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ИСТОРИЯ и ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИНТРОДУКЦИИ
ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ В ТОМСКЕ
В. А. МОРЯКИНА

Озеленение г. Томска и, вероятно, первое введение в культуру но
вых для Сибири растений связаны с пребыванием здесь декабристов
(Г. В. Крылов, 1955).
Начало значительных ингродукционных работ было положено при
организации Сибирского ботанического сада в Томске его основателем
Порфирием Никитичем Крыловым — известным русским ботаником,
автором 12-томной Флоры Западной
Сибири.
В середине 80-х годов XIX столе
тия готовилось к открытию первое
в Сибири высшее учебное заведе
ние— Томский университет. Для ор
ганизации Ботанического сада и Бо
танического музея (ныне Гербарий
им. П. Н. Крылова) в Томский уни
верситет был приглашен ученый садов
ник Ботанического сада при Казан
ском университете П. Н. Крылов.
В Томск ГГ Н. Крылов прибыл в июле
1885 г.
Осенью 1885 года, т. е. в первые
месяцы после приезда, на территории
ботанического сада П. Н. Крыловым
был заложен питомник, состоявший
из посевного отделения площадью бо
лее 230 кв. саженей и школы пло
щадью 600 кв. саженей для выращи
вания саженцев древесных и кустар
никовых пород.
П. Н. Крылов
В посевном отделении питомника
осенью 1885 г. были посеяны семена около 35 видов деревьев и кустар
ников, в том числе вяза гладкого (семена из Казани), тополя белого
(семена собраны в окрестностях Томска), сирени обыкновенной, чубуш
ника (семена куплены в Томске), клена татарского и гиннала, высажены
сеянцы липы и яблони, привезенные из Казани. Сведения о приобре
тении семян сирени и чубушника, взятые из личного письма ГГ Н. Кры-
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лова, говорят о том, что эти растения культивировались в городе еще
до его приезда. В 1886 г. им были выращены сеянцы шелковицы белой
(Morus alba L.). К 1895 году имелось около 200 девятилетних экземпля
ров шелковицы, произрастающих в условиях Томска в виде куста из
однолетних побегов высотой до 1—2 метров. Кусты ежегодно отмер
зали почти до уровня почвы, но за лето вырастали молодые, хорошо
облиственные побеги.
В 1889 г. в юго-восточной части территории ботанического сада
П. Н. Крылов отвел участок в 160 кв. саженей для арборетума. Участок
был разбит на 64 квадрата, площадь каждого из них 4 кв. м. На одном
квадрате размещалось по 1—4 вида древесных и кустарниковых расте
ний. Размещение деревьев и кустарников при посадке производилось по
системе Энглсра. В 1919—1921 годах в арборетуме произрастало 90 ви
дов деревьев и кустарников (Г. В. Крылов, 1951).
В 1919—1921, 1923—1925 годах по инициативе и под руководством
профессора П. Н. Крылова в Томске, в том числе в арборетуме ботани
ческого сада и его окрестностях, впервые систематически проводились
фитофенологические наблюдения. Результаты этих наблюдений были
обобщены Л. П. Сергиевской в работе «Фитофенологические наблюде
ния, произведенные в городе Томске и окрестностях в 1919—1921 гг., ,
1923—1925 гг.» (1927).
Наблюдения велись над 264 видами растений, в том числе над
57 видами древесных и кустарниковых растений (37 из них росли
в арборетуме ботанического сада). Л. П. Сергиевской указаны в соста
ве арборетума такие деревья и кустарники, как ольха черная (Alnus
glutinosa (L.) Gaertri.), жимолость Максимовича (Lonicera Maximowizii Rgl.), ирга канадская (Amelanchier canadensis (L.) Medic.), мин
даль низкий (Amygdalus папа L.), рододендрон даурский (Rhododendron
dahuricum L.). Позднее многие интродуценты, в том числе названные
выше, погибли от сильного загущения: на одно древесное растение
приходилось лишь 1—4 м2 площади. В настоящее время в арборетуме
растут 40 видов растений, среди них 17 интродуцированных видов:
ольха серая (Alnus incana (L.) Moench), вяз гладкий (Ulmus laevis
Pall.), яблоня Палласова (Malus Pallasiana Juz.), клен татарский
(Acer tataricum L.), клен гиннала (Acer Ginnala Maxim.), смородина
альпийская (Ribes alpinum L.), ирга ольхолистная (Amelanchier alnifolia Nutt.) и другие.
Особое место в деятельности П. Н. Крылова по интродукции дре
весных и кустарниковых растений занимает создание парка перед зд а
нием университета — «Университетской рощи», послужившее началом
больших интродукционных работ в Томске (рис. 1).
В 1880 году под строительство здания университета в южной ча с
ти города Томска была выделена территория более 30 га. В те годы
она была занята естественным березовым лесом. В оврагах росли чере
муха, рябина, калина, бузина. Группы этих деревьев и кустарников сюхранйлись до сих пор. При строительстве березняк большей частыю
был вырублен. В естественном виде он был оставлен только в южной
части университетской территории, где и сохранился в несколько разре
женном состоянии до настоящего времени.
На месте вырубленного березового леса П. Н. Крылов осеньно
1885 года заложил парк площадью 6 га с использованием местных п о 
род. Посадочный материал привозили из окрестного леса, частичгно
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брали на месте из групп деревьев и кустарников, не подвергшихся
вырубке.
Хвойные породы: ель сибирскую (Picea obovata Ldb.), лиственни
цу сибирскую (Larix sibirica Ldb.). пихту сибирскую (Abies sibirica
Ldb ), сосну обыкновенную (Pinus silvestris L.), сосну сибирскую кед
ровую (Pinus sibirica (Rupr.) Mayr.)—высаживали в возрасте 10—12 лет
с земляным комом. Лиственные породы: тополь черный (Populus nigra
L.), черемуху обыкновенную (Padus racemosa (Lam.) Gilib.), бузину

Рис. 1. В Университетской роще

сибирскую (Sambucus sibirica Nakai), калину обыкновенную (Viburnum
opulus L.)—высаживали в возрасте 5—7 лет. Посадка деревьев и кустар
ников производилась по заранее разработанному плану на полянах, ос
вобожденных от березняка. Древесные и кустарниковые породы разме
щались с учетом их экологических требований и декоративных качеств.
В 1886—1887 годах под руководством П. Н. Крылова была приве
дена в порядок северная половина университетского парка по плану,
составленному им же: территория была покрыта привозным дерном, на
ней были посажены деревья и кустарники. В 1888 году была разбита
центральная часть парка перед фасадом здания вокруг фонтана.
Целью создания университетского парка являлось не только укра
шение здания, но и показ декоративных свойств местных и инорайонных деревьев и кустарников. Поэтому начиная с 1889 года в парк стали
высаживать кроме местных пород интродуцированные виды деревьев
и кустарников. Именно к 1889 году на питомнике древесных и кустарни
ковых растений, расположенном в Ботаническом саду, П. Н. Крылов
вырастил 4-летние сеянцы и саженцы таких инорайонных пород, как
вяз гладкий, клены гиннала и татарский, сирень обыкновенная (Syringa
vulgaris L.). Саженцы этих пород высаживали в парк в возрасте
4—6 лет. Размещали их под защитой уже произраставших в парке мест
ных пород. Такая защита особенно нужна была со стороны северных
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и северо-восточных ветров. Осенью 1890 года и в 1891 —1893 годах в пар
ке была высажена липа мелколистная (Tilia cordata Mill.).
В последующие годы в парке также производилась посадка расте
ний: в 1894 г. высажено 175 саженцев, в 1895 г.— 780. К 1930 году
в Университетской роще насчитывалось 22 вида инорайонных деревьев

Рис. 2. Д уб черешчатый в Университетской роще

и кустарников, среди которых был дуб черешчатый (Quercus robur L.), ,
интродуцированный в Томск посевом желудей. В роще растет сейчас с
экземпляр дуба в возрасте свыше 60 лет. Он достиг высоты 7 м, имеет г
крону до 3 м в поперечнике, диаметр ствола 30 см (рис. 2). Это один из з
старейших экземпляров дуба в Томске. Особенно успешно акклимати- зировалась в Томске липа мелколистная, которая затем распространи--

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
http://vital.lib.tsu.ru
История и основные этапы интродукции древесных растений в Томске

7

лась по городам Сибири. Кроме липы мелколистной, интродуцированной из Казани, П. Н. Крылов вырастил в Томске и сибирскую липу,
привезенную из описанного им липового острова в Горной Шории
(Г. В. Крылов, 1951).
П. Н. Крылов указывает в своей книге «Липа на предгорьях Куз
нецкого Алатау», что эту липу «выкапывают для посадки в садах Куз
нецка, Томска, Барнаула, Бийска» (1891). Возможно, сибирскую липу
высаживали в Томске ранее, чем это сделал П. Н. Крылов.
Университетская роща с первых же десятилетий своего существо
вания представляла научный интерес с точки зрения изучения роста
и развития растений в сибирских условиях. Так, профессор Томского
университета Г. Э. Иоганзен, наблюдая жизнь томской природы
в 1911 —1913, 1915, 1916 гг., отмечал также фенофазы древесных и ку
старниковых растений, в том числе в Университетской роще (Иоган
зен, 1912, 1914, 1915, 1927, 1930). Из числа интродуцированных расте
ний при этом выделялись ольха серая, чубушник, яблоня Палласова,
роза морщинистая, липа, сирень.
И в настоящее время Университетская роща не утратила своего
значения как своеобразный дендропарк, где растут свыше 100 видов
и форм деревьев и кустарников. Здесь ведутся наблюдения за ростом
и развитием многих видов растений. Вместе с тем она является живой
историей интродукции растений в Западной Сибири.
Для первого периода интродукции декоративных древесных и ку
старниковых растений (1885—1920 гг.) характерно то, что значительная
часть их (10 видов из 22-х) имеет естественный ареал в Средней Европе:
половину из привлеченных тогда видов составляют древесные породы.
Занимаясь выращиванием новых для Сибири декоративных видов
деревьев и кустарников, П. Н. Крылов не замыкался территорией бо
танического сада и Университетского парка. Под его руководством были
созданы в Томске великолепные в прошлом ландшафтные сады: Город
ской, Лагерный и им. Пушкина, аллея из ели и пихты по пр. им. Кирова,
аллея по бывшему пр. Тимирязева и другие насаждения.
Говоря об истории интродукции древесных и кустарниковых рас
тений, нельзя не остановиться на развитии плодово-ягодного садоводст
ва в Томске. Томск по праву считается «колыбелью сибирского садовод
ства» (Тяжельников, 1951). Основоположниками плодоводства в Сиби
ри являются П. Н. Крылов и Н. Ф. Кащенко, начавшие заниматься
выращиванием яблони и других плодово-ягодных растений в конце
80-х и в начале 90-х годов прошлого столетия.
Суровая зима 1907—1908 гг. сильно повредила яблони: у них от
мерзла почти вся крона. Это привело к тому, что П. Н. Крылов стал
выращивать деревца яблони, не давая им подниматься выше уровня
снегового покрова. Так зародилась идея выращивания плодовых куль
тур в Сибири в стланцевой форме, которую впоследствии применяли
и другие видные садоводы, например, В. М. Крутовский в 1912 году
(Кропании, 1951). Эта идея была обоснована в статье «Между жизнью
и смертью» (Кащенко, 1909), где была подчеркнута роль снегового по
крова для сибирского садоводства.
П. Н. Крылов не отразил в печатных трудах свою работу по са
доводству и интродукции, но некоторые сведения имеются в публика
циях профессора зоолога Томского университета Н. Ф. Кащенко, рабо
тавшего в Томске в период с 1888 по 1912 год и много сделавшего по
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развитию сибирской помологии. Им опубликовано около 10 работ, осве
щающих в какой-то мере вопрос о распространении в Сибири но
вых, в том числе интересующих нас декоративных растений. Так, в ра
боте «Плодоводство в Томской губернии и прилежащих местностях»
Н. Ф. Кащенко пишет, что сибирская яблоня (Malus Pallasiana Juz.)
«...встречается не так часто, как следовало бы. Даже в Томске она
распространилась не так давно, благодаря, главным образом,
П. Н. Крылову, который первый размножил ее здесь из семян» (1909,
стр. 2). В настоящее время яблоня Палласова является широко рас
пространенной породой и в плодовом садоводстве и в озеленении.
Говоря о возможности выращивания в Томске груш, И. Ф. Кащен
ко указывает, что «для нашего края более подходит уссурийская, но
и она вполне вынослива только в южных частях Енисейской губернии...;
в Томске же она сильно страдает от весенних ожогов, хотя собственно
наших морозов она не боится. На юге Томской губернии (т. е., очевид
но, в Алтайском крае.— В. М.) уссурийская груша, наверно, должна
быть вынослива ...») (там же, стр. 4). В этой же работе упомянуты ку
старники, имеющие значение и как декоративные, и как плодово-ягод
ные. «Несъедобный» сибирский абрикос (из Забайкалья), сеянцы ко
торого погибли, как отмечает Н. Ф. Кащенко, «от весеннего ожога»,
«Яблочный шиповник» (Rosa pomifera Herrm.) чувствителен к морозу .
и, «кажется, в Томске не встречается. Но у нас зато есть амурский или
японский шиповник (Rosa rugosa Thunb.), который еще лучше яблочною шиповника во всех отношениях. Он совершенно вынослив повсюду
в нашем районе и дает крупные мясистые плоды, употребляемые для
варенья». Причем отмечается, что в Томске выращивают не только
Rosa rugosa с темно-малиновыми цветками, но и со снежно-белыми.
Имеется в виду, очевидно, Rosa rugosa Thunb. f. albiflora. Однако при
размножении семенами, отмечает Н. Ф. Кащенко, белоцветковая роза
не сохраняет своего колера.
Интересно замечание о лещине (Corylus avellana L.). «Зимует
в Томске довольно хорошо, но плодоносит очень скудно. В Омском к а 
зенном питомнике она мерзнет» (1909, стр. 9). Указывается, что
И. Ф. Кащенко произвел посев плодов лещины, собранных с «томских
кустов», но всходов не было, вероятно, по причине недостаточного вьлзреваиия плодов. Здесь же приведено несколько слов о барбарисе
(надо полагать, Berberis vulgaris L.) в том смысле, что зимует он хо
рошо, дает плоды.
Становление сибирского садоводства связано не только с именами
И. Ф. Кащенко и П. И. Крылова. Почти в одно время с ними раб о
тали: в Омске — П. С. Комиссаров (1889—1920 гг.), в Минусинске —
М. Г. Никифоров (с 1892 г.), в Красноярске — А. И. Олониченко
(с 1893 г.) и др. Несколько позднее стали широко известны работы
красноярца В. М. Крутовского (1904—1945), минусинца И. П. Бедрю
(примерно, с 1910 г.) и др. (Г. В. Крылов, 1949). Многие из них, помо
гая друг другу советом, обменивались коллекциями растений.
И. П. Бедро пишет по поводу изучения им садоводства в Сибирш:
«Самые ценные данные получены мною от доктора В. М. Крутовскопо
н от проф. Томского университета Н. Ф. Кащенко» (1915, стр. 8). И да 1лее в том же «Кратком отчете за 1911 —1913 гг.» сообщает: «... боль
шинство гибридов профессора Кащенко (очевидно, яблони — В. М))>
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слива уссурийская, груша уссурийская, слива маньчжурская пошли
в возрасте 4—5 лет» (1915, стр. 14), т. е. гибридные растения, выращен
ные в Томске, становились известными в других городах Сибири.
Уезжая в 1912 году из Томска в Киев, Н. Ф. Кащенко передал
часть сортов Н. А. Иваницкому, имевшему в те годы очень популярный
в Томске сад. Ассортиментом растений сада Иваницкого восхищался
Н. Ф. Кащенко, особенно коллекцией смородины, насчитывающей более
100 сортов (Кащенко, 1909). Многие сорта были отправлены в Мину
синск— И. И. Бедро. Кроме плодово-ягодных ему были посланы черен
ки местного паслена (Soianum depilatum Kitagawa.), который, по сло
вам Кащенко, может служить в Сибири «как роскошная лиана», два
сорта роз своей селекции. По поводу этих роз, пересланных им в Киев,
Н. Ф. Кащенко сделал вывод: «К удивлению моему, здесь они ведут
себя совсем иначе, чем в Томске. Там они постоянно цвели очень обиль
но; здесь уже третье лето не цветут совершенно. Причина мне не ясна.
Я заметил, однако, что и многие другие растения чувствуют себя хоро
шо в Томске, в Киеве портятся или даже погибают совершенно» (1914,
стр. 54). Конечно, получал помощь и И. Ф. Кащенко. В работе «Зачатки
томской помологии» он отмечает большую помощь в деле изучения
сибирского плодоводства, оказанную ему А. И. Олониченко присылкой
посадочного материала своих сортов (Кащенко, 1914).
Примерно в 1909 году в Томске побывал известный американский
профессор Ганзен, приславший потом в Ботанический сад некоторые
семена, в том числе вишни Бессея (Cerasus Bessayi (Bailey) Sok.).
В эти годы сибирское садоводство настолько окрепло, что стал возмо
жен показ его достижений. Так, в 1908—1910 гг. в Томске были прове
дены три выставки Томского общества садоводства. На ней выставляли
плоды садоводы не только Томской губернии, начиная от Бийска, но
и красноярцы, например А. И. Олониченко. Уместно отметить, что на
3-й выставке в сентябре 1910 года Томским ботаническим садом демон
стрировались яблоки сеянцев И. Н. Крылова: «Крыловки красной»,
«Крыловки граненой». По этому поводу Н. Ф. Кащенко отмечал: «воз
можно, что в Ботаническом саду имеются еще и другие полукультурные сеянцы П. Н. Крылова, так как они обнаруживались только во
время плодоношения, среди сеянцев сибирки» (1914). Названия сеянцев
были даны профессором Кащенко. В Сибирском ботаническом саду
сохранились сеянцы яблони П. Н. Крылова под № 300, 307, 340, 347,
а также стелющиеся яблони (Malus domestica Borkh.) сортов: Анис
полосатый, Анис алый, Антоновка, Скрыжапель, Боровинка, Титовка
и Папировка, посаженные П. Н. Крыловым в конце XIX столетия
(Тяжельников, 1951). Эти старейшие стланцевые яблони Сибири до сих
пор плодоносят. Они сыграли большую роль в развитии сибирского пло
доводства как маточные деревья.
В заключение обзора о первоначальном периоде интродукции дре
весных и кустарниковых растений в Томске следует сказать, что зани
маться систематически интродукционной работой П. Н. Крылов не мог
в силу большой занятости вопросами организации и расширения Гер
бария, исследования флоры и растительности Алтая и Западной Сиби
ри, а также ввиду отсутствия специальных средств в Ботаническом саду.
Тем большая заслуга П Н. Крылова, сумевшего провести широкие интродукционные работы с последующим практическим применением
ннтродуцентов в зеленом оформлении Томска. Полный список растений,
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введенных в культуру П. Н. Крыловым, опубликован в «Бюллетене Си
бирского ботанического сада» (выпуск 6, 1965).
Период 1940 1941 гг. явился вторым этапом по привлечению интродукционного материала. Интродуктор А. Г. Гончаров, работавши!!
в саду с 1938 по 1955 год, привлек в Западную Сибирь растения, есте
ственно растущие в восточной и юго-восточной Азии — 14 видов; Север
ной Америке— 8 видов, Европе — 4 вида, Казахстане и Средней Азии —
1 вид. Здесь мы видим, что европейские виды составляют уже меньшее
число. Однако все эти виды интродуцированы не из мест природного
обитания, а из мест, где они были интродуцированы ранее, т. е. растения выращены из семян, возможно, не первой репродукции. Таким
местом, в частности, явился Ленинград (Ботанический сад БИНа),

Рис. 3. Ель колючая ф. голубая в Сибирском ботаническом саду

откуда было получено большинство сортообразцов семян, в том числе
ценных в декоративном отношении и устойчивых в Сибири видов сире
ни: венгерской, Вольфа, мохнатой. Другой особенностью интродукции
в этот период является преобладание кустарников над древесными
породами.
Третьим этапом интродукции древесных и кустарниковых растений
в Томске явился период 1957—1966 гг., характеризующийся особенно
массовым привлечением семенного материала в 1957, 1958, 1959 гг.
Подбор интродуцентов производился на основе изучения экологии рас
тений с учетом опыта акклиматизации в прошлом. Интродукция произ
водилась в основном путем посева семян (в редких случаях — посад
кой черенков и сеянцев) с последующим отбором устойчивых экземпля
ров растений. Интродукция многих видов растений, особенно кустарни-
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ков (Philadelphia, Spiraea, Rosa, Lonicera, Diervdla, Weigela и др.).
велась путем изменения условий существования: выращивание с удли
нением продолжительности вегетационного периода за счет зимнего
и ранневесеннего посева в теплице, культура в защищенном грунте-пар
нике, с пригибанием, с укрытием снегом.

Рис. 4. Кирказон маньчжурский

За период 1957—1966 гг. интродуцировано 209 видов, форм и сор
тов лесных и декоративных деревьев и кустарников. Большое внимание
при подборе видового состава интродуцентов уделено кустарникам,
цветущим во второй половине лета. Такой подход к подбору интроду
центов объясняется тем, что аборигенная дендрофлора очень бедна ку
старниками с поздним сроком цветения. По существу, здесь можно
отметить только два вида: рябинник рябинолистный (Sorbaria sorbifolia (L.) А. Вг.) и таволгу иволистную (Spiraea salicifolia L.).
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Наибольшее число наших интродуцентов этого периода отно
сится к североамериканской и восточноазиатской флоре. Из числа
североамериканских растений укажем ель колючую (Picea pungens
Engelm.) (рис. 3), таволги Дугласа (Spiraea Douglasii Hook.), Мензиеза (S. Menziesii Hook.), широколистную (S. latifolia (Ait.) Borckh),
птелею трехлистную (Ptelea trifoliata L.), жимолость покрывальную
(Lonicera involucrata Banks), жимолость сизую (L. dioica L.).

Рис. 5. Бузина широколисточковая

Восточноазиатская флора представлена следующими интродуцештами: кирказоном маньчжурским (Aristolochia manshuriensis Komi,
(рис. 4), барбарисом амурским (Berberis amurensis Rupr.), чубушникамш
седоватым (Phiiadelphus incanus Koehne), тонколистным (P. tenuifoliius
Rupr. et Maxim.), Шренка (P. Schrenkii Rupr.), таволгой березолистно>й
(Spiraea betulifolia Pall), бузиной широколисточковой (Sambucus latiipinna Nakai (рис. 5), вейгелой ранней (Weigela praecox (Lemoine?)
Bailey) и др.
Говоря о принадлежности растений к той или иной флоре, укажеш,
что и в третий период интродукции большинство видов деревьев и к у 
старников интродуцировано не из мест естественного распространеншя
их, а из районов выращивания в культуре.
При интродукции деревьев и кустарников в Сибири мы старалис;ь
привлекать материал из таких пунктов репродукции, которые отличаались бы «жесткими» климатическими условиями, т. е. пользовались
распространенным среди интродукторов приемом. Но репродукция расе-
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тений в условиях даже более суровых, чем сибирские, не всегда облег
чает задачу интродукции в Сибири. Например, рябинник Палласа
(Sorbaria Pallasii (G. Don.) Pojark), зимостойкий в Полярно-альпий
ском ботаническом саду (Аврорин, 1956), при интродукции его оттуда

Рис. 6. Цветение белой акации в 1965 г.

в Томске оказался слабозимостойким. Причиной этого, на наш взгляд,
является несоответствие равнинно-лесных условий Томской области
аркто-высокогорной природе этого растения. По этому поводу Н. А. Ав
рорин указывает, что «репродукция в условиях культуры только услож
няет, но нс снимает проявление эколого-географической закономерно
сти» (1956,стр. 126).
При анализе данных по зимостойкости интродуцентов в Томске
в зависимости от основных экологических требований растений просле
живается некоторая закономерность. Более зимостойкими в мезофиль-
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Т а б л и ц а 11
Зи м остой к ость р астений в Т ом ске в за в и си м ости от их
требован и й к с в ет у
Теневыносливые
растения

Зимостойкост]
в баллах

Светолюбивые
растения

Зимостойкость.
в баллах

2

3

4

Смородина альпийская
(Ribes alpinum L.)

1

1

Боярышник зеленомясый
(Crataegus chlorosarca
Maxim.)

1

Груша уссурийская
(Pyrus ussuriensis Маxim.)

1

1

Д уб черешчатый
(Quercus robur L.)

1 -2

Барбарис амурский
(Berberis
amurensis
Rupr.)

1—2

Таволга трехлопастная
(Spiraea trilobata L.j

1 -2

Роза колючейшая
(Rosa spinosissim a L.)

1 -2

Боярышник Максимовича
(С. Maximowiczi С. К.
Schn.)

1

Курильский чай кустарниковый
(Dasiphora
fruticosa
(L.)Rydb.)

1

Роза даурская
(Rosa davurica Pall.)

1

Сирень обыкновенная
(Syringa vulgaris L.)

1 -2 /3 /

Роза морщинистая
(R. rugosa Thunb.)

1

Клен ясенелистный
(Acer negundo L.)

1 -3 .

1

Миндаль низкий
(Amygdalus папа L.)

l —4i

Барбарис обыкновенный
(Berberis vulgaris L.)

2

3

Смородина золотая
(Ribes aureum Pursh.)

2

3

Таволга березолистная
(Spiraea
betulifolia
Pall.)

2 -3

Черемуха Маака
(Padus Maackii
pr.) Kom.)

(Ru-

Липа мелколистная
(Tilia cordata Mill.)

1

Сирень мохнатая
(Syringa villosa Vahl.)
Сирень Вольфа
(S. Wolfii С. K. Schn).

1
1

Трескун амурский
(Ligustrina amurensis
Rupr.)

1

Кизильник блестящий
(Cotoneaster
lucida
Schlecht.)

2 -3

Жимолость съедобная
(Lonicera
edulis
Turcz.)

1

Арония черноплодная
(Aronia
melanocama
Elliott.)

2 -3

Жимолость горбатая
(L. gibbiflora (Rupr.)
Dipp.)

1

Робиния лжеакация
(Robinia
pseudoacacia
L.)

