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В В Е Д Е Н И Е . 
Семена как в сельском, так и в лесном хозяйстве являются 

залогом возобновления использованной растительности и поэтому 
в обоих случаях без правильно поставленного семенного дела 
немыслимы. 

Задачи лесного хозяйства по мере сокращения площади лесон. 
увеличения спроса на древесину, особенно требований на более 
высокие сорта ее, усложняются необходимостью принимать меры 
к восстановлению вырубок путем естественного или искусствен 
ного возобновления, не понижая ценности выращиваемых насажде 
ннй, но сравнению с вырубленными, а насколько позволяют условия, 
увеличивая как производительность, так и технические их качества 
Поэтому первоначальная основная задача семенного дела в лесном 
хозяйстве сводится к использованию семенного материала, являю
щегося в результате плодоношения деревьев в насаждениях, в заго
товке доброкачественных семян в необходимых количествах. 

Древесные породы возобновляются, как и все высшие расте
ния, семенами, но лиственные кроме того и вегетативным путем, 
образуя поросль, отводки и т. п. Вегетативное размножение вполне 
обеспечивает возобновление вырубаемых площадей. Недостаток его 
заключается в том, что пользуясь им нельзя вести хозяйство на 
крупный лес, так как побегопроизводительная способность в этом 
возрасте падает, кроме того, поросль, возобновляясь из поколения 
в поколение от одного и того же материнского пня, настолько 
истощает его, что получается в конце концов непрочная древесина. 
легко подвергающаяся разрушению под влиянием гнили и т. п.. 
вследствие чего порослевые насаждения менее долговечны, менее 
устойчивы против разного рода вредителей, и в техническом отно
шении стоят много ниже семенных. Поэтому, если хозяйство 
ведется на более или менее крупный поделочный или строевой 
материал, то достигнуть этого возможно только путем возобно
вления насаждений семенами, вегетативное же пригодно лишь 
и низкоствольном хозяйстве, для выращивания более мелких и 
менее ценных сортиментов. 

Различная ценность насаждений, происшедших из семян и 
вегетативным путем, давно была учтена лесоводством и отразилась 
в» нем в виде понятий высокоствольного и низкоствольного хозяй
ства. Более или менее правильная организация семенного дела 
встречается в Зап. Европе лишь в начале XIX ст., когда появилось 
увлечение культурами нередко в ущерб естественному возобновле
нию. Первые литературные сведения о технике заготовки семян 
сосны, желудей и др., а также о способах их хранения и т. п., 
встречаются в конце XVI и в начале XVII столетия. 

Техника заготовки семян, заимствованная из практики XVI и 
XVII ст., была весьма несовершенна, поэтому получавшиеся семена 
были низкого качества. Только в 1869 году по инициативе извест-
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ного профессора Тарандской лесной академии (в Саксонии) Фрид
риха Ноббе создана была первая семенная станция, в задачи 
которой входило исследование заготовлявшихся семян, а также 
условий, необходимых для получения вполне доброкачественного 
материала. В 70—80 гг., в Зап. Европе, по примеру Тарандской 
семенной станции, возник целый ряд таких станций. Кроме тою, 
лесное опытное дело, возникшее в Германии примерно в это же 
иремя, включило усовершенствование семенного дела в число своих 
^адач, и положило основание научному изучению лесного семено
ведения, техники заготовки семян и других вопросов, связанных 
с семенным делом, и достигло в этом отношении крупных успехов. 

В дореволюционной России заготовка семян более или мене* 
организованно стала производиться с 1845 года. В 1869 ro.iv 
утверждено было подробное положение о сборе семян и рассылке 
лх, затем в 1886 году установлены были проценты всхожести, 
определены максимальные цены на заготовку семян. Для извлечении 
хвойных семян из шишек устроено было девять специальных сушилен. 

Правильная постановка семенного дела в лесном хозяйстве не
возможна без учета ежегодных урожаев семян, которые из года 
в год подвержены значительным колебаниям. Известны так назы
ваемые „семенные года", когда насаждения плодоносят более или 
менее обильно, но затем урожаи падают и наступают неурожайные 
гвда. Необходимо было выяснить повторяемость урожайных семен
ных годов, интенсивность урожаев, качество уродившихся семян, 
а для проведения соответствующих наблюдений и исследований, 
следовало разработать методы и приемы, которые давали бы воз
можность от глазомерных субъективных определений перейти 
к более или менее точным измерениям, точно также для опреде
ления свойств семян, их всхожести, энергии прорастания и т. и. 
В последнем случае, хотя и можно было бы воспользоваться мето
дами, выработанными научной агрономией, но для лесных семян 
приходится еще и в настоящее время разрабатывать способы про
ращивания, так как обладая некоторыми особенностями в строении, 
они не всегда поддаются обычным приемам проращивания. 

Широко развернувшееся лесокультурное дело в то время, 
когда семенное хозяйство еще не было в достаточной степени 
налажено, выдвинуло новый большой вопрос о семенах, с выпиской 
их из других местностей. Практика показала, что в этих случаях 
результаты очень часто получались весьма неудовлетворительные, 
выращенные насаждения были низкого качества, по сравнению 
с местными. Исследование этого вопроса привело к изучению 
нового вопроса о" расах древесных пород и к установлению связи 
между условиями местопроизрастания и развитием определенных 
рас, возник таким образом вопрос о расах в пределах отдельных 
древесных пород, с которыми ботаника была до сих пор мало знакома. 

Стремление повысить производительность насаждений про
явилось в Германии в конце XVIII и в начале XIX ст. Достигнуть 
этого пытались при помощи введения новых древесных пород, 
зарекомендовавших себя на родине более сильным ростом или 
какими-либо осрбенными полезными и выгодными для хозяйства 
свойствами. Таким путем возникла новая ветвь лесного хозяйства— 
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натурализация древесных пород, по изучению которой свыше чем 
ча сто лет в Германии собран значительный материал; в дорево
люционной России имеется тоже довольно обширный материал 
в этом направлении, но, к сожалению, мало изученный и требую
щий более глубокого и всестороннего обследования. 

В последнее время в Зап. Европе уже не удовлетворяются 
аготовкой доброкачественного семенного материала с господствую
щих насаждений, но подобно тому, как в садоводстве и плодовод
стве выводятся искусственно особые сорта, ценные в каких-либо 
отношениях, так точно в лесоводстве уже встречаются попытки 
при помощи подбора и перекрестного опыления создать гибриды, 
которые повысили бы ценность насаждений как с количественной, 
гак и качественной стороны. Известно, какие поразительные резуль
таты получены были этим путем в сельском хозяйстве, в огородниче
стве и, как уже упомянуто было, в садоводстве и плодоводстве, напри
мер, в работах И. В. Мичурина в Козлове или Бурбенка в Америке. 
Лесоводство в этом отношении неизмеримо отстало от сельского 
хозяйства и по вполне понятным причинам. Во-первых, примерно до 
конца XIX ст. обеспеченность наличными запасами древесины была 
довольно удовлетворительная, поэтому и не возникало вопроса о 
переводе „диких" насаждений естественного происхождения в куль
турные „облагороженные*, более производительные и с более 
высокими техническими качествами. Во-вторых, в научном отно
шении, для разрешения теоретических вопросов и законов селекции 
и т. п., древесные породы являются неудобными объектами для 
наблюдений, так как для выявления результатов поставленных 
опытов требуются десятки лет, чтобы из высеянных семян по
лучить новые от выращенного поколения, тогда как сельскохозяйст
венные растения ежегодно дают урожаи, например работа Грегора 
М е н д е л я над растительными гибридами, приведшая к открытию 
законов, названных его именем, проведена была с горохом, кото
рый, высеянный весной, к концу лета или к осени дает урожай. 

Содержание лесного семенного дела, на основании всего выше
сказанного, сводится следовательно к изучению как теоретических 
вопросов семеноведения, так и практики семенного хозяйства и 
состоит в изложении следующего: 

1. Методов учета плодоношения насаждений, результатов, 
полученных с применением их в разных насаждениях, при различ
ных условиях местопроизрастания, в зависимости от широты и 
долготы местности и высоты последней над уровнем моря, т. е. при 
разных климатических условиях, влияния мер ухода за насаждениями 
на их урожайность и качество семян, плодоношения отдельных де
ревьев в зависимости от возраста, степени господства, состояния и т. п. 

2. Способов учета качеств заготовленных семян, их всхожести, 
энергии прорастания, семенного покоя, силы роста, влияния внеш
них условий на сравнимость определений в разных приборах, 
чистоты заготовленного семенного материала или, наоборот, его 
засоренности и хозяйственной годности. 

3. Приемов заготовки семян разных древесных пород как 
хвойных, у которых семена заключены в шишках, так и листвен
ных, а также хранения их. 
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4. Влияния различных качеств семян на выращиваемые наса
ждения, особенно их происхождения, условий натурализации ино 
земных древесных пород, случаев образования помесей и значения 
их в лесном хозяйстве. 

Степень разработанности намеченных вопросов семеноведения 
весьма неодинаковая, более обстоятельно изучены методы учет; 
качеств семян и приемы их заготовки, особенно семян сосны и 
ели, остальные находятся еще в периоде разработки, особенно во 
прос, касающийся влияния различных качеств семян на выращивае 
мые насаждения, потому что в большинстве случаев для получе
ния более или менее надежных ответов необходимы сроки в не
сколько десятков лет, пока культуры не выйдут из стадии молодняков. 

Из краткого перечня основных вопросов, затронутых и нашем 
изложении, вполне ясно, что лесное семенное дело рассматривается 
нами только как отдел лесоводства, трактующий о свойствах и 
качествах семян, оцениваемых с хозяйственной или лесокультур 
ной точки зрения. Поэтому при изучении семян, мы не касались 
их морфологии, анатомии и физиологии, как входящих в круг изу
чения соответствующих отделов ботаники, также не останавлива
лись на внешних признаках семян различных древесных пород, как 
относящихся к особой отрасли лесоводства, дендрологии. Конечно, 
обойтись полностью без некоторых небольших экскурсий в поиме
нованные области, оказалось невозможным, но к ним приходилось 
прибегать лишь в случаях, когда была необходимость осветить неко
торые наблюдения и выводы практического характера. R этом отно
шении курсы семенного дела или семеноводства в сельском хозяй 
стве отличаются от „Учения о семенах", где базой являются—мор
фология, анатомия, физиология и др. соприкасающиеся области 
наук, изучающие семена как известный живой организм, законы 
его образования, развития и т. п. Из современных учебных посо
бий подобный .характер отчасти носит очерк проф. Н. Н. Степа
нова, „Древесные семент, их свойства, сбор и хранение" (Москва, 
1925), из старых работ следует указать на капитальный труд 
проф. Ноббе, „Handbuch der Samenkunde" (Berlin, 1876), из русских 
Цабеля, „Учение о семенах" (Москва, 1882). 

Ограничивая нашу задачу вопросами чисто лесоводственного 
характера, мы имели в виду, этим путем, придать излагаемому 
курсу больше цельности и стройности; тем не менее, желательно 
было бы иметь современное изложение учения о л е с н ы х семе
нах с чисто научной естественно - исторической точки зрения, 
потому что недостаточное знакомство с жизнью организмов, со 
всеми подробностями их развития, образования и т. п. нередко 
может привести практиков к неправильной постановке наблюде
ний и исследований или к неверным выводам, но составление 
подобного труда не под силу лесоводам-хозяйственникам, а может 
выйти из-под пера только специалиста-физиолога. 

Не вдаваясь в дальнейшие подробности затронутых вопросов. 
надеемся, что намеченные цели достаточно ясны и содержание 
излагаемого нами курса лесного семенного дела более или менее 
определилось, поэтому вполне возможно перейти к его системати
ческому изложению. 
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1 . 1 А В А I. 

УЧЕТ ПЛОДОНОШЕНИЯ НАСАЖДЕНИЙ. 
С развитием лесокультурного дела лесное хозяйство стало 

нуждаться в больших количествах древесных семян. Главнейшие 
древесные породы плодоносят не ежегодно, а в так называемые 
семенные годы, поэтому одними из основных вопросов семенного 
хозяйства являются: 1) установить для разных насаждений в различ-
нмх местностях сроки повторяемости урожаев, 2) уметь определить 
размер урожая или количество его, которое может быть заготовлено 
с известной площади насаждения, а также—3) правильно оценить 
размер ожидаемого урожая или виды на урожай. 

Во избежание субъективной оценки размеров урожая, а также 
характеристики семенных годов с точки зрения интенсивности 
плодоношения, необходимы более или менее точно разработанные 
приемы учета указанных факторов, чтобы наблюдения, произведен
ные разными лицами, в разные сроки и в различных местностях, 
были сравнимы между собой. 

Методы или способы учета находятся в зависимости от задач 
и целей исследования. Ввиду разнообразия последних, семенное 
хозяйство должно располагать разными способами или приемами 
изучения поставленных вопросов, знакомство с которыми имеет 
большое практическое значение. 

Статистический Одним из первоначальных простых способов учета 
метод. урожайности насаждений являются обычные отчет

ные сведения, имеющиеся в каждом хозяйстве, где производится 
заготовка семян. В них показывается количество собранных семян 
в объемных или весовых мерах. Если сбор производился с попа 
ленных деревьев на лесосеках или делянках, то отмечаются раз
меры площадей, с которых производилась заготовка. При сборе 
желудей перечисляются участки, где он производился с указанием 
их размеров, стоимости заготовки и т. п. При правильном ведении 
записей и составлении отчетов подобные сведения из года в год 
представляют известную ценность; таким материалом пользовались 
некоторые лесоводы для установления повторяемости семенных 
годов, для выработки урочных норм, для выяснения количества 
возможных заготовок и т. п. 

Аналогичным записям сборов является способ, примененный 
в Германии в 70 и 80 гг. прошлого столетия—установление повто
ряемости урожайных годов сосны по количеству шишек, поступав
ших ежегодно в семейосушильни. Из исследований, произведен
ных этим путем, наибольший интерес представляют работы Эбертса ' 

1 E b e r t s , A. Wiederkehr der Kiefernsamenjahre in Preussen (Z. f. f\ n. Jvv. 1Я75). 
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и Гебеля. ' Первый обработал материал записей семеносушклен 
н Пруссии с 1840 по 1871 год, второй воспользовался данными 
Эберсвальдской семеносушильни с 1837 по 1884 г. 

Полученные обоими исследователями данные о повторяемости 
урожаев совпадают с определениями, проведенными в сходных 
условиях, но при помощи других методов. Все это служит дости 
точной гарантией для признания соответствия между сделанными 
выводами и действительностью. Необходимо отметить, что пра
вильное установление семенных годов, пользуясь записями семено-
сушилен, возможно только в том случае, если последние в CBOt й 
работе не выходят за пределы местного хозяйства, дачи, лесниче
ства или тому подобного, в противном случае, обслуживая круп
ные районы, области, ясного отражения в состоянии урожая мы и» 
получим, потому что слабый урожай или неурожай одной местно
сти будет покрываться урожаем другой. Затем, с лесоводственжш 
точки зрения, записи семеносушилен дают обезличенные данные, 
в большинстве случаев они ничего не говорят о с"вязи между 
урожаями и, например условиями местопроизрастания материнских 
насаждений, их полнотой, возрастом и т. п. Это обстоятельство 
было причиной того, что исследования Эбертса и Гебеля не удовле
творили лесоводов. 

Разного рода статистические сведения, хранящиеся в архивах 
лесных хозяйств и имеющие ошошение к плодоношению и семе
нам, также могут быть полезны для выявления чередования уро
жайных годов в прошлом, например о количестве выданных биле
тов на сбор желудей, орехов и т. п,, в Германии—на пастьбу сви
ней в дубовых насаждениях. Подобный материал характеризует 
плодоношение лишь в самых общих чертах. 

Фенологический Фенологические наблюдения способствуют изу-
метод. чению внешних условий, необходимых растениям 

в различных стадиях их развития и широко применяются в сель 
ском хозяйстве, садоводстве, плодоводстве и т. д. Лесное хозян-
ство, имея дело также с растительными организмами, не является 
исключением и вполне доступно фенологическому изучению. Уже 
с половины прошлого столетия делались попытки организовать 
такого рода наблюдения. С 1850 по 1873 год Лаупрехт, в лесо
водстве Worbis и в соседних с ним, ежегодно производил наблю
дения над дубом и буком, последние состояли в записях состояния 
погоды весной и летом, времени распускания листьев, цветения, 
образования желудей,затвердевания буковых орешков, интенсивности 
плодоношения, разного рода повреждений и т. п. 2 

Степень урожая Лаупрехт определял глазомерно: полный 
урожай, когда плодоносили все деревья, половинный, плодоносили 
не все деревья и не во всех насаждениях, частичный, плодоносили 
только отдельные деревья. Свои наблюдения Лаупрехт дополнил 
еще характеристикой урожайности прежних лет, на основании 

1 G о е b е I под тем же заглавием (там же, 1886). 
- L a u p r e c h t , G. Bnchen und Eichensaraenjahre im Vergletch mil der WitteruriF 

(Z. t. F. u. Jw. 1875). * 
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архивных данных относительно количества выдававшихся ежегодно 
билетов на пастьбу свиней, как это было отмечено выше. 

За 23 года Лаупрехт получил три полных урожая желудей. 
Поэтому повторяемость их нужно считать в 8 лет, что близко под
ходит к семилетнему сроку, установленному Якоби в XV111 ст. дли 
Геттингенского городского леса. Более короткий срок, невидимому. 
объясняется более благоприятным положением этого леса. ' Отно
сительно урожая буковых орешков, оказалось, что один полный 
урожай получается в 12 лет. Этот срок довольно хорошо соответ
ствует 11-летнему Буттлара, установленному последним для Кургес-
сена на основании данных за 100 лет. '-

Наблюдения Лаупрехта представляют значительный прогресс 
в постановке вопроса об изучении повторяемости семенных годов. 
К недостаткам их следует отнести некоторую субъективность 
в определении степеней урожаев, особенно промежуточных. 

Данные Лаупрехта и Якоби относятся к определенным мест
ностям и распространять их на другие районы, хотя бы и не осо
бенно удаленные, без поверочных наблюдений нельзя. Поэтому 
были организованы подобные наблюдения—в Пруссии, прусской 
лесной опытн. станцией и, по поручению Союза германских лес. 
оп. станций, во всей Германии под руководством проф. Виммс-
науера. 

Прусские наблюдения начаты были в 1873 году и продолжа
лись в течении двадцати лет, после чего весь собранный материал 
был критически обработан проф. Шваппахом. * 

Сведения об урожайности древесных пород собирались анкет
ным способом. Степень урожая: полный, средний, слабый и неуро
жай, определялась глазомерно. 

Обрабатывая собранный материал, проф. Шваппах нашел 
в нем три существенных недостатка: 1) не все наблюдения произ
водились с одинаковой тщательностью, 2) при определении степени 
урожая отсутствовал общин руководящий масштаб для оценки его. 
вследствие чего разные наблюдатели неодинаково оценивали одну 
и ту же степень урожайности, 3) определив главную породу, 
инструкция не указала минимального количества дерев для наблю
дений, что весьма существенно, так как единично вкрапленньм 
теревья плодоносят чаще и обильнее, чем деревья в чистых наса
ждениях. Тем не менее, несмотря на указанные недостатки, собран
ный материал оказался пригодным для извлечения некоторых 
общих выводов относительно урожайности насаждений в Пруссии. 

Среднюю урожайность каждой породы Шваппах вычислял го 
формуле, где а обозначает число полных урожаев, принятых ai 
100, b~средних за 50, г —слабых за 25 и d -неурожайных О. 
Внешний вид формулы следующий: 

а X 100-f Ь X 50-fc X 25- fd X 0 

1 С о б о л е в , А. Н., проф., и Ф о м и ч е в, А. В Плодоношение лесных насаж
дений и т. д. (Прилож. к в. XVIII Изв. Лес. Инст. 1908, СПБ). 

2 v . -But t l a r , R. Forstkultur-Verfahren (1853, стр. 48, Cassel). 
' S c h w a p p a c h , Prof. Die Samenproduktion der wicliticsten WaJdholzarttni in 

Preussen (2. f. F. u. Jw. 1895). 

II 



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

береза 44,8 пихта европ 34,"> 
граб 12,0 ясень ЗЗ.Л 
ольха 19,9 луб МЛ 
сосна >7,6 6YK . . Ю.2 
ель 37,! 

Приведенные цифры или коэффициенты плодоношения пока
зывают, что в пределах Пруссии: 

1. Береза и граб, примерно, в два года дают количество семян, 
соответствующее одному полному урожаю. 

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

3. Дуб и бук—в 6 лет. 
Наиболее значительные колебания в урожайности семян наблю

дались у бука и дуба. В неурожайные годы среднее количество уро
дившихся семян у бука составляло всего 0,8" ,, от полного урожая. 
Ольха, береза, сосна обладали меньшими колебаниями. В неуро
жайные годы количество семян во всей Пруссии составляло около 
одной трети полного урожая. 

