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Предисловие.
Вопросы искусственного лесовозобновления за по-

следние 20—30 лет заняли в лесохозяиственной прак-
тике как дореволюционной России, так и Союза
ССР. одно из видных .мест, как средство, обеспе-
чивающее непрерывность ведения хозяйства. При посте-
пенном повышении интенсивности лесного хозяйства,
естественное возобновление, даже в тех случаях, где
оно могло бы происходить более или менее успешно,
часто не поспевает за темпом рубок; почвы, своевре-
менно не возобновившиеся, дичают и превращаются
если не в пустыри, то в малоценные или изреженные
насаждения. В более тяжелых условиях относительно
естественного возобновления находятся насаждения
в местностях более или менее засушливых, с сравни-
тельно малым количеством осадков, с высокими летними
температурами и с холодными зимами; там естествен-
ное возобновление происходит спорадически или, по
удачному выражению проф. А. I!. Тюрина, как бы
„взрывами", при случайном стечении благоприятных
обстоятельств—хорошем урожае семян, обилии осадков,
достаточной рыхлости почвы, умеренных температурах.
В подобных условиях лесное хозяйство без искус-
ственных мер возобновления безусловно было бы обре-
чено на исчезновение, особенно чистые боры на песках,
чему имеются примеры из многолетней практики преж-
него лесного хозяйства, или, в лучшем случае — на пре-
вращение ценных высокоствольников в малоценные
низкоствольники.

Однако, многолетний опыт не только у нас, но и п
западной Европе, показал, что искусственное возобно-
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нление не всегда гарантирует достаточный успех.
а кроме того--во многих случаях снизан с неносильными
для хозяйства расходами. Оба указанные обстоятель-
ства наводят на мысль: либо теоретическая разработки
лесокультурных вопросов недостаточно совершенна,
либо лесные работники не умеют правильно использо-
вать указания теории. Относительно первого случая,
конечно, нельзя не сознаться, что последнего слова
теория лееокультурного дела еще не могла сказать,
в виду длительности времени, необходимого для разре-
шения подобного рода вопросов; тем не менее, бла-
годаря стараниям и трудам многочисленных лесоводов
за последние 40-—50 лет. многие темные стороны леео-
культурного дела начинают понемногу проясняться.
Насколько сложны и разнообразны вопросы искус-
ственного возобновления во всей их совокупности,
можно себе представить, если вспомним, из каких част-
ных вопросов они слагаются, начиная с заготовок семян
древесных пород, из которых выращивается лееокуль-
турный материал, и кончая молодняками. со всею тех-
никою их посадки и ухода, в зависимости от клима-
тических и почвенно-геологических условий. Материал,
скопленный по настоящее время и появляющийся вновь
по разнообразным вопросам лееокультурного дела,
настолько значителен, что для использования требует
специального его изучения. Для русских лесоводов это
обстоятельство является особенно затруднительным, так
как большая часть литературы имеется лишь в ино-
странных журналах, недоступных рядовым лесоводам;
кроме того, необходимо иметь в виду, что достижения
западных лесоводов нельзя целиком переносить в рус
ские условия, при особенностях нашего климата, почв
и т. п.; вследствие этого и переводы иностранных авто-
ров, незнакомых с практикою и опытом русского хо-
зяйства, мало принесут пользы русским лесоводам.
В этом отношении наиболее правильным было бы
использовать, главным образом, многолетний опыт
и практику русского лесного хозяйства, позаимствовав
из западно-европейских, достижения и воззрения более
или менее общего характера, выработанные там на:
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основании более глубокого научного изучения тех
об'ектов. которые имеют значение и в наших усло-
виях, опыт их относительно постановки работ, орга-
нилации исследований, методов наблюдения и изучения
и т. и.

Отсутствие в русской лесоводственной литературе
подобных трудов побудило меня сделать попытку попол-
нить -»тот пробел, но принимая во внимание, что совре-
менное состояние лесокультурной науки не дает возмо-
жности излагать ее в духе рецептурных указаний,
а требует от лесных хозяев уменья разбираться, в зави-
симости от местных условий, в значении и целесооб-
разности различных более или менее изученных меро-
приятий, что в свою очередь требует ясного предста-
вления об условиях, в каких ставились и проводились
опыты разными исследователями, то поэтому изложе-
ние большинства затронутых нами вопросов приняло
несколько монографический характер. Подобная форма
изложения, хотя несколько громоздкая, имеет однако то
преимущество перед сжатым изложением учебников,
что.дает возможность всякому лесоводу, даже забро-
шенному в самую глушь нашего отечества, довольно
свободно ориентироваться в современном положении
интересующих его вопросов, в историческом развитии
их п т. п.

Основные вопросы лееокультурного дела сводятся,
как известно, к всестороннему знакомству со свойствами
п качествами лесных семян, способами выращивания
лееокультурного материала, приемами обработки почвы,
с иелыо сделать ее пригодною для посевов и посадок,
и, наконец, созданием разного рода лесных культур на
лесосеках, пустырях и т. д. при различных условиях
местопроизрастания. Приблизительно этого порядка мы
имеем в виду придерживаться и при изложении нашего
труда—Основ и с к у с с т в е н н о г о л е с о в о з о б н о -
вления, как основного отдела так называемого «Част-
ного Лесоводства», причем в первой ныне издаваемой
части его, под заглавием—«Лесное Семеноведение»,сосре-
доточены все вопросы лесного семенного дела в связи
с значением его для лесокультурной практики; вторую
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часть предполагается посвятить вопросам обработки
почвы и выращиванию лееокультурного материала,
третью же —непосредственно лесным культурам, охватив,
по возможности, все особенности условий местопроиз-
растании, нисколько для этого имеется соответствую-
щий материал.

В частности, касаясь «.-1есного Семеноведения», сле-
дует указать, что в 192И году «Повою Деревней>
издан был, мной» же составленный, небольшой очгрк
под тем же заглавием, который разошелся довольно
быстро, что служит хорошим показателем того, насколько-
заинтересованы лесоводы, между прочим, и в вопросах
семеноведения. В настоящем издании итог очерк значи-
тельно переработан и дополнен, главным обра;;омг

с точки зрения практики и успехов семенного делат

особенно в Германии.
В заключение считаю себя обязанным отметить,

что составление такого труда, как Лесное Семеноведе-
ние», могло быть мною выполнено только при отзывчи-
вом отношении таких научно-лесоводственных центров,,
как Ленинградский Лесной Институт, который предоста-
вил мне возможность пользоваться его богатой библио-
текой, и Ленинградский Филиал Центр. Лесн. Опыта.
Станции, в лице ее руководителя проф. М. Е. Ткаченко,
неизменно оказывавшего мне не только моральную, но
и материальную поддержку; не могу также не упомя-
нуть и отдельных лиц, облегчивших мне задачу своими
советами и указаниями, особенно В. Г. Капнера. проф.
Н. II. Кобранова. проф. Г. Р. Эйтингена, окружного
лесомелиоратора П. Ф. Горбатова и др. Пользуюсь
случаем засвидетельствовать им всем мою искреннюю
признательность.

Л. Тольскии.

22 февраля 1927
г. Ленинград.
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В в е д е н и е .

Предмет лесного семеноведения и его задачи
Необходимость изучении древесных семян с точки

зрения их качества, то есть, веса, всхожести и т. д.
возникла в связи с широким развитием лесокультур-
ного дела в Западной Европе, примерно, с половины
прошлого столетия. В первую очередь пришлось
столкнуться с вопросом об урожайности насаждений,
выяснить более детально сроки наступления семенных
годов в различных местностях, связь их с географи-
ческими условиями местопроизрастания насаждений,
климатом, почвой и т. п. Так как главнейшие древесные
породы плодоносят не ежегодно, а с более или менее
значительными промежутками времени, то при недо-
статке семян, приходилось выписывать их из других
местностей, но оказалось, что во многих случаях,
выращенный из этих семян материал дал неудовле-
творительные результаты, развитие культур происхо-
дило ненормально. Пришлось подвергнуть детальному
изучению семена и с этой стороны, в конечном итоге,
трудами целого ряда исследователей в течение не-
скольких десятков лет. удалось более или менее осве-
тить и этот вопрос. Но чем глубже проникали лесо-
воды в изучение семян, тем сложнее оказывался
исследуемый предмет. Пришлось, между прочим, обра-
тить внимание на различный вес и размеры семян
одной и той же породы и выяснить их значение для
лесокультурной практики, а также причины, под влия-
нием которых складывается тот или иной вес или
об'ем семян. Вопрос этот оказался слишком сложным.
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вследствие разнообразия, как внешних условий — ночи,
климата, лесоводетвенных условий произрастания
и мн. др.. так и внутренних, чисто физиологи-
ческих, например, возраста материнских деревьев,
индивидуальных особенностей их строения, развитии
и т. п. Потребовались усилия многих лесоводов,
чтобы хотя несколько разобраться в значении отдель-
ных факторов и степени их влияния на свойства
семян. Об'ем исследований, таким образом, все более
расширялся, количество изученного материала увели-
чивалось, так что время от времени являлась необхо-
димость в подведении им итогов, что но мере воз-
можности и делалось, как в общих курсах по лесо-
водству, так и в отдельных изданиях, посвященных
специально семенам.

Основными признаками, для определения качества
семян, являются—вес. всхожесть и энергия прора-
стания. Понятие веса семян и определение его, ясны
сами но себе, но что касается всхожести и энергии
прорастания, то дело оказалось более сложным и менее
объективным, чем вес. Необходимо было выработать
метод исследования: разные способы проращивания,
применявшиеся прежде, в земле, на смоченном вой-
локе и т. п.. оказались несравнимыми между собою,
пришлось произвести параллельные сравнения различ-
ных приборов, выбрать из них с наиболее надежными
показаниями, создать нечто вроде основного прибора
дли проращивания и дать точные указания внешних
условий, при которых должно производиться проращи-
вание, например, относительно температуры, влажности,
освещения. Значительные трудности внесло с собою
то обстоятельство, что не все древесные породы обла-
дают семенами, которые легко и быстро прорастают,
как семена сосны или ели, многие прорастают медленно.
в течение года и более, как например, кедровые орешки,
семена Веймутовой сосны и мн. др. Чтобы ускорить
прорастание, оказалось необходимым подвергнуть семена
некоторым предварительным манипуляциям, вроде замо-
раживания их в течение некоторого времени, а потом
•оттаивания, или прибегнуть к некоторым другим сред-
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ствам. Чтобы упорядочить труды разных исследова-
телей и разработать методы исследования, созданы
были семенные станции, которые имели также целью,
изучение семенного материала известного района или
области. Для направления деятельности семенных стан-
ций и для об'единения их между собою, а также
и отдельных работников по семенному делу; время от
времени в Германии происходили с'езды и совещания,
на которых вырабатывались инструкции для наблюда-
телей и указания для руководства в отдельных затруд-
нительных или исключительных случаях.

Качество семян не определяется только естественно-
историческими условиями их образования и развития,
практика показала, например, что время сбора семян;
способы извлечения их из шишек, продолжительность
и разные способы хранения, оказывают также очень
значительное влияние на доброкачественность семен-
ного материала. Хорошие семена, например, при не-
умелом хранни их, легко испортить, также при лущении
шишек много значения имеет способ извлечения семян;
при применении, напр.. слишком высокой температуры
при более пли менее влажном воздухе в семеносу-
шильне семена теряют всхожесть В настоящее время,
способы извлечения семян из шишек сосны и ели
и хранения их достаточно уже разработаны и дают
вполне удовлетворительные результаты, но необходимы
были продолжительные наблюдения многих исследо-
вателей для выяснения основных условий, которым
должны удовлетворять семеносушильни, чтобы извле-
каемые семена не обесценивались бы, а также и
условий для хранения их, без соблюдения которых
семена более или менее теряют всхожесть.

Из изображенного нами схематичного перечня вопро-
сов, касающихся свойств древесных семян, выясняется
сущность издаваемого нами Семеноведения, как отдела
лесоводства, трактующего о свойствах и качествах
семян, оцениваемых с лесоводственной или лесокуль-
турной точки зрения. Поэтому, при изложении нашего
курса, мы не касались других сторон, характери-
зующих семена, например, описания внешних признаков



XIV

семян различных древесных пород, видон и т. п.. как
относящихся к дендрологии, также не включили в свой
обзор общих сведений относительно морфологии, ана-
томии и физиологии семян, как входящих в круг
изучения этих наук; конечно, обойтись полностью
без некоторых небольших экскурсий в область физио-
логии или анатомии оказалось невозможным, но к ним
приходилось прибегать лишь и тех немногих случаях,
когда была необходимость осветить некоторые факти-
ческие выводы. В этом отношении «Семеноведение
отличается от «Учения о семенах», где базой является
морфология, анатомия и физиология семян, но такой
труд может выйти из под пера только физиолог"!.
а не лесовода- В настоящее время подобный характер
учения о лесных семенах носит отчасти очерк проф.
Н. Н. Степанова. Древесные семена, их свойства,
сбор и хранение •)• Из старых работ следует указать
на капитальный труд проф. Ноббе, Handbuc.li <ler Samen-
kunde 2) и Цабеля, Учение о семенах 3).

Исходя из рассмотренных вопросов, подлежащих
изучению Семеноведения, план изложения намечается
следующий—методы учета плодоношения древесных
насаждений или их урожайности (гл. Г), качества
семян—вес, всхожесть и энергия прорастания, методы
исследования (гл. 1J), результаты изучения всхожести
семян в зависимости от хозяйственных мероприятий
и условий роста материнских насаждений (гл. Ill)
и, наконец, влияние семян на качество лесокультх рного
материала и на последующее развитие насаждений
(гл. IV).

Прежде чем переходить к изложению имеющегося
в нашем распоряжении литературного материала,
нельзя не оговориться, что несмотря на сравнительное
обилие исследований по разным вопросам семенове-
дения, тем не менее рассматривать его, как более или
менее законченный отдел лесоводства, далеко еще
нельзя. Правда, по некоторым вопросам, например,

') Изд. 2-ое Нов. Деревни. Москва, 192") г
3) Berlin, 1876 г.
3) Москва, 1882 г.
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о происхождении семян, имеются уже довольно опре-
деленные ответы, в Швейцарии и в Германии, даже
настолько полные, что ими пользуются в чисто прак-
тических целях, но. например, в пределах Евр. России
этот вопрос, хотя частично, отчасти и разрешен, но
не настолько, чтобы практика полностью могла его
использовать. Что касается большинства других вопро-
сов, то современное лесное семеноведение ограничи-
вается рядом отдельных более или менее намеченных
фактов, требующих для своего обоснования и всесто-
роннего освещения, дополнительных наблюдений и про-
верки. В некоторых случаях наблюдаются даже неко-
торые противоречия, происходящие, вероятно, от несо-
вершенства методов исследования. Насколько последние
еще примитивны, можно судить на основании того,
что даже обычные определения всхожести в некоторых
случаях вызывают сомнения, и об'ясняется это нередко
только тем. что температуры проращивания приняты
условно одни и те же, независимо от географического
местопроисхождения семян, не считаясьсих физиологиче-
скими потребностями. Кроме того, и самое определение
всхожести, производимое обычно при диффузном осве-
щении, по мнению, например. Гнльтнера и 1 Ивашгаха,
дает преувеличенное представление о ней, вследствие
чего не соответствует действительному количеству про-
росших семян при посеве в землю. При таком несовер-
шенстве методов исследования, весьма трудно рассчиты-
вать на вполне правильное освещение изучаемых явле-
ний и на возможность дальнейшего их научного анализа.
Затем нельзя не отметить, что даже и на семенных
станциях изучение семян производится довольно одно-
сторонне, без той планомерности, при помощи которой
можно было бы охватить с необходимою полнотою
все семенное дело: в большинстве случаев исследо-
вания носят рекогносцировочный характер, с целью
как бы наметить исходные пункты, откуда должно
последовать уже дальнейшее систематическое их изуче-
ние. Во многих же случаях: приходится пользоваться
чисто случайными наблюдениями, даже по такому
основному вопросу, как учет урожайности семян
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в насаждениях. Подобное положенно дела далеко не
отвечает, ни научным требованиям, ни практическим
запросам и поэтому не может претендовать на более
или менее значительный успех. Однако накопленные
факты настолько значительны, что несмотря на неко-
торые недочеты к технике наблюдении пли и методах
изучении в отдельных случаях, заслуживают нпима-
тельного отношения к ним. не только с практической,
точки зрения, но ц для ориентации научного семеро,-'
ведения. Кроме того, подведение итогом тому, что сде-
лано по вопросу об изучении семян м значении их
свойств для лесокультгрной практики, без сомнения
облегчит задачу дальнейших исследователей и направ-
лении своих сил в сторону наименее изученных
вопросов, а также для выработки критического отно-
шения к различным способам исследования и их по-
становки, применявшимся разными наблюдателями.

Для указанной цели, мы воспользовались довольно
обширного литературой по разным вопросам лесного
семеноведения, которую могли почерпнуть в библио-
теках Ленинградского - 1есного Института и Главного
Ботанического Садя, главным образом, за последние
20—30 лет. Не имея возможности дать исчерпы-
вающий обзор всей литератур!,!, мы ограничились
только работами, имеющими опытный характер или же
оставившими после себя известный след R истории раз-
вития затронутых ими вопросов.

Не вдаваясь в дальнейшие подробности, надеемся,
что намеченные нами цели достаточно ясны и что
содержание Лесного Семеноведения более или менее
определилось, поэтому вполне возможно перейти
к систематическому его изложению.

IVIAIM I.

Плодоношение древесных насаждений.

Лесные породы, в противоположность сельско-хо-
зяйстненным. ддодоносят не ежегодно и .урожаи. сеш1н
из года в год бывают далеко не одинаковыми^ЛТзвестно,.
что более редкие урожаи дают—дуб, бук, хвойные.
более частые—береза, ольха и др. лиственные. Наблю-
дения чисто случайного характера дали возможность
подметить, что в более мягком климате урожаи повто-
ряются, чаще, чем в более суровом, напр., в приду-
найских провинциях дуб плодоносит почти ежегодно,
в южной Германии обильные урожаи повторяются
через 5—0 лет. в северной-—лишь через 8—10 лет г).
В России, по наблюдениям М. Турского -), под Мо-
сквою урожайные годы сосны повторяются очень часто,
но интенсивность урожаев бывает весьма различная,
что же касается ели. то она плодоносит значительно
реже, напр., урожаи еловых семян наблюдались
в 1877. 188;i, I885. 1890 г.г. Относительно дуба име-
ются сведения для Теллермановского лесничества, Там-
бовской губ., где но наблюдениям Г. Л. Корнаковского.
дуб плодоносил в 1877, 1888, 1890, 1897 и 1903 г.г. 3),
с промежутками в 6 — 7 лет. Подобная же повторя-
емость урожаев желудей наблюдалась и в Казанской
губ. 4). " напр., в 1880, 1886, 1892, 1898 г.г. Кроме

1) С о б о л е в А. II., проф. и Ф о м п ч е в А. В—Плодоношение лесных.
насаждений. (Прпл. к XVIII вып. Изв. Лесн. Инст., 1908 г. СПБ).

2) Т у р с к п П , М.—Лесоводство (Москва).
7 К о р в а к о в с к н й , Г. А.—План хозяйства и обще<> описание Тел.тер-

мановской рощи. (Изд. Лесн. Деа. СПВ, 1904 г.).
*) Д м и т р и е в М.—Уход за лесосеками, как средство борьбы с зайцами;

в дубовых лесах (Лесн. Журн. 1Я01).
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обильных урожаев, захватывающих обширные районы
дубовых насаждений, нередко наблюдаются, так назы-
ваемые местные урожаи, напр., в Теллермановской
роще, последние повторяются довольно правильно че-
рез каждые 2—3 года, в Шнгювском опытном лесни-
честве, Воронежской губ., примерно, через три года в
четвертый ')• Хвойные насаждения дают обильные
урожаи также с промежутками в несколько лет<М!осна.
по наблюдениям Турского, хотя и плодоносит еже-
годно, что подтверждается также и другими наблюде-
ниями, но обильные урожаи, которые имеют для хо-
зяйства наиболее существенное значение, повторяются
с промежутками в несколько лет. .И средней России
повторяемость урожаен сосны принимаете;! i; S — 5глет.
но. по мере удаления к северу и северо-востоку, уро-
жаи наступают реже^ в . 1апландии. напр., по данным
Lakari'-') обильные урожаи наблюдаются одни раз в де-
сять лет., по Renwal'jo, на сев. широте около ОН'/з ,—от 10
до 20 лет. на границе же распространения лесов повто-
ряемость урожаев еще реже: за последние 60 лет не
наблюдалось ни одного семенного года, по. данным же
исследования возраста имеющихся насаждений оказа-
лось, что промежуток между семенными годами дости-
гал 90, 110 и 75 лет или в среднем один семенной
год приходится на сто лет Г')./В еловых насаждениях уро-
жаи повторяются через каждые 3—0 лет, а при небла-
гоприятных условиях—даже через 7—<S лет; сибирская
пихта плодоносит с промежутками в 2—4- года; сибир-
ская лиственница 7—10 лет. при благоприятных же усло-
виях чаще; сибирский кедр 6 — 8 летхДля лиственных
пород, играющих второстепенную роль в лесном хо-
зяйстве, как дровяной и мелкий поделочный материал,
и возобновляющихся более или менее успешно веге-

') Иванов Бл. Ис.—Наблюдения над плодоношением дуба в Шипов-
•ском опытном лесничестве. (Тр. по лесн. опытн. делу в России, в. LXI,
1917 г. Птр.).

-') T.akari. О. I.—Studien iiber die Samenjahre und Altersklassenverhalt-
nisse der Riefernwiilder auf dem nonlfinniscben Haid^boden (Fennia '68, Д? 4,
Helsingi 1915).

:i) Renwal August. Die periodi.schen Erscheinungen der Reproduction
Лет Kiefer an der polaren VValdgrenze. (Acta Forestalia i'ennica 1, Helsinki
Ш2. Kennia 2!) X i.

тативным путем, вопрос о плодоношении не имеет
такого значения, как для хвойных и дуба, тем не ме-
нее, большинство из них почти ежегодно дают более
или менее обильные урожаи, если же и бывают не-
урожайные года, то большею частью, вследствие не-
благоприятно сложившихся внешних условий, напр.,
погоды, побивания цвета весенними заморозками, на-
падения насекомых и т. п. Ежегодно плодоносят более
или менее обильно—береза, ольха, уч^л трттрлп и. мно-
гие другие, также частые урожаи дают—липа, ильмы»
клены.,

Все вышеуказанное относится к урожайности целых
насаждений, а не отдельных свободно-стоящих де-
ревьев, которые обычно плодоносят чаще и обильнее,
чем выросшие в насаждениях. Свободно-стоящие де-
ревья обладают более развитою кроною, имеют более
обильный доступ света и тепла, вследствие чего рас-
полагают большей массой веществ, необходимых для
цветения и семеношения, и в этом отношении нахо-
дятся в более благоприятных условиях, чем их соро-
дичи в насаждениях.

Первые попытки более планомерно изучить ход
плодоношения сосновых насаждений на более или ме-
нее значительных районах сделаны были в Германии.
Эберт '), а затем Гебель '") определяли повторяемость
урожайных годов сосны статистическим путем, по ко-
личеству шишек, поступавших ежегодно в семеносу-
шильни. Первый из них обработал материал за период
времени ' с 1840—1871 г.г. для южной Германии, а
второй с 1837—1884 г.г. для окрестностей Эбервальда
в Пруссии. По данным, полученным обоими назван-
ными исследователями, можно, действительно, устано-
вить общее состояние урожайности ближайших к се-
меносушильням насаждений. Но, что касается деталей
этого яь-ления, напр., зависимости урожая от полноты
насаждений, условий местопроизрастания, возраста де-
ревьев и т. д., то, конечно, в общей массе шишек,
доставленных на семеносушильни, они совершенно

]) Zeitschr. f. I'orst und. -lajjdwesen 1875 г.
3) Там же.
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исчезали, напр.. отсутствие урожая г. одних насажде
ниях замаскировывалось подвозом уродившихся шиши;
в др. и т. п.

Лаупрехт ') несколько ближе подошел к непосред-
ственным наблюданиям над ходом урожая, организо-
вав в лесничестве Worbis фенологические наблюдении
над плодоношением дуба и бука. Эти наблюдения про-
должались с 1.N5O по 1S7.4 год и заключались в на-
блюдениях над состоянием погоды в течение весны и
лета, над распусканием листьев, цветением, развитием
буковых орешков и желудей. Степень плодоношения,
определялась на глаз: как' полный урожаи. 1̂ >гда пло-
доносили все деревья, половинный—только половина
деревьев и частичный—лишь отдельные деревья. И до-
полнение к собранным наблюдениям Лаупрехт восполь-
зовался архивными справками о количестве билетов,
выдававшихся ежегодно на пастьбу свиней. На двад-
цать пять лет Лауирехт получил три полных урожаи
желудей, поэтому повторяемость их нужно считать в
Н лет. Для Геттингенского городского леса, за при-
близительно такой же период времени. Якоби опреде-
лил повторяемость в 7 лет. Что касается урожая буко-
вых семян, то, по данным Лаупрехта. один полный
урожай получается в 12 лет.

Наблюдения Лаупрехта и Якоби представляют не
который прогресс в постановке вопроса об изучении
хода наступления семенных годов: к недостаткам их
следует отнести значительную суб'ективность приме-
ненных способов учета—глазомерное определение ко-
личества плодоносивших деревьев в насаждении.

Полученные Лаупрсхтом и Якоби данные относятся
к определенным местностям и распространять их на
другие районы, хотя бы и не особенно удаленные, без
поверочных наблюдений, нельзя. Поэтому Прусская
центральная лесная опытная станция, с целью собрать
сведения об урожаях по возможности с большей пло-
щади, организовала целую сеть наблюдательных пунк-
тов, где наблюдения производились по особо выра-

.') Там же.

ботанной программе. Сведения об урожайности дре-
весных пород собирались анкетным способом. Вопрос-
ные листы выработаны были Данкельманом, Р. Гарти-
гом и лесничим 1>ернгардом. Степень урожая господ-
ствующей породы определялась глазомерно, как пол-
ный, средний, слабый и полное отсутствие семян или
неурожай. Результаты двадцатилетних наблюдений обра-
ботаны были проф. Шваппахом г). Последний отмечает
три существенных недостатка в этих наблюдениях:
1) не все наблюдения производились с одинаковою
тщательностью. 2) при определении степени урожай-
ности отсутствовал общий руководящий масштаб для
оценки его, вследствие чего различные наблюдатели
неодинаково оценивали одну и ту же степень урожай-
ности, 3) определив главную породу, программа не
указала минимальное количество дерев, необходимых
для наблюдений, что весьма существенно, так как еди-
нично вкрапленные деревья плодоносят чаще и обиль-
нее, чем отдельные деревья в чистых или почти чи-
стых 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. Шваппах
вычислял по формуле, где „а" обозначает число пол-
ных урожаев, принятых за 100, „Ь"—средних, приня-
тых за 50, .с" —слабых за 25 и „сГ"—неурожайных 0;
внешний вид формулы получается следующий:

„ у 100 J-//X Г)0+ с У 25 4- rf X °

• а + b + с+ U

Средняя урожайность, вычисленная по указанной
формуле, для разных пород выразилась в следующих,
цифрах:

•бчреяа 44.8 пихта евроа. . . 34.5
граб 42.0 ясень 'ЛИ.'Л
ольха 39 9 дуб 17.1
сосна H7.fi бук lt>.'2
«ль 37.1

'•) Zeitsclir. ,f. For«t-und Jagdwesen. 189") ,r.
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Приведенные цифры или косффициенты п.ю<)оно-
шения древесных пород показывают, что в пределах
Пруссии:

1) бере.ча и граб, примерно, is дна года дают коли-
чество семян, соответствующее одному ПОЛНОМУ урожаю,

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

3) дуб и Пук — в шесть .Н'Т.
Наиболее значительные колебании и урожайности

семян наблюдаются у бука, и неурожайные года сред-
нее количество семян составляет всего 0,8° о полного
урожая, в этом отношении с буком сходен и дуб.
Ольха., береза, сосна, наоборот, обладают наименьшим»
колебаниями; в неурожайные, гола количество семян
для всей Пруссии составляет около ' з полного урожая.

Чтобы судить об урожайности семян в отдельных
местностях, в зависимости от географического положе-
ния, Шваппах разбил все округа Пруссии на четыре
района: с очень хорошим, с хорошим, со средним и с сла-
бым урожаем. Для каждой группы выбрано было по
одному наиболее типичному округу. Этим путем удалось
показать, что дуб в Ганновере за 20 лет дал: очень хо-
роших урожаев — 8, хюроших—о, средних—1, слабых — И,
тогда как в Данциге за то же время было урожаев:
очень хороших—-1-, средних—о, слабых —8; в послед-
нем случае урожайность оказалась вдвое слабее.

Два года спустя после опубликования работы
Шваппаха, появилось исследование проф. Вимменауера.
десятилетних лесоводственно-фенологических наблюде-
ниях, произведенных в Германии : ) . Наблюдения произ-
водились с 1885 по 1894- год по программе, вырабо-
танной в J 884 году Союзом лесных опытных станций.
Ежегодно наблюдения производились в 218—260 пунк-
тах, распределенных по всей территории Германии.
В программу наблюдений вошли также наблюдения
над плодоношением древесных пород, но степень уро -
жая определялась тоже глазомерно; всего установлено
было четыре степени: полный урожай— 1, посредствен-

') Wimmenauer Dr—Die Hauptergelmisse nehnjahriger forstlich.- phano-
ogischer Beobachtungen in Deutsohland 18У7.

ный—'"/з полного, слабый—'/з полного и неурожай—0.
В наблюдениях отмечалось, все ли деревья или лишь
отдельные экземпляры имеют семена, сообщались
краткие сведения о погоде, от которой зависело раз-
витие и созревание семян, напр., об утренниках, замо-
розках И Т: П.

Результаты исследования Вимменауера в общем
сходны с выводами Шваппаха, только нормы его не-
сколько выше, чем у последнего, что вполне понятно,
так как район наблюдений был значительно обширнее.
Эти наблюдения вполне подтвердили, что наиболее
редко плодоносят дуб и бук, наиболее часто и обильно —
береза и граб. Наиболее значительные колебания в уро-
жайности наблюдались у бука; так, напр., в 1888 году
был почти полный урожай 0,90, а в 1891 году всего
только 0,02. Урожайность дуба также колебалась is до-
вольно значительных пределах, но несколько меньших,
чем для бука, она не падала ниже 0,13 полного уро-
жая в наиболее неурожайные года.

Недостаток наблюдений, как Шваппаха, так и Вим-
менауера, заключается, как отметил и сам Шваппах,
в отсутствии точного масштаба для определения сте-
пени урожая, наблюдатели оценивали его по суб'ек-
тпвному впечатлению и потому материал, собранный
для обширной территории, без сомнения был неодно-
роден. >1тобы избежать суб'ективности в оценке урожая,
необходимо перейти к более об'ективным методам его
определения, каковыми могут быть лишь непосред-
ственные учеты урожая, выраженные в каких либо
однообразных для всех наблюдателей мерах. На этот
путь встал проф. В. Д. Огиевский, который в 182а. г.
впервые приступил и учету урожая сосновых шишек
на отдельных деревьях '). Учет состоял в сплошном
перечете двухлетних и однолетних шишек, в опреде-
лении среднего веса их и числа поврежденных червото-
чиной. Для характеристики дерева производился обмер
его, от основания до живых сучьев, длины и диаметра
кроны, прироста вершины за последние десять лет,

') Лесн. Журн. 1904 г.
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пне, веса всех живых веток толщиной, до J сайт
В каждом насаждении В. Д. Огиевекий исслсдовч пй
«яти сосен Ш класса по K,KU|,TV, полагаяГ то ™
класс является наиболее типичным дли определен™
шолонош^ил всего насаждения. Таким путем cm on, -
Делил, что в Ьроварском лесничестве (под Киевом)
одно дерево приносит 900 шт. .двухлетних шишек
в Собичском (Черниг. губ.»-2300 HIT. '

тр Л Лп Д ° б Н Ь ' Й С П 0 С ° б у ч е т а у ' ю ж а я «ияетч-я, действи-
тельно, наиоо.юе полным и точным, но в то

""('0ЖНЫМ °
В О™ Д е р е в ь е в -

^ °Г 0 )

i a 6 a «
и

ма-
исследований
в том-то он

ко, тГ пп^ Н- С ° б 0 Л е в Г ) ПОСТУПИЛ правильнее,
Г ' овь^х Г М Л Т З К 0 Й Ж 6 СПЛО1«ной перечет шишек
топ'ые /шбп Д г Н И Я Х ' Н° Н а м°Д^ьныхдеревьях, ко-
ви?п, " " б р а н ь г б"-™ в зависимости от формы и раз-
вития вершин, на пробных площадях размерами от

нош пеп °ЯТИНЫ- В С 6 Д С р е В Ь Я Н а п Р ° б е ' после сплош-
б и в ^ „ Г " " ТЩаТеЛЬН01'° ^ о т р а вершин, раз-

в , Г Р У П П Ы " Д Л Я к а ж Д О « ГРУППЫ ш я т ы были
е и

К ° Л И Ч е с т в е 10"/• от общего числа дерев

в Охтенской

э т о г о и с с л е -

совершенно не участвует в плодоношении.

') Соболев, А. Д в Фомичев, А. В. 1. с .

о

2. Наибольшее количество шишек в насаждении
получается с деревьев II класса, затем с III; I класс,
«следствие малого числа деревьев в насаждении, зани-
мает лишь третье место.

;'». В отдельности же дерево I класса в среднем
дает втрое более семян по извлечении их из шишек, чем
дерево II класса, последнее вдвое более, чем дерево
III класса; что касается IV класса, то деревья послед-
него приносят в восемь раз менее семян, чем дерево
III класса:

\. При отсутствии урожая, какой наблюдался, напр.,
в НЮ5 году в Куршанском лесничестве, ни одно де-
})С);о по всем насаждении не дало шишек.

Г). Урожайность дерева зависит, главным образом,
от развития его кроны в высоту и ширину.

(5. Наибольшее количество всхожих семян—с де-
рева I класса 1042 гр. или 21/г фунта, II—415 гр. или
1 фунт, Ш —314 гр. или З ч фунта, IV— 52 гр. или
Vs фунта.

Если количество семян, полученное с отдельных
модельных деревьев пробы, перечислить на десятину,
то урожай семян 1904 года в Охтенской даче опреде-
лится и 98.944 гр., которые заключались в 133.544 шиш-
ках, имевших вес 1.933 клгр. Следовательно, из 1 клгр.
шишек получилось о1/, гр. чистых семян, что соста-
вляет немного белее 5%').

По методу проф. А. Н. Соболева, в 1918 году
•произведен был ряд исследований над плодоношением
сосновых насаждений в Усмано-Борском лесничестве,
Воронежск. губ., О. Г. .Киллером. Результаты этого
исследования вкратце заключаются в следующем -у.

а) плодоношение сосны наступает, в искусственных
насаждениях в возрасте 18—20 лет, в естественных
2Q - 3Q лет;

*) Фомичев, А.—Детальное исследование урожая семян 1904 года
BN еловом насаждении Охтенской дачи (Изв. Лесн. Инст., вып. XVIII, При-
ложение. 1908 г. Спб.}.

-) Каппер О. Г. РепродукгпЕная способность сосновых насаждение
в южных областях СССР (Зап. Воронеж. С.-Х. йнет., т. VI, 1926 г.).



10

б) число плодоносящих деревьев с возрастом уве-
личивается, так в I классе возраста, количество плодо-
носящих деревьев, выраженное в "о от всех деревьев
в классе, равняется 17"/^ в II fil°/'c. в III кл.—Г>7° 0,
IV* кл.—500,'0, в V кл. t)i°.o;

и) распределение шишек но классам Крафта. «сред-
нем, таково: на I кл. 11раф_та прихп штс.я &0—1'>()°/о,.
на II кл. 1.3—-30° „, на II! кл. околц 2° 0;

г) наибольшее количество шишек у господствую-
щих деревьев находится по середине кроны, у угне-
тенных— в верхней части кроны;

д) наибольшая величина и вес шишек, а также
ii семян, наблюдается но середине кроны:

е) наибольшее количество шишек и семян прихо-
дштся на II и IH класс возраста, за ними следуют

и I кл. и затем IV кл.:
ж) наибольший вес семян наблюдается в V и I.V кл.

возраста; вес 1000 шт. семян в I кл. (5.3 гр.. в
11—5,9, в Ш-5,73, в IV—8,27, к V—7,89.

Метод проф. Соболева, производство сплошного
учета шишек на модельных деревьях, выбранных в зави-
симости от состояния их крон, по своей продуктивности,
является значительным шаг-ом вперед в вопросе об
изучении урожайности насаждений, но тем не менее,
нет полной уверенности в том, что количество
урожая, определенное по моделям, соответствует дей-
ствительному урожаю всего насаждения, принимая во
внимание значительную индивидуальность деревьев
в интенсивности плодоношения. Проф. В. Д. Огпевекий,
продолжавший свои исследования, не только в назван-
ных двух лесничествах, но также и в некоторых опыт-
ных, напр, в Боровом (Самарск. губ.), в последнее
время не ограничивался учетом урожая с пяти де-
ревьев III класса, а в течение ряда лет производил
сплошной учет всех деревьев на особых делянках
в 1,U десятины. Предварительно, до срубки насаждения,
все деревья на делянке нумеровались и распределялись
по классам Крафта; таким образом, получался сплош-
ной перечет шишек на всех деревьях каждого класса
делянки. Обильный материал, собранный, как самим

— И —

В. Д. Огневским, так и опытными лесничествами, за
смертью его, невидимому, остался неразработанным
и очень будет жаль, если его преемники не доведут
эту работу до конца; без сомнения, она дала бы цен-
ные указания относительно методики исследования,
а также пролила бы не мало света в этот еще тем-
ный и мало изученный вопрос биологии лесных на-
сажденпй.

Сравнивая методы исследования, применявшиеся
в Германии и в России, в одном случае преимуще-
ственно статистический, а в другом,—точный учет, уро-
жая отдельных деревьев, тем не менее нельзя не
придти к заключению, что они оба дали слишком
мало для выяснения плодоношения, как десоводствен-
ного явления. Германские наблюдения помогли осве-
тить лишь среднее состояние урожайности в пределах
известной территории и лишь в самых общих чертах
наметили особенности плодоношения различных дре-
весных пород в зависимости, напр., от географического
положения местности, климата; но что касается влия-
ния лесоводственных факторов на ход плодоношения,
напр, состава, возраста, полноты насаждения, то для
разрешения подобных вопросов массовые наблюдения,
производимые анкетным способом, конечно, не при-
пушы. Приемы исследования Огиевского и Соболева
могли бы дать в этом отношении непосредственные
ответы на поставленные вопросы, но сложность учета
служит большим препятствием к широкому распро-
странению мх меюда, применение которого возможно,
и то лишь в ограниченном размере, на лесных опыт-
ных станциях и в опытных лесничествах, число кото-
рых весьма незначительно, по сравнению с общею
площадью и разнообразием лесов, напр., хотя бы
в одной Евр. России. Всестороннего изучения факторов
плодоношения на основе обширного материала можно
достигнуть только при организации широкой сети на-
блюдательных пунктов с упрощенными способами на-
блюдений, хотя бы и в.ущерб некоторой точности их.
Таковым способом, получившим более широкое распро-
странение в России, чем вышеописанные, является.
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учет опадающих семян и лесу, улавливаемых и особые
ящики-приемники с определенною поверхностью.

Впервые этот способ применен, был м России проф.
М. М. Орловым в 1898 году в лесной даче Руда, Но-
во-Александрийского Института С X. и Лесоводства
(.Люблинской губ.) '). Для улавливания семян М. М.
Орло_в но^шашадш. я щ и к а ж названными им семено-
мерами, площадью в 1 кв. метр и глубиною в 12 сайт.;
для предохранения опавших семян от склепывания
птицами ящики покрывались крупной сеткой. Семено-
меры расставлены были в различных участках дачи
группами; в период опадения семян, в определенные
сроки, последние выбирались ил каждого семеномера
и складывались в особые пакетики или коробочки.
Исследование собранных семян заключалось в- опреде-
лении их числа, веса, качества и т. п. Преимущества
этого способа заключаются в том, чтог пользуясь се-
меномерами, имеется возможность в т е ч е н и е ряда лет
производить наблюдения над состоянием урожайности
одного и того оке щшжка, на одном и том же месте,
над одними и теми же деревьцмл-. Данные, собранные
за ряд лет, дают непосредственную картину хода пло-
доношения и всех его колебаний за весь период на-
блюдений, тогда как при сплошном перечете шишек,
необходимо срубать деревья и следовательно, из года
в год сравнивать разные экземпляры, хотя бы по
внешним условиям роста и состоянию более или ме-
нее однородные. В пользу семеномеров говорит еще
и то обстоятельство, что опыт и практика нередко
указывают на существование совершенно непонятных
для нас случайностей к плодоношении отдельных де-
ревьев; сплошь и рядом два совершенно одинаковых
дерева, находящиеся, казалось бы. в совершенно оди-
наковых условиях роста, тем не менее плодоносят да-

') В 1905 году лесничий Эллернского лесничества в Курляндии, Л. За-
мараев, независимо от исследований Ново-Александрийского института,
для сбора опадающих семян установил приемники, в виде ящиков,
в 1 кв. арш. п глубиною в 3 вершка, прикрывавшиеся сверху для за-
щиты от итиц крупной проволочной сеткой. В дне ящиков просверлены
были небольшие отверстия для стока дождевой воды. Семеномеры уста-
навливались в лесу на столбах, на лесосеках, на пнях. (Лесн. Журн.
1906 г. Ai 5).
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леко не одинаково, вследствие чего учет урожая, хотя;
бы и самый точный, с одинаковых деревьев, нельзя
распространять на другие, сходные с ними деревья.
Как велика может быть индивидуальность в плодоно-
шении отдельных деревьев, можно судить, напр.. по
наблюдениям проф. Й. И. Сурожа над плодоношением
отдельных дубов, произведенным им в лесной даче Руда,
Ново-Александрийского Института. Двадцать jna дхбд
за десять лет, в среднем на одно дерево за один год,
дали следующие числа желудей—1220, 812, 186, 156.
100. 61, 57. 38, 36, 26, 24, 19, 9, 9, 8, 6, 2, 2. 2.
1. 1. 1. Первые дна дуба обладают настолько обиль-
ным плодоношением, что за семь лет (наблюдения на-
чаты на три года позднее) количество желудей оказа-
лось в два раза больше, чем десятилетний урожай
остальных двадцати дубов. Если откинуть шесть по-
следних дубов с минимальным урожаем, то оказы-
вается, что среднее число желудей у двух первых
превышает последние в 23 раза').

Большую индивидуальность в плодоношении белой
ели (P. alba) в Мариупольском лесничестве (Екатери-
нославск. губ.) наблюдал также Н. П. Кобранов 2). По
данным его исследования оказалось, что ели в воз-
расте 22—23 лет, произраставшие свободно в аллеях
парка и внутри его, плодоносили весьма неодинаково.
Из тридцати обследованных им елей,

3 дерева имели свыше 2000 шишек
2 > > от 1999 до 1500 шишек
1 » > 1499 » 1000
Н > > 999 у 500 >

18 • • 499 » 24

Попытка связать количество и интенсивность уро-
жая с об'емом крон не увенчалась успехом, сколько-
нибудь правильного соотношения не получилось. Чтобы
показать, насколько велико было несоответствие между
размерами крон и количеством уродившихся шишек,

J) Шольц фон-Ашерслебен, II Г. Естественное и искусственное во-
зобновление дубрав лесостепной полосы (Доклад XI С'езду лесных хозяев
в г. Туле, Спб.' 1909 г.).

3) Кобранов. 11.11. проф. Влияние весенних заморозков па плодоно-
шение белой ели (Зап. С.-Х. Инст. в г. Воронеже, т. IV, 1922 г
стр. 68—69).
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позволю себе привести некоторые наиболее характер-
ные данные:

„„. Число Срош. число
.V.V Об-ем крон ш ш м е | . н а >птцек и а

28 7,08 357(1 50Г>.1
18 4,97 2002 402.8
3 9,34 1698 181,8

2rt 1.69 290 171.0
3 7 19.24 1123 58. i

5 8.99 837 93.1
27 7.73 40 5/2
15 (i,60 2i 3,(i

Исследования Л. В. Тюрина л сосновых насажде-
ниях Брянского опытного лесничества также указы-
вают на значительную пестроту is плодоношении отдель-
ных деревьев. Так напр., в 130-летнем сосновом на-
саждении, на песчаной свежей почве, оказалось, что
10 хорошо плодоносивших дерева дали 2о°/о урожая
всего насаждения, 30—40 дерев 50%, 80—100 д. 75%').

Избежать подобных случайных наблюдений при
изучении урожайности отдельных деревьев - очень
трудно и поэтому всегда есть некоторая доля сомне-
ния, насколько данные, полученные с отдельных де-
ревьев, можно распространять на всю площадь насаж-
дения. В этом отношении—семеномеры, установлен-
ные в достаточном количестве, вполне свободны от
подобного упрека, кроме того простота наблюдений
с ними настолько очевидна, что и проф. В. Д. Огиев-
ский воспользовался ими для своих исследований; он
только изменил форму приемников и сделал их более
легкими и удобными для переноски. С этой целью он
уменьшил приемную поверхность семеномеров до
V кв. метра и сделал их из тонкой жести; затем,
чтобы предохранить семена от склевывания птицами,
дно в семеномерах сделано покатым, переходящим
в центре в коническую трубку, куда скатываются опа-
дающие семена, снизу трубка закрыта крышкой из
металлической сетки. Семеномеры устанавливаются
в углублениях, сделанных в почве и потому стоят до-
вольно устойчиво; для учета же опавших семян их

') Тюрин, А. В. проф. Основы хозяйства в сосыовыг лзсах (Изд.Нов. Дер., Москва, 1925 г. стр. 96).
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вынимают из почвы, открывают крышку и высыпают
семена в подостланный лист бумаги. Вследствие умень-
шения приемной поверхности семеномеров, необходимо
устанавливать их в большем числе, чем метровых ящи-
ков, и по возможности группами. При организации по-
добных наблюдений весьма существенным является,
с помощью предварительных наблюдений, выяснить,
какое число семеномеров необходимо установить на
известном участке, чтобы собранное количество семян
не носило случайного характера, а соответствовало,
при перечислении на площадь исследуемого участка,
действительному количеству опавших семян 1). Другой
вопрос, который может возникнуть при пользовании
семеномерами вообще—все ли семена выпадают из
шишек? Не остается ли часть семян в шишках? Иссле-
дование старых шишек на степень очищения их от
семян, насколько мне известно, кажется, ни кем не
производилось, но без сомнения, часть семян, может
быть очень незначительная, все же остается в шишках,
так как нередко случалось, что со свежими семенами,
в семеномерах встречались и старые, несколько отличав-
шиеся от свежих своею окраскою, иногда с налетами
плесени, попасть же в семеномеры они могли только
из неопавших еще с деревьев старых шишек 2). Если
судить по данным исследования К. Евтушевского, наблю-
давшего количества сосновых семян, выпавших и остав-
шихся в шишках при различной температуре нагрева-
ния их, то процент последних довольно значителен;
так напр., при постоянной температуре в 30 R., в шишках
оставалось 36,4%, при 40°... 29,6%, даже при 7 0°
нагревания в течение 15 часов, количество невыпавших
семян достигало 6.3° о 3 ). Но известно, что при пере-

а) Т о л ь с к и й , А. П. Плодоношение сосновых насаждений (Изд. Нов.
Дер. Москва, 1922 г.)

2) По данным американских наблюдений, в шишках местных сосен,
напр., Р. т ш т а у а п а , которые остаются на деревьях висеть в течение
10—30 лет, всегда имеется часть не выпавших семян, которые при иссле-
довании оказывались вполне всхожими.

( B l u m e r Г. J a c o b . Amerikanische Versuclie mit Kiefernsamcn Z. f F.
u Jw. 1908, p. 236).

3) Е в т у ш е в с к и й К. Влияние температуры при нагревании сосновых
шишек на быстроту их раскрывания (Иав. Петр. Землед. и Лесной Акад
1882 г., т. V, в. 2, Лесн. Журн. 1882 г., в. 10).
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менных температурах и влажности очищение шишек
и'дез гораздо успешнее, чем при постоянной темпера-

^ туре*.',и хотя бы и не высокой влажности воздуха:
; наблюд^ия, напр., Буссе с намачиванием сосновых
' шишек nSyerpipft воде при комнатной температуре в те-
. че*пИ9~«c&f» '/4 часа после предварительного нагрс-на-
ний'.»^Ь[Ь:г6О''С., а затем повторное нагревание до i ' ) C .
увеличивало выход семян почти в 2—4 раза но срав-
нению с обычным нагреванием при постоянной темпе-
ратуре '). В природных условиях шишки то нагре-
ваются, в дневные часы, то охлаждаются в ночные;
под влиянием повышения влажности воздуха и осад-
ков раскрывшиеся шишки смыкаются, чтобы затем
вновь раскрыться, при наступлении соответствующей
температуры и влажности. Исходя из указанных наблю-
дений Буссе, показавшего, что после смачивания
.раскрывание шишек происходит с большею силою, чем
не смоченных, надо думать, что очищение шишек
в природных у.словмш происходит более интенсивно,
чем в обычных семеносушильнях. Конечно, условия
погоды из года в год неодинаковые, особенно в таких,
местностях, где наблюдаются резкие колебания кли-

напр., на юго-востоке Евр. России; поэтому
, что в одни годы очищение шишек будет

м в другие, но в общем, нет никаких
предполагать, что семеномеры соберут мень-

чество семян, чем при обычных условиях
извлечения их из шишек.

Семеномеры применялись пока только в сосновых
насаждениях, но возможно, что они вполне пригодны-
и для еловых, а также и других хвойных насаждений.
Что касается лиственных пород, напр, березы, ольхи
и др , обладающих мелкими и легкими семенами, то.
по всей вероятности, для них нельзя пользоваться
семеномерами: нет уверенности, что легкие и подвиж-
ные семена этих пород, не будут выдуваться из прием-
ников и что вообще их оседание на поверхность почвы
не подвержено различным случайностям. Для дубаг
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семеномеры также непригодны: жел
тяжелы, что не переносятся ветром
средственно на почву и, в случае сущее
откатываются на некоторое расстоя
Насколько случайны могут быть пока:
ров в дубовых насаждениях, видно, на]
ний Шиповского опытного лесничества,
что в неурожайные годы семеномеры дали
ченные результаты, а в урожайные, наоборот, пре-
уменьшенные, при чем отклонения достигали значи-
тельных величин, напр., от+71°/о (1912 г.) до—44°'о

1(1913 г.) »)•
I Наиболее продолжительные наблюдения над опадом

семян в сосновых насаждениях производились в даче
Руда, Ново-Александрийского Института Сел. Хоз. и Ле-
соводства с 1898 по 1908 год, и в Боровом опытном
лесничестве (Самар. губ.) с 1911 по 1917 год. Наблю-
дения в даче Руда были обработаны, за первое пяти-
летие проф. И. И. Сурожем 2 ), а за десятилетие проф.
А. Г. Марченко 3), данные же Борового опытного лесни-
чества А. П. Тольским 4 ). Кроме указанных наблюде-
ний, результаты которых известны в литературе, сле-
дует отметить подобные же наблюдения, производя-
щиеся в Брянском опытном лесничестве; некоторые
данные этого лесничества в части, касающейся мето-
дики наблюдений, были обработаны А. В. Тюриным 5)
и опубликованы в отчетах лес-ва за 1913 г., затем
в Казанском опытном лесничестве; доклад о наблюде-
ниях этого лес-ва сделан был проф. К. В. Войтом
в 1925 году в Московском Лесном научно-техническом
обществе.

Из опубликованных по настоящее время результа-
тов наблюдений необходимо отметить следующее:

1) как в даче Руда, так и в Боровом лесничестве,
безусловно неурожайных годов не наблюдалось, но

5) Иванов Вл. Ис. Наблюдения над плодоношением дуба в Шиповском
оиытн.лес-ве (Тр. по лесн. опытн делу в России, вып. LXI, 1917 г.Петроград).

3) Лесн. Журн.. 1906 г. вып. 9—10.
3) Тр. по лесн. опытн. делу в России, вып. XXXVIII, 1912 г. Снб.
•*) Плодоношение соснов. насаждений. 1. с.
5) Отчетный вып. Труд, по лесн. опытн. делу в России за 1913 г.

Лесное семеноведение 2



— 18 —

колебания в количествах ежегодных урожаев и обоих
случаях весьма значительные, напр., в Норовом лес-в»*
от 284 до 16 семян на кв. метр;

2) условия плодоношения в этих двух дачах, не-
смотря на диаметральную противоположность климати-
ческих условий, вполне аналогичны, количество семян
при сильных урожаях в обоих случаях одного н того
же порядка; случайное ли это совпадение* или нет,
в настоящее время трудно сказать, это покажут лишь
дальнейшие исследования в этом направлении;

3) ежегодный ход урожаев в даче Руда и в опыт-
ных лесничествах Норовом и Брянском достаточно ясно
иллюстрируется нижеприведенными данными;

Дача Руда.

Год наблю-

дений.

Средн.
число се-

мян на 1 кв.
метр.

1901
02
03
04
Об
06
07
08
09
10

30
27
64

24:?
If»

198
15
20
89

229

Норовое опытн. .ice-no

Год наблю-

дении.

Средн.
число се-

мян на 1 кв.
метр.

1911
12
18
14
1Г>
16
17

1 1 4
284

26
16
99
Hi)
69

ПряНСК'К" ОПЫТН.

лес-во ')

о о • = £ a s
M < I 3 " *! Я Н

1912
1913
1914
191 Г)
191'
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923

N00
600
660
280
S80
Inl)
f)0

91 Г>
530
70
175

4) количество урожая находится в обратном отно-
шении к полноте насаждения и в прямом к степени
развития крон. Так напр., при полноте 0,98 и площади
полога 37,5% в 1911 и 1912 г. г. выпало на одном
из участков Борового опытн. лес-ва 108 семян на кв.
метр, а при полноте 0,4-8 и пологе 47,2°/о за те же
года—303. Отсюда ясный вывод, подтверждаемый также
и наблюдениями в даче Руда, что изреживание наса-

') Тюрин А. В. проф. —Основы хозяйства в сосновых лесах (Изд.
Нов. Дер., Москва, 1925 г. стр. 70).
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жденнй ведет к усилению урожайности их, вследствие
разростания крон;

5) в плодоношении сосновых насаждении участвуют
почти исключительно деревья первых трех классов
Крафта, последние же два класса, не будучи своевре-
менно удалены, лишь задерживают развитие крон
первых "классов и этим понижают их урожайность.

Пользование семеномерами дает возможность уста-
новить связь между временем опадения семян и со-
стоянием погоды. Опад сосновых семян наступает
весною при теплой и сухой погоде, 1) когда средняя
температура воздуха достигает приблизительно 10,5~С,
•л сухость ее (Sattigungsdeficit) 4,6 мм. Если весна про-
текает быстро, то опад семян начинается при более вы-
сокой температуре, потому что некоторый промежу-
ток времени с сухой и теплой погодой необходим для
почготовки шишек к раскрыванию чешуек. При мед-
тенном движении весны подготовительный период
раскрывания шишек протекает при средней темпера-
туре воздуха около 7°С и сухости воздуха в 2,5 мм.
Периодический сбор семян указывает, что скорость
очищения шлшек находится в тесной зависимости от
влажности погоды, При наступлении дождей шишки
закрываются и опад семян прекращается, возобно-
вляется же вновь с восстановлением сухой погоды.
Так как весною погода большею частью непостоянная,
то и ход опадения семян происходит весьма неравно-
мерно, то усиливается, то совершенно прекращается,

'! Единичный вылет сосновых семян может происходить и в зимние
месяцы при продолжительной сухой погоде, благодаря которой шишки
постепенно раскрываются; в более сильной степени это явление наблю-
дается с еловыми шишками. В скорости раскрывания шишек большее
••шачение щшех не столько, температура, как сухость водщха. На это
обстоятельство впервые обратил внимание И. Фридрих. В его опыте,
етовые шишки, положенные в эксикатор с серной кислотой и выставлен-
ные чимою между оконными рамами, постепенно раскрылись и выпустили
семена (Centralbl. f. d. ges. Forstwesen, 1903 г.. Л5 6). Опыты С. 3. Кур-
диани с сосновыми шишками, положенными также в эксикатор с серноп
кислотой, вполне подтвердили наблюдения Фридриха; шишки при комнат-
ной температуре начали раскрываться через 2-4 дня, в холодном же по-
мещении, при 0°, через 1—2 месяца, тогда как в комнате, при обычной
температуре и влажности, не раскрылись в течение целого года (С. Кур-
д и а н и . К вопросу о сосновых семенах, добывании их из шишек в семено-
сушильвях. Спб. 1912 г.).

2*



вследствие чего затягивается иногда на I — I1 2 месяца,
а иногда и более. Насколько значительны колебания
в ежедневных количествах опадающих семян, нидно ил
приведенных средних количеств опавших семян на кн.
метр., вычисленных на основании ежедневных сборов
за 1912 год J ) :

Месяц,
число.

anpe.ii.
3D

май
1
2
3
4
;t

6

/

Я

<>

10
11
12
13
14
15
IB
17
18
19
20

Средн. число
семян кв.

метр.

18

(;
t;

Hi

1
о

К)
1
I
Г)
2
4
4

24
20
35
11
В
Н

:«|
! «7

Месяц,
число.

Mali
•>>

•>•>

23
21
25
2«
27
2К
29
.'10
31

о[№ДЧ. ЧИСЛО

семян кв.

метр.

М
48
Г>2

27
4

32
46
13
18
16

Месяц С»> е я 1 1- м и < - 1 '
число. . с е м г ш кп-

мотр.

июнь
1 :-.
2 11

з ;и-
4 (1
;> '2

« \i
7 32
8 2
9 12

10 И
И , 2
12 4
13 17
14 16
15 Я
16 2

1

Наибольшее количество семян, примерно 60 — sn'\o,
в Боровом опытном лесничестве опадает в мае месяце,
при том почти исключительно в дневные часы, что
вполне естественно, так как днем сухость воздуха макси-
мальная, ночью же, вследствие понижения температурь!,
она падает и увеличивается относительная влажность
и шишки, если не вполне, то частично закрываются
или настолько сближают свои чешуйки, что семена не
выпадают.

Таковы в общих чертах результаты наблюдений
над опадом семян при помощи семеномеров. Из крат-

Тольский А. П. Плодоношение сосновых насаждений 1. с.





кого изложения их можно уже заключить, насколько
продуктивнее метод улавливания семян по сравнению
с сплошным учетом шишек и необходимостью для
этого рубить деревья. Семеномеры дают возможность
вполне точна установить семенные годы не только
п пределах однодю. какого-либо насаждения лесной дачи,
но и охватить все разнообразие насаждении в зависи-
мости от состава, полнотьь возраста, £слшши роста
и т. п., а также подвергнуть исследованию влияние
разных мер ухода за лесом. По сравнению с' герман-
скими наблюдениями, точный учет количества опав-
ших семян на единицу площади совершенно исклю-
чает субъективность в оценке урожая, кроме того,
простота наблюдений сама говорит за себя. Поэтому
нельзя не пожелать, чтобы семеномеры натллн широ-
кое применение и распространение в лесничествах,
а опытные станции и опытные лесничества предпри-
няли детальную разработку методологической части
этих исследований, особенно по выяснению необходи-
мого числа семеномеров на единицу площади и спо-
соба их установки, т. е. группами или рядами, пре-
дельного расстояния между ними и т.п., чтобы собран-
ный материал давал более или менее полное отраже-
ние действительности, д не насид-^лучайного характера.

Выше 'было уже отмечено, что семеномеры вполне
пригодны для учета урожая семян в сосновых и. ве-
роятно, также в еловых насаждениях, в дубравах же да юг
совершенно случайные данные; поэтому всплывает
новый вопрос: как учесть урожай желудей в дубовых
насаждениях? Последним менее посчастливилось чем
сосне. Главное внимание исследователей обращено было
на сосновые насаждения, отчасти и на еловые. Без
сомнения, это объясняется тем значением, которое сосна
имеет в России, а также трудностью ее возобновления,
тогда как дуб, если и не всегда возобновляется семенным
путем, то все же его вегетативное возобновление более
или менее обеспечено; поэтому лишь в последнее
время, с созданием Шиповского опытного лесничества
(Воронеж, губ.), плодоношение дуба подвергнуто было
точному учету. Первые сведения об этих наблюдениях
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сообщены йыш. Вл* Ис. Даажшым Лесному Обществу,
а затем опубликованы в Трудах по лесному опытному
делу в России J).

В дубовых насаждениях учет урожая по модель-
ным деревьям неприменим, так как на ряду с де-
ревьями семенного происхождения, имеются и поросле-
вого; кроме того, кроны дуба по своему строению
и форме являются крайне неоднородными, а так как
семеномеры тоже не пригодны, то пришлось прибег-
нуть к сбору опадавших желудей с площадок опреде-
ленных размеров. С этою целью все площади, на
которых производился учет уродившихся желудей,
были разбиты на ряд отдельных занумерованных пло-
щадок, размерами 2 X 3 кв. сажени. С каждой пло-
щадки, в определенные сроки,, сгребались все опавшие
желуди. Продолжительность наблюдений в лесничестве
пока еще весьма незначительная, почему установить
ход наступления семенных годов не представляется
возможным, тем не менее наблюдения за 1913 год
дали некоторые интересные указания, напр., относи-
тельно влияния на урожай почвенных условий место-
произрастания. Так напр., в дубово-ясеневом насажде-
нии на темносерой почве, с известной площади, уро-
жай определился в 453.464 желудя, тогда как на более
светлой—всего лишь в 30.352. По качеству желуди
в обоих насаждениях резко отличались между собою;
в первом случае оказалось—здоровых желудей 41,5%,
больных 58,5%, во втором, здоровых только 2,6%,
а больных 97,4%. Ив массы здоровых желудей вполне
спелых оказалось на темно-серой почве 98,4%, на
более светлой 85,9%. Подобное же влияние почвы
на количество и качество урожая желудей подмечено
было и О. Каппером, напр., в насаждении с чернозе-
мовидной супесью, мощностью в 1 арш., на площадь
в 1 кв. арш. опало около 87 желудей, тогда как на дру-
гих участках с меньшей мощностью, от 25—30 шт. 2).

*) Иванов Вс. Ис. Наблюдения над плодоношением дуба в Шиповском
опытном лесничестве (вып. LXI, 1917). Его доклад Лесн. Журв. 1914 г.
вып. 4. стр. 692.

2) Капп ер О. Влияние добротности цочвы на величину и качество
желудей в Хреновском лесничестве (Лесн. Журн. 1916 г., вып. 3—4).
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Большая примесь в насаждении семенного дуба, по
наблюдениям Вл. Ис. Иванова, повышала качество
желудей, так напр., на пробе, где семенного дуба было
39|'о, здоровых желудей оказалось 41.5°/о, тогда как
на другой, с примесью в 17°/о, всего только 2,(>°/о;
в 1912 году,1 хотя и наблюдалась менее значительная
разница, но все же в первом случае здоровых желу-
дей было 40,6%, а. во втором 33,2°/о. Периодиче-
ские сборы желудей с площадок показали, что опа-
дение их происходит очень неравномерно, особенно
в начале опада, после же наступления максимума ста-
новится более ровным; наиболее сильное опадение здо-
ровых желудей совпадает с общим понижением темпе-
ратуры, чем подтверждается мнение, что здоровые
желуди начинают опадать после заморозков, тогда как
больные и незрелые, под влиянием сухих юго и северо-
восточных ветров опадают значительно раньше.

Рассмотренные нами способы учета плодоношения
насаждений имели своею задачею определить размер
урожая, т. е. количество его, но в некоторых случаях,
особенно по отношению к более часто плодоносящим
лиственным породам, можно ограничиться более узкими
целями, выяснить только относительную степень ожи-
даемого урожая, В этом случае хорошие результаты
дает способ, предложенный проф. Н. С. Нестеровым,
состоящий в следующем ').

До созревания семян, с 10—20 шт. деревьев, с по-
мощью насаженных на шест пружинных ножниц
с шнурком срезается по одной или несколько веток
длиною 40—70 сант., с 3—4 или 5-ью годовалыми
побегами. На срезанных ветвях производится счет всех
плодов и измеряется по оси длина каждой ветви, за
нижний конец ветви принимается не случайный срез,
а граница двух смежных побегов. Найденное количе-
ство плодов относится на один погонный метр длины
ветви и полученная величина служит характеристикою
среднего урожая семян. На ряду с этим, определяется
урожай на побег, путем разделения общего числа пло-

1) Her»»"-— " " '•
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дов на количество молодых побегов; процентное отно-
шение количества плодоносных побегов к общему числу
молодых побегов служит п о к а з а т е л е м у р о ж а я .

В последнем случае средний урожай может быть
выражен более точно, но для этого необходимо про-
извести довольно кропотливую работу по измерению
длины всех молодых побегов на срезанных ветвях.