2- 3

Вяз гладкий
(Ulmus laevis Pall.)

1—2

Карагана карликовая
(Caragana pygmea ДС)

2 —3

Вяз шершавый
(U. scabra Mill.)

1—2

2 -3

Смородина американская
(Ribes
americanum
Mill.)

Вейгела ранняя
(W eigela praecox
moine) Bailey)

1 -2

Пузыреплодник

амуре-

КИИ

(Physocarpus
sis Maxim.)

amuren

1 -2

(Le-

Вяз приземистый
(Ulmus pumila L.)

3

Хеномелес Маулея
(Chaenomeles Maulei
(Mast.) С. K. Schn.)

3
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Продол кение табл.

1

_4
Роза эглантерия
(Rosa eglanteria L.)

3

Роза Вихуры
(R. Wichuraiana Стёр.)

3
3

2

Лох узколистный
(Elaeagnus angustifolia L.)

3

2 -3

Снежноягодник белый
(Symphoricarpos albus
Blake.)

Пузыреплодник калино
листный
(Physocarpus
opulifolius (L.) Maxim.)

2 -3

Жимолость
ная
(Lonicera
Banks.)

Роза сизая
(Rosa glauca Pourret)

2 -3

Бузина широколисточковая
(Sambucus
latipinna
Nakai.)
Жимолость сизая
(Lonicera dioica L.)

Курильский чай даурс
кий
(Dasiphora
davurica
(N estl.) Кош. et Klob.)
Лещина обыкновенная
(Corylus avellana L.)
Бузина кистистая
(Sambucus
racemosa

1-2
1—3

L .)

Кирказон маньчжурский
(Aristolochia
manshuriensis Кош.)

покрывальinvolucrata

3

Роза собачья
(Rosa canina L.)

3 -4

Ракитник австрийский
(Cytisus austriacus L.)

3 -4

2—3

Таволга японская
(Spiraea japonica L.)

4 -3

2—3

Леспедеца двуцветная
(Lespedeza
bicolor
Turcz.)

Чубушник Левиза
(Philadelphus Lewisii
Pursh.)

3

Клен остролистный
(Acer platanoides L.)

3

Снежноягодник запад
ный
(Symphoricarpos
occidentalis Hook.)

3

4

ных условиях подтаежной зоны Западной Сибири оказались теневынос
ливые растения, растущие в области естественного распространения на
достаточно увлажненных почвах (табл. 1 и 2). Особенно успешно интродуцируются растения, распространенные по берегам и долинам рек:
более половины видов, указанных в третьей графе табл. 2, имеют зимо
стойкость 1 балл. (Оценки зимостойкости даны по шкале Э. Л. Вольфа
с уточнениями О. В. Соколовой, т. е. балл 1 означает высокую зимо
стойкость).
Худшие результаты получены при интродукции растений, светолю
бивых и засухоустойчивых по своей природе: аморфы кустарниковой
(Amorpha fruticosa L.), ракитника австрийского (Cytisis austriacus L.),
лоха узколистного (Elaeagnus angustifolia L.), робинии лжеакации.
(Robinia pseudoacacia L.), птелеи трехлистной (Ptelea trifoliata L.).
и др.
В аномально жаркое и сухое для Томска лето (например, в 1962,
1963, 1965 гг.) наблюдалось повышение зимостойкости этих растений
в связи со своевременным вызреванием годичных побегов. В такие годы
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можно наблюдать цветение белой акации — робинии лжеакации
(рис. 6).
\
По данным 1969 года, дендрологическую коллекцию Сибирского
ботанического сада составляют 390 видов деревьев и кустарников. Мно
гие виды представлены несколькими образцами, происходящими из раз
ных географических мест, что позволяет проводить сравнительное изу
чение их роста и развития, отбирать растения, наиболее устойчивые
к неблагоприятным условиям Сибири.
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К АНАТОМО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ
НЕКОТОРЫХ ЛАВРОЛИСТНЫХ И ЖЕСТКОЛИСТНЫХ
ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ В СВЯЗИ С ИХ
ГЕОГРАФИЧЕСКИМ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ

(Первое сообщение)
и. н. ЗАДДЕ

Огромные пространства суши земного шара покрыты древесно
кустарниковой растительностью, которая отсутствует лишь в крайних
климатических условиях холода и сухости. Среди чрезвычайного разно
образия древесных сообществ, соответствующих различным климатам,
особое внимание привлекает к себе субтропическая вечнозеленая рас
тительность, которая представляет интерес как источник, растений для
интродукции, а также в чисто теоретическом смысле.
Лавролистные и жестколистные формации — это два класса сооб
ществ, основные компоненты которых по своим физиономическим при
знакам и условиям произрастания многими исследователями противо
поставляются друг другу. Однако вопрос о выделении этих сообществ
и растений, их составляющих, нельзя считать решенным.
Впервые Гумбольдт А. (1806) обратил внимание на существование
«растительных форм», которые, с одной стороны, являются отражением
определенных физико-географических условий и, главным образом,
климатических, а с другой—сами определяют «физиономию природы».
Он предложил различать 19 «растительных форм», где наряду с такими,
как пальмовые, банановые, выделяются формы лавровая и миртовая
(Eucalyptus, Escallonia myrtilloides).
Гризебах А. (1874), развивая далее идеи Гумбольдта о физиономи
ческих формах растений, установил уже 60 растительных форм и пы
тался доказать, что между внешним видом растения и условиями оби
тания, в первую очередь климатическими, существует определенная
связь. Среди них Гризебах называет такие формы, как лавровидная
(кофейное дерево, вечнозеленые дубы, авокадо и другие), масличная,
миртообразная, олеандровая и др. Все же надо сказать, что несмотря на
такую детальную систему растительных форм, Гризебах недостаточно
уделял внимания их внутренним свойствам, в частности их анатомии,
на что указывают последующие исследователи.
Основоположник экологии растений Варминг Е. (1895) рассматри
вает не только растительные формы, называемые им жизненными фор
мами, но и растительные сообщества, которые он классифицирует по их
физиономии, отражающей их отношение к одному из важнейших эко
логических факторов — воде. Он предлагает различать сообщества гид
рофитов, мезофитов, ксерофитов. К сообществам ксерофитов Варминг
относит обширную группу сообществ, слагаемую растениями, имеющими
различные приспособления — внутренние и внешние — для перенесения
2*.
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дефицита влаги. Он подробно рассматривает наряду с другими 11 клас
сами сообществ, ксерофильные леса (из Quercus ilex L., Q. suber L.,
Viburnum tinus L.) и кустарники (из Myrtus, Buxus, Nerium Oleander
D., Arbutus unedo L., Phillyrea и др.). Интересно, что уже Варминг при
дает большое значение анатомическим приспособлениям растений (ку
тикула, восковой налет, механические элементы и др.) для перенесения
колебаний температуры и влажности. К мезофитным сообществам Вар
минг относит вечнозеленые субтропические леса (лавровый лес Канар
ских островов), вечнозеленые антарктические леса Южной Америки из
вечнозеленых буков, миртовых и подокарпусов и ряд других классов
сообществ.
В 1887 г. в одном из выпусков физического атласа Бергауза (Berghaus) на флористической карте Азии и Европы, составленной датским
ученым О. Друде, обозначены, по существу, области распространения
климатически обусловленных формаций. Средиземноморскую область
этот автор называет областью каменного дуба (Quercus ilex), а Китай
и Бирму до Западной Кореи на север он рассматривает как область
Thea и Celtis. В настоящее время Средиземноморье считают областью
жестколистных формаций, а Китай — областью лавролистных.
Наиболее четкое разграничение лавролистных и жестколистных
формаций мы находим в работах швейцарских ученых Брокман-Ероша
и Рюбеля, опубликованных в 1912 и 1930 гг. на составленной ими карте
классов формаций земного шара и общеизвестной схеме идеального кон
тинента.
Рюбель так характеризует эти классы формаций. Laurilignosa —
это лавролистная древесная растительность, представленная лавролистными лесами (Laurisilvae) и кустарниками (Laurifruticeta), в которых
«господствующие деревянистые растения обладают вечнозеленой, почти
всегда неопушеннсй кожистой листвой, поставленной перпендикулярно
падающему свету, чаще с относительно большими межклетниками
и с почками, защищенными особыми, густо сидящими чешуйками».
Распространение их связано с ровной температурой, правильными
осадками и большой влажностью воздуха, т. е. они характерны для
влажного субтропического и океанического климата. Если последний
сохраняется при переходе от тропического пояса к умеренному, то лав
ролистная растительность развивается сначала' в виде леса, а затем
в виде кустарников. Распространены они на Канарских, о-вах, о. М а
дейра, в Португалии, во Флориде, Чили, Патагонии, Японии, Капландии, Новой Зеландии, по южному склону Гималаев. Наиболее типичным
является лавровый лес Канарских о-вов (Laurus eanariensis, Persea
indica, Ocotea foetens и др.). Из кустарников Рюбель отмечает Lauretum nobilis во влажных районах Средиземноморской области, Rhododendretum caucasici-—в горах Кавказа, над границей леса и др.
Durilignosa — твердолистная древесная растительность — представ
лена твердолистными лесами и кустарниками—Durisilvae и Durifruticeta,
в которых доминируют растения, имеющие в отличие от лавролистных,
большей частью мелкие, зачастую опушенные, механически укреплен
ные, вечнозеленые листья. Избегая яркого освещения,, они встают к па
дающему свету не перпендикулярно, а под острым углом. Приурочены
э.ти формации к областям с сухим, жарким летом и влажной, теплой
зимой, температуры которой достаточны для ассимиляции^ но все же
ше представляют оптимума для деревьев.
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Классическим местом распространения жестколистных является
Средиземноморская область. Здесь встречаются леса из каменного
и пробкового дуба (Q. ilex и Q. suber) с подлеском из Arbutus unedo,
Myrtus communis, Pistacia lentiscus, но господствующими являются
кустарниковые формации, представляя все дегенеративные стадии:
маквисы, гариги, каменистые пустоши и т. п. до пустыни. К твердолист
ным формациям следует также отнести австралийские леса и так назы
ваемые скрэбы, где ведущую роль в сложении фитоценозов играют эвка
липты, чаппараль Калифорнийского побережья, африканские и южно
американские пустоши и некоторые другие.
Из последующих исследователей придерживается классификации
Рюбеля советский ученый В. В. Алехин (1936).
Классификация Ильинского А. П. (1937) основана на морфологии
ценозов, экологии и ритме жизни преобладающих в них растений. Лавролистные и жестколистные формации особо не выделены, а вклю
чены в тропические и субтропические леса и кустарники.
Поплавская Г. И. (1948) в курсе экологии растений среди ксеро
фитов рассматривает тип ксерофитов с сильно уменьшенной листовой
поверхностью (Ericaceae, Mvrtaceae), тип ксерофитов с вечнозелеными
плотными листьями (Q. ilex, Q. suber, Nerium Oleander) и др. типы.
А. П. Шенников (1950) не разграничивает лавролистные и жестко
листные, а объединяет их как склерофильные.
Некоторые сведения по экологии и распространению интересующих
нас растений можно встретить в работах Е. А. Дороганевской (1951),
М. Г1. Волошина (1956), П. А. Баранова (1956), А. Н. Краснова (1956),
В. Г. Алексеева (1935) и в некоторых других работах.
Из приведенного выше краткого обзора можно видеть, что не
существует достаточной ясности в характеристике лавролистных и жест
колистных. Сведения об их экологии носят общий характер, степень ксерофильности не подтверждается данными анатомического строения.
Поэтому в целях уточнения относящихся сюда вопросов предпринята на
стоящая работа по анатомическому исследованию ряда растений, вхо
дящих в вышеописанные сообщества.
Анатомическое строение листьев исследовалось на поперечных сре
зах, сделанных от руки лезвием опасной бритвы. Для исследований
брались кусочки листа 6—7 мм длиной и 3—5 мм шириной с боковым
сосудом, в средней его части, ближе к центральной жилке, которые
предварительно помещались в размягчающую смесь, состоящую из рав
ных частей глицерина и воды.
Учитывая, что жесткость листа должна быть обусловлена наличи
ем механических элементов в листе, их количеством, распределением,
а также в какой-то мере наличием и толщиной кутикулы, особенное
внимание при изучении анатомического строения листа обращалось
именно на эти элементы. Для более четкого их обнаружения были вы
браны специальные красители: судан 111 — на пробковеющие элементы,
т. е. в основном на кутикулу, сафранин аммиачный с соляной кисло
той— на древеснеющие части листа. В ходе работы выяснилось, что
комбинированное применение этих красителей дает лучший результат.
Срезы окрашивались сначала сафранином аммиачным с НС1, после
чего переводились в судан III. При таком окрашивании кутикула при
нимала четкий оранжевый цвет, ксилема и другие одревесневшие час-
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ти красивый темно-розовый цвет. Приготовленные таким способом
препараты зарисовывались с помощью рисовального аппарата РА-1.
Первые же наблюдения за поведением некоторых представителей
указанных выше сообществ, имеющихся в оранжереях Сибирского бо
танического сада, показали, что они — будь то лавролистные или жест
колистные— ориентируют свои листья перпендикулярно к солнечным
лучам, очевидно, здесь для них солнечная радиация недостаточна.
Анатомические исследования подтверждают существующее мнение
о степени выраженности столбчатой паренхимы, о степени разветвлен
ности сосудов.
Бросаются в глаза обнаруженные у разных исследованных видов
существенные различия в строении сосудисто-волокнистых пучков, их
положении в мякоти листа (на поперечном срезе), а также в коли
честве, форме и положении механических элементов в листе и степени
их одревеснения.
Так, Laurus nobilis L., Cinnamomum camphora (Китай), Cinnamomum pedunculata, Magnolia grandiflora и некоторые другие (рис. 1, 2)
имеют большой сосудисто-волокнистый пучок, расположенный в виде
распорки или «двусторонне-секущий», по терминологии Гзырян М. С.
(1959), с хорошо развитыми ксилемой и флоэмой, одревесневшими
эпидермисами и колленхимой, с мощной склеренхимной обкладкой из
округлых или остроугольных клеток.
Такие растения, как Callistemon lanceolatus (Батуми), Eriobotrya
japonica Lindl., Mahonia aquifolium (Батуми) и др., имеют развитую
склеренхимную обкладку тоже из округлых или остроугольных клеток
и колленхиму, часто одревесневшую, но в целом их сосудисто-волокнис
тый пучок доходит до эпидермиса, который может быть и неодревеснев
шим, либо с одной из сторон листа, либо с обеих. Ксилема зачастую
развита сильнее, чем флоэма.
Часть исследованных растений, таких как Ruscus hypoglossum
Callistemon rigidum R. Br. и др., имеют «погруженный» сосудисто-во
локнистый пучок. Причем у них склеренхимная ткань охватывает хоро
шо развитые ксилему и флоэму со всех сторон. Другая часть растений,
имеющая проводящий пучок тоже в центре листа, обнаруживает нали
чие механических тканей в виде склеренхимных тяжей или только
с одной стороны пучка, обычно с нижней (Ilex latifolia Junb., Myrtus
communis L., p. Citrus и др.), или с обеих сторон пучка (Thea sinen
sis L., Buxus balearica L.. Ceratonia siliaua L., Camellia japonica Thab )
(рис. 3).
В анатомическом отношении очень интересны питтоспорумы, не
имеющие склеренхимной механической ткани, зато эпидермальные клет
ки у них очень крупные и толстостенные (рис. 4), и олеандр с лавровиш
ней, у которых склеренхима неодревесневшая.
Все эти растения имеют выраженную столбчатую паренхиму из
одного или нескольких слоев клеток, губчатая ткань имеет относительно
некрупные межклетники.
Итак, при изучении анатомического строения листьев выясняется,
что исследованные растения отличаются друг от друга в основном ко
личеством неодревесневших и одревесневших механических тканей, их
распределением, а также, в какой-то мере, формой склеренхимных
клеток.
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Интересно, что по анатомическому строению листьев растения об
наруживают черты сходства или различия независимо от их принадлеж
ности к группе лавролистных и жестколистных. Например, в группу
с наибольшим одревеснением входят такие, как Laurus nobilis, Cinnamomum camphora и Magnolia, Quercus ilex, Arbutus unedo, Callistemon
lanceolatus, из которых только 3 последних вида являются типично
жестколистными. То же наблюдается и среди растений, сосудисто-во
локнистый пучок которых расположен в центре листа: Camellia japonica,
Coffea arabica и др.— лавролистные, р. Ruscus, Phoenix, Chamaerops
humilis и др.— жестколистные.
Естественно возникает вопрос, почему растения из разных клима
тических областей, имеющие разную физиономию, по анатомическому
строению часто оказываются очень сходными?
Если учесть существующее мнение, что увеличение сети сосудистых
пучков, их компактности, увеличение кутикулярного слоя и механиче
ских элементов — все это приспособления растений для защиты от не
благоприятного сухого периода, то почему все это наблюдается у Cinnamomum camphora (Китай) и Ilex latifolia (Япония), произрастающих
в довольно влажном климате. С другой стороны, если взять растения
сухого климата с большой суммой солнечной радиации и температур,
для которых, по мнению Дороганевской, характерно большое количест
во одревесневших элементов, то и здесь мы имеем полный ряд перехо
дов от растений с большим количеством одревесневших механических
тканей до растений, не имеющих совсем таковых.
Таким образом, по анатомическому строению — положению сосу
дисто-волокнистого пучка в листе, наличию и количеству одревесневших
элементов — все исследованные растения можно разделить на несколько
ipynn, которые объединяют в себе (каждая) и так называемые лавро
листные, и жестколистные формы, причем все они имеют черты ксеро
морфизма, выраженные в большей или меньшей степени, что, очевидно,
связано с их большой пластичностью, приобретенной в процессе фило
генеза.
Выводы
На основании анатомического изучения 49 видов растений, из ко
торых было взято по одному представителю из Китая, Японии, Берлин
ского ботанического сада, 5 — из Батуми, 2 — из Сухуми (из гербарных образцов), а также наблюдений, проведенных в оранжереях Сибир
ского ботанического сада при Томском государственном университете
можно сделать следующие выводы.
1. В условиях умеренных широт у оранжерейных лавролистных
и жестколистных растений одинакова реакция на свет, в смысле поло
жения листовых пластинок к направлению солнечных лучей.
2. В анатомическом отношении все исследованные растения отли
чаются друг от друга в основном по величине и положению в листе со
судисто-волокнистого пучка, количеству в нем механических тканей,
з также по форме склеренхимных клеток и наличию или отсутствию
склереидов.
3. По величине и положению сосудисто-волокнистого пучка можно
выделить такие группы растений:
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а) сосудисто-волокнистый пучок большой, одревесневший, за счет
механических элементов расположен в виде распорки (от кутикулы до
кутикулы) — двусторонне-секущий;
б) пучок тоже большой, но доходит верхним концом механической
обкладки до эпидермиса, тогда как с другой стороны может не быть
даже неодревесневшей колленхимы;
в) сосудисто-волокнистый пучок расположен в центре листа (по
груженный), и механические элементы либо со всех сторон окружают
проводящую систему, либо с одной, обычно нижней, либо с двух сторон
небольшими полукольцами;
г) проводящая система механической ткани не имеет совсем, либо
если имеет, то неодревесневшую.
4. На основании проведенных исследований, носящих предвари
тельный характер, не удается наметить четкую грань между жестко
листными и лавролистнымн, как их принято разделять в литературе.
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Рио. 1. Поперечный срез листа Quercus suber а) кутикула; б) склеренхимная
ткань; в) ксилема; г) флоэма
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Рис. 2 Поперечный срез листа Cinnamomum camphora а) кутикула; б) склеренхимная ткань; в) ксилема; г) флоэма.
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Рис. 3 Поперечный

срез листа Thea sinensis а) кутикула;
ткань; в) ксилема; г) флоэма.

б) склеренхимная
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Рис 4. Поперечный срез листа Pittosporum crassifolium а) кутикула; б) склеренхимная ткань; в) ксилема; г) флоэма.
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БИОЛОГИИ ЦВЕТЕНИЯ БАПТИЗИИ ЮЖНОЙ
Baptisia australis (L.) R. Br.
С. И. ЦИТЛЕНОК

C 1926 года в Томском университете под руководством В. П. Че
хова проводились кариоскстематические и эмбриологические исследова
ния сем. бобовых. В Сибирском ботаническом саду был создан коллек
ционный питомник, включающий до 200 видов бобовых. Создание пи
томника преследовало цель — выявление полезных свойств иноземных
бобовых для введения их в культуру в условиях Сибири в качестве
кормовых растений (Чехов и Маркова, 1935).
Среди многочисленных видов бобовых, растущих в питомнике до
настоящего времени, сохранилась и баптизия южная — Baptisia
australis (L.) R. Br., отличающаяся высоким ростом, хорошей облиственностью и обильным цветением. По нашим наблюдениям, баптизия
является хорошим медоносом и пыльценосом.
Поскольку имеются некоторые предварительные данные по кормо
вой и медоносной ценности этого растения, нами была предпринята
работа по выяснению биологии цветения баптизии, ее эмбриологии, нектаропродуктивности и т. д. В данной работе мы остановились на вопро
сах биологии цветения баптизии, начиная цикл статей по указанным вы
ше вопросам.
Во «Флоре СССР» род Baptisia не упоминается, поэтому необходимо
да-i» общую характеристику рода изучаемого вида В. australis (L.) R.
Br Диагноз составлен на основании ряда литературных источников
(Englerund Prantl, 1891; Fernald, 1950; Gleason, 1952).
Род Baptisia Vent, относится к сем. Leguminosae, п/с Papilionaceae.
Растение с прямым, крепким стеблем, достигающим до 1,6 м высоты,
который имеет многочисленные ответвления, продолжающиеся в цент
ральную ось, которая несет большое количество белых, желтых и фио
летовых цветков на длинных или коротких кистях. Листья дланевидные,
трехдольные или простые, сидящие. Чашечка четырех-, пятизубчагая,
колокольчатая. Верхние два зубца, как и три нижних, часто срастаются
так, что чашечка кажется двугубой. Флаг почти равен по длине крыль
ям, округлый. Лодочка в меньшей степени сросшаяся, чем это свойст
венно для мотыльковых, и, как и крылья, прямая. Тычинок десять, они
свободные. Завязь образована одним плодолистиком с большим коли
чеством семяпочек. Бобы яйцевидные или почти округые, раздувшиеся,
с очень твердыми створками. Чашечка сохраняется при бобах.
Многолетние травянистые растения Северной Америки, где встреча
ется около 30 видов этого рода. В экономике употребляются некоторые
виды, дающие краску индиго.
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Baptisia australis (L.) R. Br.— баптизия южная.
Цветки 2—3 см длиной, лепестки темно-голубые, крылья и флаг
по 2,5 см длиной; бобы яйцевидно-эллиптические, восходящие или от
клоняющиеся, 3—6 см длиной, 1—1,5 см шириной.
Встречается в лесах, прериях, на каменистых и аллювиальных
почвах. Цветет в мае — июне.
Фенологические наблюдения за баптизией с 1960 по 1965 год (по
данным научных сотрудников
Сибирского
ботанического сада
И. А. Баллингер и Р. М. Малышевой) показали, что сроки ее зацвета
ния в 1омске в зависимости от погодных условий колеблются с 3 по
1/ июня, конец цветения — с 20 июня по 2 июля.
Биология цветения баптизии
Baptisia australis (L.) R. Br.
Нами проведены наблюдения за онтогенезом цветка, начиная от
бутона в 0,5 мм до полного распускания цветка с учетом внешних при
знаков, показывающих на развитие генеративных органов цветка. Ран
ние стадии развития бутонов являются объектом цитологического изу
чения, которые будут рассмотрены в следующей статье, в данном же
сообщении рассматривается развитие более крупных бутонов начиная
с 0,6 см, и цветка.
У бутона в 0,8 см чашечка почти со всех сторон прикрывает венчик который едва заметным язычком выступает среди зубчиков чашеч
ки. В бутоне имеется пять более крупных и сильнее развитых тычинок,
которые чередуются с пятью другими короткими, отстающими в развитии„ Крупные тычинки начинают функционировать раньше. В приве
денной диаграмме (рис. 1 а) все тычинки пронумерованы по скорости
их созревания. О начале пыления пыльников первой и второй тычинки
можно судить по внешнему виду цветка, а именно — в этот момент флаг
отодвигается от лодочки, окраска венчика становится более интенсив
ной. оатем в процесс пыления вступает третья тычинка. Все три ты
чинки к моменту пыления имеют одинаковую длину тычиночных ни
тей— около 2,2 см. Четвертая, пятая, а также шестая и седьмая начи
нают пылить несколько позже. К этому времени пыльники первых трех
тычинок перестают функционировать и засыхают. И, наконец, оставшие
ся восьмая, девятая и десятая тычинки начинают пылить, когда шес
тая и седьмая уже засыхают.
Порядок функционирования тычинок баптизии можно для нагляд
ности изобразить в виде схем (рис. 1, а, б), подобных гем, которыми
пользовался Б. М. Козо-Полянский (1947) при изучении антэкологии
цветков Parnassia palustris L.
Было сделано предположение, что порядок функционирования ты
чинок зависит от концентрации различных веществ в клетках, окружаю
щих основание тычиночных нитей. Наиболее просто это можно было
проверить общеизвестной реакцией Люголя. Наблюдения проводились
на поперечных срезах бу'тснов, сделанных через основания тычиночных
нитей. У бутонов в 8 мм крахмальные зерна были обнаружены в клет
ках, окружающих основания трех тычинок, раньше вступающих в про
цесс пыления. По мере увеличения размеров бутона в этой области, ко
торую обозначим I поясом, количество крахмала возрастает. У бутона
в 9 мм можно выделить II пояс — в области четвертой—седьмой тычи-
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Рис. 1. Диаграмма цветка Baptisia australis (L.) R. Вг. Числа указывают на порядок
функционирования тычинок; крупные и мелкие тычинки выделены на диаграмме раз
мерами пыльников. Схемы а и б отличаются последовательностью функционирования
тычинок