Чтобы выяснить влияние географического положения мест
ностей на урожай, Шваппах разбил все округа Пруссии на четыре 
района. В каждом из них выбрано было по одному наиболее типич
ному округу. Этим путем удалось показать, что дуб в Ганновере 
за 20 лет дал: очень хороших урожаев 8, хороших 5, средних 1, 
слабых 6, тогда как в Данциге за то же время—очень хороших 4, 
хороших 3. средних 5, слабых 8, т. е. в последнем случае урожай 
оказался вдвое слабее. 

Спустя два года после опубликования работы Шваппаха, по
явилась сводка десятилетних лесоводственно-фенологических наблю
дений, обработанных проф. Вимменауером. Наблюдения производи
лись с 1885 по 1894 год по программе Союза лесных опытных 
станций в 218—260 пунктах, распределенных по всей территории 
Германии. В программу включены были наблюдения над плодоно
шением древесных пород, степень урожая определялась глазо-
мерно—полный урожай 1, посредственный я/, полного, слабый ' 
полного и неурожай 0. В записях наблюдений отмечалось, все ли 
деревья плодоносят или лишь отдельные экземпляры, приводились 
краткие сведения о состоянии погоды, об утренниках, заморозках 
и т. п. 

Результаты исследования Вимменауера сходны с выводами 
Шваппаха. Они вполне подтвердили редкое плодоношение дуба и 
бука, частое и обильное березы и граба. Наиболее значительные 
колебания в урожайности наблюдались у бука, например, в 1888 г. 
был почти полный урожай 0,90, а в 1891 году всего только 0,02. 
Урожайность дуба также колебалась в значительных пределах,'но 
не падала ниже 0,13 полного урожая. » 

' W i m m e n a u e r . Prof, die Hatiptergebnisse zehnjahriger forstlich-phanoloet-
scher Beobachtungen in Deutschland. 1897. s 
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Исследование Вимменауера страдает тем же недостатком, как 
и наблюдения Прусской опытной станции—отсутствием точных при 
знаков для оценки урожая. Полные урожаи, когда плодоносили 
все деревья и неурожаи, когда почти ни одно дерево не плодоно
сило, конечно, были учтены правильно, но что касается промежу
точных степеней урожаев, то несогласованность разных наблюда
телей могла сказаться в сильной степени. Чтобы избежать этого, 
инструкция должна была указать размеры пробных площадей для 
перечета деревьев, минимальное число дерев, необходимое для 
учета плодоношения, а также точно отметить, при каком количе
стве шишек следует считать дерево плодоносящим. 

В общем, фенологический метод учета плодоношения требует 
разработки в сторону уточнения, с целью придания ему больше 
объективности. 

Сплошной учет Первые попытки учесть действительное количе-
шишек. с т в о уродившихся на дереве шишек сделаны были 

в 1872 г. в России Г. X. Цигра ' и в 1881 г. н Германии М. Кинитцем.: 

Более широкое применение сплошного перечета шишек, с целью 
разрешения практических хозяйственных вопросов, сделал В. Д. 
Огиевский в 1895 году при изучении плодоношения семенников, 
а затем и сосновых насаждений. ' 

Примечание. В последней статье дано подробное описание способа произио•:-
ства сплошного учета шишек на срубленных деревьях. 

Учет плодоношения сосны состоял в сплошном перечете двух-
и однолетних шишек на дереве, в определении их веса и количе
ства поврежденных, например, червоточиной и другими вредите
лями. Перечет шишек производился на срубленных деревьях, по
следние обмерялись на высоте груди, определялся возраст, высота 
прикрепления живых сучьев, длина и диаметр кроны, прирост вер
шины за последние десять лет, вес живых веток до 1 см толщины. 

Для определения урожая шишек в насаждении. В. Д. Огиев
ский срубал от 5 до 10 сосен III кл. господства (по Крафту). пола
гая, что 111 кл. является наиболее типичным для сосновых насажде
ний, определяющим главную массу урожая. 

Сплошной перечет шишек представляет наиболее точный спо
соб учета урожая на дереве, но он сопряжен с большой затратой 
времени и средств, особенно, если не ограничиваться малым числом 
дерев. 

Слабая сторона в исследовании плодоношения сосновых на
саждений В. Д. Огиевского заключалась в том, что1 он: 

1. Результаты перечета шишек с нескольких деревьев, не счи
таясь с значительной индивидуальностью в плодоношении их, пы
тался распространить на все насаждение; 

1 Ц и г р а , Г. X. О количестве шишек ели и сосны на одном дереве (Лес 
Жур 1873, в. 5, стр. 72). 

3 К i е n i t z, М. Beobachtungen fiber die Zapfenmenge an Kiefern im Winter 
1880/81 (Z. f. F. u. Jw. 1881). 

г О г и е в с к и й , В. Д. О сосновых семенниках (Лес. Жур. 1898, в. 4). 
* Е г о ж ё. О ходе плодоношения сосны (Лес. Жур. 1904, в. 4). 
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2. Без достаточных оснований ограничился лишь деревьями 
HI кл. господства. 

В этом отношении проф. А. Н. Соболев ' поступил более пра-
пильно, когда применил сплошной перечет шишек к модельным 
деревьям на пробной площади, обусловив, чтобы на последней 
было не менее 100 дерев господствующей породы. 

Проба отводилась размерами ! ,—' * га, на ней производился 
перечет деревьев, нумерация их с разнесением по классам Крафта. 
обмер диаметров. Выбранные модели должны были заключать 
в себе представителей всех групп деревьев, особенное вниманш 
уделялось форме крон и состоянию вершин. Число моделей бра 
лось в количестве 10° „ от общего числа деревьев на пробе. 

Метод сплошного учета шишек на деревьях применялся в лесо 
нодстве: 

1. С целью изучения количества урожая в насаждениях с извест 
ной площади, для сравнения урожайности в разных типах наса 
ждений, в зависимости от состава, возраста, полноты и т. п. 

2. Для выяснения значения разных классов господства и ил 
участия в урожаях, распределения шишек в кронах и т. п. 

Например, исследование А. Н. Соболева и А. В. Фомичев; 
и еловом насаждении Охтенской дачи под Ленинградом в 1904 г. 
^семенной год) показало, что: 

а) количество уродившихся семян с га определилось в 91 кг, 
количество же шишек достигло 122 тыс. шт.; 

б) наибольшее количество семян приносили деревья I кл 
Крафта, в среднем одно дерево I кл. 1.042 г чистых, обескрыленных, 
И кл—415 г, III кл.-314 г, IV—52 г; 

в) подавляющее количество шишек *— 98"/о дали деревья пер
вых трех классов; 

г) максимальное число шишек в насаждении получилось с де
ревьев И кл. господства. 

В сосновых насаждениях Усмано-Борского лесничества (б. Во
ронежем губ.) подобное исследование, произведенное О. Г. Кап-
пером в 1918 году, показало следующее:2 

а) наиболее обильно плодоносили деревья I кл. господства 
'80— 100",,), значительно меньше II кл. (13 -30л/0) и очень слабо 
Ш кл. (2%); 

б) распределение шишек в кроне у господствующих по сере
дине кроны, в угнетенных преимущественно в верхней части ее; 

в) в зависимости от возраста насаждений, число плодонося
щих деревьев оказалось: в I кл.—17" п, во II—64° 0, в III—57°/,,, в IV— 
50<>/о, в V—64»/,,. 

Метод модельных Этот метод с сплошным перечетом шишек является 
деревьев. значительным шагом вперед, так как субъектив

ность в учете урожая дерева совершенно отпадает. Однако выяснить 

* С о б о л е в , А. Н, проф., и Фомичев, А. В. Плодоношение лесных наса
ждений (прнлож. к в. XVIII Изв. Лес. Инст., 1908, СПБ,). 

к " К А?Д5 Р^°- £• Репродуктивная способность сосновых насаждений в южных 
областях СССР (Зап. Воронеж, с.-х. Инст., т. VI. 1926). 
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с какой точностью модельные деревья характеризуют урожайность 
насаждений, нельзя. Одно совершенно ясно, что урожайность зави
сит от более или менее удачного подбора „типичных" моделей. 
Это обстоятельство побудило проф. В. Д. Огиевского производит», 
па пробах сплошные перечеты шишек на всех деревьях для сравне
ния с результатами, полученными при помощи модельных деревьев. 
Им был собран обильный материал, который остался не разрабо
танным, вследствие его смерти. 

Семеномеры. Сравнивая результаты производившихся исследо 
ваний плодоношения в Германии и в дореволю

ционной России, в первом случае при помощи статистического метода 
и фенологического, а во втором—сплошным учетом урожая шишек. 
нельзя не сделать заключения, что по количеству затраченного труда. 
времени и средств они дали в общем весьма немного в лесовод 
сгвенном отношении. Германские наблюдения выяснили лишь сред 
нее состояние урожайности в пределах их территории и в самых 
общих чертах наметили особенности плодоношения различных дре
весных пород в зависимости от географического положения мест 
ности и климата. Что касается лесоводственных условий, например 
влияния состава, возраста, полноты насаждения и т. п., то осветит;. 
их роль в образовании известных урожаев при помощи массовых 
наблюдений, производимых анкетным способом, конечно, весьма 
трудно. Метод модельных деревьев мог бы дать непосредственные 
ответы на поставленные вопросы, но сложность учета является 
большим препятствием к широкому применению этого метода. 
Лесоводственное изучение факторов плодоношения возможно 
только при организации обширной сети наблюдательных пунктов 
с сравнительно простыми способами наблюдений, хотя бы даже и 
в ущерб некоторой точности их. Таковым способом оказался учет 
опадающих семян в лесу, улавливаемых в особые ящики-приемники 
с определенной площадью воспринимающей поверхности. 

Впервые этот способ применен был проф. М. М. Орловым 
в 1898 году в сосновой даче Руда Ново-Александрийского Инсти
тута С. X. и Лесоводства (в бывш. Люблинской губ). > Улавлива
ние опадающих семян производилось при помощи ящиков-семено
меров, первоначально площадью в 1 кв. саж., а затем в 1 я'-, глу
биною в 12 см, устанавливаемых на поверхности земли. Для предо
хранения опадавших семян от склевывания птицами, ящики покры
вались крупной сеткой. Для того чтобы в ящиках не застаивалась 
дождевая вода, на дне их просверлено было несколько отверстий, 
закрытых мелкой проволочной сеткой. Семеномеры расставлены 
были в различных участках дачи. Сбор опадающих семян произво
дился в определенные сроки, семена пересчитывались и для даль
нейшего исследования поступали в лабораторию, где производи
лась очистка их, взвешивание и проращивание. 

До опубликования первых результатов учета плодоношения 
сосновых насаждений в даче Руда проф. И. И. Сурожем (1906 г.). 

1 Су рож, И. И., проф. К вопросу о семеношении сосновых насаждений 
(Лес. Жур. 1906, в. 9-10). 

15 



подобного рода семеномеры установлены были в 1904 году в Пе
тровской даче нынешней Тимирязевской с.-х. Академии проф. Н. С. 
Нестеровым ' и в 1905 г. в Эллернском лес-ве (Курляндия) лесни
чим Л. Замараевым.2 Особенность установки семеномеров в Эллерн
ском лесоводстве заключалась в том, что ящики в 1 кв. арш. 
(71x71 см) ставились в лесу на столбах, а на лесосеках на пняч, 
затем, чтобы семена не задерживались на боковых стенках ящикон, 
их делали сверху заостренными. С начала же второю десятилетия 
нынешнего столетия, семеномеры установлены были во всех опыт
ных лесничествах. Интерес, проявленный лесоводами к способу 
учета урожаев при помощи семеномеров, указывает на особые его 
преимущества, по сравнению с другими, особенно подкупала про
стота наблюдений, а также возможность использовать семеномеры 
в самых разнообразных условиях, которые почему-либо привлекали 
внимание лесоводов. Одним из главных преимуществ семеномерог. 
по сравнению с учетом по модельным деревьям, является возмож
ность в течении ряда лет производить наблюдения на одном и 
том же участке, на одном и том же месте, под одними и теми же 
деревьями, тогда как учет по моделям производится на срублен 
ных деревьях и поэтому каждый раз приходится закладывать новьп-
пробы, вследствие чего сравнимость получаемых из года в год 
данных будет находиться в зависимости от большей или меньшей 
однородности проб, что, при сравнительно небольших размерах их, 
достигнуть довольно трудно. 

Семеномеры в виде громоздких ящиков пригодны для постоян
ных наблюдений в течении ряда лет на одном и том же месте, для 
более кратковременных больше удобств представляют легкие пере
носные семеномеры В. Д. Огиевского. Эти семеномеры имеют прием
ную поверхность в 74 м г. Сделаны они из тонкой жести в виде 
воронки, переходящей в коническую трубку, куда скатываются 
опавшие семена. Снизу трубка закрыта крышкой из металлической 
сетки. Прикрывать эти семеномеры сверху сеткой нет надобности. 
потому что ни мыши, ни птицы в трубку не попадают. Устанав
ливаются семеномеры в углублениях, сделанных в почве и поэтому 
стоят довольно устойчиво. Для учета семян, воронки вынимаются 
из земли, открывают крышки и высыпают семени на подостланный 
лист бумаги. Вследствие меньшей приемной поверхности, перенос
ные семеномеры следует устанавливать в большем количестве, чем 
метровые ящики. 

Семеномеры применяются, главным образом, для наблюдений 
за опадом семян сосны, хотя были попытки использовать их в ело
вых 3 и березовых насаждениях. 4 Неудобство пользоваться семе
номерами в еловых насаждениях заключается в том, что семена ели 

1 Н е с т е р о в , Н. С, проф. Петровская лесная дача (50 л. высшей С-X. 
Школы в Петров.-Разум., Москва, 1917, т. II, ч. 1). 
. , „ Зама ра ев, Л. О наблюдении над урожаями лесных семян (Лес. ЖУП 
1906, в. б). 

3 З а м а р а е в , Л., 1. е.; С т р а т о н о в и ч , А. И. и За б о р о в е кий, Е. П 
Плодоношение еловых насаждений (Зап. л. опытной ст. Ленингр. С.-Х. Инст. 
в. VII, ч. 2, 1930). 

* Гуман, В. В Исследов. плодоношения берез, насажд. Капшинской дачи 
Мш же, в. III, 1928). 
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опадают не только весной, но и зимой в сухую морозную погоду, 
а также в сухую осень. Что касается березняков, то повидимому, 
семена березы поддаются учету семеномерами, несмотря на лег
кость их, как показали наблюдения В. В. Тумана. Совершенно 
непригодными семеномеры оказались для дубовых насаждений, 
попытка, сделанная в этом отношении в Шиповском оп. лес-ве пока
зала, что в семеномерах скапливается совершенно случайное ко
личество желудей, последние, вследствие тяжести, падают почти 
вертикально и скатываются по склону почвы, а не относятся 
ветром '. 

При организации наблюдений по семеномерам, необходимо 
предварительными наблюдениями выяснить—какое количество семе
номеров необходимо установить на участке, чтобы собранное коли
чество семян не носило случайного характера, а более или менее 
соответствовало действительному количеству опавших, если пере
числить их на площадь участка. 

Одна из таких попыток сделана была в Брянском оп. лес-ве. 
На площади в 0,273 га (0,25 лес.) установлено было 100 оцинко
ванных семеномеров типа В. Д. Огиевского с приемной поверх
ностью по 0,25 м -. Насаждение — сосна V кл. возраста с полно
тою 0,9. Семеномеры установлены были рядами, по 10 шт. в ряду 
на расстоянии 2 м, а между рядами 10 м. 

Если исходить из данных 100 семеномеров или приемной по
верхности в 25 м2, то при меньшем количестве их, отклонения или 
погрешность наблюдений в 1912 и 1913 гг. достигала следующих 
размеров: л л 

х 50 семеномеров ± 1 и + 0,6% (две группировки) 
- ^ 25 , -г 1 . — 1,6 , или ± 1% 

% * ч 10 1 . 17,0 „ „ ± 17 „ 
* ? S 1912 год 
*̂"SiL, 50 семеномеров ± 7,0. и -i^,5,5° 0 

W k \ Ю -0,7., - i W 
\ , 

По данным 1913 г. (более сильный, урожай) 50 и 25%емено-
меров по отношению к 100 дают погрешность всего ± 1%, остается, 
однако, невыясненным, как велика погрешность самих 100 фмено-
меров по отношению к 200, 300 и т. д. По наблюдениям 1912 года 
погрешность значительно выше: для 50 семеномеров дост^гае? ± 7%, 
а при 10 почти ± 1 3 % . Судя по данным последнега-го^а, погреш
ность 100 семеномеров не должна превышать nqfpepyiS&b 50 семе
номеров, т. е. не выходить за пределы ± 7%. -г.-!-""" 

Чтобы не преувеличивать точность наблюдений, можно сказать, 
что приданных условиях учета погрешность 100 семеномеров ± 7 % , 
50 и 25 семеномеров около ± 15%, а 10 семеномеров почти ± 20°/ ;! о-3 

1 И в а н о в , Вл. Ис. Наблюдения над плодоношением дуба в Шиповском оп. 
лес-ве (Тр. по л. оп. д. в России, в. LXI, 1917, Птгр.). 

J Урожай сосновых сеыян в 1912 и 1913 гг. (Отчет Брянск, оп. лес-ва за 1913 год. 
Отчет вып. Тр. по лес. оп. делу в России, СПБ. 1914). 
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Другая попытка выяснить размер погрешности наблюдений по 
семеномерам принадлежит Боров, оп. лес-ву. ' Ящики-семеномеры 
в 1 м* установлены были группами по 5 шт., один из них стоял 
в центре группы, а остальные четыре соприкасались с ним углами, 
в свободных промежутках помещались переносные семеномеры 
(0,25 м-). С ящиками имеется исследование за 1911 и 1912 гг., а 
с переносными семеномерами только за 1912 год. 

Участки насаждения, в которых установлены были семеномеры, 
обладали следующими таксационными элементами; размер пробных 
площадей 1.820 м- (400 кв. саж.). 

Число дерев в классах 
Крафта U г^ 

с II III Сумма IV-f V s 

1 

II 

III 

IV 

V 

кв. 198 

III 

I 6 

| 4 

V \ 3 

; 14 

IV ! 8 

19 24 49 

17 : 33 ; 54 

64 26 I 35 
I ; 
I i 

15 | 17 | 46 
16 ! 46 I 70 

6 

14 

10 

4 

54 

55 

68 

74 

50 

124 

0.48 47,2 

47 i 35,5 

53 i 43,5 

56 44,5 

98 ' 37,5 

Сред, отклонен, показан, семеномеров от сред, числа семян в группе, в ° 0 

кв. 19S кв. 480 II III IV V 

1911 г. 
1912 „ 

1912 г. 

Ящики-семеномеры 

:9,7 ± 9,9 ±14.3 -: 8,6 
: 9,0 ± 5,6 ± 18,7 ± 10.6 

::_ Ю,2 
± 7,1 

Перенос, семеномеры 
;5,6 ! +12,5 ' ±11,4 — 

± 13,3 
±12,8 

(±20,9-три 
Семеном.) 

Данные приведенной таблицы показывают, что в ящиках пои 
пяти в группах, преобладали в среднем колебания около dt'lO", 
ко^жеТорядка6 ' П 0 ' , е г ы Р е В г р у п п е ' последние, повидимому, та" 

Москв1,°19Ь22)КИЙ' А ' П" П Р ° * ' П л о д о н о ш е н и е сосновых насаждений (Нов. Дер. 
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Показания отдельных семеномеров уклоняются от средней для 
группы в значительно больших размерах, чем показывают таблич
ные данные, например, в 1912 году наблюдались случаи отклонений— 
в ящиках ± 36,7 и 30,4°, 0, а в переносных ± 23,6 и 22,2%- Поэтому 
пользоваться показаниями единично установленных ящиков, хотя бы 
площадью в 1 м-, весьма рискованно, так как иногда они даюг 
случайные величины. 

В даче Руда произведено было сравнение парных семеномеров 
(Марченко А. Г.). Было установлено, что наибольшее расхожде
ние показаний от средних не превышало ± И0,,,, в большинстве же 
случаев ограничивалось всего ± 4", 0, наименьшее расхождение 
между показаниями отдельных семеномеров наблюдалось в уро
жайные годы, в этих случаях разница не превышала ± 8". „, тогда 
как в слабоурожайные достигала иногда ± 48°,'„. 

Рис. 1. Группа семеномеров в б. Боровом опытном лесничестве (Бузулукский бор, 
б. Самарской губЛ. 

Общий вывод, который можно сделать на основании рассмо
тренных методологических исследований, сводится к тому, что в уро
жайные годы погрешность наблюдений не превышает± Ю0,,, при 
незначительных урожаях показания семеномеров нередко носят слу
чайный характер и поэтому менее надежны, особенно, если число 
семеномеров ограниченное. 