В качестве иллюстрации порядка производства
работы приводим следующий пример. У восьми дубов
(50—Но летнего возраста 20 июня 1914 года срезано
было с освещенной стороны крон, в нижней и верх-
ней части их, 15 шт. ветвей. С этих ветвей малень-
кими ножницами сняты были плодоножки с плюскою
и произведен счет тех и других, а также определены
число и длина всех молодых побегов на ветвях и число
плодоносных. Все полученные данные сгруппированы
в нижеследующей таблице:
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•) Нестеров, Н. С. К вопросу о методике исследования
Деревьев. (Лесопром. Вести. 1914 г. J6 26). плодоношения

На 1 метр или 100 ст. ветви приходится:
100 ст. 25 пяьдонож. 40 жел. 48 побег. 226 ст . 17 илод. поб.

На 1 метр или 100 ст. молодых побегов приходятся:
44 ст. 11 плодонож. 18 жел. 21 побег. 100 ст. 8 слод. поб.

Таким образом, средний урожай на 1 метр ветви
определился в 40 желудей, на 1 метр молодых побе-



гок н 18 жел., на 1 побег—0,8 жел. Показатель уро-
жая, т. е. процентное отношение всех плодоносных
побегов к общему числу молодых побегов опреде-
ляется в 35°/о, следовательно урожай предвидится
хороший, что в действительности осенью и оказалось..

Располагая перечетом плодоножек и желудей,
.можно еще детальнее охарактеризовать урожай; в
среднем на 1 плодоножку приходится t,(i желудя,
в отдельности же на плодоножке сидело:

На 15 ветвях: но 1 жел. по 2 жел. ш> 3 жел. по \ жел. UITPO

плодоножек. .113 113 20 2 2-VS плодонож.
желудей . . Ш 22п во К 407 жолудпП.

в °/о 28 5Г) 1;') 2 100

Попарно на плодоножке сидело Г>5°/о желудей,
15% приходится на тройки и 2° о желудей сидело
по i шт. вместе.

Средняя длина одного молодого побега определи-
лась в 4,7 см., в отдельных же случаях она варьиро-
вала от 0,2 до 37 см.

При помощи этого метода можно охарактеризовать
урожайность и за прежние 3—5 лет, пересчитывая
с этой целью рубцы или следы от опавших шюдо-
ножек, но за более продолжительный срок это уже
невозможно сделать и поэтому установить повторяе-
мость семенных годов за продолжительное время
назад нельзя.

Если имеется^ необходимость восстановить семенные
годы за прошлое время, напр., в тех случаях, когда
семенные годы повторяются слишком редко или на-
саждения находятся в малодоступных местностях,
где организовать постоянные наблюдения затрудни-
тельно, то приходится пользоваться уже чисто ботаниче-
ским способом, при помощи определения возраста дере-
вьев. В этом случае, ч,ем разновозрастнее насаждение,
тем с большею полнотою можно установить года опада
семян и их прорастания. Однако, этот способ требует
многочисленных и очень тщательных определений
возраста по годовым слоям, но тем не менее все-таки
не может гарантировать большой точности. Как пока-

зали исследования Ренваля :) и Lacari 2) в северной
Финляндии, погрешность в определении возраста в
сосновых молодняках достигает 2—5 лет, в более
старшем возрасте даже 30 лет; подобная неточность
происходит не только вследствие малых приростов,
но очень часто вследствие выпадения их в некоторые
года, неполного образования годовых колец, слияния
нескольких из них в одно; в этих случаях определяе-
мый возраст понижался, но наблюдались случаи»
когда годовые кольца расщеплялись на двое, тогда
возраст оказывался преувеличенным. Поэтому точно
установить возраст деревьев иногда почти невозможно,
даже пользуясь лупой с 16 линейным увеличением
или микроскопом с увеличением в 46 раз, наблюде-
нием разрезов при сильном освещении и обработке
их 96°. о спиртом.

Подобные затруднения, с которыми встретились
исследователи, не связаны исключительно только
с северными лесами. Литература, особенно ботани-
ческая, знает подобные случаи и в Средн. Европе. Так
напр., Р. Гартиг отмечает, что ошибка в определении
возраста деревьев, вследствие выпадения слоев, легко
может достигать 10 лет. (R. Наг tig. Anatomie und
Physiologie der Pfkmzen. S. 273). При определении воз-
раста по слоям 22 летней Веймутовой сосны (P. Stro-
lms), высотою 8,3 фута, он нашел следующее расхо-
ждение между числом годовых побегов и соответствую-
щим им числом годовых слоев. (Zur Lehre vom Dicken-
wachstum der Waldlmume. Bot. Zt<>\ 1870. S. 527):

Возраст.

1
Г»
l>

7
8
9

Число
слоев.

1
Г>
i'
5
6
6

Позраст.

10
11
12
13

и
15

'{пело
слоев.

7
8
9
9
!>

10

Возраст.

1К
17
18
19
20
21

Число
слоев.

11
10
11
12
13
Н

Флюри также наблюдал выпадение слоев, напр..
в В5-летней одновозрастной посадке, достигавшее

>) L. с.
Ь L. с.



-i—8 лет, а у Ы-летней ели н течение 16 лет цыпа-
денио'восьми годовых колец. (Flu г у Ph. Frtra^talcln
fur Fichte und Buche der Schweiz, стр. И). Это явле-
ние Флюри между прочим обненяет постепенной осад-
кой деревьев в почву по мере увеличения тяжести их,
что наблюдается даже у молодых деревьев; напр., у ели
25 лет он наблюдал у поверхности почвы 20 слоев, а
на глубине 15 сш. 25 слоев, у сиб. кедра на поверх-
ности почвы 38 слоев, на глубине же 13 ст. 44 слоя J).

Отложение неполных годовых слоев вызывает
эксцентрическое развитие ствола; этому вопросу также
посвящено много работ; из них можно указать—Петер-
сена над елью, Моля над корнями ясеня и березы
(Bot. Zin. 1862, S. 273).

Раздвоение годовых колец или образование двой-
ных колец, как известно, вызывается различного рода
повреждениями, напр., насекомыми, заморозками, засу-
хой и т. п. Этому явлению также посвящено много
работ, между прочим—Ратцебурга, Кни, Нердлингера,
1оста, Иетерсена и др. 2).

Не следует при этом опускать из виду, особенно
в более северных областях, что опавшие семена, даже
<:осны, не всегда прорастают в первое же лето. Рен-
валь наблюдал, напр., что семена сосны всходили лишь
на пятый год после посева, а случаи появления всхо-
дов через 1 — 2 года довольно часты. Поэтому иссле-
дователь должен учитывать все указанные обстоятель-
ства и по возможности оценивать их при помощи соот-
ветствующих контрольных наблюдений и опытов; кроме
того, чтобы ослабить влияние малонадежных опреде-
лений, нельзя ограничиваться небольшим материалом;
только на основании большого количества определений,
захватывая разнообразные условия рельефа, почв и т. п.
известного участка или района, можно получить более
или менее надежные результаты, на которых уже воз-
можно, без большого риска, строить и чисто хозяй-
ственные соображения.

*) Flury Philipp. fiber Altersbestimmunff mittels Jahrnngzahlung
<Allg. ¥. u J. Z. 1924, August).

-) По Lacari, I. c.
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Таково и общих чертах современное положение
вопроса о плодоношении древесных насаждений и о ме-
тодах его учета. Из всех рассмотренных нами спосо-
бов, применявшихся различными исследователями для
изучения процесса плодоношения, с лесоводственно-
хозяйственной точки зрения, нельзя не признать, что
наиболее доступным, особенно для применения в боль*
шом масштабе, является способ учета опадающий
семян: у хвойных—при помощи семеномеров, у дуба-—
учетных площадок. Что касается других способов—
глазомерной оценки урожая, то он слишком суб'екти-
вен и поэтому может иметь значение лишь при реког-
носцировочных определениях урожайности насаждений,
не задаваясь какими либо детальными вопросами.
Сплошной перечет шишек, в некоторых случаях, может
найти себе применение, как наиболее точное PI непо-
средственное определение урожая на дереве, но вслед-
ствие сложности и трудности учета, вероятно, очень
ограниченное. Способ Н. С. Нестерова имеет практи-
ческое значение в том случае, если есть необходи-
мость предварительно оценить интенсивность ожидае-
мого урожая. Способ же определения повторяемости
семенных годов по ступеням возраста имеющихся
насаждений хотя и кажется с лесоводственной точки
зрения наиболее простым PI ТОЧНЫМ, НО фактически,
вследствие трудности точно установить возраст дере-
вьев, является мало надежным, поэтому пользоваться
им для каких-либо научных построений, необходимо
с большою осторожностью.
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Г Л А В А II.

Качества семян.
А) Вес семян в зависимости от неловки произрастания.

Семена не только отдельных древесных пород имеют
различный вес, но и в пределах одной и той же пред-
ставляют не редко много разнообразия, в зависимости
от различных условий местопроизрастания, возрасти
материнских деревьев, времени спора, состояния погоды
за время созревании и т. п. Известно, напр., что. у дуби
вес желддей заметно увел им [ищется от начал;) опада
по .мере приближения к концу; по наблюдениям
Н, С. Нестерова, желуди в урожайные годы значи-
тельно тяжелее: так, в 1914 году, при обильном уро-
жае. 68.% желудей имели вес 4- грамма, тогда как
в 1913 году (не семенной), вес 58% желудей оказался
всего 3 гр. J); если обратиться к хвойным, напр..
сосне, то увидим, что на ряду с крупными семенами
встречаются и мелкие. Из этих примеров уже стано-
вится ясно, что средний вес семян отдельных древес-
ных пород, приводимый в разного рода руководствах,
имеет лишь относительное значение и подвержен более
или менее значительным колебаниям. Необходимость
осветить возможные пределы колебания веса семян,
хота бы главнейших пород, вызывается не только
чисто теоретическим интересом, но самою лесокуль-
турною практикою. Различный вес семян, как увидим
впоследствии, оказывает неодинаковое влияние на
развитие и качество сеянцев; напр., чем тяжелее се-
мена, тем крупнее сеянцы, тем раньше можно их выса-
живать, раньше, оад сомквдзтя и т. д., а это в свою
очередь связано с различными лесокультурными ме-
рами как по посадке, так и по уходу за ними и с соот-
ветствующими расходами. Поэтому есть полное осно-
вание остановиться на этой стороне вопроса о семе-
нах и, насколько представляется возможным, выяснить
П Р е А е Л Ь ^ К 0 Л в б а Н И Я В И Х ' а т а к ж е и значение раз-

личных факторов, оказывающих влияние на семена
1! атом отношении.

Что касается среднего веса семян различных дре-
весных пород, то по данным, напр., К. Гайера *), он
представляется в следующем виде:

Вес 100 шт. семян чистых,

обезкрыл.

3.43 до 4,35 гр.

1,83

Пихта (A. jieelinala) . . от
Сосна черная (P. Lari-

cio) »
О.сна ВеГьмутов > —

> обыкнов » 0 62
Ель обыкнов • 0,69
Лиственница евронейск. » ".63
Дуб стебельч • 201Д5
Бук » 13,f>4
Клен » —
Ясень » 6.54
Граб » 4,13
Липа мелколиственная . » 2,83
Ильмы > 0,60
Ольха черная > 0,11

» белая » 0,07
Береза >• 0,013

Вес 1 гекто-
литра семян

чистых
обезкрыл.

26—28 клгр.

2,13
1,71
0,68
0,80
0,55

490.00
1 В.20
HU5

7,48
5,42
2,8о

0,12

0,0.15

семян некоторых пород
пределах, что видно из

Но русским данным, вес
колеблется в более широких
многочисленных измерений, произведенных студентами
Ленинградского Лесного Института в 1894 и 1895 г.г.
и обработанных А. В. Постниковым а ):

Вес 100 шт. семян.
Сосна обыкнов

» черная (P. Laricio)
Ель обыкнов.
Листвен, енбир. . .
Пихта енбпр

» бальзам
Дуб (Qu. pedunculalai
Акация желтая (Caragana arbor.)
Вяз (П. effusa)
Ильм (U. montana)
Берест (U. campestrisi
Ольха черная . . . .*
Береза
Осина =)

0,34 д
2,00-
0,28
0,67
0,63 .
0,45

tfi,40
1.49
1,41
0.51
0.12
0,12
0,015 .
0,0085 ,

о 1,00 гг
3,00
0,70
0,93 »

> 0.80 >
0.84 »

. 252,'Л
3,81 »
0.91
1,24 »
1,24 »
0,20 »
0,018 »
0,012 »

1) Gayer Carl. Der Waldbau (Berlin, 1800 г. стр. 371—372).
3) Постников А. В. Русские древесные семена (Ежегодн. .1есн. Инст.

1896 г. Опб.).
О Богатов А. Исследование осиновых семян (Лесн. Журн. 1895 г.

вып. В).



Сопоставляя пределы колебания нега русских семян
и западно-европейских и принимай максимальный we
семян за. 1ОО°/о, нельзя не обратить внимание, что по
К. Гайеру, напр., вес семян сосны колеблется к пре-
делах 02—68°/о, по Л. В. Постникову от .'!{• до 100°/о,
при чем наибольшего веса семена достигают в I'осени,
тогда как для ели, наоборот, в Германии, но пределы
колебания для русской ели также значительно больше,
чем для германской, в первом случае 'Лп К7° п. а но
втором—8Н 100°/о.

География место В зависимости от местопроисхо-
происхождение ЖДС Н 1 Ш с е м » н , оказалось нозмож-

^ouon ным установить некоторую законо-
мерность в изменениях неса семян

и условий их роста, особенно относительно климата.
Так, напр., вес с о с н о в ы х семян в России и п Напади.
Европе колеблется в следующих пределах '):

Вес 1000 шт.
семян обез-
крыленных.

Шотландия . 5,50 гр.
Западн. Норвегия 5,65
Франция 5,6й
Бельгия 6,50
Бавария 5,95
Пруссия 6,3й
Финляндии 3,70
Вологодская губ 3,80
Курляндия (Эллерн. дос-во) 5,20
Минская губ. (Велятич. лес-ио; 5,30
Московок, губ. (Пог.-Лос. Остр, лес-во) . . . . 5,40
Нижегородец, губ. ^Усть-Керж. лес-во> 5,4а
" " (Олькеник. лес-во) Г>,55

(Засур. лес-во) 5,60
(Канадепск. лес-во) 5,63
(Рожнов, лес-во) . - 5,90
(Крженпд. лес-во) 6-20
(Нпкольск. лес-во) 6,80
(Ново-Глух, лес-во) 8,25

Как видно из приведенных данных, наиболее лег-
кими семенами обладает сосна в Финляндии и в Воло-
годской губ., по направлению же к западу и югу вес
семян .возрастает, особенно значительно в последнем
случае; так напр., харьковские семена тяжелее воло-
тодских и финляндских, более чем, вдвое.

Явлинская
Пензенская
Саратовская
Владимирская
Петроковская
Черниговская
Харьковская

s) Со&олевА.—О свойствах лесных семян (Лесн. Жури. 1908г.. вып. 6).
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Для Евр. России подобное соотношение в весе
семян cocfibi подтвердилось и наблюдениями кон-
трольной семенной станции в Ленинграде, оперировав-
шей с бол^е обширным материалом. По этим данным
также оказалось, что 1)

Вес 1000 шт.
семян сосны,

чистых,
обезкрыл.

В центральных губ. (Владим-, Москов» Костром.,
Нижегород., Калуж.) 5,9_1£ врм.

В южных губ. (Харьков., Полтав., Киевск., Во-
лынск., Чернпг.) ^ . . . . 6,310 j

В восточных губ. (Вятск., Пермск., Казанск.) . . Ef,7T7 »
> западных губ. (Варшав., Виленск., Радом., Ломж.,

Гродн., Минск., Могилевск.) 5,800 •
I) северо-западных губ. (Курляндск., Лифляндск.,

Ковенск.) 5,300 •

Наиболее тяжелые семена
губерниям, по направлению же к центральным и запад-
ным вес понижается, на востоке он еще меньше, мини-
мального же размера достигает в северо-западных
губерниях.

По данным Рафна, вес семян сосны в Прибалтий-
ских государствах, в Шотландии и в средней Европе
колеблется в следующих пределах а):

Вес 1000 шт. семян сосны, в гр.
Миним. Максим. Средний.

Финляндия 3.79 5,82 4,54
Швеция • 4,75 5,41 5,15
Зап. Норвегия 4,53 6,23 5,22
Шотландия 5,00 7,40 6,41
Средн. Европа (Гарц и Бельгия) 6,00 7,50 6,65
Лифляндця — 5,80 —•

Относительно Швеции Гуннар Шотте, на основа-
нии исследований лесной опытной станции в Сток-
гольме, указывает, что в 1903—1904 г.г., в южных
провинциях Швеции, вес 1000 шт. семян достигал
4—5 гр., тогда как в северных всего лишь 2—3 гр.3).

') Деятельность Контрольной и Опытной станции древесных семян
в 1914 г. (Тр. по лесн. опытн. делу в России, 1915 г. Отчетн. вып.).

! ) Rain J o h a n r e s . Untersuchungen von Forstsameii durch 25 Jalire
1887—1912. (Kopenhagen, 1913).

3) Schotte Gunnar. Die Beschaffenheit der Kiefernzapfen und des
Kiefernsamens im Erntejahre 1903—1904. (Mitt. d. forstl. Versuchsanstalt
Schwedens, H. 2, 1906).

Лесное семеноведение З
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Относительно е л о в ы х семян также выяснилось,
что вес семян находится в непосредственной зависи-
мости от географического местопроисхождения их.
В Евр. России х) колебания веса еловых сем* н происхо-
дят в следующих пределах":

Московская губ.
Казанская >
Ленинградск. »
Ковенская »
Псковская >
Ленинградск. •
Олонецкая »
Вптебская •
Смоленская
Могплевская
Курляндская
Виленская

(Пог.-Лос. Остр.
(Мариино-посад.
(Охтенское
(Куршанское
(Подборовское
(Лпспнское
(Лоннское
(Полоцкое
(Смоленское
(Оршанское
(Курспстенское
(Впленское

лес-во) . .
) • •

' ) • •

' ) • •

• ) • .

> ) . .

) . .

• ) • •

> ) . .

> ) . .

' ) • •

• ) • •

Вес 1000 шт.
семнн ели

обезкрылен-
ных.

. . 3.15 гр.

. . 4,05 »

. . 4,40 •

. . 4.40 »

. . 4 45 »

. . 4.50 .

. . 4,80 »

. . 4.85 .

. . 4,90 •

. . 5,25 ,

. . 5,35 .

. . 6.50 »

Самые легкие семена ели оказались в Московской
и Казанской губ., по направлению к северо-западу и
западу вес заметно возрастает; в Виленской губ. семена
вдвое тяжелее московских.

По данным Рафна2) для Прибалтийских государств
и Средн. Европы оказалось, что в Финляндии и в Север-
ной Норвегии семена ели наиболее легкие, в Средней же
Европе наиболее тяжелые:

Средн. Европа . . . • . . . 6,73
Дания 6,84
Финляндия 3,97
Швеция 5,07
Сев. Норвегия 4,10

Вес 1000 шт. семян ели. в гр.
Мпиим. Максим. Средний.

9,68 8,06
8,87 7,97
5,50 4.97
6,02 5.60
5,16 4.74

Оба названных исследователя, А. И. Соболев и Рафн,
вполне согласны между собою, как относительно наи-
большего веса семян ели в Средней Европе, так и
минимального в Финляндии и Северной Норвегии.

Высота местности Семена из насаждений, вырос-
над уровнем моря, ших на одной и той же широте

местности и в одинаковых климатических условиях,

») Соболев А. Н. 1. с.
*) L. с.
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но при различной высоте над уровнем моря, также
отличаютс/г по весу; так напр., по данным Цизляра J)
семена ели из Тирольских Альп и других местностей
иа различных высотах имели следующий вес:

Высота над Вес 1000 шт.
уровнем еловых

моря. семян.
Южно-Тирольские Альпы 1585 метр. 4,27 гр.

Тоже ' 1753
Южно-Тпрольский Karnteu 1650

Тоже 1600
Северный Тироль 1300

Тоже • . 1900
Южно-Тпрольск. Альпы 1100

• * Karnten 460

5.36
6,77
7,67
8,42
9,82

10,83
14,25

На основании приведенных данных можно сделать
заключение, что при значительной разности в высотах
местопроизрастания насаждений, вес семян изменяется,
при чем с повышением местности понижается. То же
самое наблюдал и Энглер 2) в Швейцарии, так напр.,
вес 1.000 шт. семян сосны на высоте 1.700—1.900 метр,
над уровнем моря колебался в пределах 4.277—5.214 гр.,
>на высоте же 500—800 метр.—6.519—7.820 гр.; для ели,

на высоте 1900 метр.
1400 ».

> » 550

4,489-5,066 гр.
6,092—6,950 »
6,310-8,502 »

Одною из главных причин неодинакового веса
семян, происходящих из различных местностей Запад-
ной Европы и России, а также и с гор различных
высот, являехся климат, который оказывает влияние
на продолжительность вегетационного периода. Послед-
ний тем короче, чем дальше продвигаемся 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
1.500 метр, над уровнем моря вегетационный период
на два месяца короче, чем на высоте 600 метров
(Kerner)3), почему процесс вызревания семян должен
идти быстрее и, следовательно, продолжительность

') Cieslar A. tj'ber die Erblichkeit des Zuwachsverrnogens bei den Wald-
bauinen. (Centralbl. f.1 d. ges. Forstwesen, 1895 r) .

2) Eng ler Arnold. Kinflass der Provenienz des Samens auf die Eigen-
achaften der forstlichen Holzgewachse (Mitteil. d. Schweiz Centralanstabt f. d.
forste Yessachswesen Bet X. H. 8. 1913).

*) Ciealar A. l..c.



накопления запасных веществ будет короче, что. конечно
отражается на весе семян.
Освещение и густота Влияние климата можно рас-
стояния деревьев в пространить еще далее. В пре-

насаждениях. делах одного и того же геогра-
фического района различные УСЛОВИЯ местопроизра-
стания материнского дерева, главным образом, относи-
тельно освещения, оказывают заметное влияние на
вес семян. Исследование Филипповича ') покачало,
что у свободно стоящих сосен под Москвою семена
тяжелее, чем у выросших в насаждении почти на 2Яо/о,
по наблюдениям Борового опытного лесничества на
11°/0. В обоих указанных случаях, из метеорологиче-
ских элементов, наибольшее влияние на увеличение
веса семян оказал свет. На свободе, дерево пользуется
полным доступом света, тогда как в насаждении коли-
чество последнего значительно меньше. Как велика
разница в интенсивности освещения в лесу под пологом
и при различной густоте его, а также на полянах и
прогалинах, отчасти можно судить по данным наблю-
дений Борового опытного лесничества2), из которых,
выяснилось, что при интенсивности солнечного освеще-
ния на обширной открытой поляне в 100°/<>,

В старом чистом сосновом насаждении на песчаной
почве при полноте 0,f>—0,7 освещение равно . . . Й6.10-'1»

В сосновом молодняке 10—20 л. на песчаной почве
при полноте 0,(5—0 7 22,2"/о

В молодол! осиннике на песчаной почве нри полноте
0.6-0,7 24,3°/л

В густом сосновом молодняке на тяжелой суглинистой
почве I },7"Л>

В более густом сосновом молодняке на тяжелой су-
глинистой почве И,8"/0

В осиновом молодняке на тяжелой суглинистой почве . 9.0"/и
Небольшая прогалина в лесу с густым сосновым

молодняком 2ti,7"/o
Большая прогалина в лесу без подроста 37,9"/»

Наблюдения над плодоношением сосновых наса-
ждений в даче Руда (Любл. губ.)3) и Боровом опыт-

: ) Филиппович. Влияние густоты стояния дерев на качество семян.
(Лесовод, исслед. студент. Петр. Акад. 1. с) .

2) Т о л ь с к и й А. П. Наблюдения по актинометру Араго-Дави в Буиул.
бору в с в я з и с вопросом о радиации в лесу (Тр. по лесн. о п ы т н . делу
в России, в ы п . XLIV, Спб. 1912 г.).

3 ) Марченко А. Г., проф. 1. с.
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ном лесничестве (Самар. губ.) действительно пока-
зали, что .количество урожая находится в обратном
отношении о густотою или полноюю насаждения. Наи-
более резкб выражена зависимость между интенсив-
ностью освещения и урожаем шишек в еловых наса-
ждениях, отличающихся значительно большею густо-
тою, чем сосновые. Известно, что ель плодоносит,
главным образом, в самой верхней части кроны. По
наблюдениям А. Фомичева, только у ели I класса по
Крафту плодоносит большая часть кроны, но во II и
III классе, наибольшее количество урожая сосредо-
точено только в самых верхних частях крон этих
деревьев ').

Разбивая кроны елей I класса Крафта на двух метро-
вые отрубки и проводя учет шишек в каждом из них
и отдельности, оказалось, что

верхний отрубок (1-ая секция) дал . 43,7°/о всего урожая
следующий » (2-ая » ) » . 22,8% » >
третий » (3-ья > ) » . 25,5% > >
четвертый » (4-ая > ) > . 8,О°/о • »

У деревьев II и III классов плодоносит действи-
тельно почти исключительно только первая, верхняя
секция, давая 93—96% всего урожая; в части же
деревьев III класса и в IV плодоносит даже не вся
первая секция, а только верхняя крайняя часть ее.

По наблюдениям Н. П. Кобранова над плодоноше-
нием 22—23 летних деревьев белой ели (P. alba hk.)
также оказалось, что образование шишек совершается
преимущественно в верхней части кроны2). Среднее
количество шишек, приходящееся на 1 mt5 занятого
кроной пространства в различных четвертях кроны,
начиная с верхней, оказалось следующим:

Четверти кроны:

Число шишек . . .

]-ае

1701

2-ая
421

3-ья 4-ая

10

J) Фомичев, А. В. Детальное исследование урожая семян 1903 г.
в еловых насаждениях Охтенской дачп (Иав. Лесн. Инст., вып. XVIII
Приложение).

'-) Кобранов, Н. П., проф. Влияние весенних заморозков на плодо-
«ошеяие у белой ели (P. alba LK.). (Зап. С.-Х. Инст. в Воронеже, т. IV,
1922 г., стр. 72-73).
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семян
боло»

НО II

более

Разбивая кроны исследованных елей в зависимости
от стран света, Н. П. Кобранов также о^чечает. что
количество шишек встречается м большем числе на
более молодых и освещенных частях кронпл, в данном
случае, преимущественно в восточной ее части.

Довольно сходное распределение бобов и
в различных частях кроны наблюдалось и у
акации (Robinia pseudoacacia I,.) ').
Размер шишек и Шишки не только у ели

вес семян. у сосны, развивающиеся на
освещенных частях кроны, отличаются, при одинако-
вых прочих условиях, также и размерами: они вообще
крупнее, чем в более затененных участках крон. По-
этому на каждом дереве можно встретить шишки раз-
личных раз.меров: крупные, мелкие и промежуточные
или средние. В зависимости от размера шишек, семена,
заключенные в них, также оказываются либо крупнее,
либо мельче. Как велика разница в весе семян, в зави-
симости от величины шишки, показывают исследовании
И. Фридриха 2). Шишки, собранные с одной ели, были
рассортированы на двадцать групп, в зависимости от
длины их, начиная с 16 сант. и кончая наиболее мел-
кими в 9 сант.; из каждой группы взято было по одной

is.

аз

II
о и в
3 35

16,0
15,0
14,5
13,5
13,5 i
13,5
13,5
13,0
13,0
13,0

70,5
66,8
63,1
60,3
57,0
59,5
54,3
52,4
52,4
50,5

224
286
266
235
226
211
219
198
166
190

И и

9.42
;;

8,83
9,49

10,70
9.19
9,27
9.04

10,30
6,26

5»
ч ф

4 2

5 _-

I I III! II
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

12,5
12.0
12,0
12,0
12,0
11.0
9,5

10.0
10.0

i)

47,8
47,7
44,8
43,2
40,5
38,5
29,8
31V7
24.2
28,3

202
205
232
160
193
129

91
205
253

62

8,76
9,85
9,52
8,00
8,50
7,21
7,47
6,00
3,84
4,35

') Кобранов, Н. П., проф. Ibid.
2) F r i e d r i c h Ioseph. Uber den Einfluss des Gewichtei derFichtenzapfem

und des Fichtensamens auf das Volumen der Pflanzen (Centralbl f. d ees>
Forstwesen 1903, H. 6).
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наиболее типичной шишке, из которой извлечены были
все семена и определено число и вес их.

Вес семян в шишках, начиная, примерно, с 13 сант.
длины и пгже, довольно правильно понижается; осо-
бенно малым весом отличаются семена в шишках
длиною 9—10 сант.. т.-е. в наиболее мелких. Однако,
в каждой шишке встречаются семена различных кате-
горий, и крупные—тяжелые, и мелкие—легкие, и раз-
личных промежуточных стадий; по весу их можно
разбить на три группы: крупные, средние и мелкие.
Как меняется соотношение между числом различных
семян в шишках различного размера, видно из следую-
щей таблицы:

si

_- I

3

Г m • о а

Среднее чпсло

11
2

3

4 i
") [

6
3
9

10
16

63,50
63,67
57.11
57^60
52.62

10

35 50,94
17 ! 47.06
36
35
32

47,58
44 28
43,75

255
264
203
189
183
206
175
191
176
156

10
14
13
11
24
8

23
26
15
24

54
38
46
65
88
72
93
82
72
91

О
a

О .

*§

я
3
о
§

a•id.i 
я

a

1
о

sOH

•»•

Ш
И

Ш
1

Среднее число
семян.

И
12
13
14
15 I
16
17
18
19
20

28
35
29
29
35
18
37

4
11
22

42,75
42.26
38,20
35,52
38,20
33,61
31,95
27.50
26,82
19,50

153
164
140
150
146
73
103
37
34
12

р.
о

46
14
33
43
25
70
18
34
17
14

103
81
96
120
102
120
81
34
49
41

По мере уменьшения веса шишек число крупных
семян в них понижается довольно правильно, число же
мелких, наоборот, возрастает. Для более удобного
ориентирования в приведенной таблице все двадцать
групп сведены нами к трем, тогда среднее число семян—
крупных, средних и мелких, выразится в следующих
Цифрах:

Вес шишек

С в ы ш е 50 грм.
|от 30 до 50 «

менее 30 «

С р е д н е е ч и с л о с е м я н
Крупн. нроц. Средн. проц. Мелк. проц.

217
148

28

/о
54
31

13
31

4
11

60 21
95 35
41 45

С у м м а

290
274

91
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Наибольшее количество крупных семян — 7Г>°/о—со-
держится в^кп-улных шишках, обладающих несом
свыше 50 грм, и длиною 13,5 см. и более; if мелких
шишках, 9—10 см. длины и весом менее ;10 грм.. при
незначительном количестве вообще семян в шишке,
почти 70% приходится на долю мелких и средних;
в шишках среднего размера крупных семян несколько
более половины, остальные приходятся преимуще-
ственно на мелкие и, отчасти, на средние.

Относительно шишек сосны, данные С. >1 Кур-
диани ]) также показывают, что из крупных шишек
получается наибольшее число семян, при том наиболее
тяжелых: так напр., 40-летняя сосна в даче Руда
имела следующее количество шишек и семян:

I Вес 100шишек,грм.

число
семян

вес
семян

Вес
1000 шт.
семян,
грамм

иг п ш е к I свеж.

Крупные . . .

Мелкие . . . .

К подобным же выводам пришел также и А. В. Фо-
мичав 2); по ех-о данным, чем крупнее шишки ели,
тем тяжелее семена, заключенные в них. По наблюде-
ниям Борового опытного лесничества, сосновые шишки,
рассортированные на три группы: крупные, длиною
б см. и более, средние около 4—5 см. и мелкие менее
3 см.—обладали семенами следующего веса 3):

Средн. вес 100 шт.
семян сосны

Из крупных шишек 0.98 грамм.
> средних > 0.80 >
» мелких » 0.72 »

Если вес семян из крупных шишек принять за 100,
то вес из средних окажется 81, а из мелких 73. Семена
средних шишек по весу более приближаются к семе-

М Курдианн, С. 3. К вопросу о сосновых семенах, добывании их из
шишек и семеносушильнях (1912 г. СПБ.).

') ). с.
3) Тольский, А. П. Плодоношение сосновых насаждений. (Москва1922 г., изд. Нов. Дер.).
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нам мелких шишек, чем крупных. Однако, семена из
мелких шишек далеко не являются наиболее мелкими;
при опытах с селекцией семян, опытное лесничество
отсортировывало еще более .мелкие семена, вес 100 шт.
которых колебался в пределах 0,48—0,55 грм., но
обладавших хорошею всхожестью.

Из того же опыта Борового опытного лесничества
выяснилось, что абсолютный выход семян из крупных
шишек по весу заметно превышает выход семян из
мелких. Так, вес чистых семян из одного пуда отсор-
тированных крупных шишек 230 грм., из средних—
219 грм., из мелких—202 грм., или, принимая вес семян
крупных шишек за 100. вес семян из средних окажется
95%, а из мелких 88%. Разделив абсолютные выходы
на средний вес сотни семян, получается, что в одном
пуде крупных шишек заключается 235 сотен семян,
средних шишек 277, а мелких 280.
Влияние погоды. Неодинаковые условия погоды из

года в год, вероятно, также более
или менее заметно отражаются на весе семян. Наблю-
дения Борового опытного лесничества показали, что
вес сосновых семян по отдельным годам колеблется
в довольно значительных пределах; так напр., средний
вес сотни семян в 1911 г. 0,805 грм., в 1912 г. 0,583 грм.,
в 1913 г. 0,614 грм. 1). Разница между 1911 и 1912 г.г.
достигает почти 28%. Возможно, что, кроме метеоро-
логических условий, на вес семян оказали влияние
также и внутренние—физиологические. Довольно значи-
тельный урожай 1911 г., без сомнения, повлек за собою
расход большого количества материала, вследствие
чего обильный урожай в 1912 г. не располагал уже
достаточным количеством его и семена оказались
поэтому более легкими; что касается 1913 г., то уро-
жай в этом году был весьма незначительный, может
быть, при большем урожае вес семян оказался бы
ниже. Попытки некоторых исследователей, например,
В. Д. Огиевского2), Вл. Ис. Иванова и др , установить

') Тольский, А. П. проф. Плодоношение сосновых насаждений. (Иад.
,Нов. Деревня, Москва, 1922).

2) Лесопром. Вастн. 1904.
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Семена ели из шишек, собранных в разные сроки
осенью 1885 г., в наблюдениях Л. Цизляра 1) имели нес:

Время сбора: 9 сент. 18 сснт. 28 септ. 7 о к т . 15окт. 15 ноября.
Вес 1000 шт.

сем. (перечислен.)
грам 4.08 5.85 7.48 7.7.") 7.7.") 7.УН

Все приведенные наблюдения над несом семян ели
разных сроков сбора, как Ноббе, Рейсса, так и Циз-
ляра, вполне согласны между собою и том отноше-
нии, что вес семян находится и тесной зависимости
от времени сбора, при чем максимум по Ноббе насту-
пает в конце сентября, а по Рейссу и Цизляру около
ноября, после чего нес понижается. Таким образом,
более свежие семена тяжелее, чем спустя некоторое
время, в течение которого они или провисели на.
дереве или пролежали на складе; по данным Рейсса
убыль в весе, с ноября по март, достигла почти 2J0/".

Наблюдения С. 3. Курдиани 2) над весом сосновых
семян в шишках, которые срывались ежемесячно с
Сентября по март, также показали, что вес семян к
весне постепенно понижался.

Время сбора

шишек

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь .

Декабрь

Январь .

Февраль

Март . .

Вес 1000 шт. семян
|сосны, в гр., с деревьев

Д5 53 № 54 [ .№ 6

7.93

«.53

.4.20

8.07

7.7(i

7.76

7.78

(5.5!) С,. | Г>

(> ;>!* ( > . 2 S

0.52 Г..ЗЗ

0.35 Н.09

0.48 6.5К

5.48 5.97

5.3(1 , 6.(>.">

Убыль в весе, как видно из приведенных данных,
довольно значительная, особенно на дереве № 54, где
она достигла почти 200/о. Причина этого явления

]) Cieslar, A. Aphorismen аш d. Geliiete d. forstl. Samenkunde (Centralbl
f. d. gee. Forstwesen, 1893).

-) Курдиани, О. З. К вопросу о сосновых семенах, добывании их из
.шишек и о семяносушильнях. (СПБ. 1912 г.).
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вполне ясна,— происходит усыхание семян; исследо-
ния А. Цизляра и С. 3. Курдиани определенно указы-
вают на это обстоятельство, наблюдения же послед-
него, кроме того, показали, что в зимние месяцы
происходит также усыхание и шишек. Количество
влаги в шишках сентябрьского сбора, по данным
С. 3. Курдиани, было около 45—47°/о, в январских—
25°/о, а в мартовских—17°/о.

Усыхание семян продолжается и по извлечении их
из шишек, и довольно заметное в течение первого
года, достигая 5 —10°/о, после чего вес семян ста-
новится более или менее постоянным; с этим заклю-
чением, повидимому, согласны и наблюдения А. Циз-
ляра, произведенные над весом и всхожестью семян
сосны при различных способах их хранения в тече-
ние ряда лет *).

Относительно влияния времени сбора на вес семян
лиственных пород имеются данные, повидимому, только
относительно желудей. По наблюдениям Вл. Ис. Ива-
нова 2) в Шиповском опытном лесничестве (Воронеж,
губ.), средний вес одного желудя, в зависимости от
времени опадения, изменялся в следующем порядке:

Особенно значительная прибыль в весе желудей
наблюдалась на пробе XXIX, если вес желудя послед-

Пробы a» xxix
25 августа 1.39 гр.
30 . 2.83
5 сентября 3.24

10 3.41
17 3.44
•£\ . 3.64
29 . 3.87
4 октября 3 42

13 3.51
19 . 3 41
28 3.48

3 ноябвя 3.53
10 . " 4.11
17 4.52

37
1.23 гр.
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

х) Cieslar A. Versuc.he iiber Aufbewahrung von Nadelholzsamen irater
lni'dichtem Verschlnsse (Centralbl. f. d. ges. Forstwesen. 1897).

См. ниже гл. IV, отдел—продолжительность хранения семян и их
всхожесть.

-) Иванов, Вл. Ис. Наблюдения над плодоношением дуба в Шипов-
ском опытн. лес-ве (Тр. по лесн. опытн. делу, вып. LXI, 1817 г. Петроград).



Влияние почвы.

него сбора принять за 100. то вес первого составляет
всего около 31°/о, отсюда следует заключить, что от-
носительно желудей, семена более раннего опада, хотя
бы и созревшие, обладают меньшим весом, чем более
поздние.

Кроме климата и вообще состоя-
ния погоды, на количество и каче-

ство урожая оказывают значительное влияние почвен-
ные условия. По наблюдениям Норового опытного
лес-ва, на бедных, сухих песчаных почвах вес семян
сосны почти на 20—.25°/о легче, чей на более влаж-
ных и богатых. Для ели Соболев приводит следую-
щие данные: на участке II бонитета средний вес 200 шт.
семян 0,85 гр., а на участке IV бонитета 0.77 гр. ').
Подобная зависимость наблюдается и для желудей:
так напр.. по О. Г. Капперу 2), в дубовых насажде-
ниях на черноземовидной супеси, мощностью в 1—Г!/*
арш., количество крупных желудей в 1914 году в
Хреновском лес-ве (Воронеж, губ.) оказалось около
69°/о, там же, на участках с мощностью в 4 вершка—
всего 37°/о, а на супесчанном бугре с гумусовым
слоем в 1—11/т вершка—только 18%.

D Из физиологических причин, ока-
Возраст материн- зывающих влияние на качество уро-ского дерева. ) F

г жая, следует отметить — возраст
материнского дерева. У сосны вес шишек и семян, по
данным напр. С. 3. Курдиани, находится в следую-
щем соотношении с возрастом материнских деревьев "):

Возраст
деревьев

Вес 100 шт. ши-
шек, гр.

ЧИСЛО семян
в 100 шишках

Вег 100 шт.
семян, гр.

До 50 лет
80 »

120 »
160 »

1

700-1000
500— 700
•Ю0 500
1U0 — 300

1500—2000
2500—3000
2000—2500
1000-1500

8,0
7.0
6,5
5,5

') С о б о л е в , А. Н. проф. и Ф о м и ч е в , А. В. Плодоношение лесных
насаждений (Прил. к XVIII вып. Изв. Лесн. Инст. 1908 г.).

2) К а д п е р , О. Г. Влияние добротности почвы на величину и количе-
ство желудей в Хреновском лес-ве (Лесн. Журн. 1916 г.).

3) К у р д и а н и , С. 3. К вочросу о сосновых семенах и etc. 1. с.
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Как видно из приведенных данных, сосна, пример-
но, в III и IV классе возраста обладает наиболее хяже-
лыми шишками, а также наиболее хажедьши ««дье-
нами; с увеличением возраста деревьев, уменьшается
вес шишек и вес семян, содержание ттпр.лрдисту в
шишках также уменьшаеасса.

Наблюдения Буссе *) в сосновых насаждениях раз-
личного возраста вполне подтверждают выводы
С. 3. Курдиани относительно того, что, по мере уве-
личения возраста деревьев, объем и вес шишек умень-
шается, а вместе с этим понижается и относительный
лес семян; максимальный же выход семян (по весу) по-
лучается из насаждений III и IV классов возраста.
В каких пределах происходят указанные изменения в
весе, видно из приведенных данных: •

се с
о.»
те &-
о се

ш з

ь в

« ! й« я* ш со

I

II а

11 б

IV

V

VI

j Hi

45—55

; 44—50

! 68-80

101 — 123

120—160

170

20

10

10

20

20

20

20

1

>

>

6.640

11.270

11.510

13.410

13.370

» ! И). 830

> 17.570

44.5

5S).O

51.0

48.4

52.0

53.9

57.3

С р е д н и е

вес об'ем семян
(грм.)

100 ш и ш е к

670

524

442

361

38!)

272

326

806

572

510

414

420

294

350

113

93

113

139

139

135

120

I о.

о в
о Я
О> CD

Ш °
о й

7.30

6.05

6.15

5.93

5.90

5.78

5.70

88

82

85

88

81

90

80

На старых соснах в возрасте около или свыше
150 лет шишки, как по весу, так и по об'ему, почти
в 2—21/-2 раза меньше, чем в молодняках (16 л.), но
что касается выхода семян, то деревья III и IV клас-
сов дают приблизительно на 25—5О°/о более семян
(по весу), чем молодняки; понижение же урожайности
в значительно более старшем возрасте можно считать
около 5—15°/о от средневозрастных (III и IV классы).

') Bnsse Dr. Prof. Welcheu Einflnss ubt das Alter der Mutterkiefer ant
die Nacbkommenseharf? (Z. f. F. u. J. W. 1924, H. 6).
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По всхожести, как видно из последней графы таблицы,
семена с сосен всех возрастов почти одного по-
рядка1); поэтому, исходя из хозяйственных соображении,
можно признать, что наиболее выгодными для загото-
вок сосновых семян, являются насаждения средне-
возрастные и приспевающие: семена с этих насажде-
ний, хотя и немного легче по весу, но зато их значи-
тельно больше.

В русских условиях наблюдении О. Г. Каппера
относительно сосны в Усманоборском лес-ве Воронеж-
ской губ. 2) довольно удовлетворительно согласуются
с данными Буссе, что видно из нижеследующею:

,. Вес 1000 шт. Средн. /и Вес семнн с
Класс возраста ^ ^ г р „схожести 1 деент. кг.

V 7.89 8fi 13,02
IV 8,27 87.2 7.7Я
Ш 5.73 90,4 44.6
II 5,9 91,4 36,25
I 6,3 90,fi 1O,1«

Исследования Шотте в Швеции 3) вполне подтвер-
дили наблюдения С. 3. Курдиани и Буссе. На всех
широтах, где работал Шотте, старые сосны имели
более мелкие шишки, чем более молодые; так напр.,
Wesfergolland (58° с. ш.) в 10 литрах едва помеща-
лось 700 шишек с 80 - летних сосен, тогда как с
150-летних входило свыше 1100 шт.; в Boden-Revier'e
(65° с. ш.) с 40—60 лет. насаждений в 10 литрах по-
мещалось около 800 шишек, тогда как с 120—150 л.
около 1750 шт. Что касается веса семян, то макси-
мальный вес наблюдался им у сосен в возрасте 10—
80 лет, с увеличением же возраста материнских дере-
вьев вес семян падал примерно на 10—2О°/о; напр.,
на широте 57° 35' в местности Tjust об'ем и вес
1000 шт. семян был следующий:

] | Вопрос о всхожести семян с деревьев различного возраста более
подробно будет затронут в главе IV в отделе влияния возраста деревьев
на всхожесть.

2) О. Кап пер. Возможен ли сбор семян и плодов с молодых дере-
вьев. (Лесн. Хоз. Лесопром. и Топливо. 1926 г. Д} 5—6 (29—30), Лнгр.).

3,i Schotte Gunnar. Die BeschaiVenheit. dor Kiefernzapfen and des
Kieferiisamens im Eintejahr 1903—1904. (Mitt, ans d. forstl. Versuchsanstalt
Schwedena, 2 H. 1906).
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Нозраст насаждения . Об'ем куб. ст. Вес гр.
60— 80 лет 9,5 4,440
80-120 » 9,3 4,096

120—150 > 8,7 3,868

В молодняках, в возрасте ниже 40 лет, плодоно-
шение в данном случае не было исследовано.

В еловых насаждениях, повидимому, существует
тоже соотношение между весом семян и возрастом
материнских деревьев, но материал, которым мы рас-
полагаем в этом отношении, довольно скудный, из-
вестна—одна старая работа Рейсса ]). произведенная
еще в конце 70-ых г. г. прошлого столетия, Шмидта
в зиму 1921 — 22 года и некоторые данные, которые
можно заимствовать из классического труда А. Энглера—
О влиянии происхождения семян на рост древесных
насаждений "').

Из данных Рейсса, несмотря на их довольно значи-
тельную пестроту, можно все-таки усмотреть, что вес
семян с молодых деревьев, в возрасте 12—15 лет, почти
такого же порядка, как и со старых деревьев. Об'еди-
няя данные Рейсса в четыре группы и перечисляя
вес на 1000 шт. семян, получаем следующее соотно-
шение между ними:

от 12 до 28 лет 5.77 гр.
» 33 - 54 > 5.20 >
> 67 >

 (
.)5 > . 6.15 »

» 105 » 142 » 5.30 »

Максимальным весом обладали семена с деревьев
приблизительно IV класса возраста, в обе стороны от
которого вес падал, но если сравнить в отдельности
группу наиболее молодых елей с группой наиболее
старых, то преимущество по весу остается за более
молодыми, хотя нельзя не отметить, что разницы вообще
весьма незначительные, в пределах около о —15%.

Наблюдения Шмидта в еловых насаждениях по-
казали следующую зависимость веса семян от возра-
ста их 3 ).

М R e u s s H. Einige Versuche mit Fichtensamea. (Centralbl. f. d. ges.
Forstwesen. Ш 4 ) .

2 ) E n g l e r . A. Einfluss der Provenienz des Samons etc. 1. с (Mitt. d.
Schvreiz. Centralaust. f. d. forstl. Versnchswesen, Bd. X, H. 3. 1913, Zurich).

3) S c h m i d t . Bestandesalter und Samengiite im Fichtensamenjahr 1921 —
1922, (Z. f. E. u Jw. 1923, .1. УШ).

Лесное семеноведение 4
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Воараст н а с а ж д е н и и . м ( | н "н '"^ _ ' " о похожести.

м о л о ж е 20 лет 25 48
-21 - 4 0 л е т :-1У,2 6(\3
41—60 » 40,15 54,75
68 лет (сбор в мае) 32,2 К5
65—75 л (сбор янв. но март) . 4i,t> 7>\5
«1— 80 лет 40.2 73
80—120 » 33,2 54

Приведенные данные довольно согласны с наблю-
дениями Рейсса, что наиболее тяжелыми семенами
и наиболее всхожими обладают насаждения в возрасте
примерно 60—80 лет, в более старшем возрасте и н
более молодом как вес семян, так и их всхожесть,
понижаются. Измерение длины шишек также показало
зависимость последней от возраста материнских дере-
вьев, насаждения моложе 20 лет имели шишки дли-
ною в среднем 8,3 ст., в более старшем возрасте 11,(к

Из наблюдений Энглера можно также придти к
заключению, что у елей в возрасте 150 и более лет
семена действительно немного легче по сравнению с
более молодыми, 30—50 лет, но разницы, повидимому,
не выходят за пределы 10°/о

В общем же относительно ели можно сделать
заключение, что зависимость веса семян от возраста
материнских деревьев, повидимому, такого же порядка,
как и у сосен.

Что касается других древесных пород, то какого-
либо систематически собранного материала в этом от-
ношении мы не имеем и поэтому лишены возмож-
ности сказать о них что-либо определенное.

.__ На основании всего вышеизло-
женного, становится вполне ясно,

*»' что вес семян одной и той же дре-
весной породы не есть нечто постоянное, неизменяемое,
но наоборот, в некоторых случаях, напр., из климати-
чески разнородных местностей, семена могут быть в
этом отношении совершенно несравнимы между собою.
В несколько лучших условиях для сравнения находятся
семена, когда вес их зависит только от местных условий
произрастания, возраста материнских деревьев, состоя-
ния погоды, времени сбора, продолжительности хране-

ния их и т. и. Поэтому не удивительно, что попытка
лесоводов, хотя бы приблизительно, установить число
семян в единице веса, для отдельных древесных пород,
дали очень разноречивые количества. Если не ограничи-
вать известными рамками районы распространения иссле-
дуемых древесных пород, то пределы колебания веса
семян могут оказаться весьма значительными, как об
этом можно судить по нижеприведенным данным:

Среднее
Сосна (P. silvc.ftri? L.) 1

Средняя Европа
Шотландия
Наиаднан Норигч-и
Швеции
Финляндии • -

по Нуркгардту -)j
• Бауру ;
» IViiopy ) • •
„ НоСбе'3) 101.571
. Баду <)

с гор
с долин . . •

. Постникову А. В. ъ)

число гемян в 1
по Рафиу: М

150 100
156.000
91.600

19-1200
220.3(Х)

50.000
(0.080
54.000

. . . 172.360

. . . 166.500
100.000-29i.100 {для Евроа.

России).

Контрольно-семен. стапдгш
(Ленинград)6; 158.500—188.700 (тоже, но без

Финляндии и
северн. губ.).

121.200—270.300 (для Европ.
России).

Соболеву А. Н.

Обращаясь к приведенным данным, нельзя не
обратить внимание на значительную амплитуду колеба-
ния числа семян в пределах Евр. России. По опреде-
лению контрольной семенной станции, оперировавшей
с массовым материалом, за исключением Финляндии
и северных губерний, обладающих более мелкими
семенами, размер колебаний достигает в среднем

' l Rafn J o h a n n e s . Untersuchungen von Forstsamen (lurch 25 Jahre,
1887-19)2, Ko]>enh»pen, 1913).

2) H a u r F. Obi-г Gewicht uml KornerzaM einiger Waldsamen. (Forrt-
wiss, i entralM. 1880 >.

3 ) N o b b e F. Prof. Handbucli tier SameuUnnde. ( c er l in , 1876).
4 ) i a d o u x H e n r i . Untersuclrangen iiber Kornerzahl und Korngrosse der

Waldsamereieu. ("Mitt. d. Sehweiz. Ccntralanst. f. d. forstl, Versuchsweeeo.
Bd. i v f 1895, Zurich).

s ) П о с т н и к о в . А И. Русские древесные семена (Мрид. к Бяоегодн.
СПБ. Лесн. Инст. 1896 г. СПБ.).

•) 1. с.
7 ) 1. с.

* •
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30 тыслч на 1 klg., у Постникова же и у Соболева,
давших абсолютные величины из отдельных определе-
ний веса, включая сюда Финляндию и северные губер-
нии, естественно, амплитуда возрасла еще больше,
напр., у Постникова, число семян в klg колеблется от
100 почти до 300 тысяч. Остальные западно-европей-
ские исследователи находят возможным давать одну
среднюю величину, за исключением только Баду, под-
разделившего семена по месту их сбора, с гор или
с долин, но и в этом случае, разница, по сравнению
с СССР, весьма незначительная, всего около 3 •?•''/<>,
тогда как по данным Контрольной семенной станции
15—2О°/о, по Соболеву 80—120°/о, но Постникову еще
значительнее. Районы, для которых Рафн дает вес
семян, весьма ограниченные, поэтому понятно, почему
для Средн. Европы данные Рафна полностью совпа-
дают с таковыми же данными Буркгардта; определе-
ния Баура, Гейера и Ноббе несколько уклоняются, по
Бауру семена немного крупнее, у обоих же последних
немного мельче; в Швейцарии семена уже значительно
мельче, чем в Средн. Европе. Познакомимся с таковыми.
же данными и для ели:

Среднее
Ель (P. excelsa Lie.) число семян в 1 klg.

по Рафну:
Дания 125.500
Средняя Европа • . . . 124.100
Финляндия . 200.000
Скандинавия 178.000

по Баду:
с гор 135.080
с долин 126.390
Буркгардту 116.(100
Бауру . .' . 147.000
Гейеру • 154.000
Ноббе 145.285
Постникову 142.900—857.100
Соболеву .' ' 154 000- 317.400
Циаляру'1) 70.200-234.000 (для Тироля).

К приведенным данным относится целиком все
сказанное относительно сосны. Для районов с различ-
ными климатическими условиями приходится указы-
вать только пределы колебаний, с более же ровным,

') Cieslar A. Uber die Erblichkeit u etc. 1. с.
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климатом, можно выводить средние числа семян и
притом с сравнительно небольшими колебаниями, так
напр., крайние отклонения данных разных исследова-
телей для Средн. Европы от средней, выведенной на
основании всех сделанных определений, не превышают
10— 1о°'о. Подобное согласие указывает на сходство
районов и на незначительные особенности их, там же,
где разности в климатических условиях гораздо значи-
тельнее и резче выражены, как напр., в горах Тироля,
вывод среднего числа семян становится невозможным.

Относительно других древесных пород приводим
следующие, известные в литературе, данные относи-
тельно количества семян в 1 klg (см. стр. 54).

Относительно, приведенной таблицы следует от-
метить, что за немногими исключениями, данные имеют
довольно удовлетворительное согласие. Больше всего
выделяются семена березы в Швейцарии, они или
действительно крупнее или лучше очищены, чем в
других странах. Затем нельзя не обратить внимание,
что у Ноббе количества семян в klg, в большинстве
случаев, более ими менее заметно превышают опреде-
ления других исследователей, т.-е., что в районе его
исследования семена были мельче.

Из древесных пород, для которых имеется ограни-
ченное число определений, можно привести следую-
щие:

по Баду: ') Средн. число семян в I klg.

Finns Cemhra 4.400
Strobns (долина) 57.320

Roliinia psendoacaciii 1 46. WO по Ноббе ") . . . 53.277
Acer campestru II.71X)

pseinloplatanus 9.550
Carpinus Beiulus 1 23.360 по Ноббе . . . . 24.188
Corylns avfllana 1.170
Ulmus rampestris I.V Spacli . . .51.700 f ио Постникову3) 80.600—243.900

t . Ноббе . . . 146.499
effnsa WilUl — по Постникову . 109.900—243.900

. montaiia Sm — тоже 80.600—196.100
Sorbus aucuparia L 6.025 по Ноббе . . . . 6.727
Ailanthus glaudnlosa . . . . . . — . Ноббе . . . . 50.727

M Badou.x 1. с
' ) . N o b b e t. с
) П о с т н и к о в , А. В. 1. с.
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Изложенными данными исчерпываются все наши
сведения о весе семян и значении некоторых факто-
ров, оказывающих на него более или менее заметное
влияние. Из всех рассмотренных нами элементов, более
обширный материал имеется по вопросу о влиянии
климата на вес семян и то только сосны и ели, что
касается влияния остальных элементов, то в нашем
распоряжении лишь весьма ограниченный материал,
с кратковременными, а иногда и с совершенно случай-
ными наблюдениями. Нельзя, однако, упускать из виду,
что плодоношение деревьев—фактор весьма капризный,
подверженный таким случайностям, которые в настоя-
щее время совершенно необ'яснимы. Поэтому, чтобы
исключить их и все индивидуальные особенности
отдельных деревьев, необходимо оперировать с более
или менее значительным количеством деревьев и при-
том в течение, по крайней мере, нескольких лет. От
каких случайностей иногда зависит большая или мень-
шая интенсивность плодоношения, можно судить, напр.,
на основании опытов Буссе с повреждением верхушеч-
ных и боковых побегов сосен и с подрезкой корней
у них; при подобных повреждениях, цветение усили-
валось почти в три раза х). Из плодоводста известно,
что при слабом плодоношении, деревья пересажи-
ваются, вследствие чего уменьшается корневая система,
нарушается создавшееся до пересадки соотношение
между корневой системой и надземной частью дерева,
задерживается поступление питательных веществ; про-
исшедшее таким путем некоторого рода голодание
дерева, особенно из-зя недостатка азота, вызывает
более сильное цветение (Иост). В лесу, в природных
условиях, нередки случаи повреждения корней, напр.,
личинками пластинчатоусых и др., особенно в молод-

х) Rnsse. Prof. Blilten und Frnchtbildung verletzteT Kiefern (Forstwiss.
Central!)!. 1924).

Относительно ВЛИЯНИЯ подсочки сосны, Буссе отмечает, что по Кинитцу
(Deutsche Harznutzung III, 1923), сосны подсачившпеся даже в тече-
ние пяти лет, обильно плодоносили и давали хорошие семена, по Плавке
же—наоборот (Fortwiss. Centralbl. 1922, p. 172), у подсоченных шишки
были мельяе, вес и всхожесть семян ниже, в последнем случае Вуссе
усматривает влияние яе самой подсочка, а засухи, под влиянием которое
подсоченные сосны сильнее страдали и гобли, чем неподсочевные.
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няках, а также разного рода повреждений и в над-
земной части, под влиянием которых нарушается пра-
вильное течение физиологических процессов, и плодоно-
шение усиливается. Исходя из приведенных соображений,
один из немецких лесоводов—Лаутенбах рекомендует,
при отсутствии цветения, подрубать деревьям корни ').

На основании всего сказанного должно быть ясно,
почему наблюдения над плодоношением единичных
деревьев, в лесохозяйственных- интересах, не могут
заменить наблюдения, производимые над цельными на-
саждениями, и какое следовательно значение имеют ко-
личество наблюдаемых об'ектов и условия погоды. Но,
к сожалению, как мы видели выше, таких системати-
ческих, планомерных наблюдений над более или менее
обильным материалом, за исключением только общего
вопроса о влиянии климата на вес семян, мы не
имеем. Наблюдения же, с которыми мы познакоми-
лись, несмотря на весь интерес и все значение, какое
они представляют, могут служить лишь вехами, наме-
чающими пути для организации Дальнейших более
обширных исследований.

В) Всхожесть семян и ее определение.

Здоровые, нормально развитые семена, все спо-
собны прорастать, но на ряду с ними всегда встре-
чается большее или меньшее количество недоразвив-
шихся, недозревших или поврежденных, неспособных
дать будущее поколение. Чтобы судить о качестве
семян, необходимо выразить в цифрах количество или
число годных для посева семян и негодных. С этой
целью определенное число семян, обычно 100 шт.,
высевают в землю или раскладывают на влажной
подстилке из сукна, фильтровальной бумаги и т. п.
и наблюдают затем число проросших семян, в послед-
нем случае проросшими считаются семена, которые
дали корешки, у мелких семян размерами не менее
самого семени, у крупных в половину их длины. Всхо-

'.) Lautenbach. Konnen Waldbiiiime Zum Bliitenansatz gezvvungen
werden? (Allg. V u J. W, 192Bj.

— ot

жесть семян служит характерным признаком для опре-
деления доброкачественности их; число проросших
семян обычно выражают в °/о к числу или весу вы-
сеянных семян. Некоторые древесные породы дают
большое количество всхожих семян, напр., сосна, ель,
дуб; другие, наоборот, очень незначительное, напр.,
ивовые, тополевые. Степень всхожести семян разных
древесных пород можно приблизительно характеризо-
вать следующими цифровыми данными 1).

Сосна обыкп 70°/у (80—9О°/о по Рафну)
» черная 75° о
» веимут 40—ВО" /п

Ель . • 75" и (75—85";и по Рафну)
Пихта 50—6О6'о
Лпстпешшцл НО— 35°, о
Дуб ()5";о
Пук . . . . • .*>0"/о
Клен 70 75° о
Ясень 1)5 — 70" о
Граб 70"/и
Липа (Н)°/о (70-80° о по Рафну)
Кашта71 с'едобн f>5°/o
Ильмы 45°;0
Ольха черная 20—25° о
Береза 20 —25"'о

Способы проращи- Для определения всхожести
вания. семян существует много более или

менее точных способов. Самый простой, это—посев
семян, но, при посеве в гряды, трудно провести весь
процесс проращивания при одинаковой, определенной
влажности, одинаковой глубине заделки семян и т. п.,
а также предохранить семена от влияния внешних
неблагоприятных условий, напр., со стороны погоды,
насекомых, птиц, поэтому для таких определений
обычно пользуются не грядами, а сосудами, ящиками,
цветочными горшками, наполненными просеянной садо-
вой землей или песком, опилками, смачиваемыми
время от времени, подливая воду в поддонки, на кото-
рых они стоят. Этот способ проращивания чаще при-
меняется для крупных семян, напр., желудей, для
мелких же он представляет некоторые неудобства—
трудно соблюсти одинаковые условия посева и усле-

]) К а'г I G a v e г. Der Waldbau (1880. Berlin, стр. 376).
R a f n l o h a n n e s . Untersuchungen von Forstsamen durch 25 .Jalire

1887—1912 (Kopenhagen 1913).
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дить за состоянием непроросших семян. Поэтому для
мелких проб гораздо удобнее открытые пробы, что
значительно облегчает как учет выложенных семян,.
так и наблюдение зп ходом их прорастания. Способы,
наиболее примитивные в этом отношении, это прора-
щивание на влажных кусках фланели, сукна, войлоки...;.
их кладут на мелкие тарелки, смачивают водой и iti.i-
кладывают определенное число семян; чтобы куски
материи не слишком быстро просыхали, их прикры-
вают сверху опрокинутой тарелкой и мремя от времени
осторожно смачивают. Недостаток этого способа заклю-
чается в том, что трудно настолько осторожно про-
изводить последующее смачивание, чтобы не потрево-
жить семена, разложенные в известном порядке для
удобства перечета. Свободны от этого недостатка спо-
собы проращивания на слабо обожженных глиняных
пластинках Ноббе, Ганеманна и др. Пластинка Ноббе
имеет по средине круглое углубление для раскладки
семян, окруженное концентрическим канальчиком, куда
наливается вода, которая жадно впитывается глиняной
пластинкой; сверху пластинка прикрывается крышкой,
но настолько свободно, чтобы не препятствовать обмену
воздуха. Пластинка Ганеманна отличается от Ноббе
тем, что вместо одного общего углубления для семян
имеет 24 небольших углубления, равномерно распре-
деленных по поверхности пластинки; кроме того,
с нижней стороны пластинка имеет ряд углублений
в виде желобков, содействующих более равномерному
впитыванию воды, когда пластинка ставится на тарелку
с водой. Однако, глиняные пластинки имеют один об-
щий недостаток, трудно достигнуть полной однород-
ности глины во всех приборах и одинаковой степени;
обжига, вследствие чего скорость впитывания влаги
неодинаковая, и потому результаты проращивания не
вполне сравнимы между собою. Ф. Баур отмечает, что
одни пластинки быстро впитывают воду, другие мед-
ленно, в одних вода появляется в виде мелкой росы,
в других—крупными каплями 1). Более равномерное

') B a u r F. L'ntersuchiiDgen fiber die Keimkraft <lcr Samen einzeiner
Holzarten nach vprsehiedenen AnkeimnngsmethoOen. (Forstwiss. Centralbl. !880).
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смачивание происходит к приборе Либенберга, состоя-
щем из низенького цинкового ящика, снабженного
внутри плечиками, на которых лежат пластинки стекла,
на них кладут куски пропускной бумаги, опуская края
вниз почти до дна, куда наливается вода. Сверху ящик
закрывается крышкой с отверстиями для вентиляции
или куском стекла, если проращивание ведется на свету.
В описанном приборе Либенберга одновременно можно
вести проращивание целой серии проб; каждая проба
состоит обычно из 100 шт. семян. Преимущества этого
прибора заключаются в том, что все пробы нахо^
дятся в одинаковых условиях как относительно влаж-
ности, так и температуры, но и он не лишен одного
существенного 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 крутым кипятком, наливают в ящик про-
кипяченую воду, иногда слегка подкисленную какой-
либо кислотой, но и это не всегда спасает пробы от
повреждения. Поэтому Контрольная семенная станция,
в Ленинграде (Лесной Институт) рекомендует пользо-
ваться небольшими приборчиками, где можно поместить
лишь одну пробу. Эти приборы, предложенные проф.
И. Д. Огиевским, состоят в следующем. На стеклянный
кружок, с отверстием, в роде свечной розетки, накла-
дывается смоченный суконный кружок с пришитым
к нему фитилем, так, чтобы последний проходил через
отверстие кружка. На смоченный суконный кружок
накладывается кружок из хорошей пропускной бумаги,
на котором размещаются семена, все это вместе с семе-
нами кладется на стакан с водой, фитиль опускается
в воду, сверху проба покрывается стеклянным колпач-
ком с отверстием вверху,

Существуют еще различные приборы для прора-
щивания, но на них мы не останавливаемся, за исклю-
чением Копенгагенского аппарата и прибора Роде-
вальда-Цизляра, о которых будет сказано ниже, отчасти
потому, что они редко применяются на практике или
имеют много общего с вышеописанными.
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Все названные приборы пригодны для проращи-
вания более или менее мелких семян, не крупнее
сосновых и еловых, для крупных же, напр.. желу-
дей, каштанов, орехов, и т. п., как уже отмечено было
выше, единственным, наиболее надежным способом,
остается посев в горшки с землей или с опилками,
так как вследствие большой поверхности подобных
семян набухание их во всех вышеописанных прибо-
рах, происходит очень неравномерно, что отражается
на результатах проращивания, на это обстоятельство
давно уже указал Ф. Ваур ').