Рис. 2. Схема расположения физиологических поясов в круге андроцея Baptisia
australis (L.). R. Br. в процессе созревания тычинок. Кружками обозначены основания
тычиночных нитей
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йок, затем у бутона в 10—11 мм наличие крахмала отмечается в облас
ти восьмой—десятой тычинок (111 пояс) (рис. 2). Мы считаем, что
в данном случае выявляются физиологические пояса по В. Г. Александ
рову (Александров, 1950; Александров и Добротворская, 1962; Карта
шова, 1965), характеризую
щиеся большим скоплением
транзиторного крахмала.
Несомненно, в опреде
ленную фазу онтогенеза
цветка развитие каждого ор
ганизма
сопровождается
сменой типа обмена ве
ществ. Поэтому наши на
блюдения за накоплением
крахмала в соответствую
щую фазу развития тычин
ки являются одним из по
казателей
разнообразных
биохимических
процессов.
На эту сторону онтогене
за
обращал
внимание
А. С. Кружилин (1962), рас
сматривая в течение разви
тия вегетативных органов
изменение обмена веществ
в процессе роста растения.
Мы обнаружили аналогич
ное явление, исследуя онто
генез цветка баптизии. Мож
но предположить, что появ
ление физиологических поя
сов у клеток, наполненных
крахмалом еще в бутонах
8—11 мм, предопределяет
созревание тех или иных
членов андроцея.
Когда тычинки I пояса
кончают пылить и начинают
функционировать тычинки
II пояса, происходит созре
вание рыльца, что было про
верено реакцией Робинсона
(Robinshon , 1924). Таким
образом, была установлена
протерандричность цветка.
К
этому моменту пестик
Рис. 3. Фрагмент цветка баптизии: ч — чашелисудлиняется и благодаря это
тик,
л — лепесток,
т — тычинка,
з — завязь,
му рыльце достигает пыль
н — нектарник
цевых мешков пылящих
тычинок. К этому времени начинает функционировать нектарник, ко
торый у баптизии, как и у других представителей сем. бобовых, об
разует кольцо (рис. 3), секреторная ткань которого расположена на вог-

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
http://vital.lib.tsu.ru
29

К биологии цветения баптизии южной

нутом цветоложе между основанием частей околоцветника и тычинок
(Bonnier, 1879; Frey, 1955; Карташова, 1965 и др.). Нектарк'ЯК баптизии
(•легка зигоморфный, так как наиболее развитая его часть распложена
против флага, что является типичным и для других мотыльковых со
свободными тычинками (Frey, 1955). Нектарник светло-зеленого цвета,
выделяющийся среди более темноокрашенных частей соседних органов.
Нектаропродуктивность цветка баптизии
Как указывалось в начале статьи, баптизия является пыльценосныМ И нектароносным растением. Хотя во время цветения баптизии
в 1965 году стояла очень жаркая погода, что не благоприятствует про
цессу нектаровыделения и сокращает лет пчел, было отмечено, что за
5 минут растение баптизии посещалось тремя-четырьмя пчелами, соби
рающими нектар и пыльцу.
Измерение нектара производилось у изолированных цветков ме
тодом капилляров (Карташова, 1957), процент сахаров определялся
рефрактометром РП. Изолированные цветки находились в одной и той
же стадии развития и имели одинаковое расположение в соцветии. Из
мерение нектара производилось в 12 часов дня. Всего было сделано
1400 измерений.
Выделение нектара в бутоне перед распусканием у баптизии, как
и у других протерандричных цветков (Карташова, 1965), не наблюда
лось. Следы нектара появляются в начале распускания цветка, но коли
чество его невозможно измерить капилляром. Наибольшее количество
нектара отмечено у цветков баптизии, когда пылят тычинки II пояса
и рыльце готово к восприятию пыльцы (см. табл. 1). Абсолютное коли
чество нектара (Карташова, 1965), выделяемое одним цветком в дан
ной фазе, равно М + ш = 5,15 + 0,41 мг; при функционировании тычи
нок III пояса и в конце пыления тычинок II пояса абсолютное количество
нектара уменьшается и равняется М + m = 2,81 + 0,18 мг. В фазу раз
вития цветка при засохших тычинках II пояса и кончающих функцио
нировать тычинках 111 пояса наблюдаются лишь следы нектара.
Таблица 1
З ав и си м ост ь нектаровы деления от ф азы развити я цветка бап ти зи и
\

Фаза развития
цветка
Пылят ты
чинки I по
яса, рыльца
незрелые

Пылят тычин
ки 11 пояса,
рыльца вос
принимают
пыльцу

Пылят тычин
ки 111 пояса,
рыльца вос
принимают
пыльцу

•
Тычинки III
пояса конча
ют пылить

Колит
чество нектара
и его сахаристость

\

Количество нектара в мг

0

5 ,1 5 ± 0 ,4 !

2,81 ± 0 ,1 8

0

Процент сахара в некта
ре в %

0

5 0 ,1 ± 0 ,5 2

38 ,0 ± 0 ,3 2

0
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Цифры, данные по изменению количества нектара при прохождении
различных фаз развития цветка, показывают, что накопленный вначале
нектар начинает впитываться, так как если бы впитывания не происхо
дило, а было бы испарение воды из нектара, то концентрация сахаров
нектара должна была повышаться. Наши данные показывают, что про
цент сахаров в нектаре, по мере старения цветка, уменьшается. О впи
тывании нектара частями цветка в последние фазы его развития выска
зываются многие исследователи (Bonnier, 1879; Agthe, 1951; Liittge,
1961; Карташова, 1965).
При сравнении данных по нектаропродуктивности в различные фа
зы цветения цветка баптизии выявляется возрастание количества секретируемого нектара в фазу пыления тычинок II пояса, занимающих
центральное положение в цветке и при зрелости рыльца. Увеличение
количества нектара говорит о роли последнего в привлечении насекомых-опылителей в фазу, когда цветок готов к оплодотворению. Эти
наблюдения согласуются с многочисленными данными других авторов
о том, что наибольшее количество нектара выделяется в момент опло
дотворения завязи, затем оно уменьшается, а к концу цветения цветка
нектар у многих видов растений исчезает совсем (Карташова, 1965).
После того, как все пыльники отпылили, боковые стороны отгиба
флага завертываются назад и могут даже прижаться друг к другу,
«почти как крылья у сидящей бабочки»,— пишет Н. Н. Карташова
(1965) для цветка сем. бобовых. Это сравнение очень подходит к бап
тизии. Постепенно венчик начинает терять тургор, окраска его светлеет,
тычинки засыхают и опадают одновременно с лепестками. Чашечка
остается при завязи, которая в этот момент достигает величины 1 см.
Процесс опыления у баптизии
Были произведены наблюдения за способностью баптизии к само
опылению. Для этого одни соцветия покрывались марлевыми изолято
рами во избежание опыления цветков при помощи насекомых. Изоля
тор надевался на соцветие, когда все цветки были в состоянии бутонов,
и снимался лишь после отцветания всего соцветия. Другие соцветия
были контрольными, к ним был свободный доступ насекомых. Количе
ство семян, приходящихся на одно контрольное соцветие, равно 224,
а на опытное — 132.
У баптизии ярко проявляются интересные, противоречащие друг
другу явления. Цветки приспособлены к перекрестному опылению с по
мощью насекомых, которые посещают их из-за обильно выделяющегося
нектара и большого количества пыльцы в тот момент, когда гинецей
готов к опылению и оплодотворению. Это явление подтверждает закон
Шпренгеля—Дарвина (Козо-Полянский, 1946), который говорит о том,
что перекрестное опыление является конечной целью структуры цветка.
В результате перекрестного опыления баптизии (при свободном до
ступе насекомых к цветкам) количество образовавшихся семян не
сколько выше, чем при самоопылении. И в то же время здесь широко
распространено явление самоопыления. Проявление способности к са
моопылению можно объяснить следующим образом: нектар, ради кото
рого цветки посещаются насекомыми-опылителями, скрыт частями
цветка — тычиночными нитями и венчиком,— поэтому пользоваться им
могут только крупные насекомые — шмели, пчелы, которые садятся на
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крылья или лодочку цветка, отдавливают их силой тяжести вниз и по
лучают доступ к нектару и пыльце. Но не всегда погодные условия
способствуют лету насекомых. Тогда имеет место самоопыление, при ко
тором оплодотворение растений всегда будет обеспечено. Самоопылению
способствует и тот факт, что пыльники тычинок в цветке располагаются
на том же уровне, что и рыльце, которое оказывается обсыпано пыль
цой. Подобное же явление, когда цветок одновременно приспособлен
к перекрестному опылению и самоопылению, наблюдали Кернер (1900),
Козо-Полянский (1951), Богоявленский (1965) и др.
Этот противоречивый характер цветков, которые способны к двум
типам опыления, объяснял Ч. Дарвин (1939), который говорил о том,
что наиболее важной целью растения является образование семян
каким бы то ни было способом, а второй целью является обеспечение
явления перекрестного опыления. Дарвин считает: «Так как во многих
случаях должны быть достигнуты две цели, во многих отношениях про
тивоположные друг другу, именно — перекрестное опыление и самоопы
ление, то мы можем понять одновременное существование у такого боль
шого числа цветков структур, которые представляются на первый взгляд
ненужно сложными и противоположными по природе».
У баптизии решены обе жизненные задачи растения- надежно
обеспечено размножение за счет самоопыления и обеспечение более жиз
ненного потомства при перекрестном опылении.
Заключение
Исследована биология цветения баптизии южной Baptisia austra
lis (L.) R. Br., произрастающей на территории Сибирского ботаниче
ского сада. В результате проведенных исследований можно прийти
к следующим выводам.
1. Североамериканское растение баптизия южная вполне акклима
тизировалось в условиях Сибирского ботанического сада, что было про
верено за много лет его культуры — оно образует большую вегетатив
ную массу, обильно цветет и плодоносит.
2. Цветок баптизии слабопротерандричный. Установлена последова
тельность созревания и пыления пыльников: раньше созревают тычинки,
расположенные ближе к флагу (1 пояс), затем тычинки II пояса и, на
конец, тычинки, находящиеся в нижней части цветка (III пояс).
3. Рыльце готово к восприятию пыльцы в тот момент, когда функ
ционируют тычинки II пояса.
4. Зигоморфный нектарник баптизии расположен на вогнутом цве
толоже между основанием частей околоцветника и тычинок.
5. Максимальное накопление нектара, в среднем на один цветок
М + m = 5,15 + 0,41 мг, происходит тогда, когда гинецей готов к опы
лению и оплодотворению. С окончанием пыления пыльников происходит
впитывание нектара.
6. Баптизии свойственно как перекрестное опыление при помощи
насекомых, собирающих нектар и пыльцу, так и самоопыление.

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
http://vital.lib.tsu.ru
32

С. И. Цитленок
ЛИТЕРАТУРА

А л е к с а н д р о в В. Г. 1950. К вопросу о возникновении зеленых пластид в рас
тительных клетках. Бот. жури. СССР, т. 35, № 5.
А л е к с а н д р о в В. Г. и Д о б р о т в о р с к а я А. В. 1962. О гермафродитизме
цветка покрытосемянных растений. Труды ВИН АН СССР, сер. 7, вып. 5.
Б о г о я в л е н с к и й С. Г. 1965. Некоторые черты биологии цветения бобовых
растений. Записки Ворон, сельхоз. инст., т. XXVI, вып. 2, Воронеж.
Д а р в и н Ч. 1939. Действие перекрестного опыления и самоопыления в расти
тельном мире. М.—Л.
К а р т а ш о в а Н. Н. 1957. О зависимости нектаровыделения от фаз развития
цветка некоторых растений. Тр. Томского ун-та, т. 141. Томск.
К а р т а ш о в а Н. Н. 1965. Строение и функция нектарников цветка двудольных
растений. Томск.
1 К е р н е р А. 1900. Жизнь растений, т. 2, СПб.
К о з о-П о л я н с к и й Б. М. 1946. Закон Найт — Дарвина и механизма цветка.
Тр. Ворон, ун-та, т. XIV, в. 1, Воронеж.
К о з о-П о л я н с к и й Б. М. 1947. К антэкологии белозора (Parnassia palustris
L.) Бот. журн. СССР, т. 32, № 1.
К о з о-По л я н с к и й Б. М. 1951. Опыление лекарственной лобелии. Тр. Ворон,
ун-та, т. XXI, спец. вып. бот., Воронеж.
К р у ж и л и н А. С. 1962. О физиологической природе стадийного развития и
зацветания растений. Бот. журн. СССР, т. 47, № 3.
Ч е х о в В. П. и М а р к о в а Л. Г. 1935. Итоги трехлетнего опыта введения в
культуру дикорастущих бобовых. Томск.
A g t h e С. Uber die physiologische Nerkunft des Pflanzennektars. Ber. Schweiz.
Bot. Ger., 61.
Bonnier
G. 1879. Les netaires, etudie critique anatomique et physiologique.
Ann Sci, Nat. Bot. v. 8.
E n g l e r A. und P г a n t i K. 1891. Die naturlichen Pflanzenfam ilien, Teil III,
Abt. Ill, Leipzig.
F e r n a l d M. J. 1950. Gray’s Manual of Botany. New Jork.
F r e y E. 1955. Die Lnnerviernug der floralen Nektarien dikatyler Pflanzenfamilien.
G l e a s o n N. A. 1952. Illustrated flora of the Northeastern United States and
adjacent Canada. Vol. 2.,New Jork.
L i i t t g e U. 1961. Ober die Zusammensetzung des Nektars und den Mechanismus
R o b i n s h o n L. 1924. Die Farbungsreaktion der Narben Stigmatochromie, als
seiner Sekretion I. Planta, 56.
morpho-biologische Bliitenuntersuchungsmethode. Sitzungsberichte d. mathemnaturw.
KU Abt. 1, 133.

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
http://vital.lib.tsu.ru

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРИОДА ВЕГЕТАЦИИ
ДРЕВЕСНЫХ И КУСТАРНИКОВЫХ ИНТРОДУЦЕНТОВ
В ТОМСКЕ
В. А. МОРЯКИНА

При переносе растений из одной географической области в другую
они подвергаются воздействию новых условий существования. Причем
«новыми» эти условия будут даже тогда, когда на первый взгляд они
мало отличаются от условий, свойственных географической области —
источника интродукционного материала. Сходство условий среды по
абсолютным минимумам зимней температуры (а именно это обычно
берется как критерий для успешной интродукции в Сибирь), конечно,
является важнейшей, но не единственной предпосылкой успеха при
переносе растений в Сибирь. Для успешной акклиматизации растений не
менее важно то, насколько ритму роста и развития иитродуцируемых
растений, сложившемуся в процессе эволюции под влиянием определен
ных климатических и экологических условий, будет соответствовать
климат района интродукции со всеми его ритмично повторяющимися
сезонами, а также с меняющимися факторами условий в течение суток
(Соколов С. Я., 1955, Аврорин, 1956, Гурский, 1957, Сергеев, Сергеева,
1961, Лапин, 1967).
Для изучения особенностей роста и развития интродуцентов в Си
бири, установления степени устойчивости их к неблагоприятным усло
виям большой интерес представляет вопрос использования растениями
вегетационного периода.
Климатические условия Томска охарактеризованы в табл. 1. Ве
сенне-летний и осенний периоды в Томске характеризуются коротким
безморозным периодом с поздними весенними и ранними осенними за
морозками. Кроме того, во многие годы наблюдается быстрое, иногда
резкое понижение температуры в октябре или от октября к ноябрю,
т. е. при переходе от осени к зиме.
Начало вегетации большинства древесных растений наблюдается
в Томске в первой пятидневке мая, когда среднесуточная температура
воздуха переходит через устойчивую +5°. За начало вегетации мы при
нимаем начало набухания почек, за конец вегетации — завершение мас
сового листопада.
В качестве примечания укажем, в связи с чем за конец вегетации
не взято «абсолютное» завершение листопада. После массового листо
пада у многих интродуцентов на верхушках побегов остается незначи
тельное количество листьев, облетающих спустя длительное время, как
правило, с наступлением зимы. Следовательно, ориентироваться на такой
3.

Заказ

1773.
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конец листопада как на завершение вегетации было бы неверно.
У некоторых кустарников за конец вегетации взято даже начале*'
массового листопада, так как у них листопад почти с самого начала его
представляет собой осыпание поврежденных морозом листьев (аронии
черноплодная, барбарис обыкновенный, курильский чай кустарниковый!
и Фридрихсена, лох серебристый, роза Вихуры и морщинистая, сиреньобыкновенная, снежноягодник белый кистевой, таволги ниппонская.*
и японская, хеномелес Маулея).
«г
Иногда за конец вегетации принимают дату полной осенней окрас
ки листьев. Это вполне применимо, на наш взгляд, к растениям мест
ной флоры и к небольшому числу интродуцентов с четким ритмом раз
вития. Поскольку подавляющее большинство наших интродуцентов,
которых мы касаемся, не изменяет осенней окраски листьев, мы ори
ентируемся только на листопад.
Результаты наблюдений за началом вегетации, ее продолжитель
ностью у интродуцифованных растений будем давать в сравнении с бе
резой бородавчатой (Betula verrucosa Ehrh.) и калиной обыкновенной
(Viburnum opulus L.), занимающими среднее положение среди общего
числа местных пород по срокам и продолжительности периода вегета
ции. Средняя дата начала вегетации за 11 лет (1956—1966 гг.) у бере
зы бородавчатой — 3/V, средняя дата конца вегетации — 6/Х, продол
жительность периода вегетации— 156 дней. У калины обыкновенной
эти показатели соответственно следующие: 5/V, 6/Х, 154 дня.
В табл. 2 и 3 представлены данные о сроках и продолжительности
периода вегетации 53 видов деревьев и кустарников, основанные на
11-летних наблюдениях в дендрологической коллекции Сибирского бота
нического сада. Зимостойкость указана по шкале Э. Л. Вольфа
и О. В. Соколовой, т. е. балл 1 означает высокую зимостойкость.
Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что 13 древесных пород из
18 начинают вегетацию позднее, чем береза бородавчатая, запаздывая
по сравнению с ней на 3—14 дней (в среднем на 8 дней); конец веге
тации, напротив, у большинства пород наступает раньше, чем у березы
бородавчатой. Средняя продолжительность периода вегетации деревьевинтродуцентов 149 дней. У преобладающей части видов период вегета
ции значительно короче, чем у березы бородавчатой. Этот период про
должительнее только у березы японской и клена ясенелистного, причем
у первой породы в основном за счет более раннего начала вегетации,
а у второй за счет растянутости периодов осенней окраски, листопада.
Таким образом, для интродуцированных древесных пород характер
но «экономное» использование вегетационного периода, что позволяет
большинству из них избежать неблагоприятного действия поздних
весенних и ранних осенних заморозков.
Иная картина наблюдается у кустарников. Больше половины из
них начинают вегетировать раньше, чем калина обыкновенная. Завер
шают вегетацию кустарники-интродуценты, как правило, позднее кали
ны обыкновенной, а также гораздо позднее, в среднем на 13 дней, ин
тродуцированных деревьев.
Средняя продолжительность периода вегетации у кустарников
162 дня. Относительно продолжительности периода вегетации калины
обыкновенной (154 дня) интродуценты распределяются так: кустарников
с более длительной вегетацией — 23 вида; с вегетацией по продолжиз*.
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дельности, равной или близкой этому периоду у калины обыкновенной,—
7; с менее длительным периодом — 1 (миндаль низкий).
Большая продолжительность вегетационного периода объясняется
сильной растянутостью завершения вегетации. Позднее завершение ве
гетации свойственно не только кустарникам, поздно начинающим ее,
но и видам с ранним весенним пробуждением (курильский чай, сморо
дина золотая, альпийская и др.). Почти все кустарники, поздно начи
нающие и поздно заканчивающие вегетацию, слабозимостойки в усло
виях Томска (чубушник Лемуана, роза сизая и др.).
Лишь небольшая часть кустарников имеет более продолжительный
период вегетации только ввиду раннего весеннего роста и развития:
рябинник Палласа, роза морщинистая, жимолость сизая. Однако, не
смотря на раннее начало вегетации и своевременное завершение ее,
рябинник Палласа и жимолость сизая плохо переносят томскую зиму
и сильно обмерзают.
Конец периода вегетации растений, связанный у нас, как уже ука
зано, с начальной или конечной датой массового листопада, может быть
качественно разным у разных пород. В связи с этим представленные
в табл. 2 и 3 растения можно разделить на 3 группы.
I группа. Растения, у которых, как правило, конец вегетации
«естественный». Массовый листопад наступает у них в конце второй или
в третьей декаде сентября и завершается до наступления осенних холо
дов. По использованию вегетационного периода эти интродуценты близ
ки к местным видам деревьев и кустарников.
В эту группу входят большинство из указанных в табл. 2 видов де
ревьев: груша уссурийская, ясень пенсильванский, бархат амурский,
липа мелколистная, вяз гладкий, черемуха Маака, трескун амурский,
клен гиннала, вяз шершавый, яблоня Палласова, боярышник Максимо
вича; кустарники: миндаль низкий, сирени мохнатая, Вольфа, вен
герская, ирга ольхолистная, рябинник Палласа.
II группа. Растения, у которых конец вегетации, большей частью,
своевременный и «естественный», но в некоторые годы массовый листо
пад у них наступает в первой половине октября и завершается под
влиянием значительных осенних холодов.
Сюда относятся деревья: дуб черешчатый, клен остролистный, чере
муха пенсильванская, клен татарский, береза японская, клен ясене
листный; кустарники: бузина широколисточковая, чубушник Лемуана,
жимолость Рупрехта, чубушник венечный, роза морщинистая, кизильник
блестящий, жимолость сизая, смородина золотая, таволга березолист
ная, смородина альпийская.
III группа. Растения, которые не заканчивают полностью вегета
цию до морозов. Листопад наступает у них поздно: в третьей декаде ок
тября — первой декаде ноября, т. е. при переходе от осени к зиме
и в первые зимние дни. Деревья: вяз приземистый; кустарники: таволга
японская, роза Вихуры, арония черноплодная, лох серебристый, барба
рис обыкновенный, пузыреплодник калинолистный, хеномелес Маулея, роза сизая, снежноягодник белый или кистевой, таволга ниппон
ская, вишня карликовая, курильский чай кустарниковый и Фридрихсена, вейгела ранняя, сирень обыкновенная.
IV группа. Эту группу составляют только кустарники, у которых
вегетация ежегодно прекращается лишь с наступлением зимних холо
дов. «Естественного» листопада у них нет: зеленые листья часто подмер-
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зают иссушаются и отрываются под действием ветра в течение первых
зимних месяцев, а иногда сухие листья зимуют на растении^ Таки
кустарники, как гортензия древовидная, таволга Дугласа, Мензиеза,
диервилла сидячелистная, не имеют четко выраженного завершения ве
гетации (дата завершения вегетации у этих кустарников поставлена
н табл. 3 условно, по времени наступления зимы в Томске).
Следует отметить, что в Томске изредка бывают годы, характери
зующиеся очень ранним резким переходом от осени к зиме, когда все
древесные и кустарниковые растения, в том числе и местные (береза
бородавчатая, бузина сибирская, дерен сибирский, рябинник рябинолистный и др.), не успевают сбросить листья до первых морозов и сн
гопадов. Таким годом, например, был 1961 год, когда в конце 1-и дека
ды октября наступила зима, а во второй декаде этого же месяца темпе
ратура понизилась до - 2 0 ° (18 октября). При разделении пород на
вышеуказанные группы мы не брали во внимание аномальный 1961 год^
Число зимостойких растений убывает от I группы к III. Особенно
хорошо это видно у деревьев: зимостойкость их в I группе преимущест
венно 1 б., только у бархата амурского и клена гиннала она в некоторые зи м ы снижается д5 2 б.; но II гр у п п е- 1 - 2 б., но здесь уже есть
виды с зимостойкостью 2 - 36. и 3 б.: клены ясекелистньш нострт
листный; единственный представитель III группы — вяз приземисть
имеет зимостойкость 3 б.
У кустарников такая зависимость также прослеживается, но менее
четко Так, в I группу наряду с очень зимостойкими видами: сиренью
мохнатой, Вольфа, иргой ольхолистной, сиренью венгерской — входят
миндаль низкий с зимостойкостью 1—2 б. и рябинник Палласа с зимо
стойкостью 2—3 б. Во II группу также вошли кустарники с зимостой
костью 1 б.: жимолость Рупрехта, роза морщинистая, смородина аль
пийская Однако больше половины видов в этой группе — с пониженной
зимостойкостью ( 2 - 3 б.), III группу составили кустарники с зимо(-тпйкогтыо 2—3 б. 3—4 б. Исключением являются только^ лох серео
ристый и курильский чай кустарниковый (1 б.), курильский чаи Фридпихсена (1—2 6 ) К IV группе относятся кустарники, имеющие зимо
стойкость 4, 3 - 4 б. и развивающиеся в Томске по типу полукустар
ников.
Необходимым условием для современного завершения в^ етаД
и повышения зимостойкости деревьев и кустарников в Томске является
максимальное количество тепла и пониженное количество ^ д о 
получаемых растениями в течение июня—июля—августа, что видно из
табл. 4. Самыми благоприятными для развития кустарниковых растени
оказались 1963 1964, 1965 годы, характеризующиеся большой суммой
эффективной температуры на 31 июля в сочетании с недобором осадков
за июнь и июль против нормы. Если для сельскохозяйственных рас
нцй 1963 и 1965 годы были неблагоприятными (в июне—июле отме
чались несвойственные Томску суховейные явления), то для ряда дре
весных и кустарниковых интродуцентов они были оптимальными
(с точки зрения Повышения зимостойкости), так как обеспечили расте
ниям более раннее завершение роста: к середине и ю н я -к концу июля
в другие же^ годы рост побегов продолжался до конца августа (здесь
имеется в виду рост только верхушечных побегов). 1963—1965 гг. от
личались от предыдущих лет меньшей продолжительностью периода
вегетации интродуцентов: 145-156 дней по сравнению со 160-172 дня
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•ми, т. е. она была равна, а в некоторых случаях даже меньше средней
продолжительности вегетации березы бородавчатой и калины обыкно
венной. Причем сокращение периода здесь происходит преимуществен
но за счет более раннего окончания осенних фенофаз, и в меньшей
степени она объясняется ранним началом вегетации.
Анализ данных в табл. 4 подтверждает также то положение, что
развитие растений зависит от метеорологических условий не только те
кущего вегетационного периода, но обусловливается особенностями пре
дыдущего года. Примером может служить замедленный ход вегетации
растений в 1962 году, обусловленный смещением ритма роста и разви
тия их в 1961 году ввиду аномально сильного заморозка (— 7°), наблю
давшегося 4 нюня, и резким переходом от осени к зиме.
При первом взгляде на результаты интродукции деревьев и кус
тарников, выраженные в оценках зимостойкости, может показаться, что
более успешно идет интродукция деревьев, чем кустарников. Факти
чески же это объясняется более строгой оценкой результатов интродук
ции деревьев по сравнению с кустарниками.
Древесные породы, у которых зимостойкость ниже 2—3 б., как
правило, не представляют практической ценности в сибирских условиях
и не могут быть включены в число введенных в культуру. Кроме того,
интродукция деревьев, а следовательно, и выводы ее результативности
растягиваются иногда на большое число лет, так как известно, что зи
мостойкость интродуцентов с годами может возрастать. Так, например,
за ростом и развитием ели колючей (Picea purigens Engelm.), маакии
амурской (Maackia amurensis Rupr., et Maxim.), робинии лжеакации
или белой акации (Robinia pseudoacacia L.) в Томске ведутся наблю
дения в течение 12 лет, но окончательного вывода о результате их ин
тродукции еще не сделано; для оценки степени устойчивости бархата
амурского в томских условиях потребовалось 16 лет.
Выводы о завершенности интродукции кустарников можно делать
в более короткие сроки и более определенно, в связи с тем, что кустар
ники проявляют высокую жизненность и даже при сильном обмерза
нии цветут, плодоносят и могут быть практически полезными, напри
мер, в озеленении.
Выводы
1. Период вегетации у древесных интродуцированных растений ко
роче, чем у местных деревьев, в частности у березы бородавчатой, бла
годаря более позднему началу вегетации и более раннему завершению
ее. Период вегетации большинства интродуцированных видов деревьев
полностью «укладывается» в пределах общего вегетационного периода
в Томске, т. е. в пределах числа дней со среднесуточной температурой
воздуха выше + 5° (в среднем 150 дней).
2. Период вегетации большинства интродуцированных кустарников
более длительный, чем у местных видов, в частности калины обыкновен
ной. Период вегетации этих интродуцентов, как правило, выходит за
пределы общего вегетационного периода, т. е. ритм развития кустарни
ков не совпадает с сезонным ритмом климатических условий Томска.
3. Завершение вегетации у интродуцированных растений не про
исходит однотипно. В зависимости от этого интродуценты можно раз-
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делить на 4 группы. В I группу включены самые зимостойкие растения
с «естественным» концом вегетации, большинство из них составили
деревья.
В III группу вошли слабозимостойкие растения, не полностью за
канчивающие вегетацию до морозов, большинство из них — кустарники.
II группа является переходной между I и III группами. IV группу со
ставляют несколько видов кустарников, не прекращающих вегетацию до
зимних морозов и развивающихся в Томске по типу полукустарников.
4. Необходимым условием для своевременного завершения вегета
ции и в, конечном счете, для повышения зимостойкости растений яв
ляется максимальное для Томска количество тепла в сочетании с по
ниженным количеством осадков в летние месяцы.
5. Более пластичными при интродукции в Томск являются кустар
ники (в сравнении с деревьями). Даже при слабой зимостойкости, веду
щей иногда к изменению характера роста (кустарники полукустар
ники), они находят применение как декоративные растения. Вместе
с тем и сам период интродукции у кустарников значительно короче, чем
у древесных растений.
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КУЛЬТУРА ХРИЗАНТЕМ В ТОМСКЕ

