральных удоорений.
Наконец, третий вариант отличается от первого пониженным содер
жанием минеральных удобрений и от второго
большим содержанием
перегноя.
Питательной смесью приведенного выше состава заполнялись холод
ные парники, в которых нарезались специальным приспособлением (дп-
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сковым ножом) питательные кубики размером, как и в первом опыте,
8 X 8 X 8 см.
В каждом варианте опыта растения выращивались более чем в 400
кубиках. В каждый кубик высаживалось по два зерна зубовидной куку
рузы сорта Стерлинг. Посев производился 7 мая предварительно про
рощенными семенами. С этой целью за два дня до посева семена поме
щались в ящики с увлажненными опилками, как это делается, напри
мер, при проращивании семян огурцов.
Проращивание семян кукурузы велось при температуре 20—25°.
Посев пророщенными семенами ускорил появление всходов, а так
же дал возможность обеспечить почти 100% полноту всходов.
При посеве семян в питательные кубики не было необходимости за
делывать их слишком глубоко, так как узел кущения у кукурузы может
закладываться на стеблевом побеге на высоте 1—2 см от зерна. Эта
биологическая особенность дает возможность заделывать семена в гор
шочках на глубину 2 см<.
При таком посеве корневая система полнее пронизывает весь пита
тельный кубик, начиная с его поверхности, и рассада развивается лучше.
Всходы появились 13— 15 мая.
К первому июня рассада вполне была готова к высадке ее в грунт
(растения имели 4—5 листьев и достигали в высоту до 20—25 см).
Время, необходимое для выращивания рассады, определяется, преж
де всего, температурными условиями. При высокой температуре
20—25°, растения развиваются так быстро, что для выращивания расса
ды требуется не более 14— 16 дней. В то время как при переменной по
ниженной температуре требуется уже до 30 и более дней.
Кукурузную рассаду можно выращивать не только в теплицах и
парниках, но и в защищенном от ветров месте, пользуясь Всего лишь
периодической защитой растений от низких температур.
В 1955 г. мы выращивали рассаду всеми этими способами. Наибо
лее мощная рассада была получена в теплице и парниках (30—35 см
высоты), менее мощная высотой до 20 см—в защищенном пункте. Защи
та, которая имеется здесь в виду, состояла в следующем: питательные
кубики, тотчас же после посева в них семян кукурузы 1—2 мая, были
размещены в защищенном от ветров месте на поверхности почвы у сте
ны, обращенной на юг. Над площадью, где размещались питательныекубики, был сделан низкий деревянный каркас высотой 35 см от по
верхности земли, позволяющий укрывать площадку матами, не повреж
дая растений. Рассада укрывалась соломенными матами всего несколь
ко раз, только в дни, когда возрастала опасность повреждения растений
весенними заморозками.
Хотя рассада в защищенном грунте заметно отставала в росте, она
оказалась впоследствие более приспособленной к полевой обстановке,
чем рассада, выращенная в парниках и теплице, и менее страдала от
неблагоприятных погодных и почвенных условий. Поэтому нет смысла
выращивать кукурузную рассаду в теплицах только при высокой темпе
ратуре 20—25°, лучше выращивать ее при переменной температуре, ког
да в дневные часы температура повышается до 20—25°, а ночью опу
скается до 10—8, а в отдельные дни еще ниже. При таком температур
ном режиме для выращивания рассады необходимо 25—30 дней.
Выращенная разными способами кукурузная рассада затем была
высажена на участке экспериментального хозяйства Сибирского ботани
ческого сада.
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Целью полевых опытов было выяснение следующих вопросов.
Насколько посадка кукурузы рассадой позволяет удлинить вегета
цию и увеличить урожай початков.
Какое влияние оказывает на урожаи кукурузы разный состав пи
тательных кубиков (приведенный в таблице 2).
И, наконец, последний вопрос — когда лучше высаживать кукуруз
ную рассаду в> грунт.
J
Участок, на котором были размещены молевые опыты, относился
к числу старопахотных земель. Рельеф ровный, с небольшим склоном на
юго-восток.
По данным кафедры почвоведения Томского университета, почва се
рая, средне-оподзоленная, со слабо выраженной и притом непрочной
структурой. По механическому составу тяжело суглинистая с содержа
нием 59 процентов пылеватых частиц. Мощность гумусного горизонта
не превышает 18—20 см. Содержание гумуса 5,95 процента. Реакция
почвы слабокислая (pH—6,2).
Из приведенной краткой характеристики почвы можно заключить,
что она является одной из самых распространенных почвенных разно
стей южных районов Томской области.
Участок в предшествующие два года использовался следующим об
разом: в 1953 году был занят плодовым питомником, под который были
внесены удобрения 20 тонн перегноя и полное минеральное удобрение
из расчета 50—60 кг действующего начала на гектар. В 1954 году уча
сток был занят овсом. Под овес вносились фосфорно-калийные удобре
ния в виде подкормки из расчета 30—40 кг действующего начала на гек
тар. Урожай овса составил 32 центнера с гектара.
Основная обработка почвы (вспашка) под опыт проведена весной,
_9 апреля, на глубину 18—20 см. За два дня перед вспашкой было вне
сено минеральное удобрение из расчета по 60 килограммов действую
щего начала на гектар в форме аммиачной селитры, суперфосфата н
хлористого калия.
3
4
Тотчас же после вспашки участок бороновался в два следа бороной
зиг-заг.
Предпосевная обработка почвы состояла из культивации лапчатым
культиватором: на глубину 8—10 см с последующим двухкратным боро
нованием.
'
1
В результате проведенной обработки почвы, участок был хорошо
паиотовлен для посадки рассады кукурузы. Перед посадкой рассада
обильно поливалась в парниках.
Поверхность питательных кубиков с рассадой опудривалась 24-х
процентным: дустом гексахлорана в целях предохранения корневой шей
ки рассады кукурузы o f повреждения проволочником. Посадка в грунт
7?уЧ/ 7пЫ пРоволилась квадратно-гнездовым способом с междурядиями
/ 0 Х '0 см в подготовляемые лунки и сверху присыпалась землей на
2—3 см.
Каждое повторение опыта (делянки) состояло из двух рядков
с учетной площадью в 45 кв. м. Повторность 4-х кратная.
В первые же дни после посадки наблюдалось повреждение листьев
кукурузы полосатой блошкой, перешедшей с посевов пшеницы. Своевре
менное проведение опудривания дустом ДДТ быстро избавило растения
от блошки.
^ход за посевами заключался в периодическом рыхлении междуря
дий, в зависимости от появления сорняков и уплотнения почвы. Первая
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культивация была проведена 8 июня конным культиватором в продоль
ном направлении на глубину 10 см. Вторая культивация проведена
20 июня в поперечном направлении и также на глубину 10 см. 30 июня
внесена подкормка минеральными удобрениями: аммиачной селитрой
из расчета 60 кг действующего начала на гектар. 1 июля проведено
окучивание конным окучником в продольном направлении на глубину
15— 16 см.
Благодаря 3-кратной междурядной обработке посевы кукурузы бы
ли чистыми от сорняков.
Окучивание способствовало активизации деятельности верхних воз
душных корней кукурузы. Засыпанные слоем почвы, воздушные корни
образовали дополнительную корневую систему, что способствовало бо
лее мощному развитию всей корневой системы и, следовательно, более
мощному развитию всего растения кукурузы.
В течение вегетационного периода проводились фенологические на
блюдения за ростом и развитием растений кукурузы.
Уборка и учет урожая проводились в два срока: 19 и после повреж
дения кукурузы осенним заморозком 26 сентября. В каждый из этих
сроков убиралось по два повторения опыта.
Как в следовало ожидать, кукуруза, высаженная рассадой, значи
тельно опередила в своем развитии обычные ее посевы. Эти различия
хорошо видны из сопоставления наступления фено-фаз, приведенных
в таблице 3.
Таблица 3

Влияние посадки кукурузы рассадой на последующее ее развитие
Сроки

Посев семенами
в грунт
Выращивание рас
садой

выметы цвете
вания
ния
султана

начала
молочной восковой
спелости спелости

посева

Способ
выращивания

всходов

высадки
в грунт

18/V

30 V

—

12 VIII

20 VIII

—

—

5/V

15V

25 V

30 VII

8 VIII

4 IX

17 IX

Прежде чем перейти к рассмотрению данных этой таблицы, необхо
димо отметить, что метеорологические условия вегетационного периода
1955 года в целом благоприятствовали росту и развитию кукурузы.
В первую половину вегетации удерживалась повышенная температура,
на 2° выше средней многолетней. За вегетационный период выпало
248 мм осадков, хотя они и распределились по месяцам крайне неравно
мерно. Почти не было осадков во второй половине мая и первой полови
не июня. В это время почва высохла настолько, что растения кукурузы
заметно стали страдать от засухи. Замедлился их рост, преждевременно
отмирали нижние листья, особенно на вариантах, где рассада выращи
валась в питательных кубиках с повышенным содержанием минераль
ных удобрений.
Но как только во второй половине июня начали выпадать дожди,
•состояние посевов резко стало меняться. Кукуруза быстро стала patTH.
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Разница в высоте и мощности растении между вариантами (обычный по
сев и рассада) с каждым днем уменьшалась. Когда растения достигли
1,5-метровой высоты, разницу между этими вариантами трудно было за
метить. В это время среднесуточный прирост в высоту составлял 5 см,
а в отдельные дни достигал 11 ом.
К концу вегетации растения достигли в высоту до 3 3,5 м. (рис. 2).
Отчетливо влияние выращивания кукурузы рассадой, как это видно
из приведенной выше таблицы 3, проявилось в момент выметывания
султанов.
На делянках, где кукуруза была высажена рассадой, выметывание
султанов наступило на 18 дней раньше обычного посева. Последующая
фаза цветения наступила, соответственно, на 12 дней раньше. В то вре
мя, как на обычных посевах початки до наступления осенних заморозков
едва достигли начала молочной спелости, на делянках, где кукуруза вы
ращивалась рассадой, значительная часть початков достигла начала во
сковой спелости. Эти различия сказались и на величине урожая почат
ков. В следующей таблице приводятся данные урожайности.
Таблица 4

Влияние посадки кукурузы рассадой на урожай початков
Способ
выращивания

зеленой массы
ц га

Посев семенами в
грунт
Посадка рассадой1

375
477

0'

100
127

Урожай
початков (в т. ч.)

Урожай воздушно
сухих

ц га

,°/о

початков
в ц га

зерна
в Ц/га

57
160

100
281

10,1
68,4

2,6
29,0

Если судить по величине урожая зеленой массы, то преимущество
выращивания кукурузы рассадой сравнительно невелико. Превыше
ние урожайности составляет 27%. Совершенно иной вывод напрашива
ется из сравнения урожая початков. Выращивание кукурузы рассадой
увеличивает сбор их почти в три раза. Урожай початков в общем весе
зеленой массы определился в 160 ц/га. Початки неоднородны по сте
пени зрелости. Большую часть урожая составляли недозревающие по
чатки с высоким содержанием воды. Этим и объясняется низкий про
цент выхода воздушносухих, как початков, так и зерна, вес которых
в пересчете на га, приведен в рассматриваемой таблице.
С целью выяснения пригодности полученного урожая для семенных
целей были отобраны средние пробы по 5 кг початков в каждой. Дове
денные до воздушносухого состояния, початки сортировались по степе
ни зрелости. Затем они были обмолочены. Полученное зерно проверено
на посевные качества. Результаты приводятся в таблицах 5 и 6.
Га б л и ц а 5

Группировка початков кукурузы по степени зрелости в %
Фаза созревания зерна
Восковая
Начало восковой
Молочная
Начало молочной

початков в " 0
24,0
23, У
28,2
23,9

Зерна в °/0
30.3
25,6
27,3
16.8

ig
0 p:

S ll

i.

ШШ

Щт

Рис. 2. Растения кукурузы сорта Стерлинг (фото Т. Т. ’Прнбуро)

Рис. .V Початки кукурузы сорта Стерлинг. 1. Исходная форма
урожая 1954 г. из Краснодарского края. 2. Початки урожая 1955 г.
выращенные в Сибирском ботаническом саду, достигшие полной
спелости. 5. Восковой. 4. Начало восковой. 5. Молочной
(фото Tv Т. •Прйбуро)
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Из данных этой таблицы видно, что половина собранного урожая
початков достигла восковой и начала восковой спелости и составляет
16 центнеров зерна с гектара.
Посевные качества полученного урожая характеризуются следующи
ми данными, сведенными в таблицу 6.
Та б л и ц а 6

Посевные качества кукурузы сорта Стерлинг урожая 1955 г.
Фазы созревания зерна

Вес 1000 Энергия в о/0 Всхожесть
зерен в г
в °/0

Исходи, сем. урожай 1954 г.

243

38

98

Восковая

204

И

90

113

8

94

74

36

88

Урожай 1955 г.

Начало восковой
Молочная

„

„

Зерно урожая 1955 г., выращенное в условиях Томска, уступая по
крупности исходным семенам из Краснодарского края, в то же время не
уступает в способности к прорастанию.
Даже в ранний период формирования зерна в фазу молочной спе
лости, когда абсолютный вес зерна равен всего 74 г, оно уже способно
к прорастанию на 88%. Это не случайно. Аналогичные данные получены
и в условиях 1956 г.
Можно сказать, что процесс формирования зерна средне-позднеспе
лых сортов кукурузы в почвенно-климатических условиях подтаежных
районов Западной Сибири протекает вполне нормально, разумеется, при
правильной агротехнике возделывания этой культуры.
На помещенном рисунке 3 приведены типичные початки как исход
ные урожая 1954 г. (1), так и нового урожая 1956 г., собранных в раз
ные фазы спелости. Основываясь на приведенных выше данных, можно
заключить, что возделывание средне-позднеспелых сортов кукурузы рас
садой в условиях короткого вегетационного периода подтаежных райо
нов Западной Сибири позволяет удлинить вегетацию кукурузы на 12— 15
дней. Тем самым обеспечивается получение значительной части урожая
початков в восковой и начале восковой спелости, пригодных для семен
ных целей.
В другом полевом опыте в тех же почвенных и агротехнических ус
ловиях, в которых проводился только что рассмотренный опыт, уточня
лось влияние состава питательных кубиков на развитие растений.
Состав питательных кубиков приведен в таблице 2.
Посадка рассады в грунт была произведена 2 июня. В течение нюня
месяца не наблюдалось сколько-нибудь существенной разницы в разви
тии растений на всех 3-х вариантах опыта. Однако позднее некоторые
особенности в развитии по вариантам были подмечены (табл. 7).
В первом и третьем вариантах появилась тенденция к запаздыванию
наступления фенофаз на 1 -2 дня по сравнению со вторым вариантом.
Можно считать, что фенологические наблюдения не обнаруживают
сколько-нибудь существенных различий по вариантам.
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Таблица 7

Результаты фенологических наблюдений
Варианты

Выметыва
ние
султана

Цветение
султана

Цветение
початка

iMoлoчнaя
спелость

Начало
восковой
спелости

От всходов
до нач. восков. спело
сти (дней)

1

3 V!!!

9/VIII

10/VII!