Другой вопрос, который возникает при пользовании семено
мерами—соответствует ли количество опавших семян уродившимся? 
Все ли семена выпадают из шишек? Какие-либо исследования по 
этому вопросу нам не известны. Вне всякого сомнения, что неко
торая часть сосновых семян остается в шишках, так как случа
лось, что наряду со свежими семенами в семеномеры попадали 
и старые, отличавшиеся от свежих своею окраской, иногда даже 
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с налетом плесени. > Исследования шишек из семеносушилен пока
зали, что часть семян не выпадает из шишек, например, по К. Евту-
шевскому, при сушке с нагревгкием до 50СС в шишках оставалось 
29,6°,о и даже при 87,5еС (70еR) в течении 15 часов, количество 
оставшихся в шишках семян достигало 6,3%. 2 Известно, однако. 
что при .переменной температуре и влажности воздуха, очищение 
шишек идет более успешно, чем при постоянной температуре и не-
изме иной влажности. На этом принципе Буссе основал свой способ, 
кото рый дал возможность почти полностью извлекать семена из 
соси овых шишек. 

В естественных условиях шишки в течении суток то нагре
вают ся, то охлаждаются. При осадкал и повышенной влажности 
раскрывшиеся шишки смыкаются и затем вновь раскрываются еще 
с бо льшей силой, когда наступает сухая погода. 

Принимая во внимание результаты опытов Буссе, можно пред-
пола гать, что очищение шишек в природных условиях происходит 
более интенсивно, чем в семеносушильиях. 

Наиболее продолжительные ряды наблюдений над опадом се
мян в сосновых насаждениях, по литературным данным, имеются 
для следующих пунктов—в даче Руда Ново-Александрийского Инсти
тута с 1898 по 1908 год,3 в Петровской даче Тимирязев, с.-х. Акад. 
с 1904 по 1915 год (Нестеров, Н. С), вб. Боров, оп. лес-ве с 1911 
по 1917 год и в Брянском оп. лес-ве с 1912 по 1923 год. 4 

Главнейшие выводы, которые можно сделать на основании 
сопоставления результатов учета опада семян в поименованных 
местностях, сводятся к следующим. 

1. Безусловно неурожайных годов в сосновых насаждениях не 
существует, но колебания между крайними величинами урожаев 
весьма значительные, например: 

Число семян на 1 м" 
В даче Руда 243 (1904) и 15 (1907) 
, Петров, даче 128 (1906) , 6 (1910) 
. 6. Боров, оп. лес-ве 284 (1912) . 16 (1914) 
.. Брянск. . • 100 (1919) , 5 (1918) 

2. Количество опавших семян находится в прямом отношении 
к размерам крон и в обратном к полноте насаждения. Так, в Боров. 
оп. лес-ве в участке с полнотою 0,98 и площадью полога 37,50/,> 
за 1911—1912 гг. выпало 108 семян на м2, тогда как в насаждении 

1 Интересно отметить, чте у американских видов семян, например, Р. пшггауапа 
или P. conlorta var. Миггауаяа ШИШКИ остаются на деревьях в течевии 10—30 лет 
и в них всегда имеется запас не выпавших, но вполне всхожих семян (Ткачей к о, 
М. Е. Леса, лес, хоз. и древообрабат. промыш. Северо-Америк. Соед. Штатов—Отчет 
по заграничной команд., В 1 u m е г С. Jacob Americanische Versuche mit Kjefeinsamen 
Z. i. F. u. Jw. 1908, стр. 236). 

2 Е в т у ш е в с к и й , К. Влияние температуры при нагревании сосновых шишек. 
на быстроту их раскрывания (Изв. Петр. Зем. и Лесн. Акад. 1882, т. V, в. 2, Лес. 
Жур. 1882, в. 10). 

3 М а р ч е н к о, А. Г., проф. Семеношение сосновых насаждений (Тр. по л. он 
д. в России, XXXV11I, 1912, СПБ.). 

* Т ю р и н, А. В., проф. Основы хозяйства в сосновых лесах (Изд. Н о в. Д е р . 
1925, Москва, стр. 70). 
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соответствующего возраста, но с полнотою 0,48 и с пологом, 
47,2%—303. Изреживание насаждений ведет к усилению плодоно
шения, что конкретно показали наблюдения в даче Руда. Сохра
нение на корню деревьев последних классов Крафта, стесняющих 
разрастание крон первых классов, ведет к понижению урожайности 
насаждений. 

Семеномеры дают возможность установить связь также и с пого
дой. Например, опад сосновых семян в Боров, оп. лес-ве (б. Самар. губ.) 
наступал весной, при теплой и сухой погоде, когда средняя суточная 
температура достигала приблизительно 10,5°С, а сухость воздуха (не
достаток насыщения) 4,5 мм (полянная станция). Если весна проте
кала быстро, то опад начинался при более высокой температуре, 
так как для предварительной подготовки шишек к раскрыванию 
чешуек необходим некоторый промежуток времени. При медленном 
наступлении весны подготовительный период протекал при средней 
суточной температуре около 7° С и сухости воздуха в 2,5 мм. Еже
дневный сбор семян показал, что скорость очищения шишек нахо
дится в тесной зависимости от влажности воздуха. С наступлением 
дождей шишки закрываются и выпад семян прекращается до тех пор, 
пока не установится сухая погода. Так как весною погода неустой
чивая, то и ход опадения семян то усиливается, то ослабевает, падая 
нередко до нуля, а затем усиливаясь и постепенно достигая известного 
максимума. По мере очищения шишек опад становится все слабее 
и слабее. Продолжительность опадения семян в условиях Боров. 
оп. лес-ва приблизительно 1у2 месяца. В сырые прохладные весны 
опад затягивается на более длинный срок, а в сухие сокращается. 
Главная масса семян, до 70%, опадает в мае. Как велики колебания 
в суточных количествах опадающих семян, видно из приведенных 
данных за 1912 год (Тольский, А. П.). См. табл. на стр. 22, 

Опад семян происходит исключительно в дневные часы. Ночью 
с падением температуры влажность увеличивается настолько, что 
шишки, если и не вполне смыкаются, то все же сближают чешуйки, 
благодаря чему семена не выпадают. 

Таковы в общих чертах результаты наблюдений над опадом 
семян при помощи семеномеров. Они вполне подтвердили продук
тивность этого метода и его простоту по сравнению с другими. 

Как мы видели, семеномеры дают возможность с достаточной 
точностью установить семенные годы и интенсивность урожаев. 
Для разрешения различных лесоводственных вопросов, легко 
охватить одновременными наблюдениями целый ряд участков, при 
чем влияние субъективизма в установке семеномеров можно свести 
до минимума, пользуясь групповой установкой их. 

Учетные Семеномеры для учета урожаев желудей непригодны. 
площадки. Они дают случайные результаты, так как вследствие 

тяжести, желуди не разносятся ветром. 
В качестве способа учета уродившихся желудей еще в 1894 году 

проф. М. М. Орлов предлагал собирать их с площадок под груп
пами дубов, отведенных для наблюдения за урожаями. 1 Было ли 

1 О р л о в . М. М. проф. Дубовые леса средней и южной России и хозяйство 
в них. (Русс. Лес. Дело, м пр. И, 1894, № 9, стр. 418, СПБ). 

21 



использовано где-либо это указание, нам неизвестно, в литературе же» 
кажется, только с открытием в 1908 году б. Шиповского оп. лес-вл 
(б. Воронеж, губ.), поднят был вопрос об организации системати
ческих учетов урожая желудей. ' 

Месяц, 
число 

Средн. число 
семян на м1 

Месяц, 
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Опытные исследования по выработке способа учета урожая 
желудей, проведенные Вл. Ис. Ивановым, показали непригодность 
для этого как семеномеров, так и модельных деревьев. Причина 
непригодности семеномеров нам уже известна. Что касается модель
ных деревьев, то выбор их из-за неоднородности строения крон 
оказался невозможным. Кроме того, наряду с деревьями семенного 
происхождения, имелись и порослевые, так что единственным на
дежным способом являлся сбор опавших желудей с поверхности 

1 Иванов , Вл. Ис. Наблюдения над плодоношением дуба в Шипов, оп лес-ве 
<Тр. по л. оп. д. в России, в. LX1, 1917, Птгр.), его доклад в Лес. Общ (Лес >Kvn 
1914, в. 4, стр. 692). ' v ' уу' 
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почвы. С этой целью закладывались в насаждениях пробные пло
щади, которые разбивались на ряд мелких занумерованных площа
док, примерно по 25 м-. С площадок сгребался весь мусор, кото
рый располагали в виде граничных валиков между ними. Сбор же
лудей производился в определенные сроки, начиная с первых опа-
дов в августе и кончая последними в ноябре, примерно раз в не
делю. 

Наблюдения за 1913 год дали возможность выяснить некоторые 
особенности в плодоношении дубовых насаждений Шиповского 
оп. лес-ва, например в зависимости от почвенно-грунтовых условий 
их произрастания. Так например, в дубово-ясеневом насаждении 
на темносерой почве урожай на пробной площади определился 
в 453.464 желудя, а на более светлой, всего лишь в 30.352. По ка
честву, желуди в обоих насаждениях ре»ко отличались между собой, 
в первом случае оказалось — здоровых 41,5°,.'„, больных 58,5%, 
во-втором, здоровых только 2,6° о, а больных 97,4%. Из числа здо
ровых желудей вполне спелых было—на темносерой почве 98,4%, 
а на более светлой 85,9%. Затем, этими же наблюдениями было 
выяснено, в какой степени семенной дуб повышает качество желу
дей, например, на пробе, где примесь последнего была 39%, здо
ровых желудей оказалось 41,5%, тогда как на пробе с 17%, всего 
только 2,6%. Периодические сборы желудей на пробах (через ка
ждые 5—6 дней) показали, что опадение их происходит весьма не
равномерно, особенно в начале опада, после же достижения макси
мума становится более ровным. Опадение, наиболее сильное, здоро
вых желудей совпадает с общим понижением температуры и на
ступлением заморозков. Первые опады состоят из недозрелых 
и больных желудей, после же наступления заморозков опадают 
вполне созревшие и здоровые, причем, чем крупнее желуди, тем 
дольше остаются они на деревьях и тем позднее опадают. Если 
средний вес желудя последнего сбора принять за 100, то вес пер
вого всего около 30%. 

Таким образом, пробные площади и учетные площадки явля
ются удобным способом для наблюдений и изучения плодоношения 
в дубравах. Нельзя однако, не отметить, что методика этого спо
соба совершенно не изучена и это лишает возможности внести 
какие - либо упрощения. Сплошной учет желудей с пробной пло
щади, хотя бы и в % та, требует довольно значительной затраты 
труда и времени, а если нельзя ограничиться одной пробной пло
щадью, а потребуется их несколько, то это вызовет, без сомнения, 
довольно значительный расход, который, конечно, не окупится 
собранными желудями. 

Сп,особ проф. Для определения относительного количества ожи-
Нестерова. д а е м о г о урожая, хорошие результаты, особенно 

с дубом, дал способ, предложенный проф. Н. С. Нестеровым, ко
торый состоит в следующем.» 

До созревания и опадения семян, с 10—20 шт. деревьев, на
саженными на шест пружинными ножницами с шнурком, срезается 

1 Н е с т е р о в Н. С. К вопросу о методике исследования плодоношения дере
вьев (Лесопром. Вест. 1914, № 26). 
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по одной или по несколько веток длиною 40 — 70 см, с 3 — 4 
или 5-годовалыми побегами. На срезанных ветвях производится 
счет всех плодов и измеряется по оси длина каждой ветки, за нижний 
конец их принимается не случайный срез, а граница двух смежных 
побегов. Найденное количество плодов относится на один погонный 
метр длины ветви и полученная величина служит характеристикой 
среднего урожая семян. Наряду с ним определяется урожай на 
молодой побег путем разделения общего числа плодов на коли
чество молодых побегов. Процентное отношение количества плодо
носных побегов к общему числу их служит показателем ожидаемого 
урожая. Для пояснения приведем следующий пример. 

У восьми дубов в возрасте 60 — 65 лет 20 июня 1914 года 
срезано было с освещенной стороны крон в нижней и верхней 
части их 15 шт. ветвей. С этих ветвей маленькими ножницами 
сняты были плодоножки с плюской и произведен счет их, затем 
определено число всех молодых побегов и плодоносных в отдель
ности и измерена длина их. Все полученные данные сгруппированы 
в нижеследующей таблице! 
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Отсюда следует, что на 
р» 100 ctt 25 плодоно- 40 жел. 48 молодых 226 см сред. 17 плод. 

ж е к побегов длины побегов 
в) 44 . 11 .. 18 . 21 100 „ 8 

Таким образом средний урожай на 1 м ветви определился 
в 40 желудей (а), а на 1 м молодых побегов в 18 жел. (в) в по
следнем случае на один побег приходится 0,8 желудей (18:21). 

Показатель урожая, т. е. процентное отношение всех плодо
носных побегов к общему числу их в данном случае составляет 
35'1.',,, следовательно предвидится хороший урожай, что осенью 
вполне подтвердилось. 

Располагая перечетом плодоножек и желудей, можно охарак
теризовать урожай еще более детально. В среднем на одну плодо
ножку приходится 1,5 желудя (40:25) в отдельности же на плодо
ножке сидело: 

На 15 ветвях: По 1 жел. По 2 жел. По 3 жел. По 4 жел. Всего 

плодоножек . . . 
желудей 

ИЗ 
113 
28'о 

ИЗ 
226 
55',, 

20 
60 
15°,, 

2 
8 
2,v.) 

248 
407 
100°., 

Попарно на плодоножке сидело 55°,0 жедудей, 15°/0 пришлось 
на тройки и 2%. когда сидело по четыре желудя вместе. 

Способ Н. С. Нестерова пригоден и для определения урожаев 
бывших 3—5 лет тому назад, для этого пересчитываются сохранив
шиеся рубцы или следы от опавших плодоножек. 

Повторяемость уро- Чтобы восстановить повторяемость семенных го-
жаев по ступеням дов за прежнее время, например, в тех случаях, 
возраста насажде- когда они повторяются слишком редко или наса-

ний. ждения находятся в малодоступных местностях, 
где невозможно организовать постоянные наблюдения, то естест
венно прибегнуть к определению возраста деревьев в насаждениях. 
Чем разновозрастнее насаждение, тем с большею полнотою можно 
установить года плодоношения, иногда же и интенсивности уро
жаев. Однако, надежность этого способа зависит: 1) от точности 
определения возраста насаждений и 2) от сроков прорастания 
опавших семян и появления всходов. 

Относительно первого вопроса следует отметить, что ряд 
специальных исследований, произведенных с целью установить 
точность определения возраста деревьев, показал, что погрешность 
в этих случаях может достигать более или менее значительной 
величины. Так, например, Р. Гартиг полагает, что ошибка в опре
делении возраста по числу годовых колец, вследствие выпадения 
слоев, легко может достигать 10 лет (R. Hartig. Anatomie und 
Physiologie der Pflanzen). При определении возраста 22-летней Вей-
мутовой сосны он нашел следующее расхождение между числом 
годовых побегов и отложенных слоев (ZurLehrevomDickenwachstum 
der Waldbaume. Bot Ztg. 1870). 
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Возраст Число Возраст Число Возраст Число 

1 
5 
6 
7 
8 
9 

1 
5 
4 
5 
6 
6 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

7 
8 
9 
9 
9 
10 

16 
17 
18 
19 
20 
21 

И 
10 
11 
12 
13 
14 

Флюри также наблюдал выпадение слоев, например, в 35-лет
ней одновозрастной посадке оно достигало 4—8 лет, а у 44-летней 
ели в течении 16 лет наблюдалось восемь случаев выпадения годо
вых колец (FJury Ph. Ertragstafeln fur Fichte unci Buche der Schweiz). 
Это явление Флюри объясняет, между прочим, постепенной осадкой 
деревьев в почву, по мере увеличения их тяжести. Подобная осадка 
наблюдается не только у старых крупных деревьев, но и у сравни
тельно молодых, например, у ели 25 лет он наблюдал у поверхности 
почвы 20 слоев, а на глубине 15 см 25 слоев, у сиб. кедра на по
верхности почвы 38 слоев, а на глубине 13 см 44 слоя.1 

Исследования Ренваля, Laccari и др. скандинавских исследова
телей показали, что погрешность в определении возраста сосновых 
молодняков достигает 2—5 лет, в более же старшем возрасте даже 
25—30 лет. Подобная неточность происходила не только вседствие 
малых приростов, но очень часто от выпадения их, неполного 
образования годовых колец, иногда слияния их или наоборот, 
расщепления, что как известно, вызывается различного рода поврежде
ниями, напр., насекомыми, заморозками, засухами и т. п. 

Что касается времени прорастания опавших семян и появления 
всходов, то нормально, хотя бы у сосны, семена прорастают и 
появляются всходы спустя 2—3 недели после посева, но в действи
тельности это далеко не всегда так бывает, например, под влия
нием засух всходы могут появиться на следующий год. В северных 
странах, скандинавские исследователи отмечают, что вследствие 
неполного вызревания, опавшие семена не прорастают в течении 
нескольких лет, пока не дозреют в лежке. 

Оба указанных обстоятельства значительно понижают значение 
способа определения повторяемости семенных годов по ступеням 
возраста насаждений. 

Определение Рассмотренные способы учета урожаев, как видно 
вида на урожай. и з в ы ш е с к а 3анного, касаются главным образом 

научного освещения плодоношения древесных насаждений и при 
том преимущественно с биологической точки зрения, поэтому они 
не охватывают полностью все интересы хозяйства. Правильное 
хозяйство должно заблаговременно учитывать возможность насту
пления урожая и предвидеть размеры его, чтобы своевременно 
принять соответствующие меры для организации сбора. Особенно 
необходимы такого рода сведения центральным учреждениям, 
с одной стороны, для регулирования заготовок, с другой, для 
вланомерного использования семенных запасов. Однако, только 
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в Швеции систематично из года в год проводится сбор предвари
тельных сведений или видов на урожай семян сосны и ели. Орга
низация этой работы состоит в следующем. 

С начала нынешнего столетия все лесничий в Швеции обязаны 
заполнять анкеты с вопросами относительно времени и степени 
цветения, об урожае семян разных пород, о развитии шишек, пло
дов, семян, о вызревании' их и повреждениях насекомыми и гри
бами.1 Для определения степени урожая установлено было пять 
градаций: -
Условные обозначения: 

0—неурожай, 
1 —плохой урожай—шишек очень мало, встречаются в неболь

ших количествах только на свободно стоящих деревьях, 
2—средний урожай—шишки на свободно стоящих и опушечных 

деревьях, 
3—хороший урожай—шишки встречаются повсюду, как на сво

бодно стоящих деревьях, так и внутри средневозрастных 
и более старых насаждений, 

4—обильный урожай—большинство деревьев в средневозрастных 
и более старых насаждениях с значительным количеством 
шишек. 

Подобные сведения через лесное управление поступают на 
центральную семенную станцию, где обрабатываются, вычисляются 
средние отметки для каждого округа (Revler), которые наносятся 
на карту, затем условной штриховкой выделяются области с одно
родными отметками. Всего вычерчивается четыре карты, две для 
сосны и ели, которые дают наглядную картину состояния урожая 
зрелых шишек, одна контрольная и одна для сосны с видами на 
урожай будущего года по количеству однолетних шишек, с 1905 года 
карты издаются Шведской лес. оп. станцией в ее Известиях. 

В наших условиях вопрос о необходимости организации по
добных же наблюдений относительно плодоношения сосновых наса
ждений несколько продвинулся в последнее десятилетие. По докладу 
В. Г. Каппера на Всеросс. Лесной Конференции 1921 года было 
вынесено постановление о необходимости иметь в лесничествах 
особые книги, для записи ежегодных наблюдений над урожайностью 
насаждений при помощи глазомерных определений степени урожая. 
Постановление это, однако, не было проведено в жизнь, только 
в 1927 году такие наблюдения были организованы в Ленинградской 
области проф. Н. П. Кобрановым, который положил в основу их 
шведский метод. Первые результаты этих наблюдений демонстри
ровались на выставке Лесотехнической Академии в 1928 г.3 

1 М a a s s Alex. Ertragr au. Kiefern und Fichtenzapfen in Schweden im Herbste, 1905. 
Его же — то же за 1906 г. 

2 Его же — то же за 1907 г. 
(Meddelanden frfin Statens Skogs - FOrsOksanstalt, H. 3, 1906, H. 4, 1907. Stockholm 

1907, 1908). 
* Кап п е р В. Г. Об организации ежегодных систематических наблюдений над 

плодоношением древесных пород (Гос. Н. И. Инст. Л. X. и Л. Пром. 19ЭД г.). 

27 



ГЛАВА II. 

ПЛОДОНОШЕНИЕ ДРЕВЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ. 