А. Ф. ЧИГАЕВА

Хризантемы принадлежат к семейству сложноцветных. Имеется
огромнее количество культурных форм и сортов, происходящих от хри
зантем индийской (Ch. indicum L.) и корейской (Ch. coreanum Nakai.)
и др. видов в результате межвидовых скрещиваний и последующего от
бора. Эти роскошные по цветению растения являются типичными пред
ставителями осенней и раннезимней флоры короткого дня.
Начало возделывания хризантем относится к очень отдаленным
временам. Происходят они из Японии и Китая. Особенно широкое рас
пространение они получили во Франции и Англии. Много новых сортов
за последнее время выведено французскими селекционерами, которые
уделяют особое внимание усовершенствованию имеющихся сортов
и созданию крупноцветных разновидностей.
В Советском Союзе хризантемы являются ведущей осенней культу
рой большинства промышленных цветочных хозяйств Москвы, Ленин
града, Киева, Харькова, Риги и других городов и имеют большой спрос
у населения как в срезке, так и в горшечной культуре.
Не менее важное значение хризантемы имеют и в условиях Сибири,
где их культура возделывания, а также подбор наиболее перспективных
сортов для подтаежной зоны еще не разработаны.
В процессе пятилетнего изучения коллекции хризантем, собранной
в Сибирском ботаническом саду, разработан и рекомендуется ряд агро
технических приемов по выращиванию и размножению последних. Дает
ся подробная характеристика 39 изучаемых сортов, а также даны ре
комендации, необходимые для сохранения длительного декоративного
эффекта срезанных соцветий. На основании наблюдений за сроками
зацветания отдельных сортов приводится график продолжительности
и сезонности их цветения, позволяющий сделать правильный подбор
сортов для цветения в различные периоды осенне-зимнего сезона, т. е.
в сезоны, наиболее бедные цветами.
Изучаемые нами сорта индийских хризантем были получены из
коллекции Главного ботанического сада АН СССР в 1963 году. Коллек
ция состоит из трех групп: крупноцветных, декоративных и мелкоцвет
ных. В коллекции 39 сортов.
В средней полосе европейской части СССР, а также и в условиях
Сибири хризантемы в открытом грунте не зимуют. Процесс их подра
щивания обычно проводится под стеклом. Их ценность определяется
формой и окраской соцветий, строением куста: его высотой, характером
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ветвления, степенью олиственности, а также периодом и продолжитель
ностью цветения отдельных сортов.
F
ht. v п ^ ПН° ЦВеТНЫе хРизантемы Дают очень красивые цветы на длин£ ывп ° аХ> отличаюЩиеся большим разнообразием форм и окрасок
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множению мелкоцветных хризантем корневой порослью на Томской об
ластной станции юных натуралистов.
Наилучшее укоренение черенков получается при посадке их
в разведочные ящики или грунт стеллажа оранжереи.
Для укоренения черенков в разводочный ящик насыпают землю
слоем 6—8 см, состоящую из одной части дерновой земли и одной части
навозного перегноя с небольшой примесью песка. Поверх земли насы
пают слой песка в 1—2 см. Для обеспечения правильной посадки по
верхность песочного слоя маркируют. Черенки высаживают на расстоя
нии 2_2 5 см друг от друга. Поверх разводочного ящика накладывают
ся рамы,’затянутые марлей. Такое покрытие способствует равномерному
поддержанию почвы во влажном состоянии, а также обеспечивает нор
мальное обогащение воздухом. В первое время черенки держат в не
сколько спертом воздухе, а при солнечном освещении их необходимо
опрыскивать. Излишний полив может быть вреден, что может вызвать
загнивание черенков и способствовать образованию плесени на листьях.
Укоренение черенков, в зависимости от сорта, проходит через l b 25 дней, после чего их высаживают в 7 -сантиметровые горшки, напол
ненные ’земляной смесью, состоящей из 1 части дерновой земли, /2 час
ти навозного перегноя, '/2 части листовой земли и /4<_части песка.
Иногда в земляную смесь добавляют торф. В прибалтийских хозяйст
вах хризантемы хорошо выращивают на удобренном торфе.
В земляную смесь рекомендуется добавлять роговую муку, рого
вые опилки, кровяную муку, суперфосфат, костную муку, сернокислый
калий, калийную магнезию, аммиачную селитру, навозную жижу
и мочевину.
Рекомендуемые дозы следующие:
1) сухая кровь, роговая или костная мука — 4 кг на 1 м земли,
2) сернокислый калий или калийная магнезия '/г кг на 1 м ,
^
3) суперфосфат, известково-аммиачная селитра 2—2,5 кг на 1м ,
4) навозную жижу вносят путем полива земельной смеси. Коли
чество ее зависит от внесения других видов удобрений.
Вследствие того, что азот усваивается быстрее других элементов,
а также частично вымывается, азотные удобрения целесообразно вно
сить в виде подкормок до бутонизации хризантем один раз в 10—
15 дней. Для этой цели можно рекомендовать применение навозной
жижи и мочевины.
Самым ответственным моментом получения высокодекоративных
растений является период от посадки в горшки или ящики до последую
щего их содержания в парниках. Молодые растения должны непрерывно
пасти Этому могут способствовать последовательные перевалки, пита
ние растений удобрительными поливами и содержание их на хорошо ос
вещенных стеллажах.
В начале мая в условиях Томска становится возможным хризан
темы устанавливать в парники, где их и оставляют до начала июня —
до срока возможной их высадки в открытый грунт. Первое время
в парниках необходимо поддерживать более спертый воздух, затем
растения постепенно приучают к открытому воздуху. Когда минует
угроза заморозков, рамы снимают.
Существует два основных способа выращивания хризантем,
в горшках и без г о р ш к о в — непосредственно в грунте. В большинстве
хозяйств хризантемы в летний период выращивают в горшках, при4.

Заказ
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копанных в гряды. В Сибирском ботаническом саду хризантемы выращи
ваются в основном в грядах и в меньшей степени в горшках. Второй
прием практикуется в основном для горшечных сортов таких, как сорт
Мари Морен и др. Он менее целесообразен, потому что в этом случае
требуется большое число горшков разных размеров, в связи с перевал
кой растений. Растения выращиваемые в горшках, требуют больше за
бот за счет трудоемкого полива и других приемов. Растения же, выса
женные в грунт без горшков, обладают более сильным ростом, имеют
лучшую олиственность, меньше страдают от недостатка влаги и пита
тельных веществ, а также по уходу за ними требуется меньше рабочих
рук.
Для получения хризантем с определенным числом стеблей их вер
хушки прищипывают. Для получения растения в три стебля прищипы
вают верхушку над третьей парой листьев. Для получения пятистебель
ных растений и более прищипывается вторично верхушка каждого
стебля.
С наступлением теплой погоды необходимо как можно раньше
приступать к высадке хризантем в грунт, так как лишнее промедление
ведет к задержке развития растений, затвердеванию травянистых стеб
лей и ухудшению цветения. Растения высаживаются в подготовленные
гряды с рыхлой и очень питательной почвой на расстоянии 30X 30 см.
Для сохранения кома перед высадкой в грунт растения хорошо
поливают.
После посадки гряды целесообразно замульчировать тонким слоем
торфа и полить, а со стороны господствующего направления ветров
необходимо поставить колышек длиною от 60 до 100 см, в зависимости
от сорта. По мере роста растений подвязка их повторяется несколь
ко раз.
В течение периода роста хризантемы необходимо пасынковать, т. е.
удалять все боковые отростки в самом начале их появления в пазухах
листьев. Удаляются и все ростовые почки, появляющиеся вокруг бутона.
Летом хризантемы подкармливают указанными удобрениями.
Ъ горшечных хризантем производят последнюю перевалку в 13-санти
метровые горшки. В жаркую погоду растения необходимо поливать
ежедневно, так как пересушка земли отрицательно сказывается на рас
тениях. Последняя подкормка дается в начальной стадии образования
бутонов.
Во второй половине сентября приступают к высадке растений из
грунта в горшки или грунт стеллажей — в зависимости от назначения
растений.
Высаженные растения устанавливают в вычищенные глубокие
парники, хорошо притеняют, чтобы не было большой потери листьев.
Дальнейший уход за растениями в грунте не отличается от горшечной
культуры. Большое значение в этом случае имеет полив растений, при
котором следует избегать смачивания листьев.
В процессе изучения возможности сохранения длительного декора
тивного эффекта срезанных соцветий у отдельных сортов хризантем
отмечено, что во вполне распустившемся состоянии более крупные со
цветия вянут быстрее. Такая особенность связана со степенью одревес
нения стебля, а также с временем года. Чем сильнее происходит одре
веснение стебля, тем меньше покрывается расход поглощаемой стеблем
воды при транспирации, и соцветия быстро вянут. Снижается стойкость
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в срезке и при наличии сильной олиственности стебля, а также крупных
листьев.
Нашими наблюдениями за продолжительностью стояния хризантем
в срезке установлено, что продолжительность стояния соцветий ранних
сортов, таких как Жанет, Саламандер и др., срезанных в августе—сен
тябре, меньше, чем у соцветий этих же сортов, срезанных в более позд
ний период. Эту разницу можно объяснить усиленной транспирацией
в летние и раннеосенние месяцы.
В целях удлинения периода стояния соцветий хризантемы в срезан
ном виде можно рекомендовать следующее. Срез стебля лучше делать
косым, а затем конец стебля следует быстро погрузить на 10 см в кипя
ток на 30—40 секунд. Для предохранения от повреждений паром стебли
и соцветия обертывают бумагой.
На продолжительность содержания соцветий в срезке большое
влияние оказывает температура. При температуре 15—16° срезанные
соцветия сохраняются до 10 дней, т. е. дольше, чем при 20—22°С.
Не менее важное значение для сохранения интенсивности срезан
ных соцветий имеет свет. В более темном помещении окраска соцветий
становится менее яркой.
Среди изучаемых сортов наиболее устойчивыми проявили себя Бэлкомб Перфекшн, Грейслэнд, Жиль Видаль, Калипсо белый, Контес
Була де ла Мерт, Мадам Вольф, Мари Морен, Медальон, Мейгл, Мист
рис Пулинг, Патриция Ленмон, Районант, Стюарт Огг, Брижитт,
Элегэнс и др.
На основании пятилетнего изучения коллекции индийских хризан
тем в Сибирском ботаническом саду следует отметить, что культура
хризантем в условиях Томска может быть вполне успешной. Это одна
из благодарных культур, которая позволяет иметь цветущие растения
в различные периоды осенне-зимнего сезона, бедные цветами.
В цветоводческой практике Томска с успехом могут быть исполь
зованы все три изучаемые группы хризантем: крупноцветные, декора
тивные и мелкоцветные.
Сорта крупноцветных хризантем целесообразно
выращивать
в 2—3 стебля, что дает возможность иметь большее количество срезочиого материала и более декоративные горшечные экземпляры, сорта
Контес Була де ла Мерт, Медальон и др.
Большое значение, для получения большого количества срезочного
материала имеют сорта декоративных и мелкоцветных хризантем, среди
них сорта Патриция Ленмон, Золотой дождь, Серебряный дождь, Мейгл,
Грейслэнд, Мари Морен и др.
Для горшечной культуры из этой группы хризантем лучши
ми являются сорта Мари Морен, Серебряный дождь, Жанет, Грейс
лэнд и др.
Среди группы крупноцветных сортов наиболее перспективными
являются сорта Калипсо белый, Контес Була де ла Мерт, Медальон,
Мистрис Пулинг, Районант, Стюарт Огг и др.
На основании графика, характеризующего периодичность цветения
отдельных сортов хризантем, можно выделить такие сорта, зацветаю
щие в августе—сентябре, как сорт Саламандер из группы декоративных;
сорта, зацветающие в октябре и дающие массовое цветение в первой
декаде ноября,— Медальон, Серебряный дождь, Патриция Ленмон,
Районант, Мейгл, Жанет и др.; сорта, цветущие во второй половине
4*.
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ноября — в декабре— Калипсо белый, Мефо Вейс, Контес Була де ла
Мерт, Элеганс, Белкомб Перфекшн, доктор X. Д. Беккер, Мадам Вольф,
Брижитт и др.
Приведем описание наиболее перспективных для Томска сортов
хризантем, отличающихся высокой декоративностью соцветий и отдель
ных кустов, продуктивностью их размножения и хорошей устойчивостью
соцветий в срезанном состоянии.
При описании приняты следующие сокращения: выс.— высота рас
тений, гр.— группа, диам.— диаметр соцветия, соц.— соцветие.
с

Рис. 1. Грейслэнд (Graceland)

А п о т е о з ('Apotheose'). Гр. декоративных хризантем. Соцв. махро
вое, диам. до 9—II см, язычки очень узкие красно-золотые. Цветет со
второй половины ноября и в декабре. Куст компактный.
Б э л к о м б П е р ф е к ш н (,Balcombe Perfection'). Гр. крупноцвет
ных хризантем. Соцв. густомахровое, шаровидное, диам. до 12—14 см,
язычки красно-бронзовые. Цветет обильно со второй половины нояб
ря и в декабре. Куст хорошо олиственный, из 1—3 побегов, выс. до 90—
100 см. Пригоден как ценный срезочный сорт.
Г р е й с л э н д ('Graceland'). Ip. анемоновидных мелкоцветных
хризантем. Соцв. ромашковидной формы, диам. до 5 см, язычки белые,
трубчатые, цветы короткие светло-желтые. Обильно цветет весь ноябрь
и в декабре. Куст компактный, сильно олиственный, из большого числа
побегов, выс. до 70—75 см. Пригоден для горшечной культуры и срезки.
Дает хороший срезочный материал при стеллажной посадке (рис. 1).
Доктор X. Д. Б е к к е р ('Dr. Н. J. Becker'). Гр. крупноцветных
хризантем. Соцветие густомахровое, плоское, диам. до 15 см, язычки
широкие, загнутые вверх, с внешней стороны желтые, с внутренней —
темно-красные. Цветет со второй половины ноября и в декабре. Куст,
хорошо олиственный, из 1—3 довольно слабых побегов, отчего соцветия
поникают. Выс. 80—90 см. Пригоден для срезки.
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Ж а н е т ('Janet'). Гр. мелкоцветных помпонных хризантем. Соц.
диам. до 4—5 см, язычки короткие пурпуровые. Цветет обильно в ок
тябре. Куст компактный, хорошо олиственный, из 5—10 побегов,
выс. 50—60 см. Пригоден для горшечной культуры (рис. 2).

Рис. 2. Жанет (Janet)

Жерар ('Gerard'). Гр. декоративных хризантем. Соив. махровое
полушаровидное, диам. до 8—10 см, язычки пурпуровые красивой ук
ладки. Цветет в ноябре. Куст компактный, хорошо олиственньш, из
3—4 побегов, выс. до 70—80 см. Пригоден для горшечной культуры
и срезки.
З о л о т о й д о ж д ь ('La Pluie d’ Aurum'). Гр. мелкоцветных хри
зантем. Соцв. махровое, плоское, диам. до 10 см, язычки светло-желтые.
Цветет обильно в ноябре. Куст компактный, слабо олиственньш, из
5—Ю побегов, выс. до 75 см, пригоден для горшечной культуры и срез
ки (рис. 3).
И с л л о у Мо р э н ('Jellow Morin'). Гр. декоративных хризантем.
Соцв. махровое, рыхлое, диам. до 10—12 см, язычки светло-желтые.
Цветет в ноябре. Куст компактный, хорошо олиственный из 3 5 до
вольно хрупких побегов, выс. до 60—80 см. Пригоден для горшечной
культуры и срезки (рис. 4).
К а л и п с о б е л ы й ('Calypso White'). Гр. крупноцветных хризан
тем. Соцв. густомахровое, шаровидное, диам. до 14 15 см, язычки чисто
белые, центральные — светло-салатные. Цветет в ноябре. Куст мощный,
хорошо олиственный, из 1—2 побегов, выс. до 110 120 см. Ценный срезочный сорт (рис. 5).
Клеро ('Clero'). Гр. декоративных хризантем. Соцв. махровое, диам.
д0 8—10 см, язычки белые. Цветет со второй половины ноября и в де
кабре Куст’компактный, хорошо олиственный, из 4—5 очень прочных
побегов выс. до 80—90 см. Пригоден для горшечной культуры и срезки.
К он т е с Б у л а де л а Ме р г ('Contese Boulay de la Meurthe').
Гр. крупноцветных хризантем. Соцв. махровое, полушаровидное, диам.
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Рис. 3. Золотой дож дь ('La Pluie d’Aurum')

Рис. 4. Иеллоу Морэн ('Jellow Morin')
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до Ю—12 см, язычки нежно-розово-сиреневые, центральные густо уло
жены по спирали, краевые более широкие свободно отстоящие и слегка
изогнуты к центру. Цветет обильно со второй половины ноября и в де
кабре. Куст хорошо олиственный, из 1—3 побегов, выс. до 80—90 см.
Пригоден для горшечной культуры и срезки (рис. 6).

Рис. 5. Калипсо белый (Calypso white)

Рис. 6. Контес Була де ла Мерт (Contese Boulay de la Meurthe)

М а д а м В о л ь ф ('Madam Volf'). Гр. декоративных хризантем.
Соцв. густомахровое, полушаровидное, диам. до 12 см, язычки желто
серые, с наружной стороны более светлые. Цветет обильно в ноябре.
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Куст компактный, редко олиственный, из 4—6 побегов, выс. до 80 см.
Пригоден для горшечной культуры и срезки (рис. 7).
М а р и М о р е н ('Marie M orin'). Гр. декоративных хризантем. Соцв.
махровое, полушаровидное, диам. до 10—12 см, язычки чисто белые.

Рис. 7. Мадам Вольф (Madam Volf)

Рис. 8. Мари Морен (Marie Morin)

Цветет обильно в ноябре. Куст компактный, хорошо олиственный, из
6 ~ 8 довольно хрупких побегов, выс. до 50—60 см. Самый красивый бе
лый сорт для горшечной культуры, пригоден и на срезку (рис. 8).
М е д а л ь о н ('Medaillon'). Гр. декоративных хризантем. Соцв.
густомахровое, шаровидное, диам. до 12—13 см, язычки ярко-золотисто
желтые. Цветет в октябре и ноябре. Куст компактный, хорошо олиствен-
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ный, из 1—3 побегов, выс. до 80 см. Пригоден для горшечной культуры
и срезки.
М ей г л ('Maguel'). Гр. полудекоративных, полумелкоцветных хри
зантем. Соцв. махровое, диам. до 8 - 9 см, язычки темно-лососевые. Цве
тет обильно со второй полови
ны октября и в ноябре. Куст
ц
узкий, слабо олиственный, из
5—6 побегов, выс. до 90 см.
Хорошо идет в стеллажной
культуре на срезку (рис. 9).
М е ф о В е й с ('Mefo We
iss')- Гр. крупноцветных хри
зантем. Соцв. густомахровое,
шаровидное, диам. 16—18 см,
язычки чисто белые красивой
укладки. Цветет в конце нояб
ря — в декабре. Куст слабо
олиственный, из 1—2 побегов,
выс. до 95—100 см. Пригоден
для срезки.
Мис т р ис
Пулинг
('Mrs. R. С. Pulling'). Гр.
крупноцветных
хризантем.
Соцв. густомахровое, шаро
видное , диам. до 14—16 см,
язычки светло-желтые, в цент
ре более короткие зеленоватожелтые, краевые, от основания
трубчатые, на концах рассе
ченные. Цветет обильно с кон
ца октября и до конца ноября.
Куст хорошо олиственный. из
Рис. 9. Мейгл (Maguel)
1—3 побегов, выс. 70—80 см.
Пригоден
для
горшечной
культуры и срезки (рис. 10).
П а т р и ц и я Л ей мон ('Patricia Lenmon'). Гр. полудекоративных,
полумелкоцветных хризантем. Соцв. махровое, диам. 8—10 см, язычки
светло-лососево-розовые. Цветет очень обильно со второй половины
октября до середины ноября. Куст слабо олиственный, из нескольких
побегов, выс. до 90 см. Пригоден для горшечной культуры и на срезку
(рис. 11).
Р а й о н а н т б е л ы й ('Rayonnanthe White'). Гр. крупноцветных
хризантем. Соцв. густомахровое, игольчатое, диам. до 18 см, язычки
чисто белые, узкие, круто свернутые, красиво уложенные. Цветет в конце
октября — в ноябре. Куст слабо олиственный, из 1—2 побегов, выс. до
80—100 см. Пригоден для срезки (рис. 12).
Р а й о н а н т б р о н з о в ы й ('Rayonnanthe bronse'). ГР- КРУПН0“
цветных хризантем. Соцв. махровое, игольчатое, диам. до__18—20 см,
язычки золотисто-бронзовые, узкие, игольчатые, лучистой укладки.
Цветет в конце октября — в ноябре. Куст слабо олиственный, из 1—I по
бегов, выс. 95—120 см. Пригоден для срезки.
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Р а ион а н т пин к ('Rayonnanthe pink'). Гр. крупноцветных хри
зантем. Соцв. густомахровое, игольчатое, диам. до 18—20 см, язычки
розово-сиреневые, узкие, игольчатые, красивой укладки. Цветет в ноябре.

Рис. 10. Мистрис Пудинг (Mrs. R. С. P u llin g)

Рис. 11. Патриция Ленмон (Patricia Lenmon)

Куст хорошо олиственный, из 1—2 побегов. Выс. до 100—120 см Цен
ный срезочный сорт (рис. 13).
С а л а м а н д е р ('Salam ander'). Гр. полудекоративных, полумелкоцЕетных хризантем. Соцв. махровое, плоское, диам. до 8—10 см, языч-
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ки оранжево-красные. Цветет со второй половины августа по октябрь.
Куст хорошо олиственный, из 4—6 побегов, выс. до 75 см. Ценный ран
ний сорт. Пригоден для горшечной культуры и срезки.

Рис. 12. Районант белый (Rayonnanthe white)

Рис. 13. Районант пинк (Rayonnanthe pink)

С е р е б р я н ы й д о ж д ь ('La Pluie d’Argent'). Гр. мелкоцветных
хризантем. Соцв. махровое, диам. до 8—10 см, язычки белые. Цветет со
второй половины октября. Куст компактный, хорошо олиственный, из
большого числа побегов. Выс. до 80—90 см. Пригоден для горшечной
культуры и срезки (рис. 14).
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С т ю а р т Ог г ('Stuard Ogg'). Гр. крупноцветных хризантем. Соцв.
махровое, плоское, диам. до 15 см, язычки цвета само, широкие, к цент
ру более короткие. Цветет с конца октября — в ноябре. Куст хорошо
олиственный, из 1—3 побегов, выс. 90—100 см. Пригоден для срезки.