4 IX

17 IX

126

О

1 VIII

6 VII!

9 / VIII

3 IX

16 IX

125

3

2 VIII

7 VIII

10 VIII

4 IX

17 IX

127

Более определенно о влиянии состава питательных кубиков гово
рят данные урожайности, приведенные в таблице 8.
Т а бл иц а 8

Влияние состава кубиков на урожай кукурузы в опыте 1955 года
зеленой массы

Вариант опыта

Ц га

Урожай кукурузы
в том числе початкон

°/о

ц га

"о

1

429

92

137

85

9

466

100

161

100

3

487

105

180

112

Самый низкий урожай початков получен в первом варианте. Повы
шенная доза минеральных удобрений в питательных кубиках в услови
ях засушливой весны 1955 г. оказала отрицательное влияние.
Лучший урожай как зеленой массы, так и початков, получен в треть
ем варианте, где питательные кубики содержали в 1,5 раза меньше мине
ральных удобрений, чем в первом. Второй вариант занял промежуточное
положение. Рассматриваемые данные таблицы 8 определенно указывают
на большое влияние состава питательных кубиков не только на качество
кукурузной рассады, но и на последующее развитие растений в полевой
обстановке и в конечном счете на величину урожая.
Лучшей питательной смесью для изготовления кубиков (горшочков)
под кукурузную рассаду оказалась состоящей из 4-х частей перегноя,
1-й части дерновой земли, 2 — 1,5% коровяка с добавлением минераль
ных удобрений из расчета на 1 кг смеси аммиачной селитры — 0,8 г,
суперфосфата—-1,6 г, хлористого калия — 0,4 г.
Сделанный выше вывод основывается на опытных данных, получен
ных в условиях засушливой весны 1955 г. Вполне возможно, что при бо
лее благоприятных условиях увлажнения повышенное содержание мине
ральных удобрений в питательных кубиках первого варианта не только
не снизит, а даже, наоборот, может повысить урожай.
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Для выяснения этого вопроса нужны дополнительные опыты и на
блюдения.
Большее влияние на урожай оказывает срок посадки рассады
в грунт.
В следующем опыте, к рассмотрению которого мы сейчас перейдем,
кукурузная рассада Стерлинг высаживалась в три срока: 20 мая, 25 мая
и 5 июня.
Опыт со сроками посадки кукурузной рассады был повторен
в 1956г. Результаты фенологических наблюдений за ростом и развитием
растений сведены в таблицу 9.
Таблиц; 9

Посадка
рассады в
грунт

Выметыва
ние
султанов

Цветение
султанов

начало
восковой

От посадки|
в грунт до
начала восков. (дней)

Влияние срока посадки кукурузной рассаоы на развитие растений

6/1X

19 IX

122

4/1X

17 IX

115

Спелость

початков | молочная
Данные 1955 г.

20/V

30/VII

7/VIII

10/VIII

25/V

31/VII

6, VIII

9 VIII

4 VIII

8/VIII

11 VIII

5/VI

Дэнные 1956

1

7 IX
Г.

20/V

8/VI11

11 VIII

14 VIII

15 IX

23; IX

Ш

25/V

9/VII1

12 VIII

15 VIII

16/IX

29, IX

127

5/VI

12/VIII

15 VIII

18 VIII

18/IX

—

—

При анализе хода развития растений в опыте 1955 года, обращает на
себя внимание отставание развития растений первого раннего срока по
садки, вызванное губительным воздействием поздне-весенних замороз
ков. Вскоре после посадки 23 мая был отмечен заморозок— 1,6°. На
следующий день заморозок вновь повторился и на этот раз температу
ра воздуха опустилась до—2,6°. Если после первого заморозка растения
только частично пострадали и могли бы вскоре поправиться, то после
второго заморозка оказалась поврежденной не только надземная часть
растений, но и многие растения погибли. Оставшиеся растения с непо
врежденным узлом кущения стали отрастать. Ослабленные новые побе
ги отставали в росте и развитии от растений более поздней посадки От
ставание в росте и развитии наблюдалось в течение всей вегетации.
Этим н объясняется удлинение периода от посадки в грунт до начала
восковой спелости до 122 дней против 115 дней для второго срока посад
ки.
В условиях 1956 г. высаженная рассада в те же сроки не повреж
далась заморозками.
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Ранняя посадка рассады ускорила формирование растений. Наибо
лее. мощные растения были на раннем сроке посадки i(20/V). Все это, ко
нечно, не могло не отразиться и на основном показателе урожайности.
Рассмотрим эти данные, сведенные в следующей таблице 10.
Т а б л и ц а 10

Влияние срока посадки рассады на урожай кукурузы
Урожай 1955 г.
Срок посадки

зеленой массы

в

т. ч.

и га

%

ц/га

81

17

25

25 мая

477

100

160

5 нюня

431

90

143

20 мая

Урожай 1956 г.
п о ч а тк о в

зеленой
массы

В т . ч.

початков

|

%

1

16
100

498,4 134

153,9 140

373,0 100

109,7 100

89

395,6 106

126,3 115

1

ц/га

°о

ц/га

°/о

Данные урожайности согласуются с фенологическими наблюдения
ми. Самый высокий урожай в 1955 г. получен на среднем сроке посад
ки (25 м ая). Более поздний срок (5 нюня) дал значительное снижение
урожая зеленой массы и початков. Урожай раннего срока посадки, силь
но поврежденного весенними заморозками, резко снизился.
Иные результаты получены в 1956 г. Лучший урожай получен от
ранней посадки рассады.
Эффективность раннего срока посадки рассады очевидна, однако
при выборе срока посадки приходится считаться с вероятностью повреж
дения посевов поздне-весенними заморозками.
В заключение мы приходим к следующим основным выводам.
Выводы
1. В условиях непродолжительного вегетационного периода подта
ежных районов Томской области возделывание позднеспелых сортов ку
курузы рассадой позволяет получить значительную часть урожая почат
ков в начале восковой и восковой спелости, пригодных для семенных це
лей.
2. Состав питательных кубиков оказывает значительное влияние не
только на качество кукурузной рассады, но и на последующий рост и
, развитие растений в полевой обстановке.
3. Урожай початков и степень их спелости зависит от срока посадки
рассады в грунт. Оптимальный срок посадки кукурузной рассады
в грунт 25 мая. Однако этот срок ежегодно должен корректироваться
температурными условиями весны.
Сибирский ботанический сад
при Томском государственном университете
им. В. В. Куйбышева

К ВОПРОСУ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ПШЕНИЧНО-ПЫРЕЙНЫХ
ГИБРИДОВ
С. А. ЖИГАЛОВ

Работами акад. Н. В. Цицина и его сотрудников, в том числе авто
ра, установлено, что в результате скрещиваний пшеницы с пыреем обес
печивается возможность получения пшенично-'пырейных гибридов, соче
тающих практически ценные признаки и свойства культурной пшеницы
и дикорастущего пырея. Современная систематика растений насчитыва
ет 150 различных, главным образом, дикорастущих видов пырея. Из
них с пшеницей скрещиваются, как установлено в настоящее время,
только следующие виды пырея: пырей сизый, пырей удлиненный, пырей
опушенный, пырей ситниковый и некоторые расы пырея ползучего.
Для получения исходного материала гибридов с пшеницей скрещи
ваются преимущественно первые два вида пырея.
Скрещивающиеся с пшеницей виды пырея отличаются многими
практически ценными признаками и свойствами. Наиболее важным из
них является многолетний цикл жизни, озимый и яровой циклы развития,
высокая устойчивость к низким температурам, засухе, грибным заболе
ваниям, прочная устойчивая к полеганию солома, многоцветковость, до
стигающая до 13 цветков в колоске, длинный до 35 сантиметров коло
совой стержень, высокое содержание клейковины в зерне и некоторые
другие. Путем скрещиваний пшеницы с пыреем положительные особен
ности пшеницы сочетаются с практически ценными признаками и свой
ствами пырея.
Первоначальные скрещивания пшеницы с пыреем осуществляются
достаточно легко и дают в среднем около 40% удачных опылений. При
этом пшеница, как самоопыляющееся и с более нежными колосковыми
и цветочными чешуями растение, используется в качестве материнской,
а пырей, как перекрестноопыляющееся, о более грубыми колосковыми и
цветочными чешуями растение — в качестве отцовской формы. В спе
циальных случаях проводятся обратные скрещивания, которые всегда
дают более низкий процент удачных опылений.
Гибриды первого поколения, получаемые в результате первоначаль
ных скрещиваний пшеницы с пыреем, отличаются открытым характером
цветения, как исходные родительские формы пырея. При этом, в отли
чие от пырея, пыльники преобладающей части гибридов первого поколе
ния отличаются грубой кожистой! оболочкой и содержат незначительное
количество, в большинстве случаев, абортивной пыльцы. В результате
этого пыльники не лопаются, и гибридц первого поколения, в преобла
дающем большинстве, являются самостерильными растениями. При этом
отдельные яйцеклетки некоторых растений оказываются жизнеспособны
ми и при опылении жизнеспособной пыльцой обеспечивают получение
зерен гибридов второго поколения. Поэтому преодоление стерильности
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гибридов первого поколения осуществляется, главным образом, путем
повторного опыления их жизнеспособной пыльцой родительских форм
пшеницы и фертильных гибридов. Вследствие незначительного количест
ва жизнеспособных яйцеклеток, удачные опыления при повторных скре
щиваниях стерильных гибридов первого поколения в среднем составляют
только около 3%.
Одновременно с этим, незначительная часть гибридов первого по
коления содержит в пыльниках нормальную пыльцу.
Пыльники этих растений также имеют кожистую оболочку. При
этом степень грубости последней зависит от количества содержащейся
в пыльниках пыльцы. Более нежнокожистые пыльники при легком при
косновении лопаются и освобождают пыльцу. Такие пыльники при соот
ветствующих условиях раскрываются в цветках, в результате чего про
исходит самоопыление и завязывание зерен гибридов второго поколения.
Кроме того, фертильные гибриды используются для скрещиваний
с исходными родительскими формами пшеницы. При опылении пшеницы
пыльцой фертильных гибридов первого поколения удачные опыления со
ставляют более 15%, а при опылении стерильных гибридов первого по
коления пыльцой пшеницы удачные опыления, как ранее указывалось,
составляют в среднем только около 3%. В' первом случае количество
удачных опылений получается в пять раз больше, чем во втором случае.
Следовательно, фертильные формы гибридов первого поколения имеют
важное значение в преодолении стерильности и в формообразовании
пшенично-пырейных гибридов. Наличие фертильных форм среди гибри
дов первого поколения является важным отличием пшенично-пырейных
гибридов от многих других межродовых гибридов.
Таким образом, преодоление стерильности гибридов первого поколе
ния и получение гибридов второго поколения достигается путем повтор
ного опыления самостерильных гибридов первого поколения исходными
родительскими формами пшеницы и фертильными гибридами, путем
опыления пшеницы фертильными гибридами первого поколения, а также
путем перекрестного опыления самостерильных и самоопыления незна
чительной части самофертильных гибридов первого поколения.
Одна часть гибридов второго поколения независимо от происхож
дения оказывается стерильной, а вторая часть восстанавливает плодо
витость и путем самоопыления дает зерна гибридов третьего поколения.
Часть гибридов третьего, четвертого и последующих поколений является
также стерильной, а часть фертильной. При этом, вследствие постепен
ного восстановления плодовитости количество фертильных гибридов
беспрерывно возрастает, а количество стерильных гибридов уменьшает
ся. В результате этого преобладающее большинство гибридов старших
поколений составляют самоопыляющиеся фертильные растения. Однов
ременно с восстановлением плодовитости происходит расщепление пше
нично-пырейных гибридов по различным признакам и свойствам.
Гибриды первого поколения, получаемые от скрещиваний однолет
ней пшеницы с многолетним пыреем, отличаются многолетним циклом
жизни. При этом, продолжительность цикла жизни отдельных форм
гибридов первого поколения оказывается различной. Последнее объяс
няется тем, что исходные родительские формы пырея отличаются раз
личным двух-трех-четырех-пятилетним и т. д. циклом жизни. Поэтому
при скрещивании однолетней пшеницы с различающимися по циклу
жизни формами пырея получаются гибриды первого поколения с раз
личной продолжительностью цикла жизни. Причем оказалось, что чем
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продолжительней цикл жизни исходных форм пырея, тем большим дол
голетием отличаются гибриды первого поколения. Поэтому для полу
чения наиболее долголетних гибридов первого поколения необходимо од
нолетнюю пшеницу скрещивать с исходными родительскими формами
пырея, отличающимися наиболее продолжительным циклом жизни. Сле
довательно, путем подбора наиболее долголетних исходных родительских
форм пырея для скрещивания с пшеницей обеспечивается направлен
ность формообразования и получение наиболее долголетних гибридов
первого поколения.
Гибриды второго и последующих поколений, получаемые от много
летних гибридов первого поколения, расщепляются по циклу жизни на
многолетние и однолетние формы. Многолетний цикл жизни гибридов
первого поколения и расщепление по циклу жизни гибридов последую
щих поколений показывают, что у пшенично-пырейных гибридов много
летний цикл жизни в обычных условиях доминирует над однолетним
циклом жизни.
В третьем и последующих поколениях многолетние гибриды в пре
обладающем большинстве продолжают расщепляться по циклу жизни
на многолетние и однолетние формы. Вследствие этого в каждом по
следующем поколении количество многолетних гибридов уменьшается,
в результате чего среди гибридов старших поколений остаются только
единичные многолетние формы, а преобладающее большинство этих гиб
ридов составляют однолетние формы.
Кроме продолжительности цикла жизни, исходные родительские
формы пырея различаются также по циклу развития. В результате это
го при скрещивании яровой пшеницы или озимой пшеницы с недиффе
ренцированными по циклу развития исходными формами пырея полу
чаются гибриды с яровым и озимым циклом развития.
Дифференциация по циклу развития исходных родительских форм
пырея и пшенично-пырейных гибридов достигается путем весеннего по
сева зерен, при котором в первый год жизни яровые формы выколаши
ваются и плодоносят, а озимые остаются в фазе кущения. При изучении
цикла развития родительских форм пырея установлено, что выколаши
вающиеся в первый год жизни при весеннем посеве типичные яровые
формы растений среди исходных форм пырея удлиненного в среднем
составляют 3,7%, а среди исходных форм пырея сизого — 8,1%. При
этом в потомствах отдельных растений количество яровых форм варь
ирует у пырея удлиненного от 0 до 14,3%, а у пырея сизого — от
О до 20,7%.
Приведенные данные также показывают, что преобладающее боль
шинство исходных форм двух указанных видов пырея составляют невыколашивающиеся при весеннем посеве полуозимые и озимые формы рас
тений. При изучении последних установлено, что отдельные озимые
формы отличаются особенно длинной стадией яровизации и не выкола
шиваются при пятидесятидневной яровизации семян.
Дифференциация и многократный отбор обеспечивают возможность
получения соответственно только яровых и озимых форм пырея удлинен
ного и пырея сизого. При скрещивании яровой пшеницы с отборными
яровыми формами пырея и озимой пшеницы с отборными озимыми фор
мами пырея получаются соответственно только яровые или озимые фор
мы гибридов. Следовательно, отбор для скрещиваний исходных роди
тельских форм пшеницы и пырея с одинаковым яровым или озимым
циклом развития обеспечивает направленность формообразования и по-
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лучение соответственно только яровых или озимых пшенично-пырейных
гибридов.
Различающиеся по циклу развития родительские формы, участвую
щие в происхождении гибридов, при повторных скрещиваниях и пере
крестном опылении также обусловливают расщепление гибридов на ози
мые и яровые формы. Поэтому подбор однородных по циклу развития
родительских форм для повторных скрещиваний и перекрестного опыле
ния самостерильных гибридов, обеспечивает направленность формооб
разования и получение однородных по циклу развития яровых или ози
мых пшенично-пырейных гибридов.
Одновременно с этим пшенично-пырейные гибриды расщепляются
по многим другим признакам и свойствам. При этом характер расщепле
ния по этим признакам и свойствам также зависит от особенностей
исходных родительских форм, участвующих в происхождении гибридов
при первоначальных, повторных или перекрестных скрещиваниях, и от
условий воспитания гибридов. Все эти особенности расщепления гибри
дов по другим признакам и свойствам изучены пока только в отношении
общих морфологических различий гибридов отдельных поколений, соче
тающих определенные комплексы признаков и свойств исходных роди
тельских форм пшеницы и пырея.
Гибриды первого поколения, получаемые от первоначальных скре
щиваний пшеницы с пыреем, по морфологическим признакам в основном
однородны и относятся к пырейному типу растений. При этом сходство
гибридов первого поколения с исходными формами пырея настолько ве
лико, что первые трудно отличить от последних. Только стерильность
гибридов первого поколения хорошо отличает их от исходных форм пы
рея.
Преобладающая часть гибридов первого поколения, за исключением
стерильности, развивается нормально, дает большую вегетативную мас
су, которая на второй и третий год жизни у разреженно посеянных ра
стений достигает до 200 и более хорошо облиственных стеблей. Одновре
менно с этим некоторые растения отличаются значительными ненор
мальностями в развитии. Так, например, некоторые растения отличают
ся укороченными междоузлиями и называются условно «карликами»,
которые, несмотря на многолетний цикл жизни, не плодоносят. Точно
так же растения с ненормально удлиненными междоузлиями, называе
мые «стрелками», также многолетние формы, но не плодоносят.
Несмотря на большое количество стеблей и хорошую облиственность растений, гибриды первого поколения используются только как
г.сходный материал для получения гибридов второго поколения. Послед
ние, как ранее указывалось, получаются путем повторного скрещивания
стерильных гибридов первого поколения с исходными родительскими
формами пшеницы и с фертильными пшеничио-пырейными гибридами и
путем перекрестного опыления стерильных и самоопыления незначитель
ной части фертильных гибридов первого поколения.
Во втором поколении пшенично-пырейные гибриды расщепляются.
При этом различные морфологические признаки и биологические свойст
ва исходных родительских форм пшеницы проявляются у этих гибридов
сильнее. В результате этого часть гибридов второго поколения отлича
ется однолетним циклом жизни. Из морфологических признаков сильнее
проявляются такие признаки пшеницы, как, например, остистость, ок
раска, длина и плотность колоса, величина зерна и некоторые другие.
Вследствие этого, преобладающая часть гибридов второго поколения