Данные о повторяемости урожаев древесных пород до конца 
прошлого столетия, особенно в России, носили случайный характер. 
Только в Германии делались неоднократные попытки подойти к уста
новлению повторяемости семенных годов и интенсивности урожаев 
на основании более или менее точных наблюдений. С этой целью 
были использованы статистические данные записей семяносушилен, 
семенных складов и фенологические наблюдения. Но этот материал 
в общем мало помог разрешению поставленной задачи. Все же уда
лось выяснить влияние физико-географических условий местопро
израстания насаждений на характер плодоношения. 

Что касается дореволюционной России, то известно было, на
пример, по данным М. К. Турского, что сосна под Москвой плодо
носит довольно часто, но обильные урожаи наблюдаются с проме
жутками в несколько лет. Ель, по тем же данным, плодоносит реже, 
например урожаи еловых семян наблюдались в 1877, 1883, 1885, 
1890 гг. ' 

Относительно дуба имеются записи Г. А. Корнаковского в Тел-
лермановском лес-ве (бывш. Тамбов, губ.), урожаи наблюдались 
в 1877,1883,1890,1897, 1903 гг. с промежутками в 6—7 лет.2 Подобная 
повторяемость урожаев наблюдалась и в дубравах бывш. Казан 
ской губ., например, в 1880, 1886, 1892, 1898 гг. 3 Известно было, 
что кроме обычных урожаев, захватывающих обширные районы, 
существуют еще местные урожаи, которые, например, в Теллерма-
новской роще, наблюдаются каждые 2—3 года, а в Шиповском оп. 
лес-ве через три года в четвертый.' Некоторые лесоводы подме
тили даже, что абсолютных неурожаев не бывает вовсе, например, 
И. Петровский в 1902 году писал, что „каждый год можно набрать 
200—300 пудов желудей и обсеменение лесосек обеспечено", "' не
сколько позднее Н. Донсков утверждал, „если внимательнее всмо
треться в природу, то окажется, что абсолютных неурожайных годов 
совсем нет, существуют такие дубы, которые плодоносят ежегодно".6 

1 Т у р с к и й, М. Лесоводство, Москва. 
2 К о р н а к о вс к и й, Г. А. План хозяйства и общее описание Теллермзн. рощи (Лес. Деп. 1904, Спб.). 
3 Д м и т р и е в , М. Уход за лесосеками etc. (Лес. Жур. 1901). 
4 И в а н о в, В л. И с. Наблюдения над плодоношением дуба в Шиповском 

лес-ве (Тр. но л. оп. делу в'России, в. LXI, 1917. Птгр.). 
5 П е т р о в с к и й , И ван. О сохранении дубов, желудей etc. (Лесн. Жур. 1902. в. I). 
й Д о н с к о в , М. О развитии дуба в степях (Лесопром. Вест. 1912, № 14). 
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О плодоношении других древесных пород сведения еще более 
скудного характера. Например, сиб. пихта плодоносит с промежут
ками в 2—4 года, сиб. лиственница через 7—.10 лет, по И. Евсеенка 
на Алтае за 12 лет она плодоносила всего только два раза,1 сиб. 
кедр 6—8 лет, бук 10—12 лет. Что касается остальных лиственных 
пород, то принято считать, что большинство из НИХ" плодоносит 
ежегодно, если же и случаются неурожаи, то лишь под влиянием 
случайных причин, например, от побивания цвета заморозками, по
вреждения семян насекомыми; грибками и т. п. или в случае дву
домности растений, например, ив, тополей, при отсутствии или малом 
количестве женских экземпляров.2 

Было также замечено, что свободно-стоящие деревья и опу
шечные, под влиянием большего доступа света и тепла чаще 
и обильнее плодоносят, чем внутри насаждений. 

Влияние климата тоже отражается на плодоношении. Так в Зап. 
Европе известно, что в теплом климате, например, в южных приду-
найских провинциях, дуб плодоносит ежегодно, тогда как в южной 
Германии через 5—6 лет. а в северной еще реже, через 8—10 лет.s 

Переходя к обзору результатов специальных исследований 
в области плодоношения насаждений, необходимо выяснить, какое 
влияние оказывают внешние факторы на повторяемость семенных 
годов, интенсивность плодоношения и качество уродившихся семян. 
Первое место по интенсивности влияния на плодоношение занимает 
климат, а в пределах его—условия местопроизрастания и состояние 
насаждений. 

А. КЛИМАТ И ПОГОДА. 

Первые систематически проведенные наблюдения над урожаями 
древесных насаждений, захватившие довольно обширную территорию 
Пруссии, с неодинаковыми климатическими условиями, показали, 
например, относительно дуба, что в западных провинциях, более 
теплых, плодоношение чаще и обильнее, чем в восточных, более 
холодных. В Ганновере за 20 лет дуб дал 8 очень хороших уро
жаев, 5 хороших, 1 средний и 6 слабых, в то время, как в Дан
циге—очень хороших всего 4, хороших 3, средних 5, слабых 8. 

Эти наблюдения, а также и некоторые из вышеотмеченных, 
указывают, что наиболее сильное влияние оказывает темпера
тура. Что касается остальных климатологических факторов, то роль 
их, повидимому, второстепенная, отражающаяся, преимущественно, 
на количестве и качестве семян. Кроме того, вопрос о влиянии 
температуры достаточно хорошо изучен, поэтому наше изложение 
мы с нее и начнем. 

1 Е в с е е н к о, И. О заготовке семян снб. лиственницы на Алтае (Лес. Жур. 
1912, в 6-7) . 

2 Г у л и е а ш в и л и , В. Новые данные об осине (Лес.Хоз. и Лес.Пром. 1931, 
J* 5—6). Автор отмечает, что вПаше-Капецком лесхозе осиновые насаждения плодо
носят не чаще, чем один раз в три года, вследствие малого количества женских 
деревьев. 

' С о б о л е в , А. Н. и Ф о м и ч е в. А. В. Плодоношение лесных насаждений. 
(Прнлож. к в. XVIII Изв. Лес. Инст. 1908 г.). 
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Температура. Наиболее рельефно влияние температуры отра
жается в более северных странах, где условия для плодоношения 
уклоняются более или менее значительно от оптимальных и при
ближаются к известному предельному минимуму, совпадающему 
с границей распространения древесных насаждений. Исследования 
финских, шведских и норвежских лесоводов, главным образом, над 
сосной и елью, дали большой материал, при помощи которого воз
можно не только установить предельные температуры, когда плодо
ношение еще происходит, но и связать изменения и колебания лет
них температур с количеством и качеством уродившихся семян. 

В настоящее время можно связать, с достаточной точностью, 
среднюю последовательность в изменении сроков повторяемости 
семенных годов для сосны, породы, как известно, далеко заходящей 
на север и на юг, с средней температурой. 

Повторяемость уро-в Германии периодичность урожаев сосны, по 
ж а е в данным Эбертса, 1—2 года, т. е. в течении 12 лет 

наблюдается 10 урожаев, имеющих хозяйственное значение, повто
ряемость же полных урожаев 2,6 лет (за 26 лет наблюдалось 
10 полных урожаев). По Гебелю, для первого случая имеем 1.3 года, 
а для второго 2,87 лет. Данные Шваппаха (наблюдения Прусской 
лес. оп. станции) показывают, что полные урожаи наблюдаются 
каждые 3 года, в более благоприятных условиях этот период сокра
щается до 2 лет, в менее благоприятных увеличивается до четырех. 

В условиях СССР повторяемость урожаен сосны по данным 
семеномеров, причем согласно с Эбертсом принимая условно за 
неурожайные года, когда количество уродившихся семян составляло 
10% или менее от обильного урожая и за очень хорошие урожаи, 
когда количество последних составляло не менее 70" 0 от обильных, 
следующая. 

М е с т о н а б л ю д е н и й 

! Средн. повторяемость 
Продолжит. I урожаев 

набл. ! Хозяйствен. 
значен. 

Очень 
хороших 

Дача Руда (Люблин, губ.) . . . 
Брянское оп. лес-во 
Москва (б. Петров, с-х. акад.) . . 
Боров, оп. лес-во (Самарск. губ) 

10 лет 
12 . 
12 . 
7 „ 

1,4 года 
1.2 , 
1.3 » 
1.4 . 

3,3 года 
3.0 , 
6,0 „ 
(7,0) , 

В Запад, крае и в Брянске повторяемость урожаев сосны 
такого же порядка, как и в Германии. Но по мере направления 
к востоку, урожаи, особенно обильные и очень хорошие, встре
чаются реже. 

В Скандинавских странах урожаи повторяются уже значительно 
реже, в южной и средней Швеции через 5—6 лет (Schotte), в северной 
один урожай в 10 лет, в Финляндии, южной и средней, через 
6—7 лет (Blomquist), а в северной через 10—20 лет (Renwall), 

эо 

в Норвегии, несколько южнее полярной границы распространения 
сосны, повторяемость урожаев тоже 10—20 лет (Hagem), а в пре
делах полярной границы около 100 лет (Renwall). 

Несмотря на редкие семенные годы в северных странах, тем 
не менее исследование возраста имеющихся насаждений показало, 
что некоторые года были обильны по количеству уродившихся 
семян и оказали непосредственное влияние на современное распре
деление классов возраста насаждений. В этом отношении выде
ляются года 1867, 1847, 1837 и 1757, из них м я средней полосы 
Финляндии особенное значение имеют 1867, 1847 и 175/ (lanttuj, 
а для приполярных лесных областей 1847 и 1757 гг. (Renwall). 

Роль климата в повторяемости урожаев сосны сказалась вполне 
определенно. В Сред. Европе, а также в средней полосе Евр. части 
Союза, повторяемость урожаев, имеющих хозяйственное значение, 
приблизительно одного порядка и колеблется в пределах 1,2—1,4 года. 
Некоторое запаздывание псвидимому, существует по направлению 
к востоку особенно в обильных урожаях, повторяемость которых 
оказалась 6—7 лет. - Более значительное запаздывание в наступлении 
семенных годов происходит в северном направлении где за границу 
возможных урожаев следует принять изотерму 11—U С (сред, за 
июнь—сентябрь). По Шотте (Швеция) всхожесть семян сосны при 
сред температуре вызревания 10Х-0« 0, при 10-11° весьма незна
чительная—2—20% и только, когда сред, температура поднимается 
свыше 12°, всхожесть колеблется между 3 4 и 96%. Hagem (Норвегия) 
также считает семена сосны, вызревавшие при ср. температуре 
ЮС (тоже июнь—сентябрь), плохими, немного лучше при Ш,2—ш,э, 
свыше же 10,5' хорошими, но только после удаления пустых семян, 
количество которых достигает свыше 50%, очень же хорошими— 
при температуре свыше 11,7, грунтовая всхожесть в этом случае 
не ниже 60%.3 По данным Куяла (Kujala), в Финляндии удовлетво-
питечьно вызревают семяна сосны при 11,5 С, хуже между изотер
мами 11,5 и 10,5, севернее, при темпер. 10Х, всхожесть сосны 
г>_7 5"' (соек 2 4%). в пределах 10—11 от 1 до 64,5% (сред. 26,3%), 
п^и '11-22^ от 7 fit 62% (сред. 40.8» о), выше 12° от 20,5 до 76.4% 

В общем все исследователи согласны в том—чем с у р о в е е 
к л и м а т , тем р е ж е у р о ж а и и ниже ка ч е с т в о у родив
ш и х с я с е м я н . 

цветение. Вопрос об урожаях сосны в северных странах 
усложняется еще одним моментом. Последний заключается в неодно
временном образовании мужских и женских цветов, что даже 
при наличии благоприятных условий погоды может свести ожи-

M . a c c a r i O.J . Studien uber die Samenjahre mid Altersklassenverhaltnisse 
der Kiefemwa'der auf dem Nordfinnischen Heideboden. (Fennia 38 №4, Helsinki 1915) 

» Следует иметь в виду ограниченный срок наблюдений, в Москве 12 л., 
а в B T K B

u f a T a V X % X s t c h u n g e t . uber den Bau und die Keimfthigkeit von Kje-
fern und Flchten^amin in Finnland (bmmunicationes ex Institatu Quaestionum Foresta-
lium Finlandiae Editae 2, Helsinki, 1927). 

* Ibid. 
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даемый урожай к нулю. На севере часто наблюдается преобладание 
цветения либо мужского, либо женского. Так по Erling Eide (Нор
вегия), несмотря на обильное цветение сосны и благоприятные 
условия погоды, в 1919 и 1920 гг., несоответствие в количестве 
мужских и женских цветов было причиной неурожая сосновых 
шишек.'> 

У обыкновенной сосны цветы однополые и' женские, после 
оплодотворения, развиваются в шишки; расположены те и другие 
на одном и том же дереве, т. е. однодомно. Уже Россмеслером было 
отмечено, что .часто встречаются такие сосны, которые можно на
звать мужскими, так как они производят большое количество мужских 
сережек и лишь немного цветочных шишечек". 2 В Скандинавии 
склонность сосны производить преимущественно мужские соцветия 
выражена весьма резко, напр. по Nils Sylven'y» среди северных сосен 
встречаются деревья, которые в течение всей жизни приносят исклю
чительно мужские цветы, например, 60 лет сосна из Nasberg'a в Jock-
mock'e только в последний два года стала давать женские цветы. 
По данным того же исследователя, из 100 старых свободностоявших 
сосен, однодомных было 49, остальные же—24 дерева были с сильным 
преобладанием мужских цветов, 6 исключительно с мужскими щи
тами, 16 с преобладанием женских и 5 исключительно с женскими 
цветами. 3 

Работы Ренваля подтвердили и дополнили исследования Силь-
вена: 

а) старые сосны приносят преимущественно мужские цветы, 
тогда как более молодые, женские, 

б) неблагоприятные условия погоды, понижая интенсивность 
цветения, сокращают женское цветение, 

в) года с обильным женским цветением не всегда сопрово
ждаются соответствующим по интенсивности мужским цветением и 
наоборот, поэтому правильного соотношения между годами цветения 
и плодоношения в северных странах не существует. < 

На Кольском полуострове, по исследованию Г. И. Нестерчука, 
условия для плодоношения сосновых насаждений еще более затрудни
тельные, и не только вследствие более северного положения их, но 
и из-за двудомности, распространенной там P. silvestris var. lappo-
nica Fries. 

Вследствие этого одиночно стоящие деревья и семенники не 
плодоносят. Плодоношение наблюдается только в группах деревьев. 
Из 10—12 дерев плодоносит, например, только одно дерево, поэтому 
количество плодоносящих деревьев в насаждениях редко когда пре
вышает 5—6%- Вызревание шишек запаздывает, вместо двух лет 

Ei Je Er l ing . Uber Temperaturmessungen und Samenertrag in den Klefern-
waldern des nOrdlichen Noryegens in 1920 (Meddelelser fra det Norske Skoeforsok-
syaesen, H. 3. Kristiania 1923). s 

2 Р о с с м е с л е р . Лес. (1866 г. Спб. стр. 285). 
3 S y l v e n . N i l s . Cber die Geschlechtsverteilung bei der Kiefer (Meede-

landen fran Statens Skogsforsoksanstalt, HSftet 5, 1908, Stockholm 1909). 
• R e n v a l A u g u s t . Die periodischen Erscheinungen der Keproduktion der 

Kiefer an der polaren Waldgrenze (Acta ForestaKa Fennica 1. Helsinglors 1912 Fen-
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они созревают в три года. Качество семян не высокое, взрезы-
вание показало, что преобладают * пустые семена нередко до 70%, 
здоровых иолнозернистых немного, напр., исследование семян из 
семеномеров показало, что .здоровых с выполненным чехликом 6%, 
здоровых с невыполненным чехликом 30%, пустых 64%. Семена 
лапландской сосны отличались от семян сосны обыкн. светло-бурым 
цветом и меньшей величиной. > 

Пустые семена. При отсутствии оплодотворения, цветы у многих 
растений засыхают и опадают. У некоторых же про

должают развиваться и образуют плод, но с невсхожими семенами. 
К таковым растениям относятся многие древесные породы. Это 
явление известно под названием партенокарпии(Нолль) . Однако, 
ввиду значительной разницы в партенокарпическом развитии цветов 
хвойных и лиственных, С. 3. Курдиани было предложено указанный 
термин сохранить да последними породами, а хвойным присвоить, 
более удобный, п а р т е н о с п е р м и я . 2 

Партенокарпия и партеноспермия чаще встречаются у пород, 
опыление которых почему-либо затруднено, например, у двудомных 
тополей, ив и др. Одиночно стоящие деревья с однополыми цветами 
тоже нередко образуют партенокарпические плоды, вследствие того, 
что распределение цветов на деревьях не благоприятствует их само
опылению напр. у ели, пихты, сосны, березы. 

Принимая во внимание сказанное о партенокарпическом раз
витии плодов, становится ясны м причина обилия пустых семян у сосны 
и ели в Финляндии, Швеции, Норвегии и вообще на севере. 

При благоприятном сочетании мужского и женского цветения, 
урожай находится почти в исключительной зависимости от состоя
ния весенней и летней погоды. В 1909 году по Г. Шотте (Швеция), 
несмотря на удачное и обильное цветение, урожай семян оказался 
слабым, вследствие сырой и холодной весны, затруднившей оплодо
творение, холодное же лето задержало развитие семян, особенно 
ели, березы, дуба, отчасти бука. 3 

Для сосны условия созревания семян несколько сложнее, по 
Eide (1. с) процент пустых семян находится в зависимости от темпе
ратуры весны и лета, когда происходит цветение, а мертвых от 
температуры обоих лет. 

^Вызревание семян. Неблагоприятные условия погоды для вызревания 
семян в северных странах заставили скандинав

ских исследователей обратиться к изучению развития эмбрионов 
(зародышей) и эндосперма, в результате чего явилась возможность 
классифицировать семяна, разбивая их на группы или категории, 
как это сделали Hagem (1917), Heikinheimo (1921), Kujala (1927). 
Последний произвел очень подробное обследование семян сосны и 

1 Н е с т е р ч у к Г. И. Плодоношение и естественное возобновление сосновых 
насаждений Кольского полуострова (Лес. Хоз. и Лес. Пром. 1931 г., Л» 3—4). 

3 К у р д и а н и С. 3. О партенокарпии и партеноспермии (Сель. Хоз. и 
Лес. 1914, №№ 1, 2, 3. Лес. Жур. 1914 г., в 9 -10 стр. 1498). 

3 S c h b t t e Gunnar. Die Samenernte der Waldbaume von Schweden im 
Herbst 1909 (Meddelanden fran Statens Skogsforsoksanstalt, Haftet 7, 1910, Stockholm). 
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ели и установил пять ступеней или категорий в зависимости от сте
пени развития зародыша и эндосперма (Entwicklungsklassen), кото
рые характеризуются следующими признаками (Kujala, 1. с): 

0-я категория — пустые семена, эндосперм отсутствует, обо
лочка развита довольно хорошо, по структуре и размерам соответ
ствует семенам высших степеней развития; 

1-я А категория — мертвые семена, эндосперм сухой, темно-
бурый (braun). К этой же степени развития относятся семена, у которых 
зародыш и эндосперм имеют водянисто-серую (wassriggrau) окраску 
и настолько слиты, что не заметно резкой между ними границы; 

}-я В категория — очень слабые, но жизнеспособные семена, 
эндосперм слабо развит, оболочку семени не заполняет, окраска белая 
или слегка сероватая. Характерным признаком является наличие 
четырех и более эмбрионов, последние слабо развиты и длина ка
ждого из них не превышает \-й—'/4 длины зародышевой камеры 
(Embryokammer); 

2-я категория—семена несколько лучше развиты, но еще не 
вполне заполняют внутренность оболочки. Из числа зародышей два 
с более сильным развитием, длина их %—','3 зародышевой камеры, 
обладают более или менее конической формой, в расширенном верхнем 
конце зачатки семенодолей; 

3-я категория—эндосперм белый, иногда сероватый, немного 
не заполняет оболочку. Всего эмбрионов несколько, но один, 
в верхней части камеры, более крупный, длиною '/..—я,':. камеры, 
семенодоли ясно видны, остальные, мелкие зародыши, располо
жены у нижнего конца семявхода (Mikropile); 

4-я категория — семена почти развиты, эндосперм белый, 
заполняет семенную оболочку, один из зародышей хорошо развит, 
длина %—% камеры, остальные мелкие при основании семявхода; 

5-я категория—вполне развитые семена, длина зародыша 
свыше % камеры, семенодоли имеют зеленоватую окраску. 

Сосновые и еловые семена имеют аналогичное строение, 
только на высших ступенях развития полиэмбриония (много-заро-
дышность) у ели выражена значительно слабее и реже встречается. 