Сравнение приборов. В imW значительного разно-
образин приборок, которыми

пользовались различные исследователи, интересно
выяснить, насколько они сравнили.! между собою.
В начале 70-ых годов прошлого столетия Ф. 1>аур
произвел ряд параллельных проращиваний семян в при -
борах Ноббе, Ганеманна, в земле, в опилках и на смо-
ченном куске шерстяной материи 2). Все приборы на-
ходились в одном и том же помещении, следовательно,
при одинаковой температуре, последняя колебалась
в пределах 12—18 С. Наблюдению подвергнуты были
семена сосны, ели, лиственницы, пихты, веймутовой
сосны, черной ольхи, акации и горного клена (Л. IVeudo-
platanus). Для сосны, ели, лиственницы, горной ольхи
взято было по 400 шт. семян веймутовой сосны и ака-
ции по 200 шт., пихты и клена по 100 шт. Для зем-
ляной пробы Наур воспользовался обычным цветоч-
ным горшком, наполненным супесчаной почвой. Для
посева в опилки последние предварительно смачива-
лись и плотно набивались также в цветочные горшки.
Все опыты с проращиванием производились в мае
месяце. Результаты получились следующие:

') ibid.

-) ibid.
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Приборы Ноббе. Ганеманна. Ш ц Р р ™ а Я Земля. Огилки.

Сосна 1873 г 72 77 6fi 43 69
> 1874 г 67 67 65 61 67

Ель 1871-5 г 32 27 28 26 35
Лиственница 187-4 г. . . 44 43 33 29 34
Пихта 1874 г 61 58 56 61 40
ВеПмут. сосна 1874 г. . 80 81 76 70 70
Горн, клен 1873 г. . . . 38 15 22 21 52
Акация 1873 г 41 40 38 57 77
Черн. ольха 1874 г. . . 44 46 ,50 36 19

Среди 53,2 50,4 48,2 44,9 51,4;

Наибольший процент всхожих семян, в среднем,
дал прибор Ноббе, наименьший получился в земле,
разница 8.3°/о; по прибору Ганеманна всхожесть на
2.8% ниже, чем по Ноббе; посев в опилки дал про-
межуточные результаты между Ноббе и Ганеманном.
Если обратиться к отдельным породам, то разницы
в показаниях различных приборов иногда весьма зна-
чительные, так напр., акация в первых трех приборах
дала величины приблизительно одного порядка 41 —
38°/о, но в земле 57°/о, а в опилках 77°/о; затем клен,
в опилках дал 52%, а в приборе Ганеманна всего
лишь 15°/о. Такая значительная неоднородность пока-
заний в различных приборах у клена и акации дает
основание подозревать существование какой-либо по-
грешности в производстве самих наблюдений или каких-
либо особенностей в прорастании семян, а, может быть,
и неодинаковых качеств выложенных семян, вследствие
чего правильнее исключить их из общей таблицы,
в этом случае средний °/о всхожих семян примет
несколько иной вид.

Ноббе Ганеманн. Шерст. проба Земля. Опилки.

57,Г/о 57,O°/o 53,4'Yo 46.6"/о 47,7°О

Как видно из полученных данных, приборы Ноббе
и Ганеманна показывают вполне однородные величины,
земля и опилки также довольно близки между собою,
около 47°/о, но на 10% ниже, чем первые, шерстяная
проба занимает промежуточное положение между ними.

Bojjee близкие величины между отдельными при-
борами получены были Астафьевым, при проращи-
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вании семян ели. Исследование произведено было
в Петровской земледельческой и Лесной Академии 1)

Прорастание

закончилось.
Прорастание
закончилось.

Приборы:

Ани. Вухмейера
» Иоббе . .
» Либенберга

Торф
Флане.и
Ann. Молчанова
Толстое сукно . .
Войлок . . . .

Приборы:

21
Но
21
is
13
15
1 Г »
23

94,5
94 0
93.1

91,9
91,Г)
9J.5

Лип. Штапиора . .
Губкл под колпаком
Анн. ПРЙЯС . . . .

» Ганеманна . .
Сиос. Мпддельдорнфа
Горшок с землей .
Сиос. Оноуорге . .

29
22
13
13
13
29
II

а,-
а к

91,3
9(1.(1
90,3
90,0
89,0
88.0
87,8

Сопоставляя полученные данные с средними Ф. Баура,
нельзя не обратить внимание на следующее. В обоих
случаях максимальное количество проросших семян
дал прибор Ноббе, земляная проба—минимальное;
Ганеманн—немного более земляной пробы, но значи-
тельно меньше Ноббе; матерчатые 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 н о Ф. Б а у р у . А с т а ф ь е в у .
Н о б б е — Г а н е м а н м а . . . . '>" о 4".м

> — З е м л я н а я п р о б а . . (!° и (iu и
» — М а т е р ч а т а я . . . . 4",о 2',у ( 1 — 2 , 5 " »

Разницы, полученные обоими исследователями,
можно признать более или менее однородными, хотя
у Астафьева они несколько меньше. Нельзя не обра-
тить внимания также на продолжительность прораста-
ния в приборе Ноббе, затянувшегося на 35 дней
и в земляной пробе на 29 дней, тогда как у Ганеманна
и в матерчатых пробах весь процесс завершился
в 13—15 дней. Трудно предположить, чтобы темпера-

') Лесоводственные исследования студентов и etc. (Изв. Петр. Зем. ж
Лес. Акад. 1882, т. V, вьш. 2).

Описание и снимки различных приборов для проращивания можно
найти в различных руководствах по лесовозращению, напр., у К. Гейера
/•ер. проф. Б. Я. Добровлянского).
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туры в приборах были слишком неодинаковы, скорее
можно допустить, что степень увлажнения была неоди-
наковая, значительно меньше в первых двух указан-
ных случаях, чем в последних. Следует отметить, что
по количеству проросших семян прибор Либенберга,
имеющий довольно широкое распространение в России,
лишь немного уступает приборам Поббе и Бухмейера,
разница всего 0.9—1.4° о, что касается скорости про-
растания, то они значительно выше, чем у Ноббе.

Нельзя не обратить внимания на то, что качество
подстилки оказывает более или менее значительное
влияние на прорастание семян, так напр., по Швап-
паху, семена сосны P. bilvestris на пропускной или
фильтровальной бумаге значительно лучше прорастают,
чем на глиняных пластинках, тогда как Pseudotsuga
Douglasie, ольха и береза, наоборот, на глиняных пла-
стинках показывает наивысший процент всхожести,
семена же пихт лучше всего прорастают во влажном
песке 1).

Большое влияние на скорость прорастания семян,
отчасти также- и чл количество прпрпрпт^у оказывает
температура— при повышении процесс ускоряется, npiL
понижении ааишдл_а£_тся. Так напр., в опытах Kienitz'a,
прорастание семян ели при средней температуре,
в 18.8° С. заканчивалось на 12—17 день, тогда как
при 7.3 С. на 116—136 2). Поэтому для сравнимости
результатов проращивания необходимо производить их
при одинаковой температуре! определяя с этой целью
•среднюю суточную и отмечая ее колебания. Насколько
значительно влтгание разных температур, оказываемое
на количество прорастающих семян, видно, напр., из
нижеследующих данных. В отчете контрольной семен-
ной станции (Ленинград) за 1913 год приведены дан-
ные % всхожести семян, определенные на станции
при температуре, днем в течение шести часов от 20°
.до 36°С, в остальное время 20°С: и в лесничествах

Ц S с h -к а |) р а с h. A Dr. Prof. Keimprufung der Koniferensamen, (lahiesber.
d. Verein. f. angew. Bot. 8 Ialirg, 1910, Berlin 1911)

2 ) K i e n i t z M. Vergleichende Keimversuche mit Waldbaumsamen и etc.
(Bot. Untersuch v. N. I. C. Muller, Bd. It, H. 1, Heidelberg 1879).
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при обычной колеблющейся комнатной температуре.
В обоих случаях проращивание производилось в ста-
канчиках с колпачками В. Д. Огиевского, рекомендо-
ванных и разосланных станциею по лесничествам.

№№ Всхожесть семян в " и
по Название лесничества Губерн. в -пени- на стаи- ,,,

пор. честве цил ля"'
1 Бакштанское Впленск. 92 ~\ -MS
2 Ноготольское Томск. Кб НО — \
3 Оршанское Могилев. 90 89 -)- '
/* Ренненское Курдяндск. (к! «:-! 0
5 Чернорецкое Ннжегор. КК si -J- 7
6 Пивское Минск. КО 7f> 4 - ''
7 Макопское Ло.мжинск. 84 71 -j- 13
8 Д у х о в щ н н е к о е Смолен. 9(1 S!) -f 7
9 Т о ж е Тоже 7Н 71 -|- 5

10 У д г о р м и н с к о е В н т с к . К" SK — 1
11 К о р о т н е н с к о е . . . . К а я а н с к . 9(i SK -f- К
1 2 П и ч е у р с к о е С а р а т . КК 85 -\- 3
13 Цельское Минск. 8в 70 -j-|f>
14 Чердынское Пермск. ки> 86 —21
15 Т о ж е Тоже 3 ! 11 —II)
16 Красноярское Ннжегор. 90 81 -'— 9
17 Пакульское Чернпг. 8-} 81 -f- 3
18 Варнавннское Костром. 90 88 -)- 2
19 Акулицкое Орлонек. 82 78 -у 4
20 Елатомское Тамбов. 80 51 + 2 9
21 Ошмяно-Пижемское . . Костром. 90 92 — 2
22 Т о ж е Тоже 84 83 + I
23 Нарышкинское . . . . Нижегор. 84 70 —{—1 -4
24 Мешебешское К?занск. 87 73 - ) - | ^
25 Городокское Витеб. 82 85 — 3
2В Митавское. Курляндск. Кб 81 -)- 5
~i Ппщальское Вятск. 92 98 — Н
28 Засурское Мемченск. 91 9'f - 3
29 Кулеватовское Тамбов. 85 88 — Ч
30 Маковское Ло.мжппск. 85 77 -|- 8
31 Режицкое • Витебск. 71 80 - 9
32 Фастовицкое 1халужск. 84 87 — 3
33 Серапульское Вятск. 81 57 -\-2&

Исключив из приведенной таблицы наиболее круп-
ные отклонения, свыше 1о°/о, и подсчитав среднюю
величину для остальных, оказывается, что количество
всхожих семян, по определениям в лесничествах, откло-
няется от станционных в среднем на -(- 5,4-, единичные
же определения колеблются в пределах от -J- 14 до — 10.
Кроме температуры, никакие другие факторы де могли
оказать влияния на столь значительную разность в опре-
делениях всхожести, поэтому вполне ясно, что, где
приходится производить систематические определения
всхожести семян, как напр., на семенных складах или.
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и опытных лесничествах и не имеется термостата, то
лучше всего сосредоточивать их в теплые весенние
и летние месяцы, когда установится температура, более
или менее соответствующая нормальным условиям про-
растания семян в природе. Боровое опытное лесниче-
ство, на основании личного опыта, пришло к подоб-
ному заключению, так как все определения, сделанные
в холодное время года, несмотря на то, что лабора-
торное помещение опытного лесничества отапливалось,
тем не менее отличались значительно большею пестро-
тою, чем весенние и летние, при чем не только затя-
гивался самый процесс прорастания, но и количество
проросших семян оказывалось меньше, чем при пов-
торных определениях в мае или в июне.

Весовой способ Описанный способ определения
определения % в с х с ж е с т п семян дает возможность

всхожести. СУДИТЬ ° числе семян, способных к
прорастанию, но следует отметить,

что древесные семена обычно высеваются не поштучно,
что возможно только с крупными семенами, напр.,
желудями, мелкие же высеваются по весу, при покупке
также исходят из веса, поэтому нагляднее было бы
и всхожесть определять, исходя не от числа семян,
я от известного веса их, напр., одного грамма, тогда
мы имели бы возможность точно вычислить, как вес
всхожих семян, так и вес негодных для посева. Такге
весовое определение всхожести (Gewichtsprocentisc'ie
Keimfahi^keit) предложено было Родевальдом, этому
способу отдает предпочтение также и Энглер 1). Он
состоит в том, что высевается определенный вес семян,
напр., 1 гр. и определяется число проросших, помно-
жая это число на 100 и на средний вес одного семени,
определенный через взвешивание 1000 шт. получается
весовой процент всхожих семян.

Количество семян, необходимое,
Количество семян

для проращивания чтобы получить правильное пред-
ставление о всхожести их, а не

случайный процент проросших, впервые эмпирически
J) Engler A. Prof. Zur Frage (ler Waltisamenpriilung (Schweiz. Zeitschr.

f. Forstwesen, 1917).

Л е с н о е семеноведение >г*
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установлено было Ноббе. По его данным следует выкла-
дывать не менее 200 семян, а лучше 400 или 600,
тогда только, по словам Ноббе, можно более или менее
правильно судить о качестве товара '). Родевальд также
отмечает, что число выкладываемых семян не должно
быть менее 400 шт.; к такому заключению он пришел
на основании вычислении средних и вероятных оши-
бок, пользуясь многочисленными определениями мсхо-
жести одних и тех же семян 2). В. Г. Каппер, по данным
Ленинградской контрольной лесной семенной станции,
указывает на 500 шт. семян, как вполне гарантирую-
щих от случайных определений 3 ).

Как изменяются пределы колебаний во всхожести
с увеличением числа проращиваемых семян, видно» и»
нижеследующих данных, заимствованных из указан-
ного труда В. Г. Каппера.

Число отклонении от ИСТИННОЙ •') всхожести в °/о

При числе

проращ. семян

°/о отклонений от истинной всхожести на
единицу

0---Я 4—5 i 6—10 | 10 и бо-

t лее
Сумма

100
2ii0
зоо
400
500
600
800
1000

65.4
71.3
79.6
85.1
88,4
92,7
97,5
96,9

22,6
18,Н
14,0
11.3
9,7
6,8
2,5
2,3

19,2
10,1
6,4

8,6

0,5

0.8

2,8
0.3

JO0
НИ)
ПК)
100'
100
100
100
100

При количестве семян в 800 и 1.000 шт. полу-
чаются одинаковые результаты, в 97°/о случаев погреш-
ность наблюдений колеблется в пределах О
2,5—3°/о случаев, когда она достигает 4—5°/о.

3°/о и около

1) Nobbe. Handbuch der Samenkunde, стр. 508.
2) Rodewald. Uber die Fehler der Keimpriifungen (Die landw. Vers.

St. Bd. XXXVI, 1889).
3 ) К а п п е р В. Г. О погрешностях при исследованиях качеств лесных

семян. (Ивв. Лесн. Инст. т. ХХХШ, 1926, Лш-р.).
4) Истинная всхожесть вычислена на определений для 24000 шт. семян.
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На основании этих данных ясно видно, что при
точных научных исследованиях можно вполне ограни-
чиваться 800 шт. семян, для практических же целей,
500 шт, так как в последнем случае погрешности
наблюдений не выходят за пределы, установленные
Союзом германских сел.-хоз. семенных станций.

Таким образом, все поименованные исследователи
приходят к согласному заключению о необходимости
выкладывать не менее 4—5 сотен семян, потому что
при меньшем числе их, вследствие значительной суб'ек-
тивности в выборе семян, погрешность определений
может быть весьма значительной.

В каких пределах допустимы расхождения во всхо-
жести по данным отдельных проб? На этот счет мне-
ния расходятся, как увидим ниже. Технические правила
1916 года устанавливают 10°/о для большой всхожести,
напр., 90% и 15% при всхожести ниже 50%, Родевальд.
Шваппах и др. находят их слишком высокими и огра-
ничиваются более узкими пределами, для всхожести
90% и выше всего 2%, от 80 до 89%—3%, ниже
8 0 % — 4 % *)•

Качества семян не исчерпываются только весом
и всхожестью. Неоднократно было указано, что в не-
которых случаях семена прорастают быстро, а в дру-
гих медленно. Для характеристики этого явления суще-
стиуют два понятия—энергия прорастания и семенной
покой, т. е. продолжительность времени, в течение кото-
рого семена набухают и совершаются внутренние про-
цессы, в результате чего появляются корешки. Чтобы
иметь возможность сравнивать интенсивность прораста-
ния различных семян, необходимо выразить указан-
ные понятия в каких-либо единицах. Таковыми едини-
цами в обоих случаях принято считать число дней,
протекшее от момента выкладки семян в прибор для
проращивания до появления корешков, но так как про-
растание выложенных семян происходит не одновре-
менно, а затягивается на несколько недель, а у неко-
торых пород даже месяцев, то принято считать: 1) за

1) Schwappach. Die Waldsamenprufungsanstalt Eberswalde und di«
Methoden der Priifung ven Waldsamen. (Z. f. F. и J. W. 1915).

5



э н е р г и ю п р о р а с т а н и я — / о проросших семян за
определенное число дней—7, 10, 14 и т. п.. и зависи-
мости от древесной породы или 2) вычисляют сред-
н и й с е м е н н о й п о к о й , выраженный в днях. В по-
следнем случае, чем значительнее среднее число дней,
тем продолжительнее семенной покой, тем медленнее
происходит прорастание и наоборот. Для вычисления
среднего семенного покоя необходимо производить
наблюдения через определенные промежутки времени,
напр., ежедневно или через 1—2 дня и т. п., но,
конечно, с большею точностью определяется при еже-
дневных наблюдениях. Вычисление производится сле-
дующим образом: определяют число дней, протекшее
от момента выкладки семян до появления первых про-
ростков, затем следующих и т. д:, полученные дни
помножают на соответствующее число проросших семян,
суммируют и делят на все число последних. Если, напр.,
спустя а дней проросла а семян, через b дней—13 и т. д.,
то средний семенной покой определится из формулы

Наблюдения за энергией прорастания и средним
семенным покоем показали, что чем лучше семена,
чем они свежее, тем выше энергия прорастания, тем
короче семенной покой и наоборот, чем хуже семена,
тем медленнее идет прорастание и развитие всхо-
дов, как в этом легко убедиться на основании ниже-
приведенных данных из наблюдений Эберсвальдской
семенной станции ').

При полной всхожести

семян

9 5 - 1 (КС
90— 94»
85— 89'",
8 0 - 8-4°
7 0 - 79»,

менее 70",'<

С О С Н А

к 10 д н ю

в средн. макс.

9Я.О°/о
87,111,о
79,2°/о
71,9°/о
65,1 °/о
•46,7°/о

96,5",о
92,:У>,о
87.1 "V,
81,9(>/о
76.4°/о

Е Л I

п р о р а с л о

в среди

93.<Г;'и
88,1";о
80,0";о

дгакс.

ОН, 4° о
92,6" «

' ) S c h w a p p a c h . Die Waklsamenpriifunsanstalt Ehorswalde und die-
Jlethoden der Priifung von Waldsamrn (.Z. f. F. и J. W. J915).

, „ При сравнении различных спосо-0 о Всхожести и *бов проращивания семян, мы видели,количество всхо- «-что земляные пробы дают значи-дов при посеве.
* тельно меньший процент всхожести,

чем в приборах, где последний является максимальным.
Но, если обратить внимание на характер прорастания
семян, то нельзя не заметить, что одни семена не
только быстро прорастают, но и развивают сильные
корешки, другие же очень слабые. Гаак, проращивая
семена между кусками фланели, нашел возможным
разбить все прораставшие семена, в зависимости от
силы, с которою корешки растков пробуравливали
ткань последней, на следующие четыре категории: ')

1) плохие семена, которые или совсем не прорастали,
или едва были в состоянии, после того как лопалась
оболочка, выдвинуть кончик корня в несколько мм ;

2) слабо-прораставшие семена, хотя они и разви-
вали корешок в 1—2 см., но последний не обладал
достаточной силой проникнуть в ткань;

3) хорошо прораставшие семена развивали длинный
здоровый корешок, сильно изгибавшийся, с чехликом
на вершине, который энергично пробуравливал ткань,
так что его с трудом можно было отделить от послед-
ней;

4) умеренно-прораставшие семена занимали среднее
положение между хорошими и слабыми.

В дальнейших исследованиях выяснилось, что хоро-
шие семена успешно прорастали и при неблагоприят-
ных условиях, напр., при избытке или недостатке влаги,
а также в течение всего года, тогда как слабые и сред-
ние, с ноября по январь, давали не более 300/о всхо-
жести; в марте же и в апреле такие же семена про-
растали в количестве 60%.

Отсюда уже можно сделать априорное заключение,
что, при посеве в почву, семена первой категории вс
дадут всходов, вероятно, также и часть семян второй
категории, взойдут же семена третьей и четвертой,

! ) H a a c k . rntorsuchnngen iiber den Einfluss verscliiedenen holier Darrhitze
-auf d. Keim[iiocent dcs Kiffernsamens (Z. f. F. и J . W. 1905).
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одним словом, не все семена, проросшие в приборе,,
взойдут при посеве в землю, в питомнике или в ящи-
ках с земляною пробою. В каком отношении находится
процент всхожести семян к числу всходов при посеве,
можно видеть из опытов Гааки, в одном случае посен-
произведен был при вполне благоприятных условиях.
в другом при неблагоприятных.

При благоприятных условиях
о/о в с х о ж е с т и с е м я н . . . -И 6 3 8 6 ill 9-fc 9 7
°/о ч и с л а в с х о д о в . . . . 7 ti 5 2 5 2 fi:i 6 5

При неблагоприятных условиях
°/о всхожести семян 72 91 <Н 97
о

;'о числа всходов 8 20 HI iii

Вообще же можно считать, что количество всходов,.
при всхожести:

70°/о W/з 9О",'о 95", ч
При благоприятных условиях . 30°'• -Яn/o 5-i°/o lil"/<>

» неблагоприятн. > . 7° о 12°/о 2О°,'о 27° о

Меньшее число всходов в земляных пробах про-
изошло за счет слабых семян, наиболее сильные
взошли через 10 дней, через два дня средние, слабые
же стали появляться лишь неделю спустя и в значи-
тельно меньших количествах, чем первые, остальные
совершенно не взошли х).

На значительную индивидуальность в развитии
всходов, происходившую, без сомнения, от свойств-,
самих семян, указывают также наблюдения С. Гри-
горьева 2), который проращивал семена сосны в веге-
тационных сосудах. Его измерения всходов показали
следующие отклонения от средних:

Отклонения в °/о"'о
Высота стволиков от + 16,0 до —20,(1
Общая длина хвоинок » -f- 35,-t » — 78,5

» > корневой системы . . . » -f- 65,0 » — 32,Н
Общий вес растения » -j- 44,9 » — 65.1

Сельско-хозяйственное седклюведение уже подошло-
к тому, чтобы кроме всхожести, определять также и

]) Haack Der Kiefernsamen. (Z. 1'. F. u. Jw. 1909).
2J Григорьев С. Индивидуальность силы роста сосны (Тр. по леей-

«пыт. делу в России, в. L1V—1914 г.).
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состояние здоровья семян или их силу р о с т а
(Triebkraft) и степень зараженности грибками, поль-
зуясь для этого методом Гильтнера или несколько
видоизменным Гейнрихом. Способ, предложенный Гильт-
нером, состоит в следующем *).

В особый цинковый ящик (изготовляемый фирмою
Paul Altmann, Berlin N. W. 6,Luisenstrasse, 47) поме-
щается стерилизованный толченый кирпич, размеры
частиц которого равняются 2—3 мм. Предварительно
кирпич смачивается стерилизованною водою до такого
предела, чтобы увлажнение его в дальнейшем было бы
излишним. Опыт показал, что на 1100 гр. кирпича
достаточно V* литра воды. На увлажненный кирпич
раскладывают 100 зерен исследуемых семян и засы-
пают их на глубину 3—4 сант. в той же степени
увлажненным кирпичем. Ящик ставится в темное место
при обыкновенной комнатной температуре. В случае
заражения семян грибками, мицелий в виде тонких
нитей выступает из под кирпича. Сильно пораженные
ростки не в состоянии пробить слой кирпича и винто-
образно изгибаются. Подобное же искривление наблю-
дается и при преждевременной спелости семян (Not-
reife), мицелий при этом, конечно, отсутствует.

Вместо ящика, изготовляемого фирмой Paul Altmann,
можно пользоваться жестяной коробкой с дном
в 100 кв. сант. и 8 сант. высоты; для такого размера
достаточно половинного количества кирпича и воды
от указанного выше.

По Гейнриху, 2) нместо толченого кирпича, поль-
зуются мелким кварцевым песком влажностью 15°/о
(весовых); преимущество последнего, по сравнению
с кирпичной массой, заключается в том, что в песке,
при появлении всходов, не образуется трещин и
бугорков, облегчающих прорастание и более слабых
семян.

') Каменский К. В. Технические правила исследования качества
посевного материала. (Изд. Нов. Дер. 1925 г. Лнгр., стр. 28).

s) Heinrich M Die Abhangigkeit der Keimtriebkrait vom Keimmedinm
und ihre Beeinflnssnng (larch ver*chiedene Beizmittel. (Die landw. Vers. St.
1921, Bd. XVIU).
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В) Чистота семян и хозяйственная годность их.

Рассмотренные нами понятия и способы опреде-
ления веса, всхожести, энергии прорастания и семен-
ного покоя, характеризуют качества чистых семян и
ничего не говорят о том, насколько хорошо загото-
вленная партия семян очищена от примесей, напр.,
крылышек, пустых семян, семян посторонних растений
и разного рода мусора. Для правильной расценки
стоимости семян, необходимо знать количество посто-
ронних примесей или степень чистоты семян^ пред'-
являемьдх к продаже.

Чистота семян определяется следующим образом.
Из мешка с семенами берется небольшая проба, при-
мерно, 7—30 гр., в зависимости от веса семян, взве-
шиваемся, затем выбирают из нее нормально развитые
непопорченные семена, взвешивают их, а затем и весь
остаток в виде забракованных семян, разбитых и т. п..
примеси посторонних семян, крылышек, землистых
частиц и вообще разного мусора и вычисляют °/о чи-
стых семян к весу всей пробы или наоборот °/0 засо-
ренности ее.

Довольно полные определения чистоты семян част-
ных торговцев в Германии имеются в работах Ноббе.
По его исследованиям чистоту наиболее ходовых семян
можно охарактеризовать следующими цифрами 1).

Посторонние прпмеси " т." п
Название пород. „ . , . ,

Средн. Максим. Мпнп.м.
1. Abies pectinata Dec и.2 24,0 4,5
2 Almis incana Dec • 4(),8 53,1 22.5
'•>• > glutinosa Gavtn . . . . 31.1 60,0 8.3
4. Ailanthus glandulosa £4,2 31,9 ] ц ^
•). Acacia montana ],0
6. Aristoloehia Sipho Herit. . . . 2"' 7,6 0.0
7. Betula alba L 5;. ;. 740 15/t
8- » pubescens Ehrb 57,i 67,8 -45,1
9. Carpinus betulus L 5,8 7̂ 5 3,7

10. Cytisus Laburnum L 1,8 --
11. Crataegus, oxyacantha L. . . . 1,8 4,4 0.0
12. Fagus sylvatica L 1,2 1,6 0.9
13. Fraxinus exelsior L 23,5 80,7 3,4
14. Larix europaea Dec 1б',8 27,8 «'.5
lo. Picea vulgaris Lk 3f0 17.8 0,0

') N o b h e Fr. Prof. Handbuch der Samenkunde (Berlin 1876, стр. 435,
°/о° о округлены нами до 0,1).
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Посторонние примеси °/о°/о
Название повод. /-, •• »•

р д Средн. Максим. Минам.
16. Finns sylveslris L 2,6 8 1 0,0
17. » auslriace Fratt 2,7 5,3 1,3
1S. OiiiM-cns pedunculata hlirb. . . 0,0 0,0 0,0
19. licibiiiia pseudo-acacia 1. . . . 2,4 8,0 0,8
20. Sai'othaninus scoparius Koch. . 2,9 — —
21. Sor))iis aucupavia 1 2,1 5,5 0,0
22. Tilia енгорлеа 1 14,6 37,6 1,0
23. » eai-pnlia 1,0 — —
24. UIPX enropaeus 1 6,3 — —
25. Illimis campeslris 1 36.2 46 9 30,8

Сходные результаты получены были в последнее
время и на семенной станции в Эберсвальде ] ) .

Для характеристики чистоты семян заготовляемых
в разных государствах Европы можно привести неко-
торые данные из практики семенной фирмы Рафна 2),
напр.,

°о чистоты семян

Средн. Максим. Минам.

Pinns silvestris I..

Средн. Европа 99.1 99.7 98,6
Шотландия 95,4 99,Н 85,8
Западная Норвегия . . . . 99,0 99,7 98,4
Швеция 99,3 99,9 98,7
Финляндия 98,0 99,8 88,0

Picea excelsa I.k.

Дания 97.2 98.8 92,1
Средняя Европа 97,2 99,4 93,0
Финляндия 98,4 99.7 96,1
Скандинавия УН,-4 99,9 95,7

Larix europaea.

Tvrol DC HI 6 92.0 57,1
Sibirica Ledeb 94,0 99,9 60,1

Обследование на чистоту семян напр. Alnus incana
показало, что в последних нередко имеется более или
менее значительная примесь более дешевых семян
Al. glutinosa и значительное количество чешуек. По
данным Рафна, в заготовленных семенах количество
чистых семян Al. incana примеси посторонних семян
и мусору достигает следующих размеров: 3)

]) Schwappach. Die Waldsamenpriifungxanstalt Eherwalde (Z. f. F. n.
J. W. 1915).

IJ) Rafn, Johannes. Uutersuchiingen von Forstsamen duvch 25 Jahre
1887—1912 (Kopenhagen. 1913:.

:1) Rafn I. ibid.
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Норвежские семена
Средн. Европа »

» » »
» » . ,

•Альпийские селена .

Al. incana
87" о
57 »
47 »
12 »
31 »
2 0 у>
25 »
27 »
25 »
42 »
22 »
47 »
52 »
13 »

Al. glutinosn

(Ко

п »
1 »

25 »
10 »
10 »

4 »
1!) »

1 »
() »

II »
10 »
9 »

24 »

Ч е ш у й к и

13°/"
32 »
52 »
«3 »
59 »
70 »
71 »
54 »

52 »
f>7 »
i-3 »
39 »
63

Французские семена . _. ., ол »

Располагая данными относительно всхожести семян
И их чистоты, не трудно определить, так называемую,
х о з я й с т в е н н у ю г о д д о с т ь их, т. е., количество
семян, годных для цоеееа или всхожих, в исследуемой
партии заготовленных семяш Хозяйственная годность
«етражается также в процентах. Так напр., если всхо-
жесть чистых семян 95.5%- а примесей 11,4°/0, то в заго-
товленной партии чистых семян 88,6%, следовательно,
хозяйственная годность их определится из пропорции

100 : 95,5 = 88,6 : х, откуда х = 95^8Л== 84,6°/о,
т. е., хозяйственная годность семян является произве-
дением процентов всхожести и чистоты семян, разде-
ленных на 100.

Стоимость семян повышается с увеличением всхо-
жести и чистоты их; если известны расценки, то зная
обе последние величины, не трудно определить при-
обретение каких семян является наиболее выгодным
для хозяйства. Рафн приводит следующий расчет
относительно семян березы *):

Датские семена
» »

Норвежские семена
Шведские »
Голландские »
Тюрингевские »
Гессенские »

Чистота

36,6
•34,0
30,5
29,5
29,0
19,5
25,0

Всхо-
жесть

72,0
Ж). 7
()В.()
49,7
38,7
9,0
•4,0

Продажа hi°fч н а я с т о и м о «-ь
стоим g ' в с х о ж - с е м я н

1 kg.

1,35
.1,35
1,50
1,20
1.00
1,00
1,00

по:

всхож. хоз. годн.
1,88
1.67
2,27
2.42
5,35

11.11
25,00

5,13
4,93
7,4<;
«,16

18,52
55,55

100,00

') Rafn I. ibid.

Из сделанного расчета видно вполне ясно, что по-
купка более дешевых семян, как напр., голландских,
тюрингенских и гессенских невыгодна; в конечном ре-
зультате 1 кгр. в с х о ж и х семян, или соответствующего
ему числа всходов, обойдется несравненно дороже,
чем при покупке более дорогих семян; это вполне
очевидно, как из расчета по всхожести, так и по хо-
зяйственной годности их.

Гаак ') с своей стороны находит, что вообще рас-
ценки семян неправильны, так как не вполне исходят
из всхожести, но при этом он обращает внимание на
другое обстоятельство, на которое неоднократно указы-
вал также и Шваппах 2), именно, что всхожесть, опре-
деленная в приборах, не соответствует числу всходов,
появляющихся при посеве в землю, поэтому, в качестве
мерила для установления правильной расценки семян,
необходимо исходить из процента полученных растений
(Pflanzenprocent), а не из процента всхожести.

Определенве качества Проращивание семян, тре-
семян по внешним бует более или менее продол-

нрвзнакам. жительного времени, поэтому
в лесохозяйственной практике приходится иногда при-
бегать к упрощенным способам, ограничивающимся
наружным осмотром семян, не отдают ли они затхлым
запахом, нет ли плесени, какова поверхность семян, глад-
кая она или сморщенная, обладает ли нормальной окра-
ской, блеском. Например, зрелый желудь имеет коричне-
ватую блестящую окрагку разных оттенков, кожица глад1-
кая, без каких либо пятен, указывающих на поражение
их грибками, без морщин, какие встречаются у старых
пересохших желудей. При необходимости пересмотреть
большое количество желудей пользуются водой; желуди
бросают в какой-либо сосуд с водой, здоровые тонут,

') Haack. Der Kiefernsamen (Verhaltnis zwischen Keimprocent mid:
praktischem Wert Z. t. F. v. i. W. 1909).

3) Schwappach A. Prof. Keimprufung der Koniferensamen. (Jahr. Ber*
d. Verein. f. angew. Botanik, 8 Jahrg. 1910, Berlin 1911).
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старые сухие всплывают. ') 'Этот способ сортировки
желудей применяется в широком масштабе перед посе-
вом Определить свежесть хвойных семян также не
представляет больших затруднений. Свежие семена обла-
дают блестящею, как бы полированною, поверхностью,
тогда как старые, матовые, имеют резкий вкус и терпен-
тинный запах (скипидара), у лежалых последний значи-
тельно слабее. Если бросить на раскаленную жаровню све-
жие семена то они подпрыгивают, тогда как старые обу-
гливаются. Не мешает отметить, что при желании-сбыть
старые семена, торговцы прибегают к разного рода
хитростям, напр., чтобы придать им блеск, впускают
в мешок с семенами небольшое количество раститель-
ного масла, после усиленного перетряхивания семена
приобретают некоторый блеск, но это легко обнаружить,
положив семена на пропускную бумагу,- на которой
появляются масляные пятна. Для увеличения веса,
смачивают семена, но, опустив руку в мешок, послед-

1) Насколько можно доверять этим определениям, показывают
наблюдения Групдвера. Из партии присланных ему хорошо просушенных
желудей, 960 штук опущены были в воду, утонуло 815 желудей
всплыло 145.

Из утонувших оказалось:
здоровых 82.1и/о
невсхожих 2.8 >

Из всплывших:
здоровых 5.6 »
невсхожих '.) 5 »

И с е г о •. . ШО.О"о
Проба со спежесобранннмн желудями показала следующее. Ссыпано

в воду было 1403 желудя, из них утонуло 1235. всплыло 1И8.
Из утонувших оказалось:

здоровых 84.8°/о
невсхожих 3,2 »

Из всплывших:
здоровых 0,9 »
невсхожих 11,] »

В с е г о . . 1ОО,О()/о
Ич этих данных можно заключить, что пользование водою дает

более правильные результаты при испытании свежих желудей, из лежа-
лых же всплывают п вполне здоровые. Этим обстоятельством, вероятно,
отчасти об'ясняются противоречивые отзывы, с одной стороны, Бурк-
гардта и Фюрста. давшпх благоприятный отзыв об испытании желудей
водою, а с другой, Ф. Мантейфеля, считающего его очень не точным, так
как по его наблюдениядг, мелкие, но всхожие желуди также всплывали.
(Grundner F. Die Ausscheidiing keimfahij;er Kicheln mit Hiilfe des Was-
sers.—All. F. u J. Z. 1F87, стр. 175).

ние прилипают к рукам; подсыпают песок, это также-
легко раскрыть, так как песок собирается на дне мешка.

Кроме внешнего осмотра, широко применяется взре-
зывание семян и по разрезу судят о состоянии их:
имеется ли зародыш, каково состояние эндоспермы,
семядолей, нет ли под кожурой пленок мицелия или
гнили, повреждений насекомыми и т. п., какова окраска
разреза, у большинства свежих семян она беловатая или
желтоватая, у ясеня голубоватая, у клена зеленая, у дуба
зеленоватая иногда с розоватым оттенком. Обычно взре-
зываются все непроросише семена в приборах для
проращивания, также семена древесных пород, которые
прорастают очень медленно, в течение нескольких ме-
сяцев, как напр., семена Веймутовой сосны, у которой
процесс прорастания тянется 10—12 месяцев, !) кедра
(P. Cembra), орешки которого по Рафн'у в течение ста
дней прорасли всего в количестве 7°/о и потребовалось
четыреста дней, чтобы взошло 83°/о. '") Качество семян
клена, граба, ясеня, часто Желудей и буковых орешков,
также определяется при помощи взрезывания. По сло-
вам Шваппаха, весьма полезно до взрезывания, семена
выкладывать в сырой песок на срок до 30 дней, тогда
на основании разреза с большею уверенностью моя.но
судить б качестпе семян.

Взрезьшпме производится обычно острым ножем,
в Германии существуют для этого особые резаки (Saitien-
.schneider), напр, Р. Гриба, ;1) при помощи которых
одновременно можно взрезывать сотню крупных семян,
напр , желудей. Резаки Гриба изготовляются фирмою
Staudinger & С.0 в Гессене.

Сравнительно просто определить качество семян
березы и ольхи, особенно в том случае, когда известно
время сбора. Способ этот состоит в «просветлении» их;
для этого семена вымачивают в спирту в течение су-
ток, после чего к спирту прибавляется равный объем
глицерина. После испарения спирта, семянки оказы-

П Schwappach. Mitteilungen aus der Waldsamcn - Priifungsanstalt
Kberswalde (Z. f. F. u J. W. 1909).

э) Rafn Johannes 1. с ,.
з) Grieb R. Kin Samensclmeider (All. F. u. J. /• 181)0, стр. 122).
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ваюгся пропитанными глицерином и настолько прозрач-
ными, что под лупой можно разглядеть, имеется ли
внутри семя. ') Также легко отличить свежие семена
березы от старых,—при раздавливании свежие семена
оставляют маслянистое пятно. У крупных семян, напр ,
ильмов, вяза и др., прощупыванием пальцами крылатки,
легко определить, пустая она или нет.

В заключении нельзя не упомянуть, что физиологи
давно уже ищут способы отличать живые семена от
мертвых; не вдаваясь в подробности этих изысканий,
в настоящее время можно считать его почти решенным,
как об этом можно судить по недавно опубликованной
работе Д. Н. Нелюбова. 2) Способ, давший вполне
удовлетворительные результаты, основывается на раз-
личном отношении живой и мертвой плазмы к некото-
рым анилиновым краскам—из последних, наиболее ус-
пешные результаты дали краски Indigo-carmin и Saure-
violet, окрашивающие только мертвые семена. Насколько
удовлетворительными оказались полученные результаты,
можно судить по нижеследующим данным:

Проращивание Indigo-carmin
87°'0 Ki%

<>7- !№,'о 90%
0% 0%

• . . . 90-100% 100%
Клевер 12- 1Г>% \к%
Фасоль 97% 97%

Пользование указанными красками дает возможность
не только определить всхожесть семян, особенно тех,
которые легко сбрасывают свою оболочку, напр., бобо-
вые, яблони и др., но также предвидеть, насколько нор-
мально будет протекать процесс наростания и как
энергично будут развиваться проростки. Так напр., если
весь корешок густо окрашен (мертвый), то можно ожи-
дать, что первоначально разовьется только стебелек,
рост которого замедлится, пока растение не образует
придаточных корней. Если окрасится почечка, то пер-

: ) Иавашвн С. Причины невсхожести семян березы и ольхи. (Изв.Петр. С.-Х. и Лес. Акад. 1893, ц. 2-3).
*) Не./юбои Д. Ц. О cuocolax определения всхожести семян помимо

проращивания. (Зап. по семеноведению, изд. Главн. Кот. Сада, Лнгр
т. IV. в. 7, 1926).

Горох .
Овес
Леи .

7Q

вые листья будут малы и ненормальны, что отразится
на дальнейшем развитии растения. Если густо окрашены
вместилища запасных веществ, то проросток будет хи-
лый. Весьма интересным является опыт, произведенный
Д. Н. Нелгобовым с семенами баклажан. По отсутствию
окраски можно было судить о хорошей всхожести этих
семян, но при обычных условиях проращивания полу-
чился ничтожный процент, однако, после того, как семена
подвергнуты были промораживанию, всхожесть оказа-
лась вполне соответствующей той, которая была опре-
делена при помощи краски.

Наиболее успешные результаты, как отмечено выше,
получены были с семенами, оболочку которых легко
было удалить, потому что последняя в большинстве
случаев представляет сильное препятствие для проник-
новения краски. В тех случаях, когда это трудно
сделать, Д. Н. Нелюбов пробовал производить накалы-
вание кожуры; повидимому, этим путем и соответствую-
щей подготовкой красящего раствора, а также повыше-
нием температуры (30—35° С.) можно ускорить про-
никновение краски внутрь семени, но эта сторона, за
смертью исследователя, к сожалению, осталась не вполне
разработанною.

Концентрация красящих растворов в опытах Д. Н.
Нелюбова была 1:2000 до 1:200. На размоченных
семенах, лишенных кожуры, окраска появлялась через
несколько часов. Исследовано было также действие
красок, растворенных в абсолютном спирте, который
сам по себе не уничтожает способности к прорастанию.

Результаты получились близкие к тем, которые
были получены с водными растворами, но в этом слу-
чае не с разбухшей плазмой, а с сухой.

Насколько применим описанный способ определения'
всхожести к древесным семенам, за отсутствием наблю-
дений, конечно, трудно сказать; по мнению же покойного
исследователя, есть основание думать, что и древесные
семена не представляют исключения и он даже пред-
полагал свои дальнейшие опыты распространить также
и на них.
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Г) Семенные станции.

Определение качества семян, заготовленных в лес-
ничествах, имеет большое практическое знамение
в лесокультурном деле. Чтобы исследование их было
вполне однообразным, необходимо нее определен и а
сосредоточивать на семенных станциях. В России, для
испытания древесных семян, имеется только одна
контрольная опытная семенная станция, устроенная
в 1911 г. на средства бывшего Лесного Департамент;!
при Лесном Институте в Ленинграде. В Западной Кпроие,
уже с 70-ых годов прошлого столетия создан был
целый ряд подобш,1Х станций; инициатором в этом
деле является известный Ноббе, который в 18Ь'!> году
устроил первую семенную станцию при Та ранде кой
лесной академии в Саксонии. В том же году, по evo
предложению на 6-ом с'езде агрономов, физиологов и
представителей опытных учреждений в Галле, вклю-
чено'было в задачи опытного дела и семенное. Стан-
ции стали быстро создаваться в Европейских госу-
дарствах и в Северной Америке, так что уже в 1875 г.
в Граце на 48-ом собрании немецких натуралистов и
врачей состоялось первое собрание представителей се-
менных станций Из наиболее известных семенных
станций следует отметить, во Франции--станцию Ваг-
res-Vilmorin, созданную в 1872 г., и Австрии—Мариа-
брунскую близь Вены в 1889 и в Эберсиальде в том
же году '), в СССР — семенной отдел Главного Гюта-
нического Сада (Ленинград), возникший в 80-х годах
прошлого столетия.

Обследование семян на станциях производится по
особым программам, вырабатывавшимся Союзом Гер-
манских сельскохозяйственных опытных станций. Эти
программы неоднократно изменялись, постепенно со-
вершенствуясь, как в общей своей части, так и в спе-
циальной, касающейся особенностей отдельных родов
и видов семян. В настоящее время в Германии и в
СССР пользуются правилами, выработанными Союзом

]) Sc hwa pparlt. Die Prufungsansfalt Гиг W^Wsameu in Eberswalde(Z. f. F. u J. W. 1903;.
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станций в 1916 г. Эти правила, а также и методика
исследования качества посевного материала изложены
в трудах К. В. Каменского '), помощника заведываю-
1цего отделом семеноведения Главного Ботанического
Сада, этими работами, главным образом, мы и руко-
водствовались при изложении методики обследования
семян.

Технические пра- Семенные станции имеют целью
вила 1916 года, определить качества семян, по-

этому они должны иметь в своем распоряжении
образцы или пробы, которые соответствовали бы
в среднем всему заготовленному семенному материалу,
а не носили бы случайного характера, что может слу-
читься, если ограничиться взятием, напр., одной про-
бы в мешке, потому что при транспортировании семена
перемещаются и распределяются по удельному весу,
при чем в верхних частях скопляются более легкие
семена, в нижних же более тяжелые. В качестве при-
мера можно привести определения количества приме-
сей и всхожесть семян лиственницы в различных ча-
стях .мешка, произведенных в Эберсвальдской семенной
станции 2).

Примесь. Всхожесть.
Верх ]9.2°> 67,7'Vo
Середина
Низ

20.0.
26.3 .

68.7.
75.0 .

Поэтому, для получения образца, который пра-
вильно охарактеризовал бы качества семян в мешке,
необходимо взять пробы семян сверху, с середины и
снизу, затем тщательно перемешать их. Правила ука-
зывают, что при партии до 20 мешков однородных
семян образцы берутся из всех мешков, свыше 20
мешков и до 100—из двадцати мешков на выбор. Все
взятые пробы или образцы перемешиваются, и полу-
чается один общий образец, который и подвергается

*) Технические пранила исследования качества посевного материала,
принятые Союзом Германских сельско-хоз. опытных станций 15 нюня
1916 года (пер. с немецкого, изд. Нов. Дер. 1923 г., Птгр.).

— Методика исследования качества посевного материала (изд. Нов.
Дер. 192* г., Ленгр);

2) Schwiippar.li 1. е. (Z. I F. и ,7. "W. 1915).
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дальнейшему исследованию, однако, каждый такой
образец не должен представлять собою более ста
мешков.

Взятие проб из мешков производится при помощи
щупов или зондов, которые отличаются друг от друга
в зависимости от свойств семян. Обычная форма их
металлическая заостренная трубка с отверстием близ
заостренного конца или с желобом, идущим по длине
трубки. Попадающие в трубку семена, когда щуп на-
правлен кверху, наискось, стекают через нижнее отвер-
стие в подставленный сосуд. Если пробы приходится
брать из рассыпного товара, из куч, сусек и т. п., то
пользуются щупом несколько иной конструкции— в виде
заостренного конической формы полого латунного на-
конечника с вращающейся трубкой, надетой на ось,
при поворачивании которой, в крышке открывается
или закрывается отверстие, через которое семена по-
ступают внутрь последнего. Такой щуп, построенный
механиком Мейстером в Цюрихе, специально для лес-
ных семян, имеет вес 800—900 гр.; стоимость его
в довоенное время—13 франков ').

Средний образец, составленный из серии проб, пе-
ремешивается и упаковывается в полотняные картузы
или крепкие двойные свертки; герметического заку-
поривания следует избегать, если не имеется в виду
произвести исследование на влажность.

Для полного исследования на семенную станцию
следует присылать следующие количества семян:

оО гр. ('/в фунта) березы, ольхи и др. мелких семян.
100 » ('/* » ) хвойных, ясеня, граба и др. семян такой же величины,
200 » (1/2

 х ) бука и т. п.
300 » (;'/4 » )желудей, и др. крупных семян.

Полученный на станции образец подвергается сна-
чала внешнему осмотру; семена ссыпаются в стеклян-
ный сосуд на ножке, где легко заметить степень его
однородности и. недостатки, как напр., повреждения
насекомыми и грибные заболевания (плесень и пр.),
затем цвет, блеск семян, их полнозернистость, запах, вкус.

*) SamenprobenzieliM von E. Mcistor (Centralbl. f. ri "es Forst wewn
Ш 9 , стр. 237). "
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После внешнего осмотра и тщательного перемеши-
вания семян, берется определенная навеска, которая
поступает для исследования на чистоту или засорен-
ность их и всхожесть. Навеска обычно берется в кру-
глых цифрах, по возможности в целых числах, с целью
упростить вычисления. Точность взвешивания при мас-
совых исследованиях принята 0,01 гр.

Технические правила установили следующие вели-
чины навесок:

;") гр. для ольхи ('вероятно и для березы и др. мелких семян),
лиственницы (?)

10 » >; сосны, ели. вяза,
15 > » пихты,
20 » » клена, ясени,

100 » > Пука, дуба и др. крупных семян.

Порядок взятия навески, применяемый отделом се-
меноведения Глав. Бот. Сада, состоит в следующем.
После перемешивания образец крестообразно делится
на квадранты, из которых поочередно берутся ложечкой
семена до желательной навески. Этим способом с не-
большими изменениями пользуются крупнейшие запа-
дно-европейские семенные станции в Вене, Вагенин-
гене, Будапеште. Для контроля иногда берется вторая
такая же навеска, особенно это необходимо при зна-
чительной засоренности образца.

Полученная навеска взвешивается и поступает в не-
посредственную разборку, заключающуюся в том, что
ее рассыпают на глянцевитой бумаге, зеленой или си-
ней, для лучшего распознавания оттенков; затем пин-
цетом или деревянным или роговым шпателем разде-
ляют на составные части, при чем в случае надобно-
сти пользуются лупами. Наиболее удобной лупой
является лупа Вейнцпрля на штативе с 2—3 стеклами
различного увеличения на коленчатых рукавах, имею-
щих движение в вертикальном и горизонтальном
направлениях. Для детального рассмотрения, приме-
няется треногая лупа Рейхерта с увеличением до 20
раз и бинокулярная с увеличением до 65.

Отобранные составные части навески собираются
в стеклянные цилиндрики с корковыми пробками. Чи-
стые семена, выделенные из навески, ссыпаются в сте-

6*
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клянные банки. Все выделенные части взвешиваются и
выражаются в процентах к величине навески. Процент
чистых семян представляет чистоту образца, суммар-
ный процент всех остальных отобранных частиц му-
сора и посторонних семян—его засоренность. Контроль-
ное исследование на чистоту не должно отличаться
более, чем на 1°/о, при чистоте семян от 97°/о и выше,
на 2 jo, при чистоте в пределах 90—9б°/о и на. 3° о,
при чистоте меньшей 90°/о.

К чистым семенам, согласно правилам, относится
все цельные семена данной породы с неповрежден-
ным зародышем, а также и щуплые, т.-е. несколько
высохшие, сморщенные, утратившие нормальную окра-
ску, незрелые, преждевременно сопревшие и утратив-
шие наружную оболочку.

Семена с частично утраченным эндоспермом (злаки)
или семядолями (бобовые), при благоприятных усло-
виях, могут давать растения, поэтому, если степень
повреждения не превышает 1/з части по величине всего
семени, то их относят к числу чистых; поврежденные
личинками, напр., у сосны личинкой галлицы, как не-
всхожие, выделяются.

Для отбора пустых семян пользуются тонким ме-
таллическим шпателем, надавливанием которого семена
легко нащупываются, для травянистых растений, осо-
быми приборами—диафаноскопами, где семена рассма-
триваются при проходящем свете, количество пустых
семян березы определяется по способу Навашина, про-
светляя их в спирте, а затем в глицерине.

Для определения всхожести семян, техническими
правилами требуется выкладка на двух подстилках
400 штук семян, крупных 200 штук. Семена отсчиты-
ваются из пробы чистых семян, полученной при опре-
делении чистоты и берутся без выбора. Предвари-
тельная обработка семян, физическая или химическая,
не допускается, также и предварительное намачивание
или просушивание их, за исключением отдельных слу-
чаев, предусмотренных специальными правилами.

В качестве подстилки допускаются: плотная филь-
тровальная бумага от Max Dreverhoff-Dresden, каталог

Лё 251 и др., чистый кварцевый песок, наиболее под-
ходящий у представителя der Vereinglen Hohenbockaer
Glassiiml<_'ruben. H. Wcichell и K°. Dresden. A. 16 Anton -
grafTslr. J\° 8, неглазурованные глиняные чашки от
фирмы Carl Stelling, Hambnn; 11 или Baenscb Dolau
bei Halle a. S. и чашки из чистого папье-маше, лучше
всего из сильно влагоемкого непроклеенного. Форма
чашек квадратная. 5 - 1 0 сант. длины с закраинами
около 1 сант.

Для большинства древесных пород применяются—
фильтровальная бумага, глиняные и картонные чашки,
для крупных хвойных, дуба, бука и т. п. песчаная
подстилка. Фильтровальная бумага и песок могут поме-
щаться в стеклянные, фарфоровые, цинковые и глиняные
чашки, покрываемые стеклянной пластинкой. Глиняные
чашки и чашки из папье-маше ставятся на влажном
песке или фильтровальной бумаге, сложенной в несколько
раз, в помещении, насыщенном водяными парами. Для
увлажнения подстилки служит чистая колодезная, водо-
проводная или ключевая вода, лучше прокипяченая
или фильтрованная (К. В. Каменский).

Оптимальное увлажнение зависит от рода семян и
качества подстилки. Сильная влажность, как правило,
вредна, достаточная влажность достигается, когда под-
стилка бывает увлажнена до 60% по весу влагоемкости
ее и поддерживается равномерно. Песок увлажняется
меньше, чем фильтровальная бумага. Шваппах заме-
тил, что желуди в сыром песке загнивают, также и
в смоченных опилках; наполовину залитые водой
сохраняются немного лучше, но все же число про-
росших не велико, как это видно из приведенных дан-
ных. Температура проращивания во всех случаях 25 С ]).

Qu. |iednn.

лрезывание 67°, о
в воде на 63 день lfi°,o
« песке на 63 деш 8°/о

Если семена склонны к загниванию, подстилку
меняют возможно чаще и удаляют загнившие семена.

') S c l i \ v a p p a < Ii Mitt, ans il. Walilsamen-Prufungsanstall, Ebemvaldi;
(Z. f. F. n J. W. 1909).
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Температура проращивания, если нет особых указа-
ний в специальной части Правил, по возможности по-
стоянная в течение суток 20° С; переменная темпера-
тура (6 часов ежедневно 30° С. и 1К часов 20° (1.)
требуется для семян ольхи, березы, P. Strobus. При
испытании неизвестных семян следует проверять влия-
ние различных переменных температур и постоянных,
из последних также и низкие.

В отношении освещения, как общее правило,
установлено производить проращивание в отсутствии
света, но для некоторых пород необходимы параллель-
ные наблюдения и с освещением, напр., для хвойных.
Искусственного освещения Технические Правила реко-
мендуют избегать.

Срок проращивания для разных пород установлен
следующий:

2Х суток для Allies, Larix, Picea,
Fagus, Quercns,

42 суток для Р. nigra,
HO „ P . strobus.

P. silvestiis, Alnus, Bctu

В конце указанных сроков, непроросшие семена
разрезаются, чтобы по внешнему виду установить
число свежих, загнивших, пораженных личинками и
пустых.

Семена, которые от условий опыта и подстилки
не прорастают или прорастают крайне медленно, напр..
семена пихты, дуба, бука, клена, ясеня, грец. орехи
и др., по истечении 28 дней надрезываются и признан-
ные свежими заносятся в отчет. Проросшие желуди,
хотя бы и с засохшими корешками, присчитываются
к проросшим.

Если разница между определениями всхожести
отдельных проб превосходит 10°/0 для семян высокой
всхожести и 15'7о для семян с всхожестью около о()"/о,
то определения считаются ошибочными и испытание
вновь повторяется.

Для определения энергии прорастания установлены
следующие сроки:

7 дней для ели.
.10 с « пихты, лиственницы.
14 « « сосны черной, обыкновенной и Shobus.
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Проросшими признаются лишь те семена, которые
развили корешки, если же вместо корешка начинают
развиваться семядоли, то такое прорастание считается
ненормальным и пока не появится корешок, до тех
пор семя не считается проросшим. Что касается длины
корешка, то он должен быть не менее половины длины
крупных семян и несколько превышать длину мелких.

Кроме общих указаний, Технические Правила, как
сказано было выше, содержат еще подробные специаль-
ные, относительно разных способов проращивания,
главным образом, семян различных сельскохозяйствен-
ных растений и некоторых травянистых, что касается
древесных, то выше они были попутно нами затронуты.

Контрольная семенная Исследование лесных семян
станция в Ленинграде. н а семенных станциях Западн.
Европы проводится совместно с сельскохозяйственными
и др. Ленинградская же контрольная семенная станция
работает исключительно с семенами лесных пород 1).
Главною ее задачею является определение качества
семян, заготовляемых в лесничествах. Порядок произ-
водства работ на ней следующий. Полученные образцы
семян регистрируются, нумеруются и затем поступают
к исследованию. Масть пробы высыпается на бумагу,
тщательно перемешивается, и из разных мест ее, особой
ложечкой, берут так называемую маленькую пробу,
весом около 30 гр. Из этой пробы отсчитывают пять
сотен семян, исключая только семена с явно повре-
жденным зародышем. В течение суток семена смачи-
ваются в воде и затем раскладываются в приборе для
проращивания. В качестве основного прибора семенная
станция пользуется копенгагенским аппаратом, по-
строенным Якобсоном. Этот прибор состоит из боль-
шого цинкового ящика, поперек которого положены
стеклянные пластинки, шириною в (И/г сант., с узкими
промежутками между ними; на этих пластинках рас-
кладываются стеклянные кружки или розетки с нало-
женными на них суконками, к которым пришиты

i) О г н е в с к и й , В. Д. Контрольная и опытная станция семян (ОПВ.
1912 г. изд. бывш. Леси. Департ.).







крана. В остальное время суток, температура резервуара
понижается до 20° С.

На станции таких аппаратов девять, три размерами
2X1 метр и шесть с площадью основания в 1 кн.
метр; высота ящиков 20 сант. В ящиках большого
размера устанавливается 24 ряда но 10—12 кружкой
с семенами. Кроме копенгагенского прибора станция
пользуется также термостатом, в виде шкафа с постоян-
ной температурой. Емкость термостата значительно
больше, чем копенгагенского аппарата; имея площадь
основания в 3Д кв. арш., он вмещает 30 тысяч семян,
тогда как для такого же количества семян, последний
должен иметь площадь в 4 кв. арш.

Проращивание семян производится на свету, по-
этому дверца и боковые стенки застеклены, в Копен-
гагенском аппарате розетки с семенами прикрыты
стеклянными колпачками с отверстием на вершине.

Перед выкладкой семян, суконки и кружки филь-
тровальной бумаги смачиваются водой; семена разме-
щаются, для удобства счета, группами по 25 штук.
Счет и выборка проросших семян производится через
каждые 2 — 3 дня, начиная с третьего и четвертого;
записывается не только число проросших семян, но
также и не проросших. Запись производится но сле-
дующей форме (см. табл. на стр. 92).

Если при учете проросших семян замечалась пле-
сень, то бумажка переменялась, а стеклянный кружок
с суконкой и фитилем дезинфецировались высокой
температурой

Проращивание семян сосны и ели продолжается
в течение 20 дней; за этот срок, при той температуре
исследования, которая принята на станции, за редкими
исключениями, прорастают все всхожие семена. Число
проросших семян за указанный срок служит для вычи-
сления ° о всхожести, а число проросших семян за
7 дней, для определения энергии прорастания. По
окончании проращивания, оставшиеся семена взрезы-
ваются и определяется, сколько из них здоровых,
загнивших и пустых.
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Кроме всхожести на станции определяется вес
семян и °/п чистоты их. Для определения веса семян
взвешивается 2000 шт. их без выбора, так же. как и
для проращивания. Чистота семян определяется сле-
дующим образом: берут маленькую пробу 7—30 грм.,
отделяют все посторонние примеси, а также семена
явно поврежденные: взвешивают то и другое и вычи-
сляют % примеси от всей взятой пробы.
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После всех определений, часть присланных на стан-
цию семян сохраняется в кладовой в количестве около
100 гр. на случай повторных исследований, если воз-
никнут какие-либо сомнения в правильности получен-
ных результатов.

Как видно из сделанного описания работ Ленин-
градской семенной станции, порядок производства их
отчасти согласован с Техническими Правилами, отча-
сти нет. Предварительное смачивание семян в течение
суток противоречит указаниям этих Правил, тоже сле-

дует сказать н о переменной температуре, применяе-
мой на станции по отношению к семенам сосны и ели,
тогда как Правила подобную температуру рекомендуют
только для семян березы, ольхи и P. Strabus, затем
сроки для определения энергии прорастания на стан-
ции как для ели, так и для сосны, приняты в 7 дней,
тогда как Правила для сосны установили 14 дней.

Насколько подобное уклонение отзывается на ре-
зультатах определений станции, в настоящее время
трудно сказать, но, по всей вероятности, предваритель-
ное смачивание ставит семена в более благоприятные
условия, чем это желательно, последствием чего, без
сомнения, является преувеличенная энергия прораста-
ния, что касается повышенной переменной темпера-
туры, то возможно, что под ее влиянием получается
также и более высокая всхожесть семян. Если это
действительно так, то определения станции несрав-
нимы с аналогичными определениями в Ban. Европе.

Относительно организации исследования семян на
западно - европейских станциях имеется на русскодг
языке довольно подробное описание Саксонской семен-
ной станции в Таранде, составленное В. Д. Огиевским х).

Однако останавливаться на ней в настоящее, время.
при существовании описаний более современных усо-
вершенствованных семенных станций, не представляет
интереса, а потому, в дополнение к нашему обзору
постановки наблюдений на семенных станциях, сле-
дует сказать несколько слов об организации наблю-
дений на семенной станции в Эберсвальде 2).
Семенная станция В качестве основных приборов,

в Эберсвальде. станция пользуется приборами—
копенгагенским-Якобсона или датским и прибором Роде-
вальда—Цизляра. Последний, в общих чертах, состоит
в следующем. Прибор имеет квадратную форму, боковая
сторона его 56 см.; весь он сделан из жести, дно метал-
лическое толстое, боковые стенки двойные, промежутки
наполнены золой; передняя стенка прибора имеет высоту

») Леев. Журн. 1896 г.
-) Scliwappacli. Die Waldsamenpriifungsanstalt Kbcrswalde und die

ЛЬ tlioilen der Prtilung von Waldsamen (Z. /. F. u J. W. 19.16).
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И1/а см., задняя—25 см.; на дно насыпан промытый и
прокаленный песок слоем в 3 ст., на который положены
глиняные пластинки. Для смачивания песка водой сна-
ружи вокруг прибора устроен крытый желоб, куда через
отверстие наливается вода; внутрь сосуда вода прони-
кает по четырем трубкам. Чтобы наблюдать за уровнем
воды в желобе, в нем имеется стеклянное окошечко.
Сверху прибор закрывается крышкой с двойным стек-
лом, воздух между стеклами, как плохой проводник,
задерживает охлаждение прибора, особенно зимою.
Внутри помещается термометр. Определенная темпера-
тура поддерживается и нем при помощи газовой го-
релки, керосиновой лампы или свечи. Семена выкла-
дываются на глиняные пластинки или на песок. Пла-
стинки имеют размер 8 см. в квадрате, толщина дна
о мм., стенок Змм., углубление в пластинке для семян
5 мм. Пластинки изготовляются из глиняной массы,
которую употребляют на гальванические элементы. На
пластинках помещается сотня семян сосны или ели,
всех пластинок в приборе 36, так что единовременный
полный заряд прибора семенами составляет 3600 шт. ] ).

Сравнение этого прибора с датским (Якобсона).
произведенное в Эберсвальде, показало, что для --

сосны—датский прибор дает более высокие про-
центы всхожести, в среднем, разница достигнет *)°/о.
колебания происходят в пределах от 17.0 до 1.0° о;

ели—определенного соотношения между показания-
ми обоих приборов не замечено, то один прибор дает
более высокие проценты всхожести, то другой, почти
в равных количествах случаев наблюдений 2).

Особенности в постановке наблюдений вЭберсвачьде
заключаются в следующем.

1) Для получения,равномерного освещения в тече-
ние всего года, проращивание производится при искус-
ственном свете, в течение 8 часов в сутки, пользуясь
для этого электрическими лампами в 32 свечи, на рас-
стоянии, в среднем, около 2 метров от приборов.

') Cioslar A. Kin псисг Keimkasten (Centialbl. f. d. JIPS Forstivesen, 1H90).2) Schw-appacli. Mitteilungen aus dor Waldsamon — PiuliingsaiislaU
Kbersivalde {Z. f. F. u J. W. 1909).

2) Температура проращивания принята в 25°С, при
чем обогреваются не приборы в отдельности, а вся
камера с приборами. Благодаря центральному отопле-
нию, колебания температуры очень незначительные и
в течение месяцев не превышают ;±:2ОС. Во избежа-
ние появления плесени, пол выложен плитами, стены
покрыты масляной краской.