К вопросу формообразования пшенично-пырейных гибридов

51

относится к пырейно-промежуточному типу растений. При этом часть
гибридов второго поколения восстанавливает плодовитость и преимуще
ственно путем самоопыления обеспечивает получение гибридов третьего
поколения.
Гибриды третьего поколения расщепляются значительно сильнее, чем
гибриды второго поколения. Поэтому значительно увеличивается раз
нообразие гибридов третьего поколения .При этом еще более усиливает
ся проявление признаков и свойств исходных родительских форм пшени
цы, вследствие чего преобладающая часть гибридов третьего поколения
по морфологическим признакам относится к промежуточному типу рас
тений. При этом одна часть гибридов оказывается стерильной, а другая
часть восстанавливает плодовитость и путем самоопыления дает гибри
ды четвертого поколения.
Гибриды четвертого, пятого и последующих поколений представлены
огромным разнообразием форм, сочетающих различные признаки и свой
ства пшеницы и пырея. По морфологическим признакам эти гибриды от
носятся к промежуточному и пшеничному типу растений. При этом в чет
вертом и пятом поколениях преобладают формы промежуточного, а в по
следующих, более старших поколениях, формы пшеничного типа пшенич
но-пырейных гибридов.
Продолжительность и характер расщепления гибридов по различ
ным признакам и свойствам чрезвычайно разнообразны. В отдельных
случаях константные гибриды получаются в младших поколениях. Но
вследствие пырейного или пырейно-промежуточного типа растений кон
стантные гибриды младших поколений не имеют практического значе
ния. Преобладающая часть гибридов расщепляется в старших поколе
ниях гибридов.
Константные промежуточного типа гибриды старших поколений по
морфологическим признакам и биологическим свойствам отличаются от
исходных родительских и от всех других видов пшеницы и пырея. При
этом многие признаки и свойства пшеницы у этих гибридов выражены
сильнее, чем признаки и свойства пырея. Поэтому константно-проме
жуточные гибриды выделяются в качестве нового вида пшеницы. Сле
довательно, в результате скрещиваний пшеницы с пыреем эксперименально получен новый вид пшеницы.
Преобладающая часть константно-промежуточных гибридов от
личается однолетним, и только незначительная часть этих гибридов—
многолетним циклом жизни. Поэтому получение практически ценных
константно-промежуточных гибридов с многолетним циклом жизни со
ставляет особенно трудную задачу в селекции пшенично-пырейных гиб
ридов.
Несмотря на это, в настоящее время получены % изучаются ценные
формы многолетних константно-промежуточных гибридов. Среди по
следних акад. Н. В. Цицин выделил многолетнюю пшеницу № 2, кото
рая содержит до 22—25% белка в зерне, устойчива против головни, не
полегает, не осыпается и отличается удовлетворительной вымолачиваемостью зерна. В первый год жизни эта многолетняя пшеница в услови
ях Подмосковья перезимовывает хорошо, а в последующие годы зимо
стойкость ее значительно снижается. В связи с этим проводится даль
нейшая работа по повышению зимостойкости многолетней пшеницы № 2
и получению и изучению новых многолетних форм константно-промежу
точных гибридов.

Константные формы пшеничного типа гибридов старших поколении
по морфологическим признакам в преобладающем большинстве относят
ся к различным разновидностям обычной пшеницы. При этом от скре
щиваний отдельных сортов одной разновидности пшеницы с пыреем по
лучаются различные формы гибридов, которые по принятым признакам
в современной систематике пшеницы относятся к различным разновид
ностям одного, а в некоторых случаях даже нескольких видов пшеницы.
Одновременно с этим получаются гибриды с новыми признаками,
как, например, зеленой окраской зерна, которые не учитываются совре
менной систематикой пшеницы. Такие гибриды относятся к новым
разновидностям современных видов пшеницы.
Следовательно, в процессе формообразования гибридов при скрещи
вании пшеницы с пыреем получаются различные гибриды пшеничного
типа, которые по морфологическим признакам относятся как к имею
щимся, так и к новым разновидностям современных видов пшеницы.
Одновременно с этим, некоторые константные пшеничного типа гиб
риды отличаются от современных сортов пшеницы более высокой про
дуктивностью, коротким вегетационным! периодом, неполегаемостью.
неосыпаемостью, устойчивостью к грибным заболеваниям, крупным зер
ном, высокими мукомольно-хлебопекарными свойствами и некоторыми
другими практически ценными признаками и свойствами.
В результате этого акад. Н. В. Цицин и кандидат сельскохозяйст
венных наук Г. Д. Лапченко из исходного материала константных пше
ничного типа гибридов, полученных от скрещиваний озимой пшеницы
Эритроспермум 46/131 с пырем сизым, выделили однолетний пшеничнопырейный гибрид № 599. Этот гибрид дает урожай до 45 ц/га, не поле
гает, не повреждается головней и отличается некоторыми другими
практически ценными признаками и свойствами. В настоящее время
этот гибрид районирован в десяти областях.
Из исходного материала константных пшеничного типа гибридов,
полученного от скрещиваний озимой пшеницы Лютесценс 329 с пыреем
сизым, указанные авторы выделили новый, еще более ценный однолет
ний озимый пшенично-пырейный гибрид № 186. Этот гибрид более уро
жайный и устойчив против полегания, чем гибрид № 599.
Кроме этого, гибрид № 186 на 5—6 дней скороспелее обычной; ози
мой пшеницы и отличается крупным зерном, абсолютный вес которого
достигает до 60 граммов, в то время как абсолютный вес зерна мягкой
пшеницы достигает только 40 г. Гибрид № 186 районирован в Москов
ской области.
Из исходного материала гибридов, полученного от скрещивании
многолетнего пшенично-пырейного гибрида № 34085 со шведским сортом
озимой пшеницы, акад. Н. В. Цицин и кандидат сельскохозяйственных
наук Ф. Д. Крыжановский выделили однолетний озимый пшенично-пы
рейный гибрид № 1. Последний хорошо отзывается на улучшение усло
вий выращивания, в результате чего этот гибрид дает урожай зерна бо
лее 72 ц/га. Причем даже при таком высоком урожае гибрид № 1 не
проявляет признаков полегания.
Из исходного материала однолетних гибридов старших поколений
пшеничного типа, кроме озимых, выделены ценные сорта яровых пшенично-пырейных гибридов. Наиболее ценным среди последних является
гибрид № 22850. Этот гибрид устойчив к полеганию и отличается высо
кими мукомольно-хлебопекарными свойствами.
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В последнее время автор выделил два однолетних яровых пшенич
но-пырейных гибрида, перспективных для подтаежной части Западной
Сибири. Результаты двухлетних испытаний показывают, что один из
этих гибридов на 5 дней скороспелее, второй значительно урожайнее
стандарта яровой пшеницы Диамант.
На основе приведенных данных можно заключить, что в результате
скрещиваний пшеницы с пыреем получены практически ценные сорта
однолетних озимых и яровых пшенично-пырейных гибридов. Эти сорта
сочетают определенные практически ценные признаки и свойства роди
тельских форм пшеницы и пырея. Указанные выше гибриды № 599,
N° 186 и № 1 в частности сочетают устойчивость к полеганию и повреж
дению головней отцовской формы пырея с положительными признаками
и свойствами материнской формы пшеницы.
Кроме этого, указанные сорта однолетних озимых пшенично-пырей
ных гибридов отличаются некоторыми новыми признаками и свойствами,
отсутствующими у исходных родительских форм пшеницы и пырея. На
пример, зерно гибрида № 186 значительно крупнее зерна более крупно
зерной родительской формы пшеницы. Отзывчивость на условия выра
щивания гибрида № 1 значительно превышает отзывчивость более тре
бовательной к условиям произрастания материнской формы пшеницы
и т. д.
Следовательно, в результате скрещиваний пшеницы с пыреем обеспе
чивается возможность не только сочетания родительских, но и получе
ние новых, практически ценных, признаков и свойств пшенично-пырей
ных гибридов. При этом, путем подбора исходных родительских форм
пырея, обеспечивается возможность осуществления определенной на
правленности формообразования пшенично-пырейных гибридов. Поэто
му дальнейшее изучение формообразования обеспечит более успешное
получение практически ценных пшенично-пырейных гибридов.