Установленными признаками воспользовался Куяла для опре
деления добротности семенного материала, поступавшего из раз
личных местностей. С этой целью в каждой пробе исследовалось 
от 25 до 50 шт. семян, распределяя их по соответствующим кате
гориям развития. Количество пустых семян определялось отдельно 
взрезыванием 100 семян. В зависимости от преобладания в иссле
дованном материале семян тех или других категорий, он установил 
шесть классов добротности (Qualitatsklassen): к высшему V классу 
отнесены семена, в которых имеется не менее 10% семян 5-й ка
тегории, к следующему—IV — содержащие не менее 10% семян 
4-й категории, встречаются семена и 5-й категории, III — с количе
ством семян не менее 10% 3-й категории, встречаются 4 и 5-й кате
гории, и т. д. 0 — относятся семена категорий I А и 0. 

По всхожести, установленные классы резко отличаются между 
собой, особенно высшие, например, для семян сосны, сбора 1926 
года, получены были следующие данные: 
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К л а с с 
Доброгн. . . . V IV III Ц i % 
•/о всхож. . . . 85,7 44,8 28,8 4,5 0,2 0,0 

Что касается количества пустых семян, то и в высших клас
сах добротности оно весьма значительное, например, в еловых 
семенах сбора 1923 года, в IV и V классах оказалось в среднем 
39,6%, в семенах сбора 1924 года еще больше, хотя семена отне
сены были к высшему (V) классу добротности. Так в отдельных 
пробах: 63,7%, 45,5%, 40,6%, и т. д. Вследствие обилия пустых 
семян, всхожесть не высокая и находится в обратном отношении 
к количеству их — 29,9, 47,1, 54,1%, что в сумме дает 93,6, 92,6, 
94,7%, если бы пустые семена были отвеяны, то абсолютная всхо
жесть соответственно повысилась бы. 

В какой зависимости находятся классы добротности семян от 
средней температуры лета (июнь—сентябрь)? В лето 1923 года 
северная граница V класса совпадала с изотермой 11,5'С; IV кл. 
проходила между 10,5—11,0; III кл. между 10,0—10,5; II кл. между 
9,5—10,0, I кл., повидимому, около 9. 

В общем оказалось, что понижение температуры на ',',* 
ниже 11,5° соответствовало приблизительно разнице в один класс. 
В 1924 году в Лапландии летняя температура была на 1,5—2,0° 
выше нормальной, почти во всей Финляндии господствовал V кл. 
добротности, за пределами же 11,5° (т. е. ниже) —IV кл. 

Таким образом, низкая температура лета в северных странах 
является причиной не полного вызревания семян даже высших 
категорий. Они оказываются не вполне созревшими, о чем можно 
судить по медленному их прорастанию. Все скандинавские иссле
дователи отмечают продолжительность семенного покоя. Eide 
в своей работе (1. с.) приводит ряд примеров, когда здоровые 
и нормально развитые семена сосны не прорастали в приборах 
в течении 200 дней. Наблюдения Ренваля, Вибека и др., показали, 
что опавшие семена сосны прорастали в почве лишь несколько 
лет спустя. Eide даже сделал попытку охарактеризовать чрез
вычайную медленность прорастаний семян различной всхожести, 
вычисляя отношение числа проросших семян за 200 дней к числу 
таковых за 30 (Keimungstragheit). В зависимости от всхожести 
семян, этот коэффициент оказался следующим: 

»•« всхож, за 200 дней . . 10 30 30-50 50-70 70 90 
Коэффициент прорастания 1,41 1,26 1,23 1,07 

Более зрелые семена (с большей всхожестью) обладали более 
высокой энергией прорастания, вследствие чего быстрее всходили. 
Семена же с более низкой всхожестью медленнее прорастали и 
требовали некоторого периода времени для дозревания. 

Влияние летней температуры на степень созревания семян 
наблюдается и в более южных районах распространения древесных 
пород, в частности хвойных, где условия развития насаждений 
более или менее близки к оптимальным. Напр., в Европ. части Союза 
энергия прорастания (за три дня) свежих сосновых семян, по данным 
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массовых определений Ленинград, контрольной семенной станции. 
оказалась следующей: ' . * 

в южных районах 58% 
, западных 56°/0 
. северо-западных районах 51"/о 
, центральных 49°>| 
. восточных , 46°,'о 

Наивысшая энергия прорастания 58°/0 приурочена к б. южным 
губерниям, входящим в состав современной Украины и обладающим 
наиболее высокой летней температурой по сравнению с остальными, 
наиболее же низкой температурой обладают восточные губернии -
Вятская, Пермская и др., соответственно этому и энергия прора
стания семян оказалась наименьшею среди губерний других районов. 
Таким образом, связь между степенью вызревания семян и широтою 
и долготою местности выражена вполне ясно. 

Высота над уровнем в гористых местностях изменения температуры 
моря. в СТОрОНу понижения происходят с увеличением 

высоты над уровнем моря. По Энглеру, в Швейцарии всхожесть и 
энергия прорастания семян сосны, ели и пихты заметно надают на ч 
высоте свыше 1.400 м. Исключение составляет лиственница, которая 
в пределах до 1.800 м над ур. м., повидимому, малочувствительна 
к изменениям температуры.2 

На основании многочисленных данных, Энглер провел границу 
на высоте 1.300—1.400 м над ур. м., которая разделяла насаждения, 
приносящие семена с более значительной всхожестью и энергией 
прорастания, от насаждений с меньшей всхожестью и более тугим 
прорастанием. Аналогично с границей, проведенной Энглером в Аль
пах, в равнинней местности можно также установить соответ
ствующую границу по широте. С. А. Самофал для Европ. части Союза 
наметил примерную границу между северной и южной областью 
распространения сосны по широте 55—56°. Выше 56° с. ш. сосна 
имеет более мелкие семена, около 4 г (1.000 шт.), более медленный 
рост и т. п., южнее же 55° с. ш. семена крупнее и с большей энер
гией прорастания.! 

В обоих случаях, т. е. на значительных высотах и больших 
широтах, наблюдаются одни и те же стадии в развитии семян, 
которые были установлены Kujala (1. с.) для Финляндии. Исследо-

1 О г и е в с к и й, В. Отчет о деятельности Контр, и Опыт, станции древес-
семян за 1914 г. (Тр. по л. оп. д. в России. Отчет, вып. за 1914 г.). 

2 Семена горного "Клена (Acer Pseudoplatanus), в противоположность другим 
древесным породам, с повышением местности приобретают не только большую всхо
жесть, но и больший вес. Повидимому оптимальные условия развития клена иные 
чем большинства наших древесных пород. Известно, что прорастание семян остро
листного клена (A. plalanoides) происходит при весьма низкой температуре, днем. 
около 4—5С°, ночью при 0° и ниже, причем замерзание молодых ростков, пребы
вание их в снегу и во льду не отзывается на них губительно. М о р о х и н , Д. И. 
проф. Прорастание семян клена в естественной обстановке. Иав. Каз. Инст. С.-Х. н 
Л. № 1. 1929. Год издания 5-й. 

3 С а м о ф а л , С. А. Климатические расы обык. сосны и etc. (Тр. по лес. оп. 
делу, в. I (XV). Изд. Нов. Дер. Москва, 1925). 
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ванные им семена P. montana из Швейцарии с высоты 1.880—1.920 м 
над ур. м. имели: прямоствольная форма семена 3—4-й категории. 
а стелящаяся (Legfure) 5-й категории. Семена Р. Рейсе из Боснии 
с высоты 600—900 м были большею частью 3-й категории, но встре
чались и других разрядов, от 2 до 5-й категории. Подобное сопо
ставление развития семян в Финляндии и в высокогорных местностях 
ясно говорит за то, что в обоих случаях климатические условия 
одинаково неблагоприятны для вызревания семян. 

Чтобы покончить с вопросом о влиянии температурных условий 
местопроизрастания материнских насаждений на всхожесть семян, 
следует коснуться еще одного свойства их, в какой зависимости 
от последних находится продолжительность сохранения семенами 
способности прорастать? 

Семена хвойных сохраняют всхожесть в течении ряда лет и 
лишь постепенно утрачивают ее. Одинаковы ли в этом отношении 
семена различного происхождения? Обширный семенной материал 
Ленинградской контрольной семенной станции, обработанный в целях 
выяснения этого вопроса С. А. Самофалом, показал, что в пределах 
Европ. части Союза „устойчивость энергии и всхожести семян сосны, 
при многолетнем хранении, возрастает при движении этой породы 
с юга на север и с запада на восток".' Из отчета проф. М. Е. Тка-
ченко видно, что после 13-летнего хранения семян сосны в плотно 
закупоренных пробирках в помещении семенной станции, всхожесть 
украинских семян с 93% понизилась до 18°/0, тогда как северных губ. 
с 910/

0 до 61°/о, а северо-восточных с 96°/0 до 65%.2 Повидимому, 
семена из более сурового климата теряют свою всхожесть значи
тельно медленнее, чем из более мягкого. Не находится ли- заме
дление в потере всхожести северных семян в соответствии с более 
медленным вызреванием их или в связи с особенностями их хими
ческого строения? По мнению физиологов, например, Иоста, посте
пенное уменьшение растворимости запасных белковых веществ может 
привести семена к потере ими всхожести. Другой физиолог, 
С. Л. Иванов, предполагает, что окисление маслянистых веществ 
в семенах ведет их к сгущению и затвердеванию и создает вокруг 
зародыша сплошное непроницаемое для воды кольцо. С. А. Самофал, 
исследуя йодное число у семян сосны и ели, с целью выяснить 
степень насыщенности кислот в маслах, заметил, что оно возрастало 
по направлению с юга на север, с 164 до 170, т.е. в семенах более 
северного происхождения кислоты были менее насыщены, чем у более 
южных, кроме того наблюдалось различное содержание в них влаги, 
масел, азота и т. п. По всей вероятности, причина падения всхо
жести семян и темп ее связаны с целым рядом нарушений в про
текании сложных физиолого-химических процессов, под влиянием 
которых происходит потеря жизнеспособности зародышем. 

Вес семян. Температура, оказывая непосредственное влияние 
на степень вызревания семян, без сомнения, должна отразиться и на 

1 С а м о ф а л , С. Хранение семян сосны и ели. (Тр. по лес. оп. делу, в. V 
(LXIX), 1928, Москва). 

2 Т к а ч е н к о, М. В. проф. Отчет о деятельности Лес. Отд. Гос. И-та Опыт. 
Агр. за 1924/25 г. 
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весе их, так как от нее зависит продолжительность вегетационного 
периода, в течении которого происходит не только развитие заро
дыша, но и накопление запасных веществ. Действительно, как по
казывает опыт и практика, вес семян является довольно характерным 
признаком для суждения об их географическом происхождении. 
Что касается шишек, то вес их также падает по мере продвижения 
к северу. По данным Г. Шотте, ' вес 10 л свежесобранных в де
кабре и январе 1903 года шишек оказался: 

в южной Швеции 5 кг 
на широте 61 — 62° 3,5 . 

67е 3,0 . 

Вес 100 шт. шишек с 100—120-летних сосен, по данным того же 
исследователя, в зависимости от широты местности изменялся 
в следующих пределах: 

Сев. широт;) . 
56 55' 342 г 
59" 338 . 
62"45' 280 . 
64°15> 277 , 
67°15' 239 . 

В Финляндии вес семян сосны и ели, в зависимости от широты 
местности, по данным Kujala (1. с), был следующим (пустые семена 
не отсортированы): 

С о с н а Вес 1.000 шт. Е л ь Вес 1.000 шт. 
Лапландия 3,601 г Лапландия 
Север. Финляндия . . 4,099 „ Сев. Финляндия . . 3,153 г 
Сред. , . . 4,524 . Сред. ' „ . . 4,343 . 
Южная . . . 4,663 . Южная „ . . 4,745 „ 

В Европейской части СССР наиболее тяжелые семена оказа
лись на юге УССР, во всех остальных областях вес семян более 
или менее сильно понижается. -

Р.гс 1.000 шт. семян 
сосны чистых обес

крыленных 
В бывш. центральных губ. (Владим., Московск., Костром., 

Нижегород., Калужск.) . . • 5,916 г 
, южных (Харьковск., Полтав., Киевской, Волын

ской, Черниговск.) 6,310 . 
восточн. (Вятск., Перм., Казанск.) 5,717 , 
запади. (Варшав., Вилен., Радом., Ломж., Гроднен., 
Минск., Могил.) 5,800 .. 
северо-западн. губ. (Курляндск., Лифляндск., Ко-
венская) 5,300 ., 

Наиболее тяжелые семена оказались в бывш. южных губер
ниях, входящих в состав УССР, во всех остальных областях или 
губерниях вес более или менее сильно понижается. 

1 S c h o t t e G u n n a r . Die Beschaffenheit der Kiefernzapfen und des Kiefern-
ieamens im Erntejahr 1903-1904 (Mitt. d. foist!. Versuchsanstalt Schwedens, H.2,1906). 

2. О г и е в с к и й В. Д. Деятельность Контрольной и Опыт, станции древ, се
мян в 1914 году. (Тр. по лес. оп. делу в России, отчет, вып. за 1914 г., СПБ 1915). 
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Если рассматривать вес семян отдельных лесничеств, то раз
ницы в весе возрастают весьма значительно, как это видно из 
данных проф. А. Н. Соболева для сосны и ели. ' 

Сосна 

Финляндия 
Вологод. губ 
Курляндия (Эллерн. лес-во) . . 
Минская губ. (Велят . ) • • 
Московск. губ. (Пог. Лос. Остр. 
Нижегородец губ. (Усть-Керж. 
Вилевск. 
Пензенск. 
Саратов. 
Влади п. 
Петроков. 
Чернигов. 
Харьков. 

(Олькеник. 
(За су р. 
(Канадей 
(Рожнов. 
(Кржении. 
(Никольск. 
(Ново-Глух. 

Ель 

лес-во> 
. ) 

Московская 
Казан. 
Левннгр. 
Ковенск. 
Псков. 
Ленингр. 
Олонец. 
Витеб. 
Смолен. 
Могилев. 
Курляндск. 
Виленск. 

губ. 
ж 
„ 
w 
„ 
w 
„ 

,, 
„ 
„ 
, 

(Пог. Лос. Остр. 
(Марьино-Посад. 
(Охтен. 
(Куршанск. 
(Подборов. 
(Лисин. 
(Доянск. 
(Полой, 
(Смоленск. 
(Оршанск. 
(Курсистен. 
(Виленск. 

лес-во) 
» ) 
» ) 
» ) 
. ) 

1 
я / 

» ) 
. ) 
» ) 
» ) 
» ) 

Вес 1.000 шт, 
обескрыл. семян 

в г 
3,70 
3,80 
5,20 
5,30 
5,40 
5,45 
5,55 
5,60 
5,63 
5,90 
6,20 
6,80 
8,25 

Вес 1.000 шт. 
обескрыл. семян 

в г 
3,15 
4,05 
4,40 
4,40 
4.45 
4,50 
4,80 
4,85 
4,90 
5,25 
5,35 
6,50 

Наблюдения проф 
как изменяется вес семян по 
тока на запад. Вес семян сосны 

А. Н. Соболева показывают весьма наглядно, 
направлению с севера на юг и с вос-

• wrwa ..„ .,„..„„. _ заметно повышается при дви
жении к югу, например, Харьковские семена более чем вдвое тяжелее 
вологодских и финских. Что касается ели , то повышение веса ее 
семян происходит по направлению с востока на запад. Самые легкие 
семена оказались в бывш. Московской и Казанской губ., самые 
тяжелые в Виленской. Если проследить изменение веса семян ели 
далее на запад, то оказывается, что максимального веса они дости
гают в Сред. Европе, как об этом можно судить по данным семенной 
фирмы Рафна,'- помещенным в нижеприведенной таблице. 

Вес 1.000 шт. семян ели, г 
Минимум Максимум Средний 

. . . . 6,73 9,68 8,06 

. . . . 6.84 8,87 7,97 

. . . . 3,97 5,50 4,97 

. . . . 5.07 6.02 5,60 

. . . . 4,10 5,16 4,74 
1 С о б о л е в А. Н. О свойствах лесных семян (Лес. Жур. 1908, в. 6). 
3 Rafn J o h a n n e s . Untersuchungen von Forstsamen durch 25 Jahren 1887—1912 

(Kopenhagen 1913). 

Сред. Европа 
Дания . . . 
Финляндия . . 
Швеция . . . 
Сев. Норвегия 
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Для характеристики веса семян сосны в Зап. Европе приводим 
данные той же фирмы Рафна. 

Вес 1.000 шт. семян сосны, г 
Минимум Максимум Средний 

Финляндия 
Швеция 
Зап. Норвегия . . . . 
Шотландия 
Сред. Европа (Гарц. 
. Бельгия) 
Лифляндия 

3.79 
4,75 
4,53 
5,00 

6,00 

5,82 
5,41 
6,23 
7.40 

7,50 
5.80 

4.54 
5,15 
5,22 
6,41 

6,65 

В гористых местностях вес семян уменьшается по мере увели
чения высоты над ур. моря, что, как и задержка в вызревании семян, 
находится в зависимости от сокращения вегетационного периода; 
по Кернеру последний на высоте 1.500.» на два месяца короче, чем 
на высоте 600 м (А. Цизляр). 

Как изменяется вес семян сосны и ели с уменьшением или с уве
личением высоты над ур. моря, можно видеть из данных А. Цизляра ' 
(Тирольские Альпы) для ели и Энглера2 (Швейцария) для сосны. 

Южно-Тирольские Альпы . . 
Т о ж е • . 

Южно-Тирольская Каринтия 
Т о ж е 

Сев. Тироль 
Т о ж е 

Южно-Тирольские Альпы . . 
Южно-Тирольская Каринтия 

Высота над 
уровнем моря.л 

1.585 
1.753 
1.650 
1.600 
1.300 
1.900 
1.100 

460 

Вес 1.000 шт. 
е.юв. семян, г 

4,27 
5,36 
6,77 
7.67 
8,42 
9.82 

10,83 
14,25 

По Энглеру вес 1.000 шт. семян сосны на высоте 

семян ели 

1.700—1.900 м над ур. м „ 4,277—5,214 г 
5 0 0 - 800 6,519-7,820 „ 

1.900 м над ур. моря 
1-400 „ . , „ 

550 ., „ „ 
• 4,489-5,066 ? 
• 6,092 6,950 „ 
6,310-8,502 „ 

Размеры шишек также уменьшаются по мере увеличения вы
соты над ур. моря, так, напр., измерения Гильфа :; еловых шишек 
в Силезии показали следующее: 

Высота над 
ур. моря 

400-499 м 
500-599 . 
600—699 ,. 
700-799 . 
800—899 . 

сред. 

Длина шишек-
си 

10,75 
10,11 
10,67 
9.16 

10 62 

Высота над 
ур. моря 

900— 999 м 
1.000-1.099 , . 
1.100-1.199 „ 
1.200-1.300 . . 

Длина шишек-
си 
9,24 
8,13 
8,09 
6,52 

10,14 сред. 7,81 
1 C i e s l a r A d o l p h . Ober die Erblickelt des Zuwachsvermogens bei d. W;ild. 

bSumen (Central, f. d. ges. Forstwesen, 1895). 
2 E n g l e r A r n o l d . Einfluss der Provenienz des Samens u etc. Mitt, d. Schweiz-

Centralanstalt f. d. forstl Versuchswesen, Bd, X, H. 3, 1913). 
3 H i I f, R. R. Wie wirken Erntezeit, Alter des Mutterbaumes und Hohenlage auf 

die Giie des Fichtensatguts? (Z. f. F. u. Jw. 1927). 
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Меньшие размеры шишек на больших высотах, не полное 
вызревание семян, а также обилие пустых приводят к тому, что 
количество годных для посева семян, например, в 1 гл значительно 
меньше, чем при меньших высотах, в более благоприятных клима
тических условиях, напр., по исследованиям Энглера из 1 гл 
сосновых шишек, собранных в насаждениях с различных высот, 
выход семян был следующий: 

Высота над ур. Выход семян 
моря, м в кг 

1.900 0,207 
1.820 0,143 
1.750 0,194 
1.200 0,425 
1150 0,441 
1.020 0,577 

В равнинных же условиях Зап. Европы нормальный выход 
семян сосны из 1 гл шишек колеблется в пределах 0,7—0,9 кг. 
Роль света в плодо- Значение климата не ограничивается только темпе-

ношении. , ратурными условиями. В пределах одного и того же 
географического района, различное освещение оказывает замет
ное влияние на вес семян. Исследование Филипповича показало, что 
у свободно произрастающих сосен семена тяжелее, чем в наса
ждениях, в условиях Москвы почти на 23°/0, в Боровом опыт, лес
ничестве (б. Самар. губ.) на 11%. В обоих случаях на увеличение 
веса семян у свободностоящих деревьев оказал влияние свет. На 
свободе дерево пользуется полным доступом света, тогда как в на
саждении количество последнего значительно меньше. Как велика 
разница в интенсивности освещения в лесу под пологом и на поля
нах можно судить по наблюдениям Боров, оп. лесничества, ' из 
которых видно, насколько понижается интенсивность солнечной 
радиации в лесу, если принять ее на открытой поляне за 100. 

