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Предисловие.

Лесное хозяйство имеет дело с древесными породами, число
видов которых, по сравнению с сельским хозяйством, до-
вольно незначительное и становится весьма ограниченным,
если сузить их рамками хозяйственного значения в преде-
лах известного района. Пока искусственное возобновление
в лесном хозяйстве не завоевало себе доминирующего
положения, до тех пор не возникало даже и • мысли
о том, что наши хозяйственные виды, например1, сосна
обыкн. и др., не представляют из себя нечто неоднородного
на протяжении не только всего земного шара, но даже в
пределах одной Европейской России п состоят из ряда более
мелких видов или рас с определенными морфологическими
и биологическими признаками, которые в лесохозяйственном
отношении проявляются более или менее резко и нередко
в ущерб последнему. 1? этом пришлось убедиться лесоводам,
когда они приступили к посевам, не считаясь с местоиропехо-
жденцем высеваемых семян. Последние сохраняли все осо-
бенности развития, унаследованные ими от материнских де-
ревьев, которые на месте своего произрастания, находятся
в полном соответствии с внешними условиями, но перенесен-
ные в другую несродную им обстановку, они, как показы-
вают многочисленные наблюдения, не приспосабливаются к
ней. а потому нередко подучается полнейшее несоответствие
между потребностями выращенных деревьев и внешними усло-
виями, что очень часто гибельно отражается на развитии
их. Уже в половине прошлого столетия опыты Луи-де-Видь-
морена во Франции с сосной и лиственницей, выращенных

Главлкт ,\; 12038. Москва. Тираж 3wo экз. пз семяя разного происхождения, показали, что наслед-
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не только в первом, но и во втором поколении, 1). Качества
ствола, скорость роста, устойчивость против морозов и раз-
личных вредителей, даже такие биологические особенности,
как, напр., светолюбив, оказываются далеко не одинаковыми
в пределах одной и той же природы. Естественно, что все
это заставило, с одной стороны, углубиться в изучение раз-
личных насаждений, подразделив их на ряд лесоводственных
типов, а с другой, унаследованных семенами мор<{юлогиче-
скпх и биологических особенностей насаждений. Вопросы,
касающиеся изучения насаждений, составляют предмет лесо-
ведения, различных же свойств семян—семеноведения.

Став на опытный путь изучения свойств семян различ-
ного происхождения, сменоведенню пришлось подвергнуть
исследованию и местные семена, установить основные свой-
ства или качества их, а также и различные отклонения
и выяснить значение, которое оказывают последние на раз-
витие деревьев. Перед лесоводами всплыл целый ряд вопро-
сов, на которые до начала нынешнего столетия, не суще-
ствовало почти никаких ответов. Потребность в разрешении
их. однако, настолько была значительная, что даже лесо-
воды-практики делали попытки уяснить себе, насколько по-
зволяли средства, значение некоторых свойств семян для лесо-
культурного дела. В этих работах принимали участие со-
здававшиеся опытные учреждения и семенные станции, но
до настоящего времени, исследование семян далеко не имеет
планомерного характера, а скорее, рекогносцировочный, с
целью наметить исходные пункты, откуда должно последо-
вать дальнейшее их изучение. В настоящее время, по край-
ней мере в России, благодаря инициативе Контрольной семен-
ной станции в Петрограде, преимущественное внимание обра-
щено на изучение происхождения семян, в связи с западно-
европейскими исследованиями и некоторыми другими, наме-
чаются уже некоторые определенные ответы в разрешении
этого вопроса; но, что касается других, хотя бы в пределах
чисто лесоводственной практики, то мы располагаем лишь
случайными отрывочными наблюдениями, в некоторых слу-
чаях даже непроверенными. Несколько больше- внимания

1) О г н е в е к и й , В. Д. п р о ф . К вопросу о влиянии происхождения
семян на рост леса. Шет| • 1010 г. Сборн. имени проф. М. М. Орлова).

уделено было изучению плодоношения древесных пород, но,
вследствие слабой разработки методов наблюдения, эти наблю-
дения носят также довольно случайный характер.

Таким образом, современное лесное семеноведение, по сво-
ему содержанию, ограничивается рядом отдельных более иди
менее намеченных фактов, требующих для своего обобно-
вания и всестороннего освещения, дополнительных наблюде-
ний и проверки. В некоторых .случаях наблюдаются даже
противоречия, происходящие, повиднмому, от несовершенства
методов исследования. Область семеноведения тесно сопри-
касается (С биологией и физиологией растений, поэтому
приемы исследования должны быть настолько же точными
и совершенными, как и в последних. Между тем, в лесном
семеноведении, все исследования ограничиваются изучением
только самых внешних признаков, как, напр., веса, всхо-
жести семян, скорости или энергии прорастания. Что ка-
сается даже определения всхожести, то и в этом случае,
нельзя но отметить, что за редкими исключениями, темпера-
туры проращивания приняты условно, не считаясь о физио-
логическими потребностями семян. Такое положение дела,
далеко не отвечает научным требованиям и поэтому не
может претендовать на более или менее значительный успех.
Тем не менее, накопленные факты не лишены значения и
требуют внимательного отношения к ним, не только с прак-
тической точки зрения, но и для ориентации научного семено-
ведения.

В этом отношении мы полагаем, что было бы вполне целе-
сообразно подвести итоги тому, что сделано по вопросу об
изучении семян н значения их свойств для лесокультурноп
практики. Этим облегчилась бы задача дальнейших исследо-
вателей в направлении своих сил в сторону наименее изу-
ченных вопросов, а также для разработки критического отно-
шения к различным способам исследования и их постановки,
применявшихся разными наблюдателями.

В предлагаемом очерке, зш не задавались целью дать
исчерпывающий обзор всей литературы по вопросам лесного
семеноведения, но ограничивались работами последних 2—3
десятилетий, пи которых останавливались на работах, имею-
щих опытный характер ИЛИ же оставивших после себя извест-
ный след в пггорнк развития затронутых ими вопросов.
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Порядок нашего изложения намечен следующий:' Глава I
посвящепа вопросам учета плодоношения древесных наса-
ждений и главнейших полученных результатов, последую-
щие главы, с II по IV, касаются свойств семян, их веса,
всхожести, энергии прорастания, методов исследования, по-
следняя глава (Y) рассматривает практические результаты
изучения различных свойств семян.

ГЛАВ А I.

Плодоношение древесных насаждений.

Лесные породы, в противоположность селъско-хозяйствен-
ньш, (плодоносят не ежегодно и урожаи семян из года
в год бывают далеко неодинаковыми. Известно, что более
редкие урожад дают: дуб, бук, хвойные, более частые—береза:,
ольха и др. лиственные. Наблюдения чисто случайного ха-
рактера дали возможность подметить, что в более мягком
климате урожаи повторяются чаще, чем в более суровом,
напр., в прпдунайских провинциях дуб плодоносит почти еже-
годно, в южной Германии обильные урожаи повторяются
через 5—6 лет, в северной — лишь через 8—10 лет г). JB
России, по наблюдениям М. Турского 2), под Москвою уро-
жайные годы сосны повторяются очень часто, но интенсив-
ность урожаев бывает весьма различная, но что касается
ели, то она плодоносит значительно реже, напр., урожаи
еловых семян наблюдались в 1877, 1883, 1885, 1890 г.г. Отно-
сительно дуба; имеются сведения для Теллермановского лес-
ничества, Тамбовской губ., где по наблюдениям Г. А. Кор,-
наковского, дуб плодоносил в 1877, 1883, 1890, 1897 п 1903
годах 3 \ с промежутками в 6—7 лет. Подобная же повто-
ряемость урожаев желудей наблюдалась и в Казанской губ.4),
напр., в 1880, 1886, 1892, 1898 г.г. Кроме обильных урожаев,
захватывающих обширные районы дубовых насаждений, не-
редко наблюдаются, так называемые местные урожаи, напр.,

•) С о б о л е в , А. Н. проф. и Ф о м и ч ев А. В. Плодоношение лесных
насаждений. (Прилож. к XV1I1 вып. Изв. Лесн. Инет. 1908 г. Спб.).

-) Т у р с к и й, М. Лесоводство. (Москва).
3) Ш и р о к о в , Д. В. Способ возобновления дуба Г. А. Корнаковского.

(Изв. Лесн. Инст. вып. XI, 1904 г.).
') Д м и т р и е в , М. Уход за лесосеками, как средство борьбы с зай-

пами в дубовых лесах (Лесн. Жури. 1901 г. в. 21.



в Теллериановской роще, последние повторяются довольно
правильно через каждые 2—3 года, в Шиповском опытном
лесничестве, Воронежской губ. примерно через три года в
четвертый 5 ). Хвойные насаждения дают обильные урожаи
также с промежутками в несколько лет. Сосна, по наблю-
дениям Турского, хотя и плодоносит ежегодно, что подтвер-
ждается также и другими наблюдениями, но обильные уро-
жаи, которые имеют для хозяйства наиболее существенное
значение, повторяются с промежутками в несколько лет. В
средней России повторяемость урожаев сосны принимается
в 3—5 лет, но, по мерс удаленияксеверунсеверо-воетоку. уро-
жаи наступают реже, а в .Лапландии, налр., по данным Lakarri,
обильные урожаи наблюдаются один раз в десять лет. В еловых
насаждениях урожаи повторяются 3—6 лет, а при неблагопри-
ятных условиях даже через 7—8 лет; сибирская пихта пло-
доносиг с промежутками в 2—4 года; сибирская лиственница
7—10 лет, но при благоприятных условиях чаще; сибирский
кедр б—8 лет. Для лиственных пород, играющих второстепен-
ную роль в лесном хозяйстве, как дровяной и мелкий ..поде-
лочный материал и возобновляющихся более или менее
успешно вегетативным путем, вопрос о плодоношении не
имеет такого значения, как для хвойных и дуба, тем не менее,
большинство из них почти ежегодно дают более пли менее
обильные урожаи, если же и бывают неурожайные года, то
большею частью, вследствие неблагоприятно сложившихся
внешних условии, напр., погоды, побивания цвета весенними
заморозками, нападения насекомых и т. н. Ежегодно плодоно-
сят более пли менее обильно: береза, ольха, т ы , тополя н мн.
другие, также частые урожаи дают: липа, ильмы, клены.

Все вышесказанное относится к урожайности целых наса-
ждений, а но отдельных свободно-стоящих деревьев, которые
обычно плодоносят чащ:; и обильнее, чем выросшие в насажде-
ниях. Она обладают более развитого кроною, имеют более
обильный доступ света и тепла, вследствие чего располагают
большею массою веществ, необходимых для цветения д семе-
ношения и в этом отношении находятся; в более благоприятных
условиях, чем их сородичи в насаждениях.-

•') Иванов, В л. И с. Наблюдения над плодоношением дуба в Шппов-
оком опытном лесничестве (Тр. по лепн. опыта, делу в Росспи, вып. LXI-
17 г., стр. 95. Пг,етргр.).1

Первые попытки, более планомерно изучпть ход плодоноше-
ния сосновых насаждений на более или менее значительном
районе, сделаны были в Германии. Эбертс1), а затем Гебаль2)
определяли повторяемость урожайных годов сосны статисти-
ческим путем, по количеству шишек, ежегодно поступавших
в семеносушильнп. Первый из них обработал материал за пе-
риод времени с 1840—1871 гг. для Южной Германии, а 2-й,
с 1837—1884 гг. для окрестностей Эберевальда в Пруссии.
По данным, полученным обоими названными исследователями,
можно, действительно, установить общее состояние урожай-
ности, ближайших к семеноеуншльням. Но, что касается де-
талей этого явления, напр., зависимости урожая от полноты
насаждения, условий местопроизрастания, возраста деревьев
и т. д., то, конечно, в общей массе шишек, доставленных на
семеносушильнп, они совершенно исчезают, напр., отсутствие
урожая в одних насаждениях может- быть совершенно зама-
скировано подвозом уродившихся шишек в других и т. п.

Лаупрехт несколько- ближе подошел к, непосредственным
наблюдениям над ходом урожая, организовав в лесничестве
.Worbis фенологические наблюдения над плодоношением дуба
п| бука. Эти наблюдения продолжались с 1850 по 1873 год и
заключались в наблюдениях над состоянием погоды в течение
весны и лета", над распусканием листьев, цветением, развитием
буковых орешков и желудей. Степень плодоношения опреде-
лялась на глаз: как полный урожай, когда плодоносили все
деревья, половинный:, только половина деревьев, и частичный—
лишь отдельные деревья. В дополнение к собранным наблю-
дениям, Лаупрехт воспользовался архивными справками о ко-
личество билетов, выдававшихся ежегодно на пастьбу свиней.
За двадцать пять лет Лаупрехт получил три полных урожая
желудей, поэтому повторяемость их нужно считать в 8 лет.
Для Геттпнгенского городского леса, за такой же приблизи-
тельно период времени Якоби определил повторяемость в 7
лет. 4 T J касается урожая буковых семян, то по данным
Лаупрехта, один полный урожай получается в 12 лет.

J) Zeitschr. f. Forst und Jagdwesin, IS,5.
. 2) там же 1S8G г.

-) там же 3S7o г.
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Наблюдения Лаупрехта и Якоби представляют некоторый
прогресс в постановке вопроса об изучении хода наступления
семенных годов, к недостаткам их следует отнести значитель-
ную субъективность примененных способов учета, глазомерное
определение количества плодоносивших деревьев, а также
игнорирование интенсивностью урожая отдельных деревьев.

Полученные Лауирехтом и Якоби данные, относятся к опре-
деленным местностям п распространять их на другие районы,
хотя бы и не особенно удаленные, без поверочных наблюдений,
конечно, нельзя. Поэтому Прусская центральная лесная опыт-
ная станция, с целью собрать сведения об урожаях, по воз-
можности с большей площади, организовала целую сеть на-
блюдательных пунктов, где наблюдения производились но
особо выработанной программе. Сведения об урожайности дре-
весных пород собирались анкетным способом. Вопросные ли-
сты выработаны были Данкельманом, Р. Гартигом и лесничим
Бернгардом. Степень урожая господствующей породы так же
определялась глазомерно, как полный, средний, слабый и
полное отсутствие семян или неурожай. Результаты двадцати-
летних наблюдений обработаны были проф. Шваппахом1)-
Последний отмечает три существенных недостатка в произве-
денных наблюдениях: 1) не все наблюдения производились с
одинаковою тщательностью, 2) при определении степени уро-
жайностд, отсутствовал общий руководящий масштаб для оцен-
ки его, вследствие чего различные наблюдатели неодинаково
оценивали одну и ту же степень урожайности, 3) определив
главную породу, программа не указала минимальное количе-
ство дерев, необходимых для наблюдений, что весьма суще-
ственно, так как единично вкрапленные деревья плодоносят
чаще и обильнее, чем отдельные деревья в чистых или почти
чистых насаждениях. Несмотря на указанные недостатки, тем
не менее из собранного материала можно извлечь некоторые,
общие выводы относительно урожайности насаждений в
Пруссии.

Среднюю урожайность каждой породы, Швагшах вычислял
по формуле, где а обозначает число полных урожаев, прння-

_аХ100-[-вХ5О_+сХ25+дхО
а-г-в—с-гд

Zeitschr. f. Forst und jagihvesen, 1895.
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тых за 100, в—средних, принятых за 50, с—слабых за 25 и-
д—неурожайных—0. Таким образом, средняя урожайность от-
дельных пород выразилась в следующих цифрах:

береза
граб
ольха
сосна
ель

44.8
42.0

39.9
37.6

37.1

пихта европ.
ясень
дуб
бук

34.5
33.3
17.1
16.2

Приведенные цифры или коэффициенты плодоношения дре-
весных пород, показывают, что в пределах Пруссии:

1) береза и граб, примерно, в два года дают количество се-
мян, соответствующие одному полному урожаю,

2) ольха, сосна, ель, пихта и ясень в три года дают полный
урожай,

3) дуб и бук—в шесть лет.
Нажболее значительные колебания в урожайности семян

наблюдаются у бука, в неурожайные года среднее количество
семян составляет всего О.8о/о полного урожая, в этом отно-
шенип с буком сходен и дуб. Ольха, береза, сосна, наоборот,
обладают наименьшими колебаниями; в неурожайные года,
количество семян для всей Пруссии составляет около 1 / 3 пол-
ного урожая.

Чтобы судить об урожайности семян в отдельных местно-
стях, и зависимости от географического положений, Шзаппах
разбил все округа Пруссии на четыре района: с очень хоро-
шим урожаем, с хорошим, с средним и с слабым. Для каждой
группы выбрано было по одному наиболее типичному округу.
Этим путем ему удалось показать, что дуб в Ганновере за 20
лет дал: очень хороших урожаев—8, хороших—5, средних—1,
слабых—6, тогда как в Данциге за то же время было урожаев :
очень хороших—-4, средних—5, слабых—8, в последнем случае
урожайность оказалась вдвое слабее.

Два года спустя, после опубликования работы Шваппаха,
появилось исследование проф. Впмменауера, десятилетних ле-
соводственно-фенологическнх наблюдений, произведенных в
Германии *). Наблюдения производились с 1885 по 1894 год по
программе, выработанной в 1884 году союзом лесных опыт-

M W i m m e n a u e r D г. Die TIauptergebnisse zehnjahriger forstlioh-
phiinologischer Beobachtungen in Deutschland. 1897.
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ных станций. Ежегодно наблюдения производились в 218—
260 пунктах, распределенных по всей территории Германии.
Bi программу наблюдений вошли также наблюдения над пло-
доношением древесных пород. Степень урожая определялась
тоже глазомерно, всего установлено было четыре степени:
полный урожай—1, посредственный—2/3 полного, слабый—
х/з полного и неурожай—0. В наблюдениях отмечалось, все ли
деревья или лишь отдельные экземпляры имеют семена, сооб-
щались краткие сведения о погоде, от которой зависел) раз-
витие и созревание семян, напр., об утренниках, заморозках.

Результаты исследования Втгаенауера в общем сходны с
выводами Шваппаха, только нормы его несколько выше, чем
у последнего, что вполне понятно, так как район наблюдений
был значительно обширнее. Эти наблюдения вполне подтвер-
дили, что наиболее редко плодоносят дуб и Пук, наиболее часто
ir обильно—береза и граб. Наиболее значительные колебания
и урожайности наблюдаются у бука, так, напр., в 1888 году
был почти полный урожай- 0.90, а в 1891 г. всего только 0.02.
Урожайность дуба также колеблется в довольно значительных
пределах, но несколько меньших, чем для бука, в наиболее не-
урожайные года, она не падала ниже 0.13 полного урожая.

Недостаток наблюдений, как Шваппаха, так и Вимменауера,
заключается, как отметил и сам Шваллах, в отсутствии точ-
ного масштаба для определения степени урожая, наблюдатели
оценивали его но субъективному впечатлению и потому, что ма-
териал, собранный для обширно! территории, без сомнении", не-
однороден. Чтобы избежать субъективности в оценке урожая,
необходимо перейти к более объективным методам его опреде-
ления, каковыми могут быть лишь непосредственные учеты
урожая, выраженные в каких-либо однообразных для всех
наблюдателей мерах. На этот путь встал покойный проф.
В. Д. Огневскпй, который в 18У5 г. впервые приступи.! к
учету урожая сосновых шшпек на отдельных деревьях!*).
Этот учет состоял, в сплошном перечете двухлетними однолет-
них шишек, в определении среднего веса их, числа поврежден-
ных червоточиной. Для характеристики дерева производился
обмер его, от основания до живых сучьев, длины и диаметра
кроны, прироста вершины за последние десять лет, диаметра

•*) Лесн. Жур. 1904.

— 13 —

на высоте груди, возраста по числу слоев на пне, веса всех,
живых веток толщиною до 1 сант. В каждом насаждении
В. Д. Огиевский исследовал но пять сосен Ш класса по Краф-
ту, полагая, что этот класс является наиболее типичным для
определения плодоношения всего насаждения. Таким путем
он определил, что в Вроварском лесничестве (под Киевом),
одно дерево приносит 900 шт. двухлетних шишек, в Собичском
(Черниг. губ.)—2.300 шт.

Подобный способ учета урожая является действительно,
наиболее полным и точным, но в то же время и весьма слож-
ным, требующим большой затраты времени и средств, особенно-
если не ограничиваться малым числом деревьев. Слабая сто-
рона исследований В. Д. Огиевского, именно и заключается
в том, что ов результаты учета всего только пяти деревьев,
пытается распространить на все насаждение, а, кроме того,
не IIMJII достаточных оснований, считает III класс Крафта
вполне характеризующим плодоношение насаждения. Поэтому
правильнее поступил проф. Соболев *), когда применил такой
же сплошной перечет шишек в еловых насаждениях!,, но* на мо-
дельных деревьях, которые выбраны были в зависимости от
формы н развития вершин, на пробных площадях размерами
от 1Д—1/8 десятины. Все деревья на пробе, после сплошного
перечета и тщательного осмотра вершин, разбивались на
группы и для каждой группы взяты были модели в количестве
10о/о от общего числа дерев в группе.'Исследование урожай-
ности еловых насаждений произведено было проф. Соболевым
в Охтенской лесной даче под Петроградом. Результаты этого
исследования заключаются в следующем:

1) подавляющее количество шишек, 98о/о", дают деревья
первых трех классов Крафта, IT класс—лишь 2о/о', V совер-
шенно не участвуют в плодоношении;

2) наибольшее количество шишек в насаждении получается
с деревьев П класса, затем с Ш ; I класс, вследствие малого
числа деревьев в насаждении, занимает лишь третье место;

3) в отдельности же, дерево I класса в среднем дает втрое
болзе семян, по извлечении их из шишек, чем дерево П класса,
последнее вдвое более, чем дерево НЕ класса; что касается

*! С о б о л е в , А . I I . п Ф о м и ч с в , А . В 1. с .
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1У класса, то деревья последнего приносят в восемь раз менее
семян, чел деревья Ш класса;

4) при отсутствии урожая, какой наблюдался, напр., в 1905
году в Куршанском лесничестве, ни одно дерево во всем на-
саждении не дало шишек;

5) урожайность дерева зависит, главным образом, от раз-
вития его кроны в высоту и ширину:

6) наибольшее количество всхожих семян—с дерева I класса
1042 грм. или 2 1/ 2 Фунта, Л—415 грм. или 1 ф., JJL—314 грм.
пли 3/4 Ф-. IT—52 грм, или 7 8 Ф- :

Если количество семян, полученное с отдельных модель-
ных деревьев пробы, перечислить на 1 десятину, то
урожай семян 1904 года в Охтенской даче определится в
98,944 грм., которые заключались в 133.544 шишках, имевших
вес 1.933 килогр. Следовательно, из 1 кллотр. шишек получи-
лось 51.2 грм. чистых семян, что составляет немного более
5о/о *).