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

К ВОПРОСУ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИПОСЕЛКОВЫХ КЕДРОВНИКОВ
М. Ф. ПЕТРОВ

За последнее время проведены некоторые мероприятия по сохране
нию и рациональному использованию кедровников южных районов Том
ской области; большую значимость представляют проведенные работы
по лесоустройству кедровых лесов Томского и Кожевниковского райо.
нов; положен почин в ограничении в натуре кедровых семенных участ
ков. На базе кедровников Плотниковской лесной дачи Томское Упраь
ление лесного хозяйства наметило организовать первое в Сибири ком
плексное кедровое хозяйство.
Объектом для организации комплексного хозяйства взята Плотннковская лесная дача Корниловского лесничества Томского лесхоза. Плотниковская лесная дача расположена в 24 километрах от города Томска
и находится против Петуховской площадки железной дороги Томск—
Тайга на расстоянии 4 километров от линии. Лесная дача последним
лесоустройством разбита на 2 квартала общей площадью 500 га. По
крытая лесом площадь составляет 420 га. В квартале № 19 преобла
дают кедровые древостой IV—V классов возраста, II и III бонитетов,
с полнотой. 0,8.
Кедровые древостой представлены крупными по площади участками,
так, например, 3-й лесотаксационный выдел имеет площадь 118 га
с такими таксационными элементами: состав—9К (80— 100), 1Е (90),
средний диаметр древостоя 28 см, средняя высота 18 метров, полнота
0,6, запас древесины на 1 га. выражается в 220 кубометров. Участок
№ 11 этого же квартала имеет площадь 26 га, состоит этот участок из
чистых кедровников при среднем диаметре древостоя 24 см, при сред
ней высоте 16 метров и полноте 0,8; запас древесины на 1 га—250 кубо
метров. В квартале № 20 кедровые древостой относятся к V—VI клас
сам возраста, II и III бонитетов. Наиболее крупными по площади являют
ся участки № 2 и № 10.
В участке № 2 чистые кедровники составляют 56 га, в возрасте
100—120 лет, при среднем диаметре 32 см и средней высоте стволов
20 метров, с полнотой 0,8; запас древесины выражается в 350 кубо
метров.
В участке № 10, который также представлен чистыми кедровыми
древостоями, древесный запас выражается в 380 кубометров. Такие вы
сокие запасы древесины подтверждаются данными пробных площадей,
заложенных в Плотниковской и других смежных лесных дачах Корни
ловского лесничества. Другие участки представлены смешанными древо
стоями.
Комплексное кедровое хозяйство должно включать такие основные
виды производств: 1) заготовку и переработку кедровых орехов; 2) рубки

Рис. 1. Кедровые древостой Плотниковской лесной дачи

Рис. 2. Кедровые древостой около деревни Губнно Томского

Png. 3. Величественные кедровые деревья около Богашево
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ухода как средство повышения урожайности древостоев и снижение
сроков периодичности в плодоношении; 3) подсочку деревьев, намечен
ных в рубку в порядке мер ухода, и переработку кедровой живицы на
высокосортный скипидар, лечебный кедровый терпентин-бальзам, баль
зам для оптических целей и иммерсионное масло; 4) деревообрабаты
вающие производства, использующие кедровую древесину с учетом ее
физико-механических свойств; 5) лесохимические производства, рабо
тающие на лесорубочных отходах при рубке ухода; 6) лесокультурные
мероприятия, направленные на восстановление кедровых древостоев и
расширение их площадей.
В лучших участках кедровников Плотниковской лесной дачи в годы
хороших урожаев возможна заготовка орехов с одного га до 400 кг.
Заготовка орехов во всей даче может быть в отдельные годы доведена
до 80— 100 тонн.
Возможность заготовки 80—100 тонн кедровых орехов во всей Плот.
ииковской даче в урожайные годы подтверждает учет урожая, проведен
ный осенью 1954 года.
На одном га в лучших древостоях насчитывается до 100 стволов,
с которых в среднем снимали 320 шишек, что гарантировало получение
4-х килограммов чистого ореха на одно дерево. Заготовка и переработка
кедровых шишек и добыча ореха даже при примитивном техническом
оснащении, приуроченная к полной зрелости шишек, может быть более
производительна, чем в настоящее время. При техническом оснащении
комплексного хозяйства будет возможна не только рационализация, но
и некоторая механизация процессов по добыче и переработке кедровых
шишек. В комплексном кедровом хозяйстве имеются все необходимые
предпосылки, чтобы возродить незаслуженно забытое маслобойно-жиро
вое производство, дающее возможность получить из кедровых орехов
высокосортное столовое масло, ореховую халву и жмых для кондитер
ских целей. Но поскольку постройка маслобойного завода, даже неболь
шой мощности, связана с существенными капитальными затратами для
лесхоза, то на первое время оборудование его не планируется. В первое
время в комплексном хозяйстве можно ограничиться переработкой кед
ровых орехов на растительные сливки, производство которых может
быть осуществлено без особых затруднений с первого же года органи
зации хозяйства. Следует отметить, что растительные сливки, как пище
вой концентрат, получили высокую оценку. По заключению работников
здравоохранения профессора Завадского и врача Словцевой раститель
ные сливки особенно могут быть рекомендованы для питания детей.
Ценность растительных сливок не только в высокой калорийности, но и
в наличии в них витамина «В».
В комплексном кедровом хозяйстве самым серьезным лесохозяйст
венным мероприятием являются рубки ухода.
Рубки ухода предопределяют объем почти всех работ в комплексном
хозяйстве, начиная от прижизненного использования — подсочки до пе
реработки лесорубочных отходов на лесохимических установках.
К сожалению, по рубкам ухода в кедровых лесах совершенно отсут
ствуют какие-либо материалы. В действующем «Наставлении по рубкам
ухода в лесах СССР» совершенно не отражен этот вопрос. Кроме того,
следует иметь в виду, что рубки ухода в комплексном кедровом хозяй
стве имеют совершенно другое направление. Если основной задачей ру
бок ухода вообще является повышение прироста в древостоях, улучше-
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ипе формы стволов и повышение выхода из них деловых сортиментов
а также дополнительное получение древесины до главной рубки древостоев, то цель рубок ухода в кедровых древостоях комплексного хозяй
ства совершенно другая: они должны обеспечить сокращение сроков пе
риодичности в плодоношении и повышение урожайности кедровых древостоев. Рубки ухода в комплексном хозяйстве в принципе более схожи
с лесохозяйственными мероприятиями, проводимыми в лесосеменных
участках.
Научно-исследовательские работы и многолетние наблюдения нал
повышением урожайности семян в сосновых древостоях приводят к та
кому выводу: «Основным методом, дающим практическое повышение
урожайности семян древостоев сосны, является метод светового воздей
ствия на деревья путем интенсивного, но постепенного прореживания
древостоев.
Общим принципом для проведения прореживания должно бьпь
оставление в древостое такого количества деревьев, при котором они
произрастали бы, не затеняя друг друга и почти не соприкасаясь кро
нами, и были бы равномерно распределены по площади с учетом макси
мального ее использования» (Гиргидов Д. Я. — Организация лесосемен
ных участков сосны, 1953 г.).
О положительном влиянии света на кедровые древостой, повышение
их урожайности некоторое сокращение сроков периодичности в пло
доношении убедительно говорят сами припоселковые кедровники, со
зданные крестьянским населением Сибири путем вырубки сопутствую
щих кедру других хвойных и лиственных пород.
Самым серьезным и ответственным вопросом в комплексном хозяй
стве безусловно является интенсивность рубок ухода. К этому вопросу,
особенно в чистых кедровниках, нужно подходить весьма осторожно.'
И чисто кедровых насаждениях изреживание проводится только в высокополнотных древостоях, снижая полноту до 0,6. Более интенсивные
рубки ухода можно проводить в смешанных древостоях, вырубая сопут
ствующие кедру древесные породы даже до полноты 0,4—0,5.
Нужно считать весьма ответственными работы по отбору деревьев
в рубку. В комплексных кедровых хозяйствах при делении деревьев на
категории: «лучшие» и «подлежащие рубке» в эти термины вкладывается
другое понятие, чем в «Наставлении по рубкам ухода в лесах СССР».
Лучшими кедровыми деревьями безусловно должны считаться такие
деревья, которые дают высокий урожай орехов. Подлежат уборке де
ревья, дающие плохие урожаи. Проверкой правильности отбора деревь
ев в рубку могут служить результаты наблюдений за деревьями, посту
пившими в прижизненное использование для добычи живицы. Если за
время подсочки будет установлено, что деревья, намеченные в рубку, да
ют хороший урожай, то на таких деревьях карры закрываются и ’они
сохраняются.
В целях учета происходящих изменений, вносимых в древостой руб
ками ухода, закладываются постоянные пробные площади как в чистых,
так и смешанных насаждениях Плотниковской лесной дачи
В первые годы организации комплексного хозяйства рубки проводят
ся в смешанных древостоях, вырубке подлежат пихта и ель. При рубках
ухода можно ежегодно заготавливать до 1000 кубометров древесины.
Одновременно должна проводиться и подсочка кедра. Целесообраз
ность подсочки в комплексных хозяйствах обусловлена хорошей смоло
продуктивной способностью кедра сибирского, высокой производитель-
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костью труда подсочников в кедровых древостоях и высокой ценностью
кедровой живицы.
Подсочные участки намечается заложить в высокополнотных дре
востоях и в первую очередь охватить подсочкой лесотаксационные выделы № 2 и № 10 квартала № 20, общей площадью 117 га. В указанных
древостоях квартала № 20 полнота 0,8, а запас древесины 350 380 ку
бометров.
Намечая снизить полноту с 0,8 до 0,6 последующими рубками ухода,
представляется возможность наметить в подсочку минимум до 50 ство
лов на одном га и заложить на площади 117'га до 15000 карр. Считая
средний выход живицы о одной карры 350 граммов, возможная добыча
живицы за сезон выразится минимум в 5,25 тонны.
Кедровая живица, в отличие от живицы сосны, имеет свои физико
химические особенности. Прежде всего кедровая живица обладает мень
шей способностью к кристаллизации. Из кедровой живицы нами был по
лучен еще в 1942 г. лечебный препарат — кедровый терпентин-бальзам,
который в годы Великой Отечественной войны широко использовался в
лечебных учреждениях и эвакогоспиталях Свердловской области, где н а
ми велась подсочка и переработка кедровой жиницы на кедровый терпен
тин-бальзам. Исследованиями доцента И. И. Юкелис установлено, чтопсед.
ровый терпентин-бальзам оказывает большое терапевтическое действие
при лечении хронических язв голени различного происхождения, и как эпителизирующее средство при различных язвенных и эрозивных процессах
разной этиологии. Кедровый терпентин-бальзам обладает бактерицид
ным, эпителизируюшим, противовоспалительным и абсорбирующим свой
ствами. Последующие исследования и изучение кедровой живицы, про.сденные в лаборатории Западно-Сибирского филиала Академии наук
А. П. Пентеговым и В. А. Пентеговой, показали полную возможность
получения из кедровой живицы бальзама для оптических целей и иммерссионного масла. Высокую ценность представляет скипидар из кедро
вой живицы, благодаря большому содержанию в нем пинена, который
может служить сырьем для производства камфары по изомеризационночу способу. С добычей кедровой живицы при подсочке кедра в комплекс
ном хозяйстве представляется возможность поставить вопрос о перера
ботке кедровой живицы и получении из нее лечебного препарата баль
зама для оптических целей и микротехники, а также наладить одновре
менно выработку иммерсионного масла и получение высокосортного
скипидара. В комплексном кедровом хозяйстве, при наличии еловых
древостоев, не исключается подсочка ели, намеченной в рубку в порядке
рубок ухода за кедром.
Древесина кедра сибирского отличается ценными физико-механическимн свойствами, которые дают возможность использовать ее для ка
рандашной промышленности, производства высококачественной тары
под пищевые продукты, мебели; кедровая древесина находит применение
в производстве музыкальных инструментов.
В порядке мер ухода в древостоях Плотниковской лесной дачи еже
годно возможно заготавливать до 500 кубометров кедровой древесины,
выбирая за один прием до 10% по запасу, соблюдая десятилетнюю
повторяемость проходных рубок.
При наличии смешанных древостоев в лесной даче, где в первую
очередь намечаются интенсивные рубки ухода, будут получаться в боль
шом количестве порубочные остатки, из которых возможна заготовка
сырья для лесохимических производств. Из порубочных остатков на-
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ибольшуго ценность представляет хвоя пихты, отличающаяся от других
хвойных высоким содержанием эфирных масел. Базируясь на опытных
данных, можно для расчета принять выход лапки в 65 кг. с одного ку
бометра древесины, а, следовательно, доводя заготовку пихтовой древе
сины до 500 кубометров в один год, можно рассчитывать на 32,5 тонны
лапки. Количество пихтовой лапки может быть увеличено при уходе за
кедровым подростом и вырубке пихтового молодняка и доведено до 50
тонн.
Для лесохимических производств представляет интерес и хвоя кедра,
содержащая до 0,5% эфирных масел от веса сырой лапки. В комплекс
ном хозяйстве в течение зимних месяцев может работь установка по от
гонке эфирных масел и давать в месяц до 250 кг эфирного масла.
В комплексном хозяйстве будет уместно вести переработку хвои не толь
ко для получения эфирных масел, но и других продуктов, например, из
кедровой хвои можно получать витаминизированные добавки к корму
сельскохозяйственных животных; саму хвою, после экстракции аскорби
новой кислоты и отгонки эфирных масел, можно использовать, как гру
бый, но гигиеничный набивочный материал для матрацев лечебных
учреждений и производства мягкой мебели.
В комплексном кедровом хозяйстве не последнее место должны з а 
нять лесокультурные мероприятия, имеющие своей целью расширение
площадей кедровых насаждений и воспитание таких древостоев, которые
служили бы в дальнейшем базой для высокорентабельных орехово
терпентинных плантаций. С первых же дней организации комплексного
кедрового хозяйства следует обратить внимание на широкое использова
ние дичков различного возраста, произрастающих, как правило, группа
ми, получивших свое начало от проросших семян кедра, разнесенных
птицей кедровкой.
Опытами страшего научного сотрудника Сибирской лесной опытной
станции Г. И. Кенева убедительно доказана хорошая приживаемость
кедровых дичков, пересаженных на новое место из гнезда, а также н
оставленных в гнезде.
Примером успешного роста дичков может служить куртина кедра
Сибирского 75-ти летней давности, посаженная основателем Сибирского
ботанического сада П. Н. Крыловым на территории рощи Томского госуниверситета.
Предметом особого ухода должен быть кедровый подрост под по
логом березовых древостоев в участках №№ 2, 4, 8 квартала 19 и среди
березовых редин в квартале № 20. Заслуживает внимания проведение
опытных работ по разведению наиболее морозостойких видов лещины
в комплексном кедровом хозяйстве, особенно под пологом низкополнотных
древостоев. Культивирование лещины заслуживает внимания благодаря
высокой масличности орехов, используемых в пищевой промышленности.
Выводы

В комплексном кедровом хозяйстве на базе использования чистых и
смешаных древостоев Плотниковской лесной дачи представляется во>
можость с первого года:
1.
Довести заготовку кедровых орехов в благоприятные годы до
80— 100 тонн.

