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О селекции черешчатого дуба.
(Q. pedunculate Erh.).

I.
Селекция и ее значение в лесоводстве.

Основная проблема лесного хозяйства: сокращение времени выращи-
вания древесных пород нужных размеров и подчинение своей воле
стихийных процессов в лесу.—Селекция, как путь к разрешению этой
проблемы.—Краткий исторический очерк эволюции лесоводственной
мысли, приведшей к селекции древесных пород. — Заключение

С каждым годом становится все яснее необходимость
лесоводу изменить основные методы своей работы и не
только подражать и рабски копировать природу в своих
хозяйственных мероприятиях, что имело до сего времени место
в лесоводстве; но, опираясь на знание естественных законов
жизни леса, направить свою деятельность по новому руслу.
по пути подчинения себе сил природы, по пути создания
таковых лесов, которые бы наилучшим образом удовлетво-
ряли разнообразнейшим требованиям человечества к дре-
весине и обнаружили бы наибольшую степень приспосо-
бленности к местным условиям произрастания.

В близкой к лесоводству области —агрономии—это уже
в значительной мере достигнуто. Путем соответственного
применения тех или иных агрикультуртехнических меропри-
ятий, агроном справляется с суммой неблагоприятно сло-
жившихся факторов местопроизрастания в их естественном
соотношении.

Путем селекции он выводит и скороспелые расы, и
расы засухоустойчивые, солевыносливые и, наконец, расы,
дающие зерно и плод определенных качеств.

И среда, и растения во многом послушны велению
агронома. Не то мы видим в лесу! Лесовод здесь идет за
природой, он ей подвластен и лишь только частично регу-
лирует ее деятельность.

Настало ли время думать лесоводу о том, что он дол-
жен также, как и агроном, не только следить за жизнью
своих лесов, но и должен творить эти леса по заранее
обдуманному плану и в соответствии с естественно-истори-
ческой и экономической обстановками лесного хозяйства?

Смело и твердо отвечаем на этот вопрос: да, время
настало! И чем раньше лесоводы это осознают, чем бы-
стрее примутся за работу в этом направлении, тем скорее
они достигнут определенного результата. ft тогда, быть мо-
жет, настанет и тот момент, когда лесовод не только будет
сеять и садить, но и пожнет плоды от своих посевов и по-
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садок. Тогда будет изжит тот вековой гнет времена, кото-
рый тяжелым камнем лежит на профессии лесовода. Что
значит в жизни дерева 30-летний срок? Это одна треть
его жизни, а для лесовода это вся жизнь. И вот „под
гнетом времени" проходят дни лесовода и лишь потомки
воспользуются его трудами, забыв весьма часто о том сея-
теле, который много лет тому назад подготовлял почву
и урожай для них.

Но как же изжить это? Нам думается, что изжить это
возможно, пройдя через те же этапы, через которые про-
шли агрономы. Лесовод должен изучить во всех деталях и
тонкостях свои древесные и кустарниковые породы, он дол-
жен выявить их индивидуальные особенности, расчленить
их на элементарные виды и из них выбрать все то, что
необходимо для него, в целях осуществления своих идеа-
лов. А когда будет подобран этот материал, когда будут
изучены насаждения из всех пород, тогда, черпая из всего
того разнообразия материала, которым снабжает нас при-
рода, надо путем селекции выявить чистые линии, их раз-
множить и через них облагородить наши леса.

Могут возразить, что не подошло еще время к обла-
гораживанию наших лесов, что надо еще завести в них
хозяйство, надо справиться еще с тем, что дала нам при-
рода. Все это верно! Но верно и то, что чем дольше мы
будем отодвигать этот момент изучения своих лесов и со-
ставляющих их пород и рас, тем дольше мы будем во
власти лесной стихии. Наша же задача возможно скорее
овладеть этой стихией и направлять ее по нами намечен-
ному плану.

Не за горами, когда нам понадобится вести в крупном
масштабе посадку леса, а какой лес создавать? Каковы
должны быть качества его? Мы редко себе отдаем в этом отчет.

Все сказанное можно формулировать так:
1. Для подчинения себе лесной стихии лесоводу надо

пристально ее изучить и не из праздного любопытства, а
памятуя основной принцип: только знание сути вещи дает
над H (̂J6' власть.

2. На основе изученного материала начать работу по
селекции древесных и кустарниковых пород по различным
направлениям в интересах лесного хозяйства.

Опять быть может праздный вопрос и уже все это
давно изучено и незачем снова возвращаться к тому,
что уже сделано? Однако, это не так! Даже в отно-
шении таких пород, как сосна, ель, лиственница, осина,
береза и т. п., мы плохо себе представляем, из каких со-
ставных частей слагаются эти виды и каковы лесоводствен-
ные свойства их, так где же их нам подбирать для своих
целей.
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Почти тридцать лет тому назад проф. М. М. Орлов
поставил этот вопрос по отношению к одной из наших
ценнейших пород—дубу, но и сейчас ответа на этот вопрос
полностью мы не имеем. Здесь есть факты, наблюдения,
разрозненные указания, но нет обобщений, нет в достаточ-
ной мере лесохозяйственной оценки их значения. В даль-
нейшем еще на них остановимся и тогда ясно стзнет то
значение для лесовода изучения всех мелких форм, рас и
разновидностей, о котором так убедительно говорил проф.
В. Н. Сукачев на Всероссийской лесной конференции в
1921 году и о чем писал в 1912 г. С. 3. Курдиани*) и др.

Наши соседи это давно уже осознали, их не удовлетво-
ряли их леса, они уже более сотни лет не только тщательно
изучали свои леса, но и стремились ввести в лесоводствен-
ный обиход целую серию иноземных пород **).

Сперва акклиматизация, затем изучение вопроса о зна-
чении происхождения семян в деле культуры леса (Sarnen-
provenienzfrage) естественно проложили мостик к тому, что
пора подойти к селекции древесных и кустарниковых пород.

И это было осознано в Германии еще в 60-х годах
прошлого столетия и осознано вполне отчетливо, как о том
свидетельствуют нижеприведенные тезисы работы фон
Е. Фишбаха. (Jeber Benutzung der (Jnterarten unserer Waid-
baume zu forstwirthschaftlichen Zwecken ***), вот как им ре-
зюмированы выводы из рассмотрения примеров разновид-
ностей различных древесных пород, в качестве задач для
лесоводственной практики:

1) Воспитание таких дубов, которые бы имели менее
отстоящие от ствола ветви и форму дерева, приближаю-
щуюся к итальянскому тополю, что имело бы значение дл?
верхнего яруса в среднем хозяйстве.

2} Отбор константных разновидностей у чувствитель-
ных к морозу древесных пород для прохладных местопо-
ложений со свойствами распускать листву более поздно,

*) С. 3. Курдиани „Об организации селекции лесных растений =
России". Сельское[хозяйство и лесоводство. 1912 г. июнь. Стр. 213—145.

:";) В этом отношении лесное хозяйство Германии знало то ОТЛИБЪ;
то приливы. Искусственно создаваемые чистые, преимущественно гзсй-
ные насаждения—один этап: Бторой—реакция по отношению к пер-
вому—назад к природе, необходимость создания смешанных .-Р.ССЬ
сложной формы и, наконец, последнее направление—естественный лес
и особая система хозяйства в нем (Dauerwaldi. Все эти искания есте-
ственно заставляли лесовоаственную мысль усиленно работать, кен нел
изучением лесов, так и над изучением составляющих эти леса древес-
ных пород и над изысканием таких иноземных пород, которые о-ггзе-
лись бы наилучшими для Германии. Отражение этих направлений и
можно видеть в различных лесных хозяйствах Германии и Явстряи л
в работах лесных опытных учреждений этих стран.

***) Rllgemeine Forst und Jagdzeitung 1861. Frankfurt кг- Ь'е'-п
S. 89—92.
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чем обыкновенные формы, в силу чего они лучше противо-
стоят заморозкам

3) Образование безколючей, но в то же время быстро-
растущей белой акации.

4) Установление константной разновидности сосны с
менее сбежистым стволом, высоконасаженной кроной, очень
незначительным расширением ветвей, исключительно лег-
ким охвоением, чтобы было меньше отенения. Форма, близ-
кая к скандинавским соснам.

5) Выявление того, будут ли константными свойства у
сосен образовывать красную смолистую древесину и белую.

6) У европейской лиственницы установить констант-
ность разновидностей: Joch'larche—с красной прочной дре-
весиной и gras'larche—с белой менее прочной древесиной.
Нельзя не усмотреть в этих задачах, намечаемых Фишбахом,
первых намеков на необходимость селекции древесных пород.

Прежде чем перейти к изложению соображений о се-
лекции дуба, остановим наше внимание на кратком оозоре
тех путей, по которым шла лесоводственная мысль в деле
развития идей селекции в лесоводстве.

Вначале французские пепиньяристы Вильморен и др.,
а затем и лесоводы других стран осознали ясно, что в деле
создания лесных насаждений—происхождение семян играет
серьезную роль. Но это было наблюдением, было подме-
чено глазом и естественно возникла мысль и желание убе-
диться в достоверности этого факта. И надо сказать, что
первые опыты в этом направлении ставятся у нас, в России
покойным проф. М. К. Турским в опытной лесной даче Пе-
тровской академии.

Об'ект исследования—сосна, семена которой полу 1ены
из разных мест России—Севера, Запада и Центра.