Рис .14. Серебряный дож дь (La

Pluie

d’Argent)

Рис. 15. № 37

Б р и ж и т т ('Brigitte'). Гр. анемоновидных хризантем. Соцв. круп
ное, диам. до 12—14 см, язычки розово-сиреневые, трубчатые цветы на
концах светло-желтые. Цветет со второй половины ноября — в декабре.
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Куст слабо олиственный, из 3—4 побегов, выс. до 100 см. Ценный позд
ний сорт для срезки.
Э л е г а н с ( 'E le g a n c e ') • Гр. крупноцветных хризантем. Соцв. густомахровсе, шаровидное, диам. до 12 см, язычки светло-розово-сиреневые.
Цветет в конце ноября — в декабре. Куст хорошо олиственныи, из
1 —2 побегов, выс. до 70 см. Пригоден для срезки.

Рис. 16. №

40

Без названия, № 37. Гр. полудекоративных, полумелкоцветных хри
зантем. Соцв. густомахровое, плоское, диам. 10 см, язычки карминнорозовые. Цветет в октябре. Куст компактный, хорошо олиственный, из
3—5 побегов, выс. до 80—90 см. Пригоден для горшечной культуры
и срезки (рис. 15).
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Без названия, № 38. Гр. мелкоцветных хризантем. Соцв. махровое,
плоское, диам. до 4 см, язычки короткие архидно-пурпуровые. Цветет
в октябре — ноябре. Куст компактный, сильно олиственный из неогра
ниченного числа побегов, выс. до 50 см. Пригоден для горшечной кульБез названия, № 39. Гр. полудекоративных, полумелкоцветных хри
зантем. Соцв. махровое, плоское, диам. до 8—10 см, язычки бело-розо
вые. Цветет в ноябре-декабре. Куст хорошо олиственный, из 3—5 побе
гов, выс. до 80 см. Пригоден для горшечной культуры и срезки.
Без названия, № 40. Гр. полудекоративных, полумелкоцветных хри
зантем. Соцв. махровое, диам. до 9—10 см, язычки палевые. Цветет со
второй половины октября — в ноябре. Куст слабо олиственный, из
3—5 побегов, выс. до 90 см. Пригоден для срезки (рис. 16).
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БОЛЕЗНИ РАСТЕНИЙ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ РОЩИ
И СИБИРСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА
Л. С. МИЛОВИДОВА И Р. П. КАЙГОРОДОВА

В течение 1964—1965 гг. проводилось изучение грибной флоры рас
тений, произрастающих в Университетской роще и на территории Сибир
ского ботанического сада при Томском государственном университете.
Сборы грибов проводились: на систематикуме, цветниках, лекарствен
ном, плодово-ягодном участке и в парке.
За вегетационный период 1964—1965 гг. обнаружен 81 вид пато
генных грибов, паразитирующих на 80 видах высших растений.
Систематический состав микофлоры представлен в табл. 1.
Таблица

1

Систематический состав микофлоры ботанического сада летом 1964— 1965 гг.

Класс

Количество
Семейство

родов

форм

видов

Phycoraycetes

Peronosporaceae

1

2

—

Ascomycetes

Erysiphaceae
Perisporiaceae

5

8

13

1

1

Basidiomycetes

Pucciniaceae
Melampsoraceae
Telephoraceae

2
2

i

16
3
1

—
—
—

Fungi imperfecti

Mucediaceae
Dematiaceae
Tuberculariaceae
M elanconiaceae
Sphaeropsidaceae

3
6
2
1
2

4
28
2
2
14

—

|

26

|

81

—
—
—
|

13

Из таблицы видно, что состав грибов довольно многочислен, пред
ставлен 4 классами, 11 семействами, 26 родами, 72 видами.
Ввиду сухости весенних и первых летних месяцев в 1965 году на
блюдалось очень незначительное поражение растений грибами из класса
фикомицетов. Рано весной в Университетской роще и в парке встреча
лись растения сныти и анемон, пораженные ложной мучнистой росой
(возбудители Plasmopara nivea и Plasmopara pygmea).
Сухая и жаркая погода значительно ослабила растения, вызвав
на них массовое появление мучнисто-росяных и ржавчинных грибов.
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Семейство мучнисто-росяных грибов было представлено 5 родами,
7 видами и 13 формами. Из них наиболее распространенными явились
роды Sphaerotheca и Erysiphe. Особенно распространена была мучни
стая роса на листьях роз, шиповника и хмеля. Данные грибы не только
снижали декоративные качества растений, но и вызывали преждевремен
ное засыхание и опадение листьев. Ко второй половине июля почти все
травянистые растения, многие деревья и кустарники были покрыты бе
лым, мучнистым налетом. В августе мучнистая роса особенно распро
странилась на листьях березы, черемухи и осины.
На многочисленных растениях было встречено большое количество
ржавчинных грибов. Данные грибы представлены 2 семействами, 4 ро
дами и 19 видами. Чаще других встречались грибы из родов Puccinia
и Uromyces. Наиболее распространена была ржавчина гвоздики, ири
сов, смородины и роз. Разнообразные ржавчинные грибы встречались
на дикорастущих растениях в парке и в роще. Особенного распростране
ния ржавчина достигла в августе, сентябре. На некоторых растительных
остатках грибы перезимовали, сохранившись в виде телейто-спор и уредомнцелия.
К осени сильного распространения достигли несовершенные грибы,
особенно представители семейства Dematiaceae (6 родов и 28 ви
дов). Летом 1965 года наблюдалось массовое поражение древесных,
кустарниковых пород и растений на цветниках грибами, вызывающими
чернь (возбудители Fumago, Cladosporium, Macrosporium и другие).
Встречалось большое количество грибов из семейства Sphaeropsidaceae
родов Phyllosticta и Septoria. Сильно распространился возбудитель
бурой пятнистости листьев люпина — Ceratophorum setosum Kirchn.
На всех обследованных участках видовой состав грибов неодинаков
(см. табл. 2).
Таблица

2

Состав микофлоры по участкам ботанического сада
Классы
Участок ботани
ческого сада

видов
грибов

фикомицеты

39
14

2

Систематикум

—

Цветники

16

—

12

—

Парк

Плодово-ягодный
ток

базициальные

несовер
шенные

8

16

18

—

2

12

—

—

16

1

2

9

сумчатые

учас

Больше всего грибов-паразитов (39 видов) отмечено в парке, из
них чаще всего встречались представители класса базидиальных гри
бов (16 видов), представленные порядком ржавчинных грибов.
На цветниках и систематикуме обнаружены главным образом несо
вершенные грибы. Данные грибы преобладали и на плодово-ягодном
участке.
Время появления грибов на всех участках не одинаково. Наиболее
многообразный состав грибной флоры наблюдается в августе и сентябре.
Погодные условия лета 1965 года оказали значительное влияние
на видовой состав грибов, паразитирующих на растениях, произрастаю-
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щнх в ботаническом саду. Развивались в основном ксерофитные формы
грибов.
Не все встреченные возбудители заболеваний являются в одинако
вой степени вредоносными. Большинство болезней в условиях ботани
ческого сада не приносят ощутимого вреда, но портят внешний вид рас
тений, покрывая их листья налетами и пятнистостями. Некоторые же
болезни приносят растениям значительный вред. Так, летом 1965 года
на цветках наиболее вредоносными явились: бурая пятнистость листьев
люпина (возбудитель Ceratophorum setosum), фузориоз астр (возбуди
тели грибы рода Fusarium) и белая пятнистость листьев флоксов
(возбудитель Septoria phlogis Sacc. et Speg.).
Все возбудители данных заболеваний появились во вторую поло
вину лета после смены сухого и жаркого периода влажным и про
хладным. Листья люпина покрылись красно-бурыми пятнами, быстро
увеличивающимися в размерах (рис. 1). Наибольшего развития бурая
пятнистость достигла во второй половине августа, охватив до 50% всех
растений люпина. Листья преждевременно засыхали и отмирали.
Как и в прошлые годы, наблюдалось увядание астр, особенно
в период образования бутонов. Бутоны увядали, опускались, корни
становились ломкими, растрескивались. Больше всего увядших астр бы
ло в тех местах, где они высаживались ежегодно.
Во второй половине лета распространилась и белая пятнистость
флоксов (рис. 2). Поражались данным грибом все сорта флоксов, имею
щихся в коллекции ботанического сада. Покрывая листья белыми пят
нами, гриб портит как внешний вид растения, так и влияет на его
развитие.
В 1965 году в значительно меньшей степени проявилась черная
пятнистость роз и шиповника (возбудитель Marssonia rosae (Lib.) Died).
Этому способствовало, видимо, опрыскивание растений медьсодержащи
ми препаратами.
На систематическом участке ботанического сада наиболее вредо
носными явились: ржавчина ирисов (возбудитель Puccinia Iridi D. С.
Wallr.) и гетероспориоз гвоздики (возбудитель Heterosporium echinulatum Cooke.). Первые признаки гетероспориоза появились в первую по
ловину лета, и далее гриб развивался до глубокой осени. Вначале гриб
встречался только на листьях, образуя светло-коричневые пятна с крас
ным ободком, затем перешел на стебли и чашелистики. При сильном
развитии гриба листья засыхали, обламывались, цветение не наступало,
если бутоны развивались, то все равно засыхали и опадали.
Различные виды гриба Heterosporium отмечались и на других рас
тениях (на лилии желтой, ирисах, гладиолусах, луках).
На лекарственном участке особенно сильно развита ржавчина
(Puccinia taraxacii Raben h.) на листьях одуванчика и мучнистая роса
(Sphaeroteca macularis Magn.) на листьях кровохлебки.
Из болезней плодово-ягодных растений необходимо отметить
столбчатую ржавчину черной смородины (возбудитель Cronartium
ribicola), белую пятнистость земляники (возбудитель Ramularia Tulasnei), мучнистую росу крыжовника (Sphaeroteca morsuvae), встреченные
почти на всех сортах данных растений. В последнее время значительно
увеличилось заболевание растений млечным блеском. Особенно сильно
данное заболевание проявляется на яблонях и розах. А также млечный
блеск отмечен на многих декоративных кустарниках в парке и роще
(на боярышнике, таволге средней, ранете, рябине и других растениях).
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В Университетской роще наиболее распространенным заболевани
ем травянистых растений явилась мучнистая роса и ржавчина. Много
численные виды данных грибов поражали растения из самых разнооб
разных семейств (Gramineae, Papilionaceae, Rosaceae, Compositae и др.).

Рис. 1. а — лист люпина, пораженный
(возбудитель Ceratophorum setosum
гриба

бурой пятнистостью
Kirchn.). б — споры

Таким образом, видовой состав грибов-паразитов, обнаруженных
на растениях, произрастающих на участках ботанического сада, доволь
но разнообразен. Многие виды являются вредоносными, приводят расте
ния к гибели и значительно снижают их декоративные качества.
Основная задача работников по защите растений — предупреждать
появление данных заболеваний, проводя профилактические меры задол
го до появления возбудителей болезни.
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2
А. Флоксы, пораженные белой пятнистостью
(возбудитель.
Septoria phlogis Sacc. et S p e g ). Б. Пикнида и стилоспоры гриба
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ВРЕДИТЕЛИ РОЗ В СИБИРСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ
И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ
Т. В. СОКОЛОВСКАЯ

Сведения о фа>не вредителей, повреждающих декоративные цветоч
ные растения в Томской области, почти отсутствуют. Имеются только
некоторые указания по насекомым, повреждающим деревья и кустарни
ки, в работе В. М. Поспеловой (1965 г.). Нами были начаты исследова
ния по выяснению фауны вредителей, заселяющих различные виды
и сорта роз.
Работа проводилась на городском участке и в экспериментальном
хозяйстве Сибирского ботанического сада Томского государственного
университета. В зимнее время под наблюдение были взяты чайно-гиб
ридные розы, культивируемые в теплицах сада. В летний период на
выделенных растениях один раз в неделю проводился осмотр и сбор
всех встречавшихся там вредителей, отмечался вред, приносимый ими,
и в случае необходимости применялись соответствующие меры.
Обследовались различные виды рода Rosa. Роза иглистая R. acicularis Lindl, роза морщинистая R. rugosa Thunb, роза коричная R. cinnainomea L., роза сизая R. glauca Pourret, роза собачья R. canina L., роза
наскальная R. rupincola Firch, различные сорта чайно-гибридных роз
R. chinensis Jacq.
Как показали исследования, различные виды и сорта роз повреж
даются в разной степени.
Из всех взятых под наблюдение видов более других страдала роза
наскальная. Основные ее вредители — малинный долгоносик, розанная
тля, в несколько меньшем количестве отмечены ложногусеницы пилиль
щика и цикадка. В цветках обнаружены жуки рапсовой блестянки. На
розе сизой можно было наблюдать значительные повреждения пилиль
щиком, вызвавшие необходимость применения истребительных меро
приятий. Приходилось также освобождать ее и от паутинного клещика.
Чайно-гибридные розы повреждались в основном тлями и клещиком,
особенно в закрытом грунте. В условиях открытого грунта, кроме этих
вредителей, встречались ложногусеницы пилильщика и розанные цикадки. Наиболее устойчива к повреждениям насекомыми и клещами роза
морщинистая, имеющая морщинистые кожистые с верхней стороны
листья. Эта роза рекомендуется для озеленения Томска как исключи
тельно зимостойкая (В. А. Морякина, 1965). Высокая зимостойкость
в сочетании с устойчивостью к повреждениям делает данный вид осо
бенно ценным в зеленом строительстве.
Вредители роз, отмеченные нами летом 1965 и 1966 годов, представ
лены тринадцатью видами.
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Р о з а и н а я т л я (Macrosiphum rosae L.). Тли сосредоточиваются
на концах побегов роз различных сортов и видов, в открытом грунте
их можно видеть со средины июня и до наступления заморозков.
Б условиях тепличного хозяйства или оранжерей они появляются в на
чале цветения и могут вредить в продолжение всего времени развития
и роста растений. Вред, причиняемый тлями, очень велик. Они ослаб
ляют развитие молодых побегов, вызывают их искривление, приводят
к ослаблению и уменьшению размеров бутонов, уродуют форму обра
зующегося цветка. Особенно это сказывается при выгонке роз в зим
нее время.
Для борьбы с тлями можно применять опрыскивание метилэтилтиофосом или тисфосом (10 г на 10 л воды), или анабазин-сульфатом
(20 г на 10 л воды) с добавлением 40 г мыла. Опрыскивание приходится
повторять многократно. В условиях закрытого грунта следует повторять
его через 7— 10 дней до полного исчезновения вредителя.
Р о з а н н а я ц и к а д к а (Typhlocyba rosae L.). Мелкие насекомые
беловатого или желто-белого цвета. При прикосновении к листьям и по
бегам легко взлетают. Личинки похожи на взрослых, но не имеют
крыльев и менее подвижны. Вредят в июне—июле всем видам и сортам
роз. У нас впервые зарегистрировано появление цикадок в 1965 году
25 июня. От сосания личинок и взрослых форм цикадки на листьях по
являются мелкие светлые пятнышки, которые постепенно сливаются,
и весь лист желтеет, сохнет и опадает. При массовом размножении ци
кадки могут сильно вредить, значительно снижая декоративность листь
ев и вызывая их засыхание. При необходимости для борьбы с цикадками можно использовать те же средства, что и для борьбы с тлей.
Розанны й бородавчатый
пилильщик
(Blennocampa
pusilla L.) (определение предварительное, сделано только по личиноч
ной форме). В начале июля на листьях различных видов роз появились
темно-зеленые личинки пилильщика. Они объедали листья на молодых
побегах, оставляя только главные жилки. В средине дня большая часть
этих личинок лежала неподвижно на поверхности листьев, свернувшись
дугой, и только отдельные экземпляры продолжали питание.
Меры борьбы: хорошее действие оказывает опыление растений
дустом ДДТ (5,5%). Можно рекомендовать также опрыскивание хлоро
фосом (10 г на 10 л воды) или тиофосом (10 г на Юл воды).
Р о з а н н ый н и с х о д я щ и й п и л и л ь щ и к (Ardis bipunctata
King.). Личинки пилильщика повреждали побеги розы морщинистой.
Затем уходили в почву для окукления. Для борьбы с этим пилильщиком
рекомендуется проводить обрезку поврежденных побегов до выхода из
них личинок.
Д л и н н о х в о с т ы й ш и п о в н и к о в ы й с е м е е д (Megastigmus
aculeatus Sued.).
Летом 1966 года семена разных видов роз были сильно заражены
личинками этого семееда. Массовый лет взрослого насекомого наблюдал
ся в лаборатории из семян в конце ноября. Семена розы морщинистой
были заражены на 7—10%, розы иглистой на 4—5%. Биология шнповникового семееда недостаточно выяснена, и меры борьбы не разработа
ны. Возможно, окажется эффективным опыливание дустом ДДТ сразу
после цветения.
О р е х о т в о р к а ш и п о в а т а я (Rhodites spinosissima Gir) (опре
деление предварительное). Галлы орехотворки были обнаружены на
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листьях розы морщинистой в средине июля. Много галл было также
на листьях розы иглистой.
М а л и н н ы й д о л г о н о с и к (Anthonomus rubi Herbst.). Черный
жук из семейства долгоносиков. Длиной 2—3 мм, накрылья с мелкими
бороздками, головотрубка длиннее, чем голова и переднеспинка вместе
взятые. Сильно вредил на экспериментальном участке розе наскальной.
Единичные повреждения встречались на розе иглистой и на некоторых
других видах. Жуки подгрызали цветоножки, бутоны увядали, поника
ли, а затем засыхали и опадали. Под поврежденным кустом можно
было видеть большое количество осыпавшихся бутонов.
Меры борьбы: опыливание дустом ДДТ в период образования бу
тонов и повторное опыливание через 6—8 дней. Возможно применение
опрыскивания хлорофосом 0,2% в эти же сроки. Кроме того, нужно со
бирать и уничтожать опавшие бутоны, в которых развиваются личинки
долгоносика.
С а д о в ы й х р у щ и к (Phyllopertha horticola L.). Крупный жук,
8,5—12 мм, с красноватыми надкрыльями. Жуки обгрызали лепестки
цветков розы наскальной и розы морщинистой. Вред причиняли незна
чительный.
Р а п с о в а я б л е с т я н к а , или р а п с о в ы й ц в е т о е д (Meligetes aeneus F.). Мелкие жуки 1,5—2 мм темно-зеленого или темно-синего
цвета. Жуки выгрызают пыльцу в расцветших цветках. Зарегистрирова
ны 21 июня на самых разных видах роз. Почти все цветки были засе
лены этими жуками. В каждом цветке находилось 3—5 экземпляров.
Но заметного вреда розам они не приносили. Рапсовый цветоед—извест
ный вредитель семенников крестоцветных культур, на растениях других
семейств развитие вредителя не происходит.
Б р о н з о в к а о б ы к н о в е н н а я (Cetonia aurata L.). Крупный
жук, 14—20 мм, блестящий, золотисто-зеленой окраски. Тело широкое,
слегка сплющенное со спинной стороны. Встречался на цветках розы
морщинистой и розы коричной. Выгрызал бутоны и лепестки открыв
шихся цветков. Количество вредителя небольшое. Причиняемый вред
незначителен.
Го р б а т к а-ш и п о н о с к а (род Mergella). Наблюдался в доволь
но большом количестве на раскрывшихся цветках различных видов роз
на экспериментальном хозяйстве. Вредная деятельность не отмечена.
К и с т е х в о с т (Orgia sp.). Гусеницы кистехвоста объедали листья
розы иглистой.
П а у т и н н ы й к л е щ и к (Tetranychus urticae Koch.). Поражает
все виды роз, особенно сильно различные сорта чайно-гибридной розы
в открытом и сильнее всего в закрытом грунте. Взрослые клещики и их
личинки высасывают сок из листьев, вызывая на них образование мель
чайших беловатых пятнышек. В дальнейшем листья желтеют, засыхают,
опадают. Могут засыхать и целые побеги. Паутинный клещик сильно
угнетает растения, способствует замедлению их развития и роста.
Если вовремя не уничтожить клещика, то в короткий срок он может
привести растения к полной гибели. Его можно считать опаснейшим
вредителем роз в тепличном или оранжерейном хозяйстве. При благо
приятных условиях( температура воздуха около 20 градусов и значи
тельная сухость) клещики могут размножаться в закрытом грунте
круглый год, давая за это время до 15 поколений. Поэтому на листьях
пораженных растений можно постоянно встретить все фазы развития:
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яйца, личинок и взрослых клещиков, что сильно затрудняет борьбу
с ними, так как многие ядохимикаты действуют только на отдельные
фазы вредителя, не действуя на другие. Отсюда — необходимость пов
торных обработок.
Против клещика мы применяли опрыскивание тиофосом или метилэтилтиофосом в дозировке 10 г на 10 л воды. Яйца при этом остаются
не поврежденными и потому опрыскивание приходится повторять не
сколько раз с интервалом в 7—10 дней. Хорошо добавлять к тиофосу
Ю—15 г эфирсульфоната, который является овоцидом и уничтожает
яйца клещика.
Выводы
1. Основными вредителями роз в 1965 и 1966 году были паутинный
кчещик и тля. Наибольшее значение они имеют в закрытом грунте.
И открытом грунте сильно вредили ложногусеницы пилильщика, тля
и малинный долгоносик.
2. Второстепенными вредителями являлись цикадки и садовый
хрущик.
3. Редко встречались и не имели практического значения кисте
хвост, орехотворки и др.
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ЗНАЧЕНИЕ ЭНДОСПЕРМА СЕМЯН КУКУРУЗЫ
ДДЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРВЫХ ЛИСТЬЕВ И КОРНЕИ
С. Н. РЫБАКОВА

В литературе имеются различные данные о питании молодых расте
нии кукурузы в начале вегетации. Некоторые авторы указывают, что
зародыш кукурузы в начальный период роста питается только за счет
эндосперма семени. Так, Г. Уолес и Е. Брессман (1955 г.) считают, что
в течение первых двух недель кукуруза получает элементы питания из
семени, и только после истощения эндосперма растения переходят на
корневое питание.
Ряд авторов приводят данные, устанавливающие значение элемен
тов минерального питания с начала вегетации кукурузы. Г1. А. Власюк
и А. М. Гродзинский (1959) придают большое значенйе минеральным
удобрениям в питании кукурузы уже с самого начала прорастания се
мян. С помощью меченых атомов они установили, что фосфор начинает
поступать из почвенного раствора в семена кукурузы с первых же ми
нут после набухания зерна.
Ю. К. Кудзин, Н. А. Чернявская и другие (1964) указывают, что
элементы пищи начинают поступать в кукурузное растение из семени
еще в период образования проростка и корешков. Несмотря на то, что
в семени кукурузы содержится определенное количество азота, фосфора
и калия и около двух третей этих элементов расходуется на образование
корешков и проростка, однако физиологическими опытами авторов
доказано, что в этот период прорастающее зерно начинает потреблять
элементы пищи и из почвенного раствора.
Данными опыта В. Ф. Петрушина (1964) показано, что растения
кукурузы с первых же дней прорастания семян нуждаются в элементах
минерального питания. Наблюдения, проведенные автором на протяже
нии первых пяти недель роста и развития кукурузных растений, пока
зывают, что минеральное питание уже в самый ранний период вегета
ции оказывает влияние на их рост и развитие.
Изучение вопроса о питании молодых растений кукурузы в начале
вегетации приобретает особо важное значение в подтаёжной зоне З а 
падной Сибири, для которой характерно наличие пониженных темпера
тур в первую половину вегетации растений.
Анализ данных такого важнейшего метеорологического элемента,
как температура воздуха, показывает, что за период третьей декады мая
и трех декад июня понижение температуры в среднем за декаду на
2 4 градуса ниже, в сравнении со средней многолетних данных, наблю
далось в течение 9 лет из последних 13. В течение 13 учитываемых лет
случаи понижения среднедекадных температур воздуха в третьей декаде
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мая наблюдались 5 раз, в первой и третьей декаде июня по 3 раза и во
второй декаде июня—7 раз.
В работе Б. П. Тарлинской и О. П. Радченко (1964) указывается,
что при низких температурах почвы (5—7 градусов тепла) понижается
скорость прорастания семян, усиливается гидролитический распад за
пасных веществ эндосперма, тормозится синтез белка в растущих час
тях развивающегося зародыша.
Результаты многолетнего изучения (1955—1967 гг.) биологических
особенностей кукурузы в Сибирском ботаническом саду при Томском
. осуниверситете показывают, что в условиях пониженных температур,
характерных для первой половины вегетации растений, замедляются
формирование, рост и развитие корешков и листьев кукурузного расте
ния.
Так, в 1956 году понижение температуры воздуха на 3 градуса по
сравнению со средней многолетних данных, во второй и третьей декаде
июня, в условиях избыточного количества осадков, в значительной мере
замедлили рост и развитие растений кукурузы. В течение 10 дней этого
периода, с 15 июня, минимальная температура на почве была от 3 до
7,4 градуса, а 24 июня она составила 1,6 градуса тепла. За этот период
растения кукурузы имели угнетенный вид, высота растений осталась
неизменной и не образовалось ни одного листочка.
Учитывая важное значение этого обстоятельства для Сибири, мы
решили изучить вопрос о значении эндосперма семени в образовании
первых корней и листьев кукурузных растений. Одновременно мы об
ращали внимание на влияние органических и минеральных удобрений
на рост молодых растений кукурузы в начале вегетации.
Полевые опыты проводились на участке экспериментального хозяй
ства Сибирского ботанического сада, на серой лесной, подзолистой
почве, со слабо выраженной непрочной структурой. По механическому
составу почва суглинистая. Мощность гумусового горизонта 18—20 см.
Содержание гумуса 5,95%. Реакция почвы слабокислая (pH—6,2).
Основным объектом изучения была среднепозднеспелая кукуруза
сорта Стерлинг (в 1958 г.) и в опыте 1962 года — сорт Воронежская 76
и гибриды: Буковинский 3, Буковннский 2, при выращивании их на
силос. В 1958 году посев кукурузы производился 16 мая и в 1962 году
в 2 срока: 10 и 25 мая. Способ посева квадратно-гнездовой, с между
рядьями 70X 70 см. с размещением в каждом гнезде по 6—8 семян
кукурузы, с заделкой последних на глубину 4 см.
Перед посевом кукурузы в гнезда вносились органо-минеральные
удобрения, в составе: 4 тонны перегноя, 1,5 ц сульфата аммония, 3 и
суперфосфата и 1,5 хлористого калия на гектар.
В целях изучения действия органического и минерального питания
проводились специальные опыты с внесением полного минерального
удобрения в количестве действующего вещества, равного 60 и 120,
а также отдельно были заложены варианты с азотным, фосфорным
и калийным удобрениями для того, чтобы установить действие отдель
ных элементов питания.
В условиях полевого опыта учитывались: интенсивность ростовых
процессов, ассимиляция (методом половинок), динамика накопления
вещества в растениях. При учете ассимиляции на свету одновременно
учитывался отток, для чего растения затенялись.
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В опыте 1958 года учитывалась интенсивность ассимиляции и вес
растений кукурузы сорта Стерлинг, в фазе от 2 до 6 листьев. Данные
учета интенсивности ассимиляции приведены в табл. 1.
Таблица 1
Интенсивность ассимиляции кукурузы сорта Стерлинг в фазе от 2 до 6 листьев
Количество
порядковых
листьев

Вес сухих листьев одного растения в м г :
Ассимиляция

Отток

Ассимиляция +
+ о т т о к — приток

Приток

2

2 ,6

0 ,7

_

3

4 ,8

0 ,5

—

+

3 ,3

+ 5 ,3
— 13,2

4

0 ,1

—

5

4 ,8

13,9

—

+ 18,7

6

5 ,9

12,6

—

+ 18,5

-1 3 ,3

На основании данных табл. 1 следует отметить, что молодые расте
ния кукурузы уже в фазе 2-х зародышевых листьев используют воздуш
ное и корневое питание. В фазе трех листьев ассимиляция количествен
но возрастает. В фазе четвертого листа ассимиляция небольшая, но при
ток значительный, в данном случае можно предполагать поступление
питательных веществ из эндосперма семени, учитывая, что отток из
верхних — 2 и Элиста — незначительный.
В фазе 5 и 6 листьев ассимиляция их увеличивается, но отток коли
чественно превосходит ассимиляцию, можно предполагать, что листья
получают питание также из эндосперма семени.
Проведенные нами наблюдения за убылью эндосперма семени
кукурузы позволяют предположить, что растения кукурузы продолжают
питаться дополнительно к корневому и воздушному питанию также за
счет эндосперма даже в фазу 4 и 5 листьев, хотя в это время он как
источник питания не имеет большого значения.
Данные веса молодых растений кукурузы показывают, что за счет
эндосперма семени образуется до 5 листьев кукурузы.
В табл. 2 приводятся данные веса и роста молодых растений ку
курузы сорта Стерлинг.
Таблица 2
Вес и рост растений кукурузы сорта Стерлинг с фазы проростков до 5 листьев
Фаза
развития

Вес сырой массы растения и его частей в г
в том числе

Высота
растения
в см

Длина
корня
в см

Общий
вес

эндосперма

листьев

Проросток

1,01

0 ,3 3

0 ,3 6

0,32

5 ,5 2

3, 12

Фаза 2 л.