Рис. 4. Сбор кедровых шишек

Рис. 5. Кедровый участок около деревми Аксенове
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Рис 6 Кедровые дички выросшие от семян различных кедров
'
'
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2.
В порядке рубок ухода заготавливать ежегодно до 1000 кубоме
тров ценной древесины.
3.
Подсочка кедровых деревьев, намеченных в высокополнопгных
древостоях к изъятию в порядке рубок ухода, дает возможность довести
добычу живицы минимум до 5,25 тонны.
4. При переработке лесорубочных отходов, использовании пихтовой
и кедровой лапки ежегодно можно добывать до 1000 кг хвойно-эфирных
масел. С отгонкой эфирных масел в комплексном хозяйстве представит
ся возможность получать из хвои и другие ценные продукты.
5. В комплексном кедровом хозяйстве наряду с перечисленными
производствами представляются широкие возможности для лесокультур,
ных мероприятий, используя в первую очередь кедровые дички, а также
разведение лещины, как масличной древесно-кустарниковой породы.
Есть все основания надеяться, что первое комплексное кедровое хо
зяйство, организованное на базе кедровников типа припоселковы.х
в Томском лесхозе, явится началом комплексного использования кедров
ников ореховопромысловой зоны северных районов, а также и кедров
ников лесопромышленной зоны, где ведется рубка кедровых лесов на
большой площади пока только ради одной древесины.
Комплексное использование кедровых насаждений имеет большое
народнохозяйственное значение.
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ПАРК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
С. В. Г У Д О Ш Н И К О В

Университетский парк был заложен в 1885 г. основателем гербария
а ботанического сада Томского университета проф. П. Н. Крыловым.
П. Н. Крылов не был специалистом-паркостроитеутем, тем не менее, бла
годаря широкой эрудиции и огромной любви к растениям, ему удалось
создать насаждение, являющееся и сейчас образцом паркового зодче
ства.
Создавая парк, П. Н. Крылов прежде всего умело использовал раз
нообразные сибирские породы деревьев и кустарников: березу, кедр, пих
ту, ель, лиственницу, белый тополь, черемуху, бузину и другие. Одновре
менно с этим были использованы инорайонные породы: липа сибирская,
клен гиннала, сирень обыковенная, дуб черешчатый и др.
В дальнейшем состав пород в парке был пополнен за счет новых ак
климатизированных ботаническим садом видов.
В настоящее время в университетском парке насчитывается всего 49
видов деревьев и кустарников; 25 относятся к инорайонным. Вполне зимостойкими из последних являются: вяз шершавый (Ulmus scabra Mill.),
вяз гладкий (U. laevis Pall.), ива ломкая (Salix fragilis L.), клен татар
ский (Acer tataricum L.), клен Гиннала (A. Ginnala Max.), ирга обыкно
венная (Amelanchier rotundifolia Lam.), липа сибирская (Tibia sibirica
Fisch.), пузыреплодник калинолистный (Physocarpus opulifolius Max.),
сирень обыкновенная (Syringa vulgaris L.), шомпольник (Sibiraea laevi
gata Max.), лох серебристый (Elaeagnus argentea Pursch), яблоня си
бирская (Malus baccata L.). Все они плодоносят. Такие породы, как дуб
черешчатый (Quercus robur L.), лещина (Corylus avellana L.), не плодо
носят и ежегодно подмерзают. Некоторые виды высажены только в этом
году.
Таким образом, уже по набору древесных пород университетская
роща выходит за рамки обычного парка и является объектом научного
значения. Здесь проходят многолетние (что особенно важно!) испытания
многие деревья и кустарники. Обобщая наблюдения, мы можем теперь
с большей уверенностью сказать, какие породы будут хорошо расти
в Томске, и даже приблизительно установить продолжительность их жиз
ни в городских условиях. Вполне понятна и научно-просветительная
роль парка, так как он доступен большому числу посетителей.
Чтобы сделать парк красивым и приятным для обозрения, т. е. что
бы удовлетворить эстетические запросы посетителей, необходимо было
определенным образом сгруппировать те породы, которые имел в своем
распоряжении П. Н. Крылов. Совершенно очевидно, что в основу раз
бивки им был положен близкий ему по духу естественный стиль. Лишь
в центральной части, перед фасадом университета, естественная разбив
ка переходит в регулярную. Эта часть, куда нужно отнести симметрич
ные группы лип, елей и пихт, а также газоны вокруг фонтана и рабат-

Рис. 1. Рабатка из канн перед фасадом университета.

Рис. 2. Одиночная липа в парке.

Фото автора.

Рис. 3. Опрыскивание деревьев для борьбы с вредителями-насекомымн

Фото автора.
Рис. 4. Парк зимой. Группа кедров.
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ки, придает более торжественный, парадный вид красивому фасаду зда
ния университета.
При создании композиций П. Н. Крыловым были учтены такие мо
менты как форма кроны деревьев, окраска летней и в особенности осен
ней листвы, цветов и плодов. Излюбленным приемом при этом являлся
прием групповой посадки деревьев одной породы. Хорошо выделяются
красивые группы пихт, елей, лип и кедров.
Для того, чтобы сохранить университетский парк и сделать его еще
лучшим, необходимо следовать определенной программе, которая долж
на заключать в себе следующие мероприятия.
1. Восстановление старых насаждений (ремонтные посадки).
2. Создание новых оригинальных композиций в северной части парка,
с одновременной планировкой дорожек и установкой скамеек.
3. Обогащение насаждений парка новыми породами с обязательным
включением элементов вертикального озеленения, травянистых многолет
ников и ковровых. В первую очередь нужно использовать уже зареко
мендовавшие себя в условиях Томска и акклиматизированные в Сибир
ском ботаническом саду породы: ольху японскую (Alnus japonica S.
et Z ), ольху ситхенскую (A. sitchensis Sarg.), дерен Бейли (Cornus Baileyi Coolt. et Evans.), дерен отпрысковый (C. stol'onifera Michx.), неко
торые виды чубушников, спирей и сиреней (Philadelphus tatifolius,
Schrad., Ph. Lemuana hort., Spiraea japonica L. fil., Syringa amurensis
Rupr. и др.).
Из многолетников особенно перспективны бадан (Bergenia crassifolia Fritsch.), ландыш (Convallaria maijalis L.), гречиха сахалинская
(Polygonum sachalinense F. Schmidt.), баптизия (Baptisia australis (L) R.
Br), люпин многолетний (Lupinus poliphyldus Lindl.), лилия желтая (Hemerocallis flava L.), некоторые виды примулы, лука и аквилегии.
4. Налаживание образцового ухода за насаждениями, с применени
ем высокой агротехники.
В заключение приводим список деревьев и кустарников, растущих
в парке университета.
1. Abies sibirica Ldb. 2. Acer Ginnala M ar. 3. Acer negundo L. 4. Acer tatarfcum L.
5. Amebnchier rotundifolia Lam. 6. Betula verrucosa Ehrh. 7. Caragana arborescens Lam
8. Caragana frutex C. Koch. 9. Corylus avellana L. 10. Cotoneaster integerrima Medic.
11. Crataegus sangulnea Pall. 12. Elaeagnus argentea Pursch. 13. Juglans manshurlca Max.
14. Larlx sibirica l.db. 15. Lonicera roerulea L. 16. Lonlcera Olgae Regel. 17. Lonicera
talarlca L. 18 Lonicera xylosteum L. 19. Malu* baccata Boren. 20. Padus racemosa
Oillb. 21. Phellodendron amurense Rupr. 22. Physocarpus opulifolius Max. 23. Plcea
excelsa Line. 24. Pinus sylvestris L. 25. Pinus sibirica Mayr. 26. Populus alba L.
27. Populus suaveolens Fisch. 28. Populus tremula L. 29. Quercus robur L. 30. Rhamnus
frangula L 31. Rosa acicularls Lindl 32 Rosa rugosa Thunb. 33. Rubus idaeus L,
34. Rubus odoratus L. 35. Salix caprea L. 36. Salix fragilis L. 37. Salix rossica Nas.
38. Sambucus racemosa L. 39. Sibiraea laevigata Max. 40. Sorbaria sorbifolla A. Br„
41. Sorbus aucuparia L 4?. Spiraea media Fr. Schmidt 43. Syringa josikaea Jacq.
44. Syringa vulgaris L. 45. Tilia sibirica Fisch 46. Ulmus follacea Gilib. 47. Ulmus laevls
Pall. 48. Ulmus scabra Mill. 49. Viburnum opultts L.

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

ВИКТОРИЯ в СИБИРСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ
Н. В. ПРИКЛАДОВ и 3.

с. волькович

Виктория — величественное растение тихих рек и озер тропиков. Ее
листья, плавающие на поверхности воды, с характерными для нее загну
тыми краями, напоминающие огромные сковороды, достигают гигантских
размеров до 2-х и более метров в диаметре.
Лист Виктории, благодаря своеобразному строению, необычно устой
чив на воде и способен удерживать груз до 40—50 кг.
Великолепен цветок Виктории, достигающий очень больших разме
ров, 30—40 см в диаметре, с тонким ароматом ананаса. Цветок сначала
окрашен в светло-кремовый цвет, который сменяется на розовый с фио
летовым оттенком к концу цветения. Тотчас же после цветения цветокзавязь опускается на дно, где и протекает процесс формирования семян.
Род Виктории относится к семейству кувшинковых. Известны два
вида Виктории: Виктория регия (Victoria regia Lindl.) и Виктория Круциана (Victoria Cruziana Obrign).
Родиной Виктории регии считается река Амазонка, там она и была
впервые обнаружена. Поэтому ее часто еще называют амазонской.
Виктория Круциана встречается на реке Паране. Она отличается от
Виктории регии несколько меньшим размером листьев, более высокими
загнутыми краями (бортами) листьев, окраской нижней стороны листа.
Имеются и некоторые другие менее существенные различия.
Уже более ста лет, как Виктория выращивается в ботанических са
дах мира.
В России первая попытка выращивания Виктории была предприня
та в одном из помещичьих хозяйств в Тульской губернии. В шестидеся
тых годах прошлого столетия Виктория появилась в Петербургском бо
таническом саду.
В наше время прихотливое растение Виктория выращивается не
только в ботанических садах Москвы, Ленинграда, ной во многих других
ботанических садах страны. Она успешно выращивается сейчас и в Си
бирском ботаническом саду.
Первое растение Виктории Круциана было здесь выращено в 1952
году. Оно выращивалось в бассейне тропической оранжереи, в котором
вода подогревалась до 27—32°. Несмотря на благоприятные температур
ные условия, растение все-таки развивалось ненормально. Диаметр ли
ста не превышал 80—90 см. За время вегетации появилось всего два
бутона и те не раскрылись. Причинами плохого развития растения Вик
тории Круциана, как потом удалось установить, были: слишком малый
объем почвы, к тому же недостаточно удобренной, в котором выращива
лось растение, а также недостаток света. Окружающие бассейн тропиче
ские растения своими кронами затеняли Викторию Круциана.
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На следующий год (1953) в том же бассейне выращивалась Викто
рия регия. На этот раз объем почвы был увеличен и составил в диамет
ре 1,5 м и в высоту 0,3 м. В почву было внесено полное минеральное
удобрение. Насколько представилось возможным, было улучшено и ос
вещение бассейна.
Растение благоприятно отозвалось на все это и по сравнению с пре
дыдущим годом развивалось намного лучше.
Диаметр листа (максимальный) достиг уже 205 см. Однако, как и
в предыдущий год, добиться цветения растения не удалось.
В 1954 г. была построена новая викторная оранжерея с бассейном
размером 8X15 м, поперечный разрез которой приводится на помеща
емом ниже схематическом чертеже.

Рис. 1.
Условные обозначения: 1— грунт; 2 — уровень воды; 3 — питательным грунт;
4 — металлический каркаа оранжереи.