Метем проф. Соболева, производить сплошной учет шишек
на модельных деревьях, выбранных в зависимости от со-
стояния их крон, является значительным шагом вперед в
вопросе об изучении урожайности насаждений, но тем не
менее нет полной уверенности в том, насколько количество
урожая, определенное по моделям, соответствует действи-
тельному урожаю всего насаждения. Проф. Огиевский, про-
должавший свои исследования, не только в названных двух
лесничествах, но также и в некоторых опытных, напр., в
Боровом (Самарской губ.), в последнее время не ограничи-
вался учетом урожая с пяти деревьев III класса, а произ-
водил сплошной учет всех деревьев, на отводившихся с
этой целью делянках, по i/j десятины. Предварительно, до
срубки насаждения, все деревья на делянке нумеровались
л распределялись по классам Крафта. таким образом, полу-
чался сплошной перечет шишек на всех деревьях каждого
класса делянки. Обильный материал, собранны]! как самим
В. Д. Огиевскнм, так и опытными лесничествами, за смертью
его, повидпмому, остался не разработанным и очень будет
жаль, если его преемники ire доведут эту работу до конца;

') Ф о м и ч е в, А. Детальное исследование урожая семян 1904 года
в еловом насаждении Охтенской дачи (Изв. Леей. Ннст. Вып. XVIII.

•приложение).
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без сомнения, она дала бы ценные указания относительно
методики исследования, а также пролила бы не мало света
в этот еще темный н мало изученный вопрос биологии лес-
ных насаждений.

Сравнивая методы исследования, применявшиеся в Герма-
нии и в России, в одном случае, по преимуществу, стати-
стический, а в другом, точный учет урожая отдельных де-
ревьев. т?м не менее нельзя не прилги кзаключенню, \что>
они оба дали слишком мало для выяснения плодоношения,
как лесоводственного явления. Германские наблюдения по-
могли осветить лишь среднее состояние урожайности в пре-
делах известной территории и лишь в самых общих чертах
наметила особенности плодоношения различных древесных
пород в зависимости, напр., от географического положения
местности, климата; но что касается влияния леооводствен-
ных факторов на ход плодоношения, напр., состава, воз-
раста, полноты насаждения, то для разрешения подобных
вопросов, массовые наблюдения, производимые анкетным спо-
собом, конечно, не пригодны. Приемы исследования Огиев-
ского и Соболева могли бы дать в этом отношении непо-
средственные ответы на поставленные вопросы, но слож-
ность учета служит большим препятствием к широкому рас-
пространению их метода, применение которого возможно и
то лишь в ограниченном размере, на лесных опытных стан-
циях и в опытных лесничествах, число которых весьма не-
значительное, по сравнению с общею площадью п разнообра-
зием лесов, напр., в России. Всестороннее изучение фак-
торов плодоношения на основе обширного материала, можно
достигнут!., только при организации широкой сети наблюда-
тельных пунктов с упрощенными способами наблюдений,
хотя бы и в ущерб некоторой точности их. Таковым спо-
собом, получившим более широкое распространение в Рос-
сии, чем вышеописанные, является учет опадающих семян
в лесу, в особые ящики-прцемнтшн с опт еде лепною поверх-
ностью.

Впервые г) этот способ применен был в России проф.
М. 11. Орловым в 1898 году в лесной даче Руда. Ново-Але-

J) В 190") году, лесничий Эллериекого лесничества в Курлгндии,
Л. Замараев, независимо от исследований Ново-Александрийского Инсти-
тута, для сбора опадающих семян, установил приемники в виде ящиков,
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ксандрийского Института С.-Х. и Лесоводства (Люблин-
ской губ.). Для улавливания семян М. М. Орлов пользо-
вался ящиками, названными им семеномерами, площадью в
1 кв. метр и глубиною в 12 сант., для предохранения опав-
ших семян от склевывания птицами, листки покрывались
крупной сеткой. Семеномеры расставлены были в различных
участках дачи группами; во время опадения семян, послед-
ние выбирались из каждого семеномера в особые пакетики
или коробочки. Исследование собранных семян заключалось
в определении их числа, веса, качества и т. п. Преимущества
этого способа заключаются в том, что, пользуясь семеноме-
рами, имеется возможность в течение ряда лет производить
наблюдения над состоянием урожайности « д н о г о и т о г о
ж;е у ч а с т к а , н а о д н о м и т о м ж е м е с т е , л а д од-
н и м и и т е м и ж е д е р е в ь я м и . Данные, собранные за ряд
лет, дают непосредственную картину хода плодоношения и
всех его колебаний за весь период наблюдении, тогда как
при сплошном перечете шишек, необходимо срубать деревья

Si следовательно, из года в год сравнивать разные экзем-
пляры, хотя по внешним условиях роста и состоянию, более
или менее однородные. В пользу семеномеров говорит еще
и то обстоятельство, что опыт и практика, нередко указы-
вают на существование совершенно непонятных для нас слу-
чайностей 1! плодоношении отдельных деревьев; сплошь и
рядом два совершенно одинаковых дерева, находящиеся ка-
залось бы в совершенно одинаковых условиях роста, тем
не менее плодоносят далеко не одинаково, вследствие чего
учет урожая, хотя бы и самый точный с единичных деревьев,
нельзя распространять на другие, сходные с, ним деревья.
Преимущества учета урожаев при помощи семеномеров и
простоте наблюдений настолько очевидны, что и проф. В. Д.
Огиевский пользовался ими для своих исследований, он только
изменил форму самих приемников, сделав их более легкими
и удобными для переноски. С этой целью он уменьшил при-
емную поверхность семеномеров до 1Д кв. метра и сделал
их из тонкой жести; чтобы предохранить семена от скле-

в 1 кв. арш. п глубиною в «3 вершка, прикрывавшиеся сверху для зашиты
от птиц крупной проволочной сеткой. В дне ящиков просверлены были
псбольшие отверстия для стока дождевой воды. Семяномеры устанавли-
вались—в лесу иа столбах, на лесосеках, на пнях (Лесн. Жур. 1006 г. Л» 5).

вывавия птицами, дно в семеномерах сделано покатым, пере-
ходящим в центре в коническую трубку, куда скатываются
опадающие семена; снизу трубка закрыта металлической сет-
ксй. Семеномеры устанавливаются в углублениях, сделанных
в почве и поэтому .стоят довольно устойчиво; для учета же
опавших семян, их вынимают из почвы, открывают сетку
и высыпают семена в подостланный лист бумаги. Вследствие
уменьшения приемной поверхности семеномеров, необходимо
устанавливать их большее число; чем метровых ящиков и по
возможности группами. При организации подобных наблю-
дений весьма существенным является, с помощью предвари-
тельных наблюдений, выяснить, какое число семеномеров не-
обходимо установить на известном участке, чтобы собран-
ное количество семян не носило случайного характера, а
соответствовало, при перечислении на площадь участка, дей-
ствительному количеству опавших семян. Другой вопрос,

тсрый может возникнуть при пользовании семеномерами.—
се ли семена выпадают из шишек? Не остается ли часть
мяя в шишках? Исследование старых шишек, относительно

количества задержанных ими семян и их качества, насколько
мне известно, кажется ни кем не производилось, но, без
сомнения часть семян остается в шишках, нередко случа-

•Цлось, что со свежими семенами, в семеномерах встречались
и старые, которые могли попасть туда из неопавших
шишек. Если судить по данным исследования К.
ского, наблюдавшего количества сосновых семян, i
п оставшихся в шишках при различной температуре -ц
ванлн их, то процент последних довольно значителен!^1
напр., при постоянной температуре в 30° R, в umiiiKjpt
ва.юсь 36.4Эо,о, при 40° — 29.-)(;«'о, даже при 70° н;
в течение 15 часов, количество невынавших семян дЬетп- ]

гало (3.j3(Vo! *)• В природных условиях, в период опадения
семян, навряд ли где нибудь температура может достигнуть
хотя бы 30" К, обычно в это время она значительно ниже,
тем не менее, большая часть семян выпадает; вероятно, на
процесс очищения шишек оказывает влияние не только
сравнительно высокая температура дневных часов,г но и

2) Е в т у ш е в с к и й К. Влияние температуры «рй нагревании сосно-
вых шишек на Дуетроту их раекрняатгяя (Изв. ^етров. Земледельческой

"и"Лесной Академии, 1882 г. т. V, вШЦ В.|Песи.Щ0А882 г. № 10).
г Лфсвов с»ией<ш«дея1е. ' ' 2
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4) Количестве урожая находится в тесной зависимости от
полноты насаждения п степени развития крон. Так, напр.,
при полноте 0.9S и площади нолога 37.5°/о в 1911 п 1912 г.г.
выпа.хо в одном и,з участков Боровского опыты, лес-ва на
1 кв. метр 108 семян, а при полноте 0.48 н пологе 47 . э %
за те же два года 303. Отсюда ясный вывод, подтверждае-
мый и наблюдениями в даче Руда, что изреживаннс наса-
ждений ведет к усп.теншо урожайности их.

5) В плодоношении сосковых насаждений участвуют почти
исключительно деревья первых трех классов Крафта. [гое.тед-
ние лее два класса, не будучи своевременно удалены, лить
задерживают развитие крон первых классов и вследствие
этого попежают их урожайность.

Пользование семеномерами дает возможность установить
связь между временем опадения семян и состоянием погоды;
спад сосновых семяи наступает весною при теплой и сухо»
погоде, когд"; средняя температура воздуха достигает Ю.5° С,
я сухость ее—4.6 мм. Если весна протекает быстро, то оиад
(.омял начинается при более высокой температуре, потому
что некоторый промежуток времени, также с сухой и' теплой
ногодол, необходим для подготовки пшшек к раскрыванию
чешуек. При медленном движении весны, подготовительный
период раскрывания шишек проходит при сродней темпера-
туре воздуха около 7° С и сухости воздуха 2.5 мм. 1). Перио-
дический, сбор семян укалывает далее, что опадение их нахо-
дится в тс-сног зависимости от влажности погоды. При на-
ступлении дождей, шишки закрываются и оиад еемин пре-
кращается и вновь возобновляется с возвращением сухой
погоды1 -;. Так как погода весною большею частью непо-
стоянна, то и ход опадения семян происходит весьма неравно-
мерно, то усиливаясь, то совершенно прекращаясь, вслед-
ствие чего затягивается иногда на 1—1}/2 месяца, а иногда

J) Плодоношение сосновых насаждений. 1. с.
2) В скорости раскрывания шишек имеет значение не столько темпе-

ратура, насколько сухость воздуха. Но это обстоятельство впервые обра-
тил внимание И. Фридрих. В его опыте, еловые шишки, положенные
в эксикатор с серной кислотой и выставленные зимою между оконными
рамами, постепенно раскрывались и выпустили семена (Centralbl f. d.
gesammte Forstwesen, 1903 г. № 6). Опыты С. К у р д н а н и с сосновыми
шишками, положенными также в эксикатор с серной кислотой, вполне
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я более. Насколько зндчительны колебания в ежедневных
количествах опадающих семян, видно из приведенньйс сред-
них количеств опавших семян на 1 кв. меггр вычисленных на
ссноваьик ежедневных соорои.

Май

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

и
13

14

15

16

Средн. число

семян

1KB. М.

6

6

10

1

0

10

1

1

5

2

4

4

24

20

35

11

Май

17

18

19

20

21 '

22

23 .

24

25

26

27

28

29

30

31

Средн. число
семян

1 кв. м.

6

3

30

67

64

48

52

3

27

4

32

46

13

18

16

—

Июнь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Средн.число

семян

1 кв. м.

3

11

34

0

2

14

32

2

12

6

2

4

17

16

О

2

Наибольшее количество семян, примерно 60—80о/о опадает
в Боровском опытном лесничестве в мае месяце, при этом почти
исключительно в дневные часы, что вполне естественно, так
как днем сухость во'здуха максимальная, ночью же вслед-
ствие понижения температуры, значительно падает, увели-
чиваете л относительная влажность п шишки закрываются.

подтвердили наблюдения Фридриха: шишки при комнатной температуре
начали раскрываться через 2—4 дня, в холодном же помещении, при 0°,
через 1—2 месяца, тогда как в комнате, при обычной температуре п
влажности, не раскрылись в течение целого года (С. Курдиани. К во-
просу о сосновых семенах, добывании их из шишек в семеносушиль-
нях. Спб. 1912 г.)
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Таковы в общих чертах результаты наблюдений над опа-
дом семян при помощи семеномеров. Из этих кратких дан-
ных можно уже заключить, насколько продуктивнее метод
улавливания семян по сравнению с сплошным учетом шишек
и необходимостью для этого рубить деревья. Семеномеры дают-
возмолШостъ вполне точно установить семянные годы не
только Б пределах одного какого-либо насаждения лесной
дачи, но охватить все разнообразно насаждений в зависимости
от состава, полноты, возраста, условий роста и т. п., а
также подвергнуть исследованию влияние различных мор
ухода за лесом. По сравнению с германскими наблюдениями,
точный учет количества опавших семян на единицу площади,
совершенно исключает субъективность в оценке урожая,
кроме того, простота наблюдения сама говорит за себя. По-
этому нельзя не пожелать, чтобы семеномеры нашли широ-
кое распространение в лесничествах, а опытные станции и
опытные лесничества предприняли детальную разработку ме-
тодологической части этих исследований, особенно по выясне-
нию количественной стороны семеномеров и способа уста-
новки их, т.-е. группами или рядами, предельные расстояния
между ними и т. п., чтобы собранный материал давал более
или менее полное отражение действительности, а не носил
случайного характера.

В заключение нашего обзора следует остановиться на уче-
тах урожайности дуба. Последнему менее посчастливилось
у нас в России, чем сосне. Главное внимание русских иссле-
дователей обращено было на сосновые насаждения, отчасти
на еловые. Зго, без сомнения, объясняется тем значешг'М.
которое сосна имеет в России, а кроме того трудностью он
возобноплелия, тогда как дуб, если ir не всегда возобно-
вляется семенным путем, то все же его вегетативное возобно-
вление более или менее обеспечено, поэтому лишь в послед-
нее время, с созданием Шиповского опытного лесничества
(Воронеж, губ.), плодоношение дуба подвергнуто было точ-
ному учэту. Первые сведения об этих наблюдениях сообщены
были Бл. Ис. Ивановым Лесному Обществу в Петрограде г).
а затем опубликованы в Трудах по лесному опытному делу
в РСССЕН 2 ) .

1) Лесн. Журп. 1914 г., вып. 4, стр. 692.
2) Наблюдения над плодоношением дуба в Шиповском опытном лесни-честве (вып. LX1, 1017 г.)
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В дубовых насаждениях учет урожая по модельным де-
ревьям не применим, так. как на ряду с деревьями семенн|э(го
происхождения имеются и порослевого; кроме того, кроны
дуба по своему строению и форме являются крайне неодно-
родными, также не применимы, как мы видели выше, и
семеномеры. Поэтому пришлось прибегнуть к другому спо-
собу исследования, к сбору желудей с площадок определен-
ных размеров. С этою целью все площади, на которых про-
изводился учет уродившихся желудей, были разбиты на ряд
отдельных занумерованных площадок, размерами 2 X 3 кв.
сажени. С каждой площадки, в определенные сроки, сгреба-
лись все опавшие желуди. Продолжительность наблюдений
в лесничестве пока еще весьма незначительная, поэтому уста-
новить ход наступления семенных годов не представляется
возможным, тем не менее наблюдения за 1913 год дали неко-
торзле иьтересные указания, напр., относительно влияния на
урожай почвенных условий местопроизрастания, так, напр.,
в дубово-ясеневом насаждении на темно-серой почве с извест-
ной площади урожай определился в 453.464 жодудя, тогда
как с более светлой—в 30.352. По качеству, жолуди в обоих
насаждениях резко отличались между собою, в первом слу-
чае оказалось—здоровых жолудей 41.5°/о, больных 58. 5 %,
во-втором, здоровых 2.6о/о, больных 97.4'о/о\ Из массы здо-
ровых жолудей, вполне спелых оказалось, на темно-серой
почве 98.£ о/о', на более светлой—85.9 о/о. Подобное же влия-
ние почвы на количество и качество урожая жолудей под-
мечено также и О. Капнером, напр., в насаждении с черно-
земовиднил супесью, мощностью в 1 арш., на площадь в
1. кв. арш. опало 87 жолуден, тогда как на других (участках
с, меньшею мощностью, от 25—30 шт. х ). Большая прнмесь
в насаждении семенного дуба повышала качество жолудей,
так, напр., на пробе, где семенного дуба была 39 о'о, здоровых

') К а п н е р О. Влияние добротности почвы на волпчппу и количество
жолуден в Хреновеком лесничестве (Лесн. Жур. 1910 г., вып. 3—4).

В сосновых насаждениях, как показали наблюдения, семена опадают
почти исключительно в середине весны, относительно еловых, нам мто
но известно, но основываясь на исследованиях Н. Фридриха, показав-
шего, что еловые шишки выпускают семена и при сухой морозной погоде,
возможно предположить, что последние опадают и в течение зимы; по-
зтому, пока этот вопрос не будет разрешен, необходимо семеномеры
осматривать и в зимние месяцы.
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Пихта (A. pectinata) от
Сосна черная (P. Laricio) . .

. Веймут
Ель обыкн " . .
Сосна „
Лиственница европ
Дуб стебельчат
Бук
Клон (Acer?) •
Ясень •
Граб • . . . .
Липа мелколиста
Ильмы
Ольха черная

„ белая
Береза

По К. Гайеру ').
Вес 100 шт. семян Вес 1 гектомет-
чистых обезкрыл.

3.43 до 4.35 грм.

*» 1

„ 0.69 ,
. 0.(12 ,
„ 0.53 ,
„ 201.35 ,
„ 13.64 ,
» — .
„ 6.54 ,
. 4.13 ,
„ 2.83 ,
. 0.60 ,
„ 0.11 ,
. 0.07 ,
„ 0.013 ,

1-71 »
0.80 .
0.68 „

, 0.55 „
, 400.00 .
. 16.20 ,
. 10.45 .
, V.48 ,

5.42 .
2.85 .

0.12 1

! 0,015 '„'

ра семян чи-
стых обезкрыл.

20—28 клгрм.
50-58 „
52—56
45—57
40—51
50-51
08- 80
40-55
13-14 „
15—10
45—50 ,

5 - О
30-32 „

8—10

По русским данным, вес семян отдельных пород коле-
блется в более широких пределах, что видно из многочислен-
ных измерений, произведенных студентами Петроградского
Лесного Института в 1894 и 1895 г.г. и обработанных А. В.
Постниковым 2 ) .

По А. В. Постникову.

Сосна обыкн от
черная (P. Lark-io) .

Ель обыкн
Лиственница сибирск. . • .
Пихта сибирск

„ Сользамцч
Луб (Q. nerens peiiunculata)
Акация желт. (СагаД arbon .
Кяз ill. effusa)
Ильм (II. montana)
Берест (И. campostris) .
Ольха чорпая
Берез» . . •
Осина . .

Вес 100 шт. семян.
0.34
2.00
0.28
0 07
0.03
0.45

240.4(1
1.40
1.41
0.51
0.4 L
0.12
0.0 ] 5
О.М)85

до 1.00 грм.
3.00 .
0.70 „
о.'»:! „
0.80
0.84 „

252.4(1 „
•' * 1 ,.
0.1)1 „

1 -2-1 „
1 -2» „
"•20

о.о] я '„
О.И12

Г'оаюставлян пределы колебаний веса русских семян и
ВДо-сврошшсклх н пришшая максимальный вес семян

ЮО«о, нельзя не обратить внимание, ч т о по К Гаперу
ес', напр., сосновых семян, колеблется в пределах G 2 ^ 6 ^

') K a r e G a y e r . Der Valdbau (Berlin, 1880 г., стр. 371-37->)
С Т Т Г А " РКС1Ше
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по А. В. Постникову от 34 до 100о/о1, при тем
веса семена достигают в России, тогда как для ели, на-
оборот, в Германии, но пределы колебаний для русской ели
так же значительно больше, как д для сосны, в первом
случае от 86 до 100°/о, а во втором—35—875о/о'

 х ) .
В зависимости от местопроисхождения семян, оказалось

возможным установить некоторую закономерность в изме-
нениях веса семян и условий их роста, особенно относи-
тельно климата. Так, напр., вес сосновых семян в России
и в Западной Европе колеблется в следующих пределах 2)

Вес 1000 шт. семян
обезкрыленных.

Шотландия 5.50 гр.
Запад. Норвегия 5.55 ,,
Франция 5.65 ,
Бельгия 6.50 „
Бавария 5.95 »
Пруссия 6.35 .,
Финляндия 3.70 .,
Вологодская губ • . . 3 80 ,,
Курляндия (Эллерн. лес-во) 5.20
Минская губ. (Велятичес. „ ) 5.30 „
Москов. „ (Пог. Лос. Остр. , ) 5.40 ,,
Нижегород. „ (Усть-Керж. „ ) 5.45
Виленская , (Олькеник. „ ) 5.55 .,
Пензенская . (Засурское „ ) 5.60
Саратов. „ (Канадой. » ) 5.63 „
Владимир. „ (Рожнов. „ ) 5.1)0
Петроков. „ (Крженпц. „ ) 0.20 „
Чернигов. „ (Николм-к. „ ) 0.80 .
Харьков. . (Ново-Глух. „ ) 8.25 „

liaic видно из приведенных данных, наиболее легкими се-
менами обладает сосна в Финляндии и в Вологодской губ.,
по направлению же к западу п югу вес семян возрастает,
особенно' значительно в последнем случае, напр., харьков-
ские семена тяжелее вологодских и финляндских, более чем

вдвое.
Наблюдение на основании более обширного материала, со-

бранного Контрольною семянною станиною в Петрограде

') Б о г а т о в А. Исследование осиновых семян (Лесн./Курн. 1S95 г..

вып. 0)
2) С о б о л е в А. О свойствах лесных семян. (Леси. Журн. 1908 г. вып. 0)
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(Лесной Институт) подтверждают сказанное. По этим дан-
ным 2) оказалось, что

Вес 1000 шт. семян
сосны.