1,09

0 ,3 2

0 ,3 9

0 ,3 6

8 ,0 2

5 ,7 2

корня

Фаза 3 л.

1,55

0 ,2 5

0,79

0 ,5 0

10,80

6 ,1 5

Фаза 4 л.

1,91

0 ,1 5

0 ,9 6

0 ,8 0

15,72

7 ,8 5

Фаза 5 л.

2,36

0 ,0 8

1,38

0 ,9 0

18,60

8 ,5 0

По мере образования каждого последующего листа эндосперм
семени уменьшается. Так, если в фазе проростка вес его составлял более
30% от общего веса растения, то в фазе 5 листа, вес эндосперма умень-
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шился в 4 раза. При увеличении веса всего растения особенно повысил
ся вес листьев, который в фазе 5 листа увеличился почти в 4 раза по
сравнению с фазой проростка. Вес корня повысился в 3 раза, соответст
венно увеличилась высота и длина корней кукурузы.
Так, высота растения в фазе 5 листа увеличилась в 3,5 раза, а дли
на корня в 3 раза. Аналогичные данные были получены в 1962 году
в опыте с различными сортами и гибридами кукурузы при посеве
10 и 25 мая.
На рис. 1 графически представлены данные общего веса и отдель
ных частей молодых растений кукурузы при посеве 10 мая.

J —
£

—. О бщ uv Sec р о с т е ( б * * )
________

Лес л и с т ь е в

'О
/ ? ................

See *'0р',Р
бес * * д о с» е/> ‘

Рис. 1. Динамика веса растений кукурузы в фазе от 2 до 6
листьев (воздушно-сухой вес растения и его частей в мил
лиграммах). Посев 10 мая, 1962 года

Приведенные данные наблюдения за убылью эндосперма семени
кукурузы позволяют предположить, что наряду с воздушным и корне
вым питанием питательные вещества эндосперма используются для
образования 6 листьев. В фазе шести листьев кукуруза переходит пол
ностью на корневое питание.
Эндосперм семени у разных сортов и гибридов кукурузы в опыте
1962 года в фазе шести листьев уменьшился в 3—5 раз, вес листьев
увеличился в 4—15 раз, а корней в 4—9 раза по сравнению с весом
данных частей в фазе двух листьев.
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Подобные данные получаются у этих же сортов и гибридов при
учете веса растений от посева 25 мая. Данные представлены в табл. 3.
С увеличением веса растений соответственно повышается высота стеблей
и длина корней кукурузы. В табл. 4 приведены данные роста листьев
и корней различных сортов и гибридов кукурузы, в зависимости от срока
посева.
Таблица 3
Вес растений кукурузы в фазе от 2 до 6 листьев (опыт 1962 года, посев 25 мая)
Вес растения
и его частей

Вес сырой массы растения
в фазе листьев
2л.

Зл. |

4л. |

5л.

Воздуш но-сухой вес расте
ний в фазе листьев

6л.

2л. |

Зл.

4л.

5л

0 ,2 5

0,34

0 ,4 7

|

6л.

(Зорт Стерлин Г
Вес всего расте
ния в г

1,18

1,33

листьев и стебля

0,48

кормя

0,31

эндосперма

0 ,3 9

2,31

3,26

5, 19

0 ,2 3

0 ,5 3

1,12

2,02

3,70

0 ,0 4

0,07

0. 13

0,24

0 .4 7

0,45

0,84

0,97

1,33

0 ,0 2

0,04

0 ,0 7

0, 13

0, 18

0 ,3 5

0 ,3 5

0,24

0, 14

0, 17

0, 14

0,13

0, 10

0 ,0 3

0,11

0. 15

0,24

0,35

0,60

0 ,6 8

В том числе:

Вес всего расте
ния в г

Сор г Воро 1ежска я 76
0 ,8 3

1,12

2,21

2,27

3,84

В том числе:
листьев и стебля

0 ,3 8

0,47

МВ

1,52

3,19

0,03

0,Г5

0,13

0,20

0 ,4 6

корня

0 ,2 7

0 ,8 5

0 ,6 2

0 ,6 0

0 ,0 2

0 ,0 5

0,07

0, 10

0„ 12

эндосперма

0, 18

0 ,4 8
0, 17

0, 18

0, 13

0,05

0 ,0 6

0 ,0 5

0 ,0 4

0 ,0 5

0 ,0 2

0 ,2 9

0 ,3 3

0 ,4 9

0 ,7 6

Вес всего расте
ния в г

Г ибр ид Бук овинск ий 2
1,31

1,78

2 ,7 0

4,11

4 ,9 3

0,26

В том числе:
листьев и стебля

0,48

0 ,8 3

1 ,24

2, 15

3 ,8 6

0,05

0, 10

0, 16

0 ,2 8

0 ,5 2

корня

0 ,4 2

0,57

1,67

0 ,9 7

0 ,0 3

0 ,0 6

0, 10

0, 14

0 ,2 0

эндосперма

0,41

0 ,3 8

1,11
0,35

0 ,2 9

0, 10

0, 18

0, 13

0 ,0 7

0,07

0,04

0, 16

0 ,2 4

0 ,3 0

0,49

0,81

Вес всего расте
ния в г

Гибр ид Бук О В И Н С К ий 3
1,10

1,74

листьев и стебля

0,49

корня

0 ,3 2

эндосперма

0 ,2 9

2,35

3 ,5 0

5, 43

0 ,8 3

1,13

2,01

4,11

0 ,0 4

0 ,0 9

0, 14

0 ,2 9

0 ,5 3

0 ,6 2

0 ,9 5

1,27

1,22

0 ,0 3

0,07

0 ,0 9

0, 14

0 ,2 4

0 ,2 9

0,27

0 ,2 2

0, 10

0 ,0 9

0 ,0 8

0,07

0,06

0 ,0 4

В том числе:

Как видно из представленных данных, не наблюдается больших раз
личий высоты растений и длины корней кукурузы при раннем и позд
нем сроке посева.
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Следует отметить, что наибольшее количество питательных ве
ществ находится в эндосперме семени кукурузы гибридов Буковинскии
3 и сорта Стерлинг. Так, в фазе двух листьев вес эндоспрема одного
растения указанных форм кукурузы равен 0,17 0,18 г. Эндосперм
семени сорта Воронежская 76 беден питательными веществами и вес
его в фазе двух листьев составляет 0,06—0,08 г, в 2 раза меньше, чем
Таблица

4

Динамика роста кукурузы в фазе от 2 до 6 листьев в зависимости от срока посева
(высота стебля и длина корня в см). Опыт Сиб. бот. сада 1962 г.

Срок
посева

Фаза раз
вития

Сорт Стер
линг

Сорт Воро
нежская 76

Гибрид Буковинский 2

Гибрид Буковинск ш 3

число
листьев

высо длина
та
корня
стебля

высо длина
та
корня
стебля

высо
длина
та
корня
стебля

высо длина
та
корня
стебля

5 ,3

6 ,5

11,0

8,5

12,0

9 ,2

12,2

9, 4

15.0

10,9

16,6

10,3

16,3

8, 0

11,5

21, 9

11,2

2 2 .2
3 0 ,6

11,1
12,3

11,4

7, 7

8 ,8

10 мая

3 лист.

11,3

7,3

4 лист.

16,9

9 ,8

5 лист.

2 2 ,2

10,2

16,7

25 мая

8 ,8

7 ,3

2 лист.

Посев

6 ,4

5 .6

6 .9

Посев

6 лист.

3 2 ,4

10,7

:о,5

11,8

33.9

11,9

2 лист.

1) , 0

6,7

7, 1

7, 8

7,1

3 лист.

12,3

7,1

9,2
12,6

9 ,6

14,0

8, 9

16,1

10,0

4 лист.

17,5

10,8

18,5

10,8

18,0

10,1

18, 2

10,5

11,0

19,6

11,2

21, 6

12,1

22,7

12,9

11,8

34,4

12,6

3 5 ,0

13,2

5 лист.
6 лист.

21. 7
3 3 ,2

11,2

3 2 ,8

V сорта Стерлинг. Следовательно, эндосперм семени сорта Воронеж
ская 76 беднее, чем у сорта Стерлинг и гибридов Буковинских. Это нуж
но учитывать, так как в неблагоприятные годы в условиях понижен
ных температур, замедляющих рост растений в начале вегетации, эндо
сперм семени сорта Воронежская 76 не обеспечит питанием молодые
проростки, что приведет к гибели всходов кукурузы и снижению уро
жая. Так,’в 1964 году в производственных посевах откормсовхоза Шегарского района Томской области в условиях последующего пониже
ния температур наклюнувшиеся семена сорта Воронежская 76 совер
шенно не взошли.
Способность кукурузы образовывать до 6 листьев дополнительно за
счет эндосперма семени обеспечивает существование молодых растений
в течение продолжительного времени в условиях пониженных температур
сибирской весны и начала лета. Эту особенность необходимо учитывать
при подборе сортов и гибридов в сибирских условиях.
По нашим наблюдениям, продолжительность фазы образования
до шестого листа, считая с момента посева кукурузы,^ составляет 40—
55 дней, а со времени появления всходов 20—30 дней, в зависимости
от гидротермических условий этого периода.
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Время перехода растений кукурузы на самостоятельное корневое
питание, обусловленное метеорологическими условиями конкретного
года, необходимо учитывать при определении срока посева этой куль
туры.
Данные наблюдений за ростом кукурузы в начале вегетации в те
чение ряда лет показывают, что при посеве кукурузы в ранние сроки
(10—15 мая) молодые растения успевают образовать 5—6 листьев и пол
ностью перейти на воздушное и корневое питание. В таком состоянии,
при наступлении заморозка, несмотря на гибель листьев, точка роста
сохраняется. В дальнейшем, при наступлении благоприятных условий,
листья образуются вновь, и растения быстро и дружно растут и разви
ваются, используя благоприятные условия июля месяца.
В нашем опыте, в условиях 1956 года, всходы кукурузы были силь
но повреждены заморозком, наступившим 24 июня. В дальнейшем, при
наступлении тепла образовались новые листья. Кукуруза росла друж
но, хотя похолодание задержало ее развитие на 12 дней по сравнению
с 1955 годом. В период уборки урожай зеленой массы составил на дан
ном участке 790 ц зеленой массы, в том числе 56 ц/га початков.
В опыте 1961 года листья кукурузы раннего посева (16 мая) погиб
ли 4 июня от заморозка до — 2°С. С наступлением тепла растения ку
курузы вновь образовали листья. В дальнейшем рост и развитие рас
тений проходили нормально. При уборке кукурузы 9 сентября урожай
надземной массы кукурузы составил 600 ц, в том числе 44 ц/га початков.
В колхозах и совхозах Томской области придерживаются поздних
сроков посева, и даже в южных районах высевают кукурузу с 25 мая
по 5 июня. При этих сроках посева кукуруза выдерживает действие по
ниженных температур в фазе проростков. Проростки, обеспеченные
эндоспермом семени, проходят естественную закалку, подвергаясь дей
ствию переменных температур в полевых условиях.
При наступлении благоприятных температурных условий, растения
дружно растут и развиваются, обеспечивая ко времени уборки высокие
урожаи зеленой массы. Однако в данном случае кукуруза не успевает
сформировать початки, в ее надземной массе содержится от 85 до 92%
воды и получается большая разница между биологическим урожаем
и фактическим весом массы, заложенной на силос. При этом углеводов
и белков содержится в 3 раза меньше, чем в кукурузе, убранной с по
чатками.
Выводы
1. Растения кукурузы ассимилируют с появлением первых листьев.
Получая питательные вещества из эндосперма семени, молодые расте
ния кукурузы в начале вегетации одновременно используют элементы
минерального питания из почвенного раствора.
2. В условиях более или менее выраженного недостатка тепла, ха
рактерного для подтаежной зоны Западной Сибири в начале вегетации,
период усвоения эндосперма семени молодыми растениями кукурузы
растягивается. Молодые растения кукурузы продолжают питаться до
полнительно, за счет эндосперма семени, даже в фазу 5 и 6 листа.
3. В связи с различием в количественном и качественном соотноше
нии химического состава у различных сортов и гибридов кукурузы ин
тенсивность образования первичных листьев и корней у них различна.
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В условиях пониженных температур сибирской весны лучшими и холо
достойкими являются: сорт Стерлинг и гибрид Буковинский 3. Не ре
комендуются для подтаежной зоны: сорт Воронежская 76 и гибрид
ВИР-42.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН МАЛЬВЫ
Н. И. РУСИНОВ

В последние годы внимание многих ученых и работников сельско
хозяйственной практики привлекает новое кормовое растение — маль
ва (мальва мелюка (Malva meluca Graebn.)).
Возрастающий интерес к мальве объясняется многими ее ценными
качествами. Мальва выделяется среди многих других известных кормо
вых растений высокой продуктивностью, значительной холодостой
костью, высоким коэффициентом размножения семян, хорошей пита
тельностью и переваримостью мальвового корма и др. Наряду с этим,
отмечаются некоторые нежелательные (в хозяйственном отношении)
биологические особенности мальвы, как например, низкая полевая
всхожесть.
В онтогенезе мальвы своеобразно протекает процесс формирования
семян, способности их к прорастанию. Даже в благоприятных условиях
семена мальвы прорастают медленно п имеют пониженную лаборатор
ную и особенно полевую всхожесть.
По данным Зозуля В. (1962), Олешко К. С. (1962), Мельнико
вой М. А. (1962), Соколова В. С.. Медведева П. Ф., Марченко А. А.
(1955), Моисеева К. А., Вавилова П. П. (1961), полевая всхожесть маль
вы составляет 7—28%■
В наших трехлетних опытах, проведенных на Томской государст
венной сельскохозяйственной опытной станции, лабораторная и полевая
всхожесть семян мальвы была следующей (данные приведены в табл. I).
Таблица

1

Лабораторная и полевая всхожесть семян мальвы (данные 1963— 1965 гг.)
1963

1964

В среднем за
три года

1965

Виды
мальвы

Мальва
мутовча
тая

лабора
торная
всхо
жесть

полевая
всхо
жесть

лабораторн.
всхо
жесть

полевая
всхо
жесть

лаборатори.
всхо
жесть

полевая
всхо
жесть

лабораторн.
всхо
жесть

поле
вая
всхо
жесть

32

29,4

42

25,8

63

26,2

44,0

27,1

Мальва
у.елюка

30

27,1

40

23,2

49

2 2 ,3

39,0

24, 2

Мальва
курчавая

—

22,5

34

20,2

20

18,4

2 7 ,0

2 0 ,3
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Как видно из наших данных, лабораторная и полевая всхожесть
в условиях Томской области тоже невысокая, при этом несколько выше
она у более скороспелой мальвы мутовчатой (в среднем за три года),
лабораторная всхожесть равна 44,0%, полевая — 27,1%, у самой поздне
спелой мальвы курчавой соответственно 27,0 и 20,3%, у мальвы мелюки,
занимающей промежуточное положение по продолжительности вегета
ционного периода, лабораторная и полевая всхожесть семян ниже, чем
у мальвы мутовчатой, но выше, чем у мальвы курчавой.
К. А. Моисеев, П. П. Вавилов (1963) и ряд других авторов отме
чают, что всхожесть семян зависит от продолжительности периода от
уборки до проращивания. По данным института биологии Коми Фи
лиала АН СССР, семена мальвы на 4-й месяц после уборки имели всхо
жесть 11%, через 6 месяцев 12%, а через 9 месяцев ЗЬ% и через 21 ме
сяц — 5 3 %_ Аналогичные данные получены в наших опытах. Данные
приведены в табл. 2 .
Таблица

2

Лабораторная всхожесть семян мальвы урожая 1964 г. в зависимости
от продолжительности периода от уборки до проращивания

Виды мальвы

Всхожесть на 7-й
месяц после
уборки

Мальва мутовчатая

63

Всхожесть на 21-й
месяц после
уборки
8 9 ,5

Процент повыше
ния всхожести
семян
2 6 ,5

Мальва мелюка

49

76,5

2 7 ,5

Мальва курчавая

20

41, 8

21, 8

На 2 1 -й месяц после уборки всхожесть семян увеличилась у мальвы
мутовчатой на 26,5%, мальвы мелюки — на 27,5 и мальвы курчавои —
на 2 1 .8 %.
При хорошем обеспечении семенами мальвы длительное хранение их
может быть использовано как прием для увеличения полевой всхожести.
Но поскольку даже после длительного хранения прорастают далеко не
все жизнеспособные семена, в науке и практике широкое распростра
нение получили различные методы, стимулирующие прорастание семян.
Среди них наиболее эффективна обработка семян мальвы крепкой
серной кислотой в течение 10—15 минут. Обработанные таким спосооом
семена повышают лабораторную всхожесть, по данным К. С. Олешко
(1962), с 37 до 85%, В. Зозуля (1962) — с 28 до 95%•
Некоторые авторы рекомендуют обогрев семян в течение 6 — 8 ча
сов при температуре 40°, применяется также скарификация семян пес
ком. Памп проверены эти рекомендации, добавлены некоторые свои
приемы: скарификация семян на скарификаторе СКС-1 м и обработка
семян гранозаном. Данные наших опытов приводим ниже, в табл. 3.
Наши трехлетние данные указывают на высокую эффективность
обработки семян крепкой серной кислотой — всхожесть повысилась
в среднем на 3 5 ,2 %, незначительное увеличение всхожести получено при
проращивании семян, обработанных на скарификаторе. В 196о году
благоприятное воздействие на всхожесть оказал гранозан. Воздушно
тепловой обогрев в течение 8 часов при температуре 40° показал во всех
6.

Заказ

1773.
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приведенных выше опытах отрицательный результат, что подтверж
дается также нашими лабораторными опытами 1965—1966 гг. Во всех
восьми случаях отмечено понижение всхожести на 5,2—26,15%.
Таблица

3

Влияние различных способов предпосевной обработки семян на их лабораторную
всхожесть
(дж ны е 1963, 1ь64, 1965 гг.)

1963
Способы обработ
ки семян

всхо
жесть
в %

Контроль без
обработки

17,0

Обработка
крепкой серной
кислотой в те
чение 15 минут

24,5

Обработка на
скарификаторе
СКС-1м
при
1800 об./мин

3 3 ,0

1964

±

—

всхо
жесть
в %

±

±

22,65

36,20

+ 7 ,5

64,25 + 41, 60

92,75

+ 16,0

32,52

+ 9 ,8 7

36,00

17,75

-4,9

2 0 ,4 5

— 15,75

44,50

+ 8 ,3 0

Обогрев в те
чение 8 часов
при температу
ре 40°
Обработка
семян граноза
ном

всхо
жесть
в %

Средняя за
3 года

1965

—

—

всхо
жесть
в %

±

2 5 ,3

+ 56,55

6 0 ,5

+ 3 5 ,2

33 8

+ 8 ,5

19,1

— 6,2

—

—

I

Поскольку причины, обусловливающие снижение всхожести семян
мальвы, остаются далеко еще не ясными, мы решили провести ряд спе
циальных лабораторных опытов.
В 1963 году обмолот мальвы проводили в два приема. При первом
обмолоте получены более физиологически зрелые семена нижнего яру
са и часть семян среднего 'яруса, расположенных около стебля. При
втором обмолоте получены вполне жизнеспособные, но физиологиче
ски недозрелые семена верхней и средней части растения.
При лабораторной проверке, проведенной сразу же после обмолота,
нами получены следующие результаты, приведенные в табл. 4.
Данные убедительно показывают, что семена, полученные с нижнего
яруса растения мальвы, физиологически более зрелые, что особенно
становится ясным после обработки их на скарификаторе или серной кис
лотой, когда разрушается оболочка семян. Если после обработки семян
на скарификаторе или серной кислотой всхожесть семян от первого
обмолота поднялась с 10—15% до 42—56%, то физиологически недозре
лые семена второго обмолота всхожесть повысили незначительно.
Поэтому с выводами К. С. Олешко (1962) о том, что семена маль
вы обычно физиологически зрелые и не прорастают только из-за твер
дой оболочки семян, в наших условиях нельзя согласиться. Скорее
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всего, наряду с твердокаменностью имеет место физиологическая недозрелость семян мальвы. Образовавшиеся на различных ярусах растений,
семена имеют различную физиологическую зрелость, которая нарастает
сверху вниз и от периферии к центру, на что справедливо указывает
Т. Л. Круглов (1965).
Таблица

4

Лабораторная всхожесть семян, полученных при раздельном обмолоте с нижнего1
и верхнего яруса растений мальвы
Мальва мутовчатая
Способы обработки
семян

первый
обмолот

Мальва мелюка

второй
обмолот

первый
обмолот

второй
обмолот

10,5

2 ,5 0

14,90

1,30

О богрев при 40э в те
чение 8 часов

7 ,8

1,00

11, 25

1,00

Обработка серной кис
лотой 15 мин.

41, 7

7,25

55,75

Обработка на скари
фикаторе при 1800
об/мин

41, 3

3 ,9 5

30,50

Контроль

7 ,7 5

6,00

Как известно, семена мальвы имеют две оболочки. Поэтому мы ре
шили проверить степень влияния на прорастание семян каждой из этих
оболочек. Наружная оболочка удалялась с семян осторожно руками,
без применения металлических и твердых предметов.
Опыт заложен по следующей схеме:
1. Семена с неудаленной наружной семенной оболочкой:
а) не обработаны — контроль;
б) семена обработаны крепкой серной кислотой в течение 15 ми
нут;
в) семена скарифицированы на скарификаторе СКС-1м при
1800 об/мин.;
г) семена обогреты при температуре 40° в течение 8 часов.
2. Наружная оболочка удалена после обработки семян по схеме
первого варианта.
3. Наружная оболочка удалена, после чего семена обработаны по
схеме первого варианта.
4. Обработанным семенам по схеме первого варианта нанесен укол
иглой.
Результаты опыта приводим в табл. 5.
Опытом установлено, что удаление наружной семенной оболочки
у мальвы мутовчатой привело к повышению всхожести семян на 4—8%
и в варианте с обогретыми семенами при температуре 40° в течение
8 часов всхожесть после удаления оболочки повысилась на 24,4%.
Несколько иначе прорастали физиологически недозрелые семена
мальвы курчавой. Удаление оболочки, например, повысило всхожесть
на 24 %• Обработка семян крепкой серной кислотой повысила всхожесть
с 22,5% до 74-%. Но кислота, по-видимому, разрушает не полностью на
всех семенах наружные оболочки, поэтому после обработки кислотой
и удаления верхней оболочки всхожесть дополнительно возрос
ла с 74% до 82 %• Если же снять верхнюю семенную оболочку и затем
6

*.
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семена без оболочки обработать серной кислотой, всхожесть их за счет
повреждения зародыша у части семян повысится только до 67%.
При скарификации семена мальвы курчавой на скарификаторе
СКС-1м до снятия верхней оболочки и после ее снятия получили одина
ковую лабораторную всхожесть — 59%. Примерно такое же повышение
всхожести наблюдается при уколе семян иглой. Можно считать, что
в нашем опыте всхожесть повысилась от скарификации примерно па 6%
и от удаления семенной оболочки — на 24%.
Таблица

5

Лабораторная всхожесть семян мальвы с неудаленной и удаленной наружной
семенной оболочкой
Контроль
(семена не
обработан
ные)
Состояние верх
ней оболочки

Семена, обрабо
танные крепкой
серной кислотой
в течение 15 мин.