Следует заметить, что в конструктивном отношении она существен
но отличается от викторных оранжерей других ботанических садов.
Одно из таких отличий, как это хорошо видно на упомянутом чер
теже, состоит в том, что профиль дна бассейна очень напоминает про
филь многих естественных водоемов, и таким образом, рассчитан на
заполнение почвой всего дна бассейна, толщиной в центре свыше одного
метра. Далее, в оранжерее нет бокового остекления, металлический
каркас крыши оранжереи непосредственно опирается на боковые кирпич
ные стены, находящиеся почти целиком ниже поверхности почвы. Макси
мальное сокращение высоты оранжереи с размещением боковых стен
>иже уровня почвы содействует лучшему обогреву, как искусственному,
гак и естественному в солнечные дни, что имеет немаловажное значение
в сибирских условиях.
Бассейн в оранжерее располагается так, что верхний уровень воды
з нем лишь незначительно приподнят от уровня пола оранжереи, что
придает бассейну большую естественность, особенно в сочетании с ра
стениями, расположенными вокруг бассейна, которые содержатся не
з горшках или кадках, а высажены в грунт (рис. 2).
Вода в бассейне подогревается с помощью труб, расположенных над
поверхностью почвы и частично на некоторой глубине. Трубы обогрева
ются от теплоцентрали.
В условиях только что описанной викторной оранжереи в 1954 г.
выращивалось два растения Виктории Круциана.
Земля в бассейне была подготовлена следующим образом. В основ
ном она состояла из грунта, вынутого тут же при строительстве бассей-
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на и почти не содержала питательных элементов. К этому балласту бы
ло добавлено по объему, примерно, 10% перегноя и минеральных удоб
рений: аммиачной селитры, суперфосфата, калийной соли из расчета
20—25 г действующего начала каждого из перечисленных удобрений на
один квадратный метр площади бассейна (занятой грунтом).
Как перегной, так и минеральные удобрения вносились одновремен
но с заполнением бассейна грунтом и тщательно перемешивались.
Пересадка растений в бассейн была произведена 26 июня. В это вре
мя растения Виктории Круциана имели листья в диаметре 40—50 см.
Растения почти не пострадали от пересадки и быстро тронулись в рост.
В это время бассейн искусственно не подогревался. Вода нагревалась
от солнца. В жаркие солнечные дни температура воздуха в оранжерее
поднималась до 40°, а температура воды в бассейне— до 30°. Даже в та
кие дни никакого притенения оранжереи не проводилось .Нужно отме
тить, что некоторые другие растения, находящиеся в оранжерее, не вы
держивали такую высокую температуру, страдали от ожогов, что никак
нельзя сказать о Виктории Круциана. Виктория Круциана чувствовала
себя превосходно и развивалась необычайно быстро.
В пасмурные дни, когда температура воздуха в оранжерее падала
до 25—22°, а температура воды—до 20—22°, рост растений замедлялся.
Однако не было отмечено, чтобы такие условия отрицательно сказыва
лись на растениях. С улучшением погоды, когда температура в оранже
рее вновь поднималась, рост растений возобновлялся с новой силой.
В конце августа диаметр листа достигал 160—170 см. Растения хорошо
цвели и за вегетацию дали каждое более 20 бутонов. Первые бутоны
были оставлены после цветения на семена. Они созрели и дали хорошо
выполненные семена.
В конце сентября растения были удалены из бассейна, не закончив
вегетации. В это время диаметр листьев был еще 100— 120 см, и обра
зование бутонов еще не прекратилось, хотя интенсивность цветения
к этому времени резко снизилась. Цветы уже не были такими крупными
как в момент ее бурного роста (наблюдавшийся в августе месяце), и
появляться они стали через все увеличивающийся промежуток времени,
все реже и реже.
Начавшийся процесс отмирания растений ускорялся неблагоприятно
сложившимися во второй половине августа и сентябре условиями. В это
время здесь значительно сокращается световой день, падает интенсив
ность солнечного сияния. В еще неотапливаемой викгорной оранжерее
температура ночью опускалась до 15— 16°, а воды — до 17— 18°. Даже
в солнечные дни температура воздуха в оранжерее уже не поднималась
выше 30—32°, а в бассейне — выше 24—25°.
Наблюдая за развитием растений и учитывая местные метеорологи
ческие условия, напрашивался вывод, что они могли быть лучше, если
бы были высажены в бассейн на постоянное место по крайней мере на
один месяц раньше, с таким расчетом, чтобы период их бурного роста,
совпадающий с началом выбрасывания бутонов, приходился на начало
июня.
Так и было сделано при выращивании Виктории в следующем, 1955
году, и, как мы увидели далее, это благоприятно отразилось на разви
тии растений.
Поучительный опыт этого года рассмотрим подробнее. Семена на
проращивание были заложены 6 января в эксикатор с водой Последний
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находился над батареей отопительной системы и таким образом вода
в нем нагревалась до 27—32° С.
На шестые сутки (12/1) семена начали прорастать. Из них было
отобрано 5 наиболее сильных проростков, которые затем были высажены
в маленькие горшочки, заполненные плодородной почвой с внесенным в
нее полным минеральным удобрением. Первые листочки появились 19—
20/1. Через 2—3 дня появился второй лист. В это время молодые ра
стения были пересажены в более просторные горшочки и перенесены
в сосуд с большим объемом воды — аквариум, в котором также подо
гревалась вода до 27—32°. Над поверхностью воды была установлена
электролампа для усиления освещения в дневные часы.
Рассада Виктории развивалась хорошо. В таких условиях растения
содержались до середины февраля. За это время их пршцлось несколько
раз пересаживать в горшочки все больших размеров.
В феврале (18) наиболее сильные три растения были пересажены
в небольшой промежуточный бассейн в тропической оранжерее, где сох
ранялся также благоприятный температурный режим воды. Но темпера
тура воздуха не была высокой и колебалась в пределах 20—27°. В этом
бассейне растения также росли хорошо и содержались до второй декады
мая. В течение этого времени растения пришлось одни раз пересадить
в более просторные кадка. К моменту высадки на постоянное место в бас
сейн растения имели листья в диаметре, превышающем один метр.
К этому времени питательный грунт в бассейне был приготовлен сле
дующим образом: грунт перекопан на всю глубину. Нижний его слой,
толщиной в 20—30 см, был перемешан с фекалием. Всего было внесено
фекалия, примерно, 0,5 тонны. Затем были внесены минеральные удобре
ния из расчета, как и в предыдущем году, перегноя было внесено в два
раза меньше, т. е. 0,5 тонны, основная масса которого внесена на местах,
где должны потом высаживаться растения.
В подготовленный так питательный грунт 18 июня были высажены
два растения. Посадка производилась с большой осторожностью, чтобы
не повредить очень нежную корневую систему этих растений. Растения
удалось посадить так, что они почти не пострадали. В это время бассейн
не отапливался, и вода в нем нагревалась как и в предыдущем году от
солнечной энергии. В весенне-летний период этого года было несколько
больше хороших дней в сравнении с соответствующими многолетними за
писями. В такие солнечные дни температура воздуха в оранжерее подни
малась до 40—45°, а воды — до 30—32°. Растения росли очень быстро.
Рост их замедлялся только в пасмурные дни, когда температура воздуха
опускалась до 20—25°, а воды в бассейне — до 20—22°. Как только на
ступали опять солнечные дни и температура повышалась, растения
возобновляли рост с прежней силой.
В конце мая появились первые бутоны. В дальнейшем бутоны
раскрывались через каждые 2—4 дня в зависимости от температур
ных условий.
За ростом и развитием растений велись наблюдения. При удалении
очередного отмирающего листа замерялся его диаметр. Учитывалось
также число цветов и их диаметр.
На полученных таким образом данных основывается приведенный
ниже график. Рассматривая кривую изменения диаметра листа, видно,
что наибольший его диаметр был отмечен во второй декаде июля. Точ
нее, самый большой лист с диаметром 198 см появился 17 июля. Усло
вия оказались настолько благоприятными, и растения так быстро росли,
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что образование новых листьев опережало естественное их отмирание.
Наблюдалось интересное явление: молодым, быстро растущим листьям
не хватало места на воде, оно было занято старыми, но еще здоровыми
листьями. Поэтому приходилось старые листья преждевременно удалять.

За время вегетации одно растение дало 57 листьев, они могли бы за
крыть площадь, равную 70 квадратным метрам.
Далее, па том же графике характеризуется интенсивность цветения
растения Виктории Круциана, где цветение каждого цветка отмечено
вертикальной чертой, высота которой соответствует его диаметру в мо
мент полного раскрытия.

Виктория в Сибирском ботаническом саду
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Максимальный диаметр цветка 38 см приходится на 11 июля.
Отмечены некоторые особенности цветения. В первый период цвете
ния до 8 августа цветы (21) открывались в конце дня в 5—7 часов вечесм

Изменения диаметра листа Виктории Круциана за вегетационный период
и интенсивность ее цветения.
СМ

Рис. 4.
Динамика раскрытия цветка Виктории Круциана

ра. Во второй половине цветения после 8 августа распускание бутонов
приходилось на утренние часы (9— 11 часов).
Вероятно, такой сдвиг во времени с началом цветения является след
ствием реакции растения на изменившиеся условия освещения.
Во второй половине лета в Томске продолжительность дня значитель
но сокращается, и уменьшается интенсивность солнечного света.
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Любопытны результаты наблюдений, рисующие картину динамики
раскрытия цветка. С этой целью проводились измерения диаметра цвет
ка по мере его распускания в течение 8 часов, начиная с 9 часов утра.
Сначала замер проводился через каждый час, а когда цветок стал быст
ро раскрываться,— через каждые 5 минут. Полученные результаты при
ведены на помещаемом графике.
По своему характеру рассматриваемую кривую можно условно раз
делить на две части. Первая, соответствующая времени с 9 часов до 15
часов 40 минут, и вторая часть отвечает последующему часу.
В первый период начавшийся процесс распускания цветка протекал
очень медленно и только во второй, причем очень короткий период, рас
крытие цветка проходит весьма быстро. В течение всего около часа не
обычайно крупный цветок Виктории раскрывается полностью. В это вре
мя при внимательном наблюдении можно заметить даже движение ле
пестков раскрывающегося цветка.
Цветок Виктории довольно быстро отцветает через 36—40 часов,
а иногда и раньше. Можно продлить цветение еще на такое же время,
если срезать цветок в конце его цветения и оставить его тут же плаваю
щим на воде. Срезать цветок нужно в тот момент, когда он только нач
нет закрываться (готовится опуститься на дно). Срезанный цветок не
закрывается. В этот момент цветок окрашен в слабый розово-фиолето
вый тон. У срезанного цветка, плавающего на воде, происходит дальней
шее усиление окраски и через сутки он уже окрашивается в фиолетовый
цвет с розовым оттенком.
За время вегетации каждое растение дало свыше 50 раскрывшихся
бутонов.
Интенсивному цветению, по-видимому, способствовало также и то,
что почти все цветы после цветения немедленно удалялись. Для получе
ния семян было оставлено только по 3 завязи на каждое растение. Семена
хорошо сформировались. Вес плода достигал 2 кг. Плод заключат
в себе свыше 700 семян.
Сибирский ботанический сад
при Томском государственном университете
имени В. В. Куйбышева

ОПЫТ ВЫРАЩИВАНИЯ МНОГОЛЕТНИХ ДЕКОРАТИВНЫХ
РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ г. ТОМСКА
А. Ф. ЧИГАЕВА

В декоративных насаждениях, наряду с деревьями и кустарниками,
•существенное значение имеют многолетние травянистые растения. Одна
ко, в практике озеленения они не нашли еще широкого применения, в
результате чего значительно снижается ценность современных декора
тивных насаждений.
Ассортимент однолетних декоративных растений не обеспечивает
необходимого разнообразия сроков цветения и окраски цветов, которые
в сочетании с древесно-кустарниковыми породами создавали бы яркие,
красочные композиции скверов, парков и других зеленых насаждений.
Поэтому Сибирский ботанический сад при Томском государственном
университете на протяжении ряда лет проводит подбор и изучение деко
ративных многолетних растений культурной и дикорастущей флоры.
С этой целью проводится сбор коллекций декоративных растений, их
агробиологическое изучение и ландшафтно-декоративная оценка в мест
ных условиях применительно к различным типам насаждений.
Коллекции многолетних декоративных растений пополняются пу
тем проведения экспедиций и получения семян, корней, корневищ,
клубней и луковиц от различных отечественных и зарубежных ботани
ческих садов и от других научно-исследовательских учреждений, а также
от опытников-любителей Новосибирска, Томска и других городов.
С 1950 года коллекции многолетних декоративных растений увеличи
лись с 450 до 1008 сортообразцов.
Видовой и сортовой состав отдельных групп многолетних декоратив
ных растений приведен в таблице 1.
Таблица 1
Число
родов

Наименование отдельных групп растений
Многолетники, зимующие в грунте
Луковичные (лилии, тюльпаны, нарциссы)
Многолетники, не зимующие в грунте
Коврово-мозаичные растения
Розы грунтовые (полиантовые)
Дикорастущие декоративные растения
Вс е г о .

•

Число
ВИДОВ

Число
сортов
297

25

33

5

10

111

8

8

508

10

11

15

1

1

25

34

52

52

83

115

1008

Таким образом,в настоящее время коллекции декоративных много
летних растений состоят из 1008 сортообразцов, относящихся к 115 видам
н 83 родам различных травянистых декоративных растений.
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Наиболее ценными многолетними декоративными растениями для
первой половины лета являются ирисы. Но не все формы и сорта ирисов
выносят суровые зимы в условиях Томска. В связи с этим ирисы в составе
145 сортов изучались в условиях г. Томска с целью подбора наиболее
зимостойких и перспективных сортов для условий подтаежных районов
Сибири.
Для определения зимостойкости отдельных сортов ирисов проводился
учет перезимовавших растений. В результате такого учета установлено,
что из 145 изучаемых сортов ирисов большинство оказалось сравнительно
зимостойкими. Среди них особенно выделились сорта: Рейнтраум,
Аллан-Грей, Амбер, Сеянец № 15 Алтайской зональной опытной стан
ции, Далила и другие.
На основании фенологических наблюдений установлена сезонность
цветения отдельных сортов ирисов, что является важным моментом при
использовании их в цветочном оформлении.
Ранняя выгонка декоративных растений для условий Сибири имеет
весьма важное значение. С этой целью проведено испытание ириса
германика и его гибридных форм. В результате проведенных испытаний
оказалось, что большинство форм этого ириса вполне пригодно для
указанной цели. Осенняя выборка корневищ ирисов из грунта и перенос
последних в прохладные помещения позволяет регулировать сроки цве
тения ирисов.
На основе проведенных наблюдений установлено, что ирисы обес
печивают возможность ранней выгонки цветов, сохраняя при этом
последовательность цветения отдельных сортов.
Из сравнительно мало распространенных у нас ранее цветочных
растений значительное место сейчас занимают гладиолусы.
Изучение гладиолусов проводится с 1948 года. Многие ценные сорта
их имеют длинный вегетационный период, начинают цвести сравнительно
поздно. Это является главным препятствием, ограничивающим распро
странение гладиолусов в северных районах нашей страны. Поэтому
ускорение начала цветения, а следовательно, удлинение периода цветения,
имеет важное значение для более широкого распространения гладио
лусов. В связи с этим изучается биология и наиболее эффективные спосо
бы выращивания последних.
В результате проведенных опытов установлено, что гладиолусы
в условиях Томска хорошо произрастают на любой почве от суглинистой
до песчаной и легко приспосабливаются к местным климатическим усло
виям. При этом наиболее ценные гибридные крупноцветные сорта
начинают цвести довольно поздно — перед наступлением заморозков,
которые ограничивают короткий период цветения гладиолусов.
Ускорение сроков цветения различных сортов гладиолусов может
быть достигнуто двумя путями. Во-первых, путем предварительной по
садки клубнелуковиц в теплице за 2 месяца до высадки в грунт и, вовторых, — путем яровизации клубнелуковиц до высадки в течение 30
дней. При этом первый способ вполне пригоден для выращивания не
большого количества, а второй способ целесообразен при выращивании
большого количества посадочного материала.
Не менее важным является и вопрос массового размножения гладио
лусов. Многие наиболее ценные сорта гладиолусов в условиях Томска
дают недостаточное количество клубнепочек. Кроме того, всхожесть
последних сравнительно низкая. Поэтому наряду с изучением ускорения
сроков цветения проводилось изучение возможности массового ускорен-
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ного размножения гладиолусов. Результаты этих опытов показали, что
всхожесть клубнепочек повышается путем выдерживания последних в те
чение 48 часов перед посевом в теплой воде с последующим переносом
их во влажный песок на 6—7 дней.
В результате селекционной работы с гладиолусами, которая прово
дится с 1950 года, выведено и рекомендуется 12 гибридных сеянцев.
Последние отличаются хорошими декоративными свойствами, а поэтому
и рекомендуются для массового размножения и использования в зеленом
строительстве в подтаежной части Западной Сибири.
Важное значение в практике зеленого строительства имеют и много
летние флоксы. В условиях подтаежных районов Сибири многолетние
флоксы отличаются сравнительно хорошей зимостойкостью, легкостью
размножения, продолжительным периодом цветения, огромным разно
образием окраски цветов, а также хорошей отзывчивостью на уход.
Учитывая эти ценные качества, проводится изучение и подбор наиболее
перспективных сортов многолетних флоксов для условий подтаежных
районов Сибири.
На основе проведенных наблюдений установлена характеристика и
выявлена сезонность цветения отдельных сортов многолетних флоксов.
Одновременно с этим в результате селекции, начатой в 1949 году, вы
делено 13 перспективных форм многолетних флоксов, отвечающих всем
художественно-декоративным требованиям и являющихся перспективны
ми для внедрения в практику зеленого строительства.
Таким образом, на основе проведенных наблюдений и полученных
результатов можно заключить, что многолетние флоксы пригодны для
посадок большими и малыми группами на ковре зеленого газона скверов,
садов и в виде больших массивов вдоль аллей и партеров. Флоксы весьма
эффективны при сочетании их по высоте, колерам и сезонности цветения.
Низкие сорта флоксов могут быть использованы также для ковровых по
садок и для бордюра. Цветение флоксов в больших массивах создает
впечатление огромного обилия цветов.
Значительное внимание уделяется изучению и подбору наиболее пер
спективных сортов георгинов для условий подтаежной полосы. Эта чудес
ная группа растений с огромным разнообразием сортов по своему
красочному, обильному и продолжительному цветению не может быть
сравнима с другими многолетниками. Хотя эта культура и не является
зимующей в грунте, но в условиях Сибири она занимает одно из первых
мест.
Климатические
условия
Сибири
особенно
благоприятно
сказываются на их развитии, создавая богатый наряд цветникам со
второй половины лета и до заморозков. Большая часть прошедших ис
пытание 350 сортов георгинов может быть рекомендована в практику
зеленого строительства.
Особое внимание заслуживают простые формы георгинов, которые
отобраны в большом количестве и передаются для массового размноже
ния и использования их в садово-парковом оформлении. Кроме этого,
отобраны и рекомендуются кандидатами в перспективные сорта около 40
гибридных сеянцев георгинов.
В зеленом строительстве успешно могут быть использованы также
декоративные дикорастущие многолетние растения. Неисчерпаемые
запасы этих растений произрастают на Алтае, Дальнем Востоке и во
многих других уголках нашей страны.
На коллекционных участках и в парке Ботанического сада прошли
испытание 52 вида дикорастущих декоративных растений, из которых
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*! вид рекомендуется для внедрения в практику зеленого строительства
| Омска. Описание, способы размножения и применение их в практике
зеленого строительства приведено в наших статьях: «О некоторых деко
ративных растениях дикорастущей флоры» и «Новые декоративные
растения дикорастущей флоры», опубликованных в бюллетенях Сибир
ского ботанического сада, выпуски 3 и 4.
Введение в культуру дикорастущих декоративных растений не
вызывает больших трудностей. Они успешно могут быть выращены путем
непосредственного посева в открытый грунт или путем предварительной
выгонки рассады, а также путем вегетативного размножения.
Слабо пока изучены такие мало распространенные в наших усло
виях декоративные растения, как, например, телениум с его сортами,
создающими красочный аспект от светло-желтых до кирпично-красных'
гонов во второй половине лета; корейские хризантемы с их
пестрым
набором красок, пригодные для осеннего цветения, а также группы гор
тензий и полиантовых роз, являющихся лучшими растениями для деко
ративного оформления. В дальнейшем эти растения должны найти самое
широкое распространение в зеленом строительстве городов Сибири.
Изучение указанных ценных растений является нашей очередной
задачей.
v