В ц е н т р а л ь н ы х г у б 5.916 грм.
(Владим., Москов., Костром, Нижегород., Калуж.)

Ю ж н ы х 6.310 „
(Харькове»., Полгавск., Киевок., Волынск., Черниг.)

В о с т о ч н ы х , . • 5.717 „
(Вятек., Пермск., Казанск.)

З а п а д н ы х „ Г).8О0 „
(Варш., Виленск., Радомск., Ломж., Гродненск.,

Минск. Могилев.)
С е в е р о-з а п а д н. „ 5.300 „

(Курляндск., Лнфляндск., Коиенск.)

Наиболее тяжелыми оказались семена южных губерний,
затем, по мере движения к центральным и западным губер.
ниям, вес понижается, на востоке он еще меньше. Не со-
всем понятно, в данном случае, малый вес сосновых семян
в северо-западных губерниях.

Относительно еловых семян также выяснилось, что вес
их находится в непосредственной зависимости от местопроис-
хождення их. В Еврол. России колебания веса еловых семян
происходят в следующих пределах 2 ) .

Вес 1000 шт. семян
обезкрылен.

Московская губ. (Поч. Лос. Остр, лес-во) 3.15 грм.
Казанская . (Мариино-посад. „ ) 4.05 „
Петроградск. „ (Охтеиокое „ ) 4.40 „
Ковенская „ (Куршанскоо „ ) 4.40 „
Псковская „ (Подборов. „ ) 4.45 *
Петроградск. „ (Лисин. . ) 4.50 »
Олонецкая „ (Лоянское „ ) 4.80 „
Витебск. „ (Полоцкое „ ) 4.85 „
Смоленская „ (Смоленское » ) 4.90 „
Могил евек. „ (Оршанское „ ) 5.25 „
Курляндск. „ (Курсистен. „ ) 5.35 „
Виленская „ (Виленское „ ) 6.50 „

') Деятельность Контрольной и Опытной станция древесных семян
в 1914 г. (тр. по лесн. опыт, делу в России, 1915 г.)

2) С о б о л е в A. ibid.
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Самые легкие семена ели оказались в Московской и Ка-
занской губ., по направлению к северо-западу и западу, вес
заметно возрастает; разница в весе семян Московской губ.
и Внденской свыше 50<у0.

В Западной Европе еловые семена в среднем тяжелее,

чем в России, как об этом можно судить по данным Циз-

ляра, но, тем не менее, условия местопроисхождения и, глав-

ным образом, высота над уровнем моря, имеют первенствую-

щее значение.
Высота над Вес 1000 шт.
уровн. моря елов. семян

Южно-Тирольские Альпы 1585 метр. . 4 27 грм.
тоже 1753 . 5.36 „

Южно-Тирольск. Karnten 1650 . 6.77 „
тоже 1600 „ 7.67 ,,

Северный Тироль. 1300 „ 8.42 „
тоже 1900 . 9.82 „

Южно-Тирольск. Альпы 1100 „ . 10.83 .,
. Karnten 460 „ 14.25 ,,

Одна из главных причин неодинакового веса семян, про-
исходящих из различных местностей Западной Европы и
России, а также и с гор, с различных высот над уровнем
моря, заключается в особенностях климата, который оказы-
вает влияние на продолжительность вегетационного перпода.
Последний тем короче, чем дальше продвигайся на север
или северо-восток и, наоборот, продолжительнее на западе
и юге. В горах изменение климата происходит быстрее и
резче, чем в равнинах, напр., на высоте 1500 метров над
уровнем мора, вегетационный период на два месяца короче,
чем на высоте 600 метров (Kerner) 1 ) , поэтому процесс вы-
зревания семян должен иттн быстрее и, следовательно, про-
должительность накопления запасных веществ будет короче,
что, конечно, должно отразиться на весе семян.

Влияние климата можно распространить еще далее. В пре-
делах одного и того же географического района, различные
метеорологические условия местопроизрастания материнского
дерева, напр., на свободе и в насаждении, оказывают замет-

1 ) C i e s l a r A. Uber die Erblichkeit des Zuwachsvermb'gens bei den
Waldbaumen (Centralbl. i. d. gesammte Forstwesen, 1895 r.)
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нов влияние на вес семян. Исследование Филипповича1) по-
казало, что у свободно стоящих сосен под Москвою, семена
тяжелее, чем у выросших в насаждении почти на 23 о/о", по
наблюдением Боровского опытного лесничества—По/о. В этих
примерах, из метеорологических элементов, наибольшее влия-
ние на увеличение веса семян оказывает свет. На свободе, дерево
пользуется полным доступом света, тогда как в насаждении,
количество последнего значительно меньше, в зависимости
от густоты последнего. Наблюдения над плодоношением со-
сновых насаждений, как в даче Руда (Виден, губ.), так и
в Боровском опытном лесничестве (Самар. 176.) показали, что
количество урожая находится в обратном соотношении с их
густотой-1 или полнотою г), наиболее резко это выражено в
еловых насаждениях, отличающихся значительно большею
густотою, чем сосновые. Как известно, ель плодоносит, глав-
ным образом, в самой верхней части кроны. По наблюдениям
А. Фомичева 3), только у ели I класса по Крафту, плодо-
носит большая часть кроны, но, тем не менее, наибольшее
количество урожая сосредоточено в самых верхних ее ча-
стях. Разбивая кроны на двухметровые отрубки и производя
учет шишек в каждом из них в отдельности, оказалось, что

самый верхний отрубок (1-ая секция) дал 43.7 °/0 всего урожая

следующий (2 „ ., ) ., 22.8 .. „
третий (3 ,, „ ) ,, 25.5 „ ,,
четвертый (4 ,. ,, ) ,. 8.0 „

У деревьев II и III классов, плодоносит почти исключи-
тельно только первая, верхняя секция, давая 93—96о/о всего
урожая; в части же деревьев III кл.( и в 1У, плодоносит даже
не вся первая секция, а только верхняя крайняя часть ее.

Неодинаковые условия погоды из года в год, вероятно,
также, более или менее заметно, отражаются на весе семян.
Наблюдения Боровского опытн. лес-ва показали, что вес сосно-
вых семян по отдельным годам колеблется в довольно зна-
чительных пределах, так, напр., средний вес сотни семян
в 191 г.—.805 гр., в 1912—0.583 гр., в 1913—О.ои гр. *).

2) Ф и л и п п о в и ч . Влияние густоты стояния дерев на качество се-
мян (Лесовод, исслед. студент. Петр. Акад. 1. о.)

2) Т о л ь с к и й, А. Плодоношение сосновых насаждений 1. с.
3 ) Фомичев, А. 1. с.
Ч Тольский, А. 1. с.

Q 1

Разница между 1911 и 1912 г.г. достигает почти 28о/о. Воз-
можно, что кроме метеорологических условий, на вес семян
оказали влияние также и внутренние'—физиологические. До-
вольно значительный урожай 1911 года, вероятно, повлек,-
за собою расход большого количества материала, вследствие
чего обильный урожай 1912 года не располагал уже доста-
точным количеством его, и семена поэтому оказались более
легкими, что касается 1913 г., то урожай в этом году был
весьма незначительный, может быть, при большем урожае,
вес семя и оказался бы ниже. Однако, попытки некоторых
исследователей, напр., В. Д. Огиевского, Вл. Ис. Иванова
и др. установить непосредственную связь между состоянием
погоды за известный период времени и количеством урожая,
не дали пока еще каких-либо положительных результатов.
Ограниченность наблюдений в этом направлении и отсут-
ствие непосредственных сведений, под влиянием каких
именно факторов и при каком сочетании их, складывается
тот или другой тип урожая, лишает возможности построить
какое-либо более обоснованное предположение.

Кроме климата и вообще состояния погоды, на иоличе-
ство и качество урожая оказывают значительное влияние
почвенные условия. По наблюдениям Борового опытного лес-
ничества, на бедных, сухих песчаных почвах, вес семян сосны
почти на 20—25°/о легче, чем на более влажных и богатых.
Для ели, Соболев приводит следующие данные, на участке
II бонитета средний вес 200 шт. семян 5.85 грм., а на участке
IV бош.тста—0.77

 1) Подобная зависимость наблюдается и
для жолудей, так, напр., по Капнеру, в дубовых насажде-
ниях на черноземовидной супеси, мощностью в 1—13/4 арш.,
количество крупных жолудей в 1914 году в Хреновском
Лесничестве (Воронеж, губ.) оказалось около 69°о, там же,
на участках с мощностью в 4 вершка, всего 37о/«, а на
супесчаном бугре с гумусовым слоем в 1—I1/- вершка,
только 18 о/о 2).

Из физиологических причин, оказывающих влияние на
качество урожая, следует отметить; 1) возраст материнского
дерева и 2) время созревания семян. По данным С. 3. Кур-

») С о б о л е в , А. 1. с.
2) Капнср, О. 1. <:•
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диани для дачи Руда (Люблин, губ.), вес шишек и семян
у сосен разного возраста следующий J ).

Возраст деревьев Вес 100 шт. ши-
шек, грм.

700 —1000
500 — ТОО
400 — 500
100 — 300

Число семян в
100 шишках

1500 — 2000
2500 _ 3000
2000 — 2500
1000 — 1500

Вес 1000 шт.
семян гр.

8.0
Т.О
6.5
5.5

Ъ'ак видно iKi приведенных данных, сосна примерно в
III—IT классе возраста обладает наиболее тяжелыми шиш-
ками и семенадгл, чем старее становится деревья, тем по-
следние легче н с меньшим содержанием семян. В молод-
няках селена также легче, чем в средневозрастных наса-
ждениях, так, напр., в 10-летних сосновых посадках Борового
опытного лес'-ва. средний вес сотни семян оказался 0.6G грм.,
тогда как в естественных жердняках и в более старшем
возрасте—0.73 грм.

Относительно влияния временн созревания семян на вес их,
особенно рельефные данные подучаются при наблюдениях
над neco?i желудей. По Вл. Не. Иванову 2 ), средний вес
одного жолудя в зависимости от времени опадения, изме-
нялся в следующем порядке:

Пробы

23 августа
зо .

5 сентября
10
17
23
29
4 октября

13
19
28 "„
3 ноября

Ю „
17

XXIX

1-39 грм.
2.83 .,
3.24 „
3.41 „
3.44 .,
3.64 ,',
3.87 „
3.42 „
3.51 „
3.41 „
3.48 .,
3.53 „
4.11 ,,

4.52 „

37

1-23 грм.
3.43 „
3.00 „
3.07 „
3.62 .,
3.70 ..
3.55 .,
3.35 „
3.42 „
3-38 ,.
3.29 „
3.32 ,,
3.94 „
3.27

*) К у р д и а н и, С. 3. К вопросу о сосновых семенах, добывании их
из шишек, и семеносушильнях (1912 г. Спб.)2) Иванов, Вл. Ис. 1. с.
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Особенно значительная прибыль в весе наблюдалась на
пробе XXIX, если вес жолудя последнего сбора принять за
100 то вес первого всего около 31 о/о/отсюда следует заклю-
чить, что более ранние семена, хотя и созревшие, обладают
меньшим весом, чем более поздние.

Семена различного веса не приурочены к определенным
деревьям. На. одном и том же дереве встречаются семена
тяжелые п легкие. На соснах и елях, как известно, шишки
бывают различных размеров: крупные, мелкие и нроиежу-
точные или средние. В зависимости от размера шишек, се-
мена, заключенные в них, также оказываются лчоо круп-
нее либо мельче. Как велика разница: в весе семян, в
зависимости от величины шишки, показывают исследован™
II. Фридриха 1 ) . Шишки, собранные с одной ели, были рас-
сортированы, в зависимости от длины ш, начина* с 16 сайт
и кончая наиболее мелкими в 9 сайт., на двадцать групп; из
каждой группы взято было по одной наиболее типичной
шишке, из которой извлечены были все семена и определено
число н вес их.

47.8
4
44.8
43.2
40.5
:ss.5
20.8
31
24.2
£8.3

Вес
и п и
весом
т е

семян в шишках, начиная примерно с 13 сайт, длины
се довольно правильно понижается, осооенно малым

отличаются семена в шишках длиною 9-10 сайт.
Р нагбоюс мелких. Однако, в каждой шишке ветре
- " р а з л и ч н ы х категорий, п крупннс-тя.елые,

zaptcn uud des Fiehte
Contrail)!. i A. gpsammtn tOrstwes.n.

Лесное еемеиопедонив.
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и мелкие-легкие, и различных промежуточных стадий, их
вес можно разбить на три грудпы: крупные, сроднив и мел*
кие. Как меняется соотношение между числом различных
семян Е пташках различного размера, видно из следующей
таблицы.

п
с

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

j 
Ч

и
сл

о 
ш

и
-

ш
ек

 в
 г

ру
п

.

6
3
9

10
16
35
<7
36
35
32

Средн.
вес

шишки
грм.

63.50
03.67
57.11
57.60
52.62
50.94
47.06
47.58
44.28
43.75

Средн. числ. сем.

255
264
203
189
183
206
175
191
176
150

=J-'_-_

10
14
13
11
24

8
23
26
15
24

J
54
38
4<;
65
88
72
93
82
72
01

и
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ч
и

сл
о 

ш
и

-
ш

ек
 в

 г
р

уп
.

28
35
29
29
35
18
37

4
11
22

Среди,
вес

шишки
грм.

42.75
42.2(5
38.20
35.52
38.20
33.(11
31.95
27.50
26.82
19.50

Средн. чипл. сем.

К
ру

пн

153
104
140
150
146

73
103

37
34
12

1
£Г

46
14
33
43
25
70
18
34
17
14

J
103
81
96

120
102
120
81
34
49
41

По мер.ч уменьшения веса шишек, число крупных семян
в них понижается довольно правильно, число же мелких,
наоборот, возрастает, за исключением только самых мелких
шишек. Для более удобного ориентирования в приведенной
таблице, все двадцать групп сведены нами к трем, тогда
среднее число семян—крупных, средних и мелких, выра-
зится в следующих цифрах:

Вес шишки

Свыше 50 грм.
От 30 до 50 „

Менее 30 „

Средн. число семян

Крупн. % Средн. %

217 75
148 54
28 31

13 4
31 11
22 24

Мелк. °/0

60 21
95 ;»."»
41 45

Сумма

200
274

91

Наибольшее количество крупных семян—То'0/?, содержится
в крупных шишках, обладающих весом свыше 50 грм. и
длиною 13.,-, сайт, и более; в мелких шишках, длиною 9—10
сайт, с весом менее 30 грм., при незначительном количество
вообще семян в шишке, почти 70% приходится на долю
мелких и средних; в шишках среднего размера, крупных
семян несколько более половины, остальные приходятся пре-
имущественно на мелкие и отчасти на средние. Но данным
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С. Курдпани J ) , из крупных шишек получается наибольшее
количество семян, притом наиболее тяжелых, так, напр.,
40-летняя сосна в даче Руда имела следующее количество
шишек и семян:

Размер
шишек

Крупных
мелких

Вес 100 шишек, гр.

Свеж.

1300
638

после
лущения

1100
529

В 100 шишках

Число
семян

3450
2150

Вес
семян гр.

20.90
13.70

Вес 1000

шт. семян

7.80
0.40

К подобным же выводам пришел также и А. В. Фомичев2),
но его' данным, чем крупнее шишки, тем тяжелее семена,
заключенные п них. По наблюдениям Борового опытного
лесничества сосновые шишки, рассортированные на три
группы: крупные, длиною 6 сайт, и более, средние около
4 - 5 сайт, н мелкие,, менее 3 сайт., обладали семенами сле-
дующего веса:

1011 г.

6 апреля

7

8

Срок выемки
из семеносу-

ганлыш

4 ч. дня
10 „ вечера
8 „ утра
4 „ дня

1(1 „ вечера
8 „ утра
4 „ дня

Средн.

Крупн.
шишкн

0.00
94
98

1.02
0.90

08
97

0.98

Средн. шишки.
1 решето, 2 решето

0.75 0.74
80 80
80 78
79 85
82 80
80 84
78 77

0.79 0.80

Мелкие шишки.
1 решето, 2 решето

0.09 0.67
67 75
70 70
73 09
77 75
72 67
74 70

0.73 0.71

Ксш вес семян из крупных ншшек принять за 100, то
вес из средних окажется 81, а из мелких 73. Семена сред-
них шишек но своему весу, более приближаются к семенам
мелких шишек, чем крупных. Однако, семена из мелких
шишек далеко не являются наиболее мелкими, при опытах
со селекцией семян, опытное лесничество отсортировывало
еще более мелкие семена, обладавшие, однако, хорошею всхо-
жестью и вполне доброкачественные, вес 100 шт. подооных
семян колебался в пределах 0.48—0.5s грм.

Из тех же опытов Борового опытного лесничества вы-
яснилось что абсолютный выход семян из крупных шишек
по весу'заметно превышает выход семян из мелких. Гак,

\. с. 3*
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весь чистых семян из одного пуда крупных шишок- 230 грм.,
из средних—219 грм., из мелких—202 грм., или принимая вес
семян крупных шишек за 100, вес сомин из средних ока-
жется 95°/о, а из мелких 88» о'. Разделни абсолютные выходы
их на средний вес сотни семян, получается, что в одном
пуде крупных шишек заключается 235 сотен семян, в том же
количества средних шишек—277, а в мелких—280.

Вес семян зависит также от времени сбора их, более све-
жие семена тяжелее, чем спустя некоторое время, и те-
чение которого они или провисели на дерепе или пролежали
на складе. Но определениям С. Курднанп '). вес сосновых
семян в зрелых шишках, которые срывали ежемесячно, с
сентября по март, постепенно уменьшался.

Время сбора
шишек

Вес 1000 шт. семян грам.

<• деревьев:

№ 54 ! .V» 0Л» 53
I

6.59
6.54
6.52
(5.35

<>.48
5.48
5.30

0.15
15.28
ста
fi.O!»
().:.8
Л.',17
о.ог.

С е н т я б р ь . . . . 7.93
О к т я б р ь . . . . 8.53
Н о я б р ь 8.20
Д е к а б р ь . . . . | 8.07
Я н в а р ь ; 7.7'i
Ф е в р а л ь . . . . ] 7.78
Март 7.55

Убыль л: весе, как видно JI3 приведенных данных, до-
вольно значительная, особенно на дереве .V 54, где она
достигает почти 20р/0

:. ,')та убыль происходит за счет высы-
хания семян: наблюдения того ;ке С. Курднанн показывают,
что в это ЯГС время происходит и усыхапие шишек. Количе-
ство влаги в шишках сентябрьского сбора было около
45—47jp/o', в янгарских около 25°/о, a 7i мартовских—17%.

Усыхаште сосновых семян продолжается ташке и по из-
влечении их из шишек, довольно значительное
первого года, на 5—Юр/о', после
более или менее постоянным.

Таким образом, вес семян одной и той же древесной по-
роды, подвержен более или менее значительным колебаниям,
которые находятся в зависимости, с одной стороны, от усло-
вий местопроизрастания, возраста деревьев, погоды и т. п.,
а с другой, от времени сбора их, способа и продолжитель-
ности хранения. Поэтому не удивительно, что попытки лесо-
водов, хотя бы приблизительно установить число семян в

] ) К у р д и а н и. С. 1 <••

в течение4

чего вес их становится

47

единице веса, напр., в 1 кдгрм. или 1 фунте, дали очень

неопределенные и даже разноречивые количества, что видно

из нижеприведенных даиных г).
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Изложенными данными исчерпываются все наши сведе-
ния о весе семян и значении некоторых факторов, ока-
зывающих на него более или менее заметное влияние. К
последним относятся, главным образом, климат, ночиа, воз-
раст насаждения, полнота, качество деревьев и т. л. Из
всех перечисленных элементов, более обширный материал
имеется по вопросу о влиянии климата на вес семян и то
только сосны п ели, что касается остальных элементов, то
в нашем распоряжении весьма ограниченный материал, с
кратковременными наблюдениями. Необходимо, однако, иметь
в виду, что плодоношение деревьев—фактор настолько ка-
призный и подвержен таким случайностям, которые и на-
стоящее время совершенно необ'ьяенимы; кому приходи-
лось ближе наблюдать урожаи с отдельных деревьев, не
мог не заметить, какие иногда встречаются, неожиданности;
нередко два дерева, совершенно по внешнему habitus'y вполне
однородные, стоящие почти рядом, плодоносят далеко не-
одинаково н разница не только в количестве, что можно
было бы объяснить неодинаковою степенью опыления и т. п.,
но и в качественном отношении. Поэтому, чтобы иметь воз-
можность, при изучении семян, исключить все случайности,
|шпдшшдуа:.'ьные особенности отдельных деревьев и т. д.,
нужно оперировать с более пли менее значительным коли-
чеством деревьев н притом не в течение одного г,>да. n.i, но
крайней мере, нескольких. Таких систематических, планомер-
ных наблюдений над более или менее обильным материалом,
:;а исключением, как сказало выше, только общего вопроса
о влиянии климата на вес семян, мы не; имеем. Наблюде-
пля же, с которыми мы познакомились, несмотря на весь
интерес и вс» значение, какое они представляют, могут слу-
жить лишь вехами, намечающими пути для организации даль-
нейших, более обширных исследований.

Г Л А В А Ш.

Всхожесть семян и ее определение.

дующими цифровыми данными

70
75Сосна обыкн

- ч ° р н а я ; : : « - G O
. веймут 7 5

К л ь . 50-60 „
Пихта
Лиственница . . • • • • • • •
Дуб
Бук
Клен
Ясень
Граб
Липа
Каштан с'едобн • •
Ильмы
Ольха черная
Береза

30—35 „

65 „

50 „

70—75 „

65—70 ,

70 „

60 .„

65 „

45 „

20-25 ,

20-25 ,

G a y e r
. Der Waldbau (1880 .Berlin стр. 376).