маль маль
мальва
ва
ва
курча мутов курча
вая
вая
чатая

мальва
мутов
чатая

Семена с неуда
ленной оболочкой

2 2 ,5

5 8, 5

74

91

Наружная обо
лочка удалена

4 6 ,6

6 6 ,5

82

9 7 ,5

Наружная обо
лочка удалена пе
ред обработкой

46,6

Накалывание
иглой сзмян . . .

5 2 ,0

67
—

7 3 ,5

Семена ска
рифициро
ваны на ска
рификаторе

Семена обогреты
при температуре
40° в течение
8 часов

маль маль
ва
ва му
кур
тов
чавая чатая

мальва
курча
вая

мальва
мутов
чатая

28

71

17

со

5 9 ,0

7 5 ,5

39

84,4

59,5
—

51, 0

5 7 ,5
—

43

—

Механические повреждения иглой и скарификатором, а также пол
ное удаление верхней оболочки оказывают меньшее влияние на всхо
жесть семян мальвы, чем воздействие крепкой серной кислотой, поэтому
мы предполагаем, что серная кислота не только разрушает наружную
и внутреннюю плотные семенные оболочки, но и проявляет себя как
стимулятор прорастания зародыша семян.
Т. Л. Круглов (1965). ссылаясь на свои опыты и данные Ruge (1955),
указывает, что одной из причин пониженной всхожести семян является
неглубокий покой, который вызван образованием тормозящих веществ
в оболочке.
В целях выявления наличия тормозящих веществ нами были по
ставлены лабораторные опыты. Семена проращивались в чашках «Пет
ри» на фильтровальной бумаге:
1) увлажненной обычной водопроводной водой,
2) водным раствором экстракции из семян, полученной при по
мощи серной кислоты,
3) раствором экстракции из семян, полученной при помощи воды.
Результаты приводим в табл. 6.
Из данных опыта видно, что экстракции, полученные из семян как
при помощи серной кислоты, так и воды, не оказывают тормозящего
действия на прорастание семян.
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Мы также проращивали семена, предварительно обработанные сер
ной кислотой на фильтровальной бумаге, на которой ранее проращива
лись обогретые семена мальвы.
Таблица

№
п.п.

Растворы, которыми
поливались семена

Семена не
обработаны
ничем,
всхожесть в %

6

Семена обработаны
крепкой серной
кислотой,
всхожесть в %

1

Полив семян водой — контроль

16

86

2

Полив раствором экстрации из
семян, полученной при помощи
серной кислоты ...........................

14

81

3

Полив раствором экстракции
из семян, полученной при по
мощи в о д ы ................................

23

80

По нашим данным, семена, проращенные на свежей бумаге и бума
ге, ранее использованной для проращивания семян, дали одинаковую
лабораторную всхожесть: на новой бумаге — 62%, на старой — 66%.
То же в варианте, где семена предварительно были обработаны сер
ной кислотой, соответственно 83 и 84%.
Следовательно, нашими опытами, проведенными по методике
Т. Л. Круглова, наличия в семенах тормозящих веществ не обнаружено.
Лабораторная всхожесть во всех опытах определялась по методике
контрольно-семенных лабораторий, изложенной в ГОСТе № 5055—56.
Все опыты проведены в четырех повторениях, в каждом из повто
рений по 100 семян. Проращивание проводилось в термостате при тем
пературе 19°.
Выводы

1. Семена мальвы кормовой имеют пониженную лабораторную и по
левую всхожесть, что объясняется наличием твердокаменных семенных
покровов и физиологической недозрелостью семян.
2. Физиологическая зрелость семян зависит от продолжительности
периода вегетации у различных видов. У скороспелых видов мальвы
физиологическая зрелость семян при уборке выше, а у позднеспелых
видов ниже. Степень физиологической зрелости зависит также от рас
положения семян на растении, она нарастает сверху вниз и от пери
ферии к центру.
3. Лабораторную и полевую всхожесть семян мальвы можно по
высить обработкой их крепкой серной кислотой, скарификацией семян
и обработкой их гранозаном.
Всхожесть при этом повышается за счет механического разрушения
твердых семенных покровов, а также за счет стимулирующих воздейст
вий на зародыши семян серной кислоты и гранозана.
4. Рекомендованный К. С. Олешко (1962) и другими авторами
обогрев семян при температуре 40° в течение 8 часов положительного
влияния на прорастание семян в наших условиях не оказывает.
5. В предварительных опытах в оболочке не обнаружено веществ,
тормозящих прорастание семян.
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

ПЛОДОНОШЕНИЕ ФЕЙХОА

Р. М. МАЛЫШЕВА

В оранжерее Сибирского ботанического сада растет интересное юж
ноамериканское растение из семейства миртовых (M yrtaceae)— фейхоа
(Feijoa Sellowiana Berg.; синонимы, Orthostemon Sellowianus Berg.j
Acca sellowiana (Berg.) Burret.). Этот вечнозеленый, достигающий
трех метров высоты кустарник имеет небольшие темно-зеленые, с ниж
ней стороны серебристоопушенные. листья. В диком состоянии обитает
в Уругвае, Парагвае, Южной Бразилии и Северной Аргентине.
В Европу первое растеньице фейхоа привез в 1890 г. из Уругвая
французский ботаник Андрэ (Andre). На Черноморское побережье
России она была завезена из Франции в 1899 г. А в 1903 г. Ю. Н. Воро
новым было сделано первое сообщение на русском языке о плодоноше
нии фейхоа в Сухумском ботаническом саду.
В настоящее время как декоративное или плодовое растение фей
хоа возделываетя во Флориде, в Калифорнии Италии, Англии,
во Франции, в Северной Африке, Австралии и Новой Зеландии
и в субтропических районах Советского Союза: в Грузии и Азербайджа
не имеются плантации, занимающие более 150 га.
Разводят фейхоа ради плодов, которые содержат сахара и яблоч
ную кислоту, но замечательной уникальной особенностью является нали
чие в них воднорастворимых соединений йода. В этом отношении их
нельзя сравнивать ни с какими другими плодами: они имеют большое
лечебное значение. Плоды потребляют в свежем виде, из них готовят
желе, компоты, джемы, мармелад, а варенье из фейхоа несравненно
по вкусу и аромату.
В Сибирском ботаническом саду фейхоа впервые зацвела в мае
1956 года. Цветки обоеполые, с четырехчленным кругом двойного око
лоцветника. Чашелистики опущенные, внутри коричнево-красные. Лепест
ки чередующиеся, овальные. В первый день цветения внутренняя поверх
ность лепестков темно-красная, наружная кремоватая с бордовыми кра
пинками. Многочисленные тычинки (более 50) с темно-малиновыми тычи
ночными нитями и кремово-розовыми пыльниками расположены пучком.
Завязь нижняя, опущенная. Столбик согнутый, твердый, ярко-кармин
ного цвета, длиннее тычинок. На второй день цветения лепестки блед
неют и резко отгибаются к цветоножке. На третий день внутренняя по
верхность лепестков становится розовой, а наружная белой, напоми
нающей сахар-рафинад на изломе. В это время начинает созревать
пыльца, часть пыльников трескается.
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Цветение повторилось в последующие годы в мае—августе. Не
смотря на неоднократное искусственное опыление получить плоды не
удавалось. Это совпадает с данными о цветении фейхоа в Главном бо
таническом саду АН СССР, где в условиях оранжереи плоды, как пра
вило, не завязываются (Полунина, 1957).
На родине естественным опылителем фейхоа, по утверждению
Ф. Мюллера, являются птицы из рода Thamnophilis. Но есть также
указания, что фейхоа опыляется муравьями, питающимися ее цветками.
В Крыму и на Кавказе перенос пыльцы осуществляется частично мел
кими насекомыми и ветром, так как выход пыльцы происходит в то
время, когда пчелы не работают. Но после дождя у многих цветков
утром раскрываются пыльники, и пчелы, перелетая с цветка на цветок,
переносят пыльцу.
В июне 1966 г. во время цветения фейхоа наши оранжереи были
раскрыты для ремонта и перестройки. Цветущие кусты фейхоа, выса
женные в грунт оранжереи, подвергались действию дождя и ветра.
В раскрытую оранжерею свободно залетали насекомые. В таких усло
виях у 4 цветков из 7 завязались и в октябре созрели плоды. Плод
фейхоа — крупная, вначале темно-зеленая, а в зрелом состоянии желто
ватая ягода, покрытая восковым налетом, с чашелистиками, остающи
мися при плоде и несколько деревенеющими. Плотная ароматная мя
коть имеет кисло-сладкий, землянично-ананасный вкус. Созревшие в на
шей оранжерее плодики имели длину от 5 до 6 см и 3—3,5 см в ширину.
В каждом плодике находилось от 8 до 15 мелких семян.
Изучение требований фейхоа к условиям среды, проведенное на Со
чинской опытной станции, показало, что температура выше + 23° за 
медляет и прекращает рост, а прямое солнечное освещение вызывает
перегрев растений, нарушающий нормальные физиологические функции
(Александрова, 1960). В оранжерее, где растут наши экземпляры фей
хоа. в летний период температура часто бывает выше 23°. Возможно,
одной из причин, препятствующих завязыванию плодов, кроме отсутст
вия насекомых и ветра, является перегрев растений в период цветения.
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Ирга — кустарник из семейства розоцветных.
В Томске известна с начала XX столетия. В 1921 г. ирга ольхолист
ная (Amelanchier alnifolia Nutt.) была высажена П. Н. Крыловым
в Университетской роще в разных местах группами. Сейчас это высо
корослые кустарники, ежегодно обильно цветущие и плодоносящие.
С 1940 года началась интродукция других видов ирги, а именно обиль
ноцветущей, колосистой, а еще позднее — круглолистной, азиатской. Эти
виды вошли в состав молодого дендрария Сибирского ботанического
сада.
На родине ирга ольхолистная — прямостоячий кустарник, достигаю
щий 2—4 м высоты. В томских условиях не меняет своей жизненной
формы. Она вполне зимостойка, достаточно устойчива к пыли, газу
и дыму. Быстро растет (средний прирост за год 33 см). От посева се
мян зацветает и плодоносит в Томске на 4-й год. Семена требуют стра
тификации 4—5 мес.
Ирга цветет рано весной (в конце мая — начале июня), вслед за
черемухой. Продолжительность цветения в Томске 15 дней. Во время
обильного цветения ирга декоративна. Не менее декоративна она
и осенью благодаря красной, бронзовой и желтой окраске листьев.
В зеленом строительстве иргу можно применять как в одиночных, так
и в групповых посадках.
Ирга является неплохим медоносом, а также может применяться
как ягодное растение. Приторно сладкие плоды ирги отличаются высо
ким содержанием витаминов А и С и употребляются в пищу. Плодоно
сит ирга обильно. Созревание плодов начинается в Томске в начале ию
ля. Продолжительность созревания 31—32 дня, но массовое созревание
происходит за 13—15 дней во второй половине июля.
Следует учесть, что плоды ирги весьма охотно поедаются дроздами,
что значительно затрудняет сбор плодов.
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СТРЕЛИЦИЯ НИКОЛАЯ

Р. М. МАЛЫШЕВА

Веспой 1962 года в оранжереях Сибирского ботанического сада
впервые зацведо оригинальное растение — стрелйция Николая (Strelitzia Nicolai Regel.).
Одновременно зацвели два растения, растущие в Оранжереях более
/О лет, привезенные еще основателем сада профессором П. Н. Крыло
вым. Долгое время эти растения содержались в горшках и росли очень
медленно. В 1957 году, когда была выстроена новая пальмовая оранже
рея, их высадили в грунт в смесь из перегнойной земли, дерновой и реч
ного песка (2:1:1). На дно посадочной ямы положили торф, а в земля
ную смесь добавили полное минеральное удобрение.
Высаженные в грунт стрелиции быстро росли. К весне 1962 года их
стебли достигли 4—5 м высоты, а в апреле они зацвели.
Цветоножки, вышедшие из пазух листьев, несли по два больших
ланцетовидных прицветника, а на вершине три-четыре зеленоватых
ладьевидных покрывала, длиной до 40—45 см. В желобке каждого по
крывала находились цветки, имеющие венчиковидный шестилепестной
околоцветник, 5 тычинок и один пестик с нитевидным столбиком. Три
наружных узколанцетных лепестка околоцветника белые, 15—17 см
длины и 1 1,5 см ширины. Внутренние лепестки синие. Два из них
сросшиеся, охватывающие тычинки и пестик. Их наружные края со
стреловидной лопастью. Третий внутренний лепесток маленький
вогнутый.
Стрелииия Николая — многолетнее вечнозеленое растение из семей
ства банановых (Musaceae). В Россию оно было завезено с острова
Мадейра и определено известным русским ботаником Э. Л. Регелем.
Это растение на родине образует ствол до 9 м высотой. Крупные темно
зеленые кожистые листья расположены двурядно. Продолговато-эллип
тическая листовая пластинка достигает 1,5 м длины и 60 см ширины.
Длинные черешки 1 1,2 м с влагалищным основанием. Листья сохраняют
ся на растении более 3-х лет. Цветки стрелиции опыляются птицами, ко
торые в поисках нектара, перелетая с одного цветка на другой, перено
сят приставшую к перьям пыльцу. Цветение продолжается до двух
месяцев.
J
У стрелиции Николая цветут только старые экземпляры. Цветение
наших растений позволило уточнить их название. По другим признакам
стрелицию Николая легко спутать со стрелицией величественной
(Strelitzia augusta Thurib.), которая отличается только тем, что имеет
одиночное покрывало, а лепестки околоцветника все белые.
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Стрелиция Николая

В последующие годы цветение повторялось. В 1963 году бутониза
ция наблюдалась уже в январе, а цветение охватило период с 5 апреля
по 20 июня. Во всех случаях семена не развивались.
В 1966 году высота одной из стрелиций достигла 10 метров (на
1 м выше, чем на родине). К этому времени новые листья, развиваю
щиеся на верхушке этого растения, стали меньше. С одной стороны, это
можно объяснить естественным старением, которое в искусственных
условиях наступает раньше. С другой стороны, верхушка растения до
стигла крыши и пришлось его отклонить, чтобы растение продолжало
расти. Около обоих экземпляров развилась поросль из пяти и восьми
растений. В настоящее время два молодых растения, развившихся из
поросли, имеют высоту более двух метров.
В оранжереях сада растут еще три вида стрелиций: стрелиция ве
личественная (S. augusta Thunb.) и стрелиция мелколистная (S. parvifolia Ait.) в возрасте 5—7 лет, выращенные из семян, полученных из
Алжира и Австралии, а также четырехлетняя стрелиция королевская
(S. reginae Banks.), выращенная из семян, присланных из Сиднейского
ботанического сада.
Все стрелиции обладают декоративностью бананов, но выносливее
их. На юге Европы они широко распространены в культуре открытого
грунта. В наших условиях могут хорошо расти в комнатах, в школах,
фойе кинотеатров и зимних садах. Размножаются стрелиции делением
корневища и семенами. Растения содержат в просторных горшках
в смеси перегнойной земли, дерновой, листовой и песка (1:2:1:1). Необ
ходим хороший дренаж, обильная поливка и светлое местоположение.
ЛИТЕРАТУРА
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ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА
СЕМЯН НЕКОТОРЫХ ДРЕВЕСНЫХ И КУСТАРНИКОВЫХ ПОРОД
3. с. волькович
Одним из важнейших показателей качеств семян всех культур яв
ляется энергия прорастания и их всхожесть. Эти показатели определяют
дальнейшую судьбу растений.
Методика определения качества семян древесных и кустарниковых
растений имеется в ГОСТе 2937—51 «Семена древесных и кустарниковых
пород», однако семена некоторых видов деревьев не включены в него.
На основе проверки лабораторией семеноведения Сибирского бота
нического сада семян 7 древесных и кустарниковых пород, не вошедших
в ГОСТ, получены данные, изложенные в табл. 1.
Таблица 1
Сроки определения энергии прорастания и всхожести семян древесных и
кустарниковых растений
ч
№
п. п.

Наименование породы

1

Цеанотус американский
(Ceanolhus americanus L.)

2

Дрок красильный
(Lenista tinctoria L.)

3

Ракитник удлиненный
(Cytisus elongatus W aldst et
Kit.)

4

Солнцецвет апеннинский
(Heiianthemum
apenninum
(L.) Lam. et DC.)

5

Паслен безволосый
(Solanum depilatum
wa.)

6

Птелея трехлистная
(Ptelea trifoliata L.)

7

Барбарис обыкновенный
(Berberis vulgaris L.)

K itaga
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Энергия прорастания отмечалась в день появления наиболее друж
ных всходов, всхожесть в день с наибольшим количеством проросших
семян.
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Необходимыми условиями проращивания семян птелеи трехлист
ной является переменная температура 10—20°С; семена же паслена без
волосого хорошо прорастают при переменной температуре 20 30 С.
Семена цеанотуса американского, дрока красильного, ракитника
удлиненного, солнцецвета апеннинского и барбариса обыкновенного
лучше проращивать при нормальной температуре, т. е. при 20°С.
Срок снятия энергии прорастания семян разный. Так, у дрока кра
сильного наиболее дружные всходы отмечены на 8 сутки, у цеанотуса
и паслена — на 15 сутки, у птелеи на 30 и барбариса на — 45-е сутки.
По ГОСТу 2937—51 у семян птелеи и барбариса определяется толь
ко доброкачественность методом взрезывания.
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в ПОМОЩ Ь Ш КОЛЕ

ЮНЫЕ НАТУРАЛИСТЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
А. Г. СВАРОВСКАЯ, Н. Н. ВОЛЬКЕНАУ

Первый кружок юннатов Томской губернии был организован
в 1929 г при первой школе, которая называлась в то время ШОР (шко
ла Октябрьской революции). В нем занимались любители природы —
младшие школьники. Это был единственный кружок, и в нем было всего
14 школьников. К началу учебного года (1935/36 уч. г.) кружки юннатов
появились и в других школах, в настоящее время их насчитывается
в школах города и области около тысячи.
Начиная с 1935 года по области проводился пионерский поход, ос
новными задачами которого было положить начало выращиванию
в огородах овощей. В городе Томске и селах области только с 1935 г.
появились помидоры, грунтовые огурцы и баклажаны, петрушка
и сельдерей.
Большой вклад в народное хозяйство внесли юннаты, пионеры
и школьники в годы Великой Отечественной войны. В эти тяжелые годы
учащиеся, особенно юннаты, как и все патриоты Родины, весь свой эн
тузиазм направили на оказание помощи Родине, фронту. Достаточно
напомнить, что в 1942/43 уч. г. свыше 5000 пионеров и школьников вклю
чились в конкурс, объявленный Новосибирским областным отделом на
родного образования, по сбору верхушек клубней картофеля. (Террито
рия Томской области в те годы входила в Новосибирскую область).
Верхушками, собранными юннатами, было засажено тысячи гектаров,
в результате получены десятки тысяч центнеров дополнительного урожая’.
Послевоенный период характеризуется дальнейшим развитием юн
натского движения. В сороковые годы началась работа, направленная
на создание при каждой школе учебно-опытного участка. В осуществле
нии этой задачи большую роль сыграли кружки юных натуралистов.
Пришкольные участки стали базой работы юннатских кружков.
С 1946 по 1948 год в Томской области одновременно во многих
школах были созданы пришкольные участки и на их базе проводилась
развернутая юннатская работа. Создание пришкольных участков было
добровольным делом передовых учителей-биологов: 3. И. Агуловой
(Парасельская школа), М. С. Кривошапкиной (Александровская ср.
школа), Л. Ф. Мутасовой (ср. школа № 4 гор. Асино), М. А. Семеновой
(Кожевниковская ср. школа), П. К. Соболевой (школа № 3 г. Колпашева), Е. К. Ижовкиной (4 ср. школа г. Колпашева), И. А. Скосырева
(12 школа г. Томска), Е. В. Флеровой (1-я ср. школа г. Томска),
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Н. И. Козий (2 ср. школа г. Томска), П. Н. Полонской (школа ДВК),
Е. М. Бурова (начальная школа № 18 г. Томска) и многих других.
Позднее работы юных натуралистов перешли границы участков
и стали проводиться на полях колхозов и совхозов, а также на животно
водческих фермах. Получили широкое распространение ученические
бригады. Возникли лагеря труда и отдыха, где большое внимание уделя
лось юннатской работе. Главным направлением натуралистической ра
боты на пришкольных участках и производственных массивах стало
опытничество.
ц
Опытническая работа приобрела массовый характер. Целью ее
являлось обучение школьников методике постановки опытов, сортоизучению и познанию новых культур.
Опыты проводились по рекомендации томских ученых, агрономов
колхозов и совхозов в соответствии с запросами местного сельского хо
зяйства. Особенно большую помощь оказали руководства, которые со
держали тематику опытов и методику их проведения. Нарымская госселекстанция, областная
опытная
сельскохозяйственная станция
(Н. И. Русинов), Томский пединститут (профессор Н. Ф. Тюменцев),
Сибирский ботанический сад университета (кандидат биол. наук
С. Н. Рыбакова).
Начиная с 1955 года стали систематически организовываться кон
курсы по садоводству. Лучшие образцы показателей урожая пропаган
дировались на слетах юннатов и выставках. Ценные материалы опытни
чества экспонировались на ВДНХ в Москве. Среди участников выстав
ки была Томская областная станция юннатов. Из школ Томской области
есть неоднократные участники ВДНХ: Богашевская и Рождественская
Томского района, Старокороткинская, школы № 1. 3, 4 города Колпашева, Тогурский детский дом и Тогурская средняя школа, школа Л* 4
города Асина и многие другие. А всего за последние годы (с 1954 по
1967 год) было 329 участников. Однако значение опытничества заклю
чается не только в хозяйственной ценности его результатов, а й в том,
что оно способствует воспитанию у юннатов ценных качеств: интереса
И
любознательности, упорства в труде, выдержки, умению доводить
начатое дело до конца.
Существенное руководство и большое влияние оказывали на ю
патскую работу заведующая кабинетом биологии Томского областного
института усовершенствования учителей Н. М. Максимова. В то время
планом не предусматривались часы работы учащихся на пришкольном
участке, но все работы проводились силами учеников, любящих естест
вознание, которые были объединены в кружки.
Много сделано юными натуралистами города и области по озеле
нению города к 50-летию Советской власти. В памятную дату посадили
аллеи изРсирени и рябины, разбили скверы и парки из белоствольной
бепезы. Наиболее активными озеленителями являются школьники
с Парабель, все школы Колпашева, Пудовская и Елизарьевская вось
милетние школы Кривошеинского района, Зырянская средняя шко, ,
Моряковская средняя и многие другие.
„
В Новиковской средней школе Асиновского района под РУК0В°Д
вом учителя биологии Г. В. Егерман оборудован музеи природы родного
краяУДля музея выделена специальная классная комната. Музеи "Р°‘
должает пополняться экспонатами, собранными в природе. В 1968 г
Г Д Егерман принимала участие во всесоюзных педагогических
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чтениях, на которых ее доклад получил высокую оценку, как метод исП°ДХ0Да К изУченчю природы родного края. Основным
м 2™
является строгая систематизация экспонатов по отде
лам и внутри каждого отдела.
тых ТоастеВн и Т Т г п ОТаН«КИ С° браНЫ геРбаРии лекарственных и ядовиших In в в ! -чуго-пастбищных трав, коллекции кормовых дикорастуюннаы, с л ™ ^ РаСПРеДеЛеН0 в геРбарных папках, которые сами
ннаты сделали на кружковых занятиях. Но особенно много в музее
тиц, прилетающих и зимующих, собранных школьниками, рыб местных
Га Г Г о б П
ласС
тпЫКаЮЩНХСЯ “ 3еМНОВОД" ЫХ »е только Аснновского рано
Успешному развитию юннатского движения в Томской области за
Г Г 6 двадиатклетне способствовала организация Областной станL .и юных натуралистов, которая была создана в 1948 году
nm, ™HeHHeMТомского горисполкома кружку юннатов, который работал
при Доме пионеров, был выделен земельный участок площадью 1 3 га.
ти_ РУДностеи было много: не было ни одного, даже маленького укрынрлргГ ; 6Ьт М0ЖН0 бЫЛ° спРятаться от дождя, ни изгороди. Работа была
нелегкой. Томские студенты и комсомольцы школ принялись за рас
чистку территории. Было вывезено более 800 грузовых машин мусора
б ы п Г Г бХГ М° бЫЛ° "СКаТЬ посадочный материал. Среди юннатов
оыло объявлено соревнование на лучшую клумбу, за больший ассортитеТ н яГ Г гГ 1 В0Т начались походы в природу, за дикорастущими рас
тениями. Были заложены аллеи из рябины и акации. Разбили клумбы
, Г аДНЛН красиво цветущие растения: саранки, марьин корень, дель
финиумы, огоньки, пижму, бадан, золотарник, спирею, фиалки незаоудки, ирисы и другие. До сих пор на станции сохранились некоторые
«первые» клумбы, на которых дикие пеоны дали махровость, цветок
гонька стал крупнее, дельфиниумы переопылялись с садовыми.
За последние годы станция неузнаваемо изменилась. Она имеет
теперь хорошую материальную базу, оранжерею в 240 кв. м, теплицу
™ кв^ м (рис. 1), парники на 120 рам, лаборатории.
Гордостью станции является плодово-ягодный сад. Здесь юные на
туралисты работают на протяжении 7 лет под руководством Е К Са
виновой. В саду произрастают крупноплодные сорта яблонь и очень мно10
полукультурок (рис. 2), а также малина, смородина, крыжовник
плодоносящий виноград. Плодово-ягодный питомник, участок овощных
культур, лекарственных трав, водоем площадью 1350 кв. м.
В кружках областной станции юных натуралистов за 12 последних
лет проведено громадное количество опытов по полеводству овощевод
ству, цветоводству и садоводству. Получен гибрид кукурузы’ вызреваю
щей в условиях Томска (рис. 3).
Iг
Р
Опыт 1. В кружке цветоводов под руководством ученых политехни
ческого института изучалась тема «Облучение бетатроном цветочных
семян: аллисума, белых астр и львиного зева с целью изменения окрас
ки цветов и ускорения роста растений в период зацветания» В резуль
тате облучения опытные растения быстро росли и развивались мощнымщ зацветали на 12 дней раньше, но окраску не изменили,
ттт ~ пыт
^ лияние снеговой воды на рост и развитие гвоздики сорта
«Шабо». Опыт ставился в двух повторностях. Опытные посевы поливали
снеговой водой в стадии рассады и высадки в грунт, а контрольные_
обыкновенной водой.
v
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Рис. 1. Юннаты за пикировкой цветочной рассады в теплице Томской
станции юных натуралистов
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Рис. 2. Яблони полукультурки в саду Томской областной станции юных
натуралистов