Степень освещения 
Старое чистое сосновое насаждение, полнота 0,6—0,7 26,1",, 
Сосновый молодняк 10—20 лет, полнота 0,6—0,7 . . . . . . . 22,2 . 
Молодой осинник той же полноты 24,3 „ 
Густой сосновый молодняк 14,7 , 
Еще Солее густой сосновый молодняк 6,8 ,-, 
Густой осиновый молодняк 9,0 „ 
Небольшая прогалина с густым сосновым молодняком 26,7 . 
Большая прогалина в лесу без подроста 37,9 „ 

Наблюдения над плодоношением сосновых насаждений в даче 
Руде и в Боров, оп. лес-ве действительно, показали, что количе
ство урожая находится в обратном отношении к густоте или пол
ноте насаждения. 

Плодоносящие в еловых насаждениях, отличающихся большею 
части кроны, густотою, чем сосновые, эта зависимость выражена 

значительно сильнее. Известно, что ель плодоносит в самой верх-
" Т о л ь с к и й А. П. Наблюдения по актнноскопу Араго-Дэви и etc. (Тр. по 

я. оп. д. в России, в XI.1V. Спб. 1912. 
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ней, наиболее освещенной части кроны. По исследованиям А. В. Фоми
чева только у ели I класса Крафта плодоносит большая часть кроны, 
что касается II класса и III, то наибольшее количество шишек со
средоточено лишь в верхних частях крон. ' 

Разбивая кроны елей I кл. Крафта на двухметровые отрубки 
и производя учет шишек на каждом из них в отдельности, А. В. Фоми-
чев показал, что 

верхний отрубок (1-я секция) дал 43,7% всего урожая, 
следующий „ (2-я . ) . 22,8. 
третий . (3-я „ ) . 25,5 „ 
четвертый , (4-я ) , 8,0 „ 

У деревьев IP и III кл. первая секция давала 93—96% всего 
урожая, у некоторых же елей III кл. и IV кл. плодоносила даже не 
вся первая секция, а только вехняя крайняя часть ее. 

По наблюдениям Н. П. Кобранова, плодоношение у 22—23-лет
них елей (P. alba) происходило также в верхней части кроны. * 
Среднее количество шишек, приходившееся на 1 куб м занятого 
кроной пространства в различных четвертях кроны, начиная с верх
ней, оказалось следующим: 

Четверти кроны: 1-я 2-я 3-я 4-я 
Число шишок . . 1701 421 72 10 

Разбивая кроны исследованных елей по странам света, 
Н. П. Кобранов нашел, что в большем количестве шишки встре
чались на более освещенных частях кроны, в данном случае в восточ
ной части ее. 

Сходное распределение бобов и семян наблюдалось им так
же в различных частях кроны белой акации (Robinia pseudoaca-
cia L.). 

Выставление деревьев на простор, например, сосновых семен
ников на сплошных лесосеках, также способствует усилению их 
плодоношения. Исследование В. Д. Огиевского показало, что: 

а) семенники сосны на сплошных вырубках дают во много раз 
более шишек, чем деревья соответствующих размеров и возраста 
в насаждениях. С отдельных семенников собрано было двухлетних 
шишек—1.187, 1.510, 1.148, 606, 1.980, тогда как с деревьев внутри 
насаждения—55, 77, 245; 

б) опушечные деревья приносят больше шишек, чем деревья 
внутри насаждения, но меньше, чем свободно стоящие семенники; 

в) урожайные годы у деревьев, выставленных на свет, повто
ряются почти ежегодно; 

г) деревья, выставленные на свет, начинают давать повышен
ные урожаи, но лишь спустя несколько лет (3—4 года), за это 
время кроны разрастаются и приспЪсобляются к новым условиям 
освещения; 

1 Фомичев А. В. Детальное исследование урожая семян 1903 г. в еловых 
насаждениях Охтенской дачи (Изв. Лес. Инст. в. XVIII, Приложение, Спб.). 

2 К о б р а н о в Н. П. проф. Влияние весенних заморозков на плодоношение 
белой ели (Зап. С.-Х. Инст. в Воронеже, т. IV, 1922, стр. 72). 
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д) число семян в шишках семенников значительно больше, чем 
в насаждениях, например, у семенников в среднем на шишку при
ходилось семян — 14,2, 13,5, 12,2, 15,1, 12,6, с соответствующих же 
деревьев в насаждении—6,2, 8,3, 7,9, 6,1, 4,5; 

е) плодоношение изреженных сосновых насаждений мало" отли
чается от плодоношения семенников как по количеству шишек, так 
и по числу содержащихся в них семян. ' 

Изреживание Насколько сильнее плодоносят изреженные сосно-
насаждений. в ы е насаждения, подтверждается наблюдениями по-

семеномерам. В Боровом оп. лесничестве в двух участках, при совер
шенно одинаковых условиях за исключением полноты, в одном слу
чае 0,98 с площадью полога 37,5%, а в другом 0,48 с пологом 47,2%, 
количество опавших семян на кв. м в первом случае было 108, а во-
BTQPOM, за то же время 303. 2 Наблюдения в даче Руда показали,. 
что изреживание ведет к разрастанию крон и к усилению урожай
ности насаждений, так, например, в непрореженных сосновых наса
ждениях количество семян на 1 м* было 139, в слабо прореженных 248, 
с умеренным прореживанием 245, сильное прореживание, с выбор
кой большого числа дерев, несколько понизило количество урожая, 
число опавших семян оказалось только 192. В первом случае плодо
ношение усилилось на 78%, во-втором на 76%, а в третьем всего 
на . 38%. 

Одной из главных причин, под влиянием которой усиливается 
плодоношение деревьев, выставленных на простор, является более 
сильное освещение и связанное с ним более сильное нагревание, по 
сравнению с температурой внутри насаждения. Даже в отдельных 
шишках, семена, залегающие в освещенной стороне их, обладают, 
как показали исследования Kujala (1. с), более высокими качест
вами, чем в затененной. 

Избыток Свет, являясь необходимым условием цветения 
освещения. и С03ревания семян, тем не менее при высо

ких температурах оказывает неблагоприятное влияние на вызре
вание шишек и семян. Исследование Гесселинка над сосновыми 
шишками сбора зимы 1923/24 года в Голландии, 3 предпринятое 
по жалобе семеносушилен на неудовлетворительное раскрывание 
шишек и малый выход семян, показало, что: 

а) шишки, собранные с юго-западной части крон, не раскры
лись вовсе в количестве 38%, остальные раскрывались плохо, 
чешуйки с освещенной стороны отгибались медленно и с большим 
трудом, чем с затененной; 

б) шишки северно-восточной части крон раскрывались весьма 
успешно, за немногими исключениями, число которых не пре
вышало 1%; 

1 О г и е в с к и й В. Д. О сосновых семенниках (Лес. Жур. 1898 г., в. 4). 
2 Т о л ь с к и й А. П. Плодоношение сосновых насаждений (Изд. Нов. Дер. 

Москва, 1922). 
» H e s s e l i n k E . Einige Beobachtungen behn Trocknen von Kiefennapfen 

*m Winter 1923—1924 (Mededeelingen van het Rijksboschbouwproefstation, Deel 1, Afle-
vering HI, 1924, Wageningen—Голландия). 
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в) семена в нераскрывшихся шишках были с вполне нормаль
ным развитием, но обладали малой всхожестью, последняя (грун
товая) оказалась всего 17,3% против обычной 57,3",,,; 

г) каких-либо вредителей или повреждений, которые могли бы 
повлечь за собой падение всхожести, не было замечено. 

Для объяснения указанных явлений, Гесселинк высказал пред
положение, что под влиянием необыкновенно сухой и жаркой по
годы в июле 1923 года, шишки на солнце оказались слишком 
перегретыми по сравнению с находившимися в тени. Возможность 
такого явления заслуживает особенного внимания в наших южных 
и юго-восточных лесных хозяйствах, нередко подвергающихся дей
ствию губительных суховеев и солнцепека. В сельском хозяйстве 
подобное явление известно под названием „захват", „запал", у нем
цев— Notreife (вынужденная спелость). Семена в этих случаях мел
кие, щуплые, морщинистые, с более светлой окраской, но с хоро
шей всхожестью, благодаря, запасу легко растворимых питательных 
веществ, ' падение же всхожести семян в плотно замкнутых шиш
ках, вероятно, следует приписать отсутствию обмена воздуха вокруг 
семян, вследствие чего последние находятся в нагретой влажной 
среде, что, как увидим впоследствии, весьма вредно отзывается на 
их всхожести. 

Заморозки. Более или менее значительное падение темпера
туры весной до 0' и ниже вызывает побивание морозом не толь
ко молодой листвы, но и цветов, последствием чего бывают пол
ные или частичные неурожаи с значительным количеством пустых 
семян. Все древесные породы более или менее чуствительны к замо
розкам. Заметнее это сказывается на древесных породах с ранним 
цветением. Например, в 1923 году семена березы и ольхи в значи
тельной степени были невсхожими, что, по исследованию С. Нава-
шина, произошло вследствие того, что мужские сережки у той 
и другой породы были побиты морозом. 2 Хвойные в этом отно
шении не представляют исключения, не говоря о частых случая-" 
побивания морозом цветов сосны и ели на севере, они 'возможны 
как в средней, так и в южной полосе Союза, напр., 3. Beiovc 
отмечает, что весной 1899 года в лесных дачах Заюнского у позд
ние весенние заморозки произвели губительное влияние на завязь 
сосновых шишек. Сосна цвела очень обильно, но во время цвете
ния было два мороза, которые побили завязь: в августе при об
следовании деревьев не было найдено ни одной завязавшейся 
шишки. •" 
„-, Обследование влияния заморозков на урожай шишек белой еаи 
(P. alba Lk.\ произведенное проф. Н. П. Кобрановым в Мариуполь
ском оп. лесничестве,4 показало, что наряду с совершенно побитыми 

' Б а р а к о в П И. проф. Курс Общ. Землед. ч. 1, (Спб. 1903. стр. 42-43) 
А к а л / г . ^ у Г г - Г м о с Й ш " ) . Н е — С * и с е м я« березы и ольхи (Изв. Петр.с.-ж 
м 49 г^ело%УС 3 ' В л и я н и е заморозков на урожай семян (Лесопром. Вест. 1899 

л*™» l „ K < ? ! p a H 0 B J 1 П- п£оф- В л и я н и е весенних заморозков на урожай шишек белой ели (Зап. с.-х. Инст. в Воронеже, т. IV, Гос. Изд. 1922). 
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морозом шишками встречается целая серия шишек с частичными 
повреждениями. Характерным признаком повреждения шишек замо
розками является их засмоление. На частично поврежденных шиш
ках образуется местное засмоление в виде темных пятен отмершей 
ткани. При дальнейшем росте таких шишек, они приобретают не
правильную форму и искривляются. Первое явление, наблюдаемое 
после заморозка—увядание цветов или шишек и потемнение их, 
вследствие потери влаги. Определение влажности сохранившихся 
и побитых морозом шишек показало, что последние потеряли в сред
нем 86,5% влаги. 

Понижение урожая под влиянием двух заморозков, наблюдав
шихся в мае 1913 года, из которых один достиг—4°,2С (мет. будка), 
а другой—43,8, составило в среднем 23%. Наиболее пострадали сво-
бодностоящие ели, особенно в верхних частях кроны, открытых 
холодным северо-западным ветрам, менее—шишки в нижних частях 
кроны и с южной стороны. 

Осадки. Рассмотренные нами факторы—тепло и свет яв
ляются основными, под влиянием которых складывается тот или 
другой тип плодоношения, к ним следовало бы присоединить 
и осадки, но роль последних далеко еще не выяснена. Вообще 
осадки, как и влажность почвы и влажность воздуха необходимыг 
посколько от них зависит самая возможность существования расте
ний. Недостаток или обилие в осадках сказывается на всей жизне
деятельности их, в том числе и на плодоношении, потому что по
следний является физиологическим актом, связанным с остальными 
процессами, совершающимися в растении. В засушливых жарких 
районах на юге и юго-востоке Европейской части СССР в сухие 
года, особенно когда летом выпадает мало осадков, сосна дает мел
кую хвою, прирост по диаметру также падает, поэтому возможно 
предположить, что и семена будут легче, чем в более дождливое 
лето. Некоторые данные из наблюдений Боров, оп. лес-ва как будто 
подтверждают это предположение. Например, семена сосны, собран
ные в семенометрах в 1911 и в 1912 гг., сильно отличались по весу, 
вес 1000 шт. в первом случае 8,05, а во-втором 5,83 г. Если обра
титься к состоянию погоды в те летние месяцы (с мая по август 
включительно), которые предшествовали опаду семян, то нельзя не 
заметить ясной связи между весом семян и суммой осадков, преды
дущего года (двухлетки), как это видно из приведенных данных. 

Год урожая 

1910 

19И 

Год сбора 

1911 

1912 

Вес 1000 шт.: Средняя 

семян в г | темпер. 
i 

8,05 

5,83 

18,7 

19,1 

Сумма 
осадков 
в мм 

192,5 

123,4 

Продолж. 
солнеч. 
сияния 

1312,7 час. 

1393,0 , 
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Количество осадков, которым пользовались семена при своем 
вызревании, в 1911 году почти на 36°/0 меньше, чем в 1910 году. 
В связи с этим и вес семян оказался ниже почти на 28° 0. 
Что касается температуры и продолжительности солнечного сия
ния, то они также сложились менее благоприятно, чем в 1910 году, 
способствуя более сильному испарению и таким образом понижая 
и без того скудные запасы влаги. Наблюдения Е. Д. Годнева за 
1928 и 1929 гг. вскрыли еще другую сторону влияния осадков на 
ход созревания семян сосны, оказалось, что дождливое лето 1928 года 
задержало созревание семян почти до декабря месяца, в жаркое же 
и сухое лето 1929 года уже к ноябрю месяцу шишки и семена 
достигли полной зрелости. ' 

Приведенные наблюдения указывают на связь между коли
ч е с т в о м о с а д к о в и к а ч е с т в о м семян (вес и срок созре
вания), но неоднократно делались попытки установить подобную 
связь также с к о л и ч е с т в о м у р о ж а я . Из садоводства и сель
ского хозяйства известно, что в засушливых местностях прибегают 
к поливке перед цветением (Беттнер), это указывает на потребность 
растений в повышенных запасах влаги для цветения и завязывания 
плодов, П. И. Броунов также отмечает связь между урожаями 
хлебов и осенними осадками в южных и юго-восточных районах, 
но как реагируют в этих случаях крупные деревья, особенно сосна, 
имеющая возможность извлекать влагу из глубоких горизонтов 
почвы, а кроме того, содержащая в своих стволах большие запасы 
ее, трудно сказать, тем более, что, например, попытка В. Д. Огиев-
ского связать ожидаемый урожай с суммой осадков за предше
ствующие ему зиму и осень оказалась неудачной.-

Нельзя обойти молчанием вред, причиняемый плодоношении» 
осадками, особенно ливнями, во время цветения, когда они сбивают 
пыльцу, вследствие чего оплодотворение или не происходит вовсе 
или совершается частично. 

Б. УСЛОВИЯ МЕСТОПРОИЗРАСТАНИЯ. 

С условиями местопроизрастания в русском лесоводстве тесно 
связано представление о разных типах древесных насаждений. 
Последние являются конечным продуктом известного комплекса 
условий, который придает некоторые особенности каждому типу, 
выражаясь в составе, ходе роста, густоте древостоя, возобновляе
мое™ и т. п. Без сомнения, как повторяемость, так интенсивность 
плодоношения и качество семян должны находиться в зависимости 
от общего сочетания этих условий. Исследования плодоношения 
проф. А. Г. Марченко в сосновой даче Руда показали, что при 
урожае ниже среднего (26 — 50°/0 от полного) как повторяемость 
урожаев в различных участках дачи, так и последовательность в их 

' . Г о д н е е Е. Д. О времени созревания сосновых семян и т.д. (Информац. 
Бюлл.ВНИЛИ, № 7 1930). 

2 О г и е в с к и й В. Д. Влияние осадков на плодоношение сосны (Лесопром. 
Вест. 1904, № 7). 

П о к а л ю к К . К вопросу о влиянии осадков на плодоношение сосны 
(там же, 1904 г., № 28). 
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наступлении разные, только обильные и слабые урожаи наступали 
в один и тот же год. ' Отмеченное предположение проф. А. Г. Мар
ченко, повидимому, подтверждается также и наблюдениями в Брян
ском оп. лес-ве3 на участках различных бонитетов за 1912 и 1913гг. 
В одном году большее количество семян сосны выбрано было из 
семеномеров в одних бонитетах, а во-втором в других, т. е. после
довательность в наступлении урожаев известной средней интен
сивности оказалась неодинаковою, поэтому чтобы установить про
изводительность насаждений определенных типов или бонитетов, 
необходим б о л е е д л и н н ы й ряд наблюдений чем тот, которым 
мы располагаем в настоящее время. 

Подобное замечание вполне относится и к исследованию пло
доношения в трех типах еловых насаждений в Паше-Капецком 
уч.-оп. лес-ве Лнгр. С.-Х. Инст., произведенному в 1928 году А. М. Стра-
тоновичем и Е. П. Заборовским.8 Ими обследованы были при по
мощи модельных деревьев и семеномеров следующие типы: P. hylo-
coniiosum I — II бонитета, P. myrtillosum III бон. и P. polytrichosum 
III—IV бон., все насаждения были в возрасте 75—80 лет. Наиболее 
сильное плодоношение, давшее 9 миллионов семян на га, наблю
далось в типе P. polytrichosum (III—IV б.), на втором месте оказался 
тип P. myrtillosum (III б.) с 7 миллионами семян на га, на послед
нем же P. hylocomiosum (I—II б.), давший всего 3 миллона семян 
на га. В общем оказалось, что насаждения высшего бонитета дали 
меньшие урожаи, чем низших бонитетов, можно ли признать эт» 
явление за общее правило? С своей стороны полагаю, что пока 
наблюдаемое соотношение в урожайности разных типов насаждений 
не будет подтверждено более значительным материалом и более 
длительными наблюдениями, до тех пор следует воздержаться от 
каких-либо обобщений, так как возможно, что и в еловых насажде
ниях существует такая же непоследовательность в наступлении 
урожаев средних и ниже средних, как и в сосновых. 

Что касается влияния добротности почвы на качество уродив
шихся семян, то все данные, которыми мы располагаем, вполне 
согласны между собой в том, что высшие бонитеты дают б о л е е 
т я ж е л ы е семена. Напр., А. Н. Соболев в одном из своих наблю
дений отметил, что на участке II бон^ средний вес еловых семян 
(200 шт.) был 0,85 г, а в IV бон. 0,77. * В „сухом бору" б. Боров, оп. 
лес-ва, в спелых насаждениях, вес семян был на 20—25°/0 ниже, чем 
в более влажном, „травяном". По О. Г. Капперу, в дубовых на
саждениях Хреновского лес-ва б. Воронеж, губ. на черноземо-
видной супеси, мощностью свыше 120 см, количество крупных же
лудей в 1914 году составляло 69°/о, там же на участках с мощностью 
до 20 см много меньше, всего 37°/0, а на супесчаном бугре с гу-

1 Марченко А. Г. проф. Семеношение сосновых насаждений (Тр. по л. оп. 
д. в России, в. XXXVIII, Спб, 1912). 

2 Отчет по Брянск, оп. лес-ву за 1913 г. (там же, Отчет, вып. за 1913 г., 
Спб. 1914). 

3 С т р а т о н о в и ч А. М. и З а б о р о в с к и й Е. П. Плодоношение елов. *а-
саждений, (Зап. лес.оч. ст. Лнгр. С.-Х. Инст., в VII, ч. 2, 1930). 

• С о б о л е в А. Н. и проф. Ф о м и ч е в А. В.—Плодоношение леей, насажд. (При-
лож. к XVIII в. Изв. Лес. Инст., Спб., 1908) 
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мусовым слоем мощностью около 5 см только 18%.' По данным 
A. М. Стратоновича и Е. П. Заборовского (1. с.) вес 1000 шт. ело
вых семян I—II бон. 5,15 г, 111-5,02, III—IV—4,85 г. 

B. ВОЗРАСТ И СОСТОЯНИЕ МАТЕРИНСКИХ ДЕРЕВЬЕВ. 

К внутренним причинам физиологического характера, которые 
оказывают влияние на количество и качество урожаев, следует от
вести: возраст плодоносящих деревьев, состояние их в зависимости 
от положения в насаждении (господствующее, подчиненное* и т. п.), 
особенности развития и т.п. Более выяснен вопрос о значении 
возраста материнских деревьев и в этом направлении имеется 
в литературе значительный материал, поэтому остановимся на нем 
несколько подробнее. 