— 40 —

Для определения всхожести семян, существует много бо-
лее или менее точных способов. Самый простои от, .- „осев
семян, но, при посеве в гряды, трудно новости вес, про-
цесс проращивания прн одинаковой. определенной „лаж-
"ости, одинаковой глубине заделки сем.ш и т. и , новому
для таких определений, пользуются ие грядами, а сосудам,,
обыкновенными цветочными горшками, нанол„,ннымп про^
.шшеи садовой землей „ л ц n w K 0 X f „ „ „ , „ „ ^ J

нымя время от времени, подливая воду „ „оценки нч ко-
™ры* о»п стоят. 3Tot способ проращ^ння'боле" ™,Z
Ден для крупных семян, для мелких же, он представляет

* ™ ' ЧТ° ТРУД11° С О 6 Л Н ) С Т " »™"' оД"«аколно усло-
; : Н а П Р - ' О Т ~ ™ « у б „ н „ их сделки, трудно

у Д :т

то
ха,И

у н „ их сделки, трудно
С О С Т О Я Н П С Я ««проросших семян. Поэтому для

^ ГОраЗД° ™ * ' ™ «ткрнтно пробы, „то зиа-
«блегает, как учет выложенных семян т-uc и

: " Х°Д 0 М И Х -POP-™-.- Способы „аг2леГпр„
1 , ' °ТН0ШСН»П' э™ проращивание на влажных
* ' *"' С У К Н а ' В ° Й Л 0 К а - '- «* «ладу, на мелкие

Л B H K J O « H M O T определенное чис-
а Т е р 1 Ш Н е с л и ш к о * б ы с т Р « ПРО-Х-

С В 6 Р Х У « " ^ п н у т о й тарелкой и время

Н а с т о л м м осторожно про-

^

; Европе пластинки Ноббо

П о б б е 1 щ е е т п о (

о к р у ж е ш г о е

тем что

/ { У а " ™ п р п к р ^ я; а

в т д н о ' ч т о б ы не прсгштс~"
^ Г а н с м а н н а отличается от Ноббо

у г л у б л е ш ш д л я с е м я н - ™
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ставитс.ц ну. тарелку с водой. Одналю, глиняные пластинки
имеют одни общий недостаток, трудно достигнуть полной
однородности глины во всех приборах и одинаковой сте-
пени обжогл, вследствие чего, прн обилии проб, результаты
проращивания на отдельных пластинках не вполне сравнимы
между собою; Ф. Баур отмечает, что одни пластинки быстро
внптывак т. воду, другие медленнее, в одних вода появляется
в виде мелкой росы, в других—крупными каплями J ). Более
равномерное смачивание происходит в приборе Либенберга,
состоящего иг. цинкового ящика, снабженного внутри нле-
чпкам1г, на которых лежат пластинки стекла, на них кла-
дут куски пропускной бумаги, опуская края вниз почти до
дни, куда, наливается вода. Сверху, ящик закрывается крыш-
кой с отверстиями для вентиляции или куском стекла, если
проращивание ведется на свету. В описанном приборе Ли-
бенберга, одновременно молено вести проращивание целой
серии проб; каждая проба состоит обычно из 100 шт. семян.
Преимущества этого прибора заключаются в том, что все
пробы находятся в одинаковых условиях как относительно
влажности, так и температуры, но п он не лишен одного
сущёУтвешюго недостатка. Последний заключается в том,
что когда невсхожие семена загнивают, появляется плесень,
которая быстро переходит на соседние пробы. Во избежание
этого, ящик и пластинки предварительно обваривают кру-
тым кипятком, наливают в ящик црокипяченую воду, ино-
гда слегка подкисленную какой-либо кислотой, но и это,
не всегда спасает пробы от повреждения. Поэтому Контроль-
ная семпнная станция в Петрограде (.Тесной Институт), ре-
комендует пользоваться небольшими приборчиками, где можно
поместить лишь одну пробу. Эти приборы состоят в сле-
дующем. Нт стеклянный кружок с отверстием, в роде свеч-
ной роасткн, накладывается суконный кружок с пришитым
к нему фитилем, так, чтобы последний проходил через от-
верстие кружка, На суконный кружок накладывается кру-
жок из хорошей пропускной бумаги, на котором размеща-
ются семена, все это вместе с семенами кладется на стакан
с водой фитиль опускается в воду, сверху проба покрывается
стеклянным колпачком с отверстием вверху.

•JF. Ti a ur . UntersuphungetT iiber die Hoimkraft'der snmen einzelner
JJoj2aj1-finnaehvers<-hiedcnonAhkeimungsmctho(lcii.(ForsUvess.Centralbl.l8SO).
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Существую! еще различные приборы для проращивания,
но на них мы не (Останавливаемся, отчасти потому, что
они редко применяются в практике, а кроме того, пред-
ставляют много общего с вышеописанными. Все эти при-
боры, как мк отметили выше, пригодны для проращивания
более или менее мелких семян, не крупнее сосновых дли
еловых, для крупных же, напр., жолудей, каштанов, оре-
хов и т. п. единственным, наиболее надежным способом,
остается посев в горшки с землей или с опилками. Вследствие
большой поверхности подобных семян, набухание нх, во всех
вышеописанных приборах, происходит очень неравномерно,
что отражается на результатах проращивания, на это об-
стоятельство указывал также и Ф. Ваур *).

В виду значительного разнообразия приборов, которыми
пользовались различные исследователи, интересно выяснить,
насколько они сравнимы между собою. В начале 70-х годов
прошлого столетия, Ф. Баур произвел ряд параллельных про-
ращиваний семян в приборах Ноббе, Ганеманна, в земле, в
опилках и на смоченном куске шерстяной материи 2 ) . Все
приборы Находились в одном и том же помещении, следо-
вательно при одинаковой температуре, последняя колебалась
в пределах 12°—18° С. Наблюдению подвергнуты были семена
сосны, ели, лиственницы, ппхтъг, веймутовой оосиьт, черной
ольхи, акации и горного клена (A. Pseudoplatanus). Для
сосны, ели, лиственницы, черной ольхи взято было до 400 шт.
семян, веймутовоп сосны и акации по 200 шт., пихты и клена
по 100 шт. Для земляной пробы, Ваур воспользовался обыч-
ным цветочным горшком, наполненным супесчаной почвой.
Для посева в опилки, последние предварительно смачивались
и плотно набивались также в цветочные горшки. Все опыты
с проращиванием производились в мае месяце. Результаты
получились следующие:

% проросших семян.
П р и б о р ы Ноббе Ганеманна Шерстян. Земля Опилки

проба
Сосна — 1S73 г. 72 77

67 07
32 27

— 1873 г.
— 1874 „

Ель —1873 -

66
65
28

43
61
26

69
67

35

>) F. В а и г. 1. с.
2) Ibid.

— 43 —

Лиственница—1874 „
Пихта —1874 .
Веймут сосна—1874 „
Горн, клен —1873 .
Акация —1873 „
Черн. ольха —1874 „

44
61
80
38

41
44

43
58

81
15

40
46

33
56

76
22
38

50

29
61

70
21

57

36

34
40
70

52
77

19

Средн. 53.2 50.4 48.2 44.9 51.1

Наибольший процент всхожих семян, в среднем, дал при-
бор Ноббе. наименьший получился в земле, разница 8.3£/о;
по прибору Ганеманна всхожесть на 2.8°/о ниже, чем по
Ноббе; посев в опилки дал промежуточные результаты
между Нобее и Ганеманном. Если обратиться к отдельным
породам, то разницы в показаниях различных приборов иногда
весьма значительные, так, напр., акация в первых трех
приборах дала величины приблизительно одного порядка
41—38о/о1, но в земле—57 о/о, а в опилках 7 7 % ; затем клен,
в опилках дал 52%, а в приборе Ганеманна всего 15о/о.
Такая значительная неоднородность показаний в различных
приборах у клена и акации дает основание подозревать суще-
ствование какой-либо погрешности в производстве самих
наблюдений пли же неодинаковое качество выложенных се-
мян, вследствие чего, правильнее исключить их из общей
таблицы, в этом случае средний °/о всхожих семян примет
несколько nitoii вид.

Ноббе Ганеманн (Перст, проба Земля Опилки

57.1% 57.00/,, 53.1% 46.(>(1/о 47.7% .

К;мг видно пи полученных данных, приборы Ноббе и Гане-
манна показывают .вполне однородные величины, земля и
опилки также довольно близки между собою, около 47 о/о,
но на 10о/о ниже, чем первые, шерстяная проба заяпмает
промежуточное положение между ними.

Более близкие величины между отдельными приборами, по-
лучены были Астафьевым, при проращивании семян ели.
Исследование произведено было в Петровской Земдедельчег
CKoii и Лесной Академии; *).

*) Лесоводственные исследования студентов Петровской Академии
(Изв. Петр. Земл. и Лесн. Акад. 1882 г. т. V, вып. 2).
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Способы проращивания 1 ) Проростапие з а к о н ч и л о с ь
Число дней °,'о проросш. семян

Ann. Бухмейера 21 94.5
, Ноббе 35 94.0
„ Либенберга . 21 93.1

Торф 18 92.5
Фланель 13 92 3
Ann. Молчанова 15 91.9
Толстое сукно • . . • . 15 91.5
Войлок 23 91.5
Ann. Штайнера 29 91.3
Губка под колпаком 22 90.0
Ann. Войзе 13 90.3

„ Ганеманна 13 90.0
Способ Миддсльдорпфя 13 89.0
Горшок с землей 29 88.0
Спос. Онезорге . И 87.8

Сопоставляя полученные данные с средними Ф. Баура,
нельзя не обратить внимание на следующее: В обоих слу-
чаях максимальное количество проросших семян дал прибор
Ноббе, земляная проба;—минимальное; Ганеманн — немого
более земляной пробы, но значительно меньше Ноббе; матер-
чатые пробы так же, как и у Ф. Баура, занимают среднее
положение между Ноббе и земляной пробой. Если из таблицы
Баура заимствовать данные относительно одной только ели,
то получается следующее между ними соотношение.

Р а з н и ц а по Ф. В а у р у А с т а ф ь е в у
Поббе—Ганеманн "fi 0 i°'u

., —Земляная проба С „ 6 ..

., —Матерчгат. ,. 4 ., 2 .. (1."/,,—2.5" „)

Разницы, полученные обоими исследователями, можно при-
знать более или менее однородными, хотя у Астафьева они
несколько меньше. Нельзя не обратить внимания также на
продолжительность прорастания в приборе Ноббе, затянув-
шегося на 35 дней, и в земляной пробе на 29 дней, тогда
как у Ганеманна и в матерчатых пробах весь процесс завер-
шился в 13—15 дней. Трудно предположить, чтобы темпе-
ратуры в приборах были слишком неодинаковы, скорее можно

г) Описание различных приборов для проращивания можно найти
в различных руководствах по лесовозращению, напр, много приборов
описано в книго К. Гейера (перевод проф. В. Я. Добровлянского).
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допустить, что степень увлажнения была неодинаковая, зна-
чительно меньше в первых двух отмеченных случаях, чем
в последних. Следует отметить, что по количеству проросших
семян, прибор Либенберга, имеющий довольно широкое рас-
пространение в России, лишь немного уступает приборам
Ноббе и Бухмейера, разница всего 0.9—1.4°/о, что касается
скорости прорастания, то она значительно выше, чем у Ноббе.

Большое влияние на скорость проростания семян, отчасти
также и на количество проросших, оказывает температура;
при повышении ее процесс ускоряется, при понижении, на-
оборот, замедляется. Так, напр., в опытах Kienitz'a, прора-
стание семян ели при средней температура в 18.8° С, закан-
чивался на 12— 1.7-й день, тогда как при 7.33° С на
1.16—136-й 1 ) . Поэтому для сравнимости результатов прора-
щивания, необходимо производить их при одинаковой тем-
пературе, определяя с этой целью среднюю суточную и отме-
чая ее колебания. Насколько значительно влияние раз-
ных температур, оказываемое на количество прорастающих
семян, видно, напр., из нижеследующих данных. В отчете
Контрольной семенной станции (Петроград) за 1913 год при-
ведены данные °/о всхожести семян, определенные на станции
при постоянной температуре, днем в течение шести часов
'И)() С, остальное время 20° С и в лесничествах, при обычной
комнатной температуре. В обоих случаях проращивание про-
изводилось в вышеописанных приборах, рекомендованных и
разосланных стапцпею в лесничества.

Всхожесть семян в 0/°
Название лесничества Губерп. В лесничествах На станции Разн.

1 Г.акштанскоо Внленск.
2 Боготольское Томск.
3 Оршанское Могилевск.
4 Ренненское
5 Чернорсцкое
6 Пинское

1)2

8G

90

Курляндск. 63
Нижегорск. 88
Минск. 80

7 Маковское
8 Духовщинское
9 тоже

10 Удгорминское

Ломжинск.
Смоленск.

Вятск.

84
9(1
76

87

74 +18
ао — 4
89 -Ь 1
G3 О
81 + 7
76 + 4
71 -+13
S!) + "
71 + 5
88 - 1

~ - ^ » i t « , M. v^Mchendo J ^
klimatisch verschieden |«gj£"°«d<> ^
s u c h u n g e n v o n N . 1. Ь. м ш и л , !>«• >>.

1879).



Название лесничеств.
11 Коротнеяское
12 Пичеурское
13 Цельекое
14 Чердынскоо
15 тоже
16 Красноярское
17 Пакульское
18 Варнавинское
19 Акулицкое
20 Елатомское
21 Ошмянско—Пижемское Костромск. 90
22 тоже „ 84
23 Нарышкинское Нижегородск. 84
g4 Мешебешское Казанск. 87
25 Городокское Витебск. 82
26 Митавское Курляндск. 80
27 Пшцальское Вяток. 92
28 Засурское Пензенск. !)1
29 Кулеватовекое Тамб. 85
30 Маковское Ломжинск. S5
31 Режицкое Витебск. 71
32 Фастовицкое Калужск. 84
33 Сарапульскоо Вятск. 81
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Губерн. В лесничествах. На станции. Разн.
Казанск. 96 88 -f 8
Сарат. 83 85 + 3
Минск. 86 70 -(-1С
Пермск. 65 80 —21

31 41 —10
Нижегородск. 1)0 81 +9
Черниг. 8t 8 1 + 3
Костромск. 90 88 -(- 2
Орловск. S2 7S + 4
Тамбовск. 80 51 -4-29

92
83
70
73
85
81
98
94
88
77
SO
87
57

+ 1

\и
-(-14

— 3

+ 5
— 6
— 3
— 3

+ а
п

— 3

+24
Исключив, из приведенной таблицы, н/шболсе крупные

отклонения, свыше 15°/о, и подсчитан среднюю величину для
остальных, оказывается, что количество всхожих семян, iw
определениям в лесничествах:, отклоняется от станционных
в среднем на |- ;">.,, единичные же определения колеблются
л пределах от -[• 14 до — 10. Поэтому, где п|1нходится про-
изводить систематические определения всхожести семнп, как,
напр., на семенных складах или в опытных лесничествах,
и не имеется термостата, то лучше всего сосредоточивать их
в теплые весенние и летние месяцы, когда установится тем-
пература, более или менее соответствующая нормальным усло-
виям прорастания семян в природе. Боролое опытное лес-
ничество, на основании личного опыта, пришло к подобному
заключению, так как все определения, сделанные в холод-
ное время года, несмотря на то, что лабораторное помеще-
ние опытного лесничества отапливалось, тем не менее отли-
чались значительно большею пестротою, чем весенние и
летние, при чем не только затягивался самый процесс про-
растания, но и количество проросших семян окалывалось
меньше, чем при повторных определениях в мае или в июне.
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Определение качества семян, заготовленных в лесниче-
ствах, имеет большое практическое значение в лесокультур-
ном деле. Чтобы исследование их было вполне однообразным,
необходимо все определения сосредоточивать на семенных
станциях. В России, для испытания древесных семян, имеется
только одна Контрольная опытная семянная станция, устроен-
ная в 1911 году, на средства бывшего Лесного Департамента,
при Лесном Институте в Петрограде. В Западной Европе,
уже с 70-х годов прошлого столетия, создан был целый
ряд подобных станций; инициатором в этом деде является
известный Ноббс, который в 1869 году устроил семенную
станцию при Тарандской Лесной Академии в Саксонии1). При-
меру Тарандекой станции последовали и другие германские
с.-х. опытные станции, так что в 1876 году испытание дре-
весных семян производилось уже на двадцати станциях.
Приемы исследования на всех станциях вполне однообраз-
ные, принятые в Таранде. Остановимся вкратце на описании
русской семенной станции 2 ) .

Проращивание семян на станции производится в Копен-
гагеповеком аппарате, или аппарате Якобсона. Последний
состоит из большого цинкового ящика, поперек которого
положены стеклянные пластинки, шириною в Gi/g сайт., с
узкими промежутками между ними; на этих пластинках рас-
кладываются вышеописанные стеклянные кружки или ро-
зетки с наложенными на них суконками и пропускной бу-
магой, «{штили опускаются через промежуточные отверстия
в воду, наполняющую цинковый ящик. Для поддержания
определенной температуры, но дну середины ящика проло-
жены две трубы для впуска горячен и холодной воды. Чтобы
струя воды, не могла оказывать непосредственного влияния
на фитили, над трубами вставлено второе дно несколько
меньших размеров, вследствие чего вода, входя в ящик,
достигает фитилей не раньше, чем пройдет расстояние от
середины ящика до его краев и за это время успеет сме-
шаться с остальною массою воды. Горячая вода в баках и
кипятильники находятся в соседней комнате, откуда вода

1) О г и в в с к и й, В. Д. Испытание качества семян на Саксонской кон-

трольной станции. (Лесн. Журя. 1896 г., вып. 4).
2) О н ж е. Контрольная и опытная станция семян. (Спб. 1912 г.

Изд. б. Леей. Департ.).



— 48 -

по свинцовым трубам поступает в аппарат. Утром впускается
горячая вода в таком количестве, чтобы температура воды
в ящике постепенно, в течение шести часов поднялась до
36° С, излишек воды выпускается посредством особого крана.
В остальное время суток, температура резервуара понижается
до комнатной и все время поддерживается на высоте 20° С.
Подобных аппаратов па станции девять, три больших, раз-
мерами в длину 2 метра, а в ширину 1- метр л шесть
меньших, площадью в 1 кв. метр. Высота ящиков 20 сайт.
В ящике больших размеров устанавливается 24 ряда но
10—12 стеклянных кружков с семенами. Кроме описанных
ящиков, станция пользуется термостатом в виде шкафа, удоб-
ство последнего заключается в том, что он, по сравнению
с Копенгагеновским аппаратом, занимает очень мало места;
в шкафу, имеющем площадь основания в 3/ 4 кв. арш., поме-
щается 30.000 семян, для такого же количества семян Ко-
пенгагеновский аппарат должен иметь площадь в 4 кв.
аршина. На станции проращивание семян производится на
свету, поэтому дверцы в термостате стеклянные; семена по-
мещаются в приборчиках, описанных выше, колпачки в этом
случае являются излишними. Размерь! шкафа: высота 175
сайт.; ширина 70—сант., глубина—47 сайт.; внутри шкафа
десять полок, на которых может быть установлено .'500 ста-
канчиков с семенами, без колпачков. Температура в шкафу
поддерживается при помощи нагревания газом; там, где га.ча

.но имеется, стация рекомедует термостат Сарториуса, на-
греваемый керосином, но с вполне удовлетворительной регу-
лировкой. Подобный термостат, небольших размеров, в до-
военное время стоил 30—Ю рублей.

Главная работа станции заключается в обследовании с-мяи,
заготовляемых в лесничествах. Полученные образцы семян
регистрируются, нумеруются и затем поступают к иссле-
дованию. Часть пробы высыпается на бумагу, тщательно пере-
мешивается и из разных мест ее особой ложечкой берут
так называемую малеькуго пробу, весом около 30 грм., что
составляет почти 7 золотников. Из этой пробы отсчитывают
пять сотен семян, исключая только с явно поврежденным за-
родышем. В течение суток семена смачиваются в воде и
затем раскладываются в приборы, где суконки и бумажки
также предварительно смочены. Для удобства счета, семена
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размещаются четырьмя отдельными группами по 25 шт. Счет
и выборка проросших семян производится через каждые 2—3
дня, начиная с третьего или четвертого; записывается не
только число проросших семян, но также и не проросших.
Запись производится по следующей форме:
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Если при учете проросших семян будет замечена плесень,
то бумажка переменяется, а стеклянный кружок с сукон-
кой и фитилем дезинфицируется высокой температурой.

Проращивание семян сосны н ели продолжается в течение
20 дн«й; за этот срок, при той температуре исследования,
которая принята на станции, за редкими исключениями, вро-
растаю!г все всхожие семяна. Число проросших семян за
указанный С[)ок служит для вычисления о/о всхожести, а
число проросших 'С|емян в течение 1/ 3 этого срока, т.-е. за
7 дней, для определения энергии прорастания. Но окончании
проращивания, оставшиеся семена взрезываются и опре-
деляется, сколько из них здоровых, загнивших а пустых.

Кроме всхожести, на станции определяется вес семян и

Лесное семрноведепие. 4
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°/о чистоты их. Для определения веса семян взвешивается
2000 шт. их, отсчитанных без выбора, так же как и для
проращивания. Чистота семян определяется следующим обра-
зом: берут малеькую пробу в 7—30 грм., отделяют в^е посто-
ронние примеси, а также и семяна явно поврежденные; взве-
шивают то и другое и вычисляют р/о' примеси от всей взятой
пробы. По данным Саксонской семянной станции, наи-
большим количеством примесей обладает лиственница, около
15о/о1, ель 3—4 о/о, сосна всего около 2 % 1 ) .

После всех определений часть присланных на станцию
' семян, в количестве около i/4 фунта, сохраняйся в кладовой,

на случай повторных исследований, если возникнут какле-
либо сомнения в правильности полученных результатов.