3) Проращивание производится на фильтровальной
бумаге (приб. Якобсона) семян сосны и лиственницы,
на пластинках (Родевальд—Цизляр) семян акации (Robi-
nia), пихты Дугласса, веймутовой и черной сосны, ольхи,
березы и разных сортов Chamaecyparis и Thuja, на
песке в приборе Родевальда—Цизляра—лупина и вики.
Ель проращивается безразлично и в приборе Якобсона,
и в приборе Родевальда—Цизляра на глиняных пла-
стинках.

I) Семена Abies, Acer, Caprinus, Carya. Fagus. Fra-
xinus. Juglans, Quercus и другие медленно прорастаю-
щие не выкладываются в приборах, а взрезыва-
ются.

Семена веймутовой сосны, при обычных условиях
прорастающие в течение 270 дней, перед выкладкой
в прибор выносятся на 30 дней в холодное помеще-
ние с температурой около 0° и даже ниже, после чего
в приборе Родевальда-Цизляра они быстро прорастают,
и весь процесс завершается в течение тридцати суток.

Семена акации, до выкладки в прибор, обварива-
ются кипятком, через три минуты их вынимают, се-
мена быстро прорастают, нередко в течение 2 суток
в количестве 50%. Теплая вода оказывает более сла-
бое влияние на повышение скорости прорастания,
в последнем случае опыт показал, что за 30 дней про-
росло 39°/о, тогда как в первом за это же время—8О°/о.

5) Срок проращивания для всех семян 20 дней,
за исключением веймутовой сосны, для которой послед-
ний принят в 60 дней и дугласовой ели—40 дней.

В инструкции, составленной для руководства стан-
ции от 1 апреля 1915 года и приложенной к указан-
ной статье проф. Шваппаха, заслуживают внимания
следующие пункты:



— 96 —

относительно минимальных количеств семян, при-
сылаемых на станцию (§ 2):

березы и ольхи 30 гр.
хвойных, мелких Thuja, Chamaeoyparis и др. . . 30 »
ели, сосны, лиственницы 50 »
пихт 100 >
клена, акации, ясеня, граба, липы и др т. и. . 100 »
дуба 500 желудей
бука (Rotbuche) 250 гр.
каштана, орехов и т. п • . 500 тт.

Дорогие семена иностранных пород принимаются
к исследованию в меньших количествах, но станция
не гарантирует большой точности определений.

Семена должны присылаться в сухой и прочной
упаковке, картонной или в жестяных банках.

Для взятия образцов семян, присылаемых на стан-
цию, следует руководствоваться следующими прави-
лами (§ 3).

Если семена лежат в кучах, то не менее, как в де-
сяти местах, на разных высотах, следует взять образцы
семян и составить из них среднюю пробу.

При хранении семян в мешках, образцы берутся
из каждого мешка, если их не более шести, при ко-
личестве 7—12 мешков из каждого второго, при 13—
2i мешках из каждого четвертого, при 25—50 из пя-
того, при количестве мешков свыше 50—из каждого
десятого. В каждом мешке образцы берутся с середины,
сверху и снизу при помощи щупа Ноббе. Все образцы
тщательно перемешиваются и составляется средняя
проба, из которой часть отсылается на станцию,
а часть, вполне соответствующая по весу отосланной,
опечатывается при свидетелях и сохраняется в сухом,
неотапливаемом и непромерзающем помещении. При-
сланные на станцию семена хранятся в течение трех
месяцев (§ о).

При определении процента всхожести и чистоты,
станция гарантирует следующие пределы колебаний
(й Ю):

для всхожести 90° » и выше 2" о
, , 80-89°,, 3
» . менее 80» п 4

для чистоты 97" о и выше 1

менее 90",
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В случае, если определения станции не совпадают
с данными определений хозяев семян, то соответственно
этому следует изменить и расценки, сделанные ими,
что производится при помощи следующих формул (§11).
Если обозначить через Rg гарантированную чистоту,
Kg — гарантированную всхожесть, R — полученную
чистоту. К,—полученную всхожесть, г—среднее колеба-
ние чистоты, к—всхожести, а — продажную цену
семян, то искомая цена х определится из формулы

.. __ (R + r)
= R

Если Rg и R совпадают в пределах допустимой
погрешности, то

7 (К + Ц - а .
А т г

В случае Kg и К согласны в пределах погрешно-
сти, то

У (R + У) • а

Если вычисленная цена окажется выше продажной,
то принимается последняя.

Стоимость определений расценивается на станции
в следующем размере (§ 12)—определение чистоты и
всхожести:

а) березы п ольхи 4.50 М.
в) других пород . . • 3 00 »
определение веса 1000 семян 1.00 »

Глава III.

Результаты исследования всхожести семян.

Мы уже видели, что всхожесть семян различных
пород весьма неодинаковая; существуют породы, всхо-
жесть которых очень значительная, не редкость встре-
тить, напр., семена сосны со всхожестью в 100{|/о или
около этого и, наоборот, породы, как напр., ивы, тополя,
осины, всхожесть которых часто падает до О°/о. Вообще
же наибольшей всхожестью обладают хвойные и неко-
торые из лиственных, но и из хвойных только сосна
и ель отличаются более значительной всхожестью,

Лесное семеноведение 7
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тогда как всхожесть пихты и лиственницы почти вдвое
ниже. Относительно двух последних пород следует
заметить, что причина меньшей всхожести их заклю-
чается в невозможности отвеять недозрелые, пустые
и т. п. семена, потому что, напр., у пихты пустые
семена обладают настолько плотной и толстой оболоч-
кой, что по весу не уступают хорошим (Kienitz), что
касается лиственничных семян, то последние так плотно
охвачены крылышком, что при отделении его обламы-
вается только наружная часть крылышка, семя же
остается в остальной, поэтому и пустое семя обладает
настолько значительным весом, что почти не отвеи-
вается, смешавшись же с хорошими, они, конечно, зна-
чительно понижают процент всхожих семян. Как велико
число пустых семян у разных древесных пород после
очистки, видно из нижеследующих данных г).

Название древесных

пород.

Quercus pedunculata .
Acer platanoides

» pseudoplatanus .
• tataricum
» campestre

Ulmus effusa
» campestre .
» moutana .

Fraxinus excelsior
Tilia parvifolia .
Carpinus betulus .
Pmus silvestris

» Cembra .
Picea excelsa
Larix sibirica . . . ' . '
Abies sibirica '
Abies Nordmanniana . .

"/о"/'0 отношение числа пустых семян
ко всему числу семян.

Min. Мах. Средн.

9
8
3
8

9
21
24
10
2
38
0
9
61
52
46
13

21
25
9

i 18
2i-
•и

40
19
10
46
3
25
74
78
67
33

16.6
6.5

13.3
16.0
30.f>
30.9
13.7

5.3
42.2

1.5
16.6
66.8
68.7
69.2
24.7

Если обратимся к приведенным таблицам, то уви-
дим, что действительно, процент пустых семян у сосни

') Кобранов, Н. О вхожести семян древесных пород и о сиособах ее
определения (Лесн. Журн. 1911 г.).

очень ничтожный, тогда как у лиственницы и пихты
достигает почти 60—7О°/о. Что касается ели, то пока-
занный в таблице процент пустых семян, в среднем,
€6.8, является весьма сомнительным, тем более, что
в последующей своей работе l) H. П. Кобранов дает
для ели другие, более приемлемые цифры: min. . . 3°/о,
max. . . 56°/о, средн. . . 31.7°/о; в этой же работе про-
цент пустых семян у лиственницы и у пихты остался
того же порядка около 70, у сосны же, как и в пер-
кой работе, весьма ничтожным, в среднем, 0.20/о.
Кроме пихты и лиственницы, с большим содержанием
ПУСТЫХ семян оказались:

Pinus montana
> Banksiana

В средн.

95.10,0

70 6»

Вполне понятно поэтому, почему процентное содер-
жание пустых семян, в среднем, у хвойных вообще зна-
чительно выше, чем у лиственных, как это видно из
сделанной Н. П. Кобрановым группировки всех иссле-
дованных им деревьев и кустарников.

% п у с т ы х
с е м я н .

л и с т в е н н ы е п о р о д ы , д е р е в ь я I в е л и ч и н ы . . . . 1 3 . Н %

у > > I I > . . . . 7 . 7 »

» > кустарники 0.6 >
хвойные породы, деревья 44.6 >

> » кустарники 7.1 »

Минимальным количеством пустых семян обладают
кустарники, особенно лиственные, затем деревья лист-
венных пород и, наконец, максимальным количеством
хвойные деревья, за исключением, конечно, сосны.

Что касается степени развития оболочки у семян
хвойных пород, то исследования Н. П. Кобранова 2) по-
казывают значительное разнообразие в этом отноше-
нии, как это видно из нижеприведенных данных:

') К о б р а н о в , Н. П. Из области лесного семеноведения (Вести,
опытн. дела Средне-Черноземной области за 1924 г., Воронеж, 1925 г.).

2) ibid.

7*
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Древесные породы.

i отношение оболочки к несу се-
мени в возд. сух. состоянии.

Mia. Мах. Среди.

29.1
HS.i)
Я6 0
(lfi.7
(>!).<)
tiN 0
27.0

МЛ
2f).i)
H7.8
«2.1
t.S.O
«3.2
20.2
77.0

вв. 7

30.1) j

(2.(5 I
(IS t
70.7
«!> 2 j
2У.Г, i

:!7.(1
27.'.)
r ' . l
(l:i.2
f>2.0
(17.:!
2i.1
Sf.O
N0.0

:«i 1-
ID.")
:!7.l
CrS.(
Hi) <)
(iS.11
27.S

:•!!• h

27.1
И Ь
112.!)
i!) W

(15. f
22 4
*2.7
75..S

Picea excelsa I.k
Abies sibirica Letlb. . . .
Abies Nordmanniana Sparh.
Larix europaea D. C. . . .
Larix sibirica I.cdb
Larix dahurica Giotz . . .
Pinus silveslris L
Pinus Laririo v. Pallasiana

Eiull
Pinus niontana Mill
Pinus Banksiana Lamb. . .
Pinus Eldaiica Medw. . . .
Pinus Cembra L
Pinus Koraionsis Zicb. . . .
Jimiperus communis ]. . . .
Jimiperus Oxycedrus L. . . .
Jimiperus excelsa Bieb . . .

Семена наиболее интересных для нас древесных
пород можно разбить, приблизительно на три группы,
с наиболее тяжелой оболочкой, около 70°/о от веса
всего семени, сюда нужно отнести лиственницы, с зна-
чительно более легкой, от 40 до 50%—сибирский кедр
и пихты и с наиболее легкой, около 30%—сосну обык-
новенную и ель.

Какое значение имеет для нас вес семенной обо-
лочки? В каком отношении находится он к всхожести
семян? Это станет вполне понятным, если вспомним,,
что отделение пустых семян от нормальных произво-
дится, как известно, отвеиванием; естественно, чем
легче оболочка, тем с большей легкостью отлетают
пустые семена, поэтому сосновые семена и обладают
наименьшим количеством пустых семян, тогда как
лиственница, а также и пихта наибольшим.

Следует отметить, что усовершенствование техники,
заготовки семян повышает и их качество, так напр.,
по отчету семенного склада Рафна в Копенгагене, за
25 лет его существования J), видно, что в первые годьь

') К a f n Johannes 1. с.
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всхожесть березы, В. verrucosa, всего 10%, за послед-
ние 15 лет—16%, 10 лет—29%, а в последние пять
лет поднялась в среднем до 44%. Тоже самое наблю-
далось и с семенами ольхи, за последние 10 лет сред-
няя всхожесть Л1. incana достигла 48%, a glutinosa
35°/о. Между прочим, Рафн отмечает, что шотландские
семена сосны P. silvestris являются самыми плохими
из всех европейских, несмотря на свой значительный
вес 0.41 гр. (1000 шт.), всхожесть их в среднем всего
07.3%, тогда как в средн. Европе, в Швейцарии, в зап.
Норвегии около 85—90%. Причина малой всхожести
шотландских семян заключается в слишком раннем сборе
шишек, от этого упрека не свободны и японские
семена. В Германии до последнего времени сосновые
шишки также собирались значительно раньше уста-
новленного ныне срока 15 декабря ]), вероятно, это
обстоятельство являлось одной из причин, почему про-
цент всхожести для семян сосны в Германии был
ниже, чем в России. Ноббе тоже отмечает, что семена
сосны казенной заготовки значительно лучше, чем
частных лиц; так. в среднем с 1889 по 1898 г.
средняя всхожесть сосны в первом случае 76.9%,
максимальная 94.3%, минимальная 60.8%, тогда как
у частных заготовщиков—средн. всхожесть 01.2%,
максимальная всего только 07.3%, а минимальная
даже 45.7% 2)- Во Франции. Pierret. определил сред-
ний процент всхожести для семян сосны казенной
заготовки в 77%, а частных торговцев в 7 1 % 3).

Во всех отмеченных случаях надо полагать, что
лучшее качество семян, заготовленных в лесничествах,
происходило от более внимательного отношения к вре-
мени сбора шишек, а также и более тщательной заго-
товки семян.

Что касается семян ивовых и тополевых, средняя
всхожесть которых обычно принимается в 5°/о, то

*) Bescliluss des Reichsforstivirtschafti-ates betreffend Bt-schaffung чш-
wandfreien Saatgufes {'/.. f. F. и J. W. 192-i, .V 10).

2) N o b b e l^ber den forstlichen Samenhandel. (Thar, forstl. Jahrb. Bd 49,
1899).

3) С i e s 1 a r A. Aphorismen u etc: (Centralb. f. d. g. Forstwesen,
1893).
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наблюдения А. Марченко 1) и А. Богатова 2) ясно показали,
что всхожесть этих семян может достигать даже 100о/о,
напр., у Salix daphnoides и у Salix Caprea (А. Мар-
ченко), у осины — 53°/о (А. Богатое), но такая высокая
всхожесть сохраняется весьма недолго, всего лишь
в течение двух—трех недель, после чего быстро падает.
В опытах А. Богатова всхожесть семян осины в тече-
ние месяца с 53°/О пала до 14%, а через полгода ока-
залась 0. Подобные же результаты получились и в ис-
следовании А. Марченко, всхожесть семян S. daphnoi-
des в течение десяти дней была в среднем 95О

/О, а к
концу месяца упала до 1°/0, также быстро теряли всхо-
жесть семена S. dasyclados и S. Caprea.

Кроме рассмотренных нами обычных, свойственных
каждой древесной породе особенностей в развитии
семян и сохранении ими всхожести, бывают случаи,
когда, под влиянием внешних обстоятельств, всхожесть
семян очень ничтожная и преобладают пустые семена.
Подобное явление иногда наблюдается у древесных
пород с ранним цветением, под влиянием сильных
весенних утренников, т.е. заморозков. Напр., в 1893 г.,
по словам С. Навашина, опыление березы и ольхи не
произошло, вследствие того, что мужские сережки
у той и у другой были побиты морозом. Затем семена
могут подвергаться грибным заболеваниям, так в 1892 г.
обильный урожай семян у березы был значительно
понижен грибком Sclerotinia Belulae; бесплодие семя-
нок может произойти также от поражения их комари-
ком Cecidomyia Betulae 3). Также сильно иногда пора-
жаются грибками и семена других древесных пород:
по данным Н. П. Кобранова, процент поврежденных
гнилью семян оказался при его исследованиях 4):

Min. Max. Средн.
У дуба Qu pecltinculata . . . 20" о об" о 37,5" о
У липы X. parvifolia 48°, о 68° о ?ю,3"/о

' ( М а р ч е н к о А. К вопросу об искусственном разведении ив а
тополей (Изв. Лес. Инст., вып. 1, 1898. СГ1Г. . '

-) Б о г а т о е А. Исследование осиновых селшн (Лесн. жур. J895, А» в к
3) Н а в а ш и н С. Причины невсхожести семян березы и ольхи (Изв.

Петров^с.-х. Акад., г XVI, вып. 2 - 3 . Москва 1893 г.).
4 ) К о б р а ц о в Н. О всхожести семян древесных пород и etc. (Лесн.Жури. 1911 г.).
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Еловые ШИШКИ часто повреждаются ржавчинным
грибком Pucciniastrum padi Dietel. Исследование В. Г.
Каппера показало, что в этом случае не только выход
семян почти в 10 раз меньше, но и всхожесть их
очень незначительная, а также вес значительно ниже,
чем у семян здоровых шишек ').

Шишки. Всхож.
Энергия 1Колич. пуст

прораст. | семян.

Вес 1000 шт.

семян.

Здоровые . .
Слабо зараж.
Сильно >

77%
7 0 ° ;•>
I I ' V o

76°о
65° »

Я" о

15»/о
2J°.'o
6fi"';o

5.630 гр.
5.129 »
3.729 »

Кроме грибных поражений, семена часто повре-
ждаются насекомыми, напр., как указано было выше,
семена березы комариком Cecidomyia Betulae; no
В. Д. Огиевскому, количество поврежденных червото-
чиною сосновых шишек, от гусеничной моли (Retinia
margoritana), в Броварском лесничестве Черниг. губ.
в 1896, 1898, 1899 и 1900 г.г. оказалось в среднем
около 80—90°/о 2)- Н. П. Кобранов сообщает, что в
1908 году семена сибирской пихты в Лисинском лес-
ничестве (семенной год) были заражены личинкою
Megastigmtis в количестве 8(>°/0.

Таким образом, условия погоды, грибки и насеко-
мые могут в известных случаях оказывать сильное
влияние на понижение урожайности насаждений, а
также; повидимому, и на всхожесть уцелевших семян.
Если дальнейшие наблюдения в этом направлении
подтвердятся, то изменчивость средней всхожести семян
из года в год станет для нас более понятной.

' ) К а н п е р, В. Г. О повреждениях еловых шишек ржавчинным
грибком Pucciniastrum padi Dietel (Лесовед. и Лесовод, вып. I, 1926 г.
Ленингр.).

2) О г и е в с к и й В. Д. Червоточина на шишках сосны и ее лесовод-
ственное значение. (Лесопром. Вести. 1903, JS 43.).
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Однако, как велики могут быть колебания в сред-
ней всхожести в течение последовательного ряда лет?
Сводная таблица Ноббе для семян сосны с 1889 по
1898 гл\ дает некоторый ответ на этот вопрос ')•'

Года Средняя
сборов. всхожесть семян

сосны.
1889 .
1890 .
1891 .
1892 .
1893 .
1894 .
1895 .
1896
1897 .
1898 .

. 74,5
. 60,8
. 80.0
. 74,9
. 62,1
. 71.0
. 8-1.5
. 90.7
. 94,3

Сред. . . . 76,9 >, макс. 9-i,3°/o, мин. 60,8° о

Еще более значительные разности во всхожести
семян приводит Рафн 2) для Platanus occidentalis:

Год Всхожесть
сбора. за 30 дней.

1904-05 66 %
05—06 4 »
06-07 58 »
07-08 0 •
08-09 5-1 »
09-10 70 »
10-11 25 »

Под влиянием каких причин могли произойти подоб-
ные колебания во всхожести заготовленных семян,
ответить, конечно, никто не может, но на основании
того, что мы уже видели, нельзя не прийти к заклю-
чению, что как интенсивность урожая, так и качество
семян, находятся в зависимости не только от физиоло-
гических причин, с которыми связано, напр., наступле-
ние семенных годов, но и с целым рядом чисто внеш-
них обстоятельств, как напр., влияния погоды, вре-
мени сбора семян и т. п. Поэтому, чтобы иметь воз-
можность критически относиться к пред'являемым
семенам, необходимо учесть значение всех тех факто-
ров, которые могут оказать более или менее значи-

') N o b be . ГЬпг den forstlicheu Saraenhandel (Thar Forstl. Jahrbuch Bd.49, 1899).
-') Raf 'n J o h a n n e s 1. с
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тельное влияние на качество семян, главным образом,
их всхожесть.

Несмотря на ограниченность и разрозненность ма-
териала, которым мы располагаем, попытаемся осве-
тить в данной главе, с точки зрения всхожести семян,
те вопросы семеноведения, на которые или имеются
непосредственные ответы или, по крайней мере, неко-
торые указания, в каком направлении они могут раз-
решиться.
Впемя сбора Выше было уже отмечено, что семена

семян напр., березы, пльмов и др. обладают
малой всхожестью, когда собраны слиш-

ком рано. Тоже самое наблюдается и по отношению
к хвойным породам. Денглер отмечает, что уже в XV пеке
в Германии было известно, что шишки пихты следует
собирать не ранее Михайлова дня (8 ноября), а сосны
около Рождества (25 дек.) J). Первые точные наблю-
дения над количеством, весом и всхожестью семян
в шишках различного времени сбора произведены
были в 1872 г. Ноббе 2). Он исследовал семена ели
Picea vulgaris Lk. Шишки сорваны были с деревьев
15 июля, 1 авг., 15 авг.. 1 сентября, 15 сентября,
1 октября и 1 ноября. Конечные результаты, полу-
ченные Ноббе помещены в нижеследующей таблице:

Р е .ч у- л i> т ;i т ы и с с л <• д о в а и и я Н о б б е

Время сбора.
Число Вес 100 шг.

семян
мпллнгр. всхожести

15 VII
1 VIII

15 VIII
1 IX

15 IX
I X

1 X L

29ti
133
•122

327
•ли
25 i

364
392
489
57Н
566
512
539

О
40,8
61.2
75,3
71,6
84.5
88.2

l) Haack. Oberliister. Die BfsohalTung des Kielem-und Ficlitensaraens.
einst, jetzt uad kiinftig. (Mitt. d. Deutsch. Forstvereins 190», 36 6, Berlin.
Jahrg. X).

-) Noltbe Fr. Odor die Keimunjcsreife dor Ficlitensamen. (Thar. Forstl.
Jahrbuch, 1874. Bd. 24).



— 106 —

Максимальное число семян в шишках наблюдалось
с 15 августа по 1 октября, в ноябре семян уже зна-
чительно меньше, по мнению Ноббе, это произошло
вследствие вылета семян.

По мере созревания шишек, вес семян увеличи-
вается, к 1 сентября наблюдается максимальный вес
их, последующее уменьшение веса зависит, вероятно,
от понижения влажности семян через испарение, при
сухой погоде. Нормальной всхожести, свыше 8О°/о,
семена достигли к октябрю месяцу.

В 1874' году Ноббе произвел другой опыт с целью
выяснить, не происходит ли дозревания семян в шиш-
ках, сорванных раньше времени, если их не вылу-
щивать в течение нескольких месяцев. Шишки с ели
сорваны были в конце июля, из некоторых шишек
были извлечены семена, и тотчас же положены на про-
ращивание. Остальные шишки поставлены были в сте-
клянные цилиндры вершинками кверху, чтобы семена
не выпали, 15 декабря они были вытряхнуты и поло-
жены на проращивание. Первая проба в конце сен-
тября дала в среднем 68.2°/о, последняя же, с семе-
нами, сохранявшимися в шишках 85°/о. Энергия про-
растания в последнем случае также заметно увеличи-
лась, как об этом можно судить на основании ниже-
приведенных данных 1}.

Дни после лыкладкн семян:

Сумма
8 9 12 1В 20 24 28 18

Свежие семена . . 0 0 48 9 Л 4 2 0 66° о
Дозревавшие в шишках U 16 52 15 1 1 — — 85"'о

Исследования Рейсса 2), -произведенные одновре-
менно с Ноббе, подтвердили результаты наблюдений
последнего. Всхожесть семян из еловых шишек, сор-
ванных 15 сентября, 1 и 15 октября. 1 и 15 ноября,
затем 1 декабря, 1 января. 1 февраля и 1 марта ока-
залась следующею:

') N o b b e . Handbuch der Samenkunde (Berlin, 1876, стр. 34i).
2) R e u s s H. Einige Versuche mit Fichtensamen (Centralbl. f. d. ges-

Forstwesen, 1884).
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Число и месяц
сбора шишек.

15/IX

ь °,о° о 42

I X 15,'Xj 1/XI 15/XI

56 I 60 80

1/ХП 1 [ I 1 II

82 35 4(5

1,1

29

Действительно, с сентября по декабрь всхожесть
правильно повышается и достигает максимального раз-
мера к декабрю. Малая всхожесть с января по март
зависит, вероятно, от каких-либо случайных причин.
Что касается качества выращенных сеянцев, то наибо-
лее крупный материал в однолетнем возрасте дали
более поздние сборы.

Относительно сосны имеются наблюдения Меллера '),.
производившего свои исследования с семенами черной
сосны (Sclnvarzlohre) в 1884 и 1885 г.г. Шишки сор-
ваны были 4 октября, 4 ноября, 5 декабря 1884
и 9 февраля 1885 года с нормально развитой, здоро-
вой сосны в возрасте 101 года. Лущение производи-
лось при температуре 15—25СС. Из 100 шишек каждого
сбора получено было, при первом и повторном луще-
нии, следующее количество семян:

Октябрьские 59.4 гр. чистых семян

Ноябрьские 57,7 » > »

Декабрьские 74.:! > > »
Февральские 65,5 » > »

Что касается всхожести, то определение последней
в июне месяце показало отсутствие значительной раз-
ницы между отдельными сборами, но нельзя не отме-
тить, что отбор семян для проращивания производился
не вполне правильно,семена отсчитывались не подряд
из отвеянной пробы, а отбирались только нормально
развитые, вследствие чего получились несколько пре-
увеличенные всхожести. Относительно же энергии про-
растания, наблюдения довольно ясно показали возра-
стание ее при более позднем сборе. Приведенные цифры
характеризуют это явление довольно наглядно:

') i l o e l l e r J. Waldbauliche Aphorismen. Ш Die Reifezeit der Scbwarz-
fohrensamen. (.Centralbl. f. d. ges. Forstwesen, 1886, H. 5).
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Энергия

n прорастания
",„ всхожести „ Гвсхожестп

на 11 день
Октябрь 90 5(>
Ноябрь КК 47
Декабрь 8К 57
Февраль ^8 <>6

Гаак также сравнивал семена сосны из шишек,
сорванных в половине августа (зеленые) и is марте.
Семена августовского сбора имели светлую окраску
и обладали всхожестью 80—92°/о; по внешнему виду
они были еще не вполне развиты и при проращива-
нии сильно заражались плесенью, однако посевы этих
семян в ближайшую весну дали вполне удовлетвори-
тельные всходы. Семена же из шишек, сорванных через
месяц имели уже нормальную окраску и дали 90 —
98°/о сильных всходов; в ноябре, повидимому, семена
достигли полного развития ').

Из русских работ следует остановиться на иссле-
довании С. 3. Курдиани 2). Его работа касается вре-
мени созревания сосновых семян. Оказывается, что
сосновые семена обладают способностью прорастать,
еще не достигнув полной физической спелости. Семена,
извлеченные из зеленых шишек, через 14—15 месяцев
после цветения, в июле—августе, при посеве в августе,
прорастали, но развитие их шло сравнительно медленно,
так что к концу второго лета, по своим размерам, они
соответствовали однолетним всходам. Эти семена скоро
пересыхали, °/о всхожести падал, а с ним вместе
и энергия прорастания. Вызревание семян происходит
главным образом в течение осенних месяцев. Как
меняется °/о всхожести и продолжительность семенного
покоя в зависимости от времени сбора семян, видно из
нижеследующих наблюдений С. 3 Курдиани. Для про-
ращивания брались отсортированные полные семена.

') Haack. Untersuchungen iiber den Einfluss versehieden hoher Darrhitze
an Г das Keimprozent des Kiefernsamen.s. (Z. f. F. и J. VV. 1905).

-) Курдиани С. З. К вопросу о сосновых семенах, добывании их из
шашек и о семенссуши.-л>пях. (Спб. 1912).

— 10!) —

Месяцы сбира ш и ш е к .

Сентябрь
Октябрь
Н о я б р ь .
Д е к а б р ь
Я н в а р ь .
Ф е в р а л ь
Март . .

Cncua Дз 53.

к 1 - 2 •(£
в | Я 2 S

81
НЮ

99.Г;
1Ш
100

26
18
14,9
12
11.5
П.

Сосна Д5 54.

371 45

99. 10,8

Сосна Л"8 (>.

73 27
9t;i it;
97| Н

100| 9 8!

ню; 8,1

Как видно из приведенных данных, в декабре семена
вполне созрели, всхожесть их достигла 99—Ю0"/о,
энергия прорастания повысилась, так как семенной
покой с 26—27 дней в сентябре понизался до 10 — 12
в декабре.

Подводя итог всему сказанному, следует признать,
что как относительно ели, так и сосны, достаточно
выяснилось, что созревание семян наступает, для ели
в октябре, а для сосны в декабре. В настоящее время
сроки для сбора шишек сосны и ели, напр., в Пруссии
строго зафиксированы постановлением государственного
лесохозяйственного совета, для сосны не ранее 15 де-
кабря, а для ели 1 октября 1). В целях улучшения
качества семян, это постановление имеет особенное
значение для Германии, где с широким развитием част-
ной семенной торговли и отсутствием со стороны послед-
ней необходимого контроля на местах за временем
сбора, сбор даже сосновых шишек производился, начи-
ная с сентября месяца, а так как фирмы ранее декабря
их не принимали, то, чтобы шишки не пересыхали и не
были бы забракованы, их закапывали в ямы, где они
дозревали и сохраняли внешность свеже сорванных
шишек. На вред, причиняемый семенам таким ранним
сбором шишек, указывал еще Пфейль, также и фирма
„Келлер в Дармштадте», которая ставит условием, сбор

Ч Besuhluss des Reichsforstwirtschaftrates betreffend BeschafTung ein-
Avsndtreien Saatgutes. (Z. f. F. u. J . W. 192i, H. 10).
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сосновых шишек производить только после первых
морозов, так что самый ранний срок для северной
Германии падает на половину ноября, сдача же в семе-
носушильни, на начало декабря 2).

Недостатки семян, при слишком раннем сборе ши-
шек, заключаются в невозможности извлечения их
при обычных условиях работы в семеносушильнях,
где они пересыхают и теряют всхожесть, если же
извлекать их при более низких температурах, то сохра-
няемость семян несколько повышается, но в общем
также не велика. Эти семена способны прорастать, если
их высеять непосредственно тут же после извлечения
из шишек, в противном случае, они теряют всхожесть;
этим они отличаются от вполне созревших семян. Физио-
логия различает несколько стадий в созревании семян,
последняя—полная органическая спелость, когда семена
обладают вполне развитыми внешними покровами, пре-
дохраняющими зародыш от пересыхания, первая же
стадия, только—зрелость зародыша, морфологически
уже вполне развитого и способного к прорастанию.
Между этими двумя стадиями, начальной и конечной,
физиологи различают еще промежуточные—молочная
спелость (Milchreife), зеленая (Griinreife), желтая (Gelb-
reife). Исследователи всхожести недозрелых древесных
семян обычно не указывают, к какой стадии спелости сле-
дует отнести исследованные ими семена, поэтому ожи-
дать от них согласных выводов, конечно, нельзя. Про-
цесс созревания семян вообще слабо разработан, а на-
сколько он сложен, можно судить по недавно появив-
шейся в печати работе японского физиолога Ioshiji
Ioschii над созреванием семян Pharbitis Nil 2). Для наз-
ванного растения, исследователь устанавливает пять
стадий спелости:

I. Предварительная спелость (Vorreifestadium), семя
достигло нормальной величины, но еще не всхожее,

J) Schlieckmann. Die Gewinnnng des Kiefrrnsamens in den preussischen
fiskalischeu Darranstalten. (Z. f. F. u. J. VV. 1886. H. X).

2) loshiji Iosliii. fiber die Reifungsvurgiinge des Pliarhitis Samens mit
besondi'ier Itiicksicht auf d.e Keinmngelahigkeit des unreifen Samens. (Jour-
nal of the Faculty of Science. Imp. University of Tokio. Section III Botany,
Vol. I. Part 1. Tokyo 1926).
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зародыш (Embryo) настолько уже развит, что вынутый
из семени, в искусственной питательной среде, про-
растает и развивается.

П. Зеленая спелость (Grimreifestadium)—семена до-
стигают максимального веса, но всхожесть еще незна-
чительная, всего около 3—7°/0.

Ш. Желтая спелость (Gelbreifestadium)—вес семян
понижается, оболочка начинает чернеть, всхожесть
возрастает.

IV. Полная спелость (Vollreifestadium)—оболочка
семян приняла нормальную черную окраску, всхожесть
достигает 70°/о.

V. Переспелые (Uberreifestadium)—семена сухие,
сморщенные.

В виду существования такой сложности как в са-
мом процессе созревания, так и в понятии о спелости
семян, лесоводам, преследующим чисто практические
цели, во избежание противоречий с физиологами, лучше
ограничиваться общим выражением—недозрелых семян,
как синоним ранних или преждевременных сборов,
дающих, как известно, хозяйственно-непригодный или
малопригодный посевной материал. Поэтому практика
советует вообще избегать слишком ранних сборов как
семян, так и шишек, чтобы дать им возможность вполне
дозреть на деревьях. В опытах Ноббе, семена хотя
и дозревали в сорванных шишках, но, без сомнения,
результаты получились бы значительно лучшие, если
€ы этот процесс протекал в более нормальных естест-
венных условиях.

Переходя к лиственным породам, следует отметить,
что малая всхожесть многих лиственных свойственна
таким породам, у которых сбор семян производится
до наступления полного созревания их на дереве; дозре-
вают же семена затем, будучи вывешены или выло-
жены на солнце. Если же они были срезаны слишком
рано, то могут и не дозреть. Существуют некоторые
внешние признаки, по которым судят о приближении
времени сбора, так напр., у березы, когда сережки
при сгибании ломаются, стержень принимает желтова-
тую окраску, у ильмов, когда крылатка начинает жел-
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теть. Естественно, что % всхожести тем значительнее,
чем ближе к моменту созревания были срезаны плоды.
Если для березы обычный процент всхожести прини-
мается в 20—25, то это лишь в среднем, в отдель-
ных же случаях, всхожесть может быть значительно
выше и достигать почти 88%. также и у ольхи, напр.,
А1. incana 78%, a gJutmosa 74% 1).

Вопрос об извлечении семян
Извлечение семян и з ш и ш е к касается только сосны.

из шишек. е д и и ЛИСТВенницы. В курсах по
лесоводству приводятся общие указания относительно
температур, при которых наиболее успешно извле-
каются семена, так напр., для сосны указывается темпе-
ратура около 50°R., что составляет немного более 60°С,
для ели 30°R. или 37 —38 С, шишки лиственницы
раскрываются при переменном промораживании смо-
ченных шишек и затем нагревании их при 35'R. или
около 44°С.

Проф. А. Н. Соболев, на основании личных опы-
тон с получением семян сибирской лиственницы из
шишек, рекомендует последние несколько раз смачи-
вать и затем сушить, зимою же полезно смоченные
шишки выносить на мороз 2). Двукратное проморажи-
вание шишек и последующее нагревание их до 35°R.
давало до 37% семян со всхожестью в 53% 3)-

Еловые шишки раскрываются при обычной комнат-
ной температуре, тогда как сосновые требуют более
высокой температуры. Выше было уже отмечено, что
в процессе раскрывания шишек, главное значение имеет
сухость воздуха; шишки в эксикаторах с серной кисло-
той, в опытах Фридриха и Курдиани, раскрывались
при температуре около 0°, но, конечно, весьма медленно.
Для ускорения процесса раскрывания, необходимо уси-
лить испарение шишек при помоши нагревания.

Влажность шишек зависит от времени сбора. Непо-
средственные определения содержания воды в сосно-

') Kafn J o h a n n e s . 1. с.
2) С о б о л е в А . Н. проф. О л е с н ы х семенах. (Доклад. XI с'езду Лесо-влад. в гор. Туле в 1909 г.).

3) Е г о ж е . 0 свойствах лесных лемян. (Лесн. Ж у р н . 1908 г.).
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вых шишках, произведенные С. г>. Курдиани, показали,
что в сентябре влажность шишек 5-5—47%, в декабре
'2Н—30%, в марте 17",,. Отсюда ясно, что ранние
сборы требуют более продолжительной сушки, чем
более поздние. По Курдиани '), скорость раскрывания
сосновых шишек изменялась в следующем порядке:

v;.. ! Среднее время для раскрывания шишек (часы)

деревьев <\"ент. Окт. •Ноябрь! Дек. Нил. | Февр. Март

17
as

15
\2

\2
,4

к;

Как видно из приведенной таблицы, время раскры-
вания шишек тем продолжительнее, чем раньше собраны
шишки и, наоборот, тем короче, чем позднее. Наблю-
дения Филипповича 2) вполне подтверждают сказанное;
по его данным, шишки мартовского сбора, при темпе-
ратуре около 60 С, стали выделять семена через
8 часов, тогда как декабрьского сбора только через
24 часа.

Таким образом, чтобы ускорить процесс раскрыва-
ния шишек, необходимо, с одной стороны, поддержи-
вать известную сухость воздуха, а с другой—повышать
темпералдау 3)> поэтому семеносушильни необходимо
устраивать так, чтобы испаряющаяся влага не остава-

') Купднанн. С. о. К вопросу о сосновых семенах и Hi'. 1. с.
'-) Лесовод, исслед. студ. Петр. С.-Х. п Лесн. Акад. (Изв. Акад. 18Я2 г..

т. V. вып. 2i.
'') Юлии Буесе определил силу потребную для [аскрывания сосно-

вых шишек. Не пходя в подробности этой работы, укажем только, что он
'обвертывал шишки в наиболее широком месте бумажными лентами п
определял силу разрыва их. Оказалось, что на раскрывание одной шишки
необходимо натратить силу, соответствующую .10,!' k{j.: произведенная при
:-1Том работа составляет 0.(1073 nikti., а работа, производимая на поверх-
ности всей шишки,—около '.'•>» nikg.

При сравнении шишек с деревьев различного возраста оказалось, что
количество работы, необходимое для раскрывания шишек, обратно пропор-
ционально возрасту дсреньен. С молодых деревьев шишки раскрывались
с большим трудом, ч с затратой большего количества сил, со старых же
гораздо легче (Bnssp J n l i n s . Arlieilsleistmig flee Kiefenizapicns. Naturwie*.
Zcitsclir. I1. F. и J». Wirtsi'liKlt, 19! P.

Лесное Семеноведение 8
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лась внутри нагреваемого помещения, а удалялась бы
при помощи постоянной вентиляции.

Наиболее совершенным способом этот принцип,
повидимому, проведен в семеносушильне Г. Мисюре-
вича. Воздух, поступающий в камеру, заряженную
шишками, предварительно просушивается и эксикаторе,
после чего поступает в калорифер, где нагревается до
требуемой температуры, и затем переходит в камеру
с шишками; отсыревший воздух удаляется из камеры
при помощи компрессора 2). Необходимость быстрого уда -
ления испаряющейся влаги вызывается не только жела-
нием более скорого раскрывания шишек, но и боль-
шою опасностью, которая сопряжена с горячим влаж-
ным воздухом, оказывающим, как увидим ниже, гибель-
ное влияние на всхожесть семян.

До каких пределов, однако, можно повышать темпе-
ратуру без ущерба для качества семян? На этот вопрос
мы находим ответ в наблюдениях С 3. Курдиани
и А. П. Молчанова. Остановимся сначала на данных
первого из них.

rr ; Раскрыв, щи- D Е--
Темпер. ' ! Время <>т [ % а

т е к (начало, ! '• Z к
~ Г • . начала СУШКИ ! ^ 5

]коней, в часах) • о Г:

41

О = с S с
с

О

3 о.

»iS p i -дач8

40 Чере;|

16

is
24

li
9

12
16

42
58
12
49
36

:•{

28
бв

6

9н ;
98 J

ИХ) |
99 !
99 ;

98
96 '
95,.">
93 !

7.21
7.72
7.36
6.72
8.06
—
9,3
9.2

11.Я

6,26
6,65
6.67
6,67
7,02
6,60
7,14
7,02
В.ОЗ

Полученные данные показывают, что с повышением
температуры, скорость раскрывания щишек значительно
увеличивается и при 60°С процесс выделения семян
заканчивается почти в три раза быстрее. Что касается

' ) М и с ю р е в и ч Г. Сиособ добычи семян хвойных пород (Лесн. Жури.1914 г., № :•>).

115 —

качества семян, то нельзя не заметить, что при 60 С,
всхожесть несколько слабее, ^акже и энергия прора-
стании, но в таких пределах, которые для практики
большого значения не имеют. Интересно проследить,
до какой вообще температуры возможно доводить
нагревание семян, без ущерба для их всхожести. Неко-
торый ответ на этот вопрос могут дать наблюдения
А. II. Молчанова над нагреванием сосновых семян г).

С'мян не

нагретых

7M.S

9Г).;!
itO.ll

Темпер. ° « всхожести семин, нагренавпшхем (часы):

пагренан, , "
г с ' •_• 1 1 . ^ , \ I s ! к ;

60
80

100
110

74,2
74.4
Г.6,7

S.7

78.3
75.2
37.3

4.7

61 fi
7i.2

32.0
2,0

73.1
69.'.»

i l l . I
73.:>
49,^

- j '

I)

,
73,9
И.1
o'

72,2
0
0
I)

На основании полученных данных, нагревание семян
до 40 и (ЮС в течение довольно продолжительного вре-
мени почти не оказывает никакого влияния на всхожесть
семян, но нагревание в течение ' з—1 часа до 80°С
заметно понижает ее—почти на 10°.'„. в течение четы-
рех часов на 16" о. Температура в 100°С действует
уже гибельно: за полчаса нагревания всхожесть семян
понизилась почти на 40%. а при 110 —свыше чем на 90° 0.

С нагреванием еловых семян до 40—50 С про-
изводились наблюдения еще в 70-х годах прошлого
столетия Визнером, который нагревал семена до ука-
занной температуры в течение V2 часа, и Вельтеном
к течение четырех и более часов. В том и другом
случае всхожесть не понизилась "'). Меллер также иссле-
довал влияние разных температур на интенсивность
прорастания и степень всхожести семян и пришел
к заключению, что обливание семян ели водою в i5°C
а сосны в (ЮС оказывается весьма благотворным :').

') Лесовод, вослед, студ. Петр. Акад. 1. г.
"-') К р а в ч и н с к и й Д. Лесовозращение (1ННЗ г. Стр. 20Г> 207).
"') M o e l l e r I. Uber Qnelhmg nnd Keimnng tier Waldsamen (Ceutralbl.

A. sres. Korstwesen, 1883).
4
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В наблюдениях Л. II. Молчанова, Визнера и Вель-
гена осталось невыясненным, при какой влажности
воздуха производилось нагревание семян. Гаак, про-
изводивший подобные же исследования, но при раз-
личной влажности воздуха, нашел, что. влияние нагре-
вания не одинаково отражается на всхожести семян.
производится ли оно в сухом воздухе или во влаж-
ном, Так напр., оказалось, что сосновые семена со
всхожестью 95"/о, пролежавшие в сухом воздухе в те-
чение 23 часов при температуре 7()°('.. понизили свою
всхожесть всего лишь до 8{°/о. при 80 нагревания—до
80%, и только более высокие температуры и в сухом
воздухе оказались гибельными для них. Во влажном же
воздухе условия резко изменились; всхожесть тех же
семян при температуре 56°С в течение 23 часов пони-
зилась до 79°/'о, при 70'—до 63"/О и даже значительно
ниже, при 80°—70", о семян оказались невсхожими. Мри
относительной влажности в 45% всхожесть семян от
нагревания до 70° понизилась до 67%, однако при
той же влажности, но при температуре в 46°, семена
совершенно не пострадали 3).

Таким образом, вопрос о влиянии нагревания семян
обусловливается еще состоянием влажности среды,
в которой находятся семена; чувствительность послед-
них к нагреванию во влажном воздухе значительно-
выше, чем в сухом. С этим обстоятельством необхо-
димо считаться при работах в семеносушильне, осо-
бенно, когда шишки сравнительно раннего сбора или
вообще влажные. Далее Гаак заметил, что шишки
мартовского сбора наиболее успешно раскрываются
и дают хорошие семена со всхожестью до 95%. если
первоначальную температуру семеносушильни поднять
до 60 С, а затем, когда шишки начнут раскрываться
и выпускать семена, понизить до 55—56°С; при влаж-
ных шишках (декабр. сбора) результаты получались
хуже; если же температура поднималась до 65\ то
всхожесть семян мартовского сбора падала до 84-о/о.
декабрьского же до 64%. Интересно при этом отме-

' ) Н а а с k . i ' l ' c r dip K e i n m n a - ппЛ B e w e r t u n p <les KiflV-nisa
nat'h;
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тить. что семена, выпавшие из шишек, легко, без
ущерба для себя переносили указанные температуры
в течение многих часов, будучи же заключены во
влажных шишках—погибали. Отсюда естественный
вывод, что лучше собирать сосновые шишки ближе,
к весне, когда они являются наиболее сухими, в слу-
чае же если на складе окажутся шишки более влаж-
ные, декабрьского сбора и др., то высушивание их
вести при более низкой температуре, чем 0ОиС ').
Существуют старинные наблюдения над влиянием раз-
личных температур при различной влажности воздуха
на всхожесть сельско-хозяйственных растений, которые
также показывают, что пшеница, ячмень, фасоль, лен
при ()()(', в сухом воздухе нисколько не пострадали, при
той же температуре, но в пару все погибли 2). Эти
наблюдения вполне согласны с наблюдениями Гаака.

Таким образом, если условие относительно, малой
влажности сосновых шишек соблюдено, то следует

l) Haack. Intei-smlnmgen iilicr Осп Eintius? verscliieden holier DarrliUze
nuf uas kehnprozeiit lies Kiel'ernHnnens (Z. 1". F. n -I. W. )9<>o).

-I Л н н д л е п И. Теория садоводства. Перевод с английского. Ш'к> г.
Гиб. стр. ITS.

большою влал;ност1,ю шишек и действием солнечного припека оСгнс-
ляется. напр., явление, наблюдавшееся в Голландии и исследованное Гесее-
.шнком: сосновые шишки сбора :шмы I!l2i> 2'v года, по отзывам семено-
сушилен, раскрывались с большим трудом и дали малые всходы семян.
Исследование Гесселника показало, что из шишек, собранных сюго-запад-
ноп • щутки насаждения в местности Breda, iW'.'n совершенно не раскры-
лись, тогда как с северо-косточнон раскрылись почти полностью за исклю-
чением 1"/о. Анализ нераскрывшихся шишек показал, что количество семян
в них было нормальное, по всхожесть при noeene iPt'laii/.iMipro/.eut) оказа-
лась всего 17.:У II, тогда как обычно—.">7.>!" .«. Далее, наблюдение показало,
что 11 r it 111 к и раскрывались, как только наружные края оболочек были
раз'едннены, во внешнем же строении шишек никаких особенностей не
было .-намечено. Исследуя в насаждениях шишки с южной стороны крои
и. параллельно с ними, шишки, выросшие в тени, окапалось, что в первом
случае шишки р скрывались вообще медленнее и с большим твудом, чем
во втором, на одиноких же, свободно стоящих деревьях, шишки, как
с южной стороны кроны, так и с северной, раскрывались с одинаковою
скоростью.

На основании этих наблюдении, а также принимая во внимание высо-
кую температуру лета Ш2Н года, особенно с 10 по 1 i- июля, Гесселияк
об'ясняет причину обилия нераскрывшихся шишек в зиму 1923/2't года
действием высокой июльской температуры; что касается вообще развития
шишек на солнце, то по мнению исследователя, раскрывание их в этом
случае происходит медленнее и с большим трудом, чем когда шишки растут
в тени (Hesse l iu к Е. Einigc Beobachtungeii Iteim Trocimen von Kieteru-
zapfen im Winter 1923—Mr.—Medeueclingen van het RijUlioschliouwproiil-
stction, Dcel 1, All. Hi, 1921. Изв. лес. on. ст. в Вагенингене—Голландия).



— 118

признать, что нагревание шишек до 60" С не причи-
няет заметного ущерба семенам, но более высокие
температуры вредно отражаются, как на похожести,
так и на энергии прорастания. Наблюдения Норового
опытного лесничества над извлечением сосновых семян
из шишек, при температурах около 35° и (iO С, также
не показали какой-либо порчи семян от действии
высокой температуры. Что кпеается практического
значения температуры и 60 , то с ней приходится
считаться, так как при этой температуре очищение
шишек от семян происходит, как показывают наблю-
дения С. Н. Курдиани и Норового опытного лесни-
чества, в три раза быстрее, чем при более низкой
температуре в 85—40 (.'.. Также и по данным К. Екту-
шевского '),
валось:

при "Ю" Ц в течение ft-5 часов

очищение сосновых шишек заканчи-

40"
50»

39
17
15

Температура в 60° С, хотя и не причиняет семе-
нам какого-либо ущерба, но все же при добывании
семян в больших размерах необходимо так организо-
вать работу семеносушильни, чтобы семена но возмож-
ности менее продолжительное время подвергались
действию высокой температуры и не пересыхали, для
чего следует чаще встряхивать решета и барабаны
и стараться, чтобы пол, на который опадают семена,
не нагревался.

Однако, нельзя не отметить, что наилучшие семена
с максимальной всхожестью и энергией прорастания
получаются при солнечной сушке. По Кинитцу 2), раз-
ница во всхожести семян, полученных при солнечной
сушке и в семеносушильне, весьма значительна—в пер-
вом случае всхожесть 92%, во втором 63%; в послед-
нем случае, невидимому, в работе семеносушильни был
какой-то дефект. Другие наблюдатели дают значительно
меньшие разности; так напр., М. Pierret сообщает, что-

!) Лесовод, иселед. студ. Петр. Акад. 1. с.
aJ Кравчинский Д. Лесоповращение 1883 г. стр. 205—207.
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всхожесть семян сосны с французских альп, солнеч-
ной сушки, в среднем Н1"/о, в семеносушильнях же
7Н° „ '); в Норовом опытном лесничестве параллельные
наблюдения дали разности такого же порядка.

на солнце; в семенносушильн.

За 1 С. <;0°С.
0,83 гр. 0.81 гр. 0.79 гр.

100% 98"/» 9fW/o
•t,0 дней 5,3 дня .">,7 дня

цриб. семян, сиены:

Вес 100 шт. семян . .
Всхожесть . . . . .
Семен, покой . . . .

Чтобы закончить вопрос об условиях добывания
семян в семеносушильнях. необходимо сказать несколько
слов об их производительности, т. е., как велик выход
семян. Для правильного разрешения этого вопроса
следует предварительно выяснить, как велики и шиш-
ках запасы семян вполне годных для посева, т. е.
вполне созревших. Однако материал, которым мы рас-
полагаем в настоящее время, весьма скуден* анализы
единичных шишек, производившиеся Ноббе и Цизля-
ром, для этой пели непригодны, необходим более зна-
чительный материал. Несколько более освещают этот
вопрос наблюдения Д. И. Морохина, произведенные
над 500 сосновых шишек в 1916 году, взятыми из
запаса шишек, собранных в сосновом насаждении на
супесчаной свежей почве Ульяновской (б. Симбирской)

губ.
Все отобранные шишки были объединены в группы

в зависимости от количества содержавшихся в них
годных для посева семян, при чем оказалось, как это
видно из нижеприведенных данных, что оно весьма
различно 3).

Число семян в шишке! S я ! 8 ! 1:1 18 i 23 ; 28 33 ! 38

Число • шишек, в "о 6Д I3,4! 2H.2J 22,0! l6,Kj 10,21 4,8 1,6 | 1Д ОД
! i 1 ! ;

Всех семян в 500 шишках оказалось 6514 шт. или
к среднем на 1 шишку около 13 семян, более точно

') C i e s l a r A. Aphorismen ans deai (iebicto (kr jforstlfrlu-.u. Sainenkunde.
(Centra!!)], f. d. ties. Forstweseu, 1893).

") Морохин Д. И. К вопросу о расах сосны (Народ. Хоа. ССР. Бе-
лоруссии, Минск, 1923 г., J* 12)."
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13.O3rt0.259. коеффициент же изменчивости 66.0 1.92,
т. е. количество годных для посева семян в шишках
очень изменчиво. В каких пределах происходят эти
колебания по отдельным насаждениям и в различ-
ные годы, при разных степенях урожая,—за отсут-
ствием необходимых наблюдений, ничего нельзя ска-
зать. Судя же по данным выхода семян, нередко пу-
бликуемым, особенно в западно-европейских изданиях,
надо думать, что колебания в этом отношении весьма
значительные. Так, напр., по данным 50-х годон
прошлого столетия в Германии из 1 hi. сосновых ши-
шек получалось, в среднем, при благоприятных усло-
виях 1.05—1.18 kg хороших семян, при неблагопри-
ятных—0.91 kg. В 80-х годах в Пруссии выход семян
из 1 hi. сосновых шишек по отдельным годам коле-
бался в пределах от 0.91 до 0.86 kg., в Бреелавле
выход семян значительно ниже, всего 0.42 kg., а в Кас-
селе, наоборот, очень высокий—1.16 kg. J). По отчету
прусских казенных соменосушилен, напр., за время
с 1 октября 1886 года по 1 октября 1887, средний
выход семян из 1 Ы. сосновых шишек 0.89 kg., коле-
бания по отдельным семеносушильням от 1.00 до
0.63 kg., за время же с I октября 1882 по 1883 год
средний выход —0.86 kg., колебания же —между 0.57 и
и 1.08 kg. Что касается еловых семян, из того же
отчета видно, что выход их значительно больше,
в среднем 1.36 kg., но пределы колебаний также
весьма велики—от 1.61 до 0.69 kg.2).

По Энглеру, максимальный выход дали шишки,
присланные ему из южной Норвегии fSoloer): из I hi.
получилось чистых семян 1.040 kg.; минимальный же
выход дало сосновое насаждение в Швейцарии, на
высоте 1820 м. над ур. м. (Ober-Engadin)—всего 0.143 kg.
Причина такого малого выхода заключается в обилии
пустых семян; это замечание полностью относится и
к насаждениям, расположенным вблизи северной гра-

'••н prenssis-
') Sch lieckmann. Hie (iewinnung des KiclVnisanieiis in

cheii Darranstalten {'/,. i. V. n i. W. 1885, H: X).
-') Erg(!l»nisse ties Betriebes der Konigliclieii Ktefcru—Ssuiieiitlarmi 1'iinlie

Darrkwnpagne 1 oktatw,r 1886—1887 (Z. f. F. n J. W. 1888, стр. 500>
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ницы распространения сосны. В среднем же выход
сосновых семян в альпийской области Швейцарии—
0.560 kg. из 1 hi. шишек 1).

Наблюдения Энглера ясно показывают, что размер
выхода семян зависит, главным образом, от климати-
ческих условий местопроизрастания насаждений: чем
суровее климат, тем слабее выход и наоборот.

Время сбора сосновых шишек, как показывают
наблюдения Меллера, также оказывает влияние на вес
вылущенных семян. Так напр., из 1 kg. сосновых
шишек (Schwarzl'nhre) выход семян 2)

октябрьского сбора . 30,3 гр. декабрьского сбора . . й,3 гр.
ноябрьского сбора . . 25,3 » февральского сбора . 43,0 >

Наиболее правильный путь для определения ожи-
даемого выхода семян из шишек, это—-предваритель-
ный учет числа зерен, хотя бы в нескольких шишках.
По словам фон-Ненца 3), профессиональные сборщики
в некоторых местностях Германии по продольному
разрезу нескольких шишек довольно правильно опре-
деляют выход семян; опытность их доходит до такой
степени, что, с небольшой ошибкой, они определяют
урожайность целых насаждений.

В общем же, германские данные позволяют пред-
ставить выходы семян из шишек сосны, ели, пихты
и лиственницы в виде следующих цифр 4):

Выход чп- об-ем 1 к"
Вес шишек ,-Тых семни „„'„™,v'~'

в 1 ЬГе.

•(!осна

шек.

:V> ky. 0.70—(l.HOUjj. 2 1.

Кдь 2.!Г> 1.

Примечания.

1 hi iniiiui'K, соб-
ранных до моро-
зов, НО let;.

10 kg. семян с
крылатками после
очистки дают 7 к у
чист, семян.

10 Ug. семян с
крьиатками поен1

очистки—6 Uy. сем.
]) Ki i ' i l r r A r n o l d Pro Г. Kmilnss ilt-r Provenienz n et c. "i Mitt. 1. с

(fill. X, И. 3, J9I3).
-) M o e l l e r I. VValilbiinlirlie Apliiirisiiien. Die Kcil'ezeit der Scl.war/IVih-

rensamei'1. (Onlralbl f. tl. yes. Forstwesen 1886, H. 5).
") von-Pent/. Vri'vollkiimmiHin^eii in tlei4!ewiniuing vou Kailclholzsamen

(Z. f. K. n J. \V. 192в, Н. i) .
*) D i e t e r i c h I>ie NeWenbeitutznuyeii. (Hainltnicli der l'orslwissonschett,

4 A w l Bd. If,'стр. «6в).

2 5 - 3 0 ку. 1.2-1.9 kg.



— 122 —

Выход чи- ОГ |.,,М j к

Her шишек стых семян „„„,„.,,-
в I ЫТ. " " )Л ""'• .-емип.

Пихта
(Weisstaurici
Лиственница

(зеленых)
25—30 кр.

35 к.г.

2—3 к-.
2 - 3 ksr.

3.1 Г> I.
2 1

lJjuiMfc'iah.i.i.

10 kg. ro-vjiiK i;
крылатками да"1'!'
H ку. чистых
семян.

Из русских наблюдений следует отметить данные
М. К. Турского, собранные им под Москвой. Из 10 kji.
шишек получается семян обыкновенной сосны 120—
140 гр., обыкновенной ели 250—300 гр. и сибирской
лиственницы 800—!)00 гр. ] ) .

Б. Б. Пиотровский, по данным Рожновекой ееме-
носушильни (Владим. губ.), с 1898 но 1913 г., опреде-
ляет в среднем 1 ф. семян сосны из 2.8 мер шишек
или из 1 меры шишек около 0.36 ф. чистых семян •').

Д. М. Жулида сообщает, что средний выход семян
из 1 четверика сосновых шишек, собранных за время
с 10 ноября по 31 декабря 1913 г. вМеленковском у.
Владимирской губ.,—0.38 фунта чистых семян: коле-
бания наблюдались в пределах 0,34—0,10 фунта :!>.

В Боровом опытном лесничестве (Самарск. губ.) выход
чистых семян из 1 пуда крупных сосновых шишек
230 гр., средних 219 гр., а из мелких 202 гр.

Ф. К. Арнольд в -Русском Лесе» определяет выход
семян из 1 четверика сосновых шишек в \'2 фунта
семян; ту же величину приводит и проф. М. VI. Орлов
в «Лесной Вспомогат. Книжке» (1922 г., стр. 225).

Ho H. П. Кобранову, для горной сосны выход черных
обезкрыленных семян составляет 3,89°/о от веса шишек 4 ).

Повидимому, подобными отрывочными данными
исчерпываются все наши сведения о результатах учета
выхода семян в русских семеносушильнях. Без сом-
нения, б. .Тесной Департамент и Управление Уделам it

') Степанов, II. Н. проф. Древесные семена, их •свойстваи хранение
(Москва, 1925 г., стр. 58).

*) Пиотровский, Б. С- Рожновская семеносушильня (Лесопром. Вест1914 г. Jfi 23).
:1) Жулида Д. М. Сбор сосновых шишек в Меленковск. у. Е.1ад. губ.

(Сбор ст. по иесчано-овражн. работам, в. VI, 1!)15 г. Птгр.. изд. б. Леей.
Деп.).

*) К-обранов Н. П. Иа области лесного семеноведения (Лесн.Журя. 191<)\

располагали большим материалом по этому вопросу,
но, к сожалению, литературной обработке он не был
подвергнут и потому остался неизвестным.

Говоря о выходе семян из шишек сосны, нельзя
не упомянуть и существовании мнения среди практиков,
что форма чешуек (апофизы), с ясно выраженными
пирамидками или наоборот—с очень слабо, указывает
на запас семян в шишках: в нервом случае их значи-
тельно больше, чем во втором. Наблюдения 11. Авси-
тидийского как будто подтверждают это—из четверика
гладких шишек он получил 26 золоти, семян, а из шишек
с пирамидками 31 золоти. ' ) . Однако, Вестермейер. иссле-
, ч тавшнй также шишки с различными апофизами, пришел
к тому заключению, что форма апофиз не имеет
никакого отношения к числу семян заключенных в
шишках ') . Исследования Энглера достаточно ярко
показали, что форма апофиз зависит исключительно от
климата и почвы, поэтому разное количество семян
в шишках, с пирамидальными чешуйками и с гладкими,
нужно относить к влиянию различных климатических
и почвенных условий; тем не менее, составившееся
мнение о пирамидальных чешуйках, как внешнем при-
знаке, указывающем на более обильное содержание семян
в шишках, может быть, в связи с этими условиями, и имеет
некоторое основание.

Заканчивая вопрос о выходе семян из шишек, не-
обходимо остановиться еще на одной стороне вопроса.
незатронутого практикой. Известно, что количество-семян-
в сосновых шишках, остающееся после пребывания
их в семяносушильнях, весьма значительно; так напр.,
по исследованию К. Евтушевского, притемиерату ре в 30 R.
в шишках оставалось 3(5,4° о, при 40"—26,6% и даже.,
при нагревании до 70° о в течение 15 часов, количе-
ство невыпавших семян достигало 6,3" о 3 ). По О. Г. Кап-

2) Авсчтндийский П. Заготовка сосновых семин в Усть-Кержен-
ском л-ве Нижегор. губ. (Лесопром. Вест. НХ)2 г. X 35).

г) Weslermeiei'. Kinfluss tier Apo()hysen ,mf die 4'aie von Kiefern-
zaplen ('£. f. K. u. .1. W. 1885, стр. 475).

'•>) Квтушевский К. .Влияние температуры при нагревании сосно-
вых шишек на быстроту их раскрывания. (Изв. Петр. Земл. и Лес. Акад
1882, т. V. выв. 2 и Л. Ж. 1882, J6 10).
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перу, при солнечной сушке количество семян, остаю-
щихся в сосновых шишках, доходит до 20°/«; в мел-
ких шишках оно увеличивается, в крупных уменьшается.
Гораздо успешнее идет раскрывание сосновых шишек
и более полное очищение их от семян, если применить
к ним тот же способ лущения, какой применяется к
шишкам лиственницы, т. е. после нагревания шишек
их опускают, как напр., это делал Буссе, на 'Д часа
в воду комнатной температуры, а затем вновь сушат,
но при более низкой температуре, около 10 С, так
как более высокая температура в этом случае недопу-
стима (см. наблюдения Гаак'а). Шишки, закрывшиеся
во время смачивания, при повторном нагревании рас-
крывались с большею силою и выпускали остальные
семена ! ) . Количество последних может иногда быть
весьма значительным, но относительно всхожести этих
семян мнения расходятся. Буссе, на основании целого
ряда произведенных им определений, показывает, что
за немногими исключениями, всхожесть семян второго
лущения такая же, как и первого; по данным же
И. Меллера''), вторые выходы обладают значительно мень-
шею всхожестью; Д. М. Жулида 3) также отмечает,
что при усиленном нагревании извлеченные семена—
почти исключительно белые, со всхожестью всего 12°/,,.
Ноббе 4) также отдает предпочтение семенам первого
выхода. Причина разногласия заключается, вероятно,
в различии способов добывания семян, примененных,
с одной стороны, Буссе, а с другой—Меллером и осталь-
ными наблюдателями. Последние пытались увеличить
выход семян повышением температуры и этим портили
семена, Буссе же первоначально нагревал шишки
при обычной температуре—около НО'' С, после же
смачивания—только при i-О С; при такой сравни-
тельно низкой температуре семена не могли пострадать
и поэтому нет никаких оснований считать их менее

') Bnsse Dr. Zur Frage der KipJemzapfongevvinnung iiml KIcn"iin?
i^ahirwiss. Zeitschr. f. F. u Lanrlwirtsehaft, НИ2» H. 12).

-') Moeller I. Walrlbanliche Aphorismen I. c.
'•) Жулила Д M. ]. c.

') Nobbe F. Ubor die Kei:niin<;sreife der Firhtensainen (Thar. Forstl.Jaliib,. Bd. 3J, 188Л.
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всхожими, чем первые выходы. Что касается веса
семян второго лущения, то, действительно, при втором-
лущении получались более мелкие семена, чем при
первом и в этом отношении Ноббе и Меллер были
правы, отдавая предпочтение первому лущению.

Семена, извлеченные из шишек удерживают с собою
и крылышки, от которых их необходимо освободить.
Самый простой способ состоит в том, что семена
ссыпаются в мешки и затем обмолачиваются или утапты-
ваются босыми ногами рабочих; если это делается
с принятием необходимых предосторожностей, напр..
мешки с семенами лежат не на твердом полу, а на мягкой
подстилке, то семена не повреждаются и не разбиваются;
другой способ состоит в перетирании семян руками, на-
девая для этого кожаные рукавицы. Чтобы крылатки легче
отделялись, иногда семена смачивают водой. Этот способ
не имеет опасных последствий, если семена тотчас же
поступают в посев, а не ссыпаются в мешки. Наблю-
дения Шмидта в Эберсвальде ]) показали, что влажные
семена в закупоренных колбах, за четыре месяца хра-
нения их, значительно понизили всхожесть по сравне-
нию с сухими семенами.

Средн. всхож, в "о через

:! дня 20 дней

Сухая очистка .
Сырая » 1(1,.")