Возраст материн. Деревья начинают плодоносить в различном воз-
деревьев. расте, в зависимости от того, произрастают ли они 

на свободе или находятся в сомкнутых насаждениях, в первом 
случае раньше, во-втором позднее. Нередко можно встретить 
шишки в молодых несомкнувшихся посадках сосны, в сомкнувшихся, 
на опушечных деревьях и на вершинках отдельных поднявшихся 
над пологом сосен. Более раннее плодоношение представляет ред
кое явление, как например, плодоношение однолетнего дуба, опи
санное ф-Алеманном.2 

В обычных условиях, по данным О. Г. Каппера для б. Усмано-
Борского лесничества б. Воронежской губ., 3 плодоношение в ис
кусственных сосновых насаждениях наступает в возрасте 18—20 лет, 
в естественных же, в 20—30 лет. По мере повышения возраста на
саждений, увеличивается число плодоносящих деревьев; напр. в I кл. 
возраста оно составляло 17°/0 от числа всех дереве классе, во II кл. 
64%, в III — 57°/0, в IV — 50%, в V — 64%. Что касается количества 
и веса семян, то наиболее тяжелые семена дали IV и V классы 
возраста, наибольшее же количество их уродилось во II и III кл. 

Относительно других древесных пород — то клены, ясени, иль
мовые и др. хорошо плодоносят в 20-летнем возрасте, дуб в 25 лет. 4 

По Н. П. Кобранову американский клен в Мариупольском лес-ве 
плодоносил в 7-летнем возрасте, а культуры ели в 18 лет. г> 

Более конкретно зависимость количества урожаев и качества 
семян от возраста материнских деревьев выяснена для хвойных, 
особенно для сосны. По данным С. 3. Курдиани зависимость между 
ними следующего порядка. 

1 Кап пер О. Г. Влияние добротности почвы на величину и количество желу
дей в Хренов, лес-ве Лес. Жур. 1916 г. в 3—4) 

2 v .-Aleraann Fr. A.Eine einjahrige fruchttragendeEiche(OberForst-Kulturwesen, 
3. Auil, 1884, стр. 81, Leipzig). 

а К а п п е р О . Г. Репродуктивная способность сосновых насаждений в южных 
областях СССР (Зап. Ворон, с.-х. Инст. т. VI, 1926). 

4 К а п п е р О. Г. Возможен ли сбор семян и плодов с молодых деревьев? 
(Лес. Хоз. Лес. Пром. и Топл. 1926 г., № 5—6, Лнгр.). 

5 К о б р а н о в Н. П. проф. Материалы по обследов. плодоношения и т. д. (Зап. 
Вор. с.-х. Инст. т. IV, 1922). 
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• В о з р а с т д е р е в ь е в 

До 50 лот 

. 80 

. 120 , 

, 1 6 0 

Вес 1000 штук; Число семян 
шишек, г в 1000 шишках 

! 
! 

700-1000 ! 1.500-2.000 
| 

500—700 2.500—3.000 

4 0 0 - 5 0 0 ! 2.000—2.500 

100—300 | 1.000—1.500 
• i 

Вес 1000 шт. 
семян, г 

8,0 

7,0 

6,5 

5,5 

Наиболее тяжелыми шишками и семенами, с наибольшим за
пасом их в шишках, сосна обладает в III и IV кл. возраста; в ста
рых насаждениях, в возрасте свыше 100 лет, уменьшается вес как 
шишек, так и семян, так же сильно падает и число семян 
в шишках.' 

Ель в молодом возрасте приносит очень хорошие семена, 
нередко лучшего качества, чем средневозрастные насаждения, но 
в значительно меньшем количестве. По наблюдениям А. И. Стра
тоновича и Е. П. Заборовского в еловых 20-летних молодняках 
в среднем на одно дерево приходилось около 48 шишек, а в 75-лет
них 366 шт. 

Также и в сосновых молодняках количество приносимых ими 
шишек и семян значительно меньше, чем в средне-возрастных и 
спелых. По наблюдениям в даче Руда (Марченко, А. Г. 1. с.) сосно
вые молодняки в возрасте 20—30 лет в 1904 году дали 45 шт. 
семян на 1 м-, тогда как насаждения более старшего возраста до 
200 шт. иногда же и значительно более, например двух-ярусное 
сосновое насаждение, состоявшее из верхнего яруса сосны 170 лет 
<: полнотою 0,6 и нижнего, из сосны 30—40 л., дало 432 шт. 
семян на 1 м-. 

Семена сосны, добытые из шишек с десятилетних посадок 
и Боров, оп. лес-ве, имели средний вес (100 шт.) 0,66 г, техниче
ская всхожесть их была невысокая, всего 37%, что указывало на 
обилие незрелых семян; тем не менее отсортированные зрелые 
семена, высеянные в питомнике, дали хорошие сеянцы. 

На оснозании исследований Энглера, производившихся на 
Швейцарской лес. оп. станции, 2 также следует притти к заклю
чению, что у елей в возрасте 150 лет и более семена немного 
легче, чем в более молодых насаждениях; по всхожести же разница 
незначительная, но в более старшем возрасте всхожесть несколько 

1 К у р д и а н и С. 3. К вопросу о сосновых семенах и т. д. (Сел. Хоз. 
и Лесов. 1912). .,., . . п 

а Е n g I е г, A. Einfluss der Provenienz des Samens etc. (Mitt d. scnweiz. Cen-
Iralanstalt f. d. forst. Versuchswestn, Изд. X, 3, 1913). 
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выше, чем в молодняках 30—40 лет, например в первом случае 
колебания ее происходили в пределах 63 — 79" 0, а во-втором 
4 3 - 7 2 V 

По Шмидту, максимальным весом и всхожестью обладали 
семена с елей в возрасте 65—75 лет, как это видно из нижепри
веденных данных. • 

В о з р а с т н а с а ж д е н и я 

До 20 лет . 

2 1 - 40 лет 

41— 60 . 

65— 75 , 

80-120 . 

Вес 50 штук 
1 

100 ' семян. 

% всхожести 

за 28 дней 

25,0 

39,2 

40,15 

44,6 

33,2 

18.0 

68,3 

54.75 

78.5 

45,0 

Размеры шишек в молодняках были меньше, чем на елях 
более старшего возраста; в первом случае длина их в среднем 
составляла 8,3 см, во втором 11,6 см. По количеству же уродив
шихся шишек в насаждениях разница была значительная, так как 
на га в молодняках приходилось всего около 50 плодоносивших 
елей, а в старых насаждениях (100—120 л.)—300. 

Не останавливаясь на остальных исследованиях, которые дали 
сходные результаты, например, Рейсса, - Гильфа ;' и др. Перей
дем к лиственным породам и скажем несколько слов о влиянии 
возраста на плодоношение березовых насаждений по данным 
В. В. Тумана. 4 Исследование производилось в Паше-Капецком уч. 
оп. лес-ва Ленинградской области и дало следующие результаты: 

1. Максимальное количество семян производят насаждения 
в возрасте V класса (кл. по 10 л.). 

2. Начало плодоношения относится к III кл., но только у 
деревьев I и II кл. господства (Крафта). 

3. Около половины урожая приходится на деревья I кл. Крафта. 
4. Количество уродившихся семян в Ш кл. возраста достигло 

1 миллиона на га, в V кл.—23 миллионов, в VI—15 миллионов. 
Какими свойствами обладают семена с о ч е н ь с т а р ы х 

Деревьев, в возрасте нескольких сот лет? Исследование Фабрициуса:-
' S c h m i d t . Bestandesalter und Samengiite im Fichtensameniahr 192122 

(2. f. F. u. Jw. (1923). 
R e u s s , H. Einige Versuche mit Fichtensamen (Centralbl. f. d. ges Forstwesen 

H i I f R. R. Wie wirken Erntezeit, Alter des Mutterbaumes etc. (Z. f. F. u. Jw. 
1884) 

1927). 
r. v ,1 Г y H *$'. в - B- И с с л е Д° в - плодонош. берез, иасажд. (Зап. Лес. on. ст. Лигр. С.-Х. Инст. в. III, 1928). 

•"• F a b r i c i u s L. Forstliche Versuche (Forstwlss. Centralbl. 1920, J* 20). 
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семян пихт-140, 202, 256, 350 и 410 лет показало, что запасы 
семян в шишках весьма значительны, грунтовая всхожесть, прини
мая во внимание невысокую всхожесть пихтовых семян, вполне 
удовлетворительная—16, 12, 12,5, 19,5, 22,4°/0. Сеянцы, выращен
ные из семян с очень старых елей (flberalte Fichten), показали, 
однако, что материал в этом случае получается слабый, то же 
подмечено было относительно сосны Шотте, Буссе и др. 

В общем, согласные результаты довольно многочисленных 
исследований дают возможность сделать заключение, что а) обиль
ные урожаи семян, хорошего качества свойственны насаждениям 
средне-возрастным и приспевающим, б) молодые насаждения после 
сортировки хотя и дают очень хорошие семена, но в малых коли
чествах и потому хозяйственного значения не имеют, в) семена 
с старых деревьев не только уступают в количественном и каче
ственном отношении приспевающим насаждениям, но и выращен
ные из них сеянцы более низкого качества. 

Господ, и подчинен. Какое влияние оказывает на плодоношение и 
деревья. качество семян положение дерева в насаждении, 

н зависимости от того, является ли оно господствующим или под
чиненным? Разбирая вопрос о влиянии света на плодоношение 
деревьев, мы видели, что благодаря обилию света наиболее сильно 
плодоносят деревья первых классов господства по Крафту, как 
сосна, так и ель, то же замечено и относительно березы (Гуман). 
По А. Н. Соболеву (1. с.) ель I кл. Крафта в среднем дает втрое 
более семян, чем дерево II кл., последнее вдвое более дерева 
ill кл., что касается IV кл., то в этом случае деревья приносят 
в восемь раз меньше семян, чем деревья III кл., V же класс совер
шенно не участвует в плодоношении. По О. Г. Капперу (1. с.) 
» сосновых насаждениях на деревья I кл. Крафта приходится от 
80 до 100'Vo шишек, II кл 13—30° .•'<,, Ill кл. всего около 2%. Сход
ные результаты получены были для сосны Кинитцем, ' для ели 
А. И. Стратоновичем и Е. П. Заборовским (1. с), Эрнстом 2 в Гер
мании. 

Что касается качества семян, то имеющиеся наблюдения не 
«оказывают на существование какой-либо постоянной в опреде
ленном направлении ясно выраженной между ними разницы. Напр. 
наблюдения А. Энглера показали, что семена с елей господствую
щих и угнетенных не отличались между собой ни весом, ни всхо
жестью, как это видно из нижеприведенных данных: 3 

Г о с п о д с т в у ю щ и е Вес Всхож, (техн.) 
1000 шт. сем. 31 день 

Ель № 1—сильное, здоровое дерево 80 л. . 5,86 г . . . 53°,'0 
Пль № 2—сильное, здоровое дерево 70 , . 5,16 , . . . 50°;,, 

П о д ч и н е н н ы е (beherrsclvte). 
Ель плохого роста 70 л 6,16 г 71% 

» кривоствольная 70 „ 5,38 „ 51е я 
К i е n i t г М. В ;obachtungen йЬгг die Zapfenmenge an Kierern im WMer 

. F. u. Jw. 1831). 
2 E r n s t F. Der Samenertrag von Flchtenbestanden im Jahre 1929 30 (F«rst-

wiss. Centralbl. 1930). 
3 E n g l e r A. Einfluss der Provnelenz des Samens etc. I. с 

Я 



Исследование О. Г. Каппера показало, что в б. Усмано-Борском 
лес-ве б. Воронежской губ. семена с угнетенных сосен по весу 
даже превышали семена с дерев первых классов Крафта, по всхо
жести же все они были одного порядка, около 90°'0, только раз
меры шишек убывали по мере увеличения степени угнетения де
ревьев. ' 

Какого порядка изменения в весе семян сосны, в зависи
мости от господства дерева, видно из нижеследующих данных 
(О. Г. Каппер): 

Класс Классы Сред вес. 
возраста Крафта 100 шт. семян 

1 0,850 
IV 11 0,727 

III 0,905 
I 0,754 

V II 0,585 
III 0,858 
IV 0,924 

Исследования А. И. Стратоновича и К. П. Заборовского 
в еловых насаждениях также показали, что только размеры шишек. 
уменьшаются по мере увеличения угнетения деревьев; но весу же 
и всхожести семена с угнетенных деревьев нередко выше, чем 
С: деревьев первых классов Крафта. Исследования А. В. Фомичева 
тоже не обнаружили какой-либо зависимости между качеством. 
семян и состоянием деревьев. 2 

В общем все вышесказанное является для практического 
семеноведения весьма благоприятным, так как позволяет произво
дить сбор шишек со всех плодоносящих деревьев независимо от 
степени их господства или угнетения. . 

Повреждения Из плодоводства известно, что при слабом плодо-
деревьев. ношении, с целью усилить его, деревья подвер

гаются пересадке, вследствие чего уменьшается корневая система, 
нарушается соотношение между нею и надземной частью, задержи
вается поступление питательных веществ, наступает некоторого 
рода голодание дерева, и в случае недостатка в азоте, происходит 
усиленное цветение. По Иосту, побуждение к усиленному цветению 
наступает при сильной ассимиляции С(Х на ярком свету и одно
временном сокращении поступления воды и питательных веществ; 
Лаутенбах, исходя из этого указания, высказал предположение, что 
обильное и частое плодоношение деревьев, граничащих с полями,. 
является результатом повреждения корней распашкой. 3 Буссе, 
с своей стороны, провел небольшой опыт, заключавшийся в искус
ственном повреждении вершин, боковых ветвей, корней в 18-— 
19-летних посадках сосны (из местных семян). 4 В некоторых опытах 

1 Кап пер , О. Г. Репродуктивная способность сосн. насажд. etc-. 1. с. 
- Ф о м и ч е в. А. В. Детальное исследование урожая семян 1904 года в ело

вом насаждении Охтенской дачи {прилож. к в. XVIII Изв. Лес. Инст. 1908). 
^ L a u t e n b a c h F r i t z . Koenen Waldbaume zum Bliitenansatz gczwungen 

werden? (All. F. u. J. Z. 1926). 
4 B u s s e Prof. Bluten und Fruchtblldung verletzter Kiebrn (Forstwiss. Cetv-

iralbl. 1924). 
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цветение действительно усилилось почти в три раза, например, при 
обламывании верхушечных и боковых побегов последнего года; но 
в одном из опытов, когда кроме обламывания верхушечных и боко
вых побегов были обрезаны все корни на расстоянии 50 см, сосны 
сильно пострадали. По мнению Буссе, размер повреждений в этом 
случае перешел допустимые границы. 

В лесу, в природных условиях, нередки случаи повреждения 
корней, например, личинками пластинчатоусых и др., особенно 
в молодняках, также разного рода повреждений вершин и вообще 
надземных частей, под влиянием которых нарушается правильное 
течение физиологических процессов, что, как мы видели, приводит 
к усиленному цветению и плодоношению. Даже систематически 
проводимое срезание шишек, как показал Буссе своими опытами, 
может повести почти к ежегодному плодоношению сосны. В лесо
водстве существует мнение, что раннее плодоношение, особенно 
сосновых молодняков, есть верный признак скорого их посыхания. 
Полностью признать правильность этого мнения нельзя, так как 
известны случаи, когда цветение и плодоношение молодняков 
является вполне нормальным явлением, например, на богатых поч
вах с большим содержанием фосфорной кислоты и т. п., но когда 
плодоношение является следствием расстройства физиологических 
процессов, например под влиянием объедания корней личинкой 
майского жука, особенно на сухих почвах, то возможны случаи на-. 
столько сильного и глубокого расстройства их, что деревья не в со
стоянии оправиться и в конце концов гибнут. Промежуточные же ста
дии в этих явлениях, когда деревья оправлялись, менее обращали 
на себя внимание лесоводов и только некоторые исследователи 
указывали на связь между плодоношением и понижением приростов, 
а также и на изменения в химическом составе древесины и коры. 1 

Индивидуальность Пестрота в плодоношении деревьев не только 
в плодоношении. в насаждениях, но и свободно стоящих, по внеш

нему виду вполне однородных, вероятно, о т ч а с т и может быть 
объяснена—повреждениями или ненормальным строением корней 
или неоднородным составом почвы, например, большим или мень
шим запасом фосфорной кислоты, азотной и т. п. 

Как велика может быть индивидуальность в плодоношении 
деревьев, можно видеть из наблюдений проф. И. И. Сурожа над 
плодоношением дубов в даче Руда Ново-Александр. Института 
(б. Люблин, губ.). Двадцать два дуба за десять лет, в среднем на 
одно дерево за один год, дали следующие числа желудей—1.220, 
812, 186, 156, 100, 61, 57, 38, 36, 26, 24, 19, 9, 9, 8, 6, 2, 2, 2, 1, 1, 1. 
Первые два дуба обладали настолько обильным плодоношением, 
что за семь лет (наблюдения начаты на три года позднее) коли«е-

' Н а г t i g, R. Ober d. Einfluss der Samenproduktion auf Zuwachsgrosse und 
Reservestoffvorrat der Baume. (AH. F. u. J. Z. 1889). Weber , K, Ober d. Einfluss der 
Samenproduktion der Buche auf die Mineralstoffmengen und den Stickstoffgehalt des 
Holzkorpers und der Rinde (Forsti. naturwiss. Zeitschr. 1892, Munchen). К о б р а н о в 
H. П. Влияние плодоношения на рост боковых побегов сосны (Лес. Жур. 1907, 
в. 2) и др. 
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ство желудей оказалось в два раза больше, чем десятилетний 
урожай остальных двадцати. Если откинуть шесть последних дубов 
с минимальным урожаем, то оказывается, что среднее число желудей 
у первых двух превышает остальные в 23 раза. ' 

Также большую индивидуальность в плодоношении белой ели 
(P. alba) в Мариупольском оп. лес-ве (Екатеринослав. губ.) наблю
дал Н. П. Кобранов. 2 По данным его исследования оказалось, что 
22—23-летние ели, произраставшие свободно в аллеях парка, плодо
носили в следующих количествах: 

.4 дерева имели свыше 2.000 шишек 
2 от 1999 до 1.500 шишек 
1 ' I „ 1499 „ 1.000 
6 999 , 500 , 

18 499 24 

Попытка связать количество и интенсивность урожая с объ
емом крон не увенчалась успехом, сколько-нибудь правильного 
соотношения не получилось, среднее число шишек на 1 куб. м. 
колебалось от 505,1 до 3,6 шт. 

Г. ПЛОДОНОШЕНИЕ НАСАЖДЕНИЙ. 

Конечным итогом всех наблюдений, производившихся в наса
ждениях при помощи учета опада семян по семеномерам, или 
учета шишек по модельным деревьям на пробных площадях, 
является определение количества семян, уродившихся в насаждениях 
с единицы площади, напр. га. 

Сравнительно более продолжительные наблюдения мы имеем 
в четырех пунктах дореволюционной России. В даче Руда, в Тими
рязевской академии и в двух опытных лесничествах, Боровом и 
Брянском, во всех случаях наблюдения производились в сосновых 
насаждениях II бонитета, в возрасте 90—100 лет. В этом отношении. 
насаждения более или менее однородные, нельзя этого сказать 
относительно полноты насаждений, в даче Руда и в б. Боров, оп. 
лес-ве последняя 0,5—0,6, в б. Брянском 0,9, в [Ктровской же 
даче Тимирязевской академии неизвестна. Попробуем сопоставить 
полученные количества семян, перечисленные на гектар, за все имею
щиеся года в названных четырех пунктах. (См. табл. на стр. 55). 

Если обратить внимание на минимальное и максимальное 
число опавших семян в каждом пункте, то нельзя не заметить, что 
дача Руда и Боровое оп. лес-во дают довольно согласные резуль
таты, минимум в обоих случаях около 150—160 тыс. семян на га, 
максимум 2.500- 2.800 тыс ;в свою очередь б. Брянск, лес-во и Тими
рязев- акад. тоже весьма близки по своим крайним величинам, 
минимум около 50 тыс. семян, а максимум 900—1.200 тыс. 

1 Ш о л ь ц ф е н - А ш е р с л е б е н Н. Г. проф. Естественное и искусственное 
возобновление дубрав лесостепной полосы (Доклад XI Съезду лесн. хоз. в г. Туле, 
Снб. 1909). 

2 К о б р а н о в . Н. П.. проф. Влияние весенних заморозков на плодоношение 
белой ели (Зап. С.-Х. Инст. Воронеж, т. IV, 1922). 
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1 Д а ч а 

Год на
блюдений 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910 : 

Р у д а 

Число 
семян 
в тыс. 

300 

270 

640 

2.430 

150 

1.980 

150 

200 

890 

2.290 

Боров, с 

Год на
блюдений 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

| 

: | 

п. лес-во 

Число 
семян 
в тыс. 