Саксонская семенная станция, кроме всхожести определяет
еще так называемый процент годности семян ((jfibrauclis-
wert), показывающий, какой процент составляют всхожие
семяна от всего количества несортированных. Вычисление
это производится следующим образом: если, напр., всхожесть
семян 95.5'о/о:, а процент примесей 11. 4 о/о, то, следовательно,
чистых Цемян 88.6<у0) поэтому n/о' годности определяется из
пропорции

100 : 9ft.5 = 88.Р : X, откуда X = :Г | , <: = 84.,.0/J.
1 100

Чтобы закончить с вопросом о способах исследования се-
мян, необходимо сделать несколько дополнительных замеча-
ний. Относительно веса семян, следует добавить, что менее
100 шт. семян не принято взвешивать, обычно же, как. мы
видели, 1—2 тысячи; взвешивание производится на хоро-
ших технических весах с точностью не менее ().О1 грамма;
вес семян выражается в граммах. Для проращивания семян
также iirje принято выкладывать менее 100 шт., обычно же
2i—3 сотни и более, от чего выигрывает точность "опре-
деления. Полученный процент всхожести дает возможность
судить о числе семян, способных к прорастанию, но следует
отметить, что древесные семяна обычно высевают не по-
штучно, это возможно только с крупными семенами, напр.,
жолудями, что касается мелких, то их высевают по весу,
затем при покупке семян также исходят из веса, поэтому

Огиевский, В. Д. 1. с.
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нагляднее было бы и всхожесть определять, исходя не от
числа семян, а от известного веса их, напр., 1 грамма, тогда
мы имели бы возможность точно вычислить как вес всхо-
жих семян, так и вес негодных для посева. Это весовое опре-
деление всхожести (gewichtsprocentische Keimfahigkeit) пред-
ложено было Родевальдом, ему отдает предпочтение также
и Енглер 2 ) . Способ этот состоит в том, что высевается не
определенное число семян, а определенный вес, напр., 1 грамм
и определяется число проросших, помножая это число на
средний вес одного семени, определенного через взвешивание
1000 шт. семян, и на 100 получаем весовой процент1 всхо-
жих семян. i

Качества семян не исчерпываются только весом и всхо-
жестью. Неоднократно было уже отмечено, что в некоторых
случаях семена проростают быстро, в других — медленно.
Чтобы иметь возможность сравнивать интенсивность про-
растания различных семян, необходимо выразить ее также
в каких-либо единицах. Таковыми единицами принято счи-
тать число дней, протекшее от момента выкладки семян в
прибор для проращивания до появления ростков, но так как
прорастание выложенных семян происходит не одновременно,
а затягивается :иа 1—-2 недели, иногда и значительно долее,
то определяют среднее число дней для всех проросших семят!,
ото число называют средним семенным покоем или среднею
опершею прорастания. Чем значительнее среднее число дней,
тем продолжительнее средний семяиной покой, тем медлен-
нее идет процесс прорастания, тем слабее анергия прораста-
ния и, наоборот. Для вычисления среднего семенного покоя,
наблюдения необходимо производить через определенные про-
межутки времени, напр., ежедневно или через 1—2 дня
и т. п., но, конечно, с большею точностью, семянной покой
определяется при ежедневных наблюдениях. Вычисление про-
изводится следующим образом: определяют число дней, про-
текшее от момента выкладки семян до появления первых
всходов, затем следующих и т. д., полученные дни помножают
на соответствующее число проросших семян, суммируют и
делят на все число проросших семян. Если, напр., спустя а

') Е п «• 1 е г, Л. Prof . Zur Frage der Waldsamenprflfung (Schwoiz.
Zeitschr f. Forstveson, 1917, № 4).
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дней проросло а семян, через Ь дней— 8 и т. д.
то средний семенной покой опоределнтся из формулы.

а а + в р-\-ч у-\- .

Проращивание семян, требует более или менее продолжи-
тельного времени, поэтому в лесохозяйствешюй практике
приходится иногда прибегать к более упрощенным способам,
ограничивающихся наружным осмотром семян, взрезываннем
их и другими более или менее надежными признаками. По
наружному осмотру легко определить качества жолудей; если
жолудь обладает нормальной окраской, кожица не сморщена,
на поверхности ое лет каких-либо пятен при взрезывании,
ядро оказывается сочным с зеленовато-розовым оттенком,
под кожицей нет никаких посторонних пленок, то вполне
можно быть уверенным в доброкачественности его. При не-
обходимости рассмотреть большое количество жолудей, поль-
зуются водой; жодуди бросают в какой-либо сосуд с водой,
здоровые тонут, старые и попорченною всплывают. Этот спо-
соб применяется в широком масштабе при сортировке жолу-
дей перед посевом. Определить свожесть хвойных семян также
не представляет ьольшпх затруднений, свежи- сомяна, напр,
сосны, обладают резким «кусом и запахом терпентина (ски-
пидара), у старых, лежалых, последний значительно сла-
бее. Если бросить л а раскаленную жаровню свежие семена,
то они подпрыгивают, тогда как старые обугливаются. Све-
жие сеияна обладают блестящею, точно полированною по-
верхностью, тогда как старые—матовою; чтобы придать блеск
старим семянам, недобросовестные торговцы впускают в
ттки с семянами немного какого-либо растительною масла;
после усиленного лерстряхпна/шя, последит? действительно
приобретают некоторый блеск, по обман легко обнаружить,
положив семена на пропускную бумагу, на которой появля-
ются масляные пятна. Для увеличения веса семян их иногда
смачивают, но и з т о легко обнаружить, опустив руку в
мешок, семяна в последнем случае прилипают к рукам. При
наружном осмотре семян в мешках, необходимо убедиться,
не отдают лп они затхлым, пет ли плесени, какова поверх-
ность семян, „е сморщенная ли? и т. п. При вызывании,
ооращагтея внимание, нет лп внутри повреждений какимп-
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либо грибками, насекомыми. Сравнительно просто определить
качество семян березы и ольхи, конечно, в том только
случае, когда известно время сбора. Способ "этот состоит,
в так называемом, «просветлении» их; этого можно достиг-
нуть, вымачивая семена в спирте в течение .суток, после
чего к спирту прибавляется равный объем глицерина; после
испарения спирта, семянки оказываются пропитанными гли-
церином и настолько прозрачными, что под луной можно
определить, имеется ли внутри семя 1 ) . У древесных пород,
обладающих крупными семянамп, напр., у ильмов и др.,
легко определить, ощупав пальцами, заключается ли внутри
их семя.

Руководствуясь подобными признаками, при известной
опытности, можшо довольно безошибочно судить о каче-
ствах семян, но, конечно, прибегать к ним следует толькт
в тех случаях, когда я е имеется возможности произвести
непосредственные определения всхожести семян и энергии
их прорастания.

*) Н а в а ш и н , С. Причины невсхожести семян березы и ольхи, (йзв.

Петровской С.-Х. Академии, 1803 г., вып. 2-3.)



ГЛАВА IV.

Результаты исследований всхожести семян.

Мы уже видели, что всхожесть семян различных пород
весьма неодинаковая, существуют породы, всхожесть кото-
рых о тень значительная, не редкость встретить, напр., се-
мена сосны со всхожестью 1QQ «/& или около этого и наоборот,
породы с мадовсхожими семенами ивы, тополя, оеины. Но-
общо наибольшею всхожестью обладают хвойные и некэ-
торые из лиственных, но и из хволных только сосна и «ль
отличаются более значительною всхожестью, тогда как всхо-
жесть шгхты и лиственницы почти вдвое ниже. (Относительно
двух последних пород следует заметить, что причина меньшей
всхожести их заключается is невозможности отвеять иед>
зролые, пустые, и т. и. сошна; напр., у пихты, пустые <:«-
мена обладают настолько нлотиоГг и т >лспш -оболочкой, что
по несу in; уступают хорошим (Kieuits), чти касается лп-
стпелных семян, то последние Taii плотно охвачены кры-
лышком, что при отделении его обламывается т.)Л1.ио наруж-
ная час!), крылышка, се.мя же остается заключенным и оеталь-
uoii, поэтому и пустое семя обладает настолько значитель-
ным ям-ом, что почти не отвеивается, смешавшись же с хо-
роши\ш, они, конечно, значительно понижают процент всхо-
жих семян. Милан всхожесть многих лпетненных пород своп-
<'тпенна таким породам, у которых сбор семян производится
до полного созревания их на дереве, если они собраны
слишком рано, то могут совершенно не дозреть. Существуют
некоторые внешние признаки, по которым судят о прибли-
жении времени сбора, так напр,, у березы, когда сережки
при сгибании ломаются, у илмгов—крылатки начинают жел-
теть. Естественно, что <»о всхожести тем значительнее, чем
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ближе к моменту созревания срезаны были плоды Если
ТЛЕ березы обычный процент всхожести принимался в 20,-2о,
то это лишь в среднем, в отдельных же случаях всхожей
может быть значительно выше, вВД>., ОКЮЙО 60о/0. Также
относительно ивовых и тополевых, средняя всхожесть кото-
рых принимается в 5о/о, но исследования А. Марченко ), а
также А. Богато» •), показали, то всхожесть этих семян
может быть значительно выше и достишуть даже 10ОДЬ,
напр у Salix daphnoides и у Sails Саргеа, (А. Марченко), у

wliH,;_r>:so/« (Д. Богатев), незначительная всхожесть этих
сечни сохраняется но долю, 9 твчйние двух-трех недель,
пос ,е „ого быстро падает. В опытах А. Богатое всхожесть
семян в течение «сея*- с 68.% пала до 14«К а « Р е » * ^
оказатас, О К подобным жо результатам привели ис
ь пш I Марченко, всхожесть семян S. d a p h n e s в
десяти дней была в среднем 9 6 № а \ ™ ^ * ° ^
latf также быстро теряли всхожесть S. dasyclados и

"Исключая из нашего обзора се«на пород
временною всхожестью, не имеющих * «жу
нрактическото значения, остановимся 'на некоторых^ ^
сГх, касающихся изменения всхожести остальных^ семян

! I K , l f f I I 1 I „х щшраеташш. Факторы, которые потуг • »ь^а
„лия,,,,,. „а со(:то„ние последних, можно разопть Ш *Vl^~
пы -внешние и ннутре.шпе или физиологические.. 1, первым
с , у т о стп: время сбора се.шн, способы добывания их,

И ,Г"ф.,,,пкп-1,льн„сть хранения, ™ n W P a c ^ ,

CLT- КО вторым: происхождение семян, i^puc-c u киис

с! : : 'м^рпнского дерева, условчк оикленпя, вес семян.

.Гознакомпмся с ^аче.шем отдельных волнованных.

Время сбора
Вшие было уже отменено, что семена березы,

обладают малой всхожестью, Юогда
^ р Г н ы с,шшком рано. То же самое наблюдайся

„ но отношению к ДРУ™м породам. Так нанр « n c « j p -
ваниям С. Курдиани з,, сосновые семена обладав,! спосоо

""".) М ; р"ч е н к о, А. К вопросу об „<*усс™*ио* разведешш «в н тоао
лей. (Изв. Леси. Ийст., вып. 1 Ш08 г.)- . .

», В о г а т о в. Л. Исследование осиновых семян (Леси. Л}ря. 189., г. л. .,,
3) Курдиани, С. 1. е. стр. 15.
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ностью прорастать еще не достигнув полной зрелости. Се-
мена, извлеченные из шишек через 14—15 месяцев после
цветения в июле—августе, при посеве в августе прора-
стали, но развитие их шло сравнительно медленно, так, что
к концу второго лета, по своим размерам, они вполне соответ-
ствовали однолетним всходам. Но семена, полученные в ито
время из зеленых еще шишек скоро пересыхают, «о всхо-
жести падает, а с нею вместе и энергия прорастания. 1!ызре-
вание семян сосны происходит главным образом в течение
осешшх месяцев. Как меняется % всхожести и продолжитель-
ность семенного покоя в зависимости от времени сбора их,
видно из нижеследующих наблюдений С. Курднашг. Для про-
растания брались отсортированные полные семена.

Месяцы

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Дерев

"'о всхож

, 47

75

81

100

99.5

100

100

о № 53

] Средн.
сем.

1 покой

26

18

14.9

12

11.5

1J.7

12.0

Дерев(

% всхож.

37

—

—

99

—

) № 54
Средн.

сем.
ПОКОЙ

45

10 8
!

|
i

Дерево Л" в

0 о всхож

73
1
| 96

07

100

100

Средн.
сем.

27

1G

14

' !).8

8.1

Как видно из приведенных данных, в декабре семена вполне
созрели, всхожесть их достигает 99 —100о/о, энергия про-
растании повышается с 26—27 дней в сентябре, до 10—12
в декабре.

Добывание Вопрос о добывании семян касается только
сеиян. хвойных пород—сосны, ели, лиственницы. В кур-

сах но лесоводству приводятся общие указания
относительно температур, при которых наиболее успешно из-
влекаются семена, так, напр., для сосны указывается темпе-
ратура около 50° R., для ели—30° R., шишки лиственницы
раскрываются при переменном промораживании смоченных
ншшек и затем нагревании их при 35° R. Еловые шишки
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раскрываются и при обычной комнатной температуре, тогда
как сосновые требуют более высокой температуры. Выше
мы имели уже случай отметить, что в процессе раскрывания
шишек главное значение имеетч сухость воздуха; шишки в
эксикаторах с серной кислотой раскрывались даже при тем-
пературе около 0°, но, правда, весьма медленно. Для уско-
рения процесса раскрывания, нужно усилить испарение ши-
шек, которое достигается при помощи нагревания. Влаж-
ность сосновых шишек зависит от времени сбора. Непэсрэд-
<"гц{ иные определения содержания воды в шишках показали,
что в .сентябре влажность их 45—47о/о, в декабре 26—30о/о,
в марте—17о/о, поэтому более ранние сборы требуют более
продолжительной сушки, чем более поздние. Так, напр., по
наблюдениям С. Курдиани *), скорость раскрывания шишек
изменялась в следующем порядке.

Х«№ j
де-

ревьев •

53

54

0

Среднее время для

Сентябрь) Октябрь

51

49

25

39

38

22

Ноябрь

33

• 1 0

раскрывания шишек—часы

Декабрь

17

14

—

Январь

15

12

6

Февраль

12

8

02

Март

9.5

7

5.7

K-,ii lurvw и-, приведенной! таблицы, время раскрывания
шишек Тем продолжительнее, чем раньше собраны шишки и,
наоборот тем короче, чем позднее. Наблюдения Филиппо-
вича -) вполне подтверждают сказанное, по его данным, шпичп
мартовского сбора, при температуре около 60° U, стали вы-
делятт. семена через 8 часов, тогда как декаоръского только

чегк'З 24 часа.
Таким образом, чтобы ускорить процесс раскрывания ши-

шек необходимо, с одной стороны, поддерживать извест-
ную сухость воздуха, а с другой-повышать температуру,
ПОЭТОМУ семеносушилыш необходимо устраивать таким оора-
эом, чтобы испаряющаяся влага удалялась бы из нагревае-
мого помещения.

До таких пределов, однако, можно повышать температуру

без ущерба для качества семян? На этот вопрос мы па-

2) Лесовод.' иеслгд. студ. Петров. Акад. I. <••
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ходим ответ в наблюдениях С. Курдианн и А. Молчанова.
Остановимся сначала на данных первого из них х ) .

а.
а>
И о
S о
а>

40

50

60

Раскрыв, шише!
начало, конец,

часы

14 21

5 16

2 9

: Время от
начала
сушки

Через 18 ч.

., 24 „

G „

9 „

„ 12 ,

„ 16 ..

3 ..

, 6 „

„ 9 „

Колич.
семян
в %

42

58

12

49

36

3

28

66

6

2 .=

1 °

9S

98

100

99

9!)

98

90

95.3

93

Средн.
Семен,
покой

7.21

7.72

7.30

0.72

8.00

9.3

92

11.8

Пес 100
HIT.

семян, гр.

6.26

G.65

0.07

0.07

7.02

6.G0

7.14

7.02

G.03

Полученные данные покалывают, что с повышением тем-
Ьературы, скорость раскрывания шишек значительно уве-
личивается н при (ЮТ., процесс выделения семян закан-
чивается почти в три ра:;а быстрее. Что касается качостиа
семян, то нельзя не отметить, что при Ь'О'Ч'., всхожесть не-
сколько слабое, также и энергия, прорастания, по is таких
пределах, которые для практики большого' значения не
имеют. Интересно проследить, до какой вообще температуры
шоалюжпо доиюдить нагревание семян, Gv.i ущерба для их
[всхожести. Некоторый ответ па :№от вопрос могут дать на-
блюдения А. Молчанова -).

( > у ВСХОЖ.

семян но

нагретых

68.4
73.8
83.2
9.5.3
90.0

Температ.
нагревания

С

40°
60°
80°

100°
110- |

°о всхожести семян нптрепавшихся, часы

Ya 1 2 4 8 16 32

G2.4 62.9 01.6 042 61.1 00.2 00.9
74.2 7.Ч.З 74.2 73.1 73.3 73.9 72-2
74.4 75.2 — 69.9 49.1 41.1 0
.56.7 37.3 32.0 8.7 2.7 0 0
8.7 4.7 2.0 0 0 0 0

1. с, стр. 12.

i Лесовод исслод. студ. Петр. Лкад. 1.-е.
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На основании полученных данных, нагревание семян до
40° и (Ю" С. в течение довольно продолжительного времени
почти не- оказывает никакого влияния на всхожесть семян,
но нагревание в течение }/2—1 часа до 80° С. заметно пони-
жает ее почти на 10о/о, в течение четырех часов на 16о/о\
Температура в 100° С. действует уже гибельно, за полчаса
нагревания всхожесть семян пониаидась почти на 4О°/о:, а
при 110°, свыше, чем на. 90о/о. '

Таким обрааом, следует признать, *го нагревание шишек
до (ЮТ. не причиняет заметного ущерба, семенам, но более
высокие температуры вредно отражаются как на всхожести,
так и на энергии их прорастания. Наблюдения Борового,
опытного лесничества над извлечением сосновых семян из
шишек при температурах около 35° и 60° С, также не по-
казали какой-либо порчи семян от действия высокой темпе-
ратуры. Что касается практического значения температуры
в 60° С, то с ней приходится считаться, так, как доводи
температуру семеносушильни до этой температуры:, очище-
ние шишек от семян происходит, как показывают наблю-
дения С. Курдиани и Борового опытного лесничества, в три
рана быстрее, чем при бо.тее низкой температуре в; 35—40° С.
Также и но данным К. Евтушевекого v), очищение сосновых

шишек заканчивалось,
R. в течение 03 часов.

.. -, У!» „
„ •• 17 ,

13

хотя и не оказывается особенно)

вредною, но при. добывании семян в больших размерах, пе-
ходимо все-таки так организовать работу семеносушильни,
чтибы сомена но возможности менее продолжительное время
подвергались действию высокой температуры и не пере-
сыхали, для чего чаще встряхивать решета и барабаны и
стараться, чтобы иол, на который опадают семена, не на-
гревался бы. i

Однако, нельзя не отметить, что наилучшие сосновые се-
мена, с максимальною всхожестью и эиергиею прорастания,
п Боровом опытном лесничество получались при солнечной
сушке, что, напр., видно из нижеследующих данных:

при 30°

— -10°

— 50°

— СО3

Температура в 00°С.
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Средн.

Bee 100 шт. семян
Всхожесть
Энер. прораст.

На солнце

0.83 гр.
100 %
4.5 дн.

В ееменосушлльне при
35° С 60° С

0.81 гр. 0.79 гр.
98 «/о 95 %
э-3 Дн. 5.7 дн.

Хранение Свежие, созревшие семена обладают хорошею
сетям. всхожестью, но она может значительно н лишиться

или совершенно пропасть, вследствие неумелою
обращения с ними. Так, напр., При извлечении семян из
шишек, подвергая их, как мы видели выше, слишком высокой
температуре в течение продолжительного времени или со-
храняя в кучах плохо просушенные семена, которые *>т
самонагревания быстро теряют всхожесть. Подобные случаи
нередко случаются с семенами березы, ольхи, ильмов с
лолудямц и т. п. Поэтому все семена, которые не выхэщт

• из семеносупшлен, должфы быть тщательно просушень», тогда
только можно их сгребать в кучи, ссыпать в сусеки тарп
или менлш. При больших запасах семян не мешает, время
от времени, перелопачивать их. Все семена, за исключением
лшлудеи, сохраняются в амбарах; необходимое условие для
успешного сохранения их в этом случае-^ухое, проветри-
ваемое помещение. Труднее сохраняются жолуди; в амба-
рах, зимою они промерзают и после оттаивания не и,ш-
нлиш для посева, в жилом номещешш-нерееыхают В «о-
солыиих количествах жолуди вполне успешно сохраняются
в погреоах, пересыпанные песком, затем в воде, напр i,
казанах, опущенных на дно колодцев, непромерзающпх пру-
лов рек. ЕСЛИ запасы жолудей весьма значительные, то
в м^тностях с суровыми зимами, приходится прибегать к
устройству погреоов-ям, где ;ке зимы мягкие, особых шала-
- курешп, В обоих случаях, жолуди насыпаются слоями

ь еремешк^ с таю ( в ямах) „ли жертвой листвой Ы пга-

С ; Ю Ш е В <*>"* < * У ™ чтобы не

астся более или менее высокое место, а сверху

T ™ " Н а В € С " Л И К Р Ш П а - Д Л Я "Р«ДохранениУ
Tn К Р Ш П а - Д Л Я "Р«Дохранения
сильных морозов, жолуди в шалашах снаружи

Г х Г О Т " ОС0К10Й "ЛИ T O J I C W — М «-"Насколько
сохраняются Ж 0 Л у ^ в течение зимы, трудно ска-
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зать; несмотря на довольно значительную литературу, по-
священную этому вопросу *), тем не менее, точных учетов
и цифровых данных, почти никаких не. имеется. Из наблю-
дении л;е Вл. Ис. Иванова, можно только заключить, что
лсолудн, сохранившиеся в ямах, ко времени выежки их, были
с ростками и потому, после посева, взошли раньше, чем
сохранявшиеся в куренях; средний семенной покой в пер-
вом случае оказался 39,2 дня, а во втором—47,4.

Продолжительность сохранения всхожести у различных
пород весьма неодинаковая, мы уже видели, что семена ив,
тополей, осины, сохраняют всхожесть в течение нескольких
недель; березы, нльмы—%—1 год, жолуди 2—3 года. Дольше
всех сохраняется всхожесть у хвойных, особенно у сосны.
В течение 2 — 3 лет, всхожесть ее свыше 9О°/о? но и более
старые семена обладают весьма значительною всхожестью.
Разница между свежими и лежалыми семенами заключается,
главным образом, в неодинаковой энергии их прорастания,
что весьма резко отражается при появлении всходов на гря-
дах, которые в последнем случае появляются весьма, не

дружно.
Для характеристики, в каких пределах происходят изме-

нения семян в весе, всхожести и-энергии прорастания, в те-
чение семилетняго хранения нх в Боровом опытном лесни-
честве, приводим нижеследующие данные:

Семена I Вес 100 j „'
I с«Ш!Н *-!всхож.

г р . •

1011 год
12 ..
13 •-
14 ..
1 Г) ..
1 6 ..
1 7 ••

0.S3
7!»
7!)
7.">

74

100
9S
9$
!Г>

90
SS
88

Энерг.
прор.
ДНП-_

4.5
<;.7
6.3
5.4
0.7
9.9
5.2

семянГ
1911 по 1917 г. уменьшился почти на 1Ю/0,
е понизилась с 100<*> до 88о/о; анергия Щ»-

^ Й Г О д заметно стала-

леев. опыт, делу в России, вып.
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пестроту в этих данных, навряд лв это .могло произойти от
неодинаковых температурных условий проращивания? По-
тому что все определения «ежегодно производились в теплое
время года, в мае—июне. .-:

Года,

Ш 1

13

15

17

с

первые 7

Ф

Я

М
ес

т
OS

91

77

78

ч .

fee
го

01

43

30

42

0 всхожести
дней

ео
о «о7, •*»
ев Ь

87

71

57

3!»