Сибирский ботанический сад
при Томском государственном университете
имени В. В. Куйбышева.
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ИЗ ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ МЕНТОРА
А. Д. ТЯЖЕЛЬНИКОВ

И. В. Мичурин придавал важное значение использованию метода
ментора и рекомендовал дальнейшую его разработку.
Исследования последних лет показали, что этот мичуринский метод,
в сочетании с половой гибридизацией, является одним из важных прие
мов управления развитием нужных качеств и свойств молодых гибридных
организмов.
При использовании метода ментора И. В. Мичурин в одних случаях
черенки молодых гибридов прививал в крону взрослого дерева сорта
ментора, в других случаях черенки сорта ментора прививал в ветви мо
лодых гибридных сеянцев, чтобы изменить природу последних в нужном
направлении.
Одновременно с этим он указывал на важное значение корневой
системы в формировании наследственных свойств стадийно молодых
гибридов.
С целью изучения влияния корневой системы на изменчивость и
развитие новых признаков гибридов яблони, мы провели опыт с примене
нием надземного и корневого ментора. В опыте использован наш
сибирско-туркестанский гибрид № 24. Этот гибрид получен от скрещива
ния Ранетки пурпуровой с Антоновкой 600-граммовой, прн дальнейшем
направленном воспитании в первые два года в г. Томске, а в дальнейшем
го плодоношения в г. Самарканде.
В 1950 году с плодоносящего первый раз корнесобственного гибрида
яблони № 24, произрастающего в г. Самарканде, были взяты черенки,
которые в г. Томске привиты в крону взрослого стланцевого дерева
яблони сорта Алебастровое и на двухлетней сеянец сибирского
сорта Ранетки пурпуровой. В первом случае гибрид № 24 рос
и развивался на менторе культурного европейского сорта, под воздей
ствием его ассимилирующего аппарата. Во втором случае он находился
на корневом менторе естественного гибрида Ранетки пурпуровой,
листовой аппарат которого совершенно не участвовал в его развитии.
В дальнейшем оба привоя на менторах росли открыто (не в стланцах)
и находились в совершенно одинаковых условиях.
В 1954 году гибрид № 24 на обоих менторах дал первое плодо
ношение. При этом по отдельным признакам установлены существенные
различия. Привой на надземном менторе сорта Алебастровое развит бо
лее мощно и к пятилетнему возрасту достиг до 3,5 метра высоты. За все
время роста он отличался высокой зимостойкостью: у него не по
вреждались даже верхушечные почки. Листья на этом привое значительно
крупнее, с более густой опушенностью тыловой стороны, и более круп-
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ными пильчатыми краями. Особенно резкие различия оказались в ве
личине, сроках созревания, окраске и химическом составе плодов.
Величина плодов на надземном менторе сорта Алебастровое достигла
65 г, а на корневом — 50 г, т. е. на 15 г меньше. Созревание плодов
на первом наступило к 25 сентября, а на втором — к 5 сентября, т. е. на
20 дней раньше. Окраска плодов с первого вида ментора бледно-желтая,
со слабым размывным румянцем, со второго—с резко выраженным яркокрасным румянцем по всему плоду. Значительная разница получилась
в химическом составе плодов, особенно по содержанию сахара. В плодах
с надземного ментора сорта Алебастровое общее содержание сахара
составило 12,30%, с корневого ментора — только 6,21%, т. е. почти
в два раза меньше.
Полученные результаты подтверждают, что прививка молодых гиб
ридов яблони на специально подобранные подвои — менторы, может
служить перспективным приемом селекции. Сочетая половую гибри
дизацию с вегетативной, селекционер направленно может развить
нужные признаки в молодых гибридах яблони и при использовании
корневого ментора
Сибирский ботанический сад
при Томском государственном университете
имени В. В. Куйбышева

ПОПОЛНЕНИЕ КОЛЛЕКЦИИ ОРАНЖЕРЕИ В 1955 г.
!

С. В. ГУДОШНИКОВ

В 1955 г. коллекции оранжерейных растений Сибирского ботаниче
ского сада пополнились целым рядом интересных видов общим числом
около 60. Большая часть из них была выращена из семян, полученных
как от наших отечественных ботанических садов, так и зарубежных

Рис. 1. Цветок магнолии (Magnolia grandiflora)

(Польша, Болгария, Румыния). Посевы в торфяной мох начали произ
водиться с 19/111 и по 28/IV; всего высеяны были семена 108 видов. По
сле появления всходов они были распикированы в почву соответствую-
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щего состава. Лишь около 50% из этого количества сохранилось к нача
лу зимнего сезона. Часть семян оказалась невсхожей, некоторые расте
ния погибли в начале развития.
Наиболее интересными из выращиваемых новых растений будут:
Waschingtonia filifera, Eucalyptus ovata, Liquidambor styracifluum, Acacia
Ricceana, несколько видов Streptocarpus, Sapindus mukorossi, Gymnocladus dioica, Xanthoceros sorbifolia, Carica quercifolia, Hovenia dulcis и др.
Из однолетних хорошо росли рис (Oryza sativa) и Momordica charantia.
Из главного ботанического сада получены новые для наших оран
жерей Thunia Bensoniae и Anthurium digitatum. Большую ценность пред
ставляет хинное дерево Cinchona sp, кора которого, как известно, содер
жит алкалоид хинин, применяемый как противомалярийное средство.
Хотя хинное дерево произрастает в Южной Америке, основной район
культуры его — о-в Ява (90% мирового производства хинина). В совет
ских субтропиках хинное дерево разводится как однолетнее — зелены
ми черенками.
Другое ценное лекарственное растение — почечный чай (Orthosiphon
stamineus) травянистое растение из семейства губоцветных, родом! из
Индии.
Применяется почечный чай как эффективное мочегонное средство,
служит также для лечения почечных болезней.
Хинное дерево и почечный ч а й — дар кафедры ботаники и фармако
гнозии Томского медицинского института.
Этот год ознаменовался тем, что впервые цвели и плодоносили неко
торые интересные и редкие растения.
Так, в июне впервые в Сибири зацвела магнолия (Magnolia
grandifiora). Растение было завезено в Томск основателем сада и герба
рия университета проф. ГТ Н. Крыловым и содержалось в кадке.
В 1954 г. магнолия была высажена в грунт с внесением минеральных
удобрений, а в 1955 году по перифе|>ии деревца был разработан 'грунт и
еще внесены фекалий и минеральные удобрения.
В этом же году хорошо плодоносил фундук (Corylus tubulosa), пер‘Сик (Amygdalus persica) и виноград (Vitis vinifera).
Сибирский ботанический сад
при Томском государственном университете
им. В. В. Куйбышева

МАССОВОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ КИСТЕХВОСТА ПЯТНИСТОГО
в г. ТОМСКЕ
3. С. БАБЕНКО

В районе г. Томска обычным видом является кистехвост обыкновен
ный (Orgyia antiqua L.). Кистехвост пятнистый (Orgyia gomostigma F.),
waiK правило, встречается единичными экземплярами (Родд, 1922; Бас
се, ль, 1927; Кац, 1935).
Весной 1955 г. гусеницы кистехвоста пятнистого появились в массе
на малине и яблоне. В связи с массовым размножением вредителя бы
ли проведены некоторые наблюдения по его биологии. Установлено, что
развивается кистехвост пятнистый в двух поколениях. Зимуют гусени
цы III возраста. В начале мая (4/V—55 г.) они выходят с мест зимовки,
питаются набухающими почками и молодыми листочками малины, по
лощи, реже — смородины, крыжовника, земляники, клена.
Перезимовавшие гусеницы очень прожорливы; одна гусеница, по на
блюдениям в садках, за день уничтожает до 3-х почек малины.
Вредят они около месяца, дважды линяют, затем плетут рыхлые ко
коны, в которых превращаются в куколок.
Продолжительность куколочной стадии одна—две недели (20/V
55 г — начало, 3/VI—55 г. — массовое окукление, 2/VI—55 г. — начало,
10/VI—55 г. — массовый лёт бабочек).
Самка кистехвоста пятнистого бескрылая, малоподвижная, отклады
вает яйца по месту отрождения и погибает.
Продолжительность эмбрионального развития 10— 15 дней. Отродив
шиеся гусеницы около 2—3 мм длиной, покрыты длинными темными во
лосками. Первое время они держатся группами, скелетируют близле
жащие листья. Через неделю после отрождения гусеницы первый раз
линяют и расползаются по всему растению, а в ветренную погоду пере
носятся и на другие растения. За время своего развития кистехвост имее!
пять личиночных возрастов, с продолжительностью каждого около неде
ли. После каждой линьки окраска волосков и, особенно, длина их весь
ма варьируют.
Период развития летнего поколения около 2-х месяцев (8/VI 55 г . лёт бабочек I поколения, 30/VII—55 г . — лёт бабочек II поколения).
В августе (15/VIII—55 г.) появляются гусеницы зимующего поколе
ния. Они питаются, три раза линяют и к середине сентября уходят на
зимовку. Наблюдениями в садках и природе установлено массовое зара
жение перезимовавших гусениц кистехвоста паразитами (2 вида наезд
ников и 1 вид мух тахин).
Последнее, видимо, обусловило незначительный лёт II поколения.
Поэтому в 1956—1957 гг. массового развития этого вредителя не наблю
далось.
Сибирский ботанический сад
при Томском государственном университете
им. В. В. Куйбышева
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Рис. 1. Oncidlum splendidnm Л. Rich.

Рис. 2. Coelogyne cristata Ldl
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Сибирский ботанический сад
при Томском государственном университете
им. В. В. Куйбышева

ЭТИКЕТКИ И ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЕ
А. Н. ЗАГАШЕВ

Для обозначения названий видов или сортов растений в практике
ботанических садов, правильно организованных садоводческих и питом
нических хозяйств и у садоводов-любителей служат всевозможные виды
этикеток.
Материалы для изготовления этикеток могут быть различны в за
висимости от их назначения.
Самым распространенным, а также более дешевым и доступным
материалом является дерево, в основном, ель и сосна. Лучшие и устой
чивые этикетки получаются из плотной и твердой древесины.
Наилучшим из материалов для этикеток является листовой цинк.
Иногда этикетки готовятся из алюминия. Хотя на сравнительно твер
дой поверхности его надпись карандашом наносится плохо, он наравне
с цинком пригоден для окраски масляной краской и последующего на
несения текста по окрашенной поверхности.
Бывший в употреблении листовой алюминий сравнительно легко
очищается с помощью соляной кислоты, а также поддается выпрямлению,
как и цинк, деревянным молотком.
Хорошие этикетки мне удавалось получить из пластмасс светлых
тонов, главным образом, белого и кремового цвета. Этикетки из такого
материала должны быть с матовой, слегка шероховатой поверхностью.
К такой поверхности лучше пристает надпись карандашом и тушь. По
верхность таких этикеток никакой последующей обработке не подвер
гается. На них только наносится текст карандашом или же тушью.
В последнее время этикетки из пластмассы получили высокую оценку,
как несложные в изготовлении и долговечные.
И, наконец, последний вид материала, из которого мне приходилось
делать этикетки, — это белая плотная и пергаментная бумага. Такой
бумагой лучше всего оказывается либо ватманская, либо чертежная.
Оба вида бумажных этикеток, как из чертежной, так и из пергаментной
бумаги, предназначаются лишь для подвесных этикеток. Изготовление
этих этикеток просто и быстро. На вырезанных из чертежной бумаги
этикетках я наношу текст тушью, после чего они пропитываются нату
ральной олифой, просушиваются и готовы к употреблению.
Такие этикетки служат более 2-х лет, тем более, если произвести
повторное покрытие их поверхности олифой. В отверстие, за которое
привязывается этикетка при подвеске, для прочности от разрывов встав
ляется металлический пистон, какие ставятся на ботинках.
Из пергаментной бумаги изготовляются временные этикетки, лишь
на один сезон и исключительно для записей карандашом. Такие этикетки
мне приходилось видеть в ВИРе (г. Пушкин), где они широко применя
ются. Вырезают их из пергаментной бумаги размером приблизительно