Рис. 3. Гибрид кукурузы, образующий спелые семена в условиях Томска.
Получен юннатами Томской областной станции юных натуралистов
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Снеговая вода хранилась в прохладном и темном месте или в тем
ной и закрытой посуде. Наблюдения показали, что опытные растения
зацвели на 10 дней раньше. Изменилась окраска цветов, но размеры их
не менялись. Растения меньше поражались тлей, чем контрольные.
С ранней весны до поздней осени на клумбах, рабатках вдоль до
рожек обильно цветут однолетние и многолетние цветы. Юные цвето
воды станции из года в год умножают это богатство, изучают и отби
рают все самое лучшее.
Одним из лучших украшений нашей станции является создание спе
циальною участка (цветника)—«Розария». Розы для Томска—новинка.
В начале осени 1963 года станцию посетил профессор Томского
университета Венидикт Андреевич Хахлов. Он передал свою кол
лекцию роз юннатам, дал подробную консультацию, как их выращивать
в открытом грунте.
-4
В конце октября 1963 года сорта «Глория Дей», «Тоска», «Лора
и Карл», «Веттер Таймс», «Амулет», «Барселона», «Грусс», «Герцогиня
Мери Антуаннет», «Гольден Талисман», «Ромм», «Колумбия» были вы
сажены в цветочные горшки и поставлены в прохладное место до фев
раля месяца. К середине апреля, весь май и июнь розы обильно цвели
и развивались в тепличных условиях. С каждым годом мы умножаем
розы в ассортименте и количественно путем черенкования. Работая
с цветами, юннаты изучают различные способы их размножения, ведут
календари цветения, проводят опыты.
В январе отцветают различные сорта хризантем, продолжают цвести
сальвии и левкои, львиный зев и матрикарии. К весне зацветают тюль
паны и чайно-гибридные розы (рис. 4).
Опыт 3. Влияние на развитие растений раннего черенкования хри
зантем в грунт.
Черенкование производилось в первой декаде мая (8 мая) в пар
ники, а 50 черенков для опыта прямо в грунт. Над опытной группой
вели наблюдения. Опытные хризантемы подвергались влиянию низких
температур (заморозки были до — 5—7°), контрольные в это время си
дели в парнике. Вначале опытные растения отставали в росте от конт
рольных, но по установлению хорошей погоды, после 10 июня, они дог
нали контрольные растения, а формирование куста получилось лучше.
После перенесения растений в теплицу опытные — черенкованные
сразу в грунт — лучше перенесли пересадку, раньше и обильнее за
цвели и меньше поражались вредителями.
При способе черенкования в грунт исключается использование за
крытого грунта и уменьшаются затраты труда. Результат этого опыта
был передан горзеленхозу.
Юннаты установили, что при подзимнем посеве цветочных культур:
аллисума, кореопсиса, пиретрума, кохии — растения мощно развиваются
с весны и не отстают от рассады, выращенной в парниках.
Юные зоологи ведут очень интересную многолетнюю работу по одо
машнению дикой утки-кряквы. Руководит этой работой уже несколько
лет профессор Томского университета И. П. Лаптев.
В настоящее время на станции работает дружный и квалифициро
ванный коллектив биологов-энтузиастов своего дела. Юные агрохимики
под руководством И. К- Мельниковой вот уже на протяжении 7 лет ве
дут интересную работу по исследованию состава почвы не только на
участке станции, но и на участках многих школ и детских домов города.
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На протяжении 6 лет руководит работой в теплице и оранжерее
К. М. Ясюкевич. С ранней весны и до поздней осени в теплице созрева
ют помидоры, огурцы, а в парниках баклажаны, дыни и арбузы.

Рис. 4. Розы в зимний период в теплице Томской областной станции юных
натуралистов

Содержательна и актуальна работа методистов станции Л. П. Зю
зиной и Л. В. Лосевой, которые оказывают большую помощь в работе
преподавателям биологии школ города и области. Областная станция
юннатов ведет учет всей натуралистической работы в школах области,
представляет лучшие коллективы школ на ВДНХ.
Так, отдавая свои знания и способности, труд делу развития юннат
ского движения, коллектив работников областной станции юных нату
ралистов помогает школе и пионерской организации в воспитании мо
лодежи активными строителями коммунистического общества.
Опытническая работа юннатов области
Более двух десятков лет школьники области ведут опытническую
работу и носят звание юных натуралистов.
Ежегодно все школы посылают свои отчеты о проделанной работе
областной станции юннатов в г. Томске, где составляется годовой отчет.
Уже в 1956 году пришкольные участки увеличились количественно,
а некоторые из них имели солидную площадь, например, в Богашевской
.школе пришкольный участок был доведен до 2-х гектаров.
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В Батуринской 8-летней школе Томского района в 1960 году на при
школьном участке велись интересные работы по выращиванию ранних
овощных культур под руководством знатного овощевода орденоносца
А. Н. Вагина, бывшего работника Томского совхоза.
В Асиновской средней школе № 4 в 1960 году проводили опыт
«Влияние внекорневой подкормки на урожай томатов сорта Бизон.
Результаты опыта приведены в табл. 1.
Таблица 1
Влияние подкормок на урожай томата Бизон
Варианты опыта
и подкормка

Дата появления
красных плодов

Урожай в кг

Размер учетной
делянки

Внекорневая

18/VI1I

206

20 кв. м

Корневая

24/VII

97

10 кв. м

2/IX

64

10 кв. м

Без подкормки

Выделялся в то время пришкольный участок школы детской тру
довой колонии № 2 г. Томска. Он занимал 0,6 га. Участок обсажен
акацией, кленом, сиренью и дикой яблоней. Разбит красивый цветник
с большим количеством цветов (рис. 5). Цветы высаживались также на

Рис. 5. На пришкольном участке детской трудовой колонии № 2

территории колонии на площади 0,5 га. Уход осуществлялся воспитанни
ками колонии. Плодовый сад был разбит на 0,2 га, содержался в хоро
шем состоянии и давал приличные урожаи яблок и ягод. В семиполь
ном полевом севооборте и четырехпольном овощном велась и до на
стоящего времени ведется опытническая работа.
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Расширяя опыты, школы начали не удовлетворяться малыми площа
дями, так как на них нельзя было ставить опыты с несколькими пов
торностями и соблюдать методически принятые размеры делянок.
В 1957 г. опытническая работа школьников была расширена за
счет организации ученических бригад и звеньев, которые могли вести
работу на учебно-опытных участках школ и в хозяйствах. Это была
взаимно полезная форма работы. Юным опытникам были выделены
большие площади, где можно было квалифицированно ставить опыты
и научиться применять механизацию при выращивании культур. Школь
ники могли рекомендовать хозяйствам проверенные приемы выращива
ния высоких урожаев. Кроме того, школьные бригады и звенья охотно
помогали колхозам своим трудом, а с учебно-опытных участков пере
давали колхозам получаемые урожаи.
Учебно-опытные участки к 1958 г. имелись во всех средних школах,
средних семилетних и многих начальных школах. Сельскохозяйствен
ным трудом занимались учащиеся старших классов и на учебных опыт
ных участках ставили опыты на больших площадях.
В Колпашевской школе № 4 учебно-опытный участок, организован
ный еще в 1948 году, занимает площадь один гектар. Несмотря на то,
что почва на участке тяжелая, суглинистая, юннаты внесением в течение
ряда лет большого количества органических и минеральных удобрений,
а также применяя известкование, превратили ее в высокоплодородную.
Участок выделялся с первых лет существования богатством культур
и по их разнообразию приближается к школьному ботаническому саду.
На полях севооборота выращивалось 8 сортов пшеницы, 12 сор
тов кукурузы, 5 сортов овса, 11 сортов фасоли, 5 сортов картофеля,
7 сортов томатов и др. культуры. Тематика опытов разнообразная. На
коллекционном участке произрастают: сорго, клещевина, могар, канат
ник, кенаф и другие. В результате упорной работы по отбору лучших
форм чумиза и могар в течение ряда лет давали зрелые семена.
Плодовый сад занимает 0,5 гектара и представляет из себя чудоучасток на севере нашей области. Там растут яблони, в стелющейся
и открытой форме, ягодники вплоть до вишни, виноград и тутовое
дерево, черноплодная рябина. Есть в этой школе и питомник плодовых
древесно-кустарниковых пород.
На 7-м областном слете юных натуралистов и бригадиров произ
водственных ученических бригад в 1960 г. Гейм Инна, ученица Халдеевской школы Томского района рассказала, как работали юннаты, чтобы
создать образцовый школьный учебно-опытный участок.
Был создан плодовый сад, который через год расширился до 1 га.
С помощью родителей была построена теплица. Заложены овощной
и полевой севообороты.
Ставили опыты с картофелем.
С 1961 года усилилась методическая работа по оказанию помощи
в создании опытно-производственных участков при школах и на полях
колхозов и совхозов. Тематика опытов стала более целенаправленной,
отвечающей задачам сельского хозяйства. В ряде школ были созданы
образцовые участки. К таким относились следующие школы: Крылов
ская, Парбигского района, Каргасокская средняя школа, Колпашевские и № 2, 4, 5, 12, 24, 45 и 48 г. Томска.
В 30 школах выращивался сорт пшеницы Скала, внедряемый
в хозяйствах области.
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Почти все средние школы (129) на пришкольных участках выра
щивали сахарную свеклу и испытывали до 15 сортов ее, 46 школ зани
мались семеноводством новой для области культуры сахарной свеклы.
Совместно с кафедрой основ сельского хозяйства пединститута об
ластной станцией юннатов была издана брошюра «Тематика опытов
с картофелем и сахарной свеклой». В том же году в 130 средних школах
и 10 восьмилетних были организованы ученические бригады, а в 258
семи- и восьмилетних школах были организованы звенья и комсомоль
ско-молодежные лагеря.
На 1 сентября 1961 года общая площадь учебно-производственных
участков в сельских школах равнялась 2318 га. Они были заняты: зер
новыми— 608 га, картофелем — 600, кукурузой — 500, сахар, свеклой —
400, льном — 200, крупяными— 10 га.
В Шегарской средней школе с 1959 года работала ученическая про
изводственная
бригада, состоящая из учащихся 8—11 классов.
В 1960 году проводили опыт на тему «Влияние минеральных удобрений
на урожай зеленой массы кукурузы». В течение трех лет, увеличивая
дозы суперфосфата на один га от 1,5 центнера до 3-х центнеров, уро
жай получали соответственно 280 ц/га, 330 ц/га и 320 ц/га. В 1961 году
за бригадой был закреплен участок земли на полях колхоза в 48 гекта
ров. По заданию Нарымской селекционной станции, кафедры ботаники
Томского пединститута и тематике, предложенной колхозами, ставили
опыты по сахарной свекле. Руководила опытами завуч по производ
ственному обучению М. М. Ермакова.
Опыт 1. «Влияние органических и минеральных удобрений на уро
жай сахарной свеклы». Урожай на опытном поле был в 2,5 раза выше,
чем на контрольном, и равнялся 270 ц с гектара.
Опыт 2. «Выращивание перспективного сорта пшеницы Скала». Он
был заложен с двумя повторностями на 2 гектарах. Учет и оформление
результатов демонстрировались на районном семинаре преподавателей.
Сорт Скала дал 18 ц с гектара, контрольный сорт Гарнет— 12 ц
с гектара.
Урожай на полях учебно-производственного участка Шегарской
школы по основным культурам получился высокий. Решением комиссии
по подведению итогов опытнической работы участок Шегарской школы
был признан одним из лучших за 1961 год.
В 1963 году бригадой продолжает руководить завуч М. М. Ермако
ва. Бригадир ученической бригады Юрий Рыбин и с ним несколько ре
бят (до 17 человек) овладели механизацией, а колхоз выделил им тех
нику. Площадь участка — 100 гектаров.
Опыты ставились на 8 гектарах по заданию Нарымской госселекстанции, кафедры сельского хозяйства пединститута и областной стан
ции юннатов. Хорошо был поставлен учет урожая и ведение дневников
опытов.
В 1964 году ученическая производственная бригада этой школы
работала на участке колхоза «Гигант». Бригадиром был Луков Виктор.
Под руководством учителей-биологов провели большое количество
опытов.
Звено Самойловой Раи обрабатывало семена кукурузы комплексом
микроудобрений и алюминия. Опыт ставился на 16 гектарах в 2-х пов
торностях. Дополнительно было получено 1392 ц зеленой массы.
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Звено Максимовой Гали проводило опыт по влиянию на урожай
кУкУР>зы предпосевной обработки семян мочевиной с микроэлементом
марганца. Дополнительно было получено 1552 ц зеленой массы. Всего
колхоз получил дополнительно 2944 ц зеленой массы кукурузы.
Звено Тихоновой Тамары выращивало пшеницу сорта «Скала», при
меняя предпосевную обработку семян смешиванием с гранулированным
суперфосфатом.
Звено Верстаковой Тамары продолжало сортоиспытание 4-х сортов
картофеля, присылаемых Нарымской госселекстанцией, в течение
4-х лет.
Учащиеся 5 7 классов занимались опытами с овощами в целях
изучения влияния подкормок на урожай капусты, влияния препарата
1У на созревание и урожай томатов, обработку семян огурцов метиле
новой синью, последняя повысила урожай огурцов на 21,4%.
Зведно животноводов-механизаторов проводило опыты на тему
«Применение тканевых препаратов и применение антибиотиков при вы
ращивании кур».
В 1955 году звено девочек, 10 человек Шегарской средней школы,
в колхозе «Гигант» под руководством преподавателя животноводства
А. Ф. Покровской провели опыт на телятах «Влияние тканевого препа
рата на привес телят различного возраста». Тканевой препарат вводил
ся под руководством ветеринарного врача. В опытной группе было
170 телят. Общий привес от опытных телят был 583 кг. Опыт перенесли
на все фермы колхоза «Гигант». Школе от колхоза был подарен баян
и вручена денежная премия. Особенно хорошо работали в звене Галя
Лазарева и Тамара Тихонова.
Большую опытническую работу проводили учащиеся Крыловской
8-летнеи школы Парбигского района. На участке выращивалось около
300 сортов культурных растений, проводилось сортоиспытание.
Каждый класс имел свою тематику. Так, учащиеся пятых классов
работали по теме «Влияние предпосевного прогревания семян томатов
и их закалки на урожай». Было взято 10 сортов, из которых лучшие ре
зультаты по урожайности дал сорт Талалихинский. В тематику 6-х клас
сов входили темы по кукурузе и картофелю, выращивалось 72 сорта, из
которых 9 сортов являлись школьными сеянцами. Полученные данные
были переданы Нарымской госселекстанции. Проводилось сортоизучение зерновых: 10 сортов пшеницы, 5 сортов ячменя, 9 сортов овса
и 3 сорта проса. По пшеницам лучшие показатели дали сорта: Диа
мант— 40 ц/га и Скала — 30 ц/га.
В Молчановской средней школе начиная с 1956 года учащиеся вы
ращивали лен. Два года (1963—1964 г.) по заданию агронома местного
колхоза В. Т. Томилова ставили опыт «Влияние гербицида Дикотекс-30
на повышение урожая льна». Прибавка составляла до 20% льносемян
и 30% льноволокна по сравнению с контролем.
В 1961 году ученическая производственная бригада работала на
площади в 30 гектаров, выделенных на полях Молчановского совхоза.
В бригаде было 270 учащихся от 5 до 10 классов, разбитых на 34 звена.
Бригадиром был избран ученик 9 класса Плотач Леонид, а заместите
лем Наумкин Анатолий.
Основная работа с сахарной свеклой велась по следующим темам.
«Влияние органических удобрений на урожай сахарной свеклы». Опыт
был заложен на 2-х гектарах и 1 гектар контрольный. Вносили на каж-
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дый гектар 60 т перегноя и получили урожай 150 ц/га, а на контроле
80 ц/га. Вторая тема с сахарной свеклой: «Влияние смеси органических
удобрений, золы, калийной соли и суперфосфата на урожай сахарной
свеклы». На опытный гектар и контрольный вносили по 15 т перегноя,
кроме того, на опытный 1 т золы, 100 кг калийной соли и 150 кг супер
фосфата. Урожай получили 350 ц/га на опытном и 115 ц/га на контроле.
В третьей теме установили норму высева сахарной свеклы. Наилучшей
оказалась 20 кг на 1 га.
Производственные ученические бригады с 1964 года за основу ра
боты принимали интенсификацию и комплексную механизацию сельско
го хозяйства. К этому году были выпущены «Задания школьникам
томских ученых и Томской областной станции юных натуралистов на
выполнение сельскохозяйственных опытов на полях колхозов и совхозов».
В составлении этих программ принимали участие проф. Тюменцев Н. Ф.,
Положий А. В., кандидаты наук Вилесов Т. Т., Рыбакова С. Н. и ст.
науч. сотр. Хоревская Л. С. и Хазанович Т. А. Кроме того, была выпу
щена брошюра «Вопросы химизации сельского хозяйства», где была по
мещена наша статья на тему «Химизация и опытная работа школ».
Площади полей производственных ученических бригад значительно рас
ширились, а для механизации процесса в хозяйствах представляли трак
торы и прицепной инвентарь.
Кривошеинская ученическая бригада существует с 1958 года и на
чала свою работу с 2-х гектаров. В 1964 году бригада состояла из
150 учащихся и имела в колхозе «Ясный путь» 216 гектаров пашни. Им
помогала в выборе тематики опытов агроном колхоза Н. В. Вяткина.
Опыты ставили по льну: «Влияние способов посева льна на урожай».
Лучшие результаты получены при широкорядном способе, который дал
прибавку урожая на 15%. В опыте «Влияние золы на урожай льна»
прибавка получилась на 20% и лен созрел раньше на 2 недели.
Кожевниковская ученическая производственная бригада существует
с 1960 года. В 1964 году в ней работало 64 ученика на площади пашни
235 гектаров в базовом хозяйстве опытно-показательного совхоза «Кожевниковский». Бригада имела хороший производственный опыт и сосояла из 8 специализированных звеньев: механизаторы широкого про
шили, полеводы-механизаторы и лаборанты-агрохимики. Бригадиром
был выбран Великанов Михаил. По рекомендации и методике областной
сельхозопытной станции были проведены опыты с пшеницей и кукуру
зой. Опыт показал, что комплексное внесение удобрения дает прибавку
урожая по пшенице на 25%. а по кукурузе на 15%- Непосредственно
опытом руководила агроном школы Н. И. Вересова.
Много опытов было поставлено в Новиковской школе Асиновского
района. Так, по картофелю проводились следующие опыты: «Влияние
опудривания клубней золой или урожай картофеля», размер делянок
100 кв. м, повторность 2-кратная. Урожаи получены высокие. «Влияние
прикатывания ботвы на урожай картофеля». Прикатывание ботвы за
месяц до уборки дало прибавку урожая на 60 ц/га. Опыты с капустой
«Влияние азота на урожай» и опыты с кукурузой при внесении моче
вины увеличивали урожай в 1,5 раза.
Большой интересный опыт был проведен в ученической производ
ственной бригаде Бакчарской средней школы в 1965 году: «Влияние на
урожай предпосевного замачивания семян пшеницы в растворе птичье
го помета и извести».
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Руководил этой работой завуч школы Г. Д. Волков. Бригадиром
ученической бригады была ученица 10 кл. Гук Надежда. Опыт прово
дили Федорова Надя, Деревягина Вера, Литавина Нина. Посев прово
дили на поле колхоза «Путь Ленина». Почва подзолистая с легким сугПредшественник-овес. Сорт пшеницы Скала со всхожестью
.О.о, абсолютный вес 36 г, норма высева 252 кг/га. Повторность 3-крат
ная. Площадь под опытом 1 гектар.
Приготовление раствора: в 100 литрах снеговой воды растворяли
15 кг куриного помета, 15 кг селитры, 0,5 кг суперфосфата, 0,5 кг ка
лийной соли и брали 10 кг мочевины жвачных животных. Через 4 дня
в питательный раствор выливали ]/з известкового раствора и через
4 часа вливали остаток, каждый раз тщательно перемешивая Раствор
был приготовлен в конце марта. 28 мая произвели замочку семян
в растворе в течение 1 часа. Затем добавляли золу из расчета 10 кг на
центнер семян и просушивали в тени. Посев был произведен 13 мая.
Фактическая норма высева получилась на контрольных делянках по
-52 кг/га, а на опытных 125 кг/га. Всходы появились 14 июня, 3-й лист
18 июня, молочная спелость наступила 1 августа, полная спелость
1 сентября. Проводили химпрополку для уничтожения сорняков.
В варианте посева замоченными семенами при меньшей норме вы
сева получен выше урожай. Результаты опыта представлены в табл. 2.
Юннаты занимались выращиванием семян перспективного сорта
пшеницы Скала. В 1964 году было засеяно 20 га, а в 1965 году 35 га.
Таблица

2

Влияние предпосевного замачивания семян в растворе птичьего помета и извести
на урожай пшеницы сорта Скала

Варианты опыта

Густота
стояния

Вес 1000 зе 
рен в г

Количество
зерен в колосе

Урожай в
пересчете в ц
с гектара

Опыт

180

39,0

20

15

Контроль

268

3 4 ,6

16

12

Испытывали новый прием в агротехнике — гидропонный способ
выращивания. Зеленую подкормку выращивали в зимний период для
подкормки телят, поросят и птицы. За период с ноября по май было вы
ращено около тонны зелени.
Опытная группа поросят (20 голов) прибавила в весе по сравнению
с контрольными на 180 г в сутки, росли они быстро и не болели. Телята
(15 голов) прибавляли в весе по 280 г в сутки. Контрольные отстали
в весе и заболели авитаминозом. Звеньевой работала ученица 9 класса
Валя Козлова, лучшие члены звена Агатина Валя и Давыдова Нина.
В 1965 году в работе ученических производственных бригад сель
ских школ имелись значительные сдвиги в постановке опытнической
работа. Тематика опытов стала разнообразнее, постановка их с методи
ческой стороны правильнее, учет проведения опытов и их результатов
стал обязательным.
Посевные площади ученических производственных бригад за по
следние 3 года расширились (табл. 3).
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Кроме того, при восьмилетних школах были созданы звенья по вы
ращиванию картофеля и овощей на площади 600 гектаров.
Особенно хорошо работали ученические бригады Шегарской, Зы
рянской, Бакчарской, Новиковской, Ново-Николаевской, Кривошеинской, Кожевниковской, Богашевской и Молчановской школ. Выделялась
ученическая бригада Шегарской средней школы.
Таблица

3

Рост посевных площадей опытных посевов ученических производственных бригад
по культурам (в гектарах)
Культуры

1964 год

1964 год

1965 год

236

1700

1804

156

1320

1800

Лен

99

200

380

Крупяные

—

17

123

3

4

75

3241

4182

Зерновые
Картофель

Овощи

Общая площадь в гектарах— 494

К 1966 году связь с научно-исследовательскими учреждениями
и отдельными учеными закрепилась в большей степени. Нарымская
госселекстанция руководила работой школ в северной зоне области. С по
мощью школ многие сорта картофеля с небольших делянок пришколь
ных участков продвинулись в сельскохозяйственное производство.
По заданию областной сельскохозяйственной опытной станции ра
ботали 8 школ южной зоны области.
Кафедра ботаники и основ сельского хозяйства Томского пединсти
тута каждый год пополняла тематику опытов для школ. Профессора
Б. Г. Иоганзен, С. Д. Титова, Н. Ф. Гюменцева и Г. Н. Блинков давали
задание и осуществляли руководство в закладке опытов и их проведе
нии. Научный сотрудник Ботанического сада госуниверситета С. Н. Ры
бакова принимала большое участие в работе юннатов. По многим те
мам в изучении кукурузы, как кормового растения, выращивании сахар
ной свеклы и кормовых бобов ею были разработаны методические
программы.
Вместе со всем народом юннаты готовятся к 100-летию со дня рож
дения В. И. Ленина. 27 марта 1968 года на городской конференции юн
натов дан старт всем учащимся города и области начать поход
«За ленинское отношение к природе».
Юннаты мечтают озеленить новые улицы, заложить скверы, вы
растить миллион корней цветочной рассады. Это будет лучшим подар
ком к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. Ведь только в городе
Томске учится 40 тысяч школьников. Пусть для всех школ города
первая половина мая станет массовым походом по озеленению. А в июне
можно объявить такой поход по закладке цветников. Хорошая традиция
есть в Томске: каждый год 22 апреля делегации лучших школьников
города направляются на площадь Ленина, к памятнику Владимира
Ильича, чтобы возложить букеты живых цветов. Задолго до этого

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
http://vital.lib.tsu.ru
108

А. Г. Сваровская, Н. Н. Волькенау

дня ребята выращивают рассаду в школьных теплицах, с любовью
ухаживают за цветами.
Наряду с заданиями, которые будут поставлены перед юннатами
по опытничеству, должна быть развернута работа по охране природы
своего края. В каждой школе необходимо создать группы «зеленых
патрулей», «школьные лесничества». Всем учащимся нужно включиться
в областной конкурс «За ленинское отношение к природе».
Не менее важный вопрос встает перед школами о сборе семян луго
пастбищных трав для колхозов и совхозов нашей области. В 1966 году
учащиеся Томского района собрали 8 тонн семян. Почин томских школь
ников надо подхватить всем школам области и за лето 1970 года со
брать каждому школьнику 0,5 кг семян дикорастущих кормовых луго
пастбищных трав.
Ряд коллективов награждены дипломами Министерства просвеще
ния РСФСР, Центральной станции юннатов. За отличную постановку
опытнической работы в 1967 году станция юннатов и Новиковская сред
няя школа Асиновского района награждены дипломами и медалями
ВДНХ. Станция юннатов занесена в Книгу Почета Министерства про
свещения РСФСР.
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