Шваппах также отмечает, что, по словам Hiekler'a,
малая всхожесть лиственницы, обычно около 40%, про-
исходит от того, что в Тироле принято смачивать семена
перед обезкрыливанием их, а также перед отсылкой.
Смачивание водой производится настолько значительное,
что вес семян нередко увеличивается на 10%- Прислан-
ные Шваппаху тем же Hickler'oM семена, ни разу не
подвергавшиеся смачиванию, за 10 дней проросли
в количестве 73%. а за 20 дней всхожесть в среднем
оказалась 78,3%. 2)

Schmidt Dr. Zum Faktnr Feuclit.igkeit be.i der Hcrriclitung utid
mung des Kiefernsamens (/. f. F. u J. W. 192H, H. 1).

2) Schwappach. ПЬег den Einfluss des Benetzens auf die Keimkraft
des Larchensumens (/.. f. F. u J. W. I!H5, стр, АЩ.
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Способы хране-
ния сеиян.

Кроме ручных способов, для очистки семян суще-
ствуют разного' рода механические приспособления,
пользуясь которыми можно достигнуть высокой степени
их чистоты, как об этом можно судить по описанию
немецких семеносушилен фон-Ненца ')• Из русских
семеночистителей известны приборы, напр., лесничего
Вл. Лопатина 2 ) . К, Стойкого :г). Однако не следует
опускать из виду предостережение Гаак'а, что. при
перетирании семян калами со щетками (BursteTiwalze),
нередки случаи, когда повреждается до 70° 0 семян 4 ) .

Свежие, созревшие семена обла-
дают хорошею всхожестью, но она
может значительно понизиться или

совершенно пропасть, при неумелом обращении с ними,
например., если извлечение семян производится при
слишком высокой температуре или плохо просушен-
ные семена сгребаются в кучи, где под влиянием само-
нагревания быстро теряют свою всхожесть. Подобные
случаи нередко бывают с семенами березы, ольхи,
ильмов, с желудями и т. п. Поэтому рекомендуется все
семена, которые не выходят из семеносушильни. соби-
рать в сухую погоду, а затем, рассыпав их тонким
слоем в сухом, проветриваемом помещении, тщательно
просушить, после чего только сгребать в кучи или
ссыпать 1! сусеки, лари и метки. При больших запасах
семян, ссыпанных и кучи, не мешает, время от вре-
мени, перелопачивать их. Все семена, за исключением
напр, желудей, буковых орешков, т.-е. не обладающих
большим содержанием влаги, а. вообще сухие, сохра-
няются в амбарах; необходимое условие для успеш-
ного сохранения их—помещение сухое и проветривае-
мое. Семена, заключенные в ягодах или мясистых
оболочках, если не поступают непосредственно в по-
сев, высушиваются и сохраняются в неочищенном

Ч I. с.

-г Лопатин Вл. К вопросу о сушке шишек (Лесоаром. Вест. 1901,
.4 32).

') Стоцки и К. К вопросу об отделении крылышек от сосновых семяв
(Л. Ж, 1914).

4) Ha act . Пег Kiefernsauien (Z. Г: F. n 1. W. 1909, Н. й).

ниде '), сохраняемость их в этом случае гораздо зна-
чительнее, чем после очистки, также сохраняются
семена, заключенные в сухие коробочки 2 ). При сравни-
тельно небольших запасах семян может быть весьма
полезен способ сохранения их в древесной золе, пред-
ложенный и испытанный немецким лесоводом Ветце-
лем : )). В течение ряда лет он сохранял семена ясеня,
граба, желуди и буковые орешки в кадках, где пере-
'•лаивал их золой. Всхожесть сохранялась вполне
удовлетворительно: кроме того, семена были обеспечены
от нападения мышей.

При скоплении большого количества хвойных ши-
шек в лесничествах или на складах в урожайные года,
невольно рождается вопрос, следует ли торопиться с
вылущиванием семян или же последние могут без
ущерба для своих качеств сохраняться в шишках в
течение нескольких лет? На поставленный вопрос
в лесоводственной литературе имеются некоторые от-
веты. Напр., лесничий Ценкер *) в урожайный 1878/9
год собрал большое количество еловых шишек и еже-
годно, по мере надобности, высушивал их в необхо-
димом количестве. К весне 1882 года. т. е. на четвер-
тый год, всхожесть семян оказалась 86" о и при посеве
наблюдалось обильное и дружное появление всходов.
Яатем можно указать на лесничего Ал. Обязова, произ-
ведшего определение всхожести и энергии прораста-
ния сосновых семян, сохранявшихся в течение года
в шишках; семена непосредственно после сбора ши-
шек имели всхожесть 89°/о, средн. семенной покой—
в.3 дня, сохранявшиеся в шишках—82° 0 и 6,9 дня 5 ) .
Относительно пихтовых семян даже рекомендуется хра-

v> Для добывания семян ш! ягод и сочных плодов их ссыпают в с<>-
•суды с подои, где мякоть загнивает, а затем перетирают п отмывают
и воде. Плоды груши, яблони, р я б и н ы з а м о р а ж и в а ю т , а яатем переносят
в теплое помещение, после чего их легко перетереть IT ОТМЫТЬ семена
водой.

*) С у с II. И. Питомники (Нов. Дер. Москва. ]92Г> г. стр. 6о).
*) VVefzpl. t ! ber das Kinschlagen von Wnltl-Samen in Holzasclie. CKorstwiss.

Centralist. 18») стр. Ш ) .
4) Z e n k e r . Belassung des Samens in Fichlenzapfen behnfs Krlialtung guten

keimiahigen Samens (Forstwiss Centralbe. 1883, стр. 312).
5 ) О б я з о в Ал. Семен'псушпльня в Кслецком лесничестве Келецк. губ.

<Л. Ж . 190:! г.).
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нить их в течение зимы, если не цельными шишками.
то по крайней мере вместе с чешуйками от рассыпав-
шихся шишек, потому что при обычных условиях хра-
нения семена пихты легко теряют гною всхожесть.
Цедербауер об'ясняет это большой чувствительностью
семян пихты к потере влаги при температурах выше О
(Centralbl. Г. d. ges. Forst wesen. 1910. стр. 11(5 M.

При хранении шишек необходимо также, как это
было сказано выше о семенах, чтобы они были
собраны в сухую погоду; если же шишки сырые, то
их следует высушить, рассыпав тонким слоем в сухом
проветриваемом помещении. Когда они обсохнут, тогда
лишь сгребать в кучи, которые время от времени пере-
лопачиваются. Высота куч, особенно в первое время,
не должна быть значительною—достаточно 50 НО сант.,
и лишь по мере достижения шишками значительной
сухости может быть доведена до 1,15 метра -).

Интересно отметить довольно странный взгляд,
существовавший в 60-х г. г. прошлого столетия в
Пруссии, относительно преимущества сохранения ело-
вых семян с крылышками, по сравнению с обескрылен-
ными 3). Один из прусских лесничих распространил
этот вгляд и на сосновые семена и в подтверждение
своей мысли привел ряд цифровых данных, показы-
вающих, что обескрыленные семена раньше и быстрее
теряют свою всхожесть, чем сохранявшиеся с крылыш-
ками. Однако, ни с приведенными им цифровыми дан-
ными, ни с мнением лесничих того времени нельзя
согласиться: они находятся в резком противоречии с
точными наблюдениями как Л. Цизляра, так и Гаак'а,
которые, как увидим ниже, на основании длительных
опытов, пришли к согласным выводам о преимуществе
сохранения семян сосны и ели в плотно закупоренных
сосудах, при полном отсутствии обмена воздуха: между
тем, при хранении семян с крылышками они лежат
рыхлее, чем обезкрыленные, вследствие чего воздух

') f .orey Waldlian i.IIarulhiicli d. Forstwiss. B<l. II. Audi, t, стр. ЫЩ
'•) von Pent-/. I. c.
;l) H. 4. \. W. IVeiissischer Oberfoi-ster. ('her die AufbewahrmiL' von,

Kit;farnsamen (All. F. u J. IH641.
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имеет к ним свободный доступ, а вместе с ним всхо-
жесть должна понижаться. Причина ошибки немецкого
исследователя, повидимовду, кроется в неправильном
отборе семян для проб; вероятно, в число обескрылен-
ных попадало некоторое количество и не вполне до-
зрелых семян, которые, как известно, быстрее теряют
всхожесть, чем вполне созревшие; при отборе же
крылатых семян, естественно обращалось внимание на
степень развития крылышек, а потому, естественно, в
пробах оказалось большее количество наилучших
семян.

Семена некоторых древесных пород довольно скоро
теряют свою всхожесть; не говоря уже о семенах ив
и тополей, удовлетворительная всхожесть которых со-
храняется в течение нескольких дней, но и семена,
напр.. ильмов и березы многие лесоводы предпочи-
тают высевать непосредственно после сбора их или не
позднее ближайшей осени; в этом случае всходы по-
являются на следующую весну, гораздо обильнее, чем
при весеннем посеве, после хранения их в теченце
зимы в амбарах. Невидимому, в земле семена нахо-
дятся в лучших условиях для сохранения их всхо-
жести. Наблюдения, хотя и произведенные над травя-
нистыми растениями, дают основание предполагать,
что это, действительно, так; напр., по данным Дорф-
Петерсена J), семена многих растений дольше сохра-
няют свою всхожесть в земле, на глубине 8—30 сант.,
чем в сухом помещении, напр., семена Sinapis arvensis
через 10 лет хранения их в комнате имели всхожесть
24%, тогда как сохранявшиеся в земле, на глубине
30 сант., 87%. Ренваль также отмечает, что на дале-
ком севере, под широтою около 70°, семена сосны не-
редко всходят спустя несколько лет после посева, были
случаи, когда они прорастали на пятом году 2). Опыты
со стратификацией древесных семян вполне подтвер-
ждают эти наблюдения. Сущность стратификации состоит

!) Dorph-Petersen К. Knrze Mitteilungen iiber Keimuntersuchungen
mit Samen verschiedener wiedwacbsenden Pflanzen (Jahresber d. Verein, f.
angew. Botanik, 8 Jagrg. 1910, Berlin 1911).

3) Renwal L. с

Лесное семеноведение 9
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в том, что смоченные семена перемешиваются с песком
умеренной влажности или переслаиваются им. Наибо-
лее пригодным для этого является хорошо промытый
речной песок. Семена перемешанные с песком сохра-
няются в ящиках, которые стоят на воле, но не на
морозе или в помещении с температурой немного выше
0е; время от времени ящики поливаются. Весной, после
посева, всходы появляются быстро и равномерно.
Подобный способ хранения семян впервые был описан
проф. М. Pierret (Rapport sur la station d'experiences
du domaine forestier des Barres-Vilmorin. Bull, de Min. de
Pagriculture, 9 annee, № 6 Paris 1890 l). На практике,
в большом масштабе, стратификация семян применялась
семенной фирмой братьев Tronson в Орлеане, которые
этим способом сохраняли не только семена туго прора-
стающие, напр., P. Strobus или maritima, но также и се-
мена ясеня, ильмов, березы, желуди, некоторые экзоты
и другие. В тех случаях, когда желательно предупре-
дить раннее появление всходов, напр., у березы,
с,емена сохраняются в сухом песке и смачиваются лишь
когда явится необходимость ускорить прорастание.

Подобный способ, с таким же успехом, применен
был в Швейцарии еще в конце 60-х г. г. прошлого
столетия для сохранения кедровых орешков. Орешки
в одном случае переслаивались не слишком сухим
песком, а в другом—опилками, также с очень незначи-
тельною влажностью. Семена в обоих случаях сохра-
нили всхожесть и после второй зимы их хранения -).

Относительно кедровых орешков можно еще отме-
тить, что Гальбауер (АН. F. и L. Z. стр. -439) рекомен-
дует перемешивать их с древесными опилками и хра-
нить в засыпанных с поверхности землею ямах '),
такой же способ хранения в течение зимы, рекомендует
и Цизляр по отношению к семенам ясеня, но пере-
мешивать их с сырым песком вместо опилок (Centralbl.
Г. d. ges. Forstwesen, 1920, стр. 90).

М По статье А. Ци.эляра—Aphorismen u. etc. 1. с.
-) Coaz. Uber Aufbewahrung und Aussaat des Arvensamens (Forstwiss

Centralbl. 1887. стр. 1941.
*) Lorey Waldbau (Handbuch d. Forstwiss. Bd. 11,4 Aufl. стр. 146 я 5(>8).
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Также весьма давно применяется стратификация
семян и в России, но, главным образом, с целью уско-
рить прорастание семян древесных пород, которые при
обычных весенних посевах всходят лишь через год,
как напр., клен, липа, ясень и др., после же страти-
фикации в большинстве случаев прорастают в первую
асе весну, поэтому вопрос о стратификации семян в рус-
ских условиях будет рассмотрен в отделе «Искусствен-
ные меры к ускорению прорастания семян».

Другой способ хранения семян, расчитанный не на
одну зиму, а на целый ряд лет, это—в плотно заку-
поренных сосудах, после предварительной хорошей
просушки их. Впервые этот опыт с древесными семе-
нами был поставлен и проведен А. Цизляром в 90-х г. г.
прошлого столетия. В своих исследованиях он исхо-
дил из наблюдений проф. Wilhelm'a, показавшего, что
наиболее благоприятными условиями для сохранения
всхожести семян культурных злаков являются без-
условное полное прекращение доступа свежего воздуха
к семенам, т. е. плотное закупоривание их в сосудах
или в закрытых помещениях, и предварительное про-
сушивание семян в течение двух часов при темпера-
туре в 50 С.

Опыты А. Цизляра поставлены были летом 1890 г.
над семенами черной сосны (Schwarzfohre), ели и обык-
новенной сосны (Weissfohre). Наблюдение над постав-
ленными опытами продолжалось до 1897 г. 1).

Организация опыта заключалась в следующем. Все
семена разбиты были на три группы: в одной семена
были воздушно-сухие, в другой предварительно вы-
сушенные в песчаной бане (семена черной сосны в
течение часа при 50—55° С, семена ели и обыкновен-
ной сосны при 30—40 С), в третьей—семена ели и
обыкн. сосны нагревались в течение 1/г часа при
45 — 55 С. Затем все семена ссыпаны были в широко-
горлые сосуды, часть из них оставалась при полном
доступе воздуха, другие же были плотно закупорены
пробками и залиты сургучем. В течение всего опыта,

1) Cieslar, A. Versuche uber Aufbewahrung von NaUelholzsamen unter
licJitem VerschluBse.(Centralbl. f. d. ges. Forstwesen. 1<S97 стр. 162—174)luftdiclitem

9*
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банки с семенами находились в запертом ящике, уста-
новленном в сухой прихожей с умеренной темпера-
турой.

Пробы на всхожесть брались из всех сосудои еже-
годно весною с 1892 по 1897 год. также производи-
лось взвешивание 1000 шт. семян. Но эти взвешива-
ния не показали какой-либо связи между продолжи-
тельностью и способом хранения их, наиболее интерес-
ные результаты получились при проращивании семян
и на них следует остановиться. Общий вывод, кото-
рый можно сделать на основании полученных данных,
сводится к. следующему: сохранение семян без до-
ступа воздуха безусловно оказало благотворное влия-
ние на сохранение всхожести их в течение более
продолжительного времени, чем при свободном до-
ступе его.

Что касается предварительного нагревания семян,
то слабое нагревание в пределах 30—i0° С в течение
одного часа является мерой весьма полезной для пре-
дохранения семян от заражения разного рода бакте-
риями. Действительно, семена ели, не подвергавшиеся
нагреванию, после шестилетнего хранения в банках,
при доступе воздуха, положенные в дистилированную
воду, через 24 часа показали сильное помутнение воды:
под микроскопом оказалось, что помутнение произошло
от присутствия бактерий; семена же. подвергавшиеся
нагреванию до 30—40° в течение часа и сохранявшиеся
в плотной закупорке, произвели очень слабое помутне-
ние воды.

Для иллюстрации приведем несколько цифровых
данных; наиболее рельефно влияние укупорки сказа-
лось на семенах ели, предварительно нагретых в тече-
ние одного часа до 30—40°С.

При доступе воз-
духа

Вез доступа воз-
дух»

90

90

89

89

86

88

"8 77

88 , 81 74

33

62
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Наблюдения Гаак'а ]) касаются главным образом
семян сосны. Он так же, как и Цизляр, сохранял семена
в плотно закупоренных сосудах и при свободном доступе
воздуха, в последнем случае семена насыпались в не-
большие матерчатые мешки. Что касается температуры
хранения семян, то в этом отношении исследования
Гаак'а дают больше разнообразия, чем Цизляра; так
напр., Гаак сохранял семена: в комнате при обынной
жилой температуре, в Ьетопленной комнате,, в регета-
ционном домике, н погребе, там же на льду. Затем он
затронул вопрос о влиянии углекислоты, выделяемой
семенами при дыхании, на их всхожесть. Относительно
предварительного просушивания семян, он пользо-
вался семенами воздушно-сухими, выложендыми в экси-
катор с хлористым кальцием на срок от 7 дней до
4 недель и нагретыми, как в опытах Цизляра.

Выводы, которые можно сделать из наблюдений
Гаак'а, вкратце заключаются в следующем:

1) прекращение доступа воздуха к семенам является
мерой вполне рациональной, понижение всхожести про-
исходит значительно медленнее, чем при обычных
условиях хранения семян:

2) наиболее благоприятной температурой для хра-
нения семян является температура воздуха в погребе,
особенно набитом льдом*

В каких пределах происходят изменения во всхо-
жести семян, при различных условиях хранения их,
можно судить по нижеприведенным данным.

Урожай 1904/5 года
в нетопленной комнате

при доступе без доступа
воздуха воздуха

0 о ВСХОЖРСТН за
10 дм. 28 дн. 10 дн. 28 дн.

1905 май .
1907 апр. .
190S апр. .
1909 март

93
42
29
28

Пролежавший
ний год на

94
79
62
48

послед-
льду . .

93
57
41
53

57

94
91
88
Ь2

88

1906 май .
1907 апр. .
1908 апр. .
1909 март

Пролежавшие послед
ний год на льду .

Урожай 1
без

1905 6 года
доступа воздуха

в нетоплен,
комнате

о,
10 дн.

92
76
60
50

в погребе

о всхожести
28 дн.

93
92
86
68?

Ю дн

92
73
70
69

за
. 28 дн

93
93
94
88

76 93

') Haack. Der Kiefernsamen. (Zeitschr. f. Forst und -Jagdweseu 1909).
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Приведенные цифры сами говорят за себя, необхо-
димо только отметить, что, к сожалению, срок наблю-
дений у Гаак'а всего 3—4 года; конечно, при обыч-
ных условиях хранения семян, более старые не пред-
ставляют уже никакой ценности, но судя по всхо-
жести семян, особенно сохранявшихся в погребе, нельзя
не признать их вполне пригодными для пользования,
поэтому при подобных исследованиях более длинный
срок, как напр., у Цизляра 7 лет, является более
желательным.

Что касается влияния С()2Т выделяемой семенами,
на их всхожесть, то понижение последней в общем
довольно незначительное, но тем не менее Гаак реко-
мендует в плотно закупоренные сосуды класть неболь-
шое количество едкого кальция, I гр, которого погло-
щает около 400 куб. см. СО2. Количество же последней,
выделяемой сухими семенами, очень незначительное:
1 кг. семян за три месяца, при температуре погреба,
выделял 2—3 куб. см., в условиях нетопленной ком-
наты—около 7—8 куб. см., в отапливаемом помещен»и—
за один месяц около 7 куб. см.

Насколько способ хранения семян Гаак'а, т. е. без
доступа воздуха и при сравнительно низкой темпера-
туре, пригоден и для хранения семян других пород,
кроме сосны, видно из исследования Клеменса ').
Последний в круг своих наблюдений включил семена:
пихты, ели, сосны, Chamaecyparis Ьалугюшапа, желуди,
буков, орешки, горный клен, остролистный клен и ясень.

За два года хранения этих семян пригодность спо-
соба Гаак'а вполне подтвердилась и относительно лист-
венных пород, но при условии, чтобы семена обладали
достаточною сухостью.

Цедербауер, исходя из общих соображений, отно-
сительно условий, в каких сохраняются семена в есте-
ственной природной обстановке и дополнив их соот-
ветствующими опытами, также пришел к заключению,
что низкая температура является наиболее благоприят-

') Clemens. Kinfluss tiefer Temperatnr miter glciehzeitigem Lnftabechluss-
auf die Рл-haltung der Keimfi'ibigkeit. (Natnnvies. Zeitsehr. 1'. Forst. mid Larnl-
wirtechai't, 1011).
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ным фактором для сохранения всхожести, вследствие
того влияния, которое она оказывает на сокращение
дыхания и испарения или транспирации 1).

Правильность исследований Цизляра и Гаак'а вполне
подтвердилась наблюдениями и японских лесоводов,
относительно хранения семян туземных пород. Так
напр., Широзава отмечает, что семена Cryptomeria japo-
nica. P. Thunhergii, Larix leptolepis, Cinnamomum Carn-
phora—лучше всего сохраняются при низкой равномер-
ной температуре 2) в плотно закупоренных стеклянных
сосудах, пробки которых залиты парафином.

Осуществим ли способ Гаак'а практически, в. хо-
зяйственном масштабе? Невидимому—да, на это указы-
вает распоряжение прусского министерства земледелия
лесничим, предписывающее им в урожайные годы де-
лать запасы семян на будущее время, по крайней
мере на два года, и сохранять их по способу, предложен-
ному Гаак'ом, как отмечает в своей статье Клеменс.
Затем, мы имеем сведения, что на больших семенных
складах Германии, как напр.. в Вольфганге, где еже-
годно хранится в среднем 12 тысяч килограмм семян,
все они ссыпаны в бутыли из белого стекла с при-
тертыми пробками, емкостью около 20 литров, в которых
помещается 10—11 кгр. семян. Перед засыпкой бу-
тыли тщательно промываются и высушиваются в теп-
лом помещении: семена ссыпаются в неостывшие еще
бутыли и хранятся в темных погребах с равномерной
прохладной температурой в течение всего года. Жестя-
ная посуда, с привинчивающимися крышками и резино-
выми прокладками, оказалась непригодною, вследствие
того, что ее трудно содержать в необходимой чистоте,
крышки более или менее пропускали воздух, а кроме
того—невозможно следить за семенами, не раскрывая
сосудов. Пересылка семян производится в тех же заку-
поренных бутылях, хорошо упакованных в ящики 3).

*) Zederbauer, E. Dr. Versuehe iiber Aufbewahmng von Waldsamereien.
(Mitt. ausd. forstl. "Versuchswesen Osterroichs, Wien, 1910).

2 ) Реф. В. Каппера. Extract from the Bulletin of the Forest Experi-
mentstation Tokyo Japan 1925. (Лесоведение в Лесоводство, 1926 г., вып. 1,
Лнгр.).

3 ) Von-Penz 1. с.
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На основании всего нами сказанного, нельзя не
притти к заключению, что наибольшее внимание
исследователей обращено было на изучение способов
хранения, главным образом, хвойных семян—сосны
и ели; что касается лиственных пород, то им уделя-
лось значительно меньшее внимание. Причина такого
отношения к лиственным породам, вероятно, относи-
тельно некоторых из них, кроется в частой повторяе-
мости урожаев и в сравнительно меньшем лееохозяй-
ственном значении этих пород, притом возобновляю-
щихся не только семенами, но и порослью. Труднее
об'яснить, почему с желудями не сделаны попытки
сохранять их в течение нескольких лет, а ограничи-
ваются лишь сохранением до ближайшей весны, не-
смотря на то, что повторяемость урожаев желудей
во всяком случае не чаще, чем у сосны и ели, а у бука
даже реже. Между тем проф. А. Н. Соболев отмечает
случаи сохранения высокой всхожести березовыми
семенами в течение четырех лет, а желудями—в те-
чение пяти. Если относительно березы это для лесо-
культурной практики не является существенным, то
нельзя того же сказать относительно желудей, нужда
в которых, при редких урожаях, иногда бывает весьма
значительною., Проф. А. Н. Соболеву удавалось сохра-
нять всхожие желуди в леднике в течение пяти лет
при благоприятных условиях влажности и темпера-
туры х); из этого следует, что для успешного сохра-
нения желудей, необходимо, при помощи предвари-
тельных наблюдений и опытов, установить соотно-
шение между указанными элементами и качеством сохра-
нившихся желудей; что касается практических приемов
хранения желудей, то проведение их в жизнь едва ли
может представить какие-либо значительные затруд-
нения.

В настоящее время сохранить желуди, даже до
ближайшей весны, дело довольно трудное: в амбарах—
зимою они промерзают, а после оттаивания становятся
непригодными для посева, в жилом помещении—пере-

]) Соболев, А. Н., проф. О лесных семенах. Доклад XI с'еэду Лесо-
пдадсльцев в г. Туле в 1909 г.).
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сыхают. В небольших количествах, желуди довольно
успешно сохраняются в погребах, пересыпанные песком,
затем в воде, напр., в корзинах, опущенных.,, на. дно
колодцев, не промерзающих прудов,, рек. Если запасы
желудей весьма значительные, то в местностях с суро-
выми зимами приходится прибегать к устройству погре-
бов—ям, где же зимы мягкие—особых шалашей, куре-
ней. В обоих случаях желуди насыпаются слоями
к перемежку с землею или снегом *) (в ямах) и мертвой
листвой (в шалашах). Необходимое условие в обоих слу-
чаях—чтобы в них не затекала и не попадала вода;
поэтому всегда выбирается более или менее высокое
место, которое окапывается канавою с вертикальными
стенками, в последнем случае она служит и как сред-
ство против мышей, сверху устраивается покатый навес
или крыша, внутрь же ям и шалашей обычно вста-
вляется пук хвороста, который служит в качестве про-
духа для вентиляции. С целью предохранить желуди
в шалашах от случайных сильных морозов, шалаши
снаружи обкладываются соломой, осокой, толстым
слоем мха или землею. Во избежание раннего прора-
стания ссыпанных желудей или буковых орешков,
немецкий лесничий Орт 2) советует, когда наружная
оболочка шалаша достаточно промерзнет, обложить
его вновь толстым слоем мха или мертвой листвы,
в этом случае промерзшие стенки шалашей медленно
оттаивают и этим задерживается прорастание семян.
Насколько успешно сохраняются желуди в течение
зимы, трудно сказать; несмотря на довольно значи-
тельную литературу, посвященную этому вопросу, тем
не менее точных учетов и цифровых данных, за исклю-
чением исследования А. Цизляра, о котором будет
сказано ниже, почти никаких не имеется. Из наблю-
дений же Вл. Ис. Иванова можно только заключить,
что желуди, сохранявшиеся в ямах, ко времени выемки
их, были с ростками и потому, после посева, взошли
раньше, чем сохранявшиеся в куренях; средний семен-

») Лазарев, И. Способ хранения жглудей. (Лес.Журн. 1912 г., вып. 2—3).
-) Ohrt. Das Uberwintem der Bucheln. (Zeitschr. I'. Forst-tmd Ja^bvcsea

188i, стр. 653-854).
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ной покой в первом случае оказался 39,2 дня, а во
втором—47,4 J). Известен также способ хранения же-
лудей прусского лесничего Вид-ер манна в ямах,
но этот способ отличается от обычного тем, что яма
заполняется желудями на глубину до х/4 — 1/з, глубина
же самой ямы всего. 0,5 саж.; чтобы стенки ямы
не обваливались, их забирают досками и укрепляют
распорками. Сверху яма плотно покрывается жердями,
поверх которых настилается дерн травою вниз или
толстый слой соломы, затем все это засыпается землею,
так что над ямой образуется холм в аршин высотою,
жердневая настилка закрывается совершенно. На воз-
вышенных сухих песчаных почвах этот способ в то-
чение 25 лет неизменно давал вполне успешные ре-
зультаты. При засыпке ям желудями необходимо
соблюдать, как общее правило, чтобы желуди были
здоровые и хорошо проветрены 2).

Кроме хранения желудей в ямах и куренях, мно-
гими лесоводами применяется и другой способ—хра-
нение их на поверхности земли. Так напр., в 1-м Одоев-
ском лесничестве Тульской губ. для сохранения желу-
дей в течение зимы избирается ровное, лучше воз-
вышенное место в лесу, где не застаивается вода,
которое очищается от сучьев и травы. Собранные,
отсортированные в воде и просушенные после того
на воздухе, желуди рассыпаются тонким (2—3 верш.)
слоем на очищенное место и покрываются сухим дре-
весным листом, слоем в 4—5 верш.; все занятое
желудями пространство окапывается канавкою до
8—12 верш, глубины с вертикальными стенками.
С выпадением снега, последний с близлежащих
мест накладывается на желуди по возможности тол-
стым слоем и утаптывается. В таком виде желуди
остаются до весны. С приближением весны, снег снова
утаптывается и, если нужно, добавляется, а затем

') Иванов, Вл. Ис. Из наблюдений и опытов в питомниках Шипов-
ского опытного лесничества. См. там же список литературы по вопросу
о хранении желудей. (Тр. по лесн. опыт, делу в России, вып. LXI, Ш 7 г.
Петроград).

-) К попросу о сохранении зимою дубовых желудей. (Л. Н\. 1891,.выи. Н .
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закрывается сучьями, соломою и пр. материалом,
затрудняющим быстрое таяние его. Эти меры прини-
маются с тем, чтобы задержать прорастание желудей
до наступления благоприятного времени для их по-
сева в питомниках. °/о убыли -при этом способе хра-
нения обычно 10—25°/о, но при условии, чтобы осень
не была слишком сырою и не напали на желуди
мыши ]). Подобного способа хранения или сходного
с ним придерживались и многие другие лесоводы,
напр.. В. И. Гузовский 2), II. Петров ;i). И. Лазарев 4),
Д. П. г>) и др."

11ри выборе способа хранения желудей из числа
указанных нами, необходимо исходить из того сообра-
жения, что желуди для сохранения всхожести нужда-
ются: 1) в температурах на 1—2° выше 0 и 2) в уме-
ренной влажности. Выше было уже отмечено, что
перемерзшие желуди, после оттаивания, теряют свою
всхожесть; что касается влажности, то при избытке ее
более слабые желуди или чем-нибудь поврежденные
загнивают, гниль же может перейти затем и на здо-
ровые. Интересно отметить, что по наблюдениям
И. Лазарева, одною из причин порчи желудей является
бой их при пересыпке и перевозке, даже незначи-
тельного удара ручкой перочинного ножа по желудю
достаточно, чтобы это место, через две недели после
хранения его в земле, почернело до ]/s дюйма. Кроме
того, при хранении во влажной среде желуди слиш-
ком рано набухают и прорастают, что нередко идет
в разрез с желаниями культиватора, в сухой же
среде желуди теряют влагу и засыхают. Опыты
Цизляра с желудями, как отмечает проф. Л. Н. Со-
болев °), ясно показали, что потеря ими всхожести
возрастает соответственно уменьшению их веса (от

Ч М о л ч а н о в , А. П. Краткий исторический очерк лесокультурных
мероприятий с 1843 по 189-i год но 1-му Одоевскому лес-ву, Тульской губ.
(СПб. 1895).

2) Г у з о в с к и й , Б. II. Хозяйство в нагорных дубравах Ильинской•
лес-ва Казанской губ.

3) П е т р о в , И. Сохранение желудей до весеннего посева. (Лес. Журн. 1912).
4 ) Л а з а р е в . И. Способ хранения желудей (Лес. Журн. 1912).
') Д. П. Сохранение дубовых желудей. (Лесопр. Вестн. 1906, Л» 2В)
' 1. с.
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высыхания). Чтобы создать указанные условия для
хранения желудей, окончательный выбор способа для
этого зависит от климатических условий, главным
образом, от зимних температур, степени увлажнения
почвы, условий залегания снежного покрова и т. п.

Насколько своеобразны могут быть способы хра-
нения желудей при одних и тех же климатических
условиях, можно судить по вышеупомянутому иссле-
дованию Л. Цизляра, произведенному им на Мариа-
бруннской лесной опытной станции близ Вены '). Наи-
лучшие результаты хранения дали следующие спо-
собы:

а) на поверхности земли при покрышке слоем мха
толщиною в 10 сант. или песку такой же толщины,
при чем желуди перемешивались с песком;

б) в ямах желуди также перемешивались с песком
или землей, сверху яхмы засыпались землею и насы-
пался невысокий бугорок с продухом внутри для вен-
тиляции;

в) в воде, хотя в последнем случае при посеве
желуди медленнее прорастали и дали более мелкие
сеянцы.

Безусловно непригодным оказалось хранение желу-
дей в течение зимы в сухом отапливаемом помещении,
в сухом погребе с пересыпкой их сухим песком,
в мелких ямах, защищенных низенькими соломенными
крышами, легко продуваемыми ветром и препятствую-
щими заносу ям снегом.

Из материалов, служащих для прослаивания желу-
дей в ямах, как показало исследование Цизляра, солома
безусловно непригодна, так как желуди в этом случае
покрываются плесенью и теряют всхожесть; солому
можно применять лишь в качестве поверхностной
покрышки от морозов, но при условии, чтобы желуди
не соприкасались с нею. Сравнивая мох и мертвую
лесную подстилку из опавшей листвы и хвои, оказа-
лось, что мох значительно лучше предохраняет желуди
от мороза, чем листва и поэтому всхожесть их выше,

М Cieslar, A. Versuche iiber Auibewahrung топ Eicheln. (Centralbl. f. d.i'es. Forstwesen 1896, стр. 181).
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чем в последнем случае; так напр., в одной серии опы-
тов всхожесть оказалась под мхом 73%, а под мертвой
подстилкой из листвы и хвои 58°/о, в другой—соответ-
ственно 79 и 71%.

Чтобы закончить с вопросом о хранении желудей,
необходимо сказать несколько слов о том, как посту-
пать с ними весною. Все лесоводы, повидимому, со-
гласны с тем, что весною, как только стает снег,
желуди следует выбрать из ям, канав, куреней и т. п.,
рассыпать их тонким слоем по земле, чтобы они об-
сохли и отобрать все поврежденные; При этом необхо-
димо иметь в виду тот случай, когда желуди набухли,
кожура дала трещины, т. е. желуди уже прорастают
пли, что не редко случается, уже проросли, тогда их
не следует держать открытыми на сухом весеннем
воздухе; могут посохнуть как ростки, так и самые
желуди и при посеве они вновь уже не прорастут.
Что касается не набухших желудей, то, повидимому,
влияние сухого весеннего воздуха не отражается вредно
на их всхожести, так как, кажется, никто из русских
лесоводов не жаловался на это; только лесовод Д. П.1)
предупреждает, что после обсушки желудей не следует
их ссыпать в кучи или толстым слоем, а также
в мешки или кули, потому что после зимнего хра-
нения желуди легко нагреваются, разбухают и про-
растают. Однако нельзя обойти молчанием наблю-
дения немецкого лесовода Орта 2), правда, касающиеся
буковых орешков, но условия хранения и прорастания
последних весьма сходны с желудями. Орт указывает, что
весною буковые орешки выбираются из куч и рассы-
паются на току слоем 10 сант. толщины, тотчас же
их необходимо хорошо опрыскать водою и в таком
виде держать до посева. Если опрыскивание не было
сделано своевременно, то довольно быстро семена
теряют свою блестящую окраску и в значительной
степени также и всхожесть. Причину этого явления
он видит в сухости весеннего воздуха.

) 1ЬЫ.
*) Ohrt. Das Uberwintern der Bncheln. Z. f. F. и. J. W. 1P8-4,

стр. 653-654).
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Продолжительность Переходя к разбору указан-
хранения семян, ного вопроса, необходимо отме-

тить, что способ хранения семян,
применявшийся во всех нижерассмотренных случаях,
обычный, т. е. семена, ссыпанные в мешки, сохраня-
лись в сухих, прохладных и проветриваемых поме-
щениях.

Из всех семян, за исключением семян ив и топо-
лей, о которых было сказано выше, наиболее» изучены
в этом отношении семена сосны и ели, что касается
других пород, то сведения наши в этом отношении
весьма скудны. Первые литературные указания отно-
сительно сохранения всхожести у семян ели в течение
7, 8—9 и даже 10 лет (в шишках) принадлежит, неви-
димому, Панневицу в Amtl. Ber. fiber 4 Versamml. <l.
Land und Forstwirthe, 1841 стр. 266, там же Цетль
и Фейстмантель отмечают^ что желуди и буковые
орешки, после двухлетнего хранения их, показали
убыль всхожести, первые в 10%, а вторые—16 —
17°/о >)•

Более систематические наблюдения относятся к
70-м годам прошлого столетия. Ноббе первый дал
определения всхожести семян сосны за пять лет их
хранения -).

Для иллюстрации приводим всхожесть семян сбора
1870 г. за 1871 и 1874 г.г.

го всхожести семян сосны, NN проб:

Время выкладки
проб.

1871 г. Р -
Ноябрь . . (j.J.

Время выкладки
проб. ! 2

187 i г. ^ H B J p b . . , 25
Ноябрь . . -JH

Следует отметить также наблюдения Рейсса над
всхожестью семян ели при пятилетнем хранении.

') Кравчивокий, Д. Лесовозращение. 1Н83 г., стр. 205.
2) Nobbe, Friedrich Dr. Prof. Handlmcli iler Samenkuade. (Berlin

1876, стр. 378).
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Определение всхожести производилось в земляных
пробах, и из его наблюдений выяснилась следующая
постепенность в падении всхожести (данные приводим
для семян 112 л. ели) ').

°/о°/о всхожести семян елп на

После сбора
i 30-й день

На 2-й год
» 3-й »

79
И
48

70-й день Maximum

73
45
49
19

79 на 25 день
45 » 55 »
49 » 34 »
19 » tif> »

Приведенные цифры определенно указывают на
значительное ухудшение семян с третьего года—умень-
шились как всхожесть, так и энергия прорастания.
Ясно, что в семенах произошли какие-то внутренние
неблагоприятные изменения: действительно, взрезывая
их после пятилетнего хранения, Рейсе заметил, что
белковое вещество более или менее сильно пожелтело
и приобрело мучнистую структуру, зародыш и эндо-
сперма не соприкасались друг с другом, семядоли
приобрели зеленую окраску, получилось впеча-
тление, как будто прорастание произошло. У вы-
сеянных и не проросших семян белковое вещество
превратилось в молочно-студенистую массу, в которую
погружены были слегка окрашенные в зеленый цвет
семядоли. Всходы из семян с пятилетним хранением
были настолько слабы, что не в состоянии были под-
няться над поверхностью земли, корешки не показы-
вали никакого стремления углубиться в почву. Неко-
торые всходы даже через 150 дней не сбросили своих
семенных оболочек. Гильтнер также отмечает, что
садовники избегают высевать старые семена, потому
что выращенные из них растения очень слабы и легко
восприимчивы к разного рода заболеваниям 2).

') Reuss, H. Eiuige Versuche mit Fichteasamcn. (Centralbl. f. d. ges. Forst,-
•лезеп, 1884).

J) Hiltner, L. Prof. Die PrufuDg des Saatgutes anf Frisclie nnd Gesund-
heit (Jahrerter. d. Verein. f. angevv. Bot. 8 Jahrg. 1910, Berlin 1911).
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Семенная станция в Barres-Vilmorin во Франции,
устроенная в 1872 году, в числе своих задач имела
выяснить интенсивность убыли всхожести семян в те-
чение ряда лет их хранения. Сопоставляя данные,
полученные станцией, в обработке проф. М. Pierret '),
получаем Следующую картину:

P. Pilvestris
P. montana
P. marilima
Р. СешЬга
L. еигоряеа

Средний " о всхожести по годам храпе-
ния семян

•1-й .'i-ii I fi-ii 7-ii S-ii i 9-ii 10-ii

i9 28
50
( • *

0
(is e>2

i i

В приведенной таблице обращает на себя внимание
быстрая потеря всхожести семенами обыкн. сосны, Циз-
ляр об'ясняет это явление слишком высокой влажностью
подстилки, на которой проращивались семена, вслед-
ствие чего последние загнивали; очень продолжитель-
ное время сохраняется всхожесть семенами сосны
P. maritima, причем на 4-й 5-й год хранения их,
они, повидимому, достигают максимальной «схожести;
что касается кедра и европейской лиственницы, то уже
на второй год всхожесть их значительно понизилась,
а на третий равнялась почти 0.

Относительно продолжительности хранения семян
сосны, более обширные наблюдения были произведены
А. Цизляром 2), Гаак'ом 3) и особенно Н. Эглером 4).
Последний проследил изменение всхожести в связи
с высотою местопроизрастания насаждений над уровнем
моря. Выборки из его данных помещены в нижепри-
веденной таблице.

1 ) Но р е ф . А. Ц и з л я р а . Aphorismea ans d. Gebiete der forstlicheu Sa-
menkunde. CentralM. f. d. ges. Forstwesen 1893).

2) C i e s l a r , A. Versnche iiber Aut'bewahrung von Nadelholsamen nnd etc.
(CfirtralbL.f. d. ges. Foretwesen, 1897).

3 | H a a c k . Der Kiefernsameu. (Zeitschr. f. F . u. J.-Wesen 1909).
4 ) E n g l e r , A r n o l d . Eiaflnss der Provenienz des Samens auf die Eigon-

scliafteii der Forst l ichen Hobgewachse. (Mitt. d. Schweiz. Centralanetalt !'. d
forstl. Versnchsweeen, Bd. X, H. в 1913).
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Название местности

Всхожесть сосновых
в °/о° о

Риги у Герзау . .

Ос ко. кант. Тессин •

Э г л 1 , У а у

к а н т - Ц [ ° г > и х

Бонадуц, кант. Грау-
бюнден <

S 11906,1907(1908 1909 1.910

500 147° 97
800 147" ! 97

1150 : 47° I 95

94
95

1200 l-ifio30
I'M) i.6c3O'i 97
1700 i 4Hc30" 89

i

98 90 '
S2
79

I

Диавнтис.кант.Грау-
бюндеи

380 ; 47С38'| 97 | 96
410 ;47c36'j 98 , 96

85
85
81

89
88
71

91
91

79
85

86
78
58

87
88

69
83

680 '46с5О'| 97 93 I 79
680 ] 46°50'j 96 95 j 88

1 ' ' i •
11 Ш : 46"42', 97 i 91 83 ! 7(5

50
69
50

59
48
4(5

60
57

48
63

61

1911 1912

18

15
8

17

13
7

7
15

15

Независимо от высоты местопроизрастания насажде-
ний, постепенность в понижении всхожести с увеличе-
нием продолжительности хранения семян во всех слу-
чаях почти одного порядка. В первые два года всхо-
жесть весьма значительна—в редких случаях ниже
9О°/о, на третьем и четвертом году колеблется в преде-
лах 80—85° о, с пятого же года резко падает, на
высоте же 1.700 м. над ур. м. значительное падение
всхожести наблюдается уже почти со второго года.

Из русских наблюдений можно привести данные
Борового опытного лесничества. (С.амар. губ.). Послед-
ние заключались в ежегодных наблюдениях в течение

Семена
местного сбора.

Года наблю-
дений

Вес 100 шт. ]

семяп '

ГР- :
ьсхожеетп

| Средины

семенной

покой, дни

1911 год .
1912 » .
1913 » .
1914 » .
1915 » .
[916 » .
1917 » .

Лесное Семеноведение

0,83
0,79
0,79
0,75,
0,74
0,75
0,74

100
98
98
95
90
88
88

6,7

5,2

10
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шести лет хранения семян над изменением веса семян,
их всхожести и продолжительности семенного покоя.

С 1911 по 1917 г. вес семян уменьшился почти
на 11°/о, всхожесть также понизилась с 1ОО°/о до 88%;
что касается семенного покоя, то данные несколько
пестрые,—безусловно, что в первый год он минималь-
ный, а затем возрастает. Указать причину подобной
пестроты довольно трудно, но, повидимому, она кроется
в самих семенах, так как проращивание всегда произво-
дилось в теплое время года, именно в мае—июне ст. ст.

Для более полной характеристики всхожести или
энергии прорастания семян в Боровом опытн. лес-ве при-
водим процент всхожести за первые семь дней и от-
дельно за последующие дни. Параллельно с местными
семенами исследовались и семена сосны, присланные
в лесничество Контрольною Семенной станцией в Ле-
нинграде из других губерний; результаты исследования
тех и других даем в нижеследующей таблице.

Года

наблюдений

1911 . . . .
1913 . . . .
1915 . . . .
1917 . . . .

°/о в с х о ж е с т и

в п е р в ы е 7

а

S-

98
91
77
78

В
f"
се

СО ы

91
43
39
•VI

дней

о

н С

87
71
Г>7
39

в последуют

ш
• 2

7
13
10

й1?
ед г;

5
4Г,
43
19

(. ДНИ

яо
\о
S1?
н С

11
19
26
18

Энергия прорастания за первые семь дней у мест-
ных семян на пятый и шестой год их хранения еще
довольно высокая; что касается западных губерний, то
уже с 1913 года она резко понизилась, хотя общий
процент проросших семян, за исключением последнего
1917 года, еще удовлетворительный; тамбовские семена
за 1913 и 1915 г. г. занимают среднее положение
между семенами местными и западных губерний.

Подводя итог тому материалу, которым мы распо-
лагаем в настоящее время, можно сделать следующие
заключения:
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1) наибольшею всхожестью и наивысшею энергией)
"прорастания обладают наиболее свежие семена; с те-
•чением времени, в зависимости от продолжительности
хранения иx̂  как всхожесть, так и энергия прораста-
ния постепенно падают;

2) скорость падения всхожести у разных древес-
ных пород различная; что касается сосны, относительно
которой мы обладаем наибольшими сведениями, то
свежие семена, в течение 2—3 лет хранения, не на-
столько еще теряют свои качества, чтобы нельзя было
ими пользоваться, дальнейшее же хранение их :) ста-
новится бесцельным, потому что на четвертом и пятом
году только в редких случаях семена могут быть
использованы для посева.

На основании всего сказанного становятся более
ясными те мотивы, которые побудили Цизляра и Гаак'а
искать способов, при которых семена сохранялись бы,
не понижая своих качеств в течение нескольких лет.
В предыдущем отделе—Способы хранения семян—мы
видели, насколько успешно разрешена была эта задача
для семян сосны и ели трудами названных исследо-
вателей, что дает основание предполагать, также и
относительно семян других пород, возможность сохра-
нения их при известных условиях, изучение которых
является дальнейшей задачею лесных семеноведов.

Искусственные меры К числу таких мер принадле-
ускорения прораста- жат разного рода химические

ния семян. реагенты, затем предварительное
намачивание семян в воде при обыкновенной комнат-
ной температуре, обливание некоторых семян горячей
водой, предварительное выдерживание семян в про-
хладном помещении и, наконец, широко применяемая
стратификация семян тех пород, которые в обычных
условиях, при посеве весною, всходят через год.

Относительно химических реагентов уже со времен
Гумбольда известно было, что хлорная вода оказывает
благотворное влияние на ускорение прорастания семян.
Дальнейшие исследования в этом направлении показали,

') При обычных условиях см. отдел—Хранение семян.
10»
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ieooo, лимонная и

что подобное же действие оказывают и многие кислоты,
за исключением мышьяковистой и дубильной, но только
при известной концентрации. Так напр.^ по опытам
Геннерта 1), уксусная кислота разводится на 400 грамм
воды, серная, азотная, соляная и щавелевая—на 100 гр.,
фосфорная—на 50 гр., но и в более разбавленном виде
они оказывают заметное влияние на прорастание семян,
напр., фосфорная кислота—при концентрации
соляная и серная—Veoo, у к с у с н а я V , а и
щавелевая — 1/гоооо, винная — 1/25ооо. Действие кислот
на прорастание заключается в размягчении и отчасти
разрушении внешних покровов, которые препятствуют
поступлению воды внутрь семени. Подобных же резуль-
татов можно достигнуть и механическим путем, над-
резая оболочку или сдирая самый наружный кутику-
ляризованный слой семян 2).

Исследования Ноббе над сосновыми семенами пока-
зали благоприятное влияние хлорной воды на повы-
шение всхожести при концентрации 1/юо и не выше
1[to. Шредер рекомендует старые семена намачивать
(протравливать) в мягкой воде с небольшим количе-
ством хлорной—одну часть последней на 99 частей
дождевой или речной воды 3). Одно только обливание
семян хлорным раствором оказывало, однако, менее
благоприятное влияние, чем намачивание их. По Гессе,
хлорная вода ускоряет прорастание также и семян ели.

Известковая вода в опытах Фонгаузена не только
ускоряла прорастание семян сосны, но даже значи-
тельно повышала их всхожесть. Пользу известкования
признает также и Н. И. Сус, рекомендуя семена лист-
венницы перед посевом вымачивать в известковой воде
в продолжение 36 — 48 часов4).

По наблюдениям В. Дьяконова, хлорная вода, извест-
ковая, 1° - —"/О раствор камфары оказывали тем более

1) Дьяконов В. К вопросу о средствах ускорения прорастания семян
растений вообще и семян'хвойных деревьев в частности (Изв. Петр. Зем.
п Лесн. Акад., ч. III, вып, .2, Москва, 18801.

3) Laknn Geoi-g. Zur Analomio untl Keimnng ciniger Koniferenfaiuen,
Natiirwiss Zeitschr. £ Foils uml Landwirtscbaft, H- 8, i!)12).

3) Cyc, H. И. Питомник (Инд. Hon. Дер. Москва 1925 г. стр. 89).
*) Cyc, H. И. ibid.
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сильное влияние на повышение всхожести и энергии
прорастания, чем слабее были растворы.

Попытки же некоторых исследователей оживить
невсхожие семена при помощи разных химических
реагентов, однако, не увенчались успехом.

Попутно интересно отметить результаты исследова-
ний Л. Цизляра с разведенной карболовой кислотой,
которая была рекомендована Hickler'oM, как мера для
сохранения хвойных семян от мышей и кротов. Обра-
ботка семян 5°А> раствором в течение 10 минут пони-
жала всхожесть до 10—О°/о, 21/2°/о—задерживала про-
растание на 2—3 суток, более или менее безвредным
оказался 1% раствор в течение 1\ъ часа.

Другое средство—керосин, предложенный Спаль-
дингом, также оказался непригодным; семена после
обработки им почти совершенно теряли всхожесть.

Более заслуживает внимания, в качестве средства
для борбы с мышами, окраска семян свинцовым сури-
ком, но только непосредственно перед самым посевом;
энергия прорастания у окрашенных семян, хотя не-
много и понижается, но в пределах для практики
вполне приемлемых ') .

Слабые растворы кислот применяются при обра-
ботке семян с тонкою оболочкой, напр., сосны, ели;
если же семена обладают твердою или толстой оболоч-
кой, то Гильтнер и Кинцель рекомендуют обрабатывать
их концентрированною серною кислотою, напр., семена
Gleditschia, P. Cembra и др. 2), Семена подвергаются
действию названной кислоты в течение 23 часов, затем
промываются в проточной воде и высушиваются на
воздухе. Насколько быстрее происходит впитывание
влаги семенами, вследствие разрушения или раз'едания
(Abbeizen) оболочки у семян P. Cembra, можно судить
по нижеследующим данным Lakoiva 3).

') Cieslar A. Yersiic.be mit Nadelhoizsamen. (Centralbl. f. d. ges. Forst-
• wesen. 1885).

s) Hi l tner и Kinzel. tlber die Ursacheu mid Beseitigung der Keimongs
hemnrangen bei versehieden prsktich wichtigen Samenarten. (Naturwiss. Zeit-
schr. f. Forts und Landwirtschaft 1906).

3) Lakon tieorg. Der Keimverzng bei den Kouiferen nnd hartschaligen
••Xegnminosen (там же 1911).
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Набухание:

За первые 24 часа .
» следующие 21 ч

> 48 »
» ' 48 > '

Псе г о

Увеличение веса в 0 /„"/ п .

необрабо-
танные.

обработанные
сер. кислот.

М.7',1
2.0!)

5'к! Г>

Более сильное влияние оказывает концентр, серная
кислота на семена Gleditschia triacanthos, которые при
обычных условиях набухают очень медленно и далеко
не все. По данным Lakon'a, из 100 семян гледичии,
без предварительной обработки, набухло в воде
в течение:

дней 20 шт. ла 14 день 2 шт.
дня еще 6 ' "

3 дня еще .
4

9
10

15
1Н
22
26
si
64
•3

• о .

1 «

2 <

l «

Всего . . 73 дня - 52 семени.

Остальные 48 семян совершенно не впитали в себя
какого-либо количества воды. После же обработки этих
семян серной кислотой к течение всего только двух
часов все семена без исключения стали успешно набу-
хать. Подобный результат получился и при надпили-
вании оболочки, что ясно указывает, как на причину
отсутствия набухания, на непроницаемость последней.
В естественных условиях набухание таких семян про-
исходит через мелкие трещины, образующиеся в обо-
лочке в сухую погоду; кроме того, и семена с непро-
ницаемой оболочкой обладают менее защищенным
участком—пупком (Hilium), через который вода, хотя
и медленно, но может проникать внутрь семени ').

Кроме применения растворов кислот различной кон-
центрации, для ускорения прорастания семян с тонкой

') Lakon Georg. Der Keimverzng u etc. 1. с

— 151 —

оболочкой, напр., сосны, ели, рекомендуется предвари-
тельное смачивание их в воде. Однако, детальное изуче-
ние этой меры, с физиологической стороны, С. Бог-
дановым показало, что ею можно пользоваться, но
только с большою осторожностью, особенЕО с семе-
нами сельскохозяйственных растений. При более или
менее продолжительном лежании семян в воде, много
вымывается питательных веществ, вследствие чего
семена, особенно мелкие, теряют всхожесть в большем
или меньшем количестве а). Действительно, наблюдения
I. Меллера с семенами сосны и ели подтвердили иссле-
дования С. Богданова 2).

Древес,

порода.

Ель . .

Сосна .

Число проросших семян в U/Q°/0.
Без пред-
варит, на-

мачив.

Предварительное намачивание в течение суток:

4

66

79

62

73

6

51

44

31

24

10

40

22

По мере увеличения продолжительности вымачива-
ния семян, количество невсхожих увеличивается и
уменьшается число проросших. При более кратковре-
менном смачивании, напр., 18 часов, всхожесть сосны
и ели понижалась, но в значительно меньшей степени.

Предварительное намачивание семян в течение суток
в опытах Питтауэра оказалось успешным для семян
ели, лиственницы и черной сосны (Schwarzfohre), но
семена обыкновенной сосны (Weissfohre) прорастали
лучше без предварительного смачивания 3).

Отрицательный результат, особенно с предваритель-
ным намачиванием семян сосны в опытах Питтауэра,
Меллера и др., получился, как можно думать на осно-

') Б о г д а н о в С. Отношение прорастающих семян к почвенной воде.
(Увив. Изв. Киев, ч. XXIX, №J» 5—8, 1889).'

2) M o e l l e r J . Gr. Ober Quellung und Keimung der Waldsamen. (Cent-
ralbl. f. d. ges. Fortwesen, 1883).

3) P i t t a u e r G. Uber den Einfluss verschiedener Bellchtun^ uml extremer
Temperatnreu anf den Verlauf der Keimung forstlichen Saatgntee (Centralbl.
1'. d. ges. Forstwesen, 1912).
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вашш исследований Фабрициуса, подтвержденных и
другими наблюдателями, от слишком продолжительного
действия воды на семена; если ограничить его восьмью
часами, как это делал Фабрициус, то наоборот—наблю-
дается значительное повышение энергии прорастания,
ель же в этом отношении выдерживает более продол-
жительный срок вымачивания—1В часов : ) , поэтому
угнетающего влияния действие воды в течение 24 час.
в опытах Питтауэра не оказало или оно было незна-
чительным.

Предварительное намачивание имеет, невидимому,
единственную цель уменьшить сопротивление оболочки
набуханию семян: чем быстрее она размягчается и
пропускает влагу, т. е. чем она тоньше и нежнее, тем
менее продолжительно должно быть намачивание семян;
если сопоставить наблюдения Фабрициуса с данными
Н. П. Кобранова, относительно веса семенных оболо-
чек, то получается некоторое прямое между ними
соотношение:

Сосна
Ель .
Кодр

Отыош. оболочки
к весу семян

27,8%
30,4%
49,8%

Оптим. продол,
намачивания

8 часов
16 »
4 суток (Lakon)

Облегчая таким путем набухание семян, естественно,
что период скрытого прорастания (latente Keimung), т.-е.
от момента выкладки семян до появления корешков,
уменьшается, для ели до 8—13 дней, а для сосны
6—7 дней.

Попутно интересно отметить, что за последнее
время в Германии появился ряд работ по вопросу
о стимуляции (возбудительное раздражение, как про-
тивоположность угнетательному), вызванный, повиди-
мому, весьма уепешными результатами в этом напра-
влении проф. М. Попова (София) над семенами сельско-
хозяйственных растений; однако, что касается лесных
семян, то к каким-либо положительным результатам эти
исследования не привели и единственным стимулянтом

') Fabr ic ius L. Prof. Ein Versucb mit Samenstimulation (Fortwiss. Cen-tralbl. 1926 г. Н. 4).
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для них, по словам Фабрицуса, следует признать пока
только воду ').

Наблюдения I. Меллера над температурой воды,
в которой вымачивались семена, показали, что наи-
более успешное прорастание происходит для сосны при
первоначальной температуре в 60° С, а для ели—45° С;
семена оставались в воде, пока температура. £е не
выравнивалась с окружающей, что наступало прибли-
зительно через 20 часов 2).

Горячая кипящая вода производит на семена такое
же действие, как и крепкая серная кислота, даже
более сильное. Если подействовать кипящею водою
в течение 1—2 минут на семена Gleditshia triacanthos,
то оболочка, действительно, становится легко прони-
цаемою для воды, но семена, как показали опыты
Lakon'a, утрачивают всхожесть. Schribaux и Bruyning
рекомендовали обрабатывать семена гледичии кипятком
в течение нескольких секунд, но практически это невы-
полнимо, простое же быстрое обливание или только
опускание семян в кипящую воду оказывалось недоста-
точным. После ряда опытов, Lakon'у удалось достиг-
нуть успешных результатов, действуя на семена
гледичии водою в 60° С в течение двух часов; семена
вполне набухали через 5—10 часов и через 9 дней все
проросли. Конечно, не все семена гледичии одинаково
трудно проницаемы для воды; для тех. которые легко
набухают, продолжительное действие воды в (50° С.
может оказаться неблагоприятным; поэтому Lakon
рекомендует первоначально обрабатывать семена обык-
новенной) холодною водой и, отделив все легко набухшие
семена, остальные подвергнуть действию нагретой
воды а). Однако, что касается влияния кипящей воды,
то для некоторых пород оно безусловно полезно. Так
напр., Шваппах в своих наблюдениях над семенами
акации (Robinia ?), с опусканием их в кипяток на 3 ми-
нуты, получал удачные результаты: через 2 дня про-

!) S c h m i d t (Zellstimulationsforehungen, Bd. 11, 1925, peep. AUg. F. и-J. Z.
1926, H. 1 стр. 33), S c h a i l e O t t o (AUg. F. 'H J . Z . 1926, H. 3), F a b r i c i n s L.
1. с. и др.

2 ) M u e l l e r J. Dr. ibid.
3 ) L a k o n G e o r g . ibid.
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росло 53°/о, а через 30 дней 80о/о; при замене же
кипятка теплою водой в течение 24 часов, через 2 дня
всхожесть была 23°/о, а через 30 дней всего только
39°/о ')• Питтауэр также получил хорошие результаты
с обливанием кипятком в течение одной минуты семян
Веймутовой сосны и Robinia: прорастание значительно
ускорилось; но при таком же обливании семян сосны
и ели, последние теряли всхожесть, что, конечно, вполне
понятно 2).

Стратификация семян, о которой было сказано
выше (см. Отд. хранения семян), давно применяется в
русском лесном хозяйстве, главным образом, с целью
ускорить прорастание семян древесных пород, которые,
при обычных весенних посевах, всходят лишь через
год, после же стратификации—в первую весну. Однако,
напр., Fraxmus excelsior и некоторые другие, несмотря
на стратификацию, в первую весну дают сравнительно
незначительное количество всходов, большинство же
все-таки прорастает на второй год. Причина этого явле-
ния для семян ясеня(Гг. excelsior) была подробно изу-
чена G. Ьакоп'ом и заключается в следующем 3). В те-
чение продолжительного времени, многих месяцев,
пока семена ясеня лежат в земле, в них совершается
сложный физиологический процесс по образованию
и накоплению крахмальных зерен в клетках зародыша.
В семенах, собранных с деревьев или вообще в сухих
семенах, крахмал в зародыше отсутствует, клетки же
эндоспермы заполнены протеиновыми зернами, но как
только семя попадает во влажную почву, уже дней
через десять, в зародыше появляются первые крах-
мальные зерна, процесс накопления их продолжается
до тех пор, пока не исчезнут все протеиновые зерна
в эндосперме; вследствие увеличения объема зародыша,
последний врастается в эндосперму и затем прорастает.
Ускорить этот процесс путем стратификации нельзя,
поэтому й оказывается, что большая часть семян про-

') Sr-hwappaeh. Miitelnngen ans der Waldsanien-Prui°ni>"saaetalt Eb rs
wakle (Z. f. F. u J. W. 190У;.

a) P i t t a u e r O. 1. c.
3) Lakon Georg. Der Keimverzng n etc. 1. c.
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растает на второй год. Что касается семян, поддающихся;
стратификации, то значение последней сводится лишь
к размягчению оболочек и к облегчению впитывания
влаги зародышем и окружающею его эндоспермой.

Опыты с стратификацией, а также и естественные
условия сохранения и прорастания семян в природе
указывают на необходимость и пользу воздействия
низких температур в течение некоторого времени на
семена. Так напр., по Питтауэру выкладывание буко-
вых орешков на пять недель на снег значительно по-
вышало процент всхожести, такое же влияние заме-
чено им и относительно семян ели, особенно же—сосны
обык. (Weiss-u. Schwarzkiefer) и веймутовой. Наблюде-
ния относительно последней вполне подтверждаются
практикой датской семенной станции и опытами Швап-'
паха, показавшими, что предварительное проморажи-
вание сухих семян в течение четырех недель и вы-
кладка их на сутки в воду комнатной температуры,,
значительно повышает скорость прорастания, как это
известно из описания Эберсвальдской семенной стан-
ции (см. гл. II).

Для ускорения прорастания кедровых орешков
(P. Cembra), которые при обычных условиях хранения,
прорастают в приборах в течение 12—16 месяцев,
семенная фирма Tronson выкладывала их на часть
зимы в воду, результаты получались вполне удовле-
творительные ').

Для ускорения прорастания семян и более сильного
роста всходов в сельском хозяйстве применяется
иногда удобрение семян. Последнее производится при
помощи а) намачивания семян в растворах питатель-
ных солей и б) обволакивания смоченных семян удо-
брительными веществами, так называемое—кандиро-
вание семян. Однако, опыты Вольни с семенами, замо-
ченными в слабых растворах солей и параллельно в
чистой воде, не показали какой-либо существенной
между ними разницы, ни в количестве всходов, ни в
качестве их. Кандирование же, в общем, замедляет

') Cieslar A. Aphorismen n etc. 1. с.
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прорастание и уменьшает всхожесть семян; что касается
количества урожая, то в некоторых случаях он выше,
в других—ниже. Наиболее часто гибнут семена при
замачивании в более сильных растворах и при посеве
затем в сравнительно сухую почву, в этом случае
образуется обратный ток воды из семян в раствор,
поэтому наиболее удачными оказывались подобные
опыты при посевах в сырую землю *).

Протравливание Протравливание семян или пред-
семян, варительная обработка их различ-

ными химическими реагентами, с
целью уничтожения различного рода грибных спор и
бактерий, особенно густо заселяющих старые семена,
наиболее часто применяется в сельском хозяйстве.
Наиболее распространенным является заражение хлеб-
ных злаков головней, против которой между прочими
средствами применяется протравливание О.ОО2°/о раство-
ром медного купороса. Однако, протравливание, уничто-
жая споры, понижает всхожесть семян, вследствие
чего их следует высевать гуще 2). Повидимому, такое
же влияние на понижение всхожести оказывает про-
травливание и на древесные семена; так напр., летом
1926 года приходилось видеть в некоторых лесни-
чествах Ульяновской губ. протравленные формалином
(1 бут. формалина на 14 вед. воды) посевы сосны,
количество всходов в этом случае было значительно
меньше, чем на грядах с непротравленными семенами.
Гейнрих также отмечает, что протравливание в ра-
створе формалина понижает не только всхожесть и
энергию прорастания, но и силу роста; наиболее без-
вредным, по его мнению, является состав Uspulun из
хлорофенола и ртути, изготовляемый фирмою F. Ва-
yes & Co (Leverkusen), применяется он против го-
ловни, fusarium и др. грибов 3 ).

х) Я к о в л е в А. Л. Подготовка посевного и посадочного материала
(Поли. Энцикл. Русс. Сел. Хоз. пзд. А. Ф. Девриена, т. VII, стр. 331.1902 г.).

2) Я к о в л е в А. Л. ibid.
3) H e i n r i c h Jf. Die Abhangigkcit tier Keimtriebkraft vom Keimmedram

mnd iUre Beeinflussuiig durch versohiedeae Beizmittel (Laudtv. Ver. St. 1921,
Bd. XVIII, H 1 - 2 .
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Для обеззараживания семян сосны и ели, вместо
протравливания, лучше прибегать к нагреванию их до
30—Ю° С I! течение часа; опыты Цизляра показали,
что такое нагревание, с одной стороны, является
хорошим средством для уничтожения болезнетворных
зародышей, а с другой—не оказывает вредного влия-
ния на всхожесть семян 1).

Температура про- Скорость прорастания семян за-
растания, висит от температуры—-чем выше

последняя, тем быстрее совершается
этот процесс и наоборот, но, конечно, в известных
пределах. Для каждого вида растений существуют из-
вестные maximum, minimum и optimum температуры
прорастания. По мнению болыгинства исследователей,
температура 18—20 С (обыкновенная комнатная тем-
пература) весьма близко подходит к оптимальной, по-
этому при отсутствии термостатов вполне можно огра-
ничиться проращиванием семян при обыкновенной
комнатной температуре Насколько, однако, правильно
это указание по отношению к древесным породам,
трудно сказать, так как данные, которыми мы распо-
лагаем, более чем ограниченные. По наблюдениям
Титца ~) над прорастанием семян некоторых хвойных
и лиственных пород, при разных постоянных темпера-
турах, наблюдалась следующая зависимость .между
температурой (° С) и продолжительностью прорастания:

Ai-er Almis J'i-ax P. P . P. (iledil-ch
pljitan. <_;" L xi J. excel. J.arix. Pieea. silveMri?. triaefm.

[ 7-_s ' 7°—S 7 — 8 : 7 c -8° 7 — S- 7°—8- 9Э—
Minimum •' 31 дн.

I SO дн. 78 дп. 8t> дп. 62 дн. 73 дн. fi7 ди.

Optimum

Maximu

24° 26° 25^-26 ' 27° 27° 27= 28 е

31 ди. 6 д. 10ч. 02 дн. 10 д. 5 ч. 13 д. 6 ч. 10 д. 4 ч. 0 д. 4 ч.

Г 21! ; 33 •' — 3V 35° З Г 3tP

I 51 дн. 12 дн. — 15 дн. 23 дн. 17 дн. 12 дн.

') C i e s l a r A. Versuche iilicr Aul'ijewahrmig von Xadelholzsamen etc.. I. г..
: ) Яшнов Л. И. О влиянии температуры ва прорастание семян не-

которых хвоивых древесных пород (Изв. Петр. Зем.т. и Леси. Акад., ч. VI
183, Москва).
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Как видно из приведенных данных, для семян
каждой породы существует известная температура, при
которой прорастание происходит наиболее энерх-ично,
но в конечном итоге, как показывают наблюдения
Гаак'а, число проросших семян остается без измене-
ния, производится ли проращивание при более высокой
или при более низкой температуре 1). Оптимальная
температура для исследованных древесных пород за-
ключается, повидимому, в пределах 24—28° С. Более
точно установить эти температуры, при ограничен-
ности наблюдений, невозможно. По всей вероятности,
оптимальная температура неодинакова, даже для одной
и той же породы, произрастающей при различных
климатических условиях. Наблюдения Кинитца 2) доста-
точно убедительно показывают, что повышение тем-
пературы более значительно ускоряет прорастание
семян, происходящих из более теплых местностей, чем
из более холодных, хотя одной и той же породы, и
наоборот—понижение температуры значительнее замед-
ляет процесс прорастания в первом случае, чем во
втором. Относительно местных пород наблюдения
Кинитца показали, что при 18—19° С 40°/° семян
сосны и ели проросло к питому дню и весь опыт
закончился в 12 дней, при 13—14° С — первые семена
проросли только на седьмой день, к десятому про-
расло 5О'!/о, опыт закончился в 18 дней, хотя единич-
ные семена проросли через 43 дня. Для пихты тем-
пература в 15° С оказалась более благоприятною, чем
18—19° С. Буковые орешки прорастали при 15° С,
температура же в 20' С в течение нескольких дней,
уменьшала их всхожесть. Клен хорошо прорастал при
14° С 3).

Известно, что при одних и тех же температурах
старые лежалые семена прорастают гораздо медленнее
и с большим трудом, чем свежие; как велика может

U М
,BdII.H.TSeMe^i £

) К р а в , „ с „ и й д . Лесововращение. СПб. 1883.
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<5ыть разница в оптимальных температурах, в зависи-
мости от продолжительности хранения семян, за не-
имением данных для древесных пород, можно судить
по наблюдениям О. Munerati J) над пшеницей, из кото-
рых оказалось, что свеже-собранные семена наиболее
успешно прорастали при 5—7°. годовалые при5—22—24°,
а двухгодовалые при—30—32°.

На основании приведенных, хотя и не много-
численных данных, нельзя не признать, что опти-
мальные температуры зависят от многих обстоятельств,
выяснить значение которых является задачей семено-
ведения.

Наблюдения же Л. И. Яшнова 2) показали, что семена
сосны наиболее успешно прорастали при 20° R (25° С),
ель при 14—16° К (17.5—20° С), временное повыше-
ние температуры на 5° R уменьшало всхожесть по-
следней. Температуры ниже 14° R (17.5° С) замед-
ляли проращивание, и не все семена, способные про-
растать, прорастали.

Указание А. Шваппах'а относительно наиболее
благоприятной температуры для проращивания хвой-
ных в 25 С согласуется с наблюдениями Л. И. Яшнова,
но только для сосны, при этом Шваппах отмечает,
что небольшие колебания температуры вверх или
вниз не, имеют значения. Такую же температуру в
25° С рекомендует и Гаак для проращивания сосны
и ели 3).

Однако, что касается веймутовой сосны, то семена
последней наиболее успешно прорастают, если пред-
варительно, в течение нескольких недель, они про-
лежали в холодном помещении, напр., в нетопленной
комнате, но не на морозе (frostfrei), а затем пере-
несены были в теплое помещение (25° С). Как
велико влияние подобной подготовки семян, видно
из приведенных данных; проращивание продолжа-
лось 60 дней.

') Comptes reiulns, Paris. 1926, t. 182, p. 535.
>) L. с
») H a a c k . Die Prufung des Kielernsamens (Z. f. F. u. J. \V. 1912).
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При 25° С.

80.0 Ч
15.I %
60.3 9-6
72.3 %
72.3 "-6

14 дней в
холоди, ПОМРЩ.

потом 25° С.

79.7%
75.0°.
КО.4%
81.3%

30 дней в
холодн. помрщ
потом 25° С.

87 0°
«4.3 '•
88.7"

Благоприятное воздействие переменной темпера-
туры на процесс прорастания более или менее доста-
точно выяснено также относительно семян Многих тра-
вянистых растении. Так напр., Гильтнер х), исследуя
разного рода раздражители на семена filycena Huitans,
приводит, между прочим, следующие данные о влиянии
разных температур на всхожесть этих семян.

3 дня
При постоянной температуре

20- С. 57
То же 30° С 9

Переменная температура
20-3!)° С 89

всхожести через
6 дней. \> дней.

72.5
56

73.5
58

95 9п
г1то многие семенаДорф-Петерсен также отмечает,

сорных трав, требующие для своего прорастания не-
редко нескольких лет, при постоянной температуре
17 — 21° С прорастают весьма медленно, но когда
приборы с семенами зимою выставлялись на, холодную
неранду, где нередко температура, падала ниже О и
вода замерзала, период прорастания значительно
сокращался ")• Что касается древесных семян, то на-
блюдения Питтауэра показали, что предварительное
промораживание сухих семян :i). особенно веймутовой

') I l i l t u e i ' Z. Prof. Die Pnilmig des Sa.'ilifiitf ? aut' FYischp imil 'ienindheit.
(Jahresi>t:r. il. Vei-eiu. I". anpewamlte Rot,, н .J.ilirg. ИМО. Berlin 1!)11).

-) Dorph-Pe te.rsen K. Kurzo Jfitfeilnmjon liber Kciiiinnlersni'liun^en
mit Samen verschiedener wildwachsemieii Pi'!anzt.'n f-Jahrber. tl. Y'ereiti i.
angew. Bot. 8 Jahrg. 11«IO, Berlin 1: 111.

3) do наблюдениям Бекксреля семена растений, напр, табака, кле-
вера, льна п др., высушенные при 40°, бел всякого для с»'бя ущерба
переносили очень низкие температуры, и течение шести недель темпера-
туру жидкого воздуха (—190°), температуру жидкого водорода (—253°)
в течение 77 часов и даже жидкого гелия (— 269°) в течение U)lh часов.
(P. Becquerel. La suspension de la vie rles graines dans 1<> vide a la tempera-
ture de l'helium lirpiide. Comptes rendus, Paris, 1295. t. 181, № 21, p 805).
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сосны, затем ели, отчасти лиственницы, заметно по-
вышает как скорость, так и степень прорастания
семян1). Переменная температура, по Гаак'у, оказывает
раздражающее влияние, особенно на семена сосны, и
этим усиливает и ускоряет процесс прорастания их 2).

Полезное воздействие переменной температуры на
прорастание хвойных семян в настоящее время можно
считать, пожалуй, общепризнанным, так как на основе
его построен Копенгагенский аппарат или аппарат
Якобсона, принятый в качестве основного прибора на
всех семенных станциях. Некоторое сомнение могут
возбуждать только самые пределы температур: во всех
ли случаях и для всех ли пород следует шаблонно
принимать указанные температуры, или же в некоторых
случаях следовало бы установить другие? Альпийские
растения прорастают при температуре ниже 2° и даже
при 0°, напр., Acer и пшеница прорастали во льду
(Uloth Flora 1872) при 0° 3). Как будут они себя
чувствовать при 30 С? Причина, под влиянием кото-
рой, при переменной температуре, семена быстрее про-
растают, повидимому, заключается, как об'ясняет
Габерланд, в более сильном поглощении влаги, чем
при постоянной температуре, к такому же выводу при-
шел и проф. фон-Либенберг. Цизляр, ссылающийся на
них, с своей стороны, поставил опыт с проращиванием
хвойных при переменной влажности. Последний за-
ключался в том, что семена проращивались на часо-
вом стеклышке, где с вогнутой стороны положена
была смоченная фильтровальная бумага, это стеклышко
на подставках установлено было в тарелке с водой.
Для подачи воды из тарелки, на стеклышко наклады-
вались полоски фильтровальной бумаги, для прекраще-
ния подачи полоски снимались; такое чередование
производилось каждые 24 часа. В результате оказа-
лось, что при переменной влажности прорастание шло
гораздо интенсивнее, чем при постоянной. Это явление
Цизляр об'ясняет тем, что при набухании на заострен-

') P i t tauer G. 1. с.
2) Haack ibid.
s) Цабель Н. Е. Учение о семенах. Москва 1882, стр. 195.

Лесное Семеноведение. И
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ной вершине семени получается слабый разрыв и
оболочке, • по линии же разрыва клетки имеют эллип-
соидальную форму и направлены параллельно с нею.
вследствие чего связь между клетками в этом месте
очень слабая; при прекращении доступа нлаги клетки
оболочки, естественно, уменьшаются и об'еме, от этого
разрыв усиливается; при новой подаче влаги послед-
няя, благодаря увеличившейся трещине, быстрее и
сильнее впитывается эндоспермом и оболочкой и про-
изводит дальнейший разрыв, вследствие чего весь
процесс прорастания протекает быстрее1).

Наблюдение А. Цизляра дает возможность несколько
осветить значение переменных температур. Известно,
чем выше температура, тем значительнее поглощение
влаги семенами и наоборот; поэтому когда температур;»
понижается—сокращается и поступление влаги, вну-
треннее давление семени уменьшается и если разрыв в
оболочке уже наметился, то происходит, как об'ясняет
Цизляр. дальнейший разрыв, вследствие сокращения
клеток вдоль трещины. При последующем под'еме
температуры скорость впитывания влаги семенами
увеличивается, причем последняя проникает в семя
не только через лоры оболочки, но и непосредственно
через щель, в результате чего получается более быстрое
набухание и возможность ростку проникнуть сквозь
образовавшееся отверстие оболочки.

„ Вопрос о влиянии света на про^
Влияние света растание семян относится к однимна прорастание.

из давних вопросов, разрешению
которых посвящали свои усилия многие физиологи,
но, тем не менее, до настоящего времени он далеко
не разрешен. В чем заключается влияние света —трудно
сказать; Штеблер, напр.. делает предположение, что
свет необходим для образования хлорофилла в семенах:
зародыш (Embryo) должен первоначально образовать
небольшие количества хлорофилла, для ассимиляции,
чтобы быть в состоянии пользоваться запасным веще-
ством и прорасти. С этим предположением, как будто

') C i e s b r A. Vereuche mil Nadelhol/.sanien. (Centralbl. ('. il. ges. Forst-wespu. 1885).
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согласуются и наблюдения Pauchon, что количество
кислорода, поглощаемого прорастающими семенами на
свету, на V-*—'/̂  больше, чем при прорастании в тем-
ноте, причем такая разница наблюдалась только спустя
1—-2 дня после выкладки проб '). He вдаваясь в чисто
физиологическую сторону вопроса, в настоящее время
все исследованные семена не только древесных, но
и травянистых растений можно, приблизительно, раз-
бить на три группы: первая, самая многочисленная,
составляет группу растений, семена которых прора-
стают одинаково успешно как на свету, так и в тем-
ноте, вторая—для которых свет является необходимым
([(актором в период прорастания, причем следует отме-
тить, что в обоих случаях имеется в виду диффузный
свет, так как в прямых солнечных лучах, в зависи-
мости от продолжительности и интенсивности освеще-
ния, всхожесть семян понижается более или менее
значительно (Kinzel. Natunviss. Zeitschr. f. F. и L. "VV.
1915, 1916, 19192) и, наконец, третья группа—расте-
ния, семена которых лучше прорастают в темноте, чем
на свету. Как относятся семена древесных пород к свету
и темноте, можно судить по данным исследований Я. К.
Любименко, Гаака, Питтауэра. Любименко произвел ряд
наблюдений с семенами сосны (P. silvestris), ели
(P. excelsa), березы (В. alba) и чилиги (Caragana
arborescens) над прорастанием их при полном диффуз-
ном освещении и в различной степени ослабленном,
а также и в абсолютной темноте. Гаак в своих иссле-
дованиях коснулся влияния диффузного света, искус-
ственного освещения и влияния различных лучей
спектра на прорастание семян сосны; подобного же
рода наблюдения произведены были и Питтауэром.

В исследовании В. Н. Любименко :!), пробы с се-
менами помещались под стеклянными колпаками, из
которых некоторые пропускали весь диффузный свет,

') Stebler Dr. liber den Einflnss di;s Liclites an Г «lie Keimmig (Резюме
доклада Bot. Centralbl. Bd. VII, ]8И, стр. 157).

-) Lorey .Waldbau, Handbuch (V. Forstwiss. Bd. II. 4 Aul'l. d. 138.
3) Любименко В. Н. О влиянии света различной напряженности на

прорастание семян некоторых древесных пород (Тр. по лесн. оиытн. делу
к России, вып. XXXVI, Спб. 191 П.

И*
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другие—ослабленный, при помощи различного числа
слоев белой бумаги, от одного до шести, и под чер-
ными, не пропускавшими света. Результаты исследо-
вания можно видеть из нижеследующих данных, заим-
ствованных нами из таблиц автора.

Число проросших семян из 100 шт.

"Sg ! §

- 3-2,

18

12
10

Ослабленный диффузн. свет, число
листов бумаги

Темпер.

• проращп-

5 ! 6 °|
СС (?)

Сесна Вологодская

96 I 86 ; 82 • 67 ' - ' 62 ' М ' 8-->

Сосна Харьковская

7 7 | 79 | 61 52 | 61 i fi5 j 30 ; 62

Сосна Волынская

66 7688 ! 82 ! 83 l 84 ! 62 j 70

Сосна Олонецкая

18 j 89 ! 80

21,7-25.,'

19,1 - 24,1

48 87 4-2 ! 36 SO
I

Чилига (Caragana arborescens)

74 j 80 •: 62 ! 74 I 72 ! 59 I 76 ' 56 j 19,3-25,3
6 9 ! 7 o i 7 1 69 ! 41 v 5S i 63 : 68 j 18,2-27,0

Б е р е з а i

26 , 40 | 32 | 26 | 29 j 20 ' 26 i 31 j 21,8-21,1

Е л ь

26 ; 39 ; И \ 54 I 46 - j 53 j 41

С о с н а

76 ! 67 ; 75 { 66 75 - 70 ; 62

19,7-25,1
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* >бращаясь к приведенным данным, нельзя не заме-
тить, что: 1) относительно сосны—большинство наблю-
дений показывает максимальное количество проросших
семян на полном диффузном свету, при ослабленном
освещении число последних сокращается и вновь бо-
лее или .менее резко возрастает в полной темноте;
Переза, невидимому, сходна с сосною в этом отноше-
нии; 2) ель показывает несколько иное отношение—
максимальное количество проросших семян наблю-
дается при ослабленном диффузном освещении, затем
и полной темноте и минимальное при полном освеще-
нии: Я) что касается чилиги, то данные несколько
пестры: и одном случае абсолютный максимум полу-
чилсл в темноте, в другом—при несколько ослаблен-
ном диффузном свете; повидимому, как полный диф-
фузный свет, так и сильно ослабленный действуют
одинаково задерживающим образом на степень про-
растании ее семян.

Гаак 1), как уже отмечено выше, проращивал семена
сосны на полном диффузном свету и в темноте при
17—33 "С!. Средние выводы его для нескольких лет уро-
жаев, в зависимости от температуры проращивания,
даны в составленной нами сводной таблице.

Число проросших семян в " № и чере:-!

Темпер.

С

дней I I дней 21 день

па свету в темноте на свету г. темноте! на свету в темноте

23
26
33

11,0
33,5
38,8
34,5
55,0

9,5
16,7
16,5
28,8
41,8

53,2
61,5
64,7
66,8
67,0

38,7
38.0
44,8
47,5

7.1,2
68,0
71,2

62,0
46,5
43,8

I

Приведенные данные показывают вполне ясно, что
на свету семена сосны прорастают в значительно боль-

'i Haack. fiber die Keimung nnd Bewertung des Kiet'ernsaineiis nach
Kehnpioben (Z. f. F. n. J. W. 1906).
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шем количестве, чем в темноте, независимо от воздей-
ствия температуры; кроме того, они также подтвер-
ждают, что семена сосны следует отнести к группе
семян, которые успешнее прорастают на свету, чем
в темноте. Однако, пользуясь приведенными наблюде-
ниями, нельзя не обратить внимание на то, что отно-
шение между числом проросших семян на свету и в тем-
ноте меняется в зависимости от температуры и, пови-
димому, в известной закономерности, в чем нетрудно
убедиться:

7 дней 1 i дней 21 .тчп.
17°С I.K! I.IH 1.1Г>
22°С 2.01 1,Г>9 1.-К1
2й°С 2.:й 1,70 I.e.:',
2ti°C 1.51 I, И)
т°С 1,:-!2 1..Ц —

Из составленной нами таблицы ясно видно сле-
дующее:

1) наиболее, сильдое влияние свет оказывает при
23°С1Г с повышением и с понижением температуры,
отношение числа проросших семян уменьшается, пови-
димому, влияние света ослабевает;

2) продолжительность действия света и число про-
росших семян находятся в обратном отношении между
собою, из чего следует, что ускорение в прорастании
семян с увеличением продолжительности действия
света заметно задерживается.

Оба сделанных вывода находятся в полном согла-
сии с наблюдениями физиологов, во-первых, в том отно-
шении, что степень влияния света на прорастание ме-
няется в зависимости от температуры, а во-вторых—
продолжительное действие света оказывает в общем
менее сильное влияние на повышение прорастания, чем
более кратковременное; напр., по Кинцелю для свеже-
собранных семян Nigelfa sativa, после 24-часового пре-
бывания в темноте, достаточно было 3 минут освеще-
ния, чтобы заметно повысить всхожесть семян; по Раци-
борскому, для семян табака достаточно 1 часа осве-
щения, чтобы процесс прорастания продолжался вполне
успешно и в темноте х). Гаак также заметил, что

') Lehmann Ernst Dr. Nenere rntursuchuugen tther UchtUeiniung-
(Jahresber. d. Verein. f. augevv. Bot. 8 Jahrg. 1910, Berlin 1911).
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i! опытах проращивания в темноте, достаточно незна-
чительных просветов в ящиках, чтобы резко повысить
ход прорастания.

Искусственное освещение (керосин, горелка Ауэра,
электрические калильные лампы) также оказывает боль-
шое влияние на увеличение всхожести. Опыт прора-
щивания семян в темной комнате, освещавшейся днем
и ночью маленькою керосиновою лампою в ]_'4—х/г свечи,
при температуре 25—28 С, причем лампа находилась
в расстоянии 22 см. от семян, дал следующие резуль-
таты (для сравнения семена проращивались также
и в темноте):

Через 7 дней .
14 »

При освеще-
нии лампой

90 9 ь

В темноте

Как велика должна быть продолжительность осве-
щения, чтобы семена нормально прорастали? Чтобы
выяснить этот вопрос, Гаак проращивал семена: в тем-
ноте, при ежедневном освещении в течение 2\з часов
и восьми часов; результат получился следующий: через
7 дней прорасло, в первом случае 37°/о, во 2-м—83°/о,
в 3-м—87°/о.

Проращивание семян в отдельных лучах солнечного
спектра произведено было Гааком с целью выяснить
значение различных источников света на ход прора-
стания. Для получения чистых лучей он воспользо-
вался проверенными спектроскопически желатиновыми
пленками различной окраски. Пленки пропускали
красные лучи в пределах между Фраунгоферовыми
линиями В и С, желтые около линии D и голубые.
Опыт с красным и голубым светом произведен был
также и при помощи Саксовских двойных колоколов,
применяя в первом случае насыщенный раствор дву-
хромокислого кали, а во втором—двойную сернокислую
соль окиси меди и аммония, в количестве 15 гр. на
лит}) воды. В качестве источника света служили—днев-
ной и ауэровский. Все семена сосны рассортированы
были на светлые и черные.
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Количество проросших семян соснм
в % %. через

Лучи спектра 7 дней 11- дней - ! день

Чер- ] Свет- ; Мер- ' Свет- Чер- J Свет-
ные ! лыс ( ные : лые I НЫР

В темноте ! 7
Голубой свет : 7
Красный > . . . . . 19
Желтый » 22
Д н е в н о й • I ] {.

II
16
2Л
20
•)•>

58
54

33
47
50
(50
54

36
37
«а

зк
5(>

№
5!»

Влияние дневного света, по сравнению с темнотою,
заметно повысило число проросших семян как черных,
так и светлых; что касается отдельных лучей спектра,
то более сильное влияние оказали желтые и красные,
голубые же—более слабое *).

Эти наблюдения Гаака также вполне согласны с наблю-
дениями физиологов, которые в общем пришли к до-
вольно согласным заключениям, что семена прорастаю-
щие на свету (Lichtsamen) вообще успешно прорастают
в слабо преломляемых лучах спектра, семена же, про-
растающие в темноте (Dunkelsamen), наоборот—в более
сильно преломляемых. Однако Кинцель заметил, что
голубой свет задерживает образование крахмала и этим
нарушает химические процессы и прорастающих семе-
нах. Невидимому, для выяснения значения различных
лучей спектра необходимо обследовать их в связи
с химическим воздействием, которое они оказывают на
семена 2).

Семена других древесных пород, повидимому, также
реагируют на освещение различными лучами спектра.
Гаак в этом случае ставил опыты, кроме сосны, с се-
менами ели, лиственницы и веймут. сосны. Приводим
из его данных % проросших семян на 21-й день после
выкладки проб.

') Haack. t'ber die Keimung unil Bewertnng des Kiel'ernsameiis rtaeh
Keirnproben (Z. f. К. п. i. W. 1906).

-) LeJimann Ernst Dr. Ibid.
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Луш спектра j

Число проросших семян па
21-й день, в % %

Е л
Листвен-

ницы
Веймут.

сосны

В темноте . .
Голубой свет
Красны ii >
Дневной »

71
0()
78

HtV
38

не

57
88
79
71

Преобладающее влияние красных и желтых лучей
H;I ХОД прорастания семян ясно указывает, что
и искусственное освещение, где преобладают эти же
лучи, должно оказывать одинаково благоприятное влия-
ние, что Гаак и подтвердил своими опытами с про-
ращиванием семян, освещенных керосиновою лампою.

Однако, нельзя не отметить результаты наблюде-
ний Питтауэра над семенами разных сосен и листвен-
ницы, подвергавшихся замораживанию и оттаиванию,
после чего они, повидимому, одинаково относились
к различным лучам спектра х).

В настоящее время на всех семенных станциях
проращивание производится при полном доступе света,
т. е. в наилучших условиях, особенно для семян сосны.
Однако, в смысле сравнимости наблюдений, неодина-
ковая продолжительность и интенсивность освещения,
особенно позднею осенью, зимою и летом, без сомнения,
оказывает неблагоприятное влияние в этом отношении:
это обстоятельство, повидимому, недостаточно учтено
семенными станциями; правда, Гаак в темные короткие
осенние дни употреблял керосиновые лампы, в Эбер-
свальде проращивание производится при искусствен-
ном освещении, но это является уже нарушением
общего принципа и вводит некоторый произвол в поста-
новку наблюдений. Искусственное создание особо благо-
приятной обстановки для проращиваемых семян, помимо
теоретического интереса, имеет ли значение в лесо-
культурной практике? Подобный вопрос поставлен был

>) F i l l a m s r . О. 1.
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Шваппахом '), который исходил из тех соображений,
что на воле, при посеве, количество взошедших семян
значительно меньше, чем обычно в приборах, и об-
ясняет это тем, что вследствие исключительно благо-
приятных условий для прорастания в последних.всхо-
дят и слабые семена, которые при посеве обычно гиб-
нут. Гильтнер, с своей стороны, относительно хвой-
ных семян отмечает, что, действительно, под влиянием
света весьма успешно прорастают и плохие семена,
напр., старые, лежалые, зараженные вредными организ-
мами, которые л темноте загнили бы, на свету же
деятельность этих организмов задерживается и они
прорастают наравне с здоровыми м таким образом
плохие качества семян остаются скрытыми ~).

Во избежание такого нежелательного явления, сле-
довало бы и на лесных семенных станциях, так же,
как это делается на сельскохозяйственных, ставить
параллельные наблюдения над зараженностью семян
разного рода спорами, бактериями, производящими
загнивание их при посеве, проращивая с этою целью
семена в темноте или в земляных пробах (на сел.-хоз.
станциях—в приборе Гильтнера или Гейнриха); кроме
того, и при обычных условиях проращивания на слету
не ограничиваться одним только перечетом проросших
семян, но классифицировать их по интенсивности раз-
вития, как это делал Гаак, установив для того четыре
признака: плохие семена, слабые, сильные и средние 3).
При такой детальной характеристике проросших семян
является возможным более правильно оценить их с лесо-
культурной точки зрения, чем при одном только пере-
чете, который, как мы уже видели выше, очень мало
соответствует результатам посева, даже в питомниках.

„__ Географические условия место-
произрастания материнских деревьев
оказывают некоторое влияние не

только на вес семян, но также на всхожесть и энер-

') S c i i w a p p a e h A. I ' r . P r o Г. KeimpriH'iui^ der Koni lerrnsamen (Jaliresber.
). Verein. f. angew. Bob Jabrg- 8, 1910, Berlin 1911).

2) H i l t u e r L. Dr. Prof. Die Priifung dee Saafgutes anf Frisobe unrl (>e-umlbeit ( т а л же, стр. 229).
3) См. гл. 11Г. Всхожесть семян н ее ооределение.

Происхождение
семян.
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пно прорастании. В этом отношении мы располагаем
довольно обширным материалом, собранным в начале
1900-х г. г., напр., в Швейцарии проф. А. Энглером.
Г. Шотте в Швеции, проф. В. Д. Огиевским в России
на контрольной семенной станции в Ленинграде и др.

Исследования Г. ПТотте ') в Швеции показали, что
семена сосны северных областей часто бывают не-
всхожи, южных же—вполне нормальные, прорастают
обычно в течение Та суток, более, же севе-рЗыв1—45-55-ти.

Невсхожесть или малая всхожесть семян северной
окраины Швеции об'ясняется неблагоприятными усло-
виями погоды при опылении, оплодотворении, а также
и в течение всего развития семени.

Вес сосновых шишек сильно надает по мере воз-
растания широты местности; типичная для северной
Швеции P. silvestris обладает мелкими шишками, по
сравнению с более южными, напр., вес 10 литров
свеже собранных в декабре и январе 1903 года шишек
оказался

В южной Швеции 5 Jig.
На широте 61 —ti2° ;->,5 >
» > (i?° 'Л я

Наблюдения Шотте вполне подтверждаются и А. Эн-
глером, по Данным которого шишки сосен как про-
израстающих на крайней высоте распространения их
в Альпах, так и на дальнем севере, мельче, обладают
меньшим запасом семян, а кроме того и вылущивание
их сопряжено с значительными трудностями а).

В Швейцарии, Энглер при своих исследованиях
значения различного происхождения семян собрал
большой материал с насаждений местного происхожде-
ния: сосны, ели, пихты, европ. лиственницы и горного
клена (A. Pseudoplatanus L.), произрастающих на раз-
личных высотах, в пределах приблизительно от 400 до
до 1800 метров над ур. моря. Результаты его иссле-
дований сводятся к следующему:

') Sc l io l te ( i n u n a r . (lie Beschaffeiilieit der Kieferiizapl'en umhles Kielant-
saniens im Erntejahre 1903- 19<>i (Mitt, aus il. torstl. Wrsnclisanstalt St'bwe-
dens, H. 2. 190H).

'*') K u g l e r A r n o l d . Einllr.ss Her Provenienz di'S Saniens aui' die Kigen-
schaften der forstHchon Holzgewachse (Mitt. d. srhwoiz. Centralaustalt I", d.
(orstl. Versurhswesen, Bd. X, H. 3. 1913).
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а) всхожесть семян сосны заметно падает на нысоте
свыше 1400 метров J);

б) семена ели с больших высот раньше теряют свою
всхожесть, чем с более низких, так напр., в Адлисберге
и Нилатусе, расположенных на высоте 700 —1000 м.
над ур. м., семена через 6 лет хранения имели еще
всхожесть 28%, в Энгадине же на 1800 м. над ур. м.
уже через 4 года оказались невсхожими;

в) семена пихты также показали некоторое убыва-
ние в энергии прорастания по мере поднятия над
уровнем моря;

г) на европейскую лиственницу изменение высоты
над уровнем моря в пределах до 1800 м. не оказало
никакого влияния—ни на величину шишек, ни нн всхо-
жесть семян;

д) семена горного клена (Acer Pseudopkikmus).
з противоположность прочим семенам, с повышением
местности приобретали как большую всхожесть, так
и больший вес.

Относительно хвойных оказалось вообще возмож-
ным провести границу, приблизительно, на высоте 1300—
1400 м. над ур. моря, разделяющую насаждения, при-
носящие семена с более значительною всхожестью
и энергией прорастания, от насаждений с семенами
меньшей всхожести. Причина такого различия п семе-
нах заключается г, особенностях климата,—на более
значительных высотах климат суровее, чем на менее
значительных.

Сходные результаты наблюдаются и в равнинных
.местностях, по направлению с юга на север, но, ко-
нечно, на более значительных протяжениях. По дан-
ным Ленинградской семенной станции 2), обработан-
ным проф. В. Д. Огиевским,' касавшимся также и веса
семян (см. гл. II), энергия прорастания семян сосны,
в различных районах Евр. России, меняется в следую-
щих пределах. Выражена она в процентах проросших
семян за три дня от общего числа их за 20 дней.

») Его же. Первое сообщение (Там же, Ы. YIIL Н. 2. liKKi).
2) Отчет о деятельности контрольной л опытной станции древесных

семян за 1914 г. (Тр. по леса, опыта, деяу. Отчета..вып. за 1914 г.).
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Южные губернии 589а
(Харьковская, Полтавская, Киевская, Волывекая. Чер-

ниговская).
Лаиадные губернии 56%
Варшавская, Впленская, Радомская. Ломжинская, Грод-

ненская. Минская. Могилевская).
Северо-Западные губернии 51 ?'»
Курляндская, Лифляндская. Ковенская).

Центральные губернии •№%
(Владимирская, Московская, Костромская, Нижегород-

ская, Калужская).
Восточные губернии -16%
Вятская, Пермская, Казанская).

На основании приведенных данных, следует заклю-
чить, что наивысшая энергия прорастания свойственна
семенам южных губерний, по направлению же к за-
паду, северу, востоку, она постепенно падает, достигая
минимальных размеров в восточных губерниях.

Подобный вывод, теоретически не вызывающий
каких-либо особенных возражений и согласный с ра-
ботами Энглера, Шотте и др., тем не менее возбуждает
некоторое сомнение в правильности постановки самих
наблюдений на станции, если припомним результаты
исследований Кинитца, который своими многочислен-
ными наблюдениями, над семенами целого ряда древес-
ных пород, доказал вполне определенно неодинако-
вое влияние различных температур на энергию прора-
стания семян из различных местностей. По его наблю-
дениям, температура в 18—19 С гораздо значительнее
повышала энергию прорастания семян из более теплого
климата, чем из более холодного, тогда как при более
низкой температуре в 8—9 С—наоборот, энергия про-
растания в последнем случае оказывалась выше *). Так
напр., при 18,85°С, на шестой день после посева,
взошло семян ели:

В верхнем поясе (вблизи границы распро-
странения) 67,1 % от всех проросших семян.

» 2-м иоясе 73,9% » > • »
• 3-м > 7b,-i% > >
. 4-м > 82,°% , > > »

При 7,33 С, на сорок четвертый день после посева,
взошло семян:

') Kieni tz M. Vergleicliende Keimversuehe mit WaMbaamnamen aus
klimatisch verschieden gelegenen Orten Mitteleuropa's (Bot. Untersuch. von
N. I. Muller, bd. U, If. 1, Heidelberg, 1879).
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В верхнем иоясе :!5.|":< от всех проросших семян
» '2-м поясе 31). i?» > • «
» 3-м > 17,7 % » > > »
» -i-.\t > 1 Г),:-!''» » » »

Приведенные данные показывают вполне наглядно,
как велика зависимость энергии прорастания семян из
различных местностей от температуры, при которой
производится проращивание/При' высокой температуре,
энергия прорастания гораздо значительнее у семян ни
нижних, более теплых поясов, тогда как при низкой,
наоборот—из более холодных.^! [одобных примеров из
работы Кинитца можно было бы привести целый ряд
для различных древесных пород, которые все согласно
указывают ни связь климатических условий месгопро-
исхо/кдения семян и температуры их проращивания.
На основании этих наблюдений, нельзя не придти
к заключению о необходимости первоначально устано-
вить оптимальную температуру не только для каждой
древесной породы, но и для каждого района, обладаю-
щего какими-либо климатическими особенностями,
откуда происходят семена и тогда только, исходя из
этих температур, приступать к сравнительному изуче-
нию их. Между тем, семенная станция все свои опре-
деления производит при одинаковой и сравнительно
высокой температуре, не ниже 20°С, а в течение шести
часов в сутки повышает ее, даже до 36°С. При таких
температурах, энергия прорастания, согласно Кинитцу,
возрастает гораздо значительнее у южных семян, чем
у северных или восточных; поэтому вполне возможно
предположить, что меньшая энергия прорастания, напр.,
восточных семян, происходит не от особенных качеств
их, а от неудачного подбора температуры проращивания.

С вопросом о происхождении семян связан также
вопрос и относительно формы апофиз сосновых шишек.
По Энглеру. в европейских шишках можно наблюдать
три формы апофиз—gibba, reflexa и plana. На далеком
севере и на значительных высотах Альп преобладают
формы gibba и rellexa; кроме того, чешуйки вообще
обладают значительным утолщением.

По мнению Энглера, форма апофиз тесно связана
с климатом и почвой, особенно же значительное влия-
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ние оказывает погода второго лета, поэтому форма
апофиз у сосен, искусственно разведенных из семян
различного происхождения, совершенно такая же, как
и у местных.

Однако, такому заключению противоречат наблюде-
ния АГюнха, производившего культуры сосны различ-
ного происхождения в Пфальце. 12-летние посадки,
обильно плодоносившие в 1912 году, имели апофизы
различной формы, местные—plana (плоские), инозем-
ные—gibba (пирамидками) и reflexa (загнутые), кроме
того, цвет шишек в последнем случае был более светлый.
По мнению Мюнха, форма шишек и апофиз в извест-
ной степени наследственный рассовый признак, но
в общем недостаточно ясно выраженный, напр, в Та-
ранде, как он сам отмечает, особенной разницы в шиш-
ках посадок сосен шотландских, французских, бель-
гийских и пфальцеких не замечается. ')

Семена более крупные и тяжелые
Вес семян и их содержат большее количество пита-

всхожесть. тельных веществ и, кроме того, явля-
ются, при своевременном сборе, наиболее созрев-
шими, чем более мелкие; поэтому, уже a priori, можно
судить, что они находятся в лучших условиях прора-
стания, чем последние. Наблюдения Фридриха, -') на
которых мы останавливались выше, в Главе о весе семян,
показывают вполне определенно, что более тяжелые
семена ели обладают большею всхожестью чем более
мелкие. Так напр., семена весом:

Средний
КИИ) с е м я н ели в с х о ж е с т и

От 9,04 до 10,7(1 гр 82.7%
> К.ОО > 11,85 » 76,1 °..
» 7,21. » 7.47 г 71,2и/о
» ЗМ » 1!,(Н) » 32,8" о

Исключая последнюю группу семян, по всей вероят-
ности с большинством недозревших, остальные пока-
зывают правильное, прямое соотношение между весом
и количеством всхожих семян.

') Miinch Prof. Verlialten der Nachkommeii l'reniiler kjefernrassen in
zweiter Generation (Forstwiss. Centralbl. 1924, H. 2).

2) l. с
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Наблюдения А. Н. Соболева ') над еловыми семе1

нами привели к сходным результатам:

Тяжелые семена
Средние »
Мелкие »

200 семян
0,91 —(ММ гр.
0,84-0,88 <>
0.80—<Ш »

Всхожесть
83°'о

Из наблюдений семенной станции в Эберсвальде.
Шваппах также отмечает, что в большинстве случае»
крупные семена обладали большею всхожестью, чем
мелкие, 2) то же Эйзенменгер, !) Баду 4) и Н. II. Кобра-
нов 5).

Однако, если обратиться к многочисленным дан-
ным относительно веса и всхожести семян сосны и ели.
собранным А. Энглером в швейцарских насаждениях,
расположенных на различных высотах над уровнем
моря, то какой-либо определенной зависимости между
весом и всхожестью не замечается; так напр., наблю-
далось, что семена сосны

1000 шт.
семян.

при всхожести 98°/о имели вес • 5,997 гр.
» . 98°,'о » » 5,794 »
» » 9 8 > » » 6,519 »
» » 970/0 » » 5,898 »
» » 9 7 % » » 7,820 »
» » 9 7 % » » 6,(554 »
» » 97°,о » » 5,301 »

Хотя в общем и нельзя отрицать, что более круп-
ные и тяжелые семена обладают большею всхожестью,
но нередки случаи, когда подобное соотношение между
ними нарушается; несколько устойчивей энергия про-
растания, которая у крупных семян несколько выше,
чем у более мелких, но разницы весьма незначи-
тельные. 6)

Ц
(Z. tF

F. , V

Ц ° свойствах лесных семян. 1. с.

TTmt 1. с.
) W a l d s ™ - P n i f U n g . s a n S t a l t Eberswald,

- S a ^ngrosse, Keimkraft l I n d Samenpflanze ( c W .
4) Badoux H. ]. c.

Лесн? ЗпытГст
вып. стр. 101)

e) Epgler А. 1. с. Bd. VIII, Н. 2, 1906.

'~сТ И " " T ?J ' р а б ° Т о т ^ л а ^сведен*,,(Тр' "° лесн- опыти-
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Наблюдения Норового опытного лесничества г) над
крупными и мелкими семенами сосны также не пока-
зали какой-либо разницы во всхожести; что касается
энергии прорастания, то у щохдных она, так же как
и у Энглера. несколько выше, но весьма немного.

I

1!ес
100 шт.

0.95
(1,95
0,97
1.02
0,97

Средн. 0.97

0,87
0,86
0,89
0,97
0,88

Средн. 0,89

боровое опытн. лесничество, семена

0 п ПОХОЖ.

Ч

93
97
97
90
94

9'е

С в

89
84
94
78
87

Средн.
'• с е м е н .
; покой

е р н ы е

4,3
4,3
4,3
4,0
4,1

i

! V

е т л ы е

! W
i 4'я

! 4,3
3.7

I з,б

4,0

Вес
100 шт. 0

с е м е н а

0,52
0,53
0,55
0,52
0,54

Средн. 0,53 j

с е м е н а

0,48 !
0,52
0,48 .
0,54
0,50

Средн. 0,50

сосни

о всхож.

5*5
96
97
92
93

95

84
86
78
87
88

85

Средн.

i семен.
покой

'г/ч
4,4
5,0
4,6
4,3

4,5

4,5
4,5
4,4
4,0
4,3

4,3

Несмотря на значительную разность в весе семян
как черных, так и светлых, тем не менее всхожесть
крупных и мелких семян одна и та же; что касается
продолжительности семевнат покоя, то у ждких она
несколько больше, чем у крупных3 щ> разница всего
0,3 дня. Невидимому, у P. montana всхожесть также
не зависит от размеров семени; что касается семен-
ного покоя, то у мелких она оказалась несколько
меньше, чем у крупных, но разница тоже очень незна-
чительная, всего 0,5 дня. 2) У Буссе разница во всхо-

J) Тольский, А. П. Выращивание сосны в питомниках степной по-
лосы России (Гос. Ив д. 1921, Москва).

2) Кобранов, Н. П. И.ч обл. лесн. Семенов. Л. Ж. 1910.

Лесине Семеноведение. ' -
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жести семян различного веса также весьма незначи-
тельна, но энергия прорастания у более крупных
выше, чем у мелких. !)

Попутно нелишне отметить, что черные семена сосны
вообще обладали большею всхожестью, чем светлые.
Повидимому, это не случайное явление: наблюдения
Eisenmenger'a v. Alten, Hesselink'a, А. П. Молчанова,
H. П. Кобранова, С. Курдиани и др.—все они довольно
согласны в том отношении, что всхожесть черных
семян выше светлых.

Если обратиться к невылущенным семенам, заклю-
ченным в шишках, то, как известно из наблюдений
Ноббе 2) и Цизляра 3), в последних на ряду с круп-
ными семенами имеются и мелкие, а также и недо-
развившиеся, причем вполне созревшими являются
наиболее крупные семена. В этих случаях связь между
весом семян и их всхожестью вполне очевидна." чем
крупнее семена, тем выше всхожесть, чем мельче, тем
значительнее число невсхожих семян; так напр., по
Ноббе, наиболее крупные семена ели, находящиеся,
примерно, на расстоянии 1/г—3U от основания шишки,
имели вес от 4,211 до 4.500 мгр. и всхожесть 70—79°/о.
выше и ниже этого пояса, с семенами от 3.150 до
3.700 мгр., всхожесть была около 60—70°/,,, ближе
к основанию и к вершине шишки, семена оказались
еще легче и всхожесть их значительно ниже, на самой
же вершине шишки—всего 17,3"/,,.

Вышеуказанные исследователи Фридрих, Соболев,
Шваппах и др. производили наблюдения над семенами
из шишек, сорванных с отдельных деревьев, поэтому
вполне понятно, что все они пришли к согласному
выводу, что крупные семена наиболее всхожие, тогда
как Энглер, оперировавший с семенами из местностей
с различными условиями местопроизрастания, естест-
венно, встречал, на ряду с крупными, также вполне
созревшие мелкие семена, обладавшие хорошею всхо-
жестью. Точно также и в Боровом опытном лесниче-

') Biisse. Z. f. F. п. i. W. W2i, H. 5.
') Nob be, F. Thar. Forstl. Jabrb. Bd. 3.1, 1881.
*) Gieslar. A. Aphorismen u. etc. 1. c.
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стве семена были получены из местного семенного
склада, куда поступали шишки со всего Бузулукского
бора, с сосновых насаждений различных классов
Крафта и разных бонитетов; следовательно, шишки
были самые разнообразные, а вместе с этим, конечно,
и семена были, различных размеров, так как все они
были вполне зрелые, то и всхожесть их оказалась оди-
наковою. Поэтому Энглер вполне правильно заключает,
что вес и размеры семян не являются точным призна-
ком или указателем степени их всхожести 1).

Из лиственных пород имеются указания относи-
тельно желудей, напр., в работе А. А. Хитрово 2), что
крупные желуди обладают не только большею всхо-
жестью, но и энергия их прорастания заметно выше,
чем у мелких, напр.:

Средний
Всхожесть семенной

покой

Крупные желуди и.мели н среднем . . 65°Д> Ж1 дней
Средние » » » . - 53°, о 12 »
Мелкие » » » . . 520;(о 't2 »

В исследовании Г. Р. Эитингена :!) мелкие желуди
и.мели всхожесть всего 48°/0, тогда как средние и круп-
ные 75%, также и Баур отмечает, что у крупных
желудей наблюдается больший процент всхожести 4).

Из этих наблюдений, как будто, вытекает, что всхо-
жесть находится в прямом отношении к весу семян.
Однако, Кинитц 5) с таким заключением не согласен.
Собирая желуди с отдельных деревьев в насаждении,
он заметил, что совершенно одинаковые дубы прино-
сили, одни—очень крупные желуди, другие же—очень
мелкие; высеяв в питомнике те и другие желуди,
оказалось, что все они взошли без исключения; из
мелких желудей получились, хотя и мелкие, но здо-
ровые сеянцы.

' ) K n y l e r , A. Einlluss der I'rovenienz des Samens u. etc. 1. с
-) Х и т р о в о , А. А. Влияние величины желудей на развитие всходов.

(Тр. по лесн. о п ы т н . делу в России, вып. LIV).
*) Э й т н н г е й н , Г. Р. Развитие дуба на втором году жизни в зависи-

мости от веса желудей. (Лесопром. Вестн. 1915 г. 41—42).
4 ) Forstwiss. Centralbl. 1880, стр. 60Г>.
5) K i e n i t z , М. Zur Saatgutsortierunsr. (Z. f. F. u. J. \V. 11)21, H. 12).

12*
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Таким образом и относительно желудей .мнении
расходятся, как же об'яснить такое разногласие? Но
всей вероятности так же. как это было сделано и с
семенами сосны, т. е. если анализировать вес и всхо-
жесть семян с одного и того же дерева, то на нем
найдутся желуди и более крупные, и более мелкие,
последние в большинстве случаен менее зрелые и по-
тому с меньшею всхожестью; но если сравнивать зре-
лые желуди с разных деревьев, то возможен случай,
о котором говорит Кинитц—наличие дубов в насажде-
нии с очень мелкими, но вполне нормальными желу-
дями. По всей вероятности, и на этих последних дубах,
в свою очередь, были желуди еще более .мелкие1 и не
дозревшие, с более низкой всхожестью, чем собранные
Кинитцом. Поэтому делать огульный вывод, что все
вообще мелкие желуди, начиная с известной ступени
веса, менее всхожи, чем более крупные, нельзя—это
было бы правильно только относительно отдельных
деревьев; также и самим понятиям—мелкие и круп-
ные желуди— нужно придавать относительное значение,
мелкий желудь с одного дуба может оказаться круп-
ным для другого и наоборот.

Высказывая такое предположение, следует однако
пожелать, чтобы этот вопрос был обследован на местах,
в самих насаждениях, при помощи непосредственного
изучения плодоношения отдельных деревьев, особенно
обладающих ясно выраженною индивидуальностью
в этом отношении.

Возраст материн- Какое влияние оказывает воз-
ского дерева и раст материнского дерева на каче-

всхожесть. ство семян? Этот вопрос уже был
затронут в главе о весе семян, причем относительно
сосны оказалось, что наиболее тяжелыми семенами
обладают более молодые насаждения, в старых же
семена несколько легче; но оказывает ли возраст де-
дерева влияние на всхожесть, т. е. на количество зре-
лых семян? Практика не различает сбора шишек с де-
ревьев различного возраста, потому что обычно сбор
шишек производится с деревьев, поваленных на лесо-
секах, или же с отдельно стоящих крупных семении-
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ков, на которые удобно влезть, не применяя каких
либо приспособлений: в молодняках же и в молодых
посадках, вследствие, мешкотности и сравнительно ма-
лого количества на них шишек, сбор не производится,
поэтому указания относительно степени доброкачествен-
ности семян в молодняках вообще немногочисленны
и довольно разноречивы. За последнее время этот
вопрос понемногу проясняется; по данным, напр.,
А. Энглера ]) относительно ели, получается следующее
соотношение между всхожестью семян и возрастом
материнских деревьев:

Эшервальд
Вернер

Понт

•Somadeii
SI. Morii/

H.illl.acl 114HV 20
I УК) 2 5 - 3 0
1400; 150

6.95O| 65
6.092! 70
6.210! 63

Wiiilertlnir

(inldaii. . .

55(1; 20 7,808
550 100-110 8.502
5Ю' 20-30 ' 6.310.

58
73
50

Приведенные данные ясно показывают, что ель
п возрасте 20—10 лет обладает, за немногими исклю-
чениями, всхожестью около 50—60°/о, старые же на-
саждения— около 70°/о и немного более.

Наблюдения Рейса 2) с семенами ели дали сход-
ные результаты. Он также наблюдал, что семена с мо-

1) К и <f 1 « г, A. Kinfliiss der Provenien/. des Samens u etc. (M. d-Schw.
Centralanst. f. d. lorstl Versuchsweseu Bd X, H. 3, 1913).

-') K e n s » H. Кш<ге Yorsiulie mit. Fichtensamen (ZentralM 1. d. gee
Forstwescu, 18fe4)
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лодых елей, даже в возрасте 12—15 лет, имели всхо-
жесть о 7 /0—немного менее, чем собранные с деревьев
более старшего возраста, как это видно из нижепри-
веденных данных:

возраст

12-15 л.
23
28
33
37
46
54
67
77
85
95

105
112
123
142

'/0 ВСХОЖ
макс.

57
68
61
61

70
52
70
62
Ы
63
50

69
61

с о с н ' ">
10 i T r n B B ° 3 p a C T e 3 0 ' 4 0 - 6 0 ' 7 0 - 9 0 >1UU-120 и 130—1о0 лет, показало, что семена v мо-

л Л ™ Н

ч

а е м а Т Н И Й ' П ° В6СУ И ВС
лучше, чем из старых, так напр.:

возраст вес 10О0 се- "/о всхож.
мян,

С р е д.

16

50
(•'to—bit)

•17
(44-511)

74
(68-80)

112
(101 —12H)

Ш
(120-160)

170

7,;io

(5,05

88

82

6,15

5,93
1

5.90

5,78

5,70

85

88

81

90

80
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В 16-летних сосновых молодняках семена оказались
наиболее крупными и по всхожести не уступали семе-
нам, собранным в насаждении III класса возраста. Если
обратиться к данным обмера и веса сеянцев и са-
женцев, выращенных из этих семян, то нельзя не
отметить, что максимального развития последние до-
стигли из семян собранных в насаждениях 50-летнего
возраста, за ними следует поставить 16-летние сосны,
а затем все остальные классы возраста, причем наибо-
лее слабые саженцы получились из семян с деревьев
свыше 150 лет.

В Боровом опытном лесничестве (Самар. губ-) се-
мена, собранные с естественных молодняков в возра-
сте 20—-25 лет, имели в среднем вес 100 шт. семян
0,73 гр., всхожесть 80°/о; полученные величины лишь
немного уступают обычным данным для местных семян
со спелых и приспевающих насаждений. Даже в 10-
летнем возрасте семена сосновых посадок имели в сред-
нем вес 0,66 гр. (100 шт.) и 37°/„ всхожести. В послед-
нем случае семена заметно менее доброкачественны,
значительно мельче и много недозрелых, но тем не
менее посеянные в питомнике они дали очень хоро-
шие сеянцы.

В русских условиях многие насаждения I класса воз-
раста часто плодоносят и дают обильное дозобдовле-
ние. По наблюдениям О. Г. Каппера, сосна плодоносит
и дает вполне доброкачественные семена уже в 20 лет,
в 20-летних полосах Каменной степи (Воронеж, губ.)
имеются обильные всходы американского клена 3—4 лет,
довольно много клена остролистного, ясеня обыкновен-
ного, ильмовых пород, единично встречаются и всходы
дуба. В учебно-опытном леснич-ве Воронежского с.-х.
института сосны плодоносят, так же как и в Боровом
опытном леснич-ве, в 10 лет, но единично; 8—9-летние
поросли дуба приносили всхожие желуди, на 25-летних
дубках количество желудей доходило до 600—900 шт.,
тогда как в 60-летнем порослевом дубовом насаждении
на светлых лесных суглинках едва достигало 280 шт. : ) .

ревьев

') К а п п е р , О. Г. Возможен ли сбор семян » плодов с лолодых де-
,ев („Лес. Хоз., Лесопром. п Топ." 1926 г. J6 5—6, Ленингр.).
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Также и Н. II. Кобранов сообщает об обильном уро-
жае вполне доброкачественных семян (крылаток) у аме-
риканского клена в 7-летнем возрасте и у молодых
18-летних белых елей J).

Таким образом, наблюдения показывают, что в юж-
ной части Евр. России семена можно собирать уже
с деревьев в возрасте около 20 лет, но вообще, воз-
раст полной физической спелости нужно считать около
50—60 лет.

Условия место- Почва, рельеф, бонитет, выро-
произрастания. ело ли дерево на свободе или в на-

саждении, полнота насаждения и т. п. оказывают,
повидимому, более или менее значительное влияние
на качество семян. В наблюдениях Филипповича 35-
летняя сосна, выросшая на свободе, обладала семе-
нами, вес сотни которых—0,74 гр. и всхожесть 96°/0,
тогда как в насаждении сосна такого же возраста
имела семена весом 0,57 гр. со всхожестью лишь
84°/0

 2). Качество семян ели по А. К. Соболеву также
находится в зависимости от условий роста, бонитета
и, как известно, от возраста 3).

Семенная лесосеки.
ЕДИНИЧНО К ОСИНОЕ.

жердняке
У гнет. подрост на

сплошн. лесосеке .

6 1 I — ' 1,01 ; «H

6 1 : - ! 0,92 I .-,:•! 1И

Наблюдения Борового опытного леснич-ва (Самар. губ.)
не показывают, однако, какой-либо разницы, особенно
во всхожести семян, из местных насаждений I, II и
III бонитета. Что касается количества урожая, то, как мы

'; К о б р а н о в, Н. П. Материалы по обследов. биологии плодонош.и etc. 1. с.
-') Лесовод, исслед. студ. Иетровск. Акад. 1. с.
я) С о б о л е в , А. Н. О свойствах лесных семян
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уже видели выше, внешние, условия оказывают иногда
довольно значительное влияние; при более или менее
однородных условиях или незначительной между ними
разнице, большее влияние оказывает полнота насажде-
ния, что подтвердилось также и наблюдениями в даче
Руда (Люблин, г.). при одинаковом, конечно, возрасте 1).
Господствующие Одинакового ли качества семена
и подчиненные приносят деревья в насаждениях в

деревья. зависимости от того, занимают ли
они господствующее положение или подчиненное? По на-
блюдениям А. Энглера "), повидимому, какой либо раз-
ницы между ними не замечается; семена собранные с двух
господствующих хорошего роста елей и двух плохого
роста подчиненных или угнетенных не отличались
между собою ни по весу, ни по всхожести, как об
этом можно судить на основании следующих опреде-
лений:

Господствующие:

Ель AS 1—сильное, здоровое дерево КО лет .
Ель «Ns 2 » » > 70 лет

Вес
1000 шт.

семян.
5,86 гр.
0,16 »

Подчаленные (belierrsdite):
Ель плохого роста 70 лет 6,16
Кль кривоствольная 70 лет '>,38

Всхожесть
(за 31 день)

5»>/о
5О»;о

71 "/о
•510/"

Интересно, что дерево плохого роста принесло наи-
лучшие семена, самые тяжелые и с наивысшей всхо-
жестью; что касается остальных елей, то по качеству,
семена их все одного порядка.

О. Г. Капнер сообщает, что по наблюдениям в Ус-
мано - Порском лесничестве Воронежск. губ. семена
с угнетенных сосен даже превышают по весу семена
с деревьев первых классов по Крафту, по всхожести
же все они одного порядка около 90°/о. Как велика
разница в весе семян, в зависимости от положения,
занимаемого деревом в насаждении, видно из ниже-
следующих данных 3).

') Т о л ь с к и й. А. П. Плодоношение соснов. насажд. 1. с.
-) K n g l e r , A. Eniiluss der Provenienz п etc.. 1. с. Bd. VIII, Н. 2, 1905.
-1) К а п ц е р, О. Г. Репродуктивная способность сосновых насажде-

ний в южных областях СССР (Зап. Воронежск. с.-х. ин-та, т. VI, стр. в2
1926 г.).
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Классы
возраста

1
II

III

IV

V

Классы
Крафта

I
Н
III

II
III
IV

Вес
100 шт.
семян.

0,630 гр.
0,561 ,
0,619 >

0,702 >
0,64.-1 ,

0,850 »
0,727 »
0,905 »

0,754 »
0,585 »
0,858 »
0,924

Приведенные примеры показывают, что ни по весу
ни по всхожести, определить, собраны ли семена
с господствующих или с угнетенных деревьев нет
возможности. Для практического семеноведения это
обстоятельство, однако, не имеет никакого значения
потому что, как увидим в следующей Главе, в обоих
случаях развитие всходов и сеянцев происходит вполне
нормально; если и наблюдаются какие-либо особенно-
сти в их росте, то они всецело зависят или от веса
семян вообще, или о т индивидуальных особенностей
материнских деревьев, переданных им по насаецству
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ГЛАВА IV.

Влияние семян на начество выращенных деревьев и после-
дующее их развитие.

Различное происхо-
ждение семян и на-

следственность.

В настоящее время можно
считать вполне установленным,
что наилучшие культуры можно
создать лишь из местных семян

или происходящих из местностей, сходных по своим
климатическим условиям. Поэтому, к покупным семе-
нам, если неизвестно место их сбора, нужно отно-
ситься с большою осторожностью. К этому заключе-
нию русские лесоводы пришли сравнительно не так
давно, когда убеделись на горьком опыте в неудовле-
творительном состоянии культур, выращенных из гер-
манских семян. Впервые на это обратили внимание
прибалтийские лесничие, когда в 70-х годах прошлого
столетия местные лесные хозяева приступили к лесо-
разведению в широких размерах и, вследствие недо-
статка в местных семенах, выписывали их из Герма-
нии. Сосновые насаждения, выращенные из этих семян,
оказались кривоствольными, широко-ветвистыми, низко-
рослыми, пригодными лишь на плохие дрова, тогда
как из местных семян получались вполне удовлетвори-
тельные насаждения *). Подобные уродливые насажде-
ния встречаются также и в других местностях России
и также происходят из семян, выписанных из за-
границы. Подобную же картину пришлось наблюдать
и лесоводам в Швеции, где, по словам Е. Вибек'а '•),

') v. Si ever?, t.'ber die Vererbung von Wuehsl'elileni bei P. silvestris
(Mitt. «1. Deutsch. Dendrol Ges. 1895, S 49-51).

ф. - С и в е р е . Сборник вводных докладов на X Всеросс. лесохозяйств.
с'е.чде в Риге в 1903 г.

-) W i b e c k Kdward. liber das Verhalten tier Kiefern und Fichten von
auslandischen, besonders dentschen Saatgnt in Scbweden (Mitt, aus d. forstl.
Versuchsnnstall Schwedens, H. 9 1912).
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с сороковых годов прошлого столетия создано было
20 тысяч гектар, соснового леса из привозных семян,
выписанных из Дармштадта от известной фирмы Appel
и Keller. Эта фирма добывала семена, главным обра-
зом, в Гессене, Пфальце и Баварии, а иногда полу-
чала их и из Франции. В первые десять- лет куль-
туры в Швеции развивались вполне удовлетворительно,
но затем постепенно деревья стали принимать непра-
вильную форму, ствол изгибался, на мутовках появ-
лялись утолщения; деревья плохо очищались от сучьев,
последние разрастались, принимали искривленную
форму и достигали уровня вершины дерева. Старые
лесоводы подметили, что вегетационный период этих
сосен значительно дольше, чем местных, раньше на-
ступает и позднее заканчивается, вследствие чего
«немецкие» сосны чувствительнее к морозам. Переходя
в зиму с невполне одервеневшим стволом и сучьями,
они страдали от навала снега, который изгибал, ломал
и уродовал деревья, на местах повреждения поселялся
гриб Dasycarpa calciformis (сосновый рак), производя-
щий большие опустошения в этих насаждениях. При
посеве в северной Швеции сосновых семян, собран-
ных в южных провинциях, наблюдалась такая же
картина, как и при посеве немецких семян. Однако,
что касается искусственных еловых насаждений, то,
невидимому, германские семена, собранные преимуще-
ственно к насаждениях Гарца, более или .менее соот-
ветствуют условиям роста в Швеции, так как в
50—60-летнем возрасте, эти культуры не показывают
никаких признаков вырождения или заболевания,
особенно на хороших почвах, но в местностях сухих
и высоко распо-тоженных так же страдают, как и сосны;
кроме того, имеется указание, что «немецкие» ели менее
устойчивы в борьбе с паразитами, чем местные. Все
это указывает, что несоответствие климата совершенно
видоизменяет условия роста, а вместе с ним и общий
habitus дерева. В самой Германии, где в широких раз-
мерах поставлены были опыты с натурализацией ино-
земных древесных пород, пришлось разочароваться,
напр., относительно P. Banksiana, которая в Северной
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Америке быстро вырастает в крупное дерево, тогда
как в Германии в 20—25 лет дает чахлое дерево не-
правильной формы со слабой уродливой кроною.

Подобные факты заставили лесоводов обратиться
к изучению вопроса, какое значение имеет происхо-
ждение семян? Для разрешения этого вопроса, произ-
ведены были опытные посадки сосны и ели из семян,
собранных в местностях с различным климатом.

Однолетние сосны различного происхождения, выращенные
в Адлисберге (Швейцария, 676 м. н. ур. м.).

22 26

f
• v

.V 17. Л» 22. .V ->й. Л» 29.
Нглиаау 410 м. Вернер 1700 м. IJIBI-ЦИН о7° с. ш. Швеция 63 —-Я*'

н. ур. м. н. ур. м. с. ш.
Рис. 5. Из раб. ироф. А. Э н г л е р а . Влпягше происхождения ГРМЯН и etc.
(Mitt. d. Schweiz. Ceutralanstalt f. d. foritl. Vesiicliswesen, Bci. X H Л

Zurich, 1913, стр. 290, Fig. 22i.

Первые опыты в этом направлении заложены были
во Франции Вильмореном в 1823 — 1832 г. г. с посад-
кой сосны из семян выписанных из разных местностей
Европы, между прочим и из Риги, в имении Les Banes-
близ Орлеана. С течением времени насаждения на-
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столько выравнялись, что какой-либо заметной раз-
ницы между ними не наблюдалось, причем сосны из
русских семян оказались весьма стройными, полно-
древесными деревьями с небольшими кронами. Опыты
с посевом семян второго поколения, с выращенных
в Les Barres деревьев, произведены были Muthieu в
60-х г. г. прошлого столетии и дали такие же резуль-
таты *).

Более планомерные и обширные исследования за-
ложены были в 90-х г. г. А. Цизляром в Австрии,
несколько позднее А. Энглером в Швейцарии, в России
в конце 70-х и в начале 80-х г. г. М. Турским
в б. Петровской с.-х. и лесной академии и в начале
нынешнего столетия В. Д. Огиевским, в Германии—
Р. Шоттом, X. Майром, в Швеции—Шотте Гуннар, в
Англии—Grigor и Forres'oM 2) и др.

Остановимся несколько подробнее на наиболее из-
вестных в России работах: А. Цизляра, А. Энглера,
М. К. Турского в обработке проф. Н. С. Нестерова и
В. Д. Огиевского в обработке С. А. Самофала.

Опытные посадки А. Ц и з л я р а касаются, глав-
ным образом, ели и дуба, отчасти лиственницы и за-
ложены в Wienenvalcl'e под Веною. Посадка ели 3) про-
изведена в начале 90-х г. г. Сеянцы выращены были
из семян, собранных в насаждениях, расположенных
на различных высотах в горах Тироля и Kiirnten,
а также из различных местностей Европы, между про-
чим, из Финляндии и России. Длина верхушечных
побегов в 1 и 2-летнем возрасте показывает известную
зависимость в развитии их от высоты местопроизраста-
ния материнского насаждения. Так напр.:

') Ilufl'el, О. Prof. Influence de la provenance des graines siir la qua-
litti des plants de pin sihestre (Kev. A. eaux et lorots, 1912).

На успешное развитие сосны из рижских семян в Голландии
указывает также ir Гесселняг. но отмечает, что последнее наблюдается
только на хорошей почве, на бедной гке рост очень тугой ( H e s s e l i n g
К. (Не Bftileuttms Лег SarnenproWeme fiir unsere Kiel'ernwalder. Medccle-
elinffen " etc. 1. c. D. 1, Afl. I 1922).

'-') См. ДОВОЛЬНО обширный список литературы в работах А. Энглера"
/. с. в т. VTrr, в. 2-1905 г. и т. X. в. 3—1913. '

•') C i c s l a r , A. I'ber die Krbliclikeit йен Zinrachsvermogpiis iiei den
WaldliiUimen (Centralbl. Г. d. ges. l-'orstwesen, 1895).
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Высота над
ур. моря.

570 м.
1ООО ,.
ШЮ »

630 м.
1060 .
1520 .

580 м.
1180 .
1RH0 .

Средн. длина верхуш. побег
1-летн. ели.

Kisenkapjiel in Kiirnten
7 2 мм.
6.8 .
5.9 .

C.riiVen in Iviimten.
Ч.Н мм
4.2 ' .
4.5 .

Scbatz in Tirol.
9.1 мм.
8.Я .
2.8 .

2-летн. ел

18.6 мм.
24.8 .
19.0 .

И.В мм.
22.6 .
13.4 .

42.7 мм.
27.7 .

6.6 .

Как видно из приведенных данных, более слабое
развитие в первое лето не только сохраняется и во
второе, но разница еще более возрастает. Об'единяя
все исследованные ели в зависимости от местопроиз-
растания материнских насаждений в две группы, одну
от 250 до 550 метров ниже верхнего, крайнего пре-
дела распространения ели в горах, а другую—от
700—1500 метров ниже, оказалось, что с понижением
местности или с удалением от верхней граничной
линии возрастают не только размеры сеянцев, но и вес
шишек и семян, а также и прирост материнских
деревьев.

Ниже верхней граничной линии:
Средние. о г ;>г>0-550 м е т р . 700—1500 метр.

Воддупто-кухой вес одной шишки . .
Вес 1000 HIT. семян
Годовой прирост в высоту материн-

ского дерена
Об'ем. 100 однолетн. свеж, сеянцев .
Длина верхуш. побега на 1-м году.

То же . 2-м году.
Высота растения к концу 2-го года .

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

Интересен опыт Цизляра с посадкой лиственницы
из силезских семян с 600 метр, высоты над уровнем

2,3.2 гр.
7.87 .

21.6 сант .
17.4 куб. сант .

4.1 м м .
11.7 „
:И.7 .

Н1.Н

8.:u

28.1
22.5

7.1
29.(1
54.0

•

сант.
куб. сант.
мм.
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моря и северного Тироля—1000 метр, над ур. м. Нсхо-
жесть семян была почти одна и та же—в первом случае
52°/«, во втором 55°/о, вес 1000 шт. семян 1,19 гр.
и 5.54 гр.

Об'ем свежих сеянцев, куб. гант.
Тирольек. листвен. Силенск. листвен.

1-.1етн. сеянцы .
2

3 I - . . . .
8 . высота

0.75
29.5
63.0

156.0 с,-шт.

I.!:!
28.7
71.Я

201.0 гант.

Тирольская лиственница все более и более отставала
вроете от силезской; как бы по наследству, она сохра-
нила более тугой рост, несмотря на более мягкий кли-
мат в окрестностях Бены, а также унаследовала п
habitus лиственницы северного Тироля: ветви ее грубые
и плотные—расположены почти горизонтально, тогда
как у силезской более прижаты к стволу и гораздо
тоньше, вследствие чего она выглядит гораздо стройнее,
чем более приземистая тирольская. Что касается -рас-
пускания почек и сбрасывания хвои, то они нисколько
не приспособились к новым условиям местопроизра-
стания, а вполне придерживались тех же сроков, какие
наблюдаются на их родине, т.-е. распускание почек
у тирольской лиственницы запаздывало, а сбрасывание
хвои наступало ранее, чем у силезской.

Относительно влияния происхождения желудей дуба,
в исследовании Цизляра. скажем несколько позднее, а пе-
рейдем к результатам обширного исследования Д. Энгле-
ра в Швейцарии с разведением сосны, ели и других по-
род из семян, собранных в горах Швейцарии на различ-
ных высотах и выписанных из Западной Европы и
России ').

Иследование Энглера показало вполне ясно, что
развитие высаженных деревьев зависит от высоты
местопроизрастания материнских деревьев над уровнем
моря и широты местности. В условиях Adlisberg'a, близ
Цюриха, на высоте 676 метров над уровнем моря,
6—7-летние сосновые культуры, в зависимости от место-

') E n g l e r A r n o l d , Prof Einliuss iler Provenienz <]es Saruen? aiif die-
Kigenscbai'teu tier J'orstlichen Holzgewuchse. Erste Hitteilnng. (Mitt. Л. Schwe.it
Centralanstalt f.' Л. lorstl. Versuchswesen, Bit. VIII, H. 2. 1905).

Е г о we. Zweite Mitteilnng (там же, Bd. X, H. 3, J91H

-IQO
—— _j JJ^J •

происхождения семян, обладали следующим развитием:
из средней и северной Швеции —развивались очень

туго и обладали неправильной формой, несмотря на то,
что происходили от хороших прямоствольных деревьев;

с швейцарских Альп—высота деревьев оказалась
в довольно правильном обратном отношении к высоте
местопроизрастания материнских деревьев, особенно
ясно это сказалось на посадках, происходивших из
семян с Риги (500 — 1150 м.) и Оско (1200—-1700 м.):

весьма успешно развивались культуры из семян
Восточной Пруссии. Бельгии и с Риги (в Альпах);

из семян французского происхождения (Auvergne) —
деревья сохранили все особенности хвои (короткая,
плотная) и смолистость почек, свойственных сухому сол-
нечному климату гор, и в большинстве случаев обладали
неправильной формой;

деревья из шотландских семян оказались весьма
сходными с выходцами южной Швеции и Норвегии;

из семян восточной России и -Урала — образовали
прямоствольные, стройные деревца с мягкой длинной
хвоей, осенью принимавшей желтоватую окраску, отли-
чались малой смолистостью.

В качестве иллюстрации степени развития сосен
указанных культур приводим средние высоты деревьев
и средний размер верхушечного побега за последний
год исследования (1911 г.).

Длина
Высота дерева верхи, побега

сайт. еант.

Швеции tit;1 35' с. ш 31.39
57- 39 39

Риги, 500 метр, над ур. моря 62.05
» 1150 метр, над ур. моря 46 39

Вост. Пруссия. 53° 40' с. ш. . . (59.52
Вельгия, 50° 54' с. ш 64.53
Шотландия. 57° 40' с. ш. . . . -50.10
Cantal, 1100 метр, над vp. моря 40.49
Пермская губ., 57е 55' 40.78
Урал. 56" Ш 41.47

1697
21.63
29.56
21.13
37.12
32.67
22.07
18.98
22.76
21.80

На опытных участках, расположенных значительно
выше, чем Adlisberg, напр., Samaden—1920 метров над
уровнем моря, развитие деревьев происходит несколько
иначе.

Лесное Семеноведение



— 194 —

Наилучшим развитием по высоте и форме ствола
обладали сосны из местных семян, местности Statz
с 1820 метров над уровнем моря, и с Урала.

Неправильная форма дерева, хотя и с нормальным
приростом по высоте, свойственна соснам, выращенным
из семян с насаждений, расположенных на значительно
меньшей высоте над уровнем моря, а также из средней
Европы, особенно с юго-западной германской низмен-
ности.

2-летн. посевы сосны в питомнике Лютисбуг в Ленцбурге
(Швейцария, 460 м. н. ур. гл.).

Рис. (>.
Сосна }& J6, Норвегия. Сосна .Ms 31, Кеннгсбрюк (Эльзас).

Из раб. проф. А. Н п г л е р а . Влияние происхожд. семян u etc. 1. с. Taf JII,
Fig. 21, стр. 206—207.

Причину неправильного развития сосен в этом
случае Энглер видит в слишком позднем прекраще-
нии их роста; так сосны с высоких местностей
Швейцарии и восточной России закончили свое раз-
витие, напр., в 1910 году к (> июля, тогда как осталь-
ные в это время еще только закладывали верхушеч-
ные почки. Не успев одервенеть к зиме, побеги,
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конечно, страдали от навала снега, который пригибал
к земле неокрепшие деревца и ветви, а также уродовал
и ломал их; кроме того, часть побегов отмирала зимою,
засыхая под влиянием инсоляции и промерзания почвы.

Более короткий вегетационный период у деревьев
неверного происхождения восполнялся, по наблюдениям
Энглера. большею продолжительностью существования
хвои, которая в этих случаях выживала до семи лет.

Опыты с посевом и посадкой ели. из семян раз-
личного происхождения, также подтвердили зависимость
их развития от высоты местопроизрастания материнских
деревьев. В особенно тяжелых условиях находилось
облесение высоких поясов (llegionen) вблизи границы
распространения леса: в этих случаях, как показали
опыт!.] Энглера, успешные результаты можно было
получить лишь с семенным материалом с насаждений
произраставших на высоте не ниже 1500 —1800 метров
над уровнем моря.

При этих исследованиях, благодаря наличию преж-
них посадок в возрасте 35 — 50 лет, удалось выяснить,
что наблюдаемые в развитии деревьев особенности
сохраняются и во втором поколении.

Подобная устойчивость is сохранении особенностей
роста сосны во втором и даже в третьем поколении
подтверждается также и наблюдениями проф. Мюнха,
который с двенадцатилетних посадок сосны, различ-
ного происхождения, собрал семена и высеял их;
сосны этого второго поколения уже на седьмом году
принесли шишки: добытые из них семена были
высеяны, так что получилось уже третье поколение,
которое так же, как и второе, вполне сохранило все
особенности окраски хвои и продолжительность веге-
тационного периода : ) .

Из других хвойных пород, исследованных Энглером,
оказалось, что пихта не обладает наследственными
свойствами и легко приспособляется к различным кли-
матическим условиям; что касается лиственницы, то,

') Munch. Prof. Verlialten <ler Kachkommen fremd.r Kiefernrassen in
iweiter Generation (Forstwiss. Zentrall)!. 1924, H. 2).

13*
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в пределах Альп, наследственная передача особенно-
стей в ходе роста слабее выражена, чем у ели. и об-
условлена, повидимому. почвенными условиями место-
произрастания материнских деревьев.

Относительно устойчивости сосен различного про-
исхождения против заражения шютте. наблюдения
Энглера показали, что северные сосны, напр.. сканди-
навские и из восточной России менее подвержены
нападению грибка, чем более южные и альпийские.
Сходные результаты получены были Майром ]) ни
лесном питомнике в Графрате; по его наблюдениям,
норвежские и финские семена оказались более устойчи-
выми в борьбе с шютте, чем семена выписанные из
Риги и Дармштадта. Тоже подтвердилось и в наблюде-
ниях В. Д. Огиевского в Ленинграде: сосновые сеянцы
из семян Олонецкой и Вятской губ. повреждались всего
лишь в количестве 1 —4°/о. тогда как из семян Волын-
ской и Киевской губ. количество поврежденных дости-
гало 46—4>70'».2).

В своем исследовании Энглер коснулся также вопроса,
передаются ли по наследству индивидуальные особен-
ности в развитии отдельных деревьев в насаждениях,
а также механические повреждения или ненормаль-
ности случайного характера, напр.. вследствие полома
человеком, ветром и т. п.? Относительно последнего
вопроса Энглер пришел к заключению, что случайные
изменения в строении деревьев, происшедшие под
влиянием также случайных внешних обстоятельств, не
передаются по наследству; поэтому с таких поврежден-
ных деревьев вполне безбоязненно можно собирать
шишки и семена и высевать их в питомнике, не бес-
покоясь о последствиях. Но если дерево обладает не-
нормальным развитием под влиянием каких-либо вну-
тренних физиологических причин или неблагоприятных
почвенных условий, то для культур такие семена не-
пригодны; в этих случаях все особенности ненормаль-

pill Para'il.? rForetwiss.
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ного развития материнских деревьев сохраняются и
воспроизводятся в последующих поколениях. Интерес-
ный пример в этом отношении приводит Энглер из
своих наблюдений над одною елью, ветви которой
имели кустистую форму (buschige Fichte) и настолько
были густые, что сквозь них не видно было даже
ствола. Возраст этой ели 90—100 лет. высота 18 мет-
ров, диаметр на высоте груди—50 сантиметров; за исклю-
чением особенного строения ветвей, во всем остальном
дерево вполне нормальное. Вокруг ели наблюдалось
обильное возобновление, но все елочки выглядели
кустиками. При посеве семян с этой ели в питомнике
получилось:

53° о сеянцев шарообразной формы: главный стебель рассыпался н;г
отдельные петви, так что подучилась форма P. rxi'ol.s» var.
H'lobosa Berg;

\i>% довольно нормально развитых елочек и
31 % переходной формы между двумя первыми.

Наследственность в данном случае выразилась и обра-
зовании многочисленных почек, которые придали елоч-
кам форму куста, что касается стволиков, то переда-
лись они лишь некоторым из них ').

Цедербауер своими исследованиями также показал.
что индивидуальные особенности в развитии деревьев
отражаются на качествах сеянцев, выращенных из
собранных с них семян. По его наблюдениям, форма
крон сосны является наследственным признаком и
сеянцы, выращенные из семян с сосен, обладающих
широкими кронами, отличаются более сильным ростом,
чем из семян с деревьев с узкой кроной; это также
замечено было и Кинитцем. В шестилетнем возрасте
сосны имели в первом случае в среднем 109 сант.
высоты, тогда как во втором—всего 61 сант. Относи-
тельно устойчивости сеянцев против заболевания шютте
(Lophodermium Pinastri) оказалось, что сеянцы из семян
с господствующих деревьев не страдали от него, тогда
как с угнетенных заражались в сильной степени 2).

') E i i g l e r A. Anban-Vorsncli mit Sainon eini-r Sniehirt (ibid. B<). VIII.H. 2. 1!K><). стр. 197;.

'-) Z e i l c r b a n o r E. Versnclie. iibcr iliY imlivicluellc Anslesi" be I VVahlbanmen
(tVntralbl. i'. tl. gcf. Korstwesen, 1912).
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В русских условиях первые опытные посадки сосны,
выращенной из семян различного происхождения, за-
ложены были в конце 70-х и в начале 80-х г.г. прошлого
столетия проф. М. К. Турским, в Петровской даче с.-х.
и лесной Академии и продолжались в течение ряда
лет '). В 1912 году посадки 1891 года, выращенные
из семян Вологодской и Владимирской губ., . были
обследованы проф. Н. С. Нестеровым. Сравнение роста
этих насаждений показало, что вологодская сосна сохра-
няет свой медленный рост, свойственный более север-
ным местностям, и под Москвою, владимирская же
значительно опередила ее в своем развитии. В 20 лет
вологодская сосна имела высоту 4,5 метра, а диаметр
на высоте груди 4,6 сант., тогда как владимирская—
7,2 метра и диаметр 6,8 сант. По отношению к свету,
вологодская сосна оказалась более теневыносливою,
чем владимирская, отпад в первом случае был значи-
тельно меньше, чем во втором; на одной десятине сохра-
нилось вологодской сосны 13.724 дерева, а владимир-
ской—всего 9.605. Очищение от сучьев в вологодской
сосне шло медленнее, чем во владимирской, вследствие
чего длина кроны—в первом случае составляла 60°/«,
а во втором—50°/0. Хвоя вологодской сосны оказалась
мелкою, в среднем 31 мм., тогда как владимирской
56 мм.; поэтому крона в первом случае—более редкая,
сквозистая, чем во втором; в связи с прозрачностью
кроны, травяной покров на участке с вологодской сосной
был значительно гуще и разнообразнее, чем под пологом
владимирской 2).

В течение первых 10—15 лет нынешнего столетия
обширные опыты с культурою сосны, из семян раз-
личного происхождения, поставлены были проф. В. Д.
Огиевским, заложившим в Охтенском леснич-ве под Ле-
нинградом, в парке Лесного Института, в Собичском и Ни-
кольском леснич-вах Черниговской губ. целый ряд опыт-
ных посевов и посадок сосны и лиственницы. В это

1) Т у р с к п п . М. К. проф.— Опытные посевы в лесном питомнике ("Изв.
Петровск. с.-х. н Лесной Академии, Москва, 1878, Л» о).

2 ) Н е с т е р о в , Н. О. проф.—Влияние происхождения семян на рост
насаждения (Лесопромышленный Кествик, 1912, Л? 4).
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же время В. Д. Огиекский, как заведывающий Контроль-
ной семенною станцией, снабдил семенами сосны из
разных губерний также и опытные лесничества, где
в настоящее время имеется уже значительный материал,
требующий разработки. Посадки сосны, заложенные
В. Д. Огиевским, и настоящее время достигли возраста
10—15 лет и более; в 1923 году эти посадки, за смертью
В. Д. Огиевского, были обследованы бывшим его сотруд-
ником С. А. Самофалом, поэтому интересно познако-
миться также с результатами этой работы. Первые же
наблюдения над этими посадками сделаны были самим
В. Д. Огиевским и касались отношении сеянце» к за-
ражению Lophodermiuiii pinasln. о чем было сказано
выше, и к вымерзанию. Относительно последнего было
замечено, напр., г. посевах 1911 года, в питомнике
Ленинградского Лесного Института, что южные и север-
ные сосны в первый год их существования выдержали
зиму вполне успешно, но на второй год южная сосна
была побита морозом; опыт был повторен в 1912 г.
и результат получился тот же. Подобное отношение
к морозу наблюдалось и в посевах семипалатинской
лиственницы, которая вымерзла в трехлетнем возрасте,
тогда как енисейская и тобольская сохранились вполне
здоровыми ').

К 1923 году особенности в развитии сосен сказа-
лись весьма резко, как об этом можно судить по дан-
ным С. А. Самофала, особенно относительно культур,
заложенных в Собичском бору Черниговской губ. и
в Никольском леснич-ве Киевской 2). В этих двух лесни-
чествах слабым ростом и малым приростом отличались
сосны из семян Пермской и вообще северо-восточных
губерний, сильным же ростом, не уступавшим местным
соснам, отличались посадки из семян западных, а так-
же и центральных губерний—Владимирской и Москов-
ской; что касается юго-восточных губерний, напр..
Самарской, Саратовской и др., то сосны из семян этих

]) Огиевскпй, В. Д.—К вопросу о происхождение семян и т. д. 1. с.
-) Самофал, С. А.—Климатические расы обыкновенной сосны (P. sil-

vestris) и их значение в организации семенного хозяйства СССР (Тр. но
лес. опытн. делу, вып. I (I.XV), лад. Нов. Дер. Москва, 1925).
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губерний были несколько слабее развиты, чем из мест-
ных семян. В парке же Ленинградского Лесного Инсти-
тута сосны из семян северных губерний развивались,
повидимому, лучше чем из западных и юго-западных.

Образцы 6-летн. сосен, выращенных в Адлисберге (Швейцария,
676 м. н. ур. м.) из семян с низкоствольных, плохой формы

деревьев, в Бенадуц'е (Швейцария, 680 м. н. ур. м.).

Рис. У.
Длина линейки 50 см.

Па ряб. и]>О1||. Л. Э н г л е р а . — Рлияние происхождения семян п etc, 1. с.
Tat. V, Щ. -28, стр. :-!'2О—?,->\.

На основании собранного материала, С. А. Самофал
нашел возможным, в пределах Евр. России, наметить
границу между северной и южной областью распро-
странения сосны, примерно на широте по—56° с. ш.
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Выше 56° с. ш. сосны имеют более мелкие семена
около 4 гр. 1000, более медленный рост, более корот-
кую хвою и весьма устойчивы против заражения гриб-
ками и вымерзания. Южнее 5о° с. ш., в сухих борах
юга и юго-востока, вес семян вдвое больше—8—9 гр.
1000, наблюдается более сильный рост, хвоя значи-
тельно более длинная, посадки подвержены заболева-
нию Lophodermium pinastri и вымерзанию. В оптималь-
ных условиях сосна находится, повидимому, в губер-
ниях Московской, Владимирской. Нижегородской и в
северной части Тамбовской.

В дополнение к трудам Огиевского—Самофала сле-
дует отметить, что в Вороном опытном лесничестве
(Самар. губ.), по инициативе В. Д. Огиевского. заложен
целый ряд сосновых посадок из семян северных, южных,
восточных и западных губерний. Вымерзания сосен не
было замечено, все они принялись; но что касается интен-
сивности роста, то также оказалось, что посадки из семян
северных губерний развивались значительно медленнее,
чем из остальных, посадки из семян западных и юго-
западных губерний обладали стволом неправильной
формы и несколько более слабым ростом, чем, напр.,
из местных семян; в наилучших условиях, повидимому,
находятся сосны из семян Владимирской и Казанской
губ. Вообще же, каких-либо значительных ненормаль-
ностей в развитии этих сосен не наблюдалось; что же
касается иноземных пород, напр., P. Banksiana. P. ri^irla,
P. Lu'icio и др., даже P. sylvesliis из семян Тироля,
Галиции, южной Франции, присланных в лесничество
проф. Цизляром, то развитие их, за исключением
только первых лет. происходило в высшей степени
ненормально: вместо стройных сосен через (> — 7 лет
вырастали какие-то уродливые кусты, с искривленными
стволами и сучьями. Европейская лиственница спустя
только 7—8 лет стала выравниваться в дерево, хотя
с искривленным стволом, тогда как сибирская, с пер-
вых же лет своего существования, дала стройные,
тонкие деревья, опередившие в росте местную сосну.

Вышеизложенными наблюдениями не исчерпывается
весь материал, собранный по настоящее время по
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вопросу о значении происхождения семян сосны и ели.
Можно указать еще на целый ряд работ—Гуннер Шотте
в Швеции '), Денглера в Эберсвальде *), Цедербауера
в Мариабрунне :5), И. Гельма в Дании 4) и многих других.
Весьма обстоятельный список литературы, касающийся
этого вопроса, имеется в вышеуказанных трудах проф.
А. Энглера. За ограниченностью места, мы не остана-
вливаемся на них, так как все они более или менее
подтверждают результаты исследований рассмотренных
уже авторов; интересно отметить, что и в Японии про-
изводились подобные же исследования, которые вполне
подтверждают результаты полученные в Европе .5).

Чтобы закончить с вопросом о значении происхо-
ждения семян сосны, считаю не лишним обратить вни-
мание на замеченную Денглером, а у нас С. А. Само-
фалом, более сильную, склонность к плодоношению
в молодом возрасте сосен более северного происхо-
ждения. В Эберсвальде (Пруссия) у сосен выращенных
из семян местных, финских, русских (из под Ленин-
града) и норвежских, в возрасте 21 года, плодоноше-
ние было следующего порядка:

Из семян: Ч и с л 0 Д е Р е в ь е в

с шишками.
финских 18 п 19"/о
русских 30 и 27°/о
норвежских 28 п 22°/о
местных ' 0 и v 2°/о

Как смотреть на это явление? Считать ли двадцати-
летние сосны, достигшие полной половой зрелости,
уже близкими к старческому увяданию или наоборот—

r) S c h o t t e О nn па г.—Die Beschafl'enheit tier Kiefernzapfen nnd ties
Kiel'ernsamens iin Erntejahre 1903—190i (Mitt. aus. d. i'orstl. Versuclisanstalt
Schwcilcns, H. 2, 1906. Stockholm).

Его же.—Uber die froveniezlrage niul das Alter des Mutterltamnes bei
Kiel'ernkiiltnr (там же, Н. 7, 1910).

l ) D e n g l e r D-r. — Das Wachstum von K-iefem ans einheimischem und
nordisehein Saatgut in der Obertorsterel Eberswalde iZ. f. F. u J. W. 1W08).

3) Z e d e r b a u e r E.—Zueammenfassnng der Rcsultate iiber die in Maria-
bnmn ausgefiihrten Versnche betreffend Weissfohren verschiedencr Provenien/
iCentralbl. f. d. ges. Forstwesen, 1910).

*) Реф. К а п п е р а , В. Г.—Оаыты с сосновыми Семенами различного
ироисхождения (Лесоведение и Лесоводство, вып. I, 192(>. Ленинград).

') Ш и р а в а в а . — E x t r a c t from the Bulk'tin of the Forest Experiment
Station.- Tokyo, Japon, 1925 г. (реф. Каппера В. Г.--Лесовед. и Лесоводство.
вып. I, 1926).
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следует предположит},, что под влиянием более благо-
приятных ннешних условий, жизнедеятельность деревьси
настолько повысилась, что деревья начали плодоносить
задолго до того времени, когда :->то происходит в нор-
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11одобного же рода исследования над происхожде-
нием семян, хотя в значительно меньшем масштабе,
производились и с лиственными породами. Следует
отметить работу А. Цизляра относительно происхожде-
ния желудей дуба х), датского исследователя Гауха,
также относительно дуба 2). А. Энглера—о горном клене
(Acer Pseudopatanus L. 3) и некоторые другие.

Цизляр для своих исследований воспользовался
желудями, полученными им из различных местностей
средней Европы, Швеции и Франции. Посев произве-
ден был в 1904 году в Мариабруннском питомнике,
посадка в Wienerwald'e, близ Вены, однолетками на
участке западного склона по направлению к Штейнбах-
ской долине, на высоте 330 м. над уровнем моря.

К концу 1921 года выяснилось, что в условиях
Нинервальда наилучшего развития достигли дубы, про-
исходившие из западной Германии, южной Богемии,
Буковины, восточной Галиции, нижнего течения Дуная
и других местностей, сходных по климатическим усло-
виям с Веной; наоборот, весьма плохо развивались
дубки из местностей с очень мягким климатом. напр.г

и:; южной Франции, областей Средиземного моря и т. п.
Ненормальное развитие дубков выражалось в искри-

влении стволов и в образовании широких крон, дубки
же с узкими кронами, наоборот, отличались прямо-
ствольностью.

Одним из главных факторов задерживающих рост
и вызывающих ненормальное развитие крон являются
заморозки. Относительно устойчивости дубков против
весенних морозов и заморозков, все культуры дуба
Цизляр разбил на три группы:

1) чувствительные—из очень мягкого климата, при
том рано распускающиеся,

2) менее чувствительные^—из средней Европы,

1 ) Cieslar A., Prof. D-r.— Utttersuebungen iiber die wirtschaftliche Beden-
tnng der Herknnft des Saatgntes der Stieleiche(CentralbI. f. d. ges. Forstwesen.
1923, B. 4/6).

2) Haucb L. A.— Proreniey.ve«ucb'imt Kiche» (Mitt. d. danischen forstl.
Vemiehsanstelt, V. 19Щ.

') Epgler Arnold. Prof.—Klnflnge d. Provenienx. dee Sameiu и дадее.
.1. с. Ы. Vlll, H. 2, J905).
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3) нечувствительные- -шведские сорта и из некото-
рых местностей Баварии.

Нечувствительность шведских дубков происходит,
как заметил Цизляр, от их грубой кожистой листвы.

Продолжительность вегетационного периода у дубков
континентального происхождения короче и листва рас-
цвечивается осенью раньше, чем у дубков из местно-
стей граничащих с океаном.

Относительно развития горного клена (Л. Pseudo-
pla(anus) Энглер пришел к заключению, что наилучшие
условия для его развития в пределах Альп—высоты
900—1300 метров над ур. м., с более же высоких
местностей, свыше 1600 м., а также и с более низких,
в условиях Адлисберга (676 м. нпд у р. м.), рост де-
ревьев был значительно слабее.

Продолжительность вегетационного периода мате-
ринских деревьев сохраняется и в выращенных де-
ревьях; можно считать, что деревца из семян высоких
мест, в среднем, на две недели раньше сбрасывают
листву, чем с более низких, а также раньше заканчи-
вают развитие побегов, вследствие чего легко выдер-
живают заморозки, морозы и раннее выпадение снега.

В заключение интересно отметить наблюдение не-
мецкого лесничего Банзи ') с заливаемого Мемелем
участка леса с ольховым насаждением (Roterle). Ста-
рые искусственные насаждения, в возрасте 90 лет.
имеют великолепный рост, более же молодые, наобо-
рот—очень слабый, чахлый. Но документальным дан-
ным удалось установить, что с 1866 года в лесниче-
стве перестали собирать собственные семена, а исклю-
чительно выписывали их из Дармштадта от фирмы
Аппель, которая приобретала их, главным образом,
в южной Франции и в Венгрии. Дальнейшие наблюде-
ния показали, что в первые годы развитие ольхи из
выписанных семян происходит вполне удовлетвори-
тельно, к десяти годам рост ослабевает, деревца искри-
вляются и принимают уродливую форму, ежегодно уси-
ленно плодоносят, к двадцати годам вершины начн-

r. /„,. Provemenv.lYa^e Uer tioterle /. f. Г. „ .]. w.
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отмирать, а в 25—30 лет появляется такое коли-
чество сухостоя, что после уборки его остаются лишь
единичные деревья.

Гибель от мороза семипалатинской лкственницы в Ленинград-
ском питомнине зимою 1913—14 в 3-летнем возрасте.

Рис. 10.

Погибшая лиственница на грядке справа. Сеянцы этой грядки выращены
из семян Алтайского лесничества Семипалатинской области. Левее грядка
с сеянцами пермской лиственницы, а еШе левее—енисейской. Семена для
пермской лиственницы получены из Чердывского лесничества, а для
енисейской из Уюсо-Юрюнского. Посев всех втих семян сделан весною
11)11 года. Гибель семипалатинской лиственницы обнаружена весной

1914 года. Фотография снята в нюне того же года.
Из раб. проф. В. Д. Огне в с кого. К вопросу о влиянии происхождения
семян и etc. (Сбор, статей ио лесн. хов. в честь 25 л. деят. проф. М.М. Орлова.

1915 г. Птгр.),

Подводя общий итог результатам всех вышерас-
смотренных опытов и исследований, вполне становится
ясно, что в лесокулыурном отношении небезразлично
местопроисхождение семян. Одним из главных факто-
ров, определяющим степень пригодности их для куль-
тур, является климат—насколько последний, в условиях
закладки культур, соответствует климатическим условиям
в которых произрастают материнские деревья- Способ-
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ность нормального развития, заложенная в семенах, про-
является лишь при наличии известных внешних метеоро-
логических условий, причем, как мы видели, семени
сосны, ели, лиственницы и др. пород, наиболее успешно
произрастают, когда последние соответствуют или
сходны с условиями произрастания их родичей, при-
способляться же к другим чуждым им условиям, -гл
некоторыми исключениями, они не могут. Причин;!,
препятствующая деревьям развиваться в соответствии
с местным климатом, без сомнения, внутренняя-фи-
зиологическая, на что указывают, напр., случаи несо-
ответствия продолжительности вегетационного периода
у деревьев из семян различного происхождения, по
сравнению с выращенными из местных. Наследуют ли
семена полностью все особенности в строении и в фи-
зиологических отправлениях материнских деревьев, мы
не знаем; происходит ли. хотя бы частичное приспо-
собление в новых поколениях, нам также неизвестно.
Поэтому Энглер очень осторожно отмечает, что как сте-
пень устойчивости в свойствах и в строении деревьев,
так к степень участия наследственности в передаче их
весьма неясны и вызывают много сомнений, особенно
со стороны физиологов; напр.. Пост находит, что отсут-
ствие способности к приспособлению и устойчивость
в наличных особенностях дерева, а также наследствен-
ная передача их. никоим образом не в интересах сохра-
нения и распространения отдельных видов '). Поэтому
следует допустит!,, что постепенно, через ряд поколе-
ний, деревья должны приспособиться к новым усло-
виям существования: без сомнения, произойдет неодно-
кратное перекрестное опыление их с местными, вслед-
ствие чего получатся деревья средние по своим свой-
ствам, большинство исследователей имели и своем рас-
поряжении деревья только первого поколения, лишь не-
многие второго или даже третьего и пока еще никто из
них не отметил хотя бы каких-либо следов в сторону
приспособления деревьев к новым условиям существо-
мания. Может быть, после целого ряда поколении

V» К П £Г I с [• А . VIII. ] | . 2, 190п, ,S6.
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и удастся подметить, в каком направлении произойдет
изменение в росте культур, приспособятся ли они
к местным условиям или нет, но такое разрешение
вопроса не будет уже иметь практического значения;
поэтому вполне правильно поступили германские лесо-
воды, когда в основу своих культурных работ поло-
жили принцип использования местных семян и только
с вполне доброкачественных насаждений или, при отсут-
ствии их, выписку из мест, сходных по климатическим
условиям и в этом отношении, приняли меры к упоря-
дочению хранения семян на складах, отдельно по уста-
новленным районам 1).

Однако нельзя умалять значения наследственности,
оно не ограничивается только сохранением продолжи-
тельности вегетационного периода, но передается даже
в таких мелочах, как напр., изменение окраски хвои
зимою в темно-фиолетовый цвет у однолетних сосен,
наблюдаемый в большей части России, и в светло-зе-
леновато-желтый у взрослых, который сохраняется и
при выращивании их в Западной Европе. В питомнике
Эберсвальдской лесной академии, в конце октября
1912 года, лично пришлось видеть однолетние сеянцы
сосны из русских семян с темно-фиолетовой окраской,
тогда как туземные и др. имели ярко-зеленую. Подоб-
ное изменение цвета хвои приводило в смущение
местных лесоводов, которые подозревали в этом какое-
нибудь болезненное явление; пришлось их успокоить,
что это вполне нормальное явление в России и что,
благодаря этому свойству, сосновые всходы застрахо-
ваны от повреждения морозом; и, действительно, насту-
пившие сильные заморозки заметно пощипали ярко-
зеленые сеянцы, тогда как фиолетовые стояли, как ни
в чем не бывало. В том же году в Цюрихе, мне при-
шлось видеть посадки сосны из семян с Урала, они
имели возраст около 7—8 лет, к зиме хвоя их при-
обрела обычную в России светло-зеленовато-желтую
окраску, тогда как местные сохранили ярко-зеленую;
подобное изменение окраски хвои русской сосны отме-
чает и Энглер.

') См. IV отд.—Время сбора семян.

Лесное сененомдеяие. *•
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Заканчивая на этом разбор вопроса о влиянии
происхождения семян на качество выращенных наса-
ждений, нельзя не придти к заключению, что отрицать
значение наследственности никоим образом не прихо-
дится; только относительно размера влияния ее во-
прос остается пока открытым. Что касается практиче-
ского значения результатов исследований, то вполне
ясно, что здоровые нормальные насаждения вырастают
из местных семян или происходящих из местностей,
сходных по своим климатическим условиям с тем ме-
стом, где произведен посев, в противном случае полу-
чаются ненормально развитые деревья и насаждения.
В лесохозяйственном отношении большое значение
имеют такие широко поставленные опыты, как Энглера
для Швейцарии или В. Д. Огиевского для Евр. Рос-
сии; цель этих исследований—дать конкретные указа-
ния относительно районов или губерний, откуда можно
для известных местностей, не нанося ущерба созда-
ваемым насаждениям, выписывать семена при отсут-
стбии собственных. С этой точки зрения, подобного
рода исследования и представляют интерес для лес-
ного хозяйства.

Вес хвойных се- ^ри постановке опытов с посе-
мян. вом семян различного происхожде-

ния, необходимо иметь в виду одно обстоятельство—
различный вес семян. Известно, что семена одной и
той же породы, но из различных местностей, иногда
сильно отличаются по весу; напр., семена сосны Харь-
ковской губ. гораздо тяжелее семян северных губер-
ний и, следовательно, обладают большим запасом пита-
тельных веществ. Хотя Цизляр учитывал это обсто-
ятельство и принимал меры к высеву семян более или
менее однородных по весу, но вполне исключить не-
равенство веса навряд ли возможно, потому что в не-
которых случаях пришлось бы сравнивать хорошие
семена, хотя бы и мелкие, как напр, архангельские,
с заведомо плохими семенами, вследствие их легкости,
харьковской сосны; поэтому, исключив неравенство
веса, вводится в опыт совершенно неподдающийся учету
новый фактор, в виде хороших семян, с одной сто-
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роны, и плохих, с другой, чем затемняются резуль-
таты опыта. Отсюда, естественно, рождается вопрос,
какое влияние оказывает вес семян, сам по себе, на
развитие всходов и вообще деревьев и как долго он
отражается на выращиваемых деревьях. В полном
об'еме ответить на этот вопрос в настоящее время еще
не представляется возможным, но имеющиеся некото-
рые исследования в этом направлении показывают,
что в течение, по крайней мере, 5 — 10 лет влияние
различного веса семян
на качество выращен-
ных деревьев и поса-
дочного материала весь-
ма значительное: из
крупных семян полу-
чаются более развитые
сеянцы, а из мелких,
наоборот, очень мел-
кие. Если принять в
соображение указанное
обстоятельство, то раз-
ности в весе семян в
опытах Цизляра значи-
тельно увеличились бы
и результаты опыта Рнс. 11.

Однолетние сосны из крупных (спра-
ва) и мелких (слева) семян Боров,

оп. лес-ва.
получились бы несколь-
ко иные.

Одним из первых исследователей-лесоводов, обра-
тивших внимание на необходимость в лесном хозяй-
стве подвергнуть изучению влияние веса семян и при-
мененять даже селекцию их, был проф. А. Цизляр. По
данным его исследований сеянцы ели, выращенные
в 1887 году из местных семян, вес одной тысячи ко-
торых был 11,00 и 5,41 гр., в двухлетнем возрасте
имели об'ем 2,74 и 1,43 куб. сант., перешколенные
в 4-х летнем возрасте об'емы их достигли 50,6 и 37,5
куб. сант., еще через 4 года, т. е. в 8-ми летнем возра-
сте никакой разницы уже между ними нельзя было
заметить. В то же время ель, выращенная из швед-
ских семян, имевших вес 5,9 гр. (тысяча шт. семян)

14*
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и соответствовавших .местным семенам весом в о,Игр...
в 2-х летнем возрасте имела об'ем всего лишь 0.1Н к. см.,
в 5-летнем—высоту 27 сант., тогда как местная, средне-
европейская—47 сант., в 8-летнем возрасте 36 сант.,
последняя же 93 сант. Шведская ель прирастала и сред-
нем за год на 4,5 сант., а средне-европейская на 11.&
сант. На основании полученных данных, Цизляр при-
ходит к заключению, что различный вес семян, собран-
ных с одного и того же материнского дерева, оказы-
вает влияние лишь в течение первых лет развития
молодого деревца, тогда как унаследованные свойства
сохраняются значительно упорнее в течение значительно
большего периода времени, чем 8 лет ').

Если дальнейшие исследования подтвердят, что нес
семян оказывает влияние только в течение хотя бы
немногих лет, то для лесокультурной практики и это
имеет большое значение. Безусловно, более крупный"
и развитой сеянец или саженец легче переносит пере-
садку, быстрее укореняется, выносливее в борьбе
с вредителями и разными невзгодами, чем более мел-
кий и слабый. Поэтому, естественно, что лесоводствен-
ная практика не могла оставить без внимания указан-
ное обстоятельство и при помощи ряда поставленных
наблюдений не убедиться, как далеко простирается
влияние различного веса семян на качество выращи-
ваемого материала.

Относительно ели, кроме вышеуказанного исследо-
вания Цизляра, известно довольно обширное исследо-
вание Фридриха 2). Мы уже останавливались на этом
исследовании в той части его, где вопрос касался
соотношения между размерами шишек и весом семян;
теперь посмотрим, какая существует связь между ве-
сом семян, об'емом растений и их высотой.

3-х летние сеянцы ели
Вес 1000 шт. семян, гр. . . . 8,94 7,19 7,78 6,94 6,44 5,65 5,74
Средн. об'ем сеянца, куб. сант. 16,71 16,03 13,66 9,51 10,67 9,46 10,70
Средн. высота сеянца, сант. . 21,3 23,0 22,8 15,5 17,8 15,7 17,0

')С i e s 1 а г, A. Uber den Einflnss der Grb'sse der Fichtensamen anf die Entwi-
ckelung der Pflanzeu nebst einigen Bemerkugen uber schwedisehen Fichten nnd-
Weissfbhrensamen (Centralbl. f. d. ges. Forstwesen, 1887).

Его же Uber die Erblkhkeit etc. ]. с
2) Friedicl). Joseph. 1. с
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В этой серии опытов, за небольшими колебаниями,
сказалась прямая зависимость между весом семян,
об'емом и высотою сеянцев. Из более крупных семян
получались более крупные сеянцы и наоборот.

Чтобы нагляднее было взаимоотношение между
весом семян, об'емом и высотою сеянцев, примем
за 100 вес наиболее крупных шишек, также вес круп-
ных семян, извлеченных из них, наибольший средний
об'ем сеянцев и их высоту, в этом случае все осталь-
ные шишки, семена и сеянцы выразятся в следующих
цифрах:

Группы шишек

Вес шишек . . . . 100 83,3 86,5 68,4 68,6 41,6 53,7
100 83.6 90,7 85,1 76,8 72,1 70,5

Средн. об'ем сеянца . 100 101,4 "86,9 60,5 67,9 60,2 68,1
» высота » . 100 108,0 107,0 72,7 83,5 73,6 80,0

Интересно выяснить также, изменяется ли разница
в размерах сеянцев из семян разного веса по мере
увеличения их возраста, сглаживается ли она, как
полагает на основании своих опытов Цизляр, или нет?
Об этом можно судить на основании данных другой
серии опытов Фридриха. Шишки собраны были с одного
дерева из местности Trendenthal, 580 метр, над ур. м.
Соотношение между указанными величинами получи-
лось следующее:

Вес шишек, грм.

2-х летние .
Ii крупных семян ^ 5 »

6 »

15-20 20-25 25-30 30—35 35-40
Средняя длина сеянца в мм.

» мелках

202
617
937
172
616
979

162
665

1045
162
644
980

219
672
992
146
586
902

171
688

1047
147
605
905

183
645

1042
174
480
763

За исключением сеянцев, выращенных из семян
группы 15—20 грм., все остальные показывают более
или менее значительную разницу по высоте, в зави-
симости от того, происходят ли они из крупных или
мелких семян, при чем перевес остается за первыми;
однако, разницы между ними не сглаживаются, как
следовало бы ожидать этого по наблюдениям Цизляра,
а наоборот, возрастают.
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Разница по высоте между сеянцами n;-i крупных и мелких
семлн, мм.

Вес. гаишек: 20—25 25—30 30-35 35—Я)
2-х летн. сеянцы . 0

21
65

73

не
24
S3

1 12
165
27!),„> J J-2 2 7 ! )

По наблюдениям же А. Энглера размеры сеянцев ели
в первые года, действительно, отражают на себе вес
семян, но к пяти годам разности почти совершенно
стушевываются ! ). Так напр.: ~/

Посадка в питомнике
Adlisberg

Происхождение семян

2-х летние сеянцы

Из крупных семян
» средних »
» мелких »

Pilalus

Из крупных семян
» средних »
» -мелких »

97,2
53,7

П 0 С а Д ^ьГ 0 Л Ш 1 П С е I ВыС°та Р ™ » ^ в сайт, „t! с е м л„

Происхождение сем

Pilatus /t л о т

Winterthur 5 » '
Lenzerheide 5 »

Крупных : Средних | М е л к , и

21,8
34,5
23,9

,0
35,0
23 0

1S И
35,3
19,7

I
Относительно влияния веса сосновых семян на ка-

чество выращенных сеянцев имеются наблюдения
Борового опытного лесничества (Самарск. губ.) "). Из
общей массы семян, предназначенных к посеву, отсор-
тированы были наиболее крупные семена и наиболее
мелкие. Так как окраска сосновых семян очень варни-

') Kngler A. Einfluss der Provenienz u. etc. 1. с. (Bd. VIH, H. 2, 1905>
-) Тольский А. П. Выращивание сосны в питомниках стенной полосы

России. (Гос. изд. 1921 г. Москва, стр. 22).
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рует и на ряду с совершенно черными семенами встре-
чаются совершенно светлые с целой серией промежу-
точных оттенков, то для упрощения исследования как
в группе крупных, так и мелких семян, отобраны были
исключительно черные и светлые (белые). Для харак-
теристики качества высеянных семян, приводим ниже-
следующие данные:

Окраска

семян

К р у п н ы е

J j o o
|£ЯО

Черные . .
Светлые . .

0,97
0,89

94
86

а гчяз
tf щ О

О.Щ О

•э о а

4,2
4,0

М е л к и е

5 а

2.88».

0,53
0,50

аз :
ее с

95
85

4,5
4,3

Каждая группа семян высеяна была на небольшой
грядке 6 X I 1 / 2 арш.; число всходов на грядке, в сред-
нем для одной бороздки, получилось следующее:

Иэ черных семян Из светлых семян

Крупных Мелких Крупных Мелких
131 56 157 82

Размеры однолетних сеянцев к концу вегетацион-
ного периода достигли следующих величин:

Средняя в 1 ( Ю

д л и н а сеянцев,

Из светлых семян:
Крупные 4,06 15,55
Мелкие 3,03 10,65

Из чецных семян:
Крупные 3,87 14,89
Мелкие 2,78 6,59

Как видно из приведенной таблицы, наиболее круп-
ный материал получился, так же как и у ели в иссле-
дованиях Цизляра и Энглера, из крупных семян. Раз-
ница в весе между сеянцами из крупных и мелких
семян у светлых—4.90 гр. пли 31°/0, у черных—8.30 гр.
или 56°/о-
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Ц„«,™ ooU<»r, Обращаясь к значению окраски хвои-
ных семян, нельзя не отметить, что

светлые семена в приведенных наблюдениях 1>орового
опытного лесничества, несмотря на более легкий вес
их и меньшую всхожесть, по сравнению с черными,
тем не менее дали большее количество более сильно
развитых однолетних сеянцев. Сходные результаты
получены были в 1924 году в Раифском учебн. лес-ве
(Казан, губ.) П. В. Антипиным: из светлых семян
однолетние сеянцы сосны оказались лучше развитыми,
чем из соответствующих им по весу черных '). Однако,
наблюдения Эйзенменгера 2), а также и Гесселинка 3)
противоречат этому. По данным первого из них, се-
янцы из светлых, не только мелких, но и крупных
семян как сосны, так и ели, были очень чахлые
и слабо развивались; Гесселинк же, исследуя окраску
семян сосны, пришел к заключению, что наилучшее
развитие наблюдается у сеянцев сосны, происходя-
щих из семян с минимальным количеством желтого
пигмента в оболочке, следовательно, из более темных.
Последние, особенно черные, по его наблюдениям, про-
растали первыми, после них, медленно и неравномерно,
появлялись всходы из семян с светлой оболочкой. Что
касается всхожести семян, то, повидимому, все иссле-
дователи согласны в том, что черные обладают боль-
шим процентом всхожести, чем светлые.

В чем заключается причина неодинакового качества
сеянцев, выращенных из семян различной окраски,
в настоящее время трудно сказать, так как совершенно
не ясно, под влиянием каких обстоятельств склады-
вается та или иная окраска их, является ли она наслед-
ственною, характеризует ли известные расы. По Гессе-
линку 4), каждое дерево сосны, в большинстве случаев,
производит семена определенной формы и окраски, но
в года с обильными урожаями число темных семян

' ; А н т и т г н П. В. ОПЫТЫ С посевом семян сосны в питомнике. (Сборн.
статей К-го И-та С. X. и Лес, пып. 7, 1927 г. Казань).

-) K i s e n m e n g e r . Samenjrrosse, Keimkraft und Samenpflanze. (Oster. F.u. J. Z. Ш 6 ) .
3) H e s s e l i n k K. Dip Т!..л<,..ь,-.- -.--- -

г *
3) H e s s e l i n k K. Dip Iiedeutung der Samenprobleme u. etc.
*) H e « s e l i n k E ibid. 1. с
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возрастает, из чего следует заключить, что ш«раска
семян не есть постоянный признак. По Н. П. Кобра-
нову 1) также, в одной и той же шишке встречаются
семена даже различных цветов как черные, так и белые,
а также белые с черными крапинками. Гесселинк,
и своем нижеуказанном исследовании, пришел к заклю-
чению, что черные семена происходя! с, сосен, обла-
дающих узкой кроной, светлые же—с деревьев с широ-
кими кронами; кроме того, оказалось что производив-
шиеся в течение двух лет посевы семян, собранных
с отдельных деревьев, в первом случае (черные семена
с сосен с узкими кронами) развивали стержневой
корень, во втором же (светлые семена) последний
отсутствовал, сеянцы же из семян бурых и пятнистых
по строению корней представляли нечто среднее между
обоими указанными типами.

Ограниченность наблюдений—Гесселинком исследо-
вано было всего 60 дерев—не дает возможности обоб-
щить полученные результаты, но для данного случая
вывод довольно ясен: следует отдавать предпочтение
черным семенам и собирать их с сосен с узкими
кронами. Говоря о строении крон материнских деревьев,
нельзя не заметить противоречия с наблюдениями
Цедербауера, опыты которого показали, что наилучшим
развитием и наибольшею устойчивостью против шютте
обладают деревья, выращенные из семян, собранных
именно с сосен, обладающих широкими кронами
и являющихся господствующими в насаждениях, в ис-
следовании же Гесселинка различие в форме крон,
повидимому, происходило только от различной пол-
ноты участка, на что указывают более низкий рост
и более крупный диаметр деревьев с широкими кро-
нами, по сравнению с соснами с узкими кронами.

Пестрота в результатах, полученных разными иссле-
дователями, ясно указывает на случайный подбор мате-
риала, на котором отразились различные влияния как
внешних условий роста, так и индивидуальных свойств
материнских деревьев. Более обширный материал,

*) К о б р а н о в Н. П. Из области яеен. Семенов. Л. Ж. 1910 г.
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собранный по строго выдержанной схеме, без сомне-
ния, привел бы к более общим и согласным выводам.
Напр., Энглер, располагавший большим семенным мате-
риалом, систематически подобранным ил различных
мест Европы, отмечает лишь, что семена сосны север-
ного происхождения и с высоких районов Альп отли-
чаются более светлой окраской; то же самое замечено
было и Гуннар Шотте для северной Швеции. Однако,
этому признаку Энглер не придает большого значения,
так как подобная светлая окраска семян наблюдается
и при совершенно других условиях их происхожде-
ния, что же касается влияния окраски семян на каче-
ство сеянцев, то Энглер вообще не касался этого
вопроса в своем исследовании.

Из русских работ, в вышеуказанном исследовании
Борового опытн. лес-ва,-следует отметить, что в сосно-
вых насаждениях этого лесничества преобладали чер-
ные семена 60—70%, светлых же значительно меньше
30—40°/о, при чем отношение количества черных
к светлым из года в год, повидимому, весьма устойчи-
вое. 17о данным А. В. Тюрина, из наблюдений Брян-
ского опытного лес-ва, черных и бурых семян сосны
с удовлетворительною всхожестью опадает свыше 90%,
белых же менее 10% и притом с малой всхожестью.

Имеет ли какое-либо практическое значение окраска
семян хвойных пород? На основании того, что мы
видели, трудно сказать что-нибудь определенное, необ-
ходимы дальнейшие исследования в этой области.

Вес желудей. ® з н а ч е н и и различного веса желудей
на качество лесокультурного материала

имеется ряд наблюдений и исследований, произведен-
ных, как в Западн. Европе, так и в России. Так напр.,
по наблюдениям Т. Гартига 12 летние дубки из отбор-
ных желудей превышали такого же возраста дубки
из желудей обыкновенных—в высоту на 15%, а н тол-%

щину на 75%. ^ В Ш ? году Нердлингер сделал парал-
лельные посевы желудей—крупных, средних и мелких

'; Hartig Т. Verhandl. Hills. Soiling. F. Vcr. 1863. p. 17 n 1861 p. It
(КравчингKirii Д. Лесовозращение, изд. 1883 г., стр. ^10).
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К концу первого лета, средний вес сеянцев оказался,
в первом случае 16.0 гр., во втором 12.8, в третьем 12.0;
но на хороших почвах, отмечает Нердлингер и из мел-
ких желудей получались очень хорошие сеянцы, не
уступавшие в своем развитии сеянцам, выращенным

Пятилетние дубки из желудей
Крупных. Мелких.

Рис. 12.
Из паб Г Р. Эйтпнгева. Роль отбор» желудей в развитии дуба. (Сел.

F и Лес. Хоз. 1922 г. Москва, № 1—2).

из крупных *). Против вывода Нердлингера возражал
Фонгаузен, который при своих посевах крупных и мел-
ких каштанов (в 1857 г.) не заметил никакой разницы
в развитии сеянцев; поэтому он полагает, что и в мел-
ких семенах заключается достаточное количество пита-

г) Nordlinger H. ttber die Auswabl von Waldsamen. (Krit. Bl. f. F.
u. J. W. 1867, H. 2).
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тельных веществ,, если же в некоторых из них и может
оказаться менее необходимого, то обильное удобрение
гряд вполне компенсирует этот недостаток. Не одина-
ковый вес сеянцев, выращенных Нердлингером, он при-
писывает не различному весу желудей, а влиянию
унаследованных желудями качеств их материнских
деревьев, т. е. возраста, местопроизрастания и т. п. J).
На это замечание Фонгаузена можно возразить, что
вес семян именно и есть конечный результат взаимо-
действия всех условий роста дерева: чем последние
лучше, тем тяжелее семена, и наоборот. Поэтому, будем
ли относить более крупные размеры выращенных
сеянцев к весу желудей или к унаследованным ими
большим запасам сил и энергии, вследствие благо-
приятно сложившихся условий, для нас совершенно
безразлично; важен самый факт, что из крупных семян
получаются более крупные сеянцы, чем из более мел-
ких. Что касается самих наблюдений Фонгаузена, то,
повидимому, он не определял веса сеянцев, а ограни-
чился измерением высоты; возможно, что по высоте
они и не отличались между собою, но в подобных слу-
чаях, как показывают 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 желудей на каче-
ство сеянцев, был Бр. Гузовский. По его наблюдениям,
крупные желуди дали 60°/0 сеянцев, имевших в 2-х лет-
нем возрасте в среднем 42 сант. высоты и обладав-
ших хорошо развиты лги корневыми мочками, мелкие
же—78°/о сеянцев, высотою в среднем всего 19 сант.
и малым количеством мочек. Влияние размера желу-
дей заметно отражалось еще и на о летних посадках 2 ).
Более детальные исследования были произведены
Л. А. .Хитрово в 1908 году и Г. Р. Эйтингеном в 1915
и 1918 г.г.

:) Vonliausen W. Prof. Crosse d. Kultiirsamen. (All. F. a 1. Z. 1882, стр. 69).
") Г у в о в с к п й Бр. Воспитание дубовых сеянцев в питомниках. (Лесн.

Журн. 1900 г. вып. в).
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А. А. Хитрово ') для своих исследований пользо-
вался желудями (Qu. pedunculate) из Подольской губ.,-
которые он разбил на четыре группы:

Длина Ширина Q 6 <

м.м.
длинные 35 20

К р у П н ы е круглые 30 24 7 > 6 6 КУ6 ' с а н т ' 6 5 % 3 6 Д н е ! й

B Средн. се-
мен. пок.

Средние

Мелкие

35 20
круглые 30 24 7 > 6 6 КУ6' с а н т '

/ 30 18
А » ss s 5,38 > » 59 И 43

\ g *
22 18 3 ' 3 0 * * 4 7 Н Ш

20 10
yj jg 1,75 » » 52 % 42

При испытании желудей на воду, с/0 утонувших
оказался следующий:

Крупных 95 И
|А 83И

{
| А . . . 8 3 И

Средних {- . . . 7 6 %

Мелких 78М

Выращивание сеянцев производилось в стеклянных:
сосудах, высотою 33 сант. и диаметром в 20 сант.,
наполненных почвой; на дно сосудов насыпан был
слой гальки, поливка производилась через стеклянную1

трубку, упиравшуюся в гальку. Обмеры сеянцев произ-,
водились каждые пять дней. К концу первого лета-
сеянцы достигли следующих размеров:

Средн. выводы Круп. жел. Сред. А. Сред. Б. Мелк. жел.
Вес желудя, гр 7,933 5,130 3,283 1,678
Высота сеянца, сант. . . 10,3 9,7 6,5 5,0
Поверх, листьев, кв. сант. 128,4 87,2 68,3 39,6
Число листьев 6 о 5 4
Вес листьев, гр 0.650 0,483 0,368 0.194

Полученные А. А. Хитрово данные вполне под-
тверждают результаты прежних наблюдений: более
крупные желуди дали более крупные сеянцы, с зна-
чительно большею листовою поверхностью, чем у сеян-
цев из мелких желудей. Окраска листьев к концу ве-
гетационного периода у мелких сеянцев была светло-
зеленая, тогда как у крупных и средних—темно-зеле-
ная. Засыхание и опадение листьев началось со всхо-
дов мелких желудей, у остальных листья продержались
на две недели дольше.

1) Хитрово А. А. Влияние величины желудей аа развитие всходов
дуба в первый год их живни. (Тр. по лесн. опыта, делу в России,
вып. LIV, Спб.).
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Исследования 1". Р. Эйтингена J) относятся к вто-
рому году роста дубовых сеянцев, выращенных из же-
лудей различного размера. Желуди происходили из
Буда-Кошелевской дачи Могилевской губ.; мелкие ве-
сили не более 3,5 гр., в среднем же 2,2 гр., средние от
4,5 до 5,5 гр., в среднем 4,7 гр., крупные свыше
6,5 гр. при среднем весе в 6,54 гр. Крупные и сред-
ние желуди имели всхожесть 75%, а мелкие 48%. По-
сев был сделан в гряды весною 1914 года в лесном
питомнике быв. Петровской сел.-хоз. академии; в каж-
дую бороздку высевалось по 10 желудей. Исследова-
ние молодых дубков произведено было: первое 18—
19 мая 1915 г., в начале второго вегетационного пе-
риода, второе—в начале сентября 1918 года, когда
дубкам исполнилось пять лет.

На второе лето, т. е. весною 1915 года, сравни-
ваемые дубки имели следующие размеры:

I | Вес, гр., :

стебли
корни

15,1 50,0
12,3 43,4
9,3 35,7

зависимость М ^ Д У
за каждый год-

а Н 9 Л И З а

и размерами дубков

клонение от сред
них жел.

•+• 34°/°
+ 36%
+ 35%
+- 24%

+ 22 И

и Лесн.
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В пятилетнем возрасте разница между дубками по
высоте весьма значительна, при чем между крупными
и средними она постепенно падает, с 34% до 22%, тогда
как между мелкими и средними, наоборот, увеличи-
вается—с 27% до 36%. Повидимому, это указывает,
что в дальнейшем разница в росте между крупными
и мелкими еще более углубится.

Исследование Цизляром :) дубков, выращенных из
желудей различного веса, показало, что выравнивание
их, не только из крупных и средних, но и из мелких
желудей, наступает к 18 годам. В какой последова-
тельности это происходит, видно из сделанных ниже
выборок из табличного материала Цизляра:

Вес 1000 желуд.

С р е д н я я в ы с о т а , с а н т.

1 -летки

6168 гр.
4425 гр.
3163 гр.

22,7-100%
17,1— 75%
15,3— 67%

132,9—100%
111,7— 84%
105,6- 79%

12 лет

256—100%
244— 95%
2 3 1 - 90%

18 лет

497—100%
499—100%
512-103%

Наблюдения Г. Р. Эйтингена и А. Цизляра расхо-
дятся только относительно дубков, выращенных из
мелких желудей, но нельзя не заметить, что мелкие
желуди, с которыми работал А. Цизляр, значительно
крупнее, чем в опытах F. Р. Эйтингена; средний вес
их 3,2 гр., тогда как у последнего всего 2,2 гр. Воз-
можно, что, вследствие меньшего веса, потребуется
значительно больший срок, пока мелкие дубки нач-
нут усиленно прирастать и догонять более крупные.

Продолжая сравнение дубков в опытах Г. Р. Эйтин-
гена, оказалось, что, кроме высоты, также диаметр
дубков число и вес листьев, вес самих дубков, (без
листьев), вес ветвей у выросших из мелких желудей
значительно уступают крупным и средним. В ниже-

') С i e s I a r, A. Prof. Dr. Untersnchungeu uber die wirtschaftiliche Be-
deutnng der Herkunft des Saatgutes der Stieleiche. (Centralbl f. d. ges.
Forstwesen 1923. H. A/fiV
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приведенной таблице даны средние величины для пя-
тилетних дубков; взвешивание производилось в воз-
душно-сухом состоянии; диаметры даны и мм., вес
в граммах.

Средние арифмет.
Средние жел.jKpyBH. жел

Вес надземной части дубков
Вес ветвей
Вес листьев
Число листьев . . . .

Диаметр стволика:
на половине высоты .
при основании . . . .

«.8+0,4
2,7+0.2
5,2+0.2

73,2+3,7

3.7+0,1
7,4+0,2

, ,
5,9+0,3
7,1+0.3

96.5+5^-i

5,1+0.1
10,7+0,2

33,1+1,3
К 8+0,3
8,0+0 3

99,5+4.2

в.0+0,1
11,4+0.2

тзвития ' С Л у Ж а щ и е ' W характеристики степени
развития молодых дубков, показывают вполне убеди-
бый пог И 3 М ' Л К И Х Ж 6 Л У Д е Й полУ™ется весьма сла-

7 Т Т " ЛШТеРИаЛ; Не т о л ь к о в п е Р В Ь 1 е 1 - 2б у д у щ е м м а л о надежды, чтобы он в ско-

Z^CH бы с дубками та

С Д е Л а Т Ь н а сновании рас-
К а К О Т Н О С И т е л ь н о дуба, так

n l ' СВ°ДИТСЯ к тому, что мелкие семена,
То сева неппТ " ^ Л е С 0 К у л ь т у Р » » й материал, для

1 7 Д Н Ы " П ° Э Т 0 М у И х "Обходимо удалять.
заключенГ Д Г Т Ь ^ п ™ с е м я н - Однако, против такого
заключения Кинитц ') возражает; он указывает что
«естественном лесу, напр., сосновом, „а р ^ у « ши-
Г к и л ° Г 1 М И Д е Р е В Ь Я М И ' Т-6- «Задающими широкими
сосны но М " " Р е Д К И М И К р 0 Н а м и ' существуют стройные
ходят '" К

С

П

У З К И М " Г У С Т Ы М И донами; первые проис-
г 7 У Щ С е М Я Н ; В Т О р ы е и з м е л к и х - ПОЭТОМУ,
я и с к л « ™ л ь н о крупные семена и пользо-

то т я 1 Л ' а Т е Р И а Л 0 М ' Т0ЛЬК° выРащенньш из последних,
то таким путем произойдет ненормальный состав леса

ТСч н е б л ^ г о п Р и я т н ы е условия для его суще-
М К М И Т Ц ' С С Ь 1 Л а я с ь н а Э н г л е Р а ' отие-

материал, выращенный из мелких семян, устой-

') K i e n i t z , M. Znr Saatgntsortieroog (Z. f. F. n J. W. 1924, H. 12).
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чивее против засух, чем из крупных. С этим замеча-
нием нельзя не считаться; действительно, опыт показы-
вает, что в засушливых местностях с наибольшим
успехом принимаются не наиболее крупные сеянцы,
а, наоборот более мелкие; что касается корневой
системы, также замечено, что у более мелких сеянцев
последняя относительно надземной части не редко
лучше развита, чем у более крупных 1).

Принимая во внимание сделанные Кинитцом заме-
чания, приходится отказаться от сортировки семян
и ограничиться только хорошим отвеиванием пустых
и недоразвившихся и той селекцией, которую произво-
дит сама природа во время прорастания семян в почве,
когда наиболее слабые гибнут, иногда не пробив даже
покрывающего их слоя почвы, другие же в самом на-
чале или после своего появления на поверхности ее;
сохранившиеся же всходы и сеянцы, несмотря на
свои малые размеры, тем не менее, по состоянию
здоровья и крепости являются вполне доброкачествен-
ным материалом для лесных культур.

Возраст материн- Выше мы уже видели, какое
сквх деревьев. влияние оказывает возраст мате-

ринского дерева на качество семян—более молодые
насаждения дают более тяжелые и крупные семена,
с повышением же возраста вес семян уменьшается;
отсюда уже a priori надо думать, что и размеры сеян-
цев находятся в таком же отношении к возрасту ма-
теринских деревьев, т. е. чем старше последние, тем
меньше по высоте и т. п. выращиваемые деревья и,
наоборот, чем моложе, тем крупнее.

Одни из первых наблюдений в этом направлении
были поставлены в Швеции Гуннаром Шотте 2 ). Полу-
ченные им данные вполне подтверждают сказанное,
что видно из нижеприведенных измерений однолетних
сосновых сеянцев:

') Т о л ь с к и й , А. П. проф. Лесные питомники. (Изд. Татсоюза, Ка-
зань, 1926 г.).

3) S c h o t t c G u n n a r Die Reschaffenheit der Kiefernzapfeu nnd des
Kiefernsamens im Erntejahre 1903—1904. (Mitt, aus d. fortl Yereuchianetalt
Sehwedens, H. 2. 1906).

Лесное семеноведение.
15
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Средн. длина сеянцев,
сант.

Halsingland 61IJ of с. ш.

5 3 й

ВО лет
100 »
150 >

0—30 »
J—60 »
1-100 •

хвои

1,8

1,г>
1,2
1,9

^,1
1.8

стебля корня

-J.3 J5,4
-'.3 12.2

12,5
12,4
11,9
14,2

2.8

3
32
23
52
48
37

В шестилетнем козрасте разница в степени разви-
тия деревьев, невидимому, значительно сглаживается,
как об этом можно судить по нижеприведенным
данным а):

Высота деревьев, метрыВозраст ма-
тер

Tjnsts, Hjorted Prov. Sma- /
land |

Slattbygds, Marnui Vas- |
tergfitland j

Tividen, ladeniis Vaster- |
gotland I

• тер.деревьев. и а к с средн. и.ч средн. из

60-— 80 лет
80-120 ,

120—150 >

X. Halsinglands Karbole,
Prov, Hiilsing-land . .

X. Halsinglands Karbole j
Prov. Hiilsingland . . ]

, Risinge Oster

55— 60 ,
7 0 - 80 ,

100-120 ,

HO
100
150

2 5 - но »
60— 70 »

2 0 - 30
50— Ш)
80-100

1,45
1,40

1,18
1,31
1,18

1,35
1,41
1,23

1,22
1,12
1.Г.2

1,28
1,20
1,25

1,27
1,11
1,56

ГОСПОД.

0,95
0 89
0,98

0,81
0,88
0,86

1,03
1,04
1,01

O,KH

0,85
0,79
0,97

1,0(1
0,93
1,03

дер.
0,85
0,85
0,91

0,74
0,80
0,77

0,97
1,01
0,95

0,80
0,76
0,7 Н

11,79
0,73
0,89

0,95
0,85
0,97

За последнее время весьма обстоятельные наблю-
дения в этом направлении произведены были Нуссе ")
в Германии. В 1914- г. семена собраны были с сосно-

') S c h o t t e Gun па г. Uber die Provenienzirag'e nnd das Alter des Mut-
terbanmes bei Kiefernknltnr. (Mitt, айв d. forstl. Versncbsanstalt Schwedens,
H. 7, 1910, Stockholm).

2) Bnss 'e Dr. Prof. Welchen Einflassiibtdas AlterderMutterkiefer anf die
Nachkommenschaft? (Z. f. F. n J. W. 1924, H. 5 и 192в. Н. 2).

мых насаждений и возрасте 30, 40—60, 70—90, 100—
120 и 130—150 лет, в следующем году однолетние
сеянцы высажены были на постоянное место. Вес
однолетних сеянцем и последующие обмеры высот
деревьев за 1920 и 1925 г.г. показали, что в первые
годы разницы в развитии молодых сосен были весьма
значительные, но за период времени в десять лет
они значительно сгладились.

! Средн. высота, сант.
0> ™

х - '-

(St.'k

55 « -

Ш-м sf
1920 г. 1925 г.

50

74
112

170

7,30 гр.
Н.05 .
(1,15 »
5,93 »
5 90 »
5,78 »
5,70 >

118+5,02|
121+7,51

98+4,69
108x4,05

73 + 4.29
70+2,74:
79-^4,12)

466+20,2
473+16,0
457+14,9
405+16,3
355+28".3
293+20,3
302+19,4

128+10
138+
129+
1 3 1 -
121+
128+
120+

8
8
5
6
4
-i

261 ±10,1
279+ 5,2
259+ 8,1
258± 8,1
244+ 4.3
246+ 7,1
227+ 5,2

Разница в весе однолетних сеянцев достигала 42°/о,
в 2-х летнем она имеет тенденцию к понижению—38°/о;
в 1920 году разница в высотах всего 13°/о, в 1925 г.
она повысилась, за счет более слабого роста последней
площадки, до 18°/о. На состояние посадки этой послед-
ней площадки, невидимому, оказало гнетущее влияние
сильное развитие песчаного камыша (Sandrohr), если
исключить ее. то разница высот не превышает 13°/о.

Таким образом, без значительных натяжек,' можно
считать, что за десять лет посадки более или менее
вы равнялись. По словам Буссе, уловить на глаз какую
либо разницу в их развитии весьма трудно; в общем,
состояние всех посадок вполне удовлетворительное.

Следует отметить весьма интересное наблюдение
Буссе над плодоношением этих посадок; оказалось,
что наибольшее число плодоносивших деревьев при-
шлось на посадку из семян с наиболее молодых де-
ревьев, т. е. I класса, наименьшее же—на посадки из
семян со старых деревьев. Буссе полагает, что в дан-
ном случае обильное плодоношение указывает на из-
быток сил и энергии этой посадки; действительно,

15*
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семена, из которых выращен был посадочный материал
с 16-летних деревьев, обладали максимальным весом1).

Из старых наблюдений следует отметить наблю-
дения Рейсса2) над посадками ели из семян, собран-
ных с деревьев различного возраста; посев был про-
изведен в 1879 году, в 1881 году сеянцы были вы-
сажены в школу, в 1883 году пересажены на посто-
янное место. Обмеры и взвешивания сеянцев показали,
что наилучшего развития достигли саженцы из семян
с деревьев 111 и IV класса; хотя и первые два класса
дали вполне удовлетворительные деревца, но. по мнению
Рейсса, последние менее устойчивы против заболеваний и
разного рода повреждений.

Рассмотренные нами наблюдения, в общем, более
или менее согласны между собою, но тем не менее
делать какой-либо окончательный вывод относительно
значения возраста материнских деревьев для качества
культур нельзя. Различия в развитии посадок связаны,
главным образом, с разным весом семян, который
заметно превышает в более молодых насаждениях, по
сравнению с более старыми; но влияние веса семян,
как мы уже видели.—временного характера и прости-
рается на срок не свыше 10—20 лет, если же возраст
материнских деревьев сам по себе, независимо от веса
семян, имеет какое-либо влияние на рост и качество
будущего поколения, то в чистом виде это может ска-
заться лишь на более старых посадках. Но таковыми
наблюдениями мы пока не располагаем, почему в на-
стоящее время следует считать этот вопрос открытым.

') В лесоводстве существует мнение, что наступление плодоношения
в молодом возрасте, особенно в посадках, укапывает на их преждевре-
менную старость и скорое усыханне; некоторые наблюдения как будто
подтверждают эти, напр., Ф. И. Зибольда. но зато наблюдение Н. П. Ко-
Оранова над плодоношением 7-летних американских ясеней, в условиях
Мариупольского степного лесничества, показало лишь некоторое пони-
жение прироста, вследствие сокращения листовой поверхности и метамор-
фоза листостебельньтх побегов в цветочные и плодовые. (Кобранов, Н. П.
О влиянии урожая крылаток на прирост у молодого американского ясеня.
Зап. С.-Х. Института в Воронеже, т. IV, 3922); затем, нельзя но напом-
нить о наблюдениях Денглора, данные которого, относительно усиления
плодоношения сосен северного происхождения в условиях Эберсвальда.
приведены Лылн выше.

3) Renes, H. Einige Verenche init Fichtensamen (Centralbl. f. d. ges, Forgt-
weecn, 1884).
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Посев недозре-
лых семян.

Наблюдений над весом и всхо-
жестью семян различного времени
сбора, в том числе и не вполне еще

созревших, имеется достаточное количествох), но ка-
ково качество сеянцев, выращенных из таких семян,
известно сравнительно мало. Из старых наблюдений с
семенами ели можно указать на Рейсса2). В его опы-
тах шишки ели срывались с дерева с 15 сентября по
1 марта 1879 г. через каждые две недели. Часть по-
лученных семян высеяна была в том же году в пи-
томнике, 16 апреля 1880 г. однолетние сеянцы были
пересажены в школу, при чем Рейсе отмечает более
сильное набухание почек у сеянцев из семян более
позднего происхождения. Весною 1883 года из школы
сеянцы были высажены на постоянное место, обмер
не был произведен, но по внешнему виду все саженцы
были вполне удовлетворительные. Само собою разу-
меется, что число всходов было различное, так как
всхожесть сентябрьского сбора и в приборе не превы-
шала 4О°/о, тогда как ноябрьские дали 75—8О°/о.

Гаак также производил посевы сосновых семян
из зеленых еще шишек августовского сбора, всходы
получились вполне удовлетворительные 3).

Известны опыты С. 3. Курдиани с посевом семян
сосны из шишек, собранных в июле и в августе. Се-
мена при посеве прорастали, но развитие их шло
очень медленно, так что в конце второго лета по раз-
мерам они соответствовали однолеткам *).

В литературе известны также наблюдения с посе-
вом незрелых желудей. Такие опыты производились
в Америке а), у нас же в России Н. П. Кобрановым
в Мариупольском опытном лесничестве6). Последние
заключались в том. что в питомнике высевались же-

1) См. гл. I I — Ш .
*) R e n s s , H. 1. с.
3J H a a c k . Untersnch. iiber den Einflnes verschiedener hohen D&rrhitze

и etc. 1. c.
4) К у р д и а н и , С. 3. К вопросу о сосновых семенах etc. 1. с.
5) Г. Э. О посеве незрелых желудей. (Лесопром. Вестн. 1917 года

Ж» 3 и .15).
*) Отчет по Мариупольскому опытн. лес-ву яа 1913 г. стр. 49. (Тр. по

лее. on. делу в России, отчетный вып. за 1913 год).



— 230 —

луди самых ранних сборов, начиная с 10 августа
1911 г. через каждые десять дней по 20 сентября.
при чем оказалось, что сеянцы из незрелых желудей
недолговечны и хуже переносят пересадку, чем из
созревших. Так напр.. процент убыли наблюдался
следующий:

сбора
желудей

10 авг. ' 1911
20
3(1
10 септ. >
20 »

r. praecox.

12»
«•
0 »

11 >

var. tardiflora
-И"»

к ,
К ,

К недостаткам поименованных наблюдении следует
отнести—отсутствие точных данных о степени созрева-
ния или спелости семян. ') Садоводы различают поня-
тия—зрелый и перезрелый; в последнем случае неко-
торые" семена приобретают настолько твердую оболочку,
что для разрушения ее требуется продолжительное
действие влаги в почве, иногда в течение двух зим,
напр., при посеве шиповника проз; между тем, суще-
ствует такой момент зрелости, когда семена обладают
большою всхожестью и сравнительно мягкой оболоч-
кой, так что при осеннем посеве всходы появляются
на следующую весну. 2)

В опытах Рейсса и Гаака надо полагать, се-
мена уже достигли зрелости и были пригодны для
посева, но не для хранения, поэтому из них и разви-
лись вполне удовлетворительные сеянцы и саженцы,
в опытах же Курдиани, семена, ловпдимому. не вполне
дозрели, они прорасли, потому что зародыш уже
вполне был развит, всходы же были слабые, так как
они. вероятно, не обладали достаточными запасами
питательных веществ.

В заключение следовало бы остановиться на во-
просе о влиянии различной продолжительности хра-
нения семян на качество выращиваемых сеянцев, но,
к сожалению, систематическими наблюдениями такого
рода мы не располагаем; имеются лишь отрывочные

') см. гл. Ill, отд. Время сбора семян.
2) Д е с я т и н . Г. Puna, культура в грунту н под стеклим. Инд. П. П.,

Зкина, 1914, стр. 18.
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указания, напр., Рейсса, что из старых лежалых семян по-
лучаются очень слабые всходы, а также опыт садовников,
которые избегают высевать старые семена на том же
основании '). Из практики известно, что лежалые се-
мена вообще всходят медленнее свежих; нередко даже
семена сосны, при весеннем посеве, всходят лишь на
следующий год, так что в бороздках на ряду с двух-
летними сеянцами часто попадаются и однолетки, осо-
бенно если смешаны были семена разных сборов.
Для получения ровных всходов нужно отдавать пред-
почтение наиболее свежим семенам или сохранять их
закупоренными, как принято это теперь в Пруссии на
основании опытов Цизляра и Гаака. Что касается
пород с малой всхожестью, то лучше всего высевать
их непосредственно после сбора или же в ближайшую
осень, как напр., березу, ильмы и др.

Вообще же, при создании культур необходимо счи-
таться не только с качеством семян, определяемым на
семенных станциях, а главным образом, с их проис-
хождением, а также и с некоторыми индивидуальными
свойствами, наследуемыми семенами от материн-
ских деревьев. В практике мы имеем дело с средними
величинами, т. е. считаемся с семенами целого насаж-
дения или известного района, не обращая внимания
на качество семян отдельных деревьев, обладающих
известными индивидуальными особенностями, иногда
весьма полезными в лесном хозяйстве. Поэтому в за-
дачи лесного семеноведения должно войти постепен-
ный переход от общих вопросов к более частным;
став на этот путь, оно ближе подойдет к природе са-
мих семян, а от детального анализа влияния, оказы-
ваемого ими на качество выращенных деревьев и на-
саждений, лесная практика, конечно, только выиграет.

') См. гл. III отд. Продолжительность хранения семян.



Заключение.
Основные запросы лесного хозяйства к семено-
ведению. Успехи в Зап. Европе. Задачи семен-
ных станций. Применение научных достижений

в хозяйствах СССР.

Окидывая взором все вышеизложенное, последова-
тельно отмечаешь целый ряд фактов, которые служат
достаточным основанием к тому, чтобы признать, что
лесное семеноведение, по обширности своих задач,
сконцентрированных вокруг определенных растительных
об;ектов-семян, рассматриваемых с точки зрения по-
севного материала, и по своеобразию применяемых ме-
тодов исследования, заслуживает выделения его в осо-
бую научную дисциплину, как часть лесоводства.

Основные вопросы семеноведения, вокруг которых
вращаются интересы лесного хозяйства: 1) правильный
и своевременный учет урожайности насаждений, с целью
планомерного использования семенного материала по
всему Союзу ССР и 2) всестороннее знакомство с свой-
ствами семян, с добыванием их и хранением, являются
одними из кардинальных для всей лесокультурной
практики. На эти вопросы стремятся дать ответы многие
исследователи, но нельзя сказать, чтобы во всех слу-
чаях изучение их проводилось систематически и более
или менее планомерно; преобладают случайные наблю-
дения, выводы делаются нередко на основании весьма
ограниченного материала, вследствие чего критическое
отношение к ним не всегда возможно. Если обратиться
к методам исследования, то приходится сознаться, что
они далеко еще не вполне разработаны, критическая
оценка их слаба, почему не всегда имеется полная
уверенность, что выводы из поставленных опытов или

произведенных исследований, правильно освещают изу-
чаемое явление. Мы имели случай отметить взгляд
Шваппаха и Гильтнера, что всеми применяемые откры-
тые пробы для определения всхожести дают преуве-
личенную оценку семян сосны, тогда как земляные
более правильно характеризуют качества их, как посев-
ного материала. Также всем известно, что температуры
прорастания семян находятся в тесной зависимости
от происхождения их, между тем испытание семян
производится при одинаковых, точно зафиксированных
температурах, независимо от происхождения, считаясь
только с породой. При таком несовершенстве методики
исследования, не поможет, конечно, обилие собранного
материала, наоборот, последний может еще более за-
темнить и запутать правильное освещение изучаемых
фактов. Поэтому, в интересах успешного развития лес-
ного семеноведения необходимо, чтобы в основу ра-
боты семенных станций положено было изучение и раз-
работка методов исследования по затрагиваемым ими
вопросам. Без такой предварительной методологической
работы семенные станции не в состоянии полностью,
правильно и всесторонне, а также и вполне научно,
развернуть свою исследовательскую деятельность.

Вопросы, затронутые семеноведением, как мы видели,
касаются, с одной стороны, урожайности насаждений,
с другой—изучения уродившихся семян. Опытный ха-
рактер в вопросах первого рода весьма ограниченный,
в этом случае, главная задача исследователя—получить
в известных цифровых единицах более или менее пра-
вильное отражение действительного количества уродив-
шихся семян в исследуемом насаждении; вопросы же
иторого рода, имеющие целью изучение свойств семян,
носят чисто лабораторный характер. В последнем случае,
в руках экспериментатора создание такой обстановки,
при помощи которой рельефнее проявились бы свойства
семян, находящиеся в скрытом состоянии, а также
определение оптимальных условий как для их развития,
так и для сохранения их в течение некоторого времени,
без ущерба для качества семян. Но где же эти опти-
мальные данные, а также и крайние величины темпе-



— 234 —

ратуры, влажности, света и т. п.У Правда, некоторые
исследователи не чужды этих вопросов, но последние
затрагивались ими как бы мимоходом, им не отводи-
лось первенствующего положения. Лнтере.с к получению
непосредственных ответов на лесоводственные 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, исследователь выходит из рамок чисто лееовод-
ственных изысканий и вторгается в область физиоло-
гических, но, если физиологии не дает таких указаний
относительно древесных семян, какие необходимы для
лесоводственных целей, то самим лесоводам приходится
восполнить этот пробел и в основу сиолх работ поло-
жить физиологическое изучение семян, хотя бы в том
об'еме. который окажется для них доступным. Пока
не будут точно установлены физиологические свойства
семян, до тех пор мы не будем обладать прочным
критериумом для суждения о ценности применяемых
в семеноведении способов и приемов исследования,
до тех пор мы будем лишены возможности сознательно
относиться как, напр., к различного рода приборам для
проращивания, так и к условиям, при которых оно
производится. Преимущество физиологического изуче-
ния семян в связи с лесоводством заключается еще
в том, что лесоводы имеют возможность оперировать
с точным материалом, обильным по разнообразию,
вследствие возможности использовать различные осо-
бенности произрастания, напр., материнских деревьев
в различных насаждениях или типах, связать исследуе-
мые семена со всеми своеобразными условиями их
происхождения, учесть степень влияния наследствен-
ности и т. п. При подобной организации исследований,
правда более сложной, но зато вполне научной, можно
быть уверенным, что они не приведут к ложным вы-
водам, возможность критического отношения к ним
будет служить достаточной гарантией против непра-
вильных заключений и обобщений или против непра-
вильной постановки самих исследований.

Насколько продуктивен вообще экспериментальный
.метод изучения семян показывают, напр., исследования
проф. Л. Низляра, лесничего Гаак'а и др.. которые
легли в основу чисто хозяйственных, практических
мероприятий, напр., по сохранению семян в течение
ряда лет, не понижая их качества; изучение условий
добывания семян из шишек привело в Германии
к выработке усовершенствованных типов семеносуши-
лен. дающих не только большие выходы семян против
прежних, но и лучшего качества. Исследование семян
различного времени сбора, особенно хвойных, дало
возможность точно установить начальные сроки для
сбора шишек сосны и ели. которые в настоящее время
строго соблюдаются в Германии; в связи с различною
влажностью семян разных сроков сбора установлены
соответствующие температуры и приемы сушки шишек
в семеносушильнях, а также выработан порядок хра-
нения шишек. Изучение свойств семян в различных
лесоводственных условиях их образования, развития
и т. д., хотя и не могло быть во всех случаях разре-
шено при помощи обычного анализа семян относи-
тельно веса, всхожести и т. п., но, перенося исследо-
вание на выращенный из них посадочный материал,
а затем и на культуры, в настоящее время можно
считать вполне выясненным, напр., вопрос о происхо-
ждении семян. Эти исследования имеют большое прак-
тическое значение, они послужили не только для вы-
яснения различных особенностей наследуемых семенами
от материнских деревьев, но и для упорядочения веемо
семенного дела в Германии, где в настоящее время на
всех семенных складах производится точная регистра-
ция мест сбора семян, ссыпка и хранение их согласно
установленным областям и районам и т. д. При помощи
соответствующих культур начинает несколько прояс-
няться также вопрос, по крайней мере относительно
порядка или степени влияния и значения различного
веса семян, возраста материнских деревьев и др.

В настоящее время семеноведение обладает уже
достаточным материалом, чтобы от рекогносцировоч-
ных во многих случаях исследований перейти к пла-
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номерному изучению его и подвести научный фунда-
мент под различные затронутые им вопросы для
дальнейших работ. Об'ем исследований вследствие
этого, конечно, возрастет и потому проведение их
одиночными силами отдельных и притом часто слу-
чайных исследователей в большинстве случаев ока-
жется невозможным, единичных работников должны
заменить учреждения—семенные станции. Каковы же
задачи этих станций? До войны и революции суще-
ствовала в России одна только лесная семенная станция
в Ленинграде под названием «Контрольная и опытная
станция семян». В ее задачи входила, проверка ка-
чества заготовляемых в лесничествах семян и поста-
новка разных опытов; напр., известны широко поста-
вленные наблюдения для выяснения значения различ-
ного происхождения семян. Подробной печатной про-
граммы деятельности этой станции, невидимому, не
существует; поэтому трудно установить, какого порядка
предполагала придерживаться станция в своих даль-
нейших чисто исследовательских работах. По существу
же дела, полагая, что семенная станция должна научно
возглавлять и руководить всем семенным хозяйством
обслуживаемой ею области или района, в ее задачи
должны войти, как мы видели выше, по.мимо контроль-
ных задач:

1) систематически ежегодно производимый учет или.
в крайних случаях, наблюдение за состоянием урожаи
семян различных насаждений, приуроченных к опре-
деленным условиям местопроизрастания или типам,
заблаговременное выяснение предполагаемых урожаев,
чтобы лесные органы могли своевременно распреде-
лить его между нуждающимися хозяйствами;

2) организация планомерного обследования качеств
семян в зависимости от различных условий местопро-
израстания, состава, возраста и качества насаждений,
выяснение, совместно с местными лесными деятелями,
насаждений или частей их. обладающих какими-либо
дефектами, передающимися по наследству, как напр.,
косослойность и др., чтобы закрыть их для сбора;

3) выяснение по примеру Германии сроков для сбора
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семян и шишек, разработка наиболее совершенных,
применительно к местным условиям и породам, способов
сбора семян, извлечения их из шишек, а также спо-
собов очистки семян, хранения и т. п.

Что касается усовершенствования методов исследо-
вания семян, то все, что сказано было выше, конечно,
остается в силе.

Насколько широко может развернуться в своих на-
блюдениях семенная станция, будет зависеть от раз-
меров обслуживаемого ею района; чем последний
меньше, тем всестороннее может она охватить подле-
жащие ее изучению семена, тем разнообразнее и пол-
нее будет ее деятельность. Лесные насаждения на про-
тяжении всего Союза ССР настолько разнообразны
как по составу, так и по условиям роста, что ограни-
читься одною только станциею, как это было раньше,
немыслимо, необходимо несколько семенных станций,
хотя бы в наиболее крупных и ценных лесных райо-
нах; тогда только можно будет считать развитие лес-
ного семенного дела в пределах Союза вполне обеспе-
ченным и быть спокойным, что изучение его стоит
на правильном пути.

Переходя к вопросам практического использования
вышеизложенных научных достижений в области лесного
семеноведения и правильной постановки семенного дела,
при современных условиях лесного хозяйства в пределах
СССР, следует высказаться относительно следующих:

A) учета ожидаемых Урожаев главнейших древесных
пород—сосны, ели, дуба,

B) сбора шишек сосны и ели,
C) извлечения семян из шишек,
D) хранения семян,
E) селекции их,
F) расценки стоимости семян и уроч. норм.

А) Учет ожидаемых урожаев.

В первой главе нашего очерка довольно подробно
изложены были различные способы учета урожай-
ности насаждений, при чем мы видели, что одни из
них, весьма точные, но в то же время весьма сложные,
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как напр.. сплошной перечет шишек на деревьях,
другие .менее сложные, но для предварительного учета
урожая не пригодные—способ семеномеров и учетных
площадок; более пригодным и этом отношении является
способ Н. С. Нестерова, но и он сопряжен с довольно
сложными н многочисленными обмерами, доступными
только для некоторых лесничеств, напр., учебных и
опытных. Чтобы собрать более или менее значительный
материал для обширной территории, остается лишь
глазомерным учет плодоношения, широко применяемый
в Германии и в др. странах. Этот способ, при вни-
мательном отношении к учету, как показали работы
Шваппаха и др., дает результаты, вполне удовлетво-
ряющие несложным запросам практики лесного хозяй-
ства. Для классификации различных степеней уро-
жайности насаждений можно рекомендовать шкалу,
составленную В. Г. Каппером по схеме шведской опыт-
ной станции 1):

1. Очень хороший урожай—наблюдается обильное
плодоношение не только на свободно стоящих деревьях,
опушках, но и в насаждениях.

2. Хороший урожай—плодоносят деревья к наса-
ждениях, а также на опушках и свободно стоящие.

3. Средний урожай — плодоношение наблюдается
только на опушках i: свободно стоящих деревьях.

•4. Плохой урожай -слабое плодоношение свободно
•стоящих деревьев и опушек;

5. Неурожай- -плодоношение отсутствует, даже на
отдельных свободно-стоящих деревьях.

Подобные сведения анкетного характера можно
собрать для сосны, ели и др. хвойных в течение лета,
для дуба же — в половине лета, не опасаясь впасть
в грубые погрешности.

Собранные таким путем сведения о состоянии уро-
жая в известной области или стране направляются,
как напр., в Швеции на семенную станцию в Сток-
гольме, где наносятся на карту и вычерчиваются рай-
оны с различными степенями ожидаемых урожаев.

1) Калпер, В. Семенное дело в лесном хозяйстве СССР. (Изд. Сел.-Хоа. И-та Лнгр. 1926 г.).

Чтобы иметь более конкретные данные относи-
тельно количества ожидаемого урожая на десятину
или гектар, желательно было бы установить для разных
степеней урожая нечто в роде переводных коэффи-
циентов, что дало бы также возможность заблаговре-
менно определять потребные суммы на сбор шишек.

Анкетные сведения, собираемые ежегодно по лесни-
чествам и обработанные в центре, дадут наглядную
картину распределения урожаев по территории Союза,
располагая которою Управление Лесами может свое-
временно сделать соответствующие распоряжения для
удовлетворения запросов из неурожайных местностей.

В. Сбор шишек сосны и ели.
Обычно шишки собирают на лесосеках со срублен-

ных деревьев, реже со стоящих, влезая на них при
помощи лестниц, веревок, железных кошек (когтей)
и друг, приспособлений. Крупные отдельно стоящие
сосны плодоносят почти ежегодно и приносят значи-
тельные количества шишек, также обильно плодоносят
сосны в изреженных насаждениях; поэтому, если при
сборе шишек не уродуются деревья, вследствие обла-
мывания сучьев и ветвей, что к сожалению часто
случается при слабом надзоре за сборщиками, то такие
деревья могут служить постоянными поставщиками
гаишек и семян в лесничествах.

Наиболее простым и дешевым способом является
сбор на лесосеках, если рубка производится по мел-
кому снегу, при глубоком же снеге, сбор отклады-
ваете;/ до весны, когда снег осядет и вытают ветви
и шишки. Однако, сбор в это время имеет большие
нед&статки, сосновые шишки сыреют и требуют пред-
варительной просушки, еловые же зачастую раскры-
ваются, старые пустые шишки, наоборот, закрываются
и при неопытности или недобросовестности сборщиков,
попадая между свежими, понижают ценность собран-
ного материала. Обычно, в этих случаях приходится
просматривать сдаваемые шишки и. хотя бы прибли-
зительно, прикидывать процент негодных шишек, что
бы соответственно понизить оплату стоимости сбора.
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При запоздалых сборах еловых шишек, когда послед-
ние уже раскрываются, целесообразнее на месте вытря-
хать семена из шишек в мешки, как это сделал лесни-
чий Д. К. Сажин, собравший таким путем 10 пудов
семян '). Во избежание подобных случаев не следует
осенью запаздывать с валкой деревьв на лесосеках,
чтобы успеть собрать шишки до глубокого снега.
Относительно времени сбора шишек в Германии уста-
новлены сроки: для сосны не ранее 15 декабря, для
ели 1 октября. В России, где зима устанавливается
раньше, чем в Германии, есть основание думать, что
в большинстве случаев, за исключением западных
губерний, эти сроки, особенно для сосны, можно не-
сколько передвинуть и производить сбор на 2—Я не-
дели раньше, без ущерба для качества семян.

Сбор шишек со стоящих деревьев имеет большое
значение в семенном деле, так как дает возможность
значительно увеличить количество заготовляемых ши-
шек, но он сопряжен с большими расходами и необ-
ходимостью тщательного надзора за сборщиками. В Гер-
мании, сбор со стоящих деревьев производится осо-
быми артелями, специально занимающимися этим де-
лом, так как оно требует большого искусства, смелости
и навыка. Влезание на деревья, даже на самые вер-
шины их., благодаря усовершенствованию железных
когтей, сделанному ВопРем в Вольфганге, почти не
сопровождается несчастными случаями; на 200 сбор-
щиков за восемь лет в Вольфганге было только пять
падений, правда, одно смертельное, а четыре—сопро-
вождавшихся легкими ушибами.

При помощи усовершенствованных когтей рабочие
быстро взбираются на самые высокие деревья; последние,
благодаря тому, что острые шипы вдавливаются в дре-
весину на глубину всего нескольких миллиметров, по
словам фон-Пенца, почти совершенно не страдают от
них 2). Образцы когтей, которыми пользуются в Гер-

]) Сажин, Д. К. Оригинальный способ собирания еловых семгш.
(Лесопром. Вестн. 1908 г. Л» 241.

2)) Von P e n 17. Vervollkommnungen in der Gewinnung von
samen. (Z. f. F. u. .1. W. 1926).
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Рис. 13.

мании, изображены на снимке № 13, изготовляются
они из хорошей стали.

Кроме железных когтей, рекомендуются еще дру-
гие приспособления для влезания на деревья. Некото-
рые лесоводы, напр. Гесс, ка-
тегорически высказались про-
тив употребления когтей, как
повреждающих кору и нано-
сящих повреждения деревьям,
сторонники же когтей отме-
чают, что усовершенствование
их низводит повреждения до
минимума: кроме того, в боль-
шинстве случаев когтями поль-
зуются лишь за 10—20 лет
до срубки насаждения, так что
и в этом отношении степень повреждения не может
быть значительною'). В случаях, когда действительно

пользование когтями почему либо пред-
' ставляется не удобным, их можно
заменить набором прочных веревочных
петель, состоящих из кусков веревки,
снабженных с одного конца железными
прочными кольцами, а с другого—же-
лезными крючьями, которыми застеги-
ваются петли вдоль ствола дерева и
двух веревок с крючьями на одном
конце, которыми они зацепляются за
кольца петель, и деревянными поднож-
ками на другом. Для влезания рабо-
чий надевает первую петлю на вы-
соте несколько более своего роста, при-
стегивает веревку с подножкой, при этом
подножка должна находиться на неко-
торой высоте над поверхностью земли,
одной ногой становится на нее, вытя-

Рис. 14. гивается во весь свой рост, надевает

') Н е s s.— Uber Beschadigung von Kiefern dureh Steigen (Forstwiss.
Centralbl. 1882).

Schrritt.spahn.—Beschadigung durch Steigeisen (таи же, 1883).
Лесное Семеноведение.
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вторую петлю выше первой на размер своего main
вверх, пристегивает второй конец с подножкой, упи-
рается -в нее свободной ногой, затем надевает третью
петлю и т. д., и таким путем постепенно вползает на
дерево, как это видно из приложенного при сем снимка
№ 14.

Чтобы свободнее было работать на дереве, напр.,
срезать ветви, шишки и т. п., на необходимой высоте
вокруг ствола, закрепляется деревянная раздвижная
рама, на которой удобно стоять и переходить с одной
стороны дерева на другую; чтобы не опрокинуться,
рабочий охлестывает дерево веревочной петлей и конец
веревки пристегивает к поясу. Вес рамы всего 7 клгр.1).

В настоящее время в Германии обращено большое
внимание на качество насаждений, в которых произво-
дится сбор. Насаждения или отдельные участки их.
обладающие какими либо постоянными органическими
недостатками, передаваемыми по наследству, наприм.,
косослойность, исключительная фаутность, обесцени-
вающая насаждение, отмечаются на планах и в натуре
и сбор шишек в них воспрещается. На это обстоятель-
ство следует обратить внимание и в наших лесах,
выяснить по лесничествам такие насаждения, нанести
их на планы, отметить в натуре особыми знаками
и прекратить в них сбор семян, чтобы не увеличивать
через посев площади подобных бракованных насаж-
дений, а наоборот, постепенно переводить их в более
доброкачественные.

С. Извлечение семян из шишек.

Для добывания семян из шишек в 1914 году, перед
войной, в лесничествах имелось 544 семеносушильни.
из них 162 солнечных и 382 огнедействующих;
к 15 января 1921 г., по данным Управления лесами,
в 27 губерниях РСФСР числилось 136 семеносушилен
(В. Г. Каппер). За время войны и революции много
семеносушилен погибло, многие пришли в ветхость,
необходимо восстановить их, а не прибегать к кустар-

l) F r i (_• dv i с Ь.—Central be. I1, d. des. Forstvresen. 190(i. p. 449.
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ным способам, сушке шишек в русских печах, банях
и т. п., так как качество семян в этих случаях сильно
понижается.

Из семеносушилен наиболее дешевые и простые,
притом дающие семена наивысшего качества, это—
солнечные. Обычный тип такой семеносушильни—неглу-
бокий ящик с сетчатым или решетчатым дном, стенки
которого внутри окрашены в черный цвет для более
сильного поглощения тепловых лучей. Ящик имеет
крышку, которая устанавливается против солнца под
углом около 45°, внутренняя сторона крышки окрашена
в белый цвет для отражения солнечных лучей внутрь
ящика. Последний устанавливается на некоторой высоте
над поверхностью земли, на ножках, под ним натяги-
вается полог, куда опадают семена. Шишки насыпаются
в ящик небольшим слоем, время от времени их ворошат.

Солнечные семеносушильни вполне пригодны там,
где запасы шишек ограничены и имеется достаточное
количество солнечных дней.

Преимущества огнедействующих семеносушилен—
независимость их от погоды и солнечных дней: они
работают круглый год. От каждой семеносушильни,
как мы уже знаем, требуется, чтобы она держала
температуру во все время сушки на определенной
высоте, для еловых шишек около 30° R или 37,5° С для
сосновых—45—50° R или около 55—60° С, а затем,
чтобы сырой воздух, который образуется, особенно
при сушке влажных шишек, быстро вентилировался.
В небольших семеносушильнях, в виде обычной избы
с большою печью внутри, напоминающей лежанку,
которую может сложить каждый деревенский печник,
этого довольно трудно достигнуть, но, как показала
многолетняя практика, можно приноровиться к ней
настолько, что получаются вполне удовлетворительные
семена. Образцы такого рода семеносушилен, различ-
ных размеров, а также и амбаров для хранения шишек,
с необходимыми чертежами и сметами были соста-
влены гражданским инженером - П е р р и м о н д о м
и изданы б. лесным департаментом; вероятно, во
многих лесничествах они сохранились и по настоящее

l f i *
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время1). Кроме того, в Лесном журнале имеется ряд
статей, касающихся устройства семеносушилен, напр.,
В. О в с я н н и к о в а — О семеносушильнях, 1914 г. в. 2,
К. О. П о к а л ю к а — Семеносушильня в Луккенском
лес-ве, Курляндской губ., 1904 г. в. о, Муравьева-—
Перевозная семеносушильня, 1907 г. в. 6. Мисюревича—
Способ добычи семян хвойных пород, 1914 г., в. 5,
Бауера—Новая сушильня для семян хвойных дерев,
1905 г. в. 6, К у п ф е р а , Э. Ф.—К вопросу о выра-
ботке типа семеносушильни, 1912 г. в. 10 и др.

Значительного усовершенствования достигли семе-
носушильни в Германии, напр., большая семеносу-
шильня, построенная фон - Пентц'ом в Вольфганге,
в которой одновременно высушивается 112 hi. сосновых
шишек, что составляет более, чем 2/г вагона. Постоян-
ство температуры и низкой влажности воздуха дове-
дены в ней до совершенства; так, в отделении с бара-
банами (цилиндры, наполненные шишками):

В начале сушки
. конце

Темпер.
54° С
54° С

Влажн. воздуха,
14°;о
12°.о

Механизация труда, примененная в широком размере,
дала возможность обслуживание такой крупной семе-
носушильни низвести до двух человек в течение дня
и одного—для ночной работы.

Выход семян из 1 Ы. в течение зимы 1925/2(i г.
оказался для сосны 1 kg., для ели—1,7 kg., средн.
восхожесть сосновых семян—95°/о2).

Указанные выше температуры для сушки относятся
к сухим шишкам, если же шишки влажные, то, как
показали опыты Гаак'а (см. гл. III, извлечение семян
из шишек), сушить необходимо при более низкой темпе-
ратуре; из осторожности в этих случаях нельзя подни-
мать ее выше 40° R или 50 С, точно также при низкой
температуре, около 40° С или 32° R, необходимо су-
шить шишки, если они для облегчения раскрывания

') Смета и чертежи на устройство семеносутильны простейшего типа
имеются в книге Н и к о л а я С т а р к а—Лесоразведение в связи с типами
изд. «Работ. Земли и Леса», Москва, 1926 г., цена 2 р. 50 к.

2) v o n P e n t г. 1. с.
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предварительно были смочены или проморожены, как
напр., это делается с шишками лиственницы.

Для увеличения выхода семян из сосновых шишек,
как известно, Буссе рекомендовал, после нагревания
их до 60° С, опускать на 1/4 часа в воду комнатной
температуры, а затем вновь сушить при 40° С; шишки,
после смачивания, раскрывались с большею силою
и выпускали остальные семена, обладавшие хорошею
всхожестью.

Подобный способ применяется и в больших герман-
ских семеносушильнях по отношению к шишкам, рас-
крывающимся медленно и с большим трудом.

Чтобы удешевить стоимость заготовляемых сосновых
семян, 1) не следует сборы шишек сосредоточивать в мо-
лодых насаждениях, несмотря на то, что в послед-
них семена обладают большим весом, а производить
их в насаждениях более старшего возраста, дающих
максимальное количество семян с единицы площади;
напр., в Пруссии Вибеке рекомендует собирать шишки
с насаждений в возрасте 80 — 120 лет1); 2) по возмож-
ности предпочитать более поздние сборы, которые вы-
годнее в том отношении, что в семеносушильнях
быстрее раскрываются и не требуют предварительной
просушки.

Для получения семян наивысшего качества необ-
ходимо иметь в виду, что последнее понижается,
вследствие:

a) беспорядочной засыпки амбаров свежими шиш-
ками, которые от самонагревания не только раскры-
ваются и теряют часть семян, но и всхожесть послед-
них, при таких условиях хранения (высокая темпера-
тура при большой влажности), сильно падает;

b) высокой температуры в семеносушильне, хотя
бы и не выше 50° R или 60° С, но при влажных
шишках и плохой вентиляции;

c) повреждения семян при обезкрыливании и
очистке их, когда при несоблюдении известных пре-
досторожностей получается много боя;

>) A V i e b e c k e . Die Anwendung neuen Erkennen und Kounens ;nif ilie
TCiefernsamendane (Z. f. F u .1. \V. 1910, H. VI).



d) неправильных приемок хранения вылущенных
семян.

Что касается хранения шишек, то и гл. III. отдел
Хранение семян, было описано, какие приемы приме-
няются для просушивания и складывания их в семе-
носушильнях, построенных фон Пентц'ом; в данном слу-
чае следует добавить, что, несмотря на предваритель-
ную просушку шишек, при поступлении их в гемено-
сушильни, не только в крупные, но и мелкие, строго
проводится один общий для них принцип —постепен-
ного перемещения шишек из камер с менее высокой
температурой в камеры с более высокой. Первая ка-
мера находится под чердаком (Vordane) и имеет тем-
пературу 40° С, шишки в ней раскрываются на ' 4,
вторая (Mitteldarre) с температурой в 50° С поме-
щается по середине семеносушильни. между верхней
камерой и нижней, шишки раскрываются в ней на " *,
в последней нижней камере, при температуре в 55° С
происходит полное очищение шишек. Перемещение
шишек из одной камеры в другую производится через
12 часов, так что каждая шишка высушивается в те-
чение 36 часов. Подробные чертежи подобных, наи-
более совершенных семеносушилен имеются в статье
ф о н - Пентц'а —Die Entwicklunjz der Klengaiirftnlten in
den letzten 25 Jahren (Z. f. F. u J\v. 1921, H. V),
образцы маленьких семеносушилен—в книжке Berto*.'.
Die Beychaffung des Kiefernsamens. msbesondere seine
Selbstgewinnung. (Neudamm, 1920).

Относительно очистки семян, отделения крылышек
и т. п. необходимо иметь в виду, что смачивание семян
для более легкого отделения крылышек, как это реко-
мендовалось прежде, безусловно недопустимо, потому
что семена в этом случае непригодны для хранения.
При отсутствии машин для перетирания семян, напр..
Лопатина, Стоцкого и др. (см. выше гл. Ill), лучше
всего ссыпанные в мешки семена подвергнуть легкому
обмолачиванию, подкладывая под мешки мягкую под-
стилку. На семеносушильне в Вольфганге применяется
машина, построенная фирмой Меллер и Пфейфер,
в Эберсвальде — фабрикой машин Нейгауса, по
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системе Шмидта; которая из них лучше, пока не
выяснено; в обоих случаях машины приводятся в дви-
жение механическим путем.

Дальнейшая очистка семян производится, как
известно, при помощи отвеивания, с большим успехом
можно пользоваться для этого обычными веялками.

Для определения качества полученных семян уста-
новленные количества их, согласно сделанным выше
указаниям (гл. II—Семенные станции), высылаются на
семенную станцию, где определяются: всхожесть семян.
энергия прорастания, чистота и вес их.

D. Хранение семян.
Вопрос о хранении шишек и семян с точки зрения

практики достаточно подробно был разобран в гл. III;
поэтому не останавливаемся на нем, а лишь под-
черкнем:

a) преимущества сбора как семян, так и шишек
в сухую погоду, что сокращает расход на их просу-
шивание;

b) необходимость хранения их в сухом, прохладном
помещении, еще лучше—в сухом погребе, при темпе-
ратуре на несколько градусов выше 0;

c) необходимость семена держать в закрытых сосу-
дах, лучше всего в стеклянных банках с притертыми проб-
ками, несколько хуже в металлических с навинчиваю-
щимися крышками и резиновыми прокладками; при
отсутствии таких сосудов ссыпать семена в железные
сундуки с плотно закрывающимися крышками, а не
держать в мешках.

При пересылке, укупорка в стеклянных и металли-
ческих банках также имеет много преимуществ перед
мешками, предохраняя семена от сырости, дождя и др.
неблагоприятных обстоятельств.

Б. Селекция семян.
В сельском хозяйстве селекция семян играет боль-

шую роль, ей посвящены многие труды ученых агро-
номов и др. исследователей, в лесном же хозяйстве
она только намечается. В настоящее время более или
менее выяснено значение происхождения и различного
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веса семян, что касается возраста материнских де-
ревьев, положения их в насаждениях, являются ли они
господствующими, подчиненными или угнетенными
и т. п., то за ограниченностью наблюдений эти
вопросы требуют дальнейшей разработки.

Результаты выращивания древесных насаждений
из семян различного происхождения побудили герман-
ских лесоводов распределить все насаждения по окру-
гам, в зависимости от географического положении
их, а последние на районы, и семена, поступающие на
семенные склады из различных округов и районов, хра-
нить раздельно. Этому примеру необходимо последовать
и нашим семенным складам, а лесничим, при выписке
семян, справляться, где были заготовлены имеющиеся на
складе семена и заказывать только из губерний, климати-
ческие условия которых сходны с местными.

Что касается остальных факторов, оказывающих
влияние на качество семян, то, за исключением недо-
брокачественных насаждений, в которых сбор безу-
словно воспрещается (см. выше), повидимому, они вре-
менного характера, как напр., вес семян. По исследова-
ниям проф. А. Цизляра, сосны в восьмилетнем возра-
сте, как мы видели выше, были одинаково развиты,
независимо от того, произошли ли они из крупных
или мелких семян; дубки при тех же условиях вы-
равнивались к 18 годам.

Если принять во внимание, что естественные наса-
ждения, даже чистые, из одной какой либо породы,
при детальном исследовании оказываются состоящими
из ряда разновидностей или рас, то естественно возни-
кает вопрос: целесообразно ли отдавать предпочтение
одной какой либо расе перед другой? Напр., в чистых
сосновых насаждениях на ряду с соснами, обладаю-
щими широкими кронами, произрастают и с узкими,
семена их несколько отличаются друг от друга и по
весу и по окраске. Если произвести отбор одной какой
либо расы, напр., с широкими кронами и культивиро-
вать только ее, то навряд ли созданное насаждение
окажется настолько доброкачественным, как при сме-
шении разных рас; исходя из этих соображений, про-
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тив отбора семян высказался Кинитц, когда Буссе пред-
ложил производить отбор крупных семян. При обычной
густоте посадок и посевов, в создаваемых насажде-
ниях постепенно происходит естественный отбор, более
сильные экземпляры выделяются и занимают первен-
ствующее положение, более слабые играют роль под-
гона и почвозащитного подлеска и постепенно отми-
рают, так что, без предварительной селекции, наса-
ждения окажутся состоящими из наиболее крупных и
ценных экземпляров.

Однако, для культиватора крупные семена предста-
вляют больше интереса, чем мелкие, так как они дают
более крупный посадочный материал, с которым легче
оперировать, чем с мелким, кроме того, при сорти-
ровке сеянцев, выкапываемых из гряд, мелочь отбра-
сывается; отсюда прямой вывод, что очень мелкие
семена, напр., сосны, непроизводительно занимают
место в питомнике и увеличивают расход на него,
поэтому отсортировывать такие семена до посева вполне
рационально.

Таким образом, в лесничествах, работающих с семе-
нами собственных сборов, роль селекции сводится
лишь к отсеиванию очень мелких семян, прибегать же
к более дробной сортировке их пока нет никаких
оснований.

F. Расценка стоимости семян и урочн. нормы.
При правильной постановке хозяйства, каждая опе-

рация должна быть учтена со всеми произведенными
для ее выполнения расходами. Рыночных цен на дре-
весные семена мы не имеем, поэтому должны исхо-
дить из фактических расходов, с которыми связана
заготовка их. Для сосны и ели сюда относятся—сбор ши-
шек, доставка их на склад, расходы по семеносушильне,
очистке семян и их хранению; из этих данных, наклады-
вая еще известный процент на аммортизацию расходов по
оборудованию семеносушильни, разных приспособле-
ний и т. п., можно рассчитать стоимость заготовленной
партии семян и цену 1 kg. их. Заготовленные семена
должны быть вполне доброкачественными, что уста-
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навливается степенью их хозяйственной годности, кото-
рая для сосны и ели не должна быть ниже 8()*/0. при
всхожести не менее 85—90°/о для сосны и SO—8ГУ D

для ели и при чистоте не ниже 97—98%- При мень-
шей всхожести и чистоте заготовка окажется убыточ-
ной, так как расценка семян понизится. Последнюю
можно вычислить по формуле, употребляемой на
Эберсвальдской семенной станции (см. гл. II —Семен-
ные станции):

(R+r) (K-t-k) a
Х = ~~к£7к7~" •

если за „а" примем не продажную, а заготовители.-
ную стоимость чистых хороших семян.

Правильность расценки заготовленного семенного
материала много зависит от организации самой работы
и производительности ее. Чтобы контролировать по-
следнюю, необходимо располагать некоторыми нормами,
напр., относительно количества шишек, собираемых
женщинами на лесосеках со сваленных деревьев в один
рабочий день, тоже состоящих деревьев —мужчинами,
расхода времени, затрачиваемого рабочими на пере-
ходы при разбросанности лесосек, отдаленности селе-
ний, отсутствии дорог, на сдачу заготовленных шишек
и т. п., затем, по затрате рабочих сил при сушке
шишек —предварительной, если шишки влажные и к
семеносушильнях, в последних отдельно, по зарядке
барабанов или решет шишками, по уборке отработан-
ных шишек, по продолжительности дежурства в семе-
носушильнях и т. п. Все работы должны быть учтены
и переведены на мужские и женские рабочие дни
установленной продолжительности, что касается оплаты
труда, то последнюю следует согласовать с тарифными
ставками соответствующей категории работ.

Подобный материал, собранный за ряд лет в раз-
ных лесничествах, может послужить для составления
урочных норм, которыми лесное хозяйство в настоящее
время почти совсем не располагает, за исключением
немногочисленных данных, встречающихся иногда
в печати, напр., в книге Н. Старка.—Лесоразведение
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в связи с типами (Москва, 1926). Нельзя не вспомнить
«Урочные нормы для лесокультурных работ», проф.
В. Д о б р о в л я н с к о г о , хотя и составленные преиму-
щественно по западно-европейскому материалу, но
в свое время оказавшиеся весьма полезными для раз-
ного рода предварительных расчетов; к сожалению, их
уже давно нет в продаже, выборки из этих норм по-
мещены в приложении.

При собирании материала для составления урочных
норм, не следует ограничиваться работами малого раз-
мера, на небольших площадях, на единичных деревьях
и т. п., в этом случае трудно более и менее правильно
учесть все детали работ; только когда они развернутся
в широком хозяйственном масштабе, можно с доста-
точною точностью учесть их. На это обстоятельство
обратил внимание проф. Шваппах, указав на неудовле-
творительность урочных норм для лесокультурных
работ, составленных на основании очень дробных и
мелких расчетов, производившихся на лесных опытных
станциях в Германии ').

Необходимость правильной организации семенного
хозяйства в пределах Союза ССР, вызывается большою
потребностью в семенах для различных лесокультур-
ных работ. До мировой войны ежегодный расход
сосновых семян доходил до 6500 пудов собственных
семян, напр., в 1913 году было заготовлено: сосны
4547 пуд., ели 717 пуд., лиственницы 803 пуда
(В. Г. Каппер). В настоящее время после усиленных
вырубок за время войны и революции, пожаров
1921 года и с восстановлением прекращенных с нача-
лом войны лесокультурных работ, потребность в семен-
ном материале возрасла еще более, поэтому необходимо
принять все меры к увеличению сборов, повышению
качества семян и сохранению их в течение нескольких
лет на время отсутствия урожаев. Этого можно достиг-
нуть, однако, только в том случае, когда сами лесные
хозяева с должным вниманием отнесутся к семенному

i) S c h w a p p a c h . Die Ergebnisse forstlicher Kulturversuche (Z. f. F
и 3. W. 1915).
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делу и приложат все старания и силы к правильному
и полному использованию нередко весьма обильных
урожаев.

Вышеизложенными краткими указаниями практи-
ческого характера, относительно наиболее существен-
ных моментов лесного семенного хозяйства, насколько
научное освещение их более или менее ясно также
и в русских условиях, мы заканчиваем нашу работу,
е надежде, что русские лесоводы вложат и свои труды
в дальнейшее развитие лесного семеноведения и дадут
возможность, на основе уже местного проверенного
материала, составить более конкретное — Наставление
или инструкцию для сбора, добывания и хранения
семян в различных условиях ведения лесного хозяй-
ства в пределах Союза.
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Приложение к стр. 250.

Выборки из «Урочных Норм для лесокультурных работ»
проф. В. Добровлянского (3-е изд. 1897 г. Спб.)

II. Заготовка древесных семян.
На четверик

(26. 24 1.)
Статьи женск. раб. дней

от до
107 Сбор дубовых желудей в урожайный год 0,2 0.5
108 Сбор дубовых желудей в неурожайный год 0,8 1.2
.105) Сбор буковых орешков 2,0 4,0

На пуд (16 Kgi
женск. раб. дней

от до
НО Сбор семян клена 4,0 8,0
111 » • ясеня 3.0 7,0
112 » » ильмовых пород 5,0 15.0
113 •• > акации белой 5,0 8,0
114 » » > желтой 2,0 4.0
115 > » граба . . - 3,0 6.0
116 » » лины 5,0 8,0
117 » •» березы 4,0 6,0
118 > > ольхи (шишек) 0,5 1.0
119 » » лещины 0,2 0,4
120 > шишек сосны со срубленных деревьев 0,3 0,5
122 ' » ели 0.2 0.4
124 • > пихты 1,0 2,0

И з в л е ч е н и е из ш и ш е к в с е м е н о с у ш и л ь н я х :

Мужск. раб. дней
от до

130 1 пуд (16 kg) сосновых семян требует . . 5 8
131 1 » > еловых » » . . 3 7
132 1 » •> лиственничн. семян требует 4 7

И з в л е ч е н и е из ш и ш е к д о м а ш н и м способом:

136 1 пуд (16 kg) пихтовых семян требует . . 3 8
137 1 » » ольховых > » . . 12 30

П р и м е ч а н и е . 1—литр, Ы — гектолитр.: 1 Ы = 1001., kg - килограмм;
1 kg приблизительно = 2 а фунтам.
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Взрезывание семян 77. 95.
Взятие образцов семян из меш-

ков 81, 96.
Влажность шишек 113.

„ подстилки И5.
Внешние признаки доброка-

честв. 75.

Вода — единственный стиму-
лянт 152.

Всхожесть 56.

в зависимости от:
происхождения 171,
веса семян 175, 180,
возраста матер, деревьев 181,
условий местопроизраста-

ния 184,
положения — поспод. угнет.

185,
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продолжительность хране-
ния 102, 142,

способа проращивания 69.
160, 162,

окраски (цвета) семян 216,
заготовки 101, 116.

Нозраст матер, деревьев 9, 46,
133.

Выбор семян для проращива-
ния 84.

Выгодность в зависимости от
всхож, и хоз. годности 74.

Вымачивание в воде 151.
Выход семян из шишек Г20.

В я з :
вес семян 31,
число еемчн в kg 53,
всхожесть (ильмы) 57,
чистота ( „ ) 73,
внешние признаки добро-

качеств. 78,
навеска 83.

Ганнеман, приб. для проращи-
вания 58.

Г л е д и т ч и я :
обработка серной кислотой

149,
обработка серной водой 153,
температура проращив. 157.

Г р а б :
повторяемость урожаев 6,
вес семян 31,
число семян в kg. 53,
всхожесть 57, 77, 95,
чистота семян 72,
количество семян присы-

лаем, на стан. 82, 96,
число пустых семян 98.

Годность (хозяйственная) 74.
Датский прибор (Якобсона, Ко-

пенгагенский) 87.

Диафаноскоп 84.
Дозревание 106, 109.

Д у б :
повторяемость урожаев 1, 4,

6, 7,

местные урожаи 2.
индивидуальность в плодо-

ношении 13.
учет урожая 23,
учет плодоношения по Н. С.

Нестерову 25,
вес желудей 30. 31,
опад желудей 45.
число жел. и k<j. 54.
всхожесть 57, 85. 179.
способы проращивания 60,
чистота заготовки 73.
внешние признаки хороших

жел. 75.
определение доброкачеств.

водою 76,
определение доброкачеств.
взрезыванием 77, 95,
колич. жел. отсылаемых на

стан. 82. 96,
навеска 83.
срок проращивания 86.
повреждения желудей 102,

139,
хранение 134, 136,
возраст матер, деревьев 183,
происхождение 205,
влияние веса жел на каче-

ство сеянцев 218,
посев недозрелых желудей

229.
К л ь:

повторяемость урож. 1, 2. 6,
учет урожая медельнымн

дер. 8,
индивидуальность в плодо-

ношении 13.
установление семенных го-

дов по возрасту деревь-
ев 27,

вес семян 31. 34.
количество семян в разных

частях кроны 37,
размер шишек и вес се-

мян 38.
время сбора 42, 105, 109,
влияние почвы 46, 184,
возраст матер, деревьев 49,

181, 228.
число семян, в kg. 52,
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всхожесть 5/.
чистота семян 72.
навеска 83,
срок проращивания 86.
способ проращивания 95.
количество семян, высылаем.

на ст. 82, 96,
вес оболочки 100,
повреждения шишек и се-

мян 103,
лущение шишек 112.
выход семян 120,
хранение шишек 127, 128,

„ семян 131, 134,
продолжительность хране-

ния 143.
ускорение прорастания 149,

151, 152, 153, 155,
темпер, проращивания 157,

159. 243,
промораживание семян 160,
влияние света на прораста-

ние 163,
влияние различ. лучей спек-

тра 169,
происхождение семян 172,

190, 195,
вес и всхожесть семян 175, '.
господ, и подчинен, деревья ;

185,
наследствен, передача не-

нормальностей 198,
вес семян и качество сеян-

цев 212, 214,
посев недозрелых семян 229.

Зрелость (спелость),
преждевременная 42,
разные спелости НО,
посев недозрелых семян 229,

Ивы:
повторяемость урожаев 3,
всхожесть 101, 102.

Известкование 148.

Ильм:
вес семян 31,

число семян в kg. 53,
всхожесть 57,
чистота семян 73,
внешние признаки добро-

качественности 78.
I число пустых семян 98,
i время посева 129.

Индивидуальность плодоноше-
• ния 13. 14.

Кандированне 155.

: Качество сеянцев и зависимо-
! ети от:

! веса семян—ели 211.
„ ,, сосны 216.

желудей 218,
возраста матер, деревьев 225,
формы крон матер, дер. 198.

К е д р :

повторяемость урожаев 2,
погрешность при опред. воз-

раста матер, деревьев 28,
число семян в kg. 53,
медленность прорастания 77,
число пустых семян 98,
вес оболочки 100,
хранение, 130,
убыль всхожести 144,
ускорение прорастания 149,

155.
1С и п а р и с:

способ проращивания 95,
хранение 134.

К л е н:
вес семян 31.
число семян и kg. 53,
всхожесть 57,
внешние признаки доброка-

чественности 77,
навеска 83,
взрезывание 95,
колич. семян, отсылаемых

на ст. 96.
число пустых семян 98,
хранение 134,
темпер, проращив. 157, 158,

161,
происхождение 172, 206,
возраст матер, деревьев 183,

184.
Когти для влезания 241.
Коэффициент плодоношения 6,

239.
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Колебания всхожести 104.
Количество семян в шишке 119,

178.
Либенберг приб. для проращ. 59.

Л и п а:

вес семян 31,
число семян в kg 54,
всхожесть 57,
чистота семян 73,
количество семян, отсылаем.

на ст. 96,
количество пустых семян 98.
повреждения семян 102,
хранение (стратификация)

131.

Л и с т в е н н и ц а :

повторяемость урожаев 2,
вес 31,
число семян в kg. 54,
всхожесть 57,
чистота 72, 73,
навеска 83,
срок проращивания 86.
способ проращивания 95, %
колич. сем., отсылаемых на

ст. 95,
число пустых семян 98,
вес оболочки 100.
лущение шишек 112,
выход семян 122,
очистка семян (сухая, сырая)

125,
убыль всхожести 144,
известкование семян 148,
намачивание семян 151,
темпер, проращивания 157,
промораживание семян 161,
влияние лучей спектра 169,
происхождение 172, 198.

Лущение шишек 112, 116, 243.
Материал для подстилки 85, 95.
Местные урожаи 2.
Метод Гильтнера 71.

« Гейнриха 71.
Мисюревич Г. 114.
Навеска 83.

Наследственность 187:
в поражении шютте 196,
чувствит. к заморозкам 200,
механ. повреждения 196,
кустистость (ели) 198,
облиствение дуба 205,
окраска хвои 209,
2-ое и 3-ье поколение 195.

Нестеров, Н. С, учет урожая 24.
Ноббе, приб. для проращ. 58.
Обваривание семян 95, 153.
Обеззараживание 157.
Обработка семян серной кисло-

той 149.
Образец заготовленных семян

82, 96.
Оболочка семян, вес ее 100.
Ошевский, В, Д., приб. для про-

ращивания 59.
Окраска (цвет) семян 215, 216.

О л ь х а :
' повторяемость плодоноше-

ния 3, 5, 6,
вес семян 31,
время сбора 42.
число семян в kg. 54,
всхожесть 57,
чистота 72, 74,
просветление 77,
количество семян, отправ. на

ст. 82,96,
навеска 83,
срок проращивания 86,
способ проращивания 95,
повреждения 102,
температура проращив. 157,
происхождение 206.

Опад семян 18, 20.
Определение качества:

желудей водой 76,
семян анилин, красками 78.

Осина:
вес семян 31,
убыль всхожести 102.

Очистка семян — сухая, сырая
125.
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Пихта:

повторяемость урожаев 2,6,
вес семян 31,
число семян R kg 54,
всхожесть 57,
чистота 72.
навеска 83,
срок проращивания 86,
взрезывание 95,
колич. сем., отсылаемых на

ст. 96,
число пустых семян 98.

ст. 96,"
число пустых семян 98,
вес оболочки 100,
повреждения 103,
выход семян 122,
хранение 127. 128. 134.
темпер, проращив. 158,
происхождение 172.

Пихта Дугласса (Pseudotsuga
DougJassii),
способ проращивания 63, 95.

П л о д о н о ш е н и е :
древес, пород 1, 6. !
дерев, различ. возраста 9, 47, [

18, 227, !
индивидуальность 13, j
на различ. почвах 23. }
искусствен, меры усиления I
55. ;

П р е д е л ы к о. (е б а н и я: |

в опред. всхожести 66, 86, 96, I

« чистоты 84, 96.

П р и б о р ы для п р о р а щ и- |
в а ни я: !

Ноббе 58, ;
Ганнемана 58, {
Лчбенберга 59, |
Огиевского 59, I
Якобсона (датский) 87, |
Родевальда-Цизляра 93. !

П р и с п о с о б л е н и я для вле- |
з а н и я :

когти 241.
верев. петли 241.

Продолжительность хранения
142, 147.

Происхождение 32,170,187,199,

Промораживание шишек 112.
> семян 95, 160.

П р о р а с т а н и е :

опавших семян 28,
в приборах 56, 87.

П р о р а щ и в а н и е :

сосны обык. 63, 95, 155,
» черной 95, 1 55,

ели 95, 155,
пихты 63.
сиб. кедра 155,
Pseiiflotsnjra Donjjlassii (пихта

Дугласса) 63. 95,
веймут. сосны 86, 95, 15 i,
кипариса (Chamaecyparis) 95,
тун 95,
желудей 85,
буков, орешков 155,
березы 64. 86, 95,
ольхи 63. 86, 95,
акации (Robinia) 95, 153,
гледитчии 153.

Проросшие желуди 141.
» семена 87.

Просветление 77.
Протравливание 158.
Процент всходов (Pflanzenpro-

zent) 69.

П о в р е ж д е н и я с е м я н :
заморозками 102,
грибками 103,
насекомыми 103.

Подсочка 55.
Понижение всхожести 102, 147.
Посев недозрелых семян 229.
Пустые семена 98.'
Раскрывание шишек 16, 19, 113,

116, 117, 256.
Родевальд - Цизляр, приб. для
проращ. 93.
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Сбор:
шишек сосны 109, 239,

ели 109, 239,
семян лиственных 111,
ранний 108, ПО.

Свет, влияние на прорастание:

прямого солнечного 163,
диффузного 164,
искусственного 94, 167,
лучей спектра 168,
темноты 165.

Селекция 224, 247.
Семенной покой 68.
Семенные станции 80.

в Ленинграде 87.
» Эберсвальде 93.

Семеномеры 16.
Семенные годы 1, 2, 6.
Семеносушильни 113, 243, 246,
Сила роста 71.

» раскрывания шишек 113..
Скрытое прорастание 152.
С м а ч и а а н и е шишек:

сосны 124, 245,
лиственницы 112.

Солнечная сушка 118, 243.
Сосна:

повторяемость урожаев 1,2,
6, 18.

учет шишек на деревьях 7,
индивидуальность в плодоно-

шении 14,
учет урожая семеномерами
" 12, 14, 16,
опад семян 19, 20,
семенные годы по возрасту

деревьев 26, 27,
вес семян 31, 32, 33, 35,
размер шишек 40, 41,
время сбора 44, 107, 108,
влияние почвы 46,
возраст матер, деревьев 46,

47, 48, 49. 182,
число семян в kg. 51,
всхожесть 57,

% всходов (Pflanzenprozent)
69,

чистота 73,
колич. семян, отсылаемых на

ст. 82, 86,
навеска 83.
срок проращивания 86,
способ проращивания 95.
число пустых семян 98,
вес оболочки 100,
повреждения 103,
лущение шишек 112, 242.
нагревание семян 116,
выход семян 120, 121, 122,
апофизы 123, 175,
смачивание шишек 124,
очистка семян 125,
хранение шишек 128,

» семян 129, 131,
продолжит, хранения 14i.
ускорение прорастания 148.
намачивание семян 151,
темпер, проращивания 157,

158, 159,
влияние света 163,
искусствен, освещения 167,
лучей спектра 168,
происхождение 171, 189.
вес и всхожесть 176, 177,
вес семян и качество сеян-

цев 214. 215,
окраска (цвет) семян 216.

Способ Г. Мисюревича 114.
Способы проращивания 57.
Сравнение приборов 60, 94.
Сроки проращивания 86, 90.
Стратификация 129, 130, 15<*.
Стоимость семян 97, 250.
Спелость (зрелость) 42, 110, 229,
Температура проращивания 63,

95, 157,
сосны 158, 159,
ели 158,
веймут. сосны 159.
пихты 158,
бука 158,
клена 158.
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Температура переменная 160. |
„ нагревания семян |

115. I
Температура нагревания ши- ;

шек 112, 243. \
Температура нагревай, влаж. ;

шишек 116, 245. •
Термостат 90. |
Технич. правила 81. I

Туя. Способ проращивания 95.
Увлажение подстилки 85.
Удобрение семян 155.
Упаковка семян 135, 247. !

„ образцов 82, 96.

Урожай с е м я н : ,
повторяемость 1, 2, 6, 18. j
отдельных деревьев 8, 9, 13, |
на единицу площади 9,18, 23. I

Урочные нормы, составление ;
их 249. ;

Усиление плодоношения (ис-
кусств.) 55. ;

Ускорение прорастания 95, 147. \
Усовершенствование техники ',

заготовки и хранения семян
100, 135, 136, 244, 247.

Учет у р о ж а й н о с т и :
глазомерный 4, 238,
модельными деревьями 7,
семеномерами 16,

площадками 23,
способ Н. С. Нестерова 24,
по данным семеносушилен 3.

Формалин 156.
Формула оценки семян 97, 250.
Хранение семян 126, 130, 247,

в закупоренных сосудах 131,
134.

Хранение шишек 127, J 28.
Хранение желудей 136.
Хозяйствен, годность 74.
Цвет (окраска) семян 215, 216.
Число семян в kg. 50.
Число семян для проращива-

ния 65, 84.
Чистота семян 72.
Щуп 82.
Энергия прорастания 68, 86.
Я с е н ь :

повторяемость урожаев 5, 6,
вес семян 31,
число семян в kg. 54,
всхожесть 57,
чистота 72,
внешние признаки доброка-

честв. 77,
количество семян, отправл.

на ст. 82, 96,
взрезы вание 95,
число пустых семян 98,
хранение 134,
стратификация 154,
темпер, проращивания 157.