Этикетки и их изготовление
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4Х Ю см, после чего их перегибают пополам. Загнутый край перекручи
вают еще два раза. Получается в результате этого двойная квадратная
этикетка размерам 4X 4 см. На внутренней поверхности бумаги произво
дятся все нужные записи карандашом. В середине загнутого вдвое края
этикетки протыкают отверстие, в которое продевается бечевка для под
вешивания к растению. Надпись, нанесенная карандашом внутри такой
этикетки, хорошо предохраняется от атмосферных и прочих воздействий
(см. фото № 7-а и 7).
Формы этикеток могут быть различными.
Подвесные делаются округлыми, треугольными, прямоугольными
и квадратными. У любых этикеток нужно избегать острых углов, этим
оберегаются растения от повреждений, особенно при ветре. Поэтому при
заготовке этикеток я закругляю или обрезаю все острые углы.
Наиболее удобные для распределения текста, а также сравнительно
простые в заготовке этикетки — прямоугольной формы.
Все эти формы этикеток делаются разных размеров, смотря по
величине растения, к которому они предназначаются. Этикетки, предна
значенные для втыкания в землю, делаются продолговатыми с заострен
ным концом и также разных размеров, в зависимости от назначения.
Кроме обычных для грунта этикеток с заостренными концами, мне
приходилось делать их по типу подвесных, но прикрепленных к металли
ческому или деревянному колышку, который острым концом втыкается
в землю. Такого рода этикетки, но значительно большего размера, служат
обычно для обозначения однородных массовых насаждений в питомниках,
промышленных садовых хозяйствах и т. д. (см. фото 9).
Обработка поверхности деревянных этикеток остругиванием и
металлических отшкуриванием мелкой стеклянной шкуркой обеспечивает
в дальнейшем более ровную окраску их масляной краской.
Временные деревянные этикетки предварительно тщательно насухо
протираются жидко разведенной масляной краской, обычно желтой или
белой. По полуподсохшим этикеткам наносится текст мягким каранда
шом. Надпись, нанесенная таким способом, получается достаточно
четкая и долго сохраняется.
Этикетки, предназначенные для многолетнего пользования, окра
шиваются желтой или белой краской на натуральной олифе два раза.
Заднюю сторону этикетки можно окрашивать один раз. У деревянных
этикеток колышек для втыкания в землю хорошо предохраняется от
гниения после покрытия тонким слоем подземной его части битумным
лаком. У металлических увеличивается от этого сцепление с землей,
благодаря чему они устойчивее держатся в грунте.
Для получения этикеток с более гладкой поверхностью необходимо
применять тонко тертые декоративные краски марки не ниже «00». Для
белых этикеток идут цинковые или свинцовые белила, для желтых — крон
желтый. Нужна также натуральная олифа и лак масляно-смоляной № 4
или Л"? 6.
Нанесение краски на этикетки производится тонким слоем.
Для нанесения текста тушью окрашенные и хорошо просушенные
этикетки подвергаются предварительной обработке мелким порошком ме
ла (зубной порошок вполне пригоден).
Готовая жидкая тушь должна быть высокого качества, что очень
сказывается в работе с нею. Хорошая тушь прочнее держится. Наносится
она обычно при помощи пера с тупым кончиком, чтобы не царапать
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краску. Можно употребить наборы разных по размерам стеклянных тру
бочек, которыми пользуются чертежники и конструкторы для надписей
па чертежах.
Бывают случаи, когда после надписания этикеток тушь в некоторых
местах не пристала (скорчилась). Это результат неаккуратной обработки
их мелом. Для исправления дают высохнуть туши, протирают дополни
тельно в этих местах мелом и после этого подправляют тушью текст.
Для закрепления текста, написанного тушью на всех видах этикеток,
будь то деревянные, металлические, пластмассовые и бумажные, тексто
вая сторона этикеток обязательно закрепляется масляно-смоляным лаком
№ 4, а бумажные пропитываются насквозь натуральной олифой. То и
другое наносится на поверхность кистью ровным слоем без затеков.
Приступая к нанесению текста на этикетках, необходимо всегда
придерживаться правила писать простым четким почерком или пропис
ным шрифтом, а еще лучше комбинируя тот и другой вместе.
Главное из текста пишется крупно, второстепенное — мельче. Нужно
совершенно отказаться от витиеватости и украшений текста, что
загромождает и делает неудобочитаемой этикетку. Нужно, чтобы она
была проста, ясна и легко читалась даже на расстоянии.
Имеется еще один вид прочных и долговечных этикеток — это не
окрашенные цинковые, написанные раствором медного купороса. Н а
носимый пером или стеклянной трубочкой водный раствор медного купо
роса на цинк, разъедая поверхность, оставляет на нем довольно черный
след и прочно сохраняется на многие годы.
В ботаническом саду Ленинградского университета им. Жданова
имеется ряд растений с этикетками из цинка, изготовленными в дорево
люционное время, где надпись купоросом хорошо читается.
К недостаткам такого рода этикеток можно отнести лишь то, что
на неокрашенной поверхности цинка, который имеет серый цвет, недо
статочно черная надпись, сделанная раствором медного купороса, не так
ясно заметна и для того, чтобы ее прочесть, часто приходится такую эти
кетку брать в руки и разбирать текст вблизи.
Учитывая это обстоятельство, я целый ряд лет производил экспери
менты с целью добиться получения достаточно прочных этикеток и с ясно
заметным на них текстом. Это удалось достичь окраской этикеток
масляной краской и надписанием на них текста тушью, как это указано
выше.
На белом или желтом фоне черная тушь очень хорошо заметна.
Закрепленная лаком тушь оказалась настолько прочной, что вцелом
сделала этикетку достаточно долголетней.
Несколько слов о проволоке для подвески этикетки.
Лучшей для этой цели считается мягкая оцинкованная сечением от
1/2 до 3/4 мм. Неплохо служит медная эмалированная или покрытая
особым лаком. Открытая, чистая медная проволока сравнительно быстро
окисляется и ломается.
При отсутствии 'Проволоки, выход из положения может дать тонкий,
прочный пеньковый льняной шнур, который необходимо перед употреб
лением хорошо пропитать натуральной олифой. Такой шнур может про
служить 2—3 года и даже больше.
Изложенный выше материал дает возможность почти при всяких
положениях избрать тот или иной способ изготовления этикеток,
соббразуясь с наличными средствами и возможностями.

ВОДНЫЙ ГИАЦИНТ EICHHORNIA CRASSIPES SOLMS
сем. PONTEDERIACF.AE

3. с. волькович
Это оригинальное плавающее растение очень быстро размножается
обильно появляющимися отпрысками.
Родина его — южная Америка. Несколько растений водного гиацинта
было получено нами в 1952 году от Ботанического сада Ботанического
института имени В. Л. Комарова Академии наук, СССР.
Водный гиацинт выращивается в Сибирском ботаническом саду
в викторной оранжерее вместе с Викторией, Гигантской кувшинкой,
нимфеями и другими водными растениями.
Растение состоит из розеток со вздутыми листовыми черешками, на
концах которых находятся вогнутые, в виде совочков или ложечек, не
правильно вырезанные листья, ярко-зеленого цвета.
Форма вздутий листовых черешков, по нашим наблюдениям, непо
стоянна, она изменяется от температуры окружающего воздуха: чем выше
температура, тем тоньше и удлиненнее вздутия и наоборот, при пониже
нии температуры (+ 1 0 -fl5 °C ) вздутия черешков принимают шаро
образную форму, а листья их — более темную расцветку.
Каждая розетка или плавающий островок представляет собой само
стоятельное растение, обильно снабженное мощными, темно-коричневыми
мохнатыми корнями (в виде бороды).
Цветение гиацинтов в бассейне начинается с июля и заканчивается
в конце октября месяца. За это время они беспрерывно украшают водоем
своими лиловыми цветами, как бы сплошным лиловым ковром. Отмеча
ется такое развитие растений при благоприятных условиях — при высокой
температуре воды в бассейне и окружающего воздуха (от 25 до 35°С)
и при хорошем освещении.
При слабом освещении замедляется рост и развитие растений и они
не цветут.
Розетки гиацинтов дают по одному, а иногда и по два кистевидных
соцветия, состоящих из 16—24 шестилепестковых околоцветников.
Листочки околоцветников окрашены все в ровный лиловый цвет и лишь
в верхнем срединном листочке каждого околоцветника расположено
единственное эффективное пятнышко, окруженное золотистым сиянием.
Развертывание околоцветников происходит неодновременно. В начале
открываются нижние, за ними открываются околоцветники 2-го ряда,
потом 3-го, 4-го и остальных рядов. Верхушка соцветия открывается
в последнюю очередь.
В день поочередного развертывания лепестков стебель соцветия стоит
прямо, на следующий день околоцветники постепенно начинают закры
ваться и стебель отклоняется на 1 см в сторону; на 3 день лепестки
околоцветников свертываются и стебель соцветия наклоняется под углом
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в 90°; на 4 и 5 день стебель продолжает наклоняться все ниже и ниже
н на 6 день уже соприкоснется с поверхностью воды, а свернувшиеся
околоцветники опускаются в воду (рис. 1, наблюдение проводилось
с 28/IX по 3/Х—55 г ) .

Рис. 1. Водный гиацинт.

В летний период это растение не требует особого ухода, но в осенние
и особенно в зимние месяцы оно требует очень большого внимания к себе.
Листья начинают постепенно подсыхать, вздутые черешки покрываются
плесенью, они не могут в это время безболезненно переносить сопри
косновения их с водой и очень трудно бывает сохранять их до весны;
но если хоть одна розетка сохранится, то к лету она так размножится,
что заполнит весь бассейн.
Чтобы лучше сохранить водные гиацинты в течение зимы, мы
пытались их сохранять различными способами: в холодных и отапливае
мых бассейнах в обычном для них 'плавающем положении и слегка при
поднятом из воды. Однако лучше сохраняются водные гиацинты тогда,
когда в течение зимы поддерживается высокая температура :воды и воз
духа и хорошее освещение.
Применялось дополнительное искусственное освещение.
Таким образом, поддерживалась непрерывная вегетация этого
растения в течение всего года.

Сибирский ботанический сад
при Томском государственном университете
им. В В. Куйбышева
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ЛУЧЕЙ РАДИЯ НА ПРОРАСТАЮЩИЕ
СЕМЕНА ПШЕНИЦЫ
Н. В. П Р И К Л А Д О В

Реакция растений на воздействие радиоактивных излучений, принад
лежащих к различным систематическим единицам, не одинакова и варьи
рует в больших пределах.
В литературе приводятся указания на то, что заметные морфологи
ческие изменения у некоторых видов растений (кукуруза, традесканция)
наступают при относительно малой дозе облучения всего 1—2 рентгена
в сутки, в то время как для того, чтобы вызвать заметные изменения
у растений, принадлежащих к другим видам (канны, табак и др.), тре
буется довести суточную дозу облучения до 1000 и даже 6000 рентген.
Чувствительность различных органов растений к радиации также не
одинакова.
Семена менее чувствительны к радиации, чем вегетативные органы.
При облучении семян нередко прибегают к дозам в несколько десятков
тысяч рентген.
По-видимому, эффект от облучения еще зависит и от возраста рас
тений.
В начальный период роста растений чувствительность к радиации
выше, чем на более поздних стадиях.
Е1екоторое представление о влиянии радиации на прорастающие се
мена яровой пшеницы дают результаты проведенного нами следующего
опыта.
Под воздействие лучей радия (1,8 Си) помещались образцы про
растающих семян яровой пшеницы Диамант. Подопытные образцы се
мян (каждый образец состоял из 50 семян) проращивались в алюми
ниевых сосудах, заполненных оптимально увлажненным песком при тем
пературе 18—20°.
Облучению семян препятствовали алюминиевые стенки сосуда и
слой песка в сосудах, в которых проращивались семена. Эксперименталь
но установлено, что только 30—40% радиации достигали прорастающих
семян и, следовательно, могли воздействовать на них. Кроме того, нахо
дясь на разном расстоянии от источника излучения, подопытные образцы
.семян (варианты) подвергались различным дозам облучения. С учетом
отмеченных условий облучения семян в таблице 1 приведена доза облуче
каждого варианта опыта.
Таблица 1

Варианты
опыта
1
2
3

Расстояние от
источника в
см

Доза облучения в
рентгенах за
10 дней

5
10
30

5.2
1.2
0.2
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Воздействие радиации на прорастающие семена учитывалось по из
менению силы их роста. Последняя измерялась с помощью специального
прибора, действие которого основывается на учете величины давления
проростков семян, выраженного в граммах1).
Облучение прорастающих семян оказывает вполне определенное
влияние и хорошо видно по изменению величины силы роста семян на
ходящихся в зоне радиоактивных излучений (рис. 1). В нашем опыте’ чем

ближе к источнику излучений помещались прорастающие семена яровой
пшеницы, тем интенсивнее протекало их прорастание. Так в третьем ва
рианте опыта при дозе облучения 0,2 рентгена сила роста семян яровой
пшеницы составляла 147 г. В этом варианте не обнаруживается еще
влияния облучения.
При увеличении дозы облучения до 1,2 рентгена во втором варианте
интенсивность прорастания семян начинает повышаться. Обнаруживает
ся тенденция к повышению показателя силы роста семян— 165 г. По
сравнению с третьем вариантом сила роста увеличилась до 112%.
Дальнейшее увеличение дозы облучения до 5,2 рентгена (в первом
варианте) повысило интенсивность прорастания семян, их силу роста до
221 г. По сравнению с третьем вариантом сила роста возросла в 1,5 раза.
Обращая внимание на характер кривых, нужно отметить, что стиму
лирующее влияние радиаций обнаруживается уже на 2—3-й день.
В последующие сроки кривые (первый и третий варианты) все более
расходятся.
Стимулирующий эффект облучения семян нарастает и достигает
наибольшего значения к концу опыта (на 9— 10 день).

‘) Краткое описание этого метода приведено в статье Прикладова Н. В. «Новый
Прибор для определения силы роста (жизненности) семян», опубликованной е докла
дах VII научной конференции, посвященной 40-летию Великой Октябрьской социали
стической революции. Изд. Томского университета, вып. 3, Томск, 1957 г.
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Рассмотренные результаты опыта позволяют сделать следующий вы
вод. Радиоактивные излучения (преимущественно гамма-лучи) начинают
оказывать стимулирующее влияние на прорастание семян пшеницы при
относительно малой дозе облучения порядка одного рентгена.
Увеличение дозы облучения до 5-ти рентген повышает стимулирую
щий эффект.
По-видимому, максимальное стимулирующее действие радиации на
прорастающие семена возможно при более высоких дозах облучения,
для выяснения которых необходима постановка новых опытов.

Сибирский ботанический сад.
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