и
последующие дни

а

М
ес

т

о

7

13

10

Е
ЕС .
Я \ О

СЗ U
СО

•ш

43

Г.)

в .

11

19

2«

18

Если обратиться к числу семян проросших в первые 7 дней,
то только местные семена сохранили довольно значительную
всхожесть и в последние года, семена же западных губерний
и Тамбовской, присланные в лесничество Петроградскою со-
иешюю станциею, прорастали гораздо медленнее, при чем
значительное число их прорастало спустя первые семь дней.
Температура Скорость прорастания семян зависит от темпе-
прорастания. ратуры, чем выше последняя, тем быстрее еопор-

шается этот процесс и, наоборот, jio, конечно, и
известных пределах. Для каждого вида растений существуют
известные maximum, minimum и optinunn температуры про-
растания. По мнению болышшетва исследователей, темпе-
ратура 18—20" С., весьма близко подходит к оптимально;'!,
поэтому при отсутствии термостатов, вполне можно ограни-
читься проращиванием семян при обыкновенной комнатной
температуре. Насколько, однако, правильно ото указание по
отношению к древесным породам, трудно сказать, так как
данные, которыми мы располагаем, более чем ограниченные.
По наблюдениям Титца 1) над прорастанием семян некоторых
хвейных и лиственных пород при разных постоянных темпе-
ратурах, наблюдалась следующая зависимость между темпе-
ратурой (°С.) и продолжительностью прорастания.

') Я ш н о в, Л. О влиянии температуры на проростание семян некото-
рых хвойных древесных пород (Изв. Петр. Земл. и Леен. Акад., ч. VI,
1883 г. Москва).

{
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Acer Traxen P.
platan Alnusglut excel Larix

Minimum

Optimum

I
Maximum/1

7°—8° 7

80 дн. 78 дн

24° 26'

86 дн.

25°—26°

7°—8°

G2 дн.

t)f"O

p. P. Gleditsch.
Plcea Sylvestris

7°—8°

73 дн.

27°

7 o _ 8 o 9 o _

67 дн. 31 дн.

27° 28°

34 дн f> дн. 10 ч. 52 дн. 10 дн. 5 ч.13 дн. 6 ч.Ю дн. 4 ч. 6 дн. 4 ч"

2(»° 33° — 34° 35° 34° 36°

•>! дн. 12 дн. — Ъ дн. 23 дн. 17 дн. 12 дн.

Как ппдно из приведенных данных, для каждой породы
еущестиуеч известная температура, при которой прорастание
происходит наиболее энергично, прн дальнейшем же повы-
шении, а также и понижении, оно замедляется более пли
менее значительно. Эта оптимальная температура для иссле-
дованных древесных пород заключается, невидимому, в пре-
делах 24—28° С. Более точно установить эти температуры,
при ограниченности наблюдений Титца, невозможно. По всей
вероятности, оптимальная температура не одинаковая, даже
для одной и той же породы, произрастающей при различных
климатических условиях. Наблюдения Кинитца1) достаточно
убедительно показывают, что повышение температуры более
значительно ускоряет прорастание семян, происходящих из
более теплых местностей, чем из более холодных, хэтя одно:"[
и Toii же породы и, наоборот, понижение температуры зна-
чительнее замедляет процесс прорастания в первом случае,
чем то втором. Наблюдения Л. Яишова2) также показали,
что наиболее успешно семена сосны прорастали ьри 20° И.,
елг. при 14—1(5IJR.. временное повышение па о0 И умень-
шало всхожесть се семян. Температуры ниже 1.4° R. (в пре-
делах от 1(5° до И."5,5) замедляли проращивание п не все
семена, способные прорастать, прорастали.

Влияние Вопрос о влиянии света на прорастание семян

света на относится к, одним из - давнишних вопросов, раз-
прорастание, решению которых посвящали свои усилия многие

физиологи, по тем не менее, до настоящего времени он да-
леко не разрешен. Все исследованные семена можно при-

]) Kienitz, M. Fergleichendc Keimversucho mit Waldbaumsamen aus
klimatiseh verschii'detigelegenen Often Mitteleuropa's. (Botanische Unter-
suohungen von N. I. C. Miiller, Bd. II, H. I. Heidelberd, 1879).

s) 1. e.
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блиаительно разбить на три группы: первая, самая много-
численная, составляет группу растений, семена которых про-
растают одинаково успешно, как на свету, так и в темноте,
вторая—для которых свет является необходимым фактором
в период, прорастания семян, и, наконец, третья группа ра-
стений, семена которых лучше прорастают в темноте, чем
на свету. Как относятся семена древесных пород к. свету
п темноте, отчасти можно судить по данным исследования
В. Н. Любименко г). Исследованию подвергнуты были семена:
сосны (P. sylvestris), чилиги (Caragana arborescent), березы
(В. alba), ели (P. excclsa). Семена проращивались на диф-
фузном дневном свету различной интенсивности и в темноте.

Пробы с семенами помещались под колпаки, из которых
некоторые пропускали весь диффузный дневной свет, другие;—
ослабленный при помощи различного числа слоев белой бу-
маги, от одного до шести, и под черные, не пропускавшие
снега. Результаты исследования можно видеть из нижесле-
дующих данных, заимствованных нами из таблиц автора:

Число проросших семян из 100

^ 5 И

Ослабленный бумагой лист:

16

10

18

90

7 7

88

80

7!)

82

Сог:на Вологоде

S2

61

83

07

кая.

02

Харьковская.

-.) 01 05

Волынская.

84 62 70

32

30

01 >

Is

82

Темпер, про'
ра щипания

°С(0

[21.7-25.8

70

1 8

О.чонецкая.

8 9 «О 73 48 37 I 42 ! 30 i 80

19.1 21.1

!) Л ю б и м е н к о , В. Н. О влиянии света различной напряженности
на прорастание семян некоторых древесных пород (Тр. по лесн. опыт,
делу, вып. XXXVI. Спб. 1911 г.).
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Число проросших семян из 100 шт.

я g

12

10

17

17

Ослабленный бумагой лист:
ас о

Чилига (Caragana arboreseens).

74

09

20

20

7G

80

75

40

3!J

1
G7

62

71

32

44

75

74

69

72

41

Береза.

20 29

Ель.

54 46

Сосна.

66 75

59

58

20

—

76

63

20

53

70

86

08

31

41

G2

Темпер, про-

ращивания

ОД

19.3—25.3

18.2—27.0

21.8-24.1

}. 19,7—25.1

Обращаясь к приведенным данным, нельзя не заметить,
что: 1) относительно сосны, большинство наблюдений пока-
зывает максимальное количество проросших семян на полном
диффузном свету, при ослабленном освещении, число послед-
них сокращается н вновь более или менее резко возрастает
J. полной темноте, береза, невидимому, сходна с сосною в
атом отношении; 2) ель показывает несколько иное отно-
пклп-.с, максимальное количество проросших семян иаолю-
дается при ослабленном диффузном освещении, затем в нол-
iioii темноте и минимально,; при полном освещении; :i) л то
i.-асается чилиги, то данные несколько пестры, в одном слу-
чае абсолютный максимум полупился в темноте, в другом,
при несколько ослабленном диффузном свете, н.мшднмому,
как полный диффузный свет, так л сильно ослабленный, деп-
етпуют одинаково задерживающим образом на егепечп, про-
растании семян.

На основании полученных данных, исследованные дре-
весные породы следует отнести к группе растешш хороню
прорастающих, как на свету, так и в темноте, но световое
прорастание, как замечает С. II. Любпменко, «характери-
зуется фотохимическими реакциями обмена веществ и для

') илы света ули
у

него существует некоторый онтимцм
') силы света,

1) Курсив наш.
Лесное семеноведение.
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личнмй для разных растений. Темное же прорастание харак-
теризуется не только отсутствием этих реакций, но также
наличностью таких, для которых свет, весьма слабой напря-
женности, является уже задерживающим началом». Это пока-
зывает, что свет играет гораздо более сложную роль в пи-
тании зародыша, чем в синтезе углеводов. Из исследованных
пород для сосны лучшие условия прорастания представляются
при полном освещении; ель, наоборот, при бодео слабом, бе-
реза приближается, невидимому, к сосне, чилига лее занимает
среднее положение, будучи приспособлена, как к световому,
так и темному прорастанию.

Искусствен- Уже со времен Гумбольдта известно было, что
ныв иеры хлорная вода оказывает бламтшрн'Эе влияние па

!!--!?"()|1еНИЮ ускорение прорастания семян. Дальнейшие иссле-
дования в этом направлении показали, что подоб-
ное же действие оказывают и многие кислоты,

за исключением мышьяковистой и дубильной, но только при
известной концентрации. Так, напр., по опытам Геннерта1),
уксусная кислота разводится на 400 грм. воды, серная, азот-
ная, соляная и щавельная—на 100грм., фосфорная—на50 грм.,
но и в более разбавленном виде, они оказывают заметное
слияние на прорастание семян, так, напр., фосфорная кислота

прорастания
семян.

; 8оо > уксусная"при концентрации i/6600, соляная и серная-
—7шоо. лимонная и щавелевая— >/»о-«.«» в и н н а я - ' , 2 . . w Дей-
ствие кислот на прорастание заключается, пошгднмому, глал-
ньш образом, в размягчении внешних покровов семян. Отно-
сительно древесных семян известны специальные исследова-
ния Нобб-о, Гессе, Фоигаузена и др. Исследования Нобие
над, сосновыми семенами, показали благоприятное влияния
хлорной воды на увеличение процента всхожести, при концен-
трации 7юо " не свыше '/ю- Поливка семян хлорным раство-
ром оказывала менее благоприятное влияние, чем предвари-
тельное намачивание их. По Гессе, хлорная вода ускоряет про-
растание также и семян ели. Известковая вода в опытах
Фонгаузена не только ускоряла прорастание семян езены,
но и значительно повышала процеFIT всхожести. По наблю-
дениям В. Дьяконова, хлорная вода, известковая и 1<Уо еипр-

) Д ь я к о н о в , В. К вопросу о средствах ускорения прорастания семян
растений вообще и семян хвойных деревьев в частности. (Изв. Петр. Земл.
и Лосн. Акад., ч. Ш, вып. 2, Москва 1880 г.).
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юной раствор камфоры, также оказывали влияние на уве-
1иче.ше процента всхожести семян и на ускорение их иро-
расташш, при чем более значительное влияние оказывали
более слабые растворы. Попытки оживить невсхожие се-
мена, при помощи поименованных растворов, -однако, не

увенчались успехом.
Семена более крупные и тяжелые, содержат

'схожеТГ большее количество питательных веществ и по-всхожесть. 4 p r . o r i ; м о ж н о с у д и т Ь ( ^ о н и н а х 0 .

дглч-я в лучших условиях прорастания, чем более мелкие
и легкие хотя бы и вполне созревшие. Ряд исследоваиш
„иодне подтверждает сказанное. Наблюдения Фридриха ),
па которых мы останавливались выше, в главе о весе се-
мян, вполне определенно показывают, что бэлее тяжелые
семена ели обладают большим процентом всхожести с.мян,
чем более легкие. Так, напр., семена весом:

Вес 1000 шт.
семян ели

от 9.04 —10.70 г
„ 8.00 — 9.85
. 7.21 - 7.47

3.S4 — 6.00

Средняя
всхожесть

82.7 •/„

7G.1 ,,

71.2 .,

32.3 „

исключая последнюю группу семян, по всей вероятное™
с большинством педозренишх, остальные показываю пра-
шмычю, прямое соотношение между весом и ко.шиоегю*

Л. Соболева над еловыми семенам 2 ),

к сходным результатам:

iw, 200 п, Вес 200,
1 о всхож, с е м я нсемян

0.94 гр.
915 -,
«12 ••

1)1 ..
88 .,
is7 .,

84
82
78
8t>
70
г<2
71
г.)

0.84 гр.
83 ..
81! ..
8:5 ..
82 .,
Ml ..
80 ..

72
73
71
66
70
№
07

1) 1. о.
2 ) О свойствах л е с н ы х семян. 1. •'•
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объединив исследованные семена по весу в три группы,
получается следующая между ними зависимость:

Тяжелые семена 0.91 —0.94 гр. имеют всхожесть 83 п,0

Средние ., 0.81 — 0.8N „ „ ., 73 ,,
Мелкие „ 0.S0 — 0.83 ,. „ .. С>9 „

Наблюдения Соболева, как видно из приведенных данных,
вполне подтверждают наблюдения Фридриха.

Относительно сосновых семян можно привести, из на-
блюдений Борового опытного лесничества'), следующие
данные: i ,

Вес
100 шт.

0.95

0.95

0.97

0.02

0.97

Средн. 0.97

0.S7

0.S0

0.S9

0.07

0.S8

Средн. 0.8!) |

°/0 всхож

93

97

97-

90

94

94

89

84

94

7̂>

S7

«(1 |

Средн.
семен.
ПОКОЙ

Черные
4.3

4.3

4.3

4.0

4.1

, 4-2

Спетлые
4.4

4.:!

-J.3

' 7

3.5

4.0

II Вес
|| 100 шт.

семена
0.52

0.53

0.55

0.52

0.54
| 0.53
семена

0.48

0.52

0.48 1

0.54

0.50
0.50 |

% ВСХОЖ

95

90

97

92

93

<J5

HI

80

78

87

88

S5 |

Средн.
семен.
ПОКОЙ

4.4

4.4

5.0

4.G

4.3

4.5

4.5

4.5

4.4

4.0

4.3

43

Несмотря H i l значительную разность в песо семян тем
не менее, всхожесть „х одна и та же-, как у чеоных, круп-
ных п мелких, так соответственно и у светлых; что ка-
сается продолжительности семенного покоя, то разница ме-
жду крупными и мелкими, хотя и незначительная, в ^ г о
1>,."> Дня, но ясно, что у мелких она несколько больше ч-"м
У крупных.
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Относительно жолудей имеется указание, напр., в работе
А. Л. Хитроно '), что крупные жолуди обладают не только
более высоким процентом всхожести, но и энергия их про-
растания заметно выше, чем у мелких.

Всхожести Средн. семен.
покой

Крупные жолуди имели в среднем 65% 36 дней
Средние .. .. ., 53 „ 42
Мелкие ,, ., ., 52 ,, 42 „

По данным Г. Г. Эйтингена2), мелкие жолуди имели всхо-
жесть всего 48°/о, тогда как средние и крупный 75о/о".
Происхожде- '^'"графические условия местопроизрастания ма-
иие семян, терм неких деревьев оказывают, повидимому, не-

которое влияние на энергию прорастания. По дан-
ньш Петроградской семенной станции, энергия прорастания
семян с о т ы в различных областях России меняется в сле-
дующих пределах. Последняя выражена в процентах про-
росших семян за три дня от общего числа их за 20 дней.

Ю ж н ы е г у б 58%

(Харьковск., Полтавск., Киевск.,
Волынск., Черниг.)

З а п а д н ы е . , 50 .,

(Варшавек., Виленск., Радомск.,
Ломж., Гроднечск., Минск.,
Могилевск.)

С е в е р о - з а п а д н ы е „ 51 ..
(Курляндск.,Лифляндск.,Ковенек.)

Ц е н т р а л ь н ы е . . 49 ..
(Пладим., Московск, Коетромск.,
Нижегородск., Калужск.)

В о с т о ч н ы е 40 .,
(Вятск., Пермск.. Казанск.,)

На основании приведенных данных, следует закл!
что наивысшая энергия прорастания свойственна се
южных губерний, по направлению же к западу, северу, во-
стоку, она постепенно надает, достигая минимальных раз-
меров в восточных губерниях.

от

иТрово, А. Л. Влияние

Ж н Т е н ГГ°? ' г^у жизни в зависимости

семян за 1914 г. (Тр. по лесн. опыт. делу. Отчет, вып.
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Подобный вывод, основанный, правда, ца данных обшир-
ного материала, вызывает, однако, некоторое сомнение в
правильности постановки самих наблюдений на станции. Если
припомним результаты исследований Тппштца, который (своими
многочисленными наблюдениями над семенами целого ряда
древесных пород, доказал вполне определенно, неодинаковое
влияние различных температур на smepi'iiio прорастания се-
мян из различных местностей. Температура в 18—10° С го-
раздо значительнее попытали анергию прорастании семян
из более теплого климата, чем из более холодного, тогда
как при более низкой температуре в 8—У0 С, наоборот,
энергия прорастания в последнем случае оказывалась ьыше1).
Так, например, нрн 18°,8- С, на шестой день после посева,
взошло семян ели: ;'

Вверхнем поясе (вблизи границы распространения) 67.1п.'о о т всех про-
росших семян

2-ом 73.9 „
3-ом 75.4 „
4-ом 82.'.) .,

При 7°зз С. на сорок четвертый день после посева взошло семян:
В верхнем поясе 35 1 %

2-ом 30.4 „
3-ом 17.7 „
4-ом 15.3 „

Приведенные данные показывают вполне наглядно, как не-
лпка зависимость энергии прорастания семян нз различных
местностей от температуры, нрн которой производится про-
ращивание. При высокой температуре, энергия прорастания
гораздо .значительнее у семян из нижних, более теплых
поясов, тогда, как при низкой, наоборот, из более холодных.
Подобных примеров из работы Кпшггца можно было бы
привести целый ряд для различных древесных пород, ко-
торые все согласно указывают на указанную связь климати-
ческих условий местопроисхождения семян и температуры
нх проращивания. На основании этих наблюдении, нельзя
не приттн к, заключению о необходимости первоначально
установить оптимальные температуры не только для каждой
древесной породы, но и для каждого района, обладающего
какими - либо климатическими особенностями, откуда нросхо-
_ _ _ _ _ _
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ш семена и тогда только, исходя из этих температур, при-
ступать u сравнительному изучению их. Между тем, семен-
ная станция все свои определения производит при, одинако-
вой и сравнительно высокой температуре, не ниже 20 . а
в течение шести часов в сутки, даже при 36» С. При таких
температурах, энергия прорастания, согласно Кинитцу, воз-
растает гораздо значительнее у южных семян, чеж. у се-
верных илн восточных, поэтому вполне возможно прэдиоло-
«,„,., „ , , меньшая энергия прорастания, напр., в о е т — к
«•сан.,, происходит „е от особых качеств их, а от неудачною
шгтппч температуры проращивания. .

Д ' " L Л влияние оказывает возраст материнского
В° 8 р а С Т чеосва на качество семян? Этот вопрос уже оыл

5 "нут в главе о весе оемян, при ч е м = ;

тсчьно сосны оказалось, что наиболее тяжелыми
семенами, при том в наибольшем количестве, < * ^ ^ "

либо приспособлений, в молодпяках же и в
б ю т поэтому существ

либо приспособлений, в молодп
к . „ шшпек не собирают, поэтому существующее^ указал я
относительно степени доброкачоствениос™ их весьма разно

е севин с 10-летних сосновых посадок в, Боро-

_ лесничестве и с естественных молодняков в

20—25 лет, дало следующие результаты:

10 лет посадки
сосны

Вес 100
шт. сем.

0.G5
65
69
65
64

Сред. 0.66

-°/о
всхо-

же ети_

35
46
3!)
21
42

37

•

Еетеств. соснов.
молод. 20-25 л.

Вес 100
шт. сем.

0.71
74
75
74
73

J 0ЛЗ

и/о
всхо-
жести

78
80
79
84
78

80
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Как видно из приведенных данных, сочена с молодой но-
садк-п отличаются значительно более легким весом 11 малой
всхожестью. Нельзя, однако, не заметить нрн этом, что бу-
дучи высеяны в питомнике, они дали лесокультурнын ма-
териал, который нисколько но отличался от остального.

УСЛОВИЯ УСЛОВИЯ местопроизрастания окалывают дог,л.ть-
место- л 0 значительное влияние на качество семян. В

произрастания наблюдениях «Филипповича') Н5-летияи сосна, вы-
росшая на свободе/, обладала семенами, нес сотни

которых 0.74 гр. к всхожесть 9(!(>/о, тогда как в насаждении,
сосна такого ;ко надраста имела вое 0.57 гр. и всхожесть
81°/о. Качсстио семян ели. по данным Л. Соболева, также
находятся л зависимости от условий роста, возраста, ооннтста
местности.

J- л ь

В насаждении J

Семенная лесосека

Г'дпщгш. примесь
в осин. ж>]|днлке

Оплошная лесо-
сека из угнетен-

ного подроста

i Возраст

1 106
1

168

!Г>

ОМ

61

i

Бонитет

' П

IV

_

•• 1

Вес
20О семян

О.«5 гр.

0.77 ..

1.00 ..

1.01 „

0.92 „

Всхож.

Г = =

«4 %

50 „

11 „

43 ..

5:s ..

Продолжит,
семей, покой

9 дней

15 .,

10 ..

13 „

13

, . , I J П1»"«^""ых данных. „,.,ьзя „о сделать заклточ.н.е.

Г ;ес, всхожесть, уеплипается

G l ) , r o ' ' " ' J "•"" * ш K J a w a - <-емси«, ж> сравнению с
^ ^ ! : ! ! Х { Ш т : 2 Ю Г О Т Т Г " х ^ < особенно

и1го.,рлс„,ых и

! ) I <•.

'-') !. с.

У
приспевающих насаждениях

что нанлучЧ
2к в сродне-

ГЛАСА V.

Влияние качества семян на развитие всходов.

П 11Г(.гошцее время можно считать вполне установленным,
J , 1луч,и И , культуры могут ^ созданы * " ^
вых <•<,„„, „ли происходящих из местностей, сходных:ыв*п
собою в к тиматнчоском отношении. Поэтому к покупным се-

местные лесные хозяева п

н;:-за границы, iui.^iutijn. «^ „„ г . .
, по словам Е. Вибека2),

итого столетия создано было 20.000 i
привозных семян, выписанных из Дармштад-

, . _ „ . с. Сборник вводных докладов на X Всеросе. лесохоз.