Сейчас этим насаждениям уже 40 лет.
Затем опыты Вильморена во Франции, Енглера в Швей-

царии, Цизляра в Австрии, Кинитца, Шваппаха и др. в Герма-
нии, Гауха и Опперманна в Дании, Шотте в Швеции, проф.
Соболева и Огиевского у нас,—все они согласно выявляют
значение происхождения древесных семян на рост и каче-
ство потомства. Отсюда вытекает уже первое положение: в
пределах географического распространения каждого дре-
весного вида образуются особые клим£тид£ские_2асы с це-
лым ассортиментом свойств, передаваемых по наследству
потомству. Основной вывод для практики лесных культур:
семена для лесных культур-посевов и посадок должны, быть
местного сбора. • —

Этот вопрос с 90-х годов прошлого • столетия, можно
сказать, не сходит со столбцов печати, и статьи, заметки и
работы по вопросам о значении происхождения семян в деле
лесных культур являются почти ежегодно на страницах вид-

нейших немецких, шведских и французских лесных изданий.
Несомненно было ожидать, что, выявив основную ли-

нию в вопросе о значении происхождения семян, лесовод
ученый не успокоится на этом выявлении общего напра-
вления наследования климатическими расами их признаков
и станет углубляться в сущность этого явления.

И совершенно ясно, что это углубление должно было
пойти по линии сперва более подробного изучения npwgfcja-
кд& отдельных рас, что и было выполнено проф. Фишбахом,
Кинитцем и друг., а затем по выяснению степени наследствен-
ности этих признаков. "" ' " '

Эту последнюю работу и взял на себя проф. Цедербауер
в Австрии и у нас С. 3. Курдиани.

В результате выявилась наличность у обыкновенной и
черной австрийской сосны наследования такого признака,
как форма ветвления.

Таким образом, через стадию массового отбора лесо-
вод уже перешел к стадии индивидуального отбора и на
этом пути надо ждать многихИфупнеиших достижений. Закан-
чивается ли на этом развитие дела селекции древесных
пород? Полагаем, что нет! Впереди еще другое—это не
только выбор новых форм, пригодных для культуры, из бо-
гатейшего ассортимента, предоставленного природой в том
или ином отношении, стойких по отношению к тому или
иному из неблагоприятных факторов, но создание новых форм,
наиболее отвечающих требованиям лесного хозяйства.

Не утопия ли это? Не мечты ли? Опыты Л. Бурбенка,
у, ?.ь~оритетный отзыв о них проф. Г. де-Фриза, а также
опыты проф. Винклера, С. 3. Курдиани и друг, говорят, что
это не утопия, а самая реальная действительность.

И в этом отношении лесоводы Германии почувстЕова-
ли всю необходимость встать на новый путь, путь селекции.
Как в середине прошлого столетия Фишбах и Кинитц по-
ставили вопрос об изучении разновидностей древесных по-
род и их использовании, так в самое последнее время
Д-р Мэттек ") и форстмейстер Зейц : *) ставят вопрос о се-
лекции дуба. В соответствии с развитием общего учения о
селекции растений и в этих работах видим совершенно
иной углубленный подход к разрешению поставленного во-
проса. Лесоводы, как и агрономы, в своем развитии селек-
ции прошли, таким образом, через стадию массового под-
бора в стадию индивидуального отбора, и теперь стоят пе-
ред задачей творчества новых форм древесных растений—

*) Seitz „Fraget die Eichen, wie sie wachsen" Zeitsch. f. Forst und
Jsgowesen. 1922. H. 6: s. 321—330.

**) Matthai .Die waidbauliche Bedeutung der Samenprovenienz bei
der Eiche". Forstwissenschaf. Centralblatt. H. 11. s.—405—419. и
H. 12. 4 -̂3—;S4.
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в этом новом творчестве мы видим залог победы над вре-
менем в лесоводстве. Когда лесовод в 20—30 лет будет по-
лучать нужных ему размеров дерево, тогда время будет
побеждено и не один из наших потомков с благодарностью
вспомнит о тех, кто своими трудами позволит снять этот
грузный камень с профессии лесовода.

Так, усложняя постепенно свои задачи, лесоводствен-
ная мысль подходит к овладению процессом накопления
древесины и к установлению возможности направления его
по желаемому для нас пути. Итак, через акклиматизацию,
массовый и индивидуальный отбор, к созданию новых форм—
такова эволюция селекции древесных пород вообще.

И в своих работах, направленных по этому пути, мы,
лесоводы, должны определенно говорить не о вопросе про-
исхождения семян, не о наследовании некоторых призна-
ков, нет—должен быть подобающий значению предмета
охват, мы должны говорить о селекции древесных и кустар-
никовых пород. Этой селекции должно быть отведено вид-
ное место, как в работах опытных лесных станций, так и з
преподавании в высших лесных школах.

В селекции нам видится тот путь, идя по которому,
мы приблизимся к тому моменту, когда в состоянии будем
владеть природой леса и направлять ее по нашему желанию.

II.
Главнейшие результаты опытов по массовому от-

бору у черешчатого дуба в Западной Европе.
Исследования проф. Я. Цизляра и Гауха над вопросом о влиянии
происхождения желудей на получающееся из них потомство. Резуль-
таты массового отбора по работе проф. д-ра Цизляра. Изучение
биологических особенностей дуба и роль такового при массовом и

индивидуальном отборе.

Отметив очень кратко общее значение селекции дре-
весных пород, перейдем теперь к непосредственной нашей
задаче—к вопросу о селекции черешчатого дуба и прежде
всего посмотрим, что в этой области сделано.

В работах по изучению вопроса о влиянии местопро-
исхождения семян на потомство, дубу отведено очень малое
место. Из крупнейших работ в этом направлении можно от-
метить недавно вышедшую работу проф. д-ра А. Цизляра
„Untersuchungen uber wirtschaftliche Bedeiitung des Herkunft
des Saatgutes der Stieleiche1" *).

В ней подведены итоги исследований по этому вопросу
на Мариабрунской лесной опытной станции близ Бены, за пе-
риод с 1904 по 1923 год. В виду того важного значения, которое
имеют выводы этой работы, ниже приведем их. Кроме ра-
бот Цизляра, на Датской опытной станции лесным инспек-

*) Centralblatt far das gesamte Forstwesen 1923. H. 4-6. S 87—149.

тором Л. fLJjiyx' бы по тоже проведено изучение этого во-
проса в Брегентведе, в период 1909—1912 г., результаты ко-
торого были изложены им в работе: „Proveniensforsog med
Eg*). („Опыт над вопросами влияния происхождения семян
у дуба").

Предприняты были в свое время в этом направлении
работы и покойным проф. В. Д. Огиевским, разославшим
в бывшие опытные лесничества желуди из разных мест
России, но эти работы еще не получили своего завершения
и результаты их не опубликованы.

Надо определенно сказать, что основными положения-
ми, к которым приходят опыты с влиянием происхождения
желудей на потомство, являются те, которые так отчетливо
формулированы проф. д-ром F\. Цизляр в его цитированной
работе, а потому не можем себе отказать в том, чтобы
почти текстуально познакомить русских лесоводов с этими
важнейшими достижениями, для установления правильной
точки зрения на значение происхождения семян в деле
культур дуба. И это позволяем себе сделать еще и потому,
что в работе д-ра Цизляра, вышедшей в 1923 г., подведены
итоги по этому вопросу не только собственных работ, но и
сопоставлены с работами Л. ft. Гаух.

Вот к каким результатам приходит он на основании
своих исследований**).

1. Широкая протяженность области естественного рас-
пространения черешчатого дуба говорит за то, что эта по-
рода встречается хорошо растущей при очень изменчивых
условиях климата. Это приводит к образованию щщмати-
чесвдс рас, существование которых и доказано моими ис-
следованиями.

2. Между весом желудей и ходом роста воспитанных
из них растений существует такое соотношение: из наибо-
лее тяжелых желудей появляются наибольшие и в течение
первых лет „жизни §олее* быстрорастущие^ ДУ§Ы- В после-
дующем возрасте, постепенно 3f6~ влияние веса желудей
исчезает: опыты указывают, что к двенадцати годам это
влияние слабо проявляется у дубовых растений, а в восем-
надцать лет полностью исчезает.

3. Дубы, полученные от быстрорастущих материнских
де_ревьев;™обнаруживают быстрый" рост в высоту, если ха-
рактер климата родины и места разведения не отличается
сильно один от другого» Особенно тогда делается значи-
тельным влияние климата родины на рост потомства, когда
черешчатые дубы, полученные из более мягкого климата,
будут разводиться в климате значительно более"холодном.

*) Saertryk af Det forstlige Forsogsvaesen in Dannmark. IV, V. 1914
и 1920.

**) (bid., стр. 146—148.
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При этом местные факторы произрастания обнаруживают
себя в общем тем неблагоприятнее на развитии дуба, пере-
несенного с места своей родины в чужую область, чем
больше разницы между климатом родины дуба и таковым
же на месте его разведения.

4. Исследования показывают, что между формой ство-
ла и £азвитиемк£оны материнского дерева, С одной сто-
•роньТ, и~ (рорТГОироста потомства, с другой стороны, суще-
ствуют „наследуемые^.соогнашения. Дело касается здесь ес-
тественного наследования индивидуальных свойств, которые
будут присущи поколениям семенных деревьев. Эти резуль-
таты находят себе подтверждение в данных лесного инспек-
тора Л. ft. Гаух'а. При сборе желудей для целей куль-
тур надлежит проявить осторожность в выборе семенных
деревьев. (

5. Желуди, собранные от хорошо сформированных
материнских деревьев западно-германских и южно-богем-
ских провинций, также желуди из прежней Галиции, из
Буковины, далее из прежней северной Венгрии, из бассей-
на реки Саввы и Нижнего Дуная, могут рекомендоваться
для разведения дуба в местоположениях, аналогичных Вен-
скому лесу.

Посевы их здесь дали потомство очень хорошее или
удовлетворительное, как в отношении своего роста, обра-
зования ствола и кроны, так и других биологических осо-
бенностей. Напротив, молодняки от желудей из очень мяг-
кого климата должны быть охарактеризованы, как вполне
непригодные для нижней Двстрии с более прохладным кли-
матом. В общем, результаты исследования могут быть фор-
мулированы таким образом: для искусственного разведения
черешчатого дуба желуди должны получаться из таких
мест произрастания, которые в климатическом отноше-
нии будут находиться в соответствии с местами разведе-
ния или от таковых незначительно отличаться. С точки
зрения образования Ивановых побегов у дуба и их значе-
ния при разведении дуба в Средней Европе (мучнистая
роса), рекомендуется также брать желуди, которые разви-
лись при подобных же климатических условиях, которые
господствуют в месте разведения.

6. Перенос черешчатого дуба из прохладного климата
в более теплый создает морозостойкие культуры. Сорта
дуба, родина которых в климатическом отношении с ме-
стами разведения находится в соответствии или близко к
таковым подходит, в общем ведут себя благоприятно на
новом месте и вероятность наступления для них поврежде-
ния морозами слаба. В то же время, перенос дубов из
теплой области в более прохладное место усиливает опа-
сность повреждения морозом дубовых культур.

7. Не только средняя температура и длина вегетатив-
ного периода места сбора жепудей, но также осадки, отно-
сительная влажность воздуха, как и скрытая почвенная
влажность, имеют значениедля пригодности культур_ в дан-
ной области того или иного сорта дубаТ"'1Чё"м~болеесоответ-
ствие факторов местопроизрастания родины желудей с та-
ковыми же места, где они высеваются, тем благоприятнее
будет развиваться культура.

8. Узкокронные сорта дуба в общем отличаются вы-
сокой степенью прямоствольное™. Дубовое хозяйство дол-
жно поставить своей-задачей привлечение внимания к на-
саждениям с таким образом построенной кроной. Величина
части, которую составляют в дубовом насаждении вполне
прямые стволы, зависит не в последней степени от формы
роста материнского насаждения. Также и здесь играет,
впрочем, роль климатическое соответствие родины желудей
и места их высева.

Как хозяйственно важную проблему необходимо выдви-
нуть, что прямые стволы обнаруживают часто большой
прирост в толщину в то время, как искривленные в этом
отношении отстают. Эти соотношения должны обратить на
себя внимание при воспитании насаждений.

В насаждениях с мало-искривленными стволами—искрив-
ленность слабее. В насаждениях с обилием искривленных
стволов образуется искривленность сильнее и ощутительнее.

9. Величина листьев в общем представляется указате-
лем вегетативной силы дуба: наибольший ход роста на-
ходится в соответствии с большей величиной листьев.

10. Дубы из континентальной области или из таковых,
которые к ней ближе лежат, окрашивают свою листву
осенью раньше. Дубы из приморских областей начинают
пожелтение листвы позднее.

Таким образом, для черешчатого дуба Западной Евро-
пы, как это было раньше доказано проф. Cieslar'oM, Eng-
1ег'ом и др. для сосны, лиственницы и других пород ста-
новится очевидным все значение употребления для культур
посевного материала из определенных местоположений. Из
этих опытов с очевидностью выяснилось то влияние, какое
оказывает климат на растение, и также то, что это влияние,
продолжающееся сотни лет, закрепляется в потомстве и
приводит к образованию климатических рас.

Для массового метода разведения дубовых лесов прин-
ципы проф. д-ра ft. Цизляра являются весьма важными и
ценными и после появления его работы полагаем, что
больше не должно иметь место в лесоводственной практике
случайной переброски семенного материала из одного рай-
она в другой с несоответствующими климатическими усло-
виями. Принцип сеять семенами местного происхождения
для дуба не терпит исключения.
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Но нас интересует и другая сторона вопроса, которая
несомненно будет играть роль в будущем. В самом деле,
проф. д-р fV Цизляр, наряду с выяснением значения массо-
вого отбора, выявляет и целый ряд обстоятельств, которые
говорят о большой роли в селекции дуба методов индиви-
дуального отбора. Наследование таких индивидуальных
свойств у дуба, как энергия роста, форма ствола, строение
кроны, способность к образованию Иванова побега, криво-
ствольность и т. д.—все это говорит за необходимость не
только брать местные желуди для разведения леса, но и
среди них отбирать те, которые получаются от наиболее
ценных материнских деревьев.

— ~Из этого можно "сделать такой обобщающий вывод:
лесовод должен пристально изучить свои насаждения и
только из тех получать желуди для посева, которые яв->
ляются наилучшими в смысле прироста, формы кроны, фор-
мы ствола и прочих признаков.

Изучение дуба и его биологических свойств произво-
дилось в Западной Европе неоднократно- В исследованиях,
произведенных Бреннером (1902 г.), установлена была раз-
ница в строении листвы у дубов, выросших в сухих и влаж-
ных местоположениях. Бейле (1907) и Олькерс (1913, 1923)
остановили свое внимание на изучении изменчивости форм
желудей у дуба, при чем последним достаточно устойчиво
установлена разница между формой желудя у Q. peduncu-
lata u Q. sessiliflora. Бюсгеном (1914 г.) составлена весьма
тщательная монография, описывающая черешковый дуб.
Бургер (1921) подвергнул подробному исследованию вопрос
о морфологических и биологических свойствах черешкового
и сидячецветного дубов и о методах воспитания их в ле-
сных питомниках. Зейтцем в ряде статей в 1922, 1923 и
1924 г. подробно разобраны свойства черешкового и сидя-
чецветного дубов и поставлены вопросы по их селекции.
Шотт (1900) посвятил свою диссертацию анатомическому
изучению листвы дуба. •

Кроме указанных авторов имеется немало и других,
посвящавших свое внимание изучению морфологических и
экологических свойств черешчатого дуба.

Основным выводом из фактов, сообщаемых разными
авторами, изучавшими черешчатый дуб, будет то, что че-
решчатый дуб, как сборный вид, включает в себя массу
весьма интересных с точки зрения культуристов особенно-
стей, позволяющих надеяться на успех в селекционной ра-
боте над этим деревом.

Таким образом, предшествующая работа многих иссле-
дователей над дубом установила с определенностью лесо-
хозяйственное значение массового отбора при дубовых
культурах, а также возможность индивидуального отбора.
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III .
Главнейшие результаты изучения черешчатого дуба

в С С С Р .
Необходимость изучения дуба в Связи с его селекцией. Биоло-
гические особенности черешчатого дуба и их значение при культурах
Е различных условиях произрастания. Расчленение дуба на поздно и
ранораспускающиеся расы. Характеристика этих рас на основании за-
падно-европейских и русских исследований и наблюдений. Значение

этих рас в селекции,дуба.
Теперь перейдем к вопросу селекции нашего дуба. К

сожалению, у нас таких работ, как работа проф. д-ра
А. Цизляра, не имеется и посланные в свое время ему из Рос-
сии желуди оказались недоброкачественными. Исследования
проф. В.Д.Огиевскогоеще не доведены до конца и,следователь-
но,нам надо в этом вопросе проделать еще немалую работу, что-
бы, изучив разновидности дуба и его климатические расы, вве-
сти в обиход те из них, которые окажутся наилучшими. Этим во-
просом следует заняться, так как культура нашего дуба встре-
чает целый ряд затруднений. Может быть ни одна из древес-
ных пород не встречает стольких затруднений в деле разведе-
ния, как дуб: дуб страдает от весенних и осенних замороз-
ков, страдает от засухи и от вредителей,-развивается в мо-
лодости медленно и для него приходится создавать специ-
альный кустарниковый подгон. Климат области наибольшего
распространения дуба характеризуется резкими колебаниями:
ранние и поздние заморозки, суховеи и засухи,—явления
обычного порядка для лесостепи. Кроме этого, в области
наибольшего распространения дуба замечаются значитель-
ные различия в почвенно-грунтовых условиях- и в условиях
рельефа: то пониженный, то приподнятый уровень грунто-
вых вод, то засоленная почва, то дренированная, хорошо
промытая. Разнообразие и пестрота физико географических
условий в области наибольшего распространения дуба, как
это уже доказано проф. А- Цизляром, заставляют предпола-
гать и у нас возможность расчленения дуба на расы, наибо-
лее приспособленные к особенностям местных условий
произрастания. Имеет место в природе этот процесс под-
бора или не существует? На этот вопрос можно ответить
утвердительно: природа действительно идет по пути расчле-
нения древесной породы на различные расы и формы,
приспособленные к условиям произрастания. У нашего обык-
новенного дуба пока твердо установлены две расы:
позднораспускающийся дуб и рано распускающийся. Веро-
ятно, при более тщательном изучении будут обнаружены и
другие формы и расы. По внешним морфологическим при-
знакам, различия между указанными расами нет, но эколо-
гические свойства этих двух разновидностей дуба резко
различны, и лесоводственное значение их весьма велико.
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Заслуживают ли эти особенности, чтобы их селектировать и
размножать? Несомненно! И для доказательства этого приве-
дем краткужг-характеристику состояния вопроса об этих расах.
"'- ,*Обе ;}?#зновидности дуба были обнаружены впервые

великиМ естествоиспытателем—русским народом: народ нэ
юге разбирает „зимняк" и „летняк", „дуб" и „дубицу", лу-
гОвбй.и'гбровой дуб", петровский дуб. Сведения об этом
впервые опубликовываются в 50 х годах прошлого столетия
Вазинером. Впоследствии, Линдеман дает этим разновидно-
стям латинские названия. В 1855 году Черняев определяет
их точнее. В начале 90-х годов прошлого столетия венгер-
ский лесовод Фольдес и ботаник Симонкай изучают позд-
нораспускающуюся разновидность дуба. В Венгрии Фольдес
отметил, что поздний„-Ду£_ отличается стройным ..отзолом,
тяжелой древесиной и дает стройные насаждения, их там
называют „Tahnenwald", так как по стройности они похожи
на пихтовые леса.

В Венгрии этим не ограничились. Венгерское министер-
ство земледелия поставило опыты в большом масштабе по
размножению этого дуба в культурах. Эти опыты и наблю-
дения на Мариабрунской опытной станции подтвердили на-
следственность расовых особенностей позднораспускающе-
гося дуба, что находим и в недавно вышедшей цитирован-
ной работе проф. д-ра ft. Цизляра. Во Франции работы в
этом направлении были начаты раньше, в 70-х годах, но
только в 1892 году Е. Жилярдони дает монографию об
июньском дубе, где указывает на лесоводственные преиму-
щества этого дуба, о стойкости его против заморозков-, о
возможности воспитания дуба на мелких, холодных, сырыл
почвах и так далее. Дальнейшие работы Жолие, опыты,
поставленные в Славонии, Германии, Австрии, Франции и
Бельгии, дали твердое представление об июньском дубе,
как о дубе высоких качеств, отметили резкое различие и
во внешнем habitus'e двух разновидностей: у одной, рано-
распускающейся,—широкая крона, сбежистый ствоп, древе-
сина более легкая, у другой, позднораспускающейся,—ствол
ровный, полнодревесный, крона пирамидальная, более тя-
желая древесина высоких технических качеств. В конце 90-х
годов внимание и русских лесоводов было обращено на
позднораспускающийся дуб, в работах проф. М. М. Орлова,
Н. А. Михайлова, Корнаковского, Курдиани и др.; заинтере-
совались этим дубом и русские ботанико-географы Тан-
фильев, Прохоров.

С 1911 г. изучение этой расы дуба было поставлено
задачей Мариупольского Опытного лесничества. Екатерино-
славской губернии, а затем с 1916 г.—отдела Лесоведения
Лесной опытной станции Воронежского Сельско-Хозяйствен-
ного Института под руководством автора этих строк.

В настоящем очерке и позволю
ознакомить с итогами этих работ.

1. У черешчатого дуба встречается поздно
яся разновидность, которая распускает лис
позднее и потому выходит из области поздних
морозков. Между обоими расами встречаются
формы. Прилагаемая здесь фотография нагляд
свидетельствует.

себе предварительно

î iyicH

мановское л-во.
При различии разновидностей, признак оставления на

дереве листьев на зиму не дает основания для отнесения
экземпляра такого дуба к позднораспускающимся дубам.

Выход цветения позднораспускающегося дуба из пери-
ода суховеев и весенних заморозков обуславливает его луч-
шее плодоношение.

2 Позднораспускающийся дуб распускается позже, а
вегетационный процесс заканчивается в одно время с ду-
бом ранораспускающимся,—и следовательно имеет более
короткий период вегетации, кроме того, у него меньшее ко-
личество листвы, однако продукция этого дуба одинакова
с ранораспускающимся, следовательно, энергия роста первой
разновидности дуба и энергия ассимилирующих его органов
значительно выше энергии роста дуба ранораспускающегося.
При подсчете листьев и сравнении прироста на единицу
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поверхности листвы, оказывается, что листья позднораспу-
скающегося дуба работают на 30", () энергичнее.

3. Годичные побеги позднораспускающегося дуба не
побиваются весенними заморозками, в силу чего его рост в
высоту гораздо правильнее, ствол прямой, полнодревес-
ный, крона сжатая, высокоподнятая, тогда как у рано-
распускающегося дуба, вследствие повреждения его годич-
ных побегов заморозками, крона широкая, раскидистая, рост
ствола неправильный.

Рис. 2—фотография, снятая б. лесничим Теллерманов-
ского лесничества Корнаковским, в достаточной мере под-
тверждает вышеизложенное.

• ис. 2. f-ano и позднораспускающиеся дубы. Теллермановское лесни-
чество Воронежской губ. Позднораспускающийся (В) имеет
диаметр 11 вершков, высоту 30 ар. в возрасте 92 лет: древе-
сина светло-желтая твердая; желудь мелкий. Ранорас'пускаю
щиися дуб-диаметр 11 верш., высота 291/- арш. в возрасте 89
лет, древесина синевато-желтоватая, желудь крупный Оба
произрастают на свежем черноземном суглинке с тяжелой гли-

нистой подпочвой. (Фот. леем. Корнаковского).
Из настоящей фотографии наглядно выступает вся раз-

ница во внешнем облике той и другой разновидности дуба
и их лесоводственное значение.

4. Позднораспускающийся дуб обладает более быстрым
ростом в молодости, чем ранораспускающийся, при чем вы-
сота его в 1,5 раза больше высоты ранораспускающегося
дуоа. JTOT весьма важный вывод может быть подтвержден
прилагаемой здесь фотографией № 3. ^ ж д е н
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Рис. 3. Десятилетние сеянцы дуба ранораспускающегося (rt) и поздно-
распускающегося (В), по пятнадцати штук в пучке. Сеянцы вы-
рыты 17 V 1924 г. в запущенном питомнике Теллермановского

лесничества. Воронежской губ.
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Put. 4. Запушенные семенные греды десятилетнего черешчатого дуба в ГеллерманоБГкем
лесничестве, Воронежской губернии. А — гряды с ранораспускающимся дубом. В !
гряды с позднораспускагощимся дубом. По ст ношению к принятому и качестве
масштаба лесничему Теллер.манорского лесничества Н. С Дерябину можно видеть,
но сколько раз лучше рост позднораспускающегосн дуба по сраинению с рано

распускающимся. Гнимок сделл! 17 мая 192-1 i.

Сравнение этих двух пучков наглядно показывает, ка-
кими преимуществами обладает позднораспускающийся дуб
в молодости. В основе этих преимуществ лежит то обсто-
ятельство, что позднораспускающийся дуб не повреждается
весенними заморозками. На следующей фотографии № 4
представлены запущенные гряды того питомника в Теллермг-
новском лесничестве, откуда были взяты описанные выше
лучки сеянцев.

5. Позднораспускающийся дуб обладает меньшей побе-
гопроизводительной способностью, по сравнению с рано-
распускающимся, что находится в связи с меньшей способ-
ностью его к образованию почек, чем в-свою очередь об'-
исняется и его менее густое облиствение.

6. Позднораспускающийся дуб тратит меньше влаги на
транспирацию. Сравнительные опыты со срезанными вет-
вями показали, что энергия транспирации у позднораспу-
скающегося дуба составляет 0,8 таковой у ранораспускаю-
щегося. Имеет значение и то, что наивысший период роста
у этого дуба совпадает с периодом максимального выпаде-
ния летних осадков, когда уже минует период весенних су-
ховеев, под вредное влияние каковых подпадает дуб, начи-
нающий распускаться в начале мая. Анатомическое иссле-
дование листового аппарата обоих разновидностей указы-
вает на большую ксерофитность позднораспускающейся
расы дуба. Количество устьиц и длина сосудистых пучков
на единице листовой поверхности у позднораспускающегося
дуба выше, чем у ранораспускающегося.

7. Позднее развитие листвы у дуба отражается на
строении годичного кольца: у позднораспускающегося дуба
древесина более высоких технических качеств, удельный
вес ее тяжелее, ширина летней древесины у него больше,
и анатомическое строение ее иное — в пользу этой расы
дуба: больше развита механическая ткань, составляющая
90%, против 80"/0 в древесине ранораспускающегося дуба.
Позднее распускание листвы способствует и тому, что поз-
днораспускающаяся раса дуба, благодаря запозданию раз-
вития листвы и несовпадения таковой с периодом развития
вредных насекомых, каковое происходит ранее, является
устойчивой против повреждений такими бичами дубовых
лесов, как непарный шелкопряд, златогузка, дубовая листо-
вертка и др. (Курдиани С. 3. и пр.). Подобным же образом
относится позднораспускающаяся раса дуба к одной из важ-
нейших грибных болезней дуба —„мучнистой росе". (Гаух).

8. Все эти особенности позднораспускающейся расы
дуба, как показали работы русских и заграничных исследо-
вателей, являются в значительной мере устойчивыми и пере-
даваемыми по наследству. (Jolyet, Cieslar).



Однако, по опытам проф. Н. С. Нестерова *), „поздняя
распускаемость не в полной степени передается желудями
по наследству", что об'ясняет проф. Нестеров возможностью
перекрестного опыления.

Фотография №4—запущенных гряд в Теллермановском
лесничестве и фот. № 5—искусственно созданного насажде-
ния в опытных посадках Велико-Днадольского лесничества
из той и другой рас дуба достаточно убедительно говорят
о наследовании позднего распускания.

рис 5. Посадки поздно и ранораспускающихся дубов в 21-летнем возра-
сте. Велико-Янадольское лесничество. Екатеринославской губ.

Снимок в мае 1914 г.

Итак, наш обычный дуб способен образовать две твердо
установленные, экологически резко различные расы, кото-
рые дают богатый материал в руки культиваторов. Если
культуры дуба надо производить в местах с пониженным
рельефом, в так называемых морозобойных лощинах,—так
ранораспускающийся дуб безусловно будет плохо рости,
куститься и не даст хороших качеств древесину, так как
будет побиваться морозом, но высадите дуб позднораспу-
скающийся и можно быть гарантированным, что он без
вреда для своего роста и развития будет развиваться в этих
условиях. Это один пример значения селекции дуба в лесо-
культурном деле.

*) Пятьдесят лет высшей с-х. школы в Петровском Разумовскоу.
Т. II, ч. I. H. С. Нестеров. Петровская лесная дача. Стр. 293.
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Если просмотреть литературу о дубе, то увидим, что
еще в давнее время дуб различался по техническим свой-
ствам древесины и по характеру коры, почек и т. п. при-
знакам. Но эти признаки недостаточно изучены. Если по-
вести отбор в разных направлениях, можно собрать бога-
тейший материал и использовать его в дальнейшем для
создания рациональных культур дуба *). Автором эта по-
рода давно исследуется, но требуется еще ряд дополнитель-
ных исследований. Вся предыдущая работа австрийских,
французских, бельгийских и наших лесоводов—дает много,
но много еще не об'яснено и требует дальнейшей коллек-
тивной работы лесных опытных станций и лесоводов, ра-
ботающих в дубравах. Эта работа и должна положить на-
чало планомерной работе по селекции черешчатого дуба.

Все значение этой селекции дуба черешчатого из
приведенных здесь данных выступает с полной очевидностью
и нет нужды в дальнейшей мотивировке. В самом деле, из
работ проф. Я. Cieslar'a и наших над позднораспускаю-
щимся дубом, каждый лесовод может сделать определен-
ный вывод о том. сколь сборным видом является наш обыч-
ный вид дуба и сколь велико значение его мелких форм
(элементарных видов) для разрешения лесокультурных про-
блем. Теперь возникает вопрос о том, как мыслится сама
селекция дуба: это и составит содержание последнего от-
дела нашей статьи.

IV.

Пути, методы и значение селекции древесных пород во-
обще и дуба в частности.

Возможна ли селекция древесных пород? Методы селекции дре-
весных пород. Изучение расового состава древесных пород, составля-
ющих наши леса. Отбор и воспитание наиболее пригодных рас. Метод
воспитания чистых линий. Метод ускорения плодоношения и выра-
ботка приемов вегетативного размножения, как основные условия для
развития селекции древесных пород. Воздействие на внутреннюю струк-
туру хромозомного набора ядра клетки, как способ получения новых
растительных форм. Метод гибридизации и удвоения числа хромозом.
Значение селекции древесных пород вообще, а дуба в частности в

лесном хозяйстве. Заключение.

Прежде всего необходимо ответить на один принципи-
ально важный вопрос: возможна ли селекция в лесоводстве
и нужна ли она вообще?

На это ответим так: селекция в лесоводстве безусловно
возможна и нужна. Но ведь она потребует колоссальной
затраты времени, ответят на это многие из лесоводов. Ведь,
если агроному-селекционеру, оперирующему в большей

*) См работу Forstmeister'a Seitz. Havelberg. „Fraget die Eichen
wie sie wachsen". Zeitschrift f. Forst und Jagdwesen 1922. H. 6, 1923. H 6,
1924. H. 6.
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части с однолетними растениями, достаточно бывает одного
—вегетационного периода, чтобы получить уже вполне зре-
лое растение, нормально плодоносящее, то для лесовода
иногда нужны десятки лет, чтобы об'ект его исследования
достиг не только возраста спелости, но даже возраста воз-
мужалости. Это верно! Но из этого нельзя делать вывод о
невозможности селекции древесных пород, а надо сказать,
что подход к разрешению селекционной проблемы в лесо-
водстве должен быть иней, чем в сельском хозяйстве. Вог
об этом подходе и скажем несколько слов, попытаясь на-
метить основные вехи метода селекции древесных пород.

В своей первой стадии селекционная работа является
всем нам давно известной и ясной задачей, так прекрасно
формулированной де-Фризом: *) „изучение изменяемости есть
исходный пункт всякого отбора на племя. Чем более мы в
состоянии уловить тонкие различия и оценить их возмож-
ное значение для целей промышленности, тем увереннее
мы будем действовать при отборе на племя".

Древесная порода, избранная для селекции, должна
быть самым тщательнейшим образом изучена, как в смысле
ее географического распространения, так и в смыспе выя-
вления всяких мелких форм элементарных видов, ее состав-
ляющих. Далее, когда выявится весь богатейший ассорти-
мент лесных форм, составляющих данный вид, тогда надле-
жит выявить их экологически-лесоводственные свойства.

Это изучение и. создание классификации мелких форм
по принципу разниц в лесоводственно-экологических свой-
ствах само уже по себе, в связи с приуроченностью тако-
вых к определенным естественным районам и физико-гео-
графическим областям, уже дает в руки культиватору бога-
тейший материал. Выявятся формы морозостойкие, засухо-
устойчивые, имунные по отношению к мучнистой росе и др.
вредителям, быстрорастущие и т. п. Культиватору остается
лишь выбирать наиболее ему пригодное.

Говоря о значении изучения элементарных видов во-
обще, известный ботаник де-Фриз вот что пишет по отно-
шению лесных пород: **) „Дуб и грецкий орех также дают
разные формы и едва ли можно сомневаться, что то же
можно сказать о большей части лиственных и даже хвой-
ных деревьев. Научное определение и изучение этих эле-
ментарных видов имело бы значение с хозяйственной точки
зрения и могло бы привести к ценным улучшениям многих
наших деревьев; можно было бы получать: более равномер-
ный сбор орехов, лучшее и более- прочное дерево для по-

*) Проф. Г. де-Фриз. „Племенное растениеводство" (сорюводство)
СП.Б. 1910. Стр. 100.

**) Ibid. Стр. 190.
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строек, быстрейший рост дерева и более прямые, менее
ветвистые стволы, (курс. Н. К.). Результаты, достигнутые
благодаря строгому разделению элементарных видов у хлеб-
ных злаков Нильсоном, наряду с перспективами, на кото-
рые указывают гибриды грецкого ореха Бурбенка и друг,
деревья, открывают широкие перспективы для улучшения
лесного хозяйства".

Одно установление климатических рас в значительной
мере поставит культуры дуба на рациональную почву. Но
вот весь ассортимент мелких форм установлен и для ка-
ждой области выявлен, теперь надлежит приступить к испы-
танию их и установлению: являются ли присущие каждой
из установленных мелких форм лесоводственно-экологиче-
ские свойства передаваемыми по наследству? Это требует
производства посевов и воспитания чистых линий и здесь
работа лесовода становится затруднительной, так как мы
знаем, что от времени посева и до возраста возмужалости
протекает иногда весьма много времени, 20—30 лет. Следо-
вательно, этот срок, если желательно достигнуть успеха,
должен быть сокращен. Как же этого возможно достигнуть?
Положим, что нами твердо установлена наличность той или
другой расы или формы и деревья, к ним принадлежащие,
уже плодоносят. Тогда процесс выявления того, имеем ли
мы здесь дело с „чистой линией", или наша форма несет
в себе зачатки целого ряда других форм, может быть вы-
решен следующим путем. На избранных деревьях произзо-
дится искусственное самоопыление, с изоляцией цветков
с- заноса чужой пыльцы. Вызревшие семена, будучи со-
браны, высеваются в питомнике. Всходы пикируются и затем
пересаживаются с тем, чтобы к 3-м годам они бы воз-
можно наилучше развились. Наблюдение за всходами
и севцами и сравнение таковых с материнскими исход-
ными деревьями покажет, насколько полученное поко-
ление отличается от производителей. Но первое поколение,
неся в себе признаки обоих родителей, лишь в том случае
может быть признано чистой линией, если ооа родителя
принадлежали к одному и тому же элементарному виду.
Установление же этого факта возможно лишь тогда, когда
будет получено второе поколение. Если 2-е поколение опять
таки обнаружит отсутствие расщепления по правилу Мен-
деля, то только тогда возможно будет считать исходный ма-
териал за чистую линию, в противном случае необходимо
вести дальнейший отбор. Как показали опыты Н.Нильсонх
с гибридизацией ив, ограничиваться при установлении чи-
стой линии одним поколением невозможно и всегда опыт
надо доводить до второго поколения, которое только дает
возможность судить о том, имеем мы дело с чистой линией
или кет.
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В том случае, когда в питомнике или древесной школе
в наших посевах обнаружится расщепление признаков по
правилу Л1енделя, то необходимо разбить сеянцы з одно-
родные группы и из каждой из них, которые возможно
считать за чистые линии или за линии желательные для
практики лесоводства, выбрать определенное число наи-
лучших индивидуумов по развитию и довести их до стадии
цветения. После того, когда они достигнут стадии цветения,
производится вновь их самоопыление и анализ продол-
жается до тех пор, пока чистая линия желательных качеств
не будет окончательно установлена. Таков довольно длитель-
ный путь, так называемого гибридологического анализа,
приводящего к отысканию чистых линий желательных нам
качеств.

Этот путь для известных пород, у которых возмужа-
лость наступает через десятки лет от посева, может пока-
заться весьма продолжительным, но существуют методы,
которые позволят ускорить его прохождение. Суть этих ме-
тодов заключается в том, что уже 2—3-хлетние сеянцы при-
виваются в крону старого дерева.

Подобного рода прививки имеют своею определенной
задачей вызвать более быстрое зацветание привитой части,
так что удается получить плоды уже через 3—5 лет после
посева семян *). Проф. С. И. Шегалов отмечает и еще сле-
дующее удобство этого способа, заключающееся в том, „что
сравнение плодов от многих сеянцев можно производить,
пользуясь в качестве подвоя одним и тем же достаточно
крупным деревом, вследствие чего модифицирующее влия-
ние подвоя можно считать устраненным". (Ibid. 484).

Известный оригинатор И. В. Мичурин"*) высказывается
против применения прививок в крону старого дерева в целях
ускорения наступления плодоношения, основываясь на том,
что на черенки от молодых сеянцев и на их природу окажет
свое особое влияние подвой, вплоть до образования, как
полагает И. В. Мичурин, новых вегетативных гибридов. Эти
воззрения И. В. Мичурина не имеют никаких теоретических
обоснований и не подтверждены точными опытами, а по-
тому смело можем, аналогично тому, как это делал Л. Бур-
бенк с прекрасными результатами, рекомендовать в целях
ускорения плодоношения производить прививку черенков в
крону старых деревьев. Вот что говорится по этому вопросу
в книге Генри Вильямса, посвященной жизни и трудам Лу-
тера Бурбенка ***): „Бурбенк прививает сеянцы в очень

) Проф. С. И. Жегалов. „Введение в селекцию с.-х. растений''
Ленинград. 1924 г. Стр. 483—484.

'•'*) И. В. Мичурин. „Выведение из семян новых культурных сор-
тов плодовых деревьев и кустарников". Москва 1921 г. Стр. 23.

***) Генри Смит. „Лутер Бурбенк. его жизнь и труды". Москва.
1924. 46—51 стр.
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молодом возрасте к ветвям, которые обыкновенно имеют в
поперечнике не более полудюйма (1,27 снт). ,При этих усло-
виях привой обыкновенно плодоносит на второй год (кур-
сив Н. К.) (а в исключительных случаях даже на первый),
тогда как на собственных корнях* он принес бы плод не
ранее 5—б годов".

Прививку рекомендуется делать „в расщеп" или „ко-
пулировкой в расщеп". По окончании прививки обнаженная
поверхность завязывается холстом, будучи предварительно
замазана варом. Подобным же способом поступают при
культуре винограда, когда желательно ускорить наступле-
ние плодоношения*).

Через 3—5 лет от момента посева семян можно
ожидать цветения и плодоношения этих привитых экзем-
пляров Тогда снова производится изоляция цветков и их
самоопыление и вторая генерация получается нами че-
рез 7 — 8 лет, но не через 20 — 30 лет, как это бы-
вает в обычных условиях. Дальнейшая работа ведется
аналогично вышеописанному. Когда, наконец, вопрос о чи-
стоте линии является выясненным и сама линия установ-
ленной то перед селекционером-лесоводом стоит вопрос о
размножении данной формы. Вопрос уже нами выше по-
ставленный. .

Как же подойти к его решению? Полагаем, что в дан-
ном случае единственным выходом является размножение:
1) вегетативным путем и 2) вновь прививкой большого числа
ивдивидуумов чистой линии в крону старых деревьев, чем
ускорится плодоношение вновь выведенной чистой линии
и быстро получается семенной материал.

Создание маточных насаждений, как для семенного,
так и для вегетативного размножения является финальной
заключительной работой. Первые будут представлять сооою
старые деревья с привитыми в их крону чистыми линиями,
вторые—молодняки.

При наличности успеха, т. е. при выделении чистои
линии во второй генерации, селектированная форма может
быть уже пущена в обиход через lo—U лет.

Конечно это не 3-4 года, как это имеет место в сель-
ском хозяйстве, но все же даже по сравнению с тем, что
мы имеем сейчас в лесоводстве, когда приходится ждать
урожая семян 20-30 лет от высева - это явится крупным
успехом Вот почему полагаем, что лесоводам, прежде не-
жели приступить к разрешению селекционных проолем со
своими деревьями, необходимо серьезно заняться разра-
боткой вопросов: 1) о возможности прививок древесных по-

*) А. П. Кипен. Виноградные гибриды. С.-Петербург. Изд. Лев-
риена. 1914 г. Стр. 27.



род а установлении наилучших условий, необходимых для
их производства; 2) о вегетативном размножении древес-
ных пород черенками, отводами :/ г,:, п.

В вышеприведенных случаях селекция направлялась по
пути розыскания надлежащих с точки зрения практических
интересов элементарных видов и размножения таковых,
при чем все стремление сводилось к тому, чтобы установить
гомошготность данной формы и наследственную передачу
ею своих качеств потомству.

Основа подобного метода прекрасно формулирована
проф. Филипченко*), который пишет: „необходим индиви-
дуальный подбор, основанный не столько на качествах самой
особи, сколько на характере ег потомства".

Из этого положения естественно вытекает то положе-
ние, что селекционеру-лесоводу недостаточно отыскать в
природе важную для него по тем или иным свойствам фор-
му древесной породы, но необходимо убедиться в том, что
желаемые свойства будут переданы по наследству. В этом
и кроется причина относительной длительности того пути,
который должен будет пройти в своей работе лесовод-се-
лекционер.

Однако, намечаемый путь, хотя он и длителен, но за го
верен и результатом этой работы явится установление раз-
нообразного ассортимента форм древесных пород, пригод-
ного для различных условий произрастания, то, о чем так
ярко говорит проф. Н. С. Нестеров в цитате, взятой эпи-
графом для настоящей книги.

Современные учения о наследственности и изменчиво-
сти приходят к определенному выводу, что главнейшими
причинами таковых необходимо признать те внутренние
процессы, которые происходят в ядре делящейся клетки и
в находящихся в последнем хромозомах. Каждая хромозома
является самостоятельным индивидуумом и в ней сосредо-
точены определенные наследственные свойства данной особи.
Определенный тип растения и его развития будут опреде-
ляться известным набором хромозом в ядре и их внутрен-
ней структурой.

Отсюда становится ясным, что всякое изменение а
наборе хромозом, или в структуре таковых, должно иметь
последствием изменение типа растения или животного.

И если путем внешних воздействий возможно произ
вести подобного рода изменения в хромозомном гарнитуре
ядра или в отдельной хромозоме, то очевидно, что перед
селекционером открывается широкое поле в смысле твор-
чества новых растительных форм.

"•) Проф. Ю. Я. Филипченко. „Изменчивость и методы ее изуче-
ния". " И З . Москва—Ленинград. 1923 г. Сгр. 211.
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Одним из таких косвенных моментов воздействия на
гарнитуру хромозомного аппарата данного растения является
т. наз. гибридизация, т. е. скрещивание между собою не
однородных типов, а близких и отдаленных форм, а иногда
и отдельных видов между собою.

В результате такового скрещивания получаются гибриды
или так наз. комбинации, обладающие особой комбинатив-
ной изменчивостью, подчиняющейся в наследовании качеств
своих производителей определенным законам Менделя.

Опыты Моргана*) с мушкой Drosophila melanogaster
дают блестящее подтверждение значения гибридизации в
деле образования новых форм, а также выясняют все зна-
чение структуры хромозомы в образовании того или иного
типа растения или животного. Эти опыты ценны тем, что в
них наблюдается уже не просто регистрация тех фактов,
которые происходят во время гибридизации и описание
результатов, но и устанавливается значение отдельных
структурных особенностей хромозом, дающее эксперимен-
татору возможность направлять процесс образования новой
формы в желаемом для него направлении. Отсылая зг по-
дробностями к цитированным работам проф. Филипченко v.
Т. Моргана, переходим к выяснению значения гибридизации
в лесной селекции.

Давно было известно, что при гибридизации получаю-
щееся потомство отличается большою мощностью своего
развития по сравнению с родительскими формами. Проф.
С. И. Жегалов **) по этому поводу пишет следующее: „При
скрещивании более близких форм также иногда наблю-
дается повышенная мощность развития у растений первого
гибридного поколения. Весьма ясно это обнаруживается пр;;
некоторых скрещиваниях у древесных пород, на что сэра
шал внимание еще Клотч в половине прошлого столетие
рекомендуя использовать это явление с практическим1,-; це
лями (CJImus, Minus, P:nus, Quercus). В недавнее время такие
же результаты были получены в /Америке Бурбенком для
ореха и в Германки Бауром для рябины.

Дарвин,**') говоря об этих опытах Клотч'а, указыз^зет
что через восемь лет гибриды оказались на ' ;i выше де-
ревьев чистой породы. В отношении плодовых деревья с-
же приводит указания Эндрю Найта о значительно -"олъ-
шем росте гибридных экземпляров.

*) Г. Морган. „Структурные основы наследственности" .Москза
Ленинград. 1924.

**) Ibid., стр. 217.
***) Ч. Дарвин. „Изменение животных и ргхтений в домашне;--

состоянии". Москва. Т. VII, сгр. 397.
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Повышение мощности развития, связанное с гетеро-
зиготностью, называется гетерозисом. Так вот при скрещива-
нии Л. Бурбенком *) английского грецкого ореха с черным
калифорнийским, после повторного отбора, гетерозис у ги-
бридов выразился следующими цифрами по сравнению с
нормальными орехами.

Средний прирост Отношение

Норм.
Гибрид.

орехов.

По высоте. 0.18 1.74метр.
По диаметру 0.64 4.44 см.

прир. гибрида
к нормальн.

9,7
7,0

Отсюда можно видеть, что быстрота роста у таких по-
род, как Juglans'bi, может быть увеличена в 9 раз. Подоб-
ного же рода пример встречаем и в работе С. 3. курдиани **).
Скрещенные им Larix europaea с Larix Leptolepis дали гибриды,
которые имели к 3-х летнему возрасту среднюю высоту 0.8
метр, в то время, как обычные виды всего лишь 0.5 метр.
Специально об этом пишет Henry A. ***) в своей статье
,.Production artificielle d'arbres vigoureux par hybridation".

И поэтому, не вдаваясь в дальнейший подробный ана-
лиз этих явлений, позволяем себе вполне присоединиться к
тому мнению о значении гибридизации для лесных пород,
которое высказал Генри Смит Вильяме (Ibid. 143). „Пови-
димому ничто не мешает распространить... метод скрещива-
ния на другие лесные деревья, чтобы вывести быстрора-
стущие дубы, клены, гикори для обновления холмов и долин
в восточных штатах (С. Ам.), оголенных жадностью и непре-
дусмотрительностью наших предков". В этих словах кроется
все значение указанного метода для лесоводства!

Вслед за производством гибридизации и массового вы-
сева семян, на семянных грядах производится тщательный
отбор растений желательных качеств и путем процесса
разведения их с повторной гибридизацией усиливаются се-
лектируемые свойства.

Проф. П. Винклером ****) констатировано одьо весьма
интересное явление, а именно: в его опытах по выяснению
природы прививочных бастардов выяснилось, что в некото-
рых случаях при прививках в точку роста иногда происхо-
дит з месте срастания удвоение числа хромозом, что в свою
очередь приводит к гигантскому росту растения.

") Генри Смит Зильямс. Ibid., 133—156.
:*) С. 3. Курдиани „Из биологии плодоношения лесных пород".

Сельское хозяйство и лесоводство. 1914 г.. стр. 463.
***) Quart, journ. Forestry 14. 1920. 253—257 IV 1в.

****) Hans Winkler. Uber die experimentelie Erzeugung von Pflanzen
mit abweichenden Chromcsomenzahlen. Zeitschr. f. Bot. J a h . 3 Hef 1
1916. S. 418—531.
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Этот случай надо рассматривать, как возможность из-
менения в гарнитуре хромозом под влиянием чисто механи-
ческих воздействий, и несомненно, что с прогрессом техники
подобного рода воздействий, перед лесоводами и вообще
растениеводами открываются весьма широкие перспективы.

Тсудно предсказать те пути воздействия на природу
древесных пород, которые еще будут разработаны, но ясно
и в настоящий момент, что близко то время, когда челове-
чество овладеет процессом тзорчества новых растительных
форм. Основные вехи в этом направлении уже намечены!

Зот те методы, с помощью которых лесовод в состоя-
нии будет не только следовать за природой в своих меро-
приятиях, но озладеет ею и создаст новые леса в соответ-
ствии с сЬизикогеографическими условиями мест их разве
дения, леса, которые уже не будут страдать от тех сти-
хийных бедствий, которые наносят такой большой зред
нашим естественным лесам. Идя этим путем, лесовод со-
здаст новые породы, создаст новые леса и направит работу
своих деревьев по тому пути, который ему укажет эконо-
мика данного момента.

Нац этим вопросом стоит поработать, и недаром из-
вестный ботаник проф. де-Фриз, ознакомившись с работами
Л. Бурбенка, зовет лесоводоз на эту работу.

Освобождение от гнета времени путем воспитания
быстрорастущих рас наших древесных пород* подчинение
своей золе стихийных сил природы, разве это не стоющая
внимания задача для лесовода.

Нужна ли селекция древесных пород? Быть может, ле-
сов У нас так много, что и без всякой селекции их сверх
мер:-.' и это будет лишь забава и игрушка праздного ума.
Это не так!

Эволюция хозяйственной жизни всякой страны, да и в
мировом масштабе, знает одну определенную тенденцию—
это смену лесных площадей на пахотные земли. Постепенно.
под нэпором человеческой культуры, лесные площади ре-
деют, а при современной системе лесного хозяйства, когда
для выращивания леса необходимы такие сроки, как 90—
120 лет и даже более, становится очевидным, что для удо-
влетворения своих потребностей в древесине каждая страна
должна держать огромнейшие площади под лесами. Горе
той стране, которая пренебрегает этим положением. Наш
обезлесенный и распаханный юг является лучшим тому
показателем.

Представим на миг, что лесоводы добились выращи-
вать необходимую древесину в 30— .40 летний срок, т.е. в три
раза быстрее, чем это имеет место сейчас. Это значит, что
тогда народное хозяйство без вреда в состоянии будет осво-
бодить под свои луга и пашни '-.':; былой плошади лесов,
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и от этого не пострадает ни в какой мере удовлетворение
его хозяйственных нужд в древесине.

И если сейчас древесины у нас много, если не чув-
ствуется местами древесного голода, и ках будто перед
нами другие задачи—задачи выравнивания хозяйственной
линии в лесах, то будем помнить, что для того, чтобы ре
шить поставленные здесь вопросы, надо много времени и
чем раньше эти вопросы будут поставлены на разрешение,
тем спокойнее мы будем, когда наступит нужный момент.
Мы уже будем готовы.

Таковы намечаемые методы работы по селекция дре-
весных пород и в частности, конечно, дуба. В первую оче-
редь, наша основная задача—изучить наши дубовые ле:а и
выявить те формы и расы, из которых они слагаются, уста-
новив их лесоводственно-экологическую характеристику и
проведя селекцию наиболее ценных из них.

Как 35 лет тому назад призывал проф'. М. М. Орлов
к изучению русских дубрав, а позднее специально работав-
шая по изучению дубрав „Дубравная Комиссия", так и
теперь, считая, что только совместной работой лесничих' и
опытных учреждений возможно преодолеть эту серьезную
задачу, предлагаю вниманию товарищей-лесоводов, рабо-
тающих в дубовых лесах, программу по изучению наших
дубрав и краткий список литературных пособий. Присылка
материалов и запросы покажут автору на то, что посеянное
им семя обещает хорошие всходы и что заря нового лесо-
водства уже занимается.

Подводя итоги всему вышеизложенному, нельзя не све-
сти его к следующим основным положениям:

1. Селекция древесных пород, вообще, должна стать
тем новым методом в руках лесовода, который позволит
ему пойти по пути подчинения своей воле стихийных сил
лесной природы, по пути создания новых форм наилучших
качеств древесных пород, по пути направления работы дре-
весного организма в желаемом направлении. Она позво-
лит лесоводу победить тяжелый гнет времени, лежащий
над его профессией и уменьшит площадь под лесами.

2. Экологические свойства дуба, обусловливающие его
характер, как культурного растения, своеобразные климати-
ческие и почЕенно-грунтовые условия в области наиболь-
шего распространения дуба (лесостепи) и стремление полу-
чить во вновь возникающих дубовых лесах древесину наи-
высшего Качества повелительно требуют селекции этого
драгоценнейшего дерева наших лесов.

3. Основными задачами селекции дуба будут---отыска-
ние и размножение таких форм дуба, которые отличались
бы: засухоустойчивостью, стойкостью против весенних и
осенних заморозков, против значительного засоления почвы,
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иммунитетом против грибных заболеваний и вредных насе-
комых, энергичным плодоношением, энергичным ростом в
молодости и стройным полнодревесным, мало суковатым
стволом, с древесиной высоких технических качеств.

4. Изучение с этой точки зрения позднораспускающей-
ся расы дуба (Q. pedunculata v. tardiflora Czer) и ее размно-
жение послужат первым этапом в развитии селекции дуба.
На основании всего уже собранного материала имеется
возможность утверждать, что вновь создаваемые дубовые
насаждения из этой расы в значительной мере противо-
стоят невзгодам лесостепного климата и вредителям, как
растительного, так и животного происхождения, и будут
продуцировать высоких технических качеств и ценности ду-
бовую древесину.

5. Дальнейшее детальное и всестороннее изучение рас
и форм дуба с применением методов массового и индиви-
дуального отбора даст лесной технике возможность для
каждого из типов местопроизрастания применить в каче-
стве культурного материала соответствующую наиболее при-
способленную форму дуба.

6. Всестороннее изучение рас и форм дуба, их геогра-
фического распространения и производство селекции мето-
дами массового и индивидуального отбора возможно лишь
при том условии, когда в нем примут согласованное уча-
стие не только представители лесных опытных учреждении,
в программах коих селекция древесных пород должна оыть
обязательно включена, но и лесничие тех районов и просто
любители леса, где распространен дуб.



п р о г р а м м а
для собирания сведений о дубовых лесах и материа-
лов для изучения форм и рас обыкновенного дуба.

А. Сведения о дубовых лесах лесничества.
1. Губерния уезд

волость
2. Лесничество . лесная дача
3. Встречается ли в л-ве дуб; единично, насаждениями и мас-

сивами
4. Площадь дубовых лесов:

чистых с господством дуба
с единичными дубами

5. Состав (средний) дубовых лесов
6. Возрастные группы по количеству площадей
7. Происхождение (порослевое или семенное)
8. Возобновление дубрав (энергия плодоношения, частота семен-

ных лет, степень урожайности, возраст возмужалости, пределы побего-
производительной способности) и связь такового с условиями произ-
растания .

9. При каких почвенно-грунтовых условиях и рельефе произра-
стают дубовые насаждения; их различия в таксационном отношении
в зависимости от условий произрастания

10. Наблюдается ли в лесничестве существование поздно и рано
распускающейся рас дуба и переходных и каких-либо других

11. Какими морфологическими и внешними признаками можно
охарактеризовать вышеуказанные расы—строение листа, плодов, по-
чек, коры и т. п

12. Когда та и другая разновидность распускается
13. Не замечается ли приуроченность той и другой из разновид-

ностей дуба к тем или иным почвенно-грунтовым условиям и к усло-
виям рельефа (характер распространения дуба в л-ве, желательно
иметь схематический план распространения)

14. Общая характеристика внешнего вида деревьев той или дру-
гой расы (характер ветвления, энергия роста, полнодревесность и др.
свойства)

15. Наблюдается ли разница в технических свойствах древесины
у дуба, произрастающего в данном л-ве, и у разных его разновидностей.
Если да, то какая разница?

16. Каково отношение этих разновидностей к заморозкам, напа-
дению насекомых и т. п •

Б. Программа для собирания материалов.

1. Весь материал для исследования собирается с отдельных де-
ревьев той или другой разновидности и переходных форм, желательно
не менее, чем с 10 экземпляров каждой расы.

2. С каждого дерева, на одинаковой высоте от почвы, при оди-
наковых условиях освещения, собирается по 10 экземпляров веточек,
двух-трехлетнего возраста:

а) в зимнем состоянии,
б) только что распустившихся, с цветами,
в) в облиственном состоянии с желудями.



36

3. С каждого такого же дуба желательна присылка от одного
до пяти фунтов желудей с плюской и черешками.

4. Дубы намечаются весною и отмечается время их распускания
и пожелтения и опадения листвы.

5. Деревья подвергаются описанию, с указанием: происхождения,
класса господства, возраста (размеров), высоты, диаметра, характера
развития кроны и ветвления, цвета и развития коры и корки, харак-
тера древесины. Дается описание насаждения, где наблюдаемые де-
ревья произрастают, и тех почвенно грунтовых условий, рельефа и
растительности почвенного покрова, которые характерны для данного
насаждения.

6. Для каждой из рас дуба желательно, в возрасте 100—120 лет
получить для анализа хода роста отрубки, характерные для каждой
степени господства от I до V класса включительно.

7. При наличности в лесничестве в настоящем году собранных
желудей—просьба выслать таковых в количестве не менее двадцати
фунтов, для опытных посевов, снабдив их указаниями, где желуди со-
браны, возраста, происхождения и состава материнских насаждений и
условий произрастания этих насаждений.

В. Программа для наблюдений и опытов.
1. В насаждениях дуба, принадлежащих, по мнению исследователя

к той или иной расе, отмечаются и нумеруются наиболее характерные
представители. В течение нескольких лет за ними ведутся тщательные
фенологические наблюдения над различными фазами развития дуба,
отмечая точными датами начало развития данной фазы, ее максимум
и окончание. Все наблюдения должны быть заносимы в особые днев-
ники, где необходимо иметь точную характеристику не только деревьев,
за которыми ведутся наблюдения, но и условий их произрастания.

2. Испытание наследственности расовых признаков производят
путем высева собранных с отдельных деревьев желудей в питомниках.
Посев желудей производится с точным учетом их числа. В дальнейшем
необходимо вести тщательные наблюдения за всхожестью, энергией
прорастания и развитием надземной и подземной частей сеянца.

На 2-ой год опытные растения, полученные от каждого дерева, в
количестве 200—500 высаживаются на тщательно подготовленную куль-
турную площадь или в опытную школу на расстоянии друг от друга
1X1 арш. В последующие годы на этих площадках ведутся наблюде-
ния за ходом прироста и течением различных жизненных процессов,
а также устанавливается влияние случайных факторов (заморозки, по-
вреждение насекомыми и т. п.) на рост и развитие опытных растений.

3. В дубовых насаждениях тех или иных рас возможно вести
сравнительные наблюдения: 1) за ходом роста и прироста; 2) за изме-
нением с возрастом формы кроны и ветвления; 3) за периодичностью
урожайности и степенью урожая; 4) за ходом естественного возобно-
вления под пологом материнского насаждения и на различных выруб-
ках; 5) за степенью вреда, наносимого насаждениям дуба различными
факторами; 6) в порослевых насаждениях за качеством и количеством
поросли в зависимости от разных условий и за пределами порослеоб-
разовательной способности дуба.

4. Изучение методов и условий возможного вегетативного раз-
множения различных рас черешкового дуба и методов и условий, обес-
печивающих успешность прививки этих рас в крину старых деревьев,
даст основу для дальнейших селекционных работ.

5. По выявлении наиболее ценных с точки зрения лесного хо-
зяйства рас черешчатого дуба надлежит приступить к опытам по се-
лекции таковых, путем выделения чистых линий и их размножения и к
опытам гибридизации.
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Для лиц, заинтересующихся означенным вопросом и пожелав-
ших приступить к самостоятельной работе, позволяем себе порекомен-
довать следующий ограниченный список литературы, который помо-
жет им ориентироваться в вопросе селекции вообще и дуба в частности*).

1. Филипченко Ю. А. „Изменчивость и методы ее изучения. Основы
биологической вариационной статистики 1923. Госиздат. Мо-
сква-Ленинград.

2. Филипченко Ю. А. .Наследственность" 2 изд. Госиздат. 1924.
3. Жегалов С. И. .Введение в селекцию сельско-хозяйственных расте-

ний". Ленинград 1924.
4. БаурЭрв. „Научные основы селекции". Изд „Новая деревня". 1924.
5. Курдиани С. 3. .Из биологии плодоношения лесных пород". Сель-

ское хоз. и лесоводство. 1914.
6. Курдиани С. 3. „Об организации селекции лесных растений в Рос

сии". Сельское хозяйство и лесоводство. 1912. Июнь. стр.
213—214.

7 Генри Смит Вильяме. „Лутер Бербанк, его жизнь и труды". Москва. 1924.
8. Baur. „Einfuhrung in die experimentelle Vererbungslehre, 3—4 auf.

Berlin, 1919.
9. Seitz. „Fraget die Eichen, wie sie wachsen". Zeitschrift f. Forst iind

Jagdwesen. 1922. H. 6, 1923, H. 6, 1924, H. 6.
10. MatthSi. „Die waldbauliche Bedeutung der Samenprovenienz bei der

Eiche".
Forstwissenschaftliches Centralblatt. 1922. H. И и 12.

11. Cieslar. A. „(Jntersuchungen ilber wirthschaftliche. Bedeutung des Her-
kunft des Saatgutes der Stieteiche'.
Centralblatt fur das gesamte Forstwesen 1923. H. 4—6, S. 97149.

*) Литература предмета обширна, но она сознательно приведена
в ограниченном количестве и преимущественно новейшие издания,
как на русском, так и на немецком языках. Усвоение этих источников
даст возможность приступить к работе, а также в них же желающие
найдут указание и на другие источники.



ОГЛЯВЛЁНИЕ.

О селекции черешчатого дуба.

(Q. pedunculata Erh.).

I. Селекция и ее значение в лесоводстве.
Стран.

Основная проблема лесного хозяйства—сокращение времени вы-
ращивания древесных пород нужных размеров и подчине-
ние своей воле стихийных процессов в лесу. Селекция, как
путь к разрешению этой проблемы. Краткий исторический
очерк эволюции лесоводственной мысли, приведшей к се-
лекции древесных пород. Заключение 5

П. Главнейшие результаты опытов по массовому от-
бору у черешчатого дуба в Западной Европе.

Исследования проф. д-ра Я. Цизляра и Гауха над вопросом о
влиянии происхождения желудей на получающееся из них
потомство. Результаты массового отбора по работе проф.
ц-ра Я. Цизляра. Изучение биологических особенностей
дуба и роль такового при массовом и индивидуальном
отборе \ч

III. Главнейшие результаты изучения черешчатого
дуба в СССР.

Необходимость изучения дуба в связи с его селекцией. Биологи-
ческие особенности черешчатого дуба и их значение при
культурах в различных условиях произрастания. Расчлене-
ние черешчатого дуба на поздно и ранораспускающиеся
расы. Характеристика этих рас на основании западно-евро-
пейских и русских исследований и наблюдений. Значение
этих рас в селекции дуба 15

IV. Пути, методы и значение селекции древесных
пород вообще и дуба в частности.

Возможна ли селекция древесных пород? Методы селекции дре-
весных пород. Изучение расового состава древесных по-
род, составляющих наши леса. Отбор и воспитание наибо-
лее пригодных рас. Метод воспитания чистых линий. Метод
ускорения плодоношения и выработка приемов вегетатив-
ного размножения, как основные условия для развития
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селекции древесных пород. Воздействия на внутреннюю
структуру хромозомного набора ядра клетки, как способ
получения новых растительных форм. Метод гибридизации
и удвоения числа хромозом. Значение селекции древесных
пород вообще и дуба в частности в лесном хозяйстве. За-
ключение ; 23

Приложение.

Программа для собирания сведений- о дубовых лесах и материа-
лов для изучения форм и рас ч е р е ш ч а т о г о дуба . . . . . 35