1.140 

2.840 

260 

160 

990 

690 

690 

Брянск, оп. лес-во' 

Год на
блюдений 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 : 

1917 

1918 

1919 

1920 

1921 : 

1922 \ 

1923 ! 

Число 
семян 
в тыс. 

734 

550 

605 

257 
1 

807 | 

138 ! 

46 ; 

839 

486 ; 

64 > 

160 ! 

491 \ 

Тимиряз. акад. 

Год на
блюдений 

1904 

1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913 ; 

1914 

1915 ; 

Число 
семян 
в тыс. 

412 

55 

1.273 

269 

240 

ПО 

57 

251 

504 

883 

429 

194 

Примерный вес опавших семян колеблется в пределах: 
Дача Руда от 1 до 16 кг на га в сред, за год около 6 кг 
Боровое оп. лес-во от 1 до 19 кг на га в сред, за год около . . . 6 „ 
Брянск . .. . '/:! „ 6 - - .. - - 3 
Тимиряз. акад. '/а . 8 . 2,5 , 

Меньшее количество семян, уродившихся в б. Брянском оп. 
лес-ве и в Петровской даче Тимирязев, акад., без сомнения 
произошло от большей густоты насаждений, чем в даче Руда и 
б. Боров, оп. лес-ве. 

Для еловых насаждений мы не имеем таких длительных рядов 
наблюдений, как для сосновых. Отрывочные наблюдения за отдель
ные года лишают возможности составить более или менее ясную 
картину колебаний их урожайности. По наблюдениям Л. Замараева, в 
Курситенской даче Эллернского лес-ва (Курляндия) в еловом наса
ждении 100—120 лет на супесчаной почве, при полноте 0,5—0,7, в 
1905 г. выпало на га 47,3 кг семян, в другой даче того же лес-ва, в том 
же 1905 г., по определению Соболева, 157,8 кг на га. В Охтенской 

1 Т ю р и н А. В., проф. Основы хозяйства в сосновых лесах (Москва, 1925, 
стр. 70). 
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даче в насаждении IV кл. возраста, при полноте 1,0, в 1904 году 
уродилось 91 кг семян на га. В Паше-Капецком уч. б. оп. лес-ве 
Ленинградского округа в 1928 году по определениям А. И. Страто-
новича и Е. П. Заборовского в типе Pic. hylocomiosutn вес уродив
шихся семян оказался 44 кг на га, а в типе P. polytrichosum 
42,7 кг. 

Возвращаясь к сосновым насаждениям, необходимо отметить, 
что подобного рода сопоставления, как приведенные выше для 
четырех пунктов, следует делать с большой осторожностью, необ
ходимо быть уверенным в однородности насаждений по составу, 
строению, возрасту и особенно по полноте. Как велика разница 
в количествах уродившихся семян, даже при хороших урожаях, 
в насаждениях с различным строением их, можно видеть из наблю
дений в даче Руда проф. А. Г. Марченко. Насаждения сосновые 
II бонитета. 

Число семян 
на кв. м 

1. Чистые одноярусные 75—100 л., полнота 0,9 279—289 
2. Насаждение 160 л., сильно изреженное, полнота 

0,5, соснов. 1.одрост. 30—40 л 38 
3. Молодняки 20—30 л., с единичными соснами 60—80 л. . 42 
4. Насаждение 170 л., полнота 0,5, подрост. 50—60 л. . . 169 
5. Чистые сосняки 50 л., полнота 0,9 206 
6. Верх, ярус сосна 170 л., полнота 0,6, нижний ярус 

сосна 30-40 л 219 

Прореживание насаждений также изменяет интенсивность 
плодоношения, из наблюдений в даче Руда можно привести сле
дующие данные: 

Число семян Увеличение 
на кв. м 

Сильное прореживание . . . 192 38°/,, 
•Умеренное 245 76'"0 
Слабое 248 78° 0 
Без прореживания . . • . . 139 О"/, 

Различный возраст насаждений тоже сопровождается неоди
наковым количеством уродившихся семян. В б. Брянском опыт, лес-ве 
в сосновых насаждениях II бонитета количество опавших семян 
на га в урожайный 1916 год, в зависимости от возраста наса
ждений, было следующего порядка (А. В. Тюрин). 

Возраст насаждения Число семян 
на га 

40 лет 458 тыс. 
50 , 670 „ 
75 . , 725 „ 

120 „ 807 . 
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Г Л А В А III. 

СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВ СЕМЯН. 

Лесное семеноведение изучает качество семян как семенного 
материала, пригодного для посева и потому имеющего известную 
хозяйственную ценность. Семена представляют интерес для хозяй
ства лишь в той степени, насколько они обеспечивают естествен
ное возобновление, а также выращивание посадочного материала 
в качественном и количественном отношении вполне пригодном для 
культур. Поэтому в лесное семеноведение входит изучение лишь 
тех свойств семян, которые непосредственно связаны с качеством 
и количеством выращенных из них растений, сюда относятся 
1) р а з м е р ы и вес семян и 2) в с х о ж е с т ь семян. 

Ценность семенного материала не ограничивается только 
отмеченными свойствами. Последний, пройдя через руки заготови
телей, может оказаться неоднородным по составу, т. е. состоять 
из семян не одной породы, которая требуется, а из различных дре
весных пород. Кроме того семена могут быть замусорены в большей 
или меньшей степени землей, хвоей и т. п. Подобная примесь зна
чительно уменьшает количество семян в единице объема или веса 
и, следовательно, понижает стоимость их. Поэтому характеристику 
семян с точки зрения размеров, веса и всхожести, необходимо до
полнить определением ч и с т о т ы или з а с о р е н н о с т и загото
вленного семенного материала. 

А. РАЗМЕРЫ И ВЕС СЕМЯН. 

В большинстве случаев размеры и вес семян находятся в пря
мой зависимости. Чем крупнее семена, тем они тяжелее и, наоборот 
(напр, желуди, семена сосны, березы и др.). Если даже ограничиться 
одной какой-нибудь породой, то и в пределах ее легко выделить 
семена различных размеров. В сельском хозяйстве для получения 
семян однородных по весу или по величине существует ряд 
в е я л о к - с о р т и р о в о к , триеров, сортировок-змеек и т. п. 
В лесном хозяйстве пользуются обычно сельскохозяйственными 
машинами, сита которых приспособлены для лесных семян. Для 
более тщательной сортировки в лабораторной обстановке, на Мариа-
бруннской лесной опытной станции была построена Фридрихом 
специально лесная веялка-сортировка. 

Размеры. Для определения размеров отсортированных се
мян, веялкой или на-глаз, весьма удобно пользоваться способом, 
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предложенным проф. В. Я- Добровлянским, который состоит 
в следующем. ' 

Сотня семян раскладывается в ряд в деревянном или бумаж
ном желобке с нанесенными делениями и определяется длина всего 
ряда. Для круглых семян можно произвести два измерения, для 
сплюснутых три. В желобки семена укладывают при помощи иглы. 

Определение размеров семян этим способом производится 
весьма точно и дает близкие результаты при измерении различ
ных сотен из одной и той же партии. 

Размеры сотни семян, мм 

Сосна урожая 1890 г. 
Тагильское лес-во . 

Дуб урожая 1890 г. 
Хреновское лес-во . 

Вес 

1 

1-я 
2 , 
3 . 
4 , 
1-я 
2 „ 
3 . 

сотня 
. 
„ 
. 

сотня 
,( 
. 

мелкие 
ИЗ 
115 
111 
114 

с 

1.311 
1.284 
1.337 

реднне 
171 
178 
169 
174 

крупные 

2.718 
2.683 
2.749 

298 
304 
303 
299 

В семенном деле различают два рода веса 
семян—абсолютный, получаемый на основании 

взвешивания определенного числа семян и о б ъ е м н ы й , который 
служит торговым мерилом качества семян в сельском хозяйстве. 

В лесном хозяйстве 
пользуются исключи
тельно абсолютным ве
сом. 

Для определения 
веса семян, принято 
взвешивать 1000 шт., 
отбирая их из хорошо 
перемешанной пробы 
под ряд от наиболее 
крупных до наиболее 
мелких, исключая толь
ко разбитые. 

Взвешивание произ
водится на хороших 
технических весах, 
крупных, как напри
мер, желудей, с точ
ностью до 0,1 г, более 
мелких — сосны, ели и 
т. п. до сотых долей 
грамма, а очень мел
ких— осины и др. до 
тысячных. В случае 
значительной разно
родности семян по 
размерам и весу, их 

Д о б р о вЛ я н е к и й В. О некоторых признаках древесных семян (Сел. 

Рис. 2. Пурка Исаева. 

Хоз. и Лесов.' 1892, в. 9 
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пропускают сквозь сита с различным диаметром отверстий и опре
деляют вес семян каждой отдельной фракции. 

Объемные определения веса семян значительно проще, но 
менее точны, так как на величине объемного веса сказывается 
целый ряд побочных причин, например, температура, влажность, 
давление, способ насыпки и т. п., а также ботанические особенности 
семян различных примесей. > 

Вес единицы объема семян известен под названием „натура-
семян и определяется с помощью так называемых пурок. Известны 
пурки—Исаева, германская литровая, рижская и др. 

Пурки имеют очень простое устройство. Пурка Исаева состоит 
из двух сосудов, одного цилиндрического с отверствием, закры
ваемым створками с пружинкой, служащего для наполнения дру
гого сосуда конической формы, который и является пуркой 
в собственном смысле. Во время работы, цилиндрический сосуд 
с 'закрытыми створками ставится поверх конического и напол
няется семенами до краев, избегая сотрясений цилиндра, чтобы 
не вызвать искусственного уплотнения семян. Затем, нажимая 
кнопку впереди цилиндра, открывают створки и семена равномерно 
ссыпаются с большой быстротой в конический сосуд, после чего 
последний, вместе с семенами, взвешивается на весах, укрепляемых 
поверх деревянного ящика, служащего футляром для прибора. 

Переходя к весу лесных семян различных древесных пород, 
мы воспользовались данными известной семенной фирмы Рафн'а 
в Дании, обладающей большим количеством точных определений 
веса семян разных пород с указанием их местопроисхождения. 2 

Так, например. 

Древесные породы 

Сосна обыкн. . ] с Р я п п п я 
Ель ,. . Г р е д 

Пихта сибирск. . . 
Лиственница сибирск. 
Дуб утебельч. . . . 
Клеи полевой . . . . 

остролистный . 
Липа крупнолистная 

„ мелколистная . 
Бе реза бородавчатая 
Ол ьха черная (A. glut.) 

белая (A. incana) 

Вес 1000 

миним. 

600 
6,73 
8,71 
8,05 

2.569,0 
69,8 
95,2 
94,9 
26,7 
0,09 
0,71 
0,50 

шт. чистых семян г 

максим. 

7,50 
9,68 

15,40 
12,40 

4.366.0 
86.5 

132,0 
107,0 
36,0 ; 
0.29 ; 
1,50 ! 
0,% | 

1 
1 

средн. 

6,65 
8,06 

10,80 
10,60 

3.853,0 
80,8 

110,0 
101,0 
31,0 
0,17 
1,37 
0,68 

|Число семян. 
\ 

в кг 

154,400 
124,100 
92,600 
94,300 

300 
12,400 
9,100 
9,900 

32,300 
5.882,400 

729,900 
1.470,600 

' К а м е н с к и й К. В. Методика исследования качества пссевного материала 
(Изд. Нов. Дер. Лнгр. 1924). 

2 R a f n J o h a n n e s . Untersuchungen von Forstsaifcen durch 25 Jahre 1887—1912 
{Kopenhagen, 1913). 
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Чем обширнее область произрастания древесной породы, тем 
значительнее пределы колебания в весе семян, поэтому при малом 
количестве образцов отклонения средних могут происходить как 
в сторону преуменьшения, так и преувеличения в их весе. Данные 
напр., А. В. Постникова, показывают, на сколько значительны 
пределы колебания в весе семян одной и той же породы на тер
ритории прежней России. ' 

Вес 1000 шт. чистых семян, г 
Сосна обыкн от 3,4 ло 10,0 
Ель . 2,8 „ 7.0 
Пихта сибирск 6,3 8,0 
Лиственница , 6,7 , 9,3 

По сравнению с данными Рафн'а, колебания в весе семян 
сосны и ели по Постникову происходят в более широких преде
лах, пихты же и лиственницы в более узких. 

Вес семян сосны в различных государствах Западной Европы, 
по исследованиям Рафна, также подвержен более или менее зна
чительным колебаниям. 

Вес 1000 шт. семян сосны, г 
Миним. Максим. Средн. 

Финляндия 3,79 5,82 4,54 
Швеция 4,75 5,41 5,15 
Зап. Норвегия 4,53 6,2:1 5.22 
Шотландия 5,00 7,40 6.41 
Сред. Евр. (Гарц и Бельгия) . 6,00 7,50 6,65 
Лифляндия - 5,80 — 

Рассмотренные выше данные показывают, что семена одной и 
той же древесной породы обладают различным весом в зависимости 
от их происхождения, последнее находится в связи, главным обра
зом, с климатом, почвой, условиями роста и т. п. 

Число семян в 1 кг Если вес семян древесных пород не является неиз
меняемым, то поэтому вполне понятно, что попытки 

разных исследователей установить среднее число семян в единице 
веса дали пестрые результаты и могли иметь лишь местное значе
ние. Число семян ели в 1 кг по Цизляру - в Тирольских Альпах 
колебалось от 70.200 до 234.000 шт., по А. Н. Соболеву :' от 154.000 
до 317.000, по Постникову от 142.900 до 357.000. Более однородные 
величины получены были или на небольших территориях, или 
в местностях с ровным климатом, например, в Дании 125.000, в Сред. 
Европе 124.100, в Финляндии 200.000 (Рафн). 

Определения количества семян сосны в 1 кг также показывают 
значительные колебания. По данным Ленинградской Контрольной 

1 П о с т н и к о в Л. В. Русские древесные семена (Прилож. к Ежегод. Лес. 
Инст. 18%, СПБ). 

- C i e s l a r A. Ober die Erblichkeit des Zuwachsvermogens etc. Centralbl. i. d. 
ges. Forstwesen, 1895). 

' С о б о л е в A. H. О свойствах лесных семян (Лес Жур. 1908, в. 6). 
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семенной станции ' для Евр. части прежней России (без Финлян
дии и северных губерний) можно принять от 158.500 до 188.700 шт., 
по Соболеву для всей дореволюционной Евр. России от 121.20О1 

до 270.300 шт. В Германий и вообще в Сред. Европе колебани» 
менее значительные, как это видно из нижеприведенных данных:: 

Сред, число 
Средн. Европа семян в 1 кг 

по Рафн'у 150.400 шт. 
„ Буркгардт'у 150.000 „ 
. Баур'у* . . 140.800 . 
. Гейер'у 154.000 „ 
„ Ноббе» 161.571 , 

Швейц. Альпы 
но Баду * с гор 172.360 „ 

с долин 166.500 , 

Относительно других древесных пород, можно привести ниже
следующие данные: 

По Баду Средн. число семян в 1 кг 
Кедр зап.-евр. (P. Cembra) . . . 4.400 шт. 
Веймутова сосна (P. Strobus) . . 57.320 „ 
Акация бел. (/?. pseudoacacia) . 46.490 , по Ноббе 53 277 шт. 
Клен полев. (A. campestre) . . . 11.700 , 
Явор (A. pseudoplatanus) . . . . 9.550 „ 
Граб (С. Betulus) 23.360 „ по Ноббе 24183 „ 
Берест (U. campestis) 51.700 „ „ Е. И. Власову •• 86.200 -128.200 шт. 

. А. В. Постникову 80.600-243.900 , 
„ Ноббе —146.499 , 

Вяз (U etfasa) — . Е. И. Власову 122.000 — 185.200 , 
„ А. В. Постникову 109.900 —243.900 ., 

Ильм (U. тошапа) - ., Е. И. Власову 61.700 — 108.700 . 
., А. В. Постникову 80.600.— 196.100 ,„ 
. НоП " 90.000 —150.000; „ 

Рябина (S. aucuparin) . . . . 6.025 шт. по Ноббе 6.727 шт. 
Айлант (A. glandnlosa) . . . — - . 50.727 „ 
Лиственница евр. . . . . . . 15.3000 . по Рафн'у 177.300 , 

. Баур'у 155.760 , 

. Гейер'у 209.512 , 
То же сибир — „ Рафн'у 94.300 , 

„ А. В. Постникову 107 500-149 300 шт. 
ПJIXT;I евр. гребенч. (A. pectl-

mita) 22.230 „ „ РафнЧ' 21.600 шт. 
„ Баур'у 21.800 , 
, Гейр'У 19.680 „ 
„ Ноббе 29.134 „ 
„ Буркгардт'у 24.000 „ 

1 Деятельность Контр, и опытн. станции древ, семян в 1914 г. (Тр. пол.оп. д. 
в России, 1915, отч. вып.) 

2 B a u r F. Ober Gewicht und Komerzahl einiger Waldsamen (Forstwiss. Cen
tralbl. 1880) 3 N o b be F. Handbuch der Samenkunde (Berlin, 1876). . 4 B a d o u x H e n r i . Untersuchungen iiber Kornerzahl etc. (Mitt. d. Schweiz. 
Centralanst. f. d. iorstl. Versuchswesen, Bd. IV, 1895). 

' • В л а с о в E. И. О признаках спелости и всхожести семян ильмовых. (Jan. 
С.-Х. Инст. т. XII, 1929, Воронеж). , . , . . . 

в Н о П Prof. Die Ulme und deren Erziehungim Saat-und PHanzkampe(Centralbl. 
f. d. ges. Forstwesen, 1897, стр. 426). 61 
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„ Гейер'у 300 . 
. Ноббе 497 „ 
. Буркгардт'у 254 . 

А. В. Постникову 400-410, 
Липа крупнолиств. (Т. gran- ini'»7 „п 

Л%//о) . . . . . . 9860 „ . Рафн'у 9.900. Ноббе 10.1/7 шт. 
, мелколиств (Г. parol- . , „ „ . . , , QCTIT 

folia) . . . . 24020 , , Рафн'у 32300. Ноббе 35337 . 
Ясень (Fr. excelsior) . . . . 13820 „ „ Баур'у 13-300 

.. Гейеру 14.400 
Ноббе 15.302 

{ Рафн'у 5.882.400 шт. 
Береза бородав. (В. verrucosa). < ' Н о б о е 5.813.953 . 

I Ноббе 7.575.757 . 
То же белая (В. alba) . . . 2473000 i " д в. Постникову 5555600—6666700 шт. 

{ " Рафн'у 72Й.9О0 шт. 
Ольха черная (Al.glutinosa) . — { . Ноббе 919963 - оо-зчлп,,,, 

| . Д. В. Постникову 500.00J—833.300 им. 
ГА, • Л ! " РаФ"'Л' I " 0 6 0 0 1"Т-

То жебетая(Л/. тсапа). . . . — I Ноббе 1.466.276 „ 
Б. ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН. 

Все созревшие семена с нормальным строением, как свеже со
бранные, так и пролежавшие в течении известного промежутка вре
мени, обладают способностью прорастать и тем самым содейство
вать произрастанию новому растению. __ • 

Семена считаются нормально развитыми, если обладают обо
лочкой, внутри которой находятся—э н д о с и е р м или так называемый 
белок, представляющий запасный материал для питания ростка, пока 
последний не укоренится в почве, а затем з а р о д ы ш (Embryo), со-
состоящий из корешка (radicula), стебелька (cauliculus), почечки 
(plumula) с точкой роста и семедолями (cotyledones). 

Наряду с нормально развитыми семенами встречается большее 
или меньшее количество пустых семян, состоящих из одной только 
оболочки без эндосперма и зародыша, затем мертвых, которые на 
ощупь хотя и полные, но без зародыша или с недоразвившимся 
зародышем, в этом случае внутренность семени заполнена тольк* 
эндоспермом. Последний в свою очередь может быть слабо развит 
или обладать ненормальным строением, с недостаточным содержа
нием влаги. В общем, все такие семена не способны прорастать и 
дать будущее поколение. 

Семена с нормальным развитием и состоянием зародыша и 
эндосперма прорастают, однако, лишь в том случае, когда распо
лагают необходимым количеством влаги и тепла. 

Потребность во Наблюдения, производившиеся с целью выяснения 
влаге. потребного количества воды, поглощаемой семе

нами при набухании, показывают, что они достигают весьма значи
тельных размеров по сравнению с сухим весом семян, благодаря 
чему объем их значительно увеличивается. Объем гороха, подвер-
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гавшегося набуханию в течении 12 часов, увеличивался свыше, чем 
на 22%. ' Семена древесных пород не увеличиваются в такой степени 
в своем объеме, но все же количество поглащаемой ими воды весьма 
значительное, как это видно из исследования Никитина и др. 2 

Наблюдения последнего производились над количеством поглаща
емой семенами дестиллированной воды до появления проростков. 

06Щ*Я СГЩЧЙв Н0Н**Я 

крылья КРУПНЫЙ