с'езде в Риге в Ж)3 г.
*)\Vibcck, E d v a r d. Uber das Verhalten der Kiefern und Fichten

von auslandischen, besondors dentschon saatgut in Schmeden (Mitt atts d.
forstl.—Versuenlisanstalt Shwcdens, H. !), 1912 r.)
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та от известной фирмы Appel и Keller. Эта фирма добывала
семена, главным образом, и Гоесене, Пфальцс и Баварии, а
иногда получала даже из Франции. В первые десять лет
культуры в Швеции развивались вполне удовлетворительно,
но затем ностеденно деревья стали принимать неправильную
форму, ствол изгибался, па мутовках появлялись утолщения,
от сучьев деревья очищались очень плохо, последние разро-
стались, принимали искривленную форму и достигали уронил
вершины дерева. Старые лесоводы подметили, что вегета-
ционный период этих сосен значительно дольше, чем мест-
ных, раньше наступает и позднее заканчивается, не л едет вп о
чего «немецкие» сосны чувствительнее к морозам. Переходя
в зиму с не вполне одервеневшпм стволом и сучьями, они
страдали от навала снега, который ломал и уродовал де-
ревья, на местах повреждения поселялся гроб Dasycarpa calyci-
formis (сосновый рак), производящий большие опустошения
в этих насаждениях. При посеве в северной Швеции сосновых
семян, собранных в южных провинциях, наблюдалась такая же
картина, как и при посеве немецких. Однако, что касается
искусственных еловых насаждений, то, повидомому, герман-
ские семена, собранные преимущественно в насаждениях Гар-
ца, более или менее соответствуют условиям роста в Шве-
ции, так как в 50—60-летнем возрасте, яти культуры ire
показывают никаких признаков вырождения или заболевания,
•особенно на хороших почвах, но в местностях сухих и
высоко •расположенных, так. же страдают, как и сосны,
кроме \TOPO имеется указание, что «немецкие» ели менте
устойчивы в борьбе с паразитами, чем местные. Нее ото
указывает, что несоответствие климата совершенно видэпзме-
няет все условия ро-л-а и весь habitus дерева. В самой Герма-
нии, где в. широких размерах поставлены были опыты с
натурализацией иноземных древесных пород, пришлось разо-
чаровываться, напр, относительно Firms Banksiana, которая
в Северно!'! Америке быстро выроста|зт в крупное дерево, тогда
как. в Германии в 20-—25 лет дает чахлое дерево, непра-
вильной формы с слабой уродливой кроной.

Подобные факты заставили лесоводов -обратиться к. изуче-
нию вопроса, какое значение имеет происхождение семян?
Для разрешения этого вопроса, произведены были опытные
посадки сосны и ели из семян, собранных в местностях
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с различным климатом. Одна из первых подобных посадок
заложены были проф. М. К. Туреким в Петровской лесной
даче при Петровской Академии. Сравнение этих культур,
достигших уже двадцатилетнего возраста, сделано его преем-
ником, проф. Н. С. Нестеровым1).

Опытные посадки сосны заложены были М. К. Турским в
восьмидесятых годах прошлого столетия и продолжались в
точение ряда л-зт. Н. С. Нестеровым исследованы были по-
садки 1W)1 года, выращенные нз семян Вологодской губ. и
Владимирской. Сравнение роста этих насаждений показало,
что |!о.ц)1Ч1дская сосна сохраняет свой медленный рост, свой-
етпенный более северным местностям и под Москвою, вла-
дпмпрская сосна анашгтельно опередила ее в своем развитии.
В 20 лет. вологодская сосна имела высоту 4,5 метра, а диа-
метр на высоте груди, 4,6 сант., тогда как. владимирская—
7,2 метра и диаметр 6,8 сант. По отношению к; свету, во-
логодская сосна оказалась более теневыносливою, чем вла-
димирская, отпад в первом случае был значительно меньше,
чем во - втором; на одной десятине сохранилось вологодской!
сосны 13724 дерева, а владимирской всего 9605. Очищение
от сучьев в вологодской сосне шло медленнее, чем во вла-
димирской, вследствие чего длина кроны, в первом случае
составляло 6О°/о. а во-втором 50<у<у. Хвоя вологодской сосны
оказалась мелкою, в среднем 31 мм., тогда как владимирской—
5fi мм., поэтому нфона в первом случае более редкая, сквозистая,
чем повтором; в спязи с прозрачностью кроны, состояние
траышого покрова на участке с вологодской сосной было
значительно гуще и разнообразнее, чем под пологом влади-
мирской.

Кроме вышеописанных посадок М. К. Турского, известны
опытные посадки Дизляра1). но, ГЛАВНЫМ образом, с елью.
Его опытные посадки сосредоточены в Wienervald'e под Веною
и заложены в начале 90-х г.г. прошлого столетия. Сеянцы
ели выращены были из семян, собранных в насаждениях,
расположенных на различных высотах в горах Тироля и
Kannten, а также из различных местностей Европы, между

г) Нестеров, Н. С. Влияние происхождения семян на рост насажде-

ния (Лесопром. Вести. 1912 г. X» 4).
*) Cies lar . A. fiber die Erblichkeit des Zumwaclmvermogens bei den

Waldbaumen (Centralbl. f. d. gesamnite*For8t"wesen, 1895 г. Н. 1).
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прочим, из Финляндии и России. Длина верхушечных побегов,
Б 1 и 2-летнем возрасте показывает известную зависимость
в развитии их от высоты местопроизрастания материнского
насаждения. Так напр.,

Высота над Средн. длина верхуш. побега
уровн. моря 1 летн. ели 2 летн. ели

Eisnkappel in Kiirnten.
570 метр. 7.2 мм. 18.6 мм.

1000 „ 6.8 „ 24.8 „
1500 „ 5.9 „ 19.0 „

Griffon in Karnten.
630 ., 9.3 „ 41.6 .

1060 ., 4.2 ., 22.0 .,
1520 „ 4.5 , 13.4 .

Schatz in Tirol.
580 „ 9.1 „ 42.7 „

1180 „ 8.3 ,, 27.7 .,
1630 „ 2.8 , 6.6 „

Как видно из приведенных данных, более слабое раз-
витие в первое лето де только сохраняется и во второе, ,но
разница еще более возрастают. Объединяя все исследованные
ели в зависимости от местопроизрастания материнских на-
саждений в две группы, одну от 250 до 550 метров ниже
верхнего, крайнего предела распространения ели в горах,
а другую—от 700—1500 метров ниже, оказалась, что с по-
нижением местности ИЛИ с удалением от верхней граничной
линии, возрастают не только размеры сеянцев, но и вес ши-
шек и семян, а также и прирост материнских деревьев.

Ниже в е р х н е й г р а н и ч н о й
л и н и и

700 1500 метр.
31.3 гр.
8.34 .,

С р е д н и е :

от 250-550 метр.
Воздушно-сухой вес одной шишки. 23.2 гр.
Вес 1000 шт. семян 7.87 ,,
Годов, прирост в высоту материн-
ского дерева 21.6 сант. 28,1 еант-
Об'ем 100 однолетн. свежих сеянцев. 17.4 куб. сант. 22.5 куб. сант.
Длина верхушек побега на 1-ом году 4.1 мм. 7.1 мм.
Длина верхушек побега на 2-ом году 11.7 „ 29.6 „
Высота растения к концу 2-го года 31.7 ., 54.0 „

Медленный рост сеянцев, из местностей с более суровым
климатом, сохраняется в течение многих легг, так в 1912 году,
при личном осмотре этих культур под руководством проф.
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Цизляра, нельзя было не убедиться в существовалии зна-
чительной разницы в размерах деревьев, несмотря на одно-
возрастность их, напр., ели из местных семян имели высоту
не менее 3—4 метров, тогда как финские были вдвое ниже.

Интересен опыт Цизляра также с посадкой лиственницы
и:$ силезских семян с 600 мзтр. высоты над уровнем моря и
северного Тироля—1000 метр, над уровнем моря. Всхожесть
семян была почти одна и та. же, в первом случае 52p/e, IBO-
втором 55о/о, вес 1000 штук семян 4,19 гр. и 5,54 гр.

Об'ем свежих сеянцев, куб. сант.
Тирол. листвен. Силезск. листвен.

1 лет. сеянцы . . . 0.75 1.13
2 „ „ . . . . 29.5 28.7
3 „ „ . . . . 63.0 71.8
8 ,. , Высота 156.0 сант. 201.0 сант.

Тирольская лиственница все более и более отставала в
росте от силезской; как бы по наследству, она сохранила
более тугой рост, несмотря на более мягкий климат в окрест-
ностях Вены, а также она унаследовала и общий habitus
лиственницы северного Тироля: ветви ее, грубые и плотные,
расположены почти горизонтально, тогда как у енлезской,
более прижаты к стволу и гораздо тоньше, вследствие чего,
последняя выглядит гораздо стройнее, тогда как первая б>
лес приземистою. Что касается распускания почек и сбрасы-
вания хвои, то они нисколько' не приспособились к новым
условиям местопроизрастания, а вполне придерживались тех
;ке> сроков, какие наблюдаются на месте ее родины, т.-е.
распускание почек запаздывало, а сбрасывание хвои насту-
пало ранее, чем у силезскЬй. ,

Из западно-европейских исследований, нельзя отметить,
исследования проф. Енглера1) в Швейцарии, с разведением
сосны и ели ин семян, собранных в irplpax Швейцарии на раз-
личных высотах и выписанных из Западной Европы и России,
а также опыты Манера и Шотта в Германии и Краэ в

Бельгии.
(Широко были поставлены подобные исследования п в

России покойным проф. II. Д. Огиевским, заложившим в
Охтенском лесничестве под Петроградом, в парке Лесного

') Е п g I e r. (Mitt, aus d. Schweiz vcrsuchswesen, Bel.)
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Института, в Собичском и Никольском лесничествах Черни-
говской губ. целый ряд опытных посев»,» и посадок с сосной
и лиственницей, выращенных из семян различного происхо-
ждения; им же снабжены были для подобной же цели, разно-
образными семенами и опытные лесничества. Эти исследования
еще не зажонечны:, йо уже имеется обширный ишсрпал, который
в будущем послужит для всестороннего выяснения, насколько
семена различного происхождения пригю^ы для посева в
известных районах Европейской России. Цока же 71. Д. Огнев-
СК1Ш отмечает некоторые особенности, подмеченные им 1 ) ,
так напр., в Петрограде грибок Lophodermium1 в незпачитель-
ной степени повреждал сосновые сеянцы из семян Олонец-
кой п Вятскол губ., процент больных колебался в преде-
лах 1—io/о, тогда как посевы из семян Волынской и Киов-
ской губ. страдали значительно больше, процент больных до-
ходил до 46—47о/о'. В том же Нетроградскрм ппттмнике обна-
ружено было разное отношение оосен различного происхожде-
ния к вымерзанию. Посевы 1911 года сосны южной и север-
ной, в 1-й год их существования, выдержали зиму вполне
успешно, но во 2-й, южная сосна была побита морозом, опыт
был повторен в 1912 году, результат получился тот1 же. По-
добное отношение к морозу наблюдалось и в посевах семипа-
латинской лиственницы, которая вымерзла в трехлетием воз-
расте, тогда как енисейская н тобольская сохранились вполне
здоровыми. В Боровом опытном лестничестве (Самарской губ.),
где но инициативе И. Д. Огиовского, заложен целый ряд
сосновых посадок из семян северных, южных, восточных и
западных губерний вымерзание сосны не было замечено, по
что касается интенсивности роста, то оказалось, что, напр.,
архангельская развивалась значительно медленнее, чем
остальные. Каких-либо ненормалыгостен в разнитпи этих со-
сен, однако, не наблюдалось, но зато, чт> касается иноземных4

згород, напр., P. JJanksiana, P. rigida, P. Laricio и, др., даже
P. sylvestris из семян Тироля, Галиции, южной Франции,
присланных в лесничество проф. Цизляром, то развитие их,
за исключением только первых лет, бгдло в высшей степени
ненормальным; вместо стройных сосен, через 6'—7 лет пы-

г) О г и е в е к п й, В. Д. проф. К вопросу о влиянии происхождения
семян на рост леса (Сборн. имени проф. М. М. Орлова, Спб. 191("> г).
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росталн какие-то уродливые кусты, с искривленными ство-
лами и сучьями. Европейская лиственница, спустя только
"1—8 лет, стала выравниваться в дерево, хотя п с искривлен-1

ным стволом, тогда как. сибирская, с первых же лет своего
существования, дала стройные, тонкие деревья, значительно
опередившие в росте местную сосну. Горная сосна первые
годы стелилась по поверхности почвы, затем стала расти в
высоту и р. десятилетнем возрасте образовала крупные кусты
и;; толстых сучьев, направленных вертикально вверх. Подоб-
ную жо картину в развитии горной сосны можно наблюдать
п под Москвой, в парке Петровской Академии', перед инже-
нерным корпусом. Эти сосны настолько уже разрослись, что
начинают заслонять памятник М. К. Турского.

Насколько сильно влияние наследственности, можно за-
ключить даже из таких мелочей, как, напр., изменение окраски
хвои зимою, в темно-фиолетовый у однолетних сосен, на-
блюдаемый в большей части России и в светло-зеленовато-
желтый у взрослых, которая сохраняется и при выращивают
их в Западной Европе. В питомнике Еберсва.тьдсшй лесной
академии, в конце октября 1912 года, лично пришлось ви-
деть однолетние сеянцы сосны из русских семян, с темно-
фиолетовой окраской, тогда как туземные и др. имели ярко-
зеленую. Подобное изменение цвета хвон приводило в сму-
щоипо местных лесоводов, которые подозревали в атом ка-
кое-нибудь болезненное явление, но их пришлось успокоить,
что яте вполне нормальное явление в России и что, благо-
даря атому свойству, сосновые всходы застрахованы от мо-
роза и действительно, наступившие сильные заморозки, за-
метно пощипали ярко-зеленые сеянцы, тогда как фиодотэ-
«ые стояли, как ни в чем ire бывало. В том же • году в
Цюрихе мне пришлось видеть посадки сосны Енглера из
семян с Урала, они имели возраст около 7—8 лет, к зиме,
хвпп их приобрела обычную в РОССИИ светло-зелен?эвато-
желтую окраску, тогда как местные сосны сохраняли ярко-
зеленую.

На основании описанных опытов, вполне очевидно, что
особенности в развитии насаждений в их естественных
условиях произрастания передаются по наследству потом-
кам—семенам, последние, попадая в условия более пли ме-
нек' сходны;; с темп, в которых существуют их родичи, раз-
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виваютея более или менее нормально, в противном случае
страдают, не будучи в состоянии приспособиться к, неесте-
ственной им обстановке; но, тем не менее, ло мере дости-
жения возможности, они плодоносят, поэтому дальнейшие
опыты необходимо повести с изучением новых поколений,
выращенных из этих семян. Конечно, следует иметь в виду,
что семена в большинстве случаев плохие, недоразвившиеся,
но все же можно выбрать из них вполне пригодные для по-
сева; таким образом, последующие опыты должны дать ука-
зания, возможно ли постепенное приспособление к несродным
условиям роста или нет? а если возможно, то в i«uc он*
постепенности будет протекать этот процесс. Без сомнения,
в большинстве случаев произойдет перекрестное опыление
этих пород с местными и получатся средине по своим свой-
ствам деревья, но интересно также предохранить деревья
от влияния местных уроженцев и провести этот опыт в
настолько чистом виде, чтобы подучить непосредственный
ответ, как велика способность приспособления пород па
основе их природных качеств и сил, унаследованных от
предков и насколько настойчивы свойственные им особен-
ности развития, как известные расовые признаки.

При объяснении результатов описанных опытов, возникает
некоторое сомнение, насколько правильно поставлены эти
исследования. Известно, что сомена, напр., той нее сосны,
напр., из южных губернии отличаются значительно большим
весом, а, следовательно, и запасом питательных плц'Ч'ти,
чем пз более северных, хотя Цизляр учитывал ото обстоятель-
ство и принимал меры к, высеву семян более пли м мюц
сходных по весу, но исключить из опыта неодинаковый вое
семян не только трудно, но навряд ли даже возможно;
чтобы уравнять вес, «пришлось бы сравнивать, заведомо хо-
рошие сомена, хотя и мелкие, напр., архангельские, с пло-
хими семенами харьковской сосны; поэтому, исключив не-
равенство веса, мы вводим в опыт совершенно неподдающиеся
нашему учету новые факторы, в виде, с одной стороны,
хороших семян, с другой—•плохих, чем, конечно, затемнены
результаты опыта. Поэтому, естественно, рождается вэнрос,
какое влияние оказывает вес семян на развитие всходов,
сеянцев и т, д. и насколько оно .продолжительно. И пол-
ном объеме ответить на этот вопрос, в настоящее время.
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мы ж- в состоянии, но, тем не менее, имеются некоторые
оиыты, указывающие, что, по краалей мере, в первые нать;-
десять лет, влияние различного веса семян весьма, значи-
тельное: из крупных семян получаются более сильно разви-
тые сеянцы и наоборот. Если принять в соображение указан-
ное обстоятельство, то, без сомнения, в опытах Цизляра,
разности в развитии сеянцев значительно увеличились оы.

Ou»i* из первых исследователей-лесоводов, обративших
внимание на необходимость и в лесном хозяйстве подвергнуть
изучению влияние веса семян и необходимость даже селек-
ции их. был проф. Дизляр. Но данным его исследовании,
сеянцы ели. выращенные в 1887 году из местных семян
вес О!,ной тысячи которых был 11,00 и 5,11 гр*.,.в двух*
летнем возрасте имели обьем 2,74 и 1,43 куб. сайт., пзро-
школенные в 4-летнем возрасте, объемы их были М,Ь и
37 5 куб сайт., еще через четыре года, т.-е. в 8 летнем 'воз-
расте никакой разницы между н т ш нельзя было заметить.
В то же время ель, выращенная из шведских семян, имев-
ших веч- 5 9 гр. (тысяча штук семян) и соответствовавших
местным семенам весом в 5,41 гр., в 2-летнем возрасте
имела объем 0,18 куб. сант., в 5-летне*—высоту ^ cam.,
Toria как местная, среднеевропейская, 47 сант., в «-летаем
„огшчсте-М сайт., последняя ж е - 9 3 сайт. Шведская ель
прирастал, в среднем за год па 4,5 сайт., а средне-ешкшец-
егач на П С сант На основании полученных данных, цш-
тяр приходит к заключению, что различный веч: семян, со-

б.кчч.ых <• одного и того же материнского дерева, оказы-
,«,от в-шяш.е лишь в течение первых лет развития молодого
-ьмн-пца топа как унаследованные свойства сохраняю, ея
значительно упорнее в течение большого периода времени,

чем восемь лет 1).
1ч-™ дальнейшие исследования подтвердят, что вес

мян оказывает влияние только в точение немногих ЛИТ,
то для лесокультурной практики и это имеет большое значе-
ние Безусловно, более крупный и развитый сеянец или
саженец, легче переносит пересадку, быстрее укореняется,

" T c T T T l a r A. liber den Einfluss der grosse der FichteMameu auf (Uo

Pichten nndWeissfohrensamen (Centralbl. f. d. gesammto I-orstweben, 1№<).

E г о ж e. Uber die Erblichkeit u etc. 1 .0.
ь

Лесное семеноведение
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выносливее в борьбе с различными вредителями п разными
невзгодами, чем более мелкий н слабый. Поэтому, есте-
ственно, что лесоводственная практика но могла оставить
без внимания указанное обстоятельство и при помощи ряда
наблюдений не убедиться, как далеко простирается влияние
различного веса семян на качество выращиваемого мате-
риала.

Относительно ели, кроме вышеуказанного исследования
Цизляра, известно довольно обширное исследование Фрид-
риха г). Мы ужо останавливались на этом исследовании в
той части его. где вопрос касался соотношения мэжду раз-
мерами шишек и весом семян, теперь посмотрим, какая су-
ществует связь между весом семян, объемом растений и их
высотой. s

3-хлетние сеянцы ели.

Вес 1000 шт. семян, грм. 8.94 7.19 7.78 6.94 6.44 5.65 5.74
Средн. об'ем1 сеянца, куб. сант. 15.71 10.03 13.66 9.51 10.67 9.46 10.70

„ Высота „ , сант. 21.3 23.0 22.8 15.5 17.8 15.7 17.0

В этой серии опытов, за небольшими колебаниями, сказа-
лась прямая зависимость между весом семян, объемом и
высотою сеянцев. Из более крупных семян получились более
крупные сеянцы и наоборот.

Если принять за 100 вес наиболее крупных шишек, также
нос крупных семян, извлеченных пз них, средний объем
сеянцев и их высоту, то все остальные шишки, семена, и
сеянцы выразятся в следующих цифрах:

1 3 4 6
100 83.3 86.5 63.4 08.6 41.6 53.7

Группы тишек
Вес шишек

„ семян 100 83.5 90.7 85.1 70.8 72.1 70.5
Средн. об'ем сеянцев 100 101.4 86.9 00.5 67.9 60.2 68.1

„ высота ., 100 108.0 107.0 72.7 83.5 73.6 80.0

Приведенные данные показывают, что из наиболее крупных
шишек получаются наиболее тяжелы© семена, а из послед-
них в свою очередь, наиболее крупны© сеянцы и, наоборот,
чем меньше вес шишек, тем легче семена, и тем мельче
сеянцы. ;

Интересно выяснить также, изменяется лп разница в раз-
мерах сеянцев в зависимости от возраста, сглаживается ли

') Friedrich Iosef. 1. с.
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она, как полагает на основании своих опытов Цизляр, или
нет? Об этом можно судить на основании данных другой
серии опытов; соотношение между указанными величинами
получилось следующее: Шишки собраны с одного дерева.
Селена из местности Frendenthal, 580 метр, над уровн. моря.

Вес шишек, грм. 15—20 20—25 25—30 30—35 35—40
средн. длина одного сеянца, м. м.

„ (2-х летние 202 162 219 171 183
Из к р у п н ы х ] . _ С 1 7 4 5

семян | д • 9 3 _

Из мелких
семян

("2-х летние 172
К ^

 0 1 б

^ 9 7 9

162 146 147 174

В приведенной таблице, за исключением сеянцев, выращен-
ных из семян группы 15—20 грм., все остальные: показывают
более или менее значительную разницу но высоте между
сеянцами пз крупных и мелких семян, при чем нельзя не
обратить внимание на то, что до 6-летняго возраста, разницы
не сглаживаются, как следовало бы ожидать по наблюде-
ниям Цизляра, а, наоборот, возрастают.

Разница между сеянцами крупными и мелкими.
Вес шишек 20—25 25—30 3 0 - 3 5 3 5 - 4 0

2-х летние 0 73 24 9
5 „ 21 80 83 165

6 .. 6.5 90 97 279

Следует отметить, что некоторая пестрота в данных Фрид-
риха могла произойти вследствие того, что отбор семян
производился при помощи сит. Этот способ в общем хотя и
дает довольно удовлетворительные результаты, но для точ-
ных наблюдений, как отмечает и сам Фридрих, его нельзя
признать вполне пригодным; на ряду с крупными семенами
попадаются и средние и мелкие. ;

Относительно влияния веса сосновых семян па качество
выращенных сеянцев, имеются наблюдения Борового опыт-
ного леенлчества (Самар. губ.)х). Из общей массы семян,
предназначенных к посеву, отсортированы были наиболее
крупные семена и наиболее мелкие. Так как окраска сосно-
вых семян очень вариирует и наряду с совершенно черными

') Тольский, А. П. Выращивание сосны в питомниках степной полосы
России (Госизд. 1921 г. Москва, стр. 22).
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семенами встречаются совершенно светлые о, целой сериел
промежуточных оттенков, то для упрощения исследования
как в груцпе крупных, так и мелких семян, отобраны были
исключительно черные и светлые (белые). Для характери-
стики качества высеянных семян, приводим: нижеследующие
данные.

К р У

Вес 100 шт.
• грам.

0.95

0.95

0.97

1.02

0,97

Средн. 0.97

0.87

0.3G

0.80

0.07

0.88

Средн. 0.89

п н ы

всхож.

ч
93

97

97

90

94

94

C i

so

84

04

78

87

86

е.

Средн.
оемен.
покой,
дни

е р н ы е

4.3

4.3

4.3

4.0

4 1

4 2

е т л и с

4.4

4 3

4.3

3.7

4.0

М е

Вес 100 шт.
семян

с е м е н а

0.52

0.53

0.55

0 52

0.54

0.53

с о м е н а.

0.48

0 52

(US .

0.54

0,50

4

0.50

Л К П

всхож.

95

90

97

92

93

95

84

SG

78

87

88

S5

е

Средн.
Семен,
покой,

дни

4.4

4.4

5.0

4.6

4.3

4.5

4.5

4.5

4.4

1-0

4.3

4.3

Каждая группа семян высеяна была на небольшой грядке
fiXl.Vii арш., число всходов на грядке, в среднем для одной
бороздки, получилось следующее:

из ч е р н ы х семян. из с в е т л ы х семян.
крупн. мелк. крупн. мелк.

131 50 157 82
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Размеры однолетних сеянцев к концу вегетационного пе-

риода достигли следующих величин:

Из с в е т л ы х семян

Крупные

Мелкие

Из ч е р н ы х семя!

Крупные . . . .

Мелкие

I
Как видно из приведенной таблицы, наиболее крупный

материал получился также из крупных семян. Разница в

весе между сеянцами из крупных и мелких семян, светлых

4,90 грм.. или 31°/о, черных 8,30 грм. или 56о/о.
Нельзя да обратить внимание на то, что светлые семена,

несмотря на более легкий вес их, по сравнению с черными,
тем не менее, дали более сильно развитые сеянцы, из круп-
них семян—сеянцы тяжелее на 5о/о, а из мелких на 38о/о".

О значении различного веса жодудей на качество лесо-
культурного материала, плюется ряд наблюдений и иссле-
дований, произведенных как и Западной Европе, гак и
у нас, п России. Кще в 18G7 году Нердлингер сделал парал-
лельные посевы жолуден—крупных, средних и мелких. К
концу первого лета, средний вес сеянцев оказался, в пер-
вом случае 10,0- гр., во втором—12,8, в третьем —12,0; но
на хороших почвах, отмечает Нердлингер 1 ) , н из мелких жо-
лудей получались очень хорошие сеянцы, не уступавшие
с своем развитии сеянцам, выращенным из крупных. Про-
тив вывода Нердлингера возражал Yonhausen, который при
своих посевах крупных и мелких каштанов (в 1.857 г.), не
заметил никакой разницы в развитии сеянцев, поэтому он

J) N о г d I i n g e r, H. Uber die Auswahl von Waldsamen (Krit. Blatter f.

Forst und yagdwiss, 1867, 11. 2).
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полагает, что и в мелких семенах заключается достаточное
количество питательных веществ, если же в некоторых из
них и может оказаться менее необходимого, то обильное
удобрение гряд, вполне компенсирует этот недостаток. Не-
одинаковый вес сеянцев, выращенных Нердлпнгером, он при-
писывает не различному весу жолудей, а влиянию унасле-
дованных жолудями качеств их материнских деревьев, т.-е.
возраста, местопроизрастания и т. п . 1 ) . На это замечание
Vonhausen'a можно возразить, что вес семян именно и есть
конечный результат взаимодействия всех условий роста де-
рева, чем последние лучше, тем тяжелее семена ;i наоборот.
Поэтому, будем ли относить более крупные размеры выра-
щенных сеянцев к, весу жолудей или к унаследованным
последними большим запасом сил и энергии, вследствие благо-
приятно сложившихся условий, для нас совершенно безраз-
лично; важен самый факт, что из крупных семян получаются
более крупные сеянцы, чем из более мелких. Что касается
самих наблюдений Vonhausen'a, то, повидимому, он не опре-
делял веса сеянцев, а ограничился лишь поверхностным
сравнением их; возможно, что по высоте они и не отли-
чались между собою, но в подобных случаях, как показы-
вают многочисленные исследования, решающее значение
имеет вес, определяя который только и можно окончательно
установить, одинаковое ли развитие имеют сеянцы или нет.

В России одним из первых лесоводов, сделавших попытку
определить влияние веса жолудей на качество сеянцев, был
Бр. Гузовский. По его наблюдениям, крупные жолудп дали
бОр/о1 сеянцев, имевших в 2-лзтнем возрасте в среднем
42 сант. высоты и обладавших хорошо развитыми корне-
выми мочками, мелкие ж е — 7 8 % сеянцев, высотою в сред-
нем всего 19 сант. и малым количеством мочек. Влияние
размера жолудей заметно отражалось еще и па ij-летних
посадках2). Более детальные исследования произведены были
А. А. Хитрово в 1908 году и Г. Р. Эйтингеном в 1915 и
1918 г.г.

») V o n n a n s e n , W. P r o f . Grosse der kultursamen (All. Forst und
yagd-zeitung, Frankfurt. A M. 1882, стр. 69).

2) Г у з о в с к и й , Бр. Воспитание дубовых сеянцев в питомниках
(Леен. Жури. 1900 г., вып. б).
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Л. А. Хитрово1) пользовался для своих (исследований ж«'-

лудями (Q. pedunculata) из Подольской губ1., которые он раз-

бил на четыре группы:

Длина Ширина Об'ем Всхожесть Средн. еемен.
мм. ' покой.

«""«"S 8 1 7 - 6 б К ^ С а Н Т - 6 5 ° / о 36 дней
А . g . g 5.38 . 59„ 43 „

Средние

Б . g Л 3.30 „ 47 „ 42 „

Мелкие , ~ ~ 1.75 „ 52 „ 42 .

Бри испытании жолудей на воду, °/о утонувших оказался

следующий:
Крупных 95<у0

„ А 83„
Средних Б ? 6 ^
Мелких 78 „

Выращивание сеянцев производилось в стеклянных сосу-
дах, высотою 33 сайт, д диаметром в 20 сант., наполнен-
ных [почвой; на дно сосудов насыпан был слой гальки,
поливка производилась через стеклянную трубку, упирав-
шуюся в гальку. Обмеры сеянцев производились через ка-
ждые пять дней. Е концу первого лета, сеянцы достигли
следующих размеров:

С р е д н и е в ы в о д ы Крупн. ж. Сред. А. Сред. Б. Ме.тк. ж.

Вес жолудя, грам 7.033 5.130 3.2S3 1.678

Высота сеянца, сайт. . . 10.;! 9.7 6.5 5.0

Поверх, листьев, кв. сант. 128.4 87.2 08.3 39.6

Число листьев 6 5 5 4
Вес листьев, грам 0 650 0.483 0.3(38 0.194

Полученные А. А. Хитрово данные вполне подтверждают
результаты прежних наблюдений: более крупные жолуди дали
более крупные сеянцы, с значительно большею листовою по-
верхностью, чем у сеянцев из мелких жолудей. Окраска
листьев ic концу вегетационного периода у мелких сеян-
цев была светло-зеленая, тогда как у крупных и средних—

г) X и т р о в о, А. А. Влияние величины жолудей на развитие всходов
дуба в первый год их жизни (Тр. по лесн. опытн. делу в России в. L1V, Спб)
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темно-зеленая. Засыхание и опадение листьев началось со
всходов мелких жолудей, у остальных они продержались
на две недели дольше.

Исследования Г. Р. Эйтингена относятся к второму и
пятому году жизни дубовых сеянцев, выращенных из жолу-
дей различного размера *). Жолуди происходили из Буда—•
Копне левскоР дачи, Могилевской губ.; мелкие весили не бо-
лее 3.5 грм., в среднем же 2.2 грм., средние от 4.5 доб^грм.,
в среднем 4.7 грм,. крупные свыше (>5 грм. при среднем весе'
в 6.5i грм. Крупные и средние жолудп имели всхожесть 75 о/о,
а мелкие—48о/о. Посев был сделан в гряды весною 1914 г.
в лесном питомнике Петровской С.-Х. Академии; в ка-
ждую бороздку высевалось по 10 жолудей. Исследование мо-
лодых дубков произведено было, первое 18—19 мая 1915 г.,
в начале второго вегетационного периода, второе — в на-
чале сентября 1918 года,, когда растениям минуло пять лет.

На второе лето, т.-е. весною 1915 года, сравниваемые дуоки
имели следующие размеры:

Жолуди:

Крупные
Средние
Мелкие

Вес гр.
стебл. корни

3.6 9.3
2.7 7.3
1.4 3 0

Длина, еант.
етебл. корни

15.1 50.0
12.3 43.4
9.3 35.7

Число
листьев

25
21
10

Изменчивость в
числе листьев

+ .(,
+ 10
± 8

К осени 1918 года, по данным анализа хода роста пяти-
летних дубков в высоту, оказалась следующая зависимость
между весом жолудей и размерами дубков за каждый год.

Возраст

1 лет.
2
3 "

5 ;; ;

Средн. высота дуба, сайт. | Уклонение от средних

Мелкие

8..")
14.3
22.4
32.7
44.1

Средние

11.6
20.1
33.0
4!).2
68.4

Крупные Мелких

15.5
27.5
41.0
60.0
82.5

-270,0
—29 ,,
- 3 2 .,
- 3 4 „
- 3 0 „

Крупных

+34" о
+3(5 „
+35 ,
+24 ..
+22 ..

1) Э й т и н г е н, Г. Р. Развитие дуба на втором году жизни в зависи-
мости от веса жолудей (Лесопром. Вести. 1915 г. № 41—42).

Е г о же. Роль отбора жолудей в развитии дуба (Сельск. и лесн.
хозяйство, 1922 г. № 1—2 Н. К. 3).
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0 пятилетнем возрасте разница между дубками по высоте
весьма значительная, при чем, как видно из сравнения дубков
из крупных и мелких жолудей с дубками средних разница
между крупными и средними постепенно падает, с 34 о/о до
22 "/о, тогда как между мелкими и средними, наоборот, уве-
личивается с 27 о/о до 36 о/о'. Это, по(видимому, указывает, что
в дальнейшем разница в росте между крупными и мелкими
еще более углубится.

Кром*.' высоты, диаметр дубков, число и вес листьев, вес
сам'п'х дубкол (без листьев), вес ветвей, у выросших из
ые.'цшх желудей значительно уступают крупным и средним.
I* нижеприведенной таблице даны средние величины для
пятилетних дубков; взвешивание производилось в воздуш-
но-сухом состоянии; диаметры: даны в м.м., вес в грам.:

Средн. арифмед. Жолуди.

Вес надземной части дубков

„ ветвей

„ листьев

Число листьев

Диаметр стволика

На половине высоты

При основании

Мелкие

8.S+0.4

2.7+0.2

5.2+0.2

73.2+3.7

ЗЛ±О 1

7.4+0.2

Средние

23.3±1.2

5.9+0.3

7,1 ±0.3

90.5±5.4

5.1±0.1

10.7+0.2

Крупные

331 + 1.3

6.8+0.3

8.0+0.3

99.5+4.2

6.0+О.1

11.4+.O.2

Все данные, служащие для характеристики степени раз-
вития молодых дубков, показывают вполне убедительно, что
мелкие жолуди для посева непригодны, материал из них
получается йчень слабо развитый, не только в первые 1—2
года, но и в дальнейшем, нет никакой надежды, чтобы они
могли догнать деревца из средних и крупных жолудей.'

Кроме веса семян, повндимому, также и индивидуальные
особенности в развитии деревьев, отражаются более или ме-
нее значительно на качествах сеянцев, выращенных пз со-
бранных с них семян. Так, напр., по исследованию Цедср-



- 90 -

бауера 1 ) , семена, сосны находятся в зависимости от формы
кроны, возраста дерева, {положения его в насаждения и т. д.
Свойства деревьев образовывать широкие иди узкие кроны,
п о мнению Цедербауера, зависит не только от условий место-
произрастания, но и от индивидуальных свойств отдельных
деревьев. Сеянт^ы {выращенные из семян с сосем, обладаю-
п\их широкими кронами, отдираются более сильным ростом,
чем IIJ семяг; с деревьев с узкой кроной. В шестилетием
возрасте, сосны в первом случае имели в среднем 101) сант.
высоты, тогда как во втором всего лишь 61 сант. Влияние
возраста материнского дерева также оказывает влияние на
степень развития сеянцев; в шестилетием возрасте! сеянцы
и з семян 40-летней сосны били в среднем на 14 сант. выше,
ч<?м с дер^рьев 100-летнего 'возраста; в обоих случаях сосны
были с широкими, раскидистыми кронами. Устойчивость се-
янцев против различных заболеваний, также зависит от каче-
ства материнского дерева, является ли оно господствующим
или хотя бы немного угнетенным. Сеянцы из семян с господ-
ствующих деревьев не страдали от шютте (Lophodermium Pi-
nastri), тогда как во втором случае, заражались этим гриб-
ком в сильной степени. К сожалению, Цедербауер не ука-
зывает в своей статье вес семян, из которых выращивались
СРЯНЦЫ ; не были ли семена с. деревьев, обладающих широ-
кими раскидистыми, следовательно более прозрачными кро-
нами, тяжелее, чем с деревьев с. узкой, но за то более
густой и темной кроной? Возможно предположить, что се-
мена 40-летнпх сосен обладали большим гмзеом, чем столет-
них; также различен должен быть нес семян с сосен госнод-
стгующих и угнетенных. .При подобных исследованиях, чтобы
иметь возможность связать качества материнского дерева, с
одной стороны, и сеянца, с другой, необходимо давать семенам
исчерпывающую характеристику, особенно, что касается веса.

В заключение необходимо сказать несколько слов о том
значении, какое имеет в лесокультурном деле различная
всхожесть семян. Практика давно уже подметила преимуще-
ства густых посевов, в целях дружного появления всходов
в питомниках. Чем дружнее всходы, тем не только их боль-

J) Z e d e r b a u e r . Versuche uber die indviduelle Ausle.'as bei "Wald-
baumen (Centralbl. f. d. gessammte. Forstwesen, 1912.
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ше, :Н|О И правильнее идет развитие сеянцев и, наоборот. Ред-
кие посевы с большим трудом пробивают поверхностный сдой
покрышки; нередко можно наблюдать, как подобные всходы,
в поисках выхода не будучи в .состоянии, вследствие редкого
стояния, пробить покрывающий их слой почвы, искривля-
ются, принимают неправильную фо^ му, которая сохраняется,
если не навсегда, то во всяком случае, очень продолжитель-
ное время, при этом многие всходы, не выйдя наружу, поги-
бают. Поэтому естественно, что семена, обладающие малой
всхожестью, сеют гуще, если для сосны с всхожестью
90—9Г)<Уо достаточно высевать х/ 8 фунта на кв. саж., io
с всхожестью 50—60 о/о необходимо сеять, по крайней Mjepe,
вдвое гуще, такие же семена, как, напр., березы, всхю-
жесть которой 20—25%, высевают раза в четыре больше;
кроме того, имея в виду, что всходы березы много слабее и
нежнее, напр., сосновых, их нельзя заделывать на такую же
глубину, как последние, поэтому березовые семена только
слегка присарпвают. Если малая всхожесть семян не является
нормальною, как, напр., у березы, а есть следствие про-
должительного хранения их, то в этом случае, не всегда помо-
гут и густые посевы, потому что энергия прорастания та-
ких семян, не только слабая, но и неодинаковая для всех
семян, вследствие чего добиться, более или менее одновремен-
ного появления всходов, очень трудно, не прибегая к пред-
варительной обработке семян какими-либо химическими реак-
тивами. В подобных случаях появление многих всходов не-
редко запаздывает до следующего года, так что в одной и
тон же бороздке одновременно имеются однолетки и двух-
летки. Поэтому, всегда нужно отдавать предпочтение наи-
более свежим семенам даже для таких пород, как сосна,
всхожесть которых сохраняется в течение 6—7 и более лет,
что касается пород с малой всхожестью, то лучше всего
высевать их непосредственно после сбора или же в ближай-
шую осень, как, напр., березу, нльмы и др.

Таким образом, при создании лесных культур необходимо
считаться с качествами семян—весом, всхожестью, энергией

*) Дьяконов, В. К вопросу о средствах ускорения прорастания семян
растений вообще и семян хвойных деревьев в частности (Изв. Петр.
Земл. и Лесн. Акад. Ч. III, вып. 2-й, Москва, 1880 г.).
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• прорастания. Опытные посевы и посадки достаточно вы-
яснили хотя и в общих чертах, все значение их, но тем не
менее, вопрос о свойствах семян еще далек от полного разре-
шения его. Пока еще мы имеем дело, особенно в хозяйстве,
с «средними» величинами, т.-е. считаемся с качествами семян,
собранными с целого насаждения, не обращая внимания на
качества отдельных деревьев, но наблюдения, напр., Цедер-
бауера, ясно указывают на необходимость перейти к изучению
семян с отдельных деревьев, обладающих некоторыми инди-
видуальными особенностями, весьма полезными п лесном хо-
зяйстве. Поэтому, в задачи лесного семеноведения должно
войти постепенный переход от общих вопросов к более част-
ным, став на этот путь, оно ближе подойдет к природе
самих семян и от этого, конечно, только выиграет лесная
практика..

определенных
«**> методов
особук

н ы е вопросы

1)
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ного материала, наоборот, оно будет еще более затемнять
и запутывать правильное освещение изучаемых фактов.

Вопросы, затронутые семеноведением, касаются, с одной
стороны, урожайности насаждений, с другой—изучения уро-
дившихся семян. Опытный характер в вопросах первого рода,
весьма ограниченный, в этом случае, главная задача иссле-
дования—получить в известных цифровых единицах более
или менее правильное отражение действительного количе-
ства уродившихся семян в исследуемом насаждении; вопросы
же второго рода, имеющие целью изучение свойств селян,
чисто лабораторного характера. В последнем случае, в ру-
ках экспериментатора создать такую обстановку, при помощи
которой рельефнее бы проявились свойства семян, находя-
щиеся в скрытом состоянии, а также определит!) оптималь-
ные условия для их развития. Но где же эти оптимальные
данные, а также и крайние эелшшны температуры, влажно-
сти, света и т. п. ? Правда,некоторые исследователи не чужды
этих вопросов, но последние затрагивались ими, как бы мимо-
ходом, им не отводилось первенствующего положения. Инте-
рес к получению непосредственных ответов на лесоводствен-
ные запросы, отодвигал их, в лучшем случае, на второй план,
тогда как следовало бы, наоборот, прежде чем решать прак-
тические вопросы, изучить безотносительно самые свойства
и качества семян. Положим, что в данном случае, исследо-
ватель выходит уже из рамок чисто лесоводстшчгных изы-
сканий и вторгается в область физиологических, но, если
физиология не дает настолько детальных указании относи-
тельно древесных семян, насколько ото необходимо для лесо-
водетвенных целей, то самим лесоводам необходимо воспол-
нить этот пробел и в основу своих исследований положить
физиологическое изучение их. Пока не будут точно устано-
влены физиологические свойства семян, до тех нор мы не
будем обладать прочным крптериумом для суждения о цен-
ности тех способов и приемов исследования, которые при-
меняются в семеноведении, до тех пор мы будем лишены
возможности, сознательно относиться как к различного рода
приборам для проращивания, так и к условиям, при кото-
рых производятся последние, напр., к температурам, к осве-
щению и т. п. Преимущество физиологического изучения
семян, именно со стороны лесоводов или в связи с лесовод-

ством, заключается еще п в том, что последние имеют воз-
можность оперировать с точным материалом, обильным по
разнообразию, вследствие возможности использовать все осо-
бенности произрастания материнских деревьев в различных
насаждениях или типах, т.-е. связать исследуемые семена
со всеми своеобразными условиями их происхождения и учесть
влияние и степень наследственности. При подобной органи-
зации исследований, правда, более сложной, но зато вполне
научной, можно быть вполне уверенным, что они не при-
ведут к- ложным выводам, возможность критического отно-
шения к ним, будет служить достаточной гарантией против
неправильных заключении или против неправильной поста-
новки самих исследований.

В настоящее время семеноведение обладает достаточным
материалом, чтобы от рекогносцировочных исследовании пе-
рейти к планомерному изучению его, подвести научный фун-
дамент, на основе которого продолжить дальнейшее его сози-
дание. Для таких исследований, необходима соответствующая
лабораторная обстановка, мало доступная отдельным наблю-
дателям, но вполне возможная на семенных станциях; поэтому
надо думать, что весь успех в развитии лесного семеноведе-
ния, принадлежит в будущем почти исключительно последним.
15 России существует одна только семенная станция—в Петро-
граде, этого, конечно, весьма недостаточно; Россия настолько
разнообразна но составу своих насаждений л условий их
роста, что ограничиваться деятельностью одной станции не-
мыслимо, необходимо создание станций в различных, хотя бы
в наиболее крупных лесных районах, тогда только можно
будет считать развитие лесного семенного дела вполне обес-
печенным и быть спокойным, что изучение его стоит на
правильном пути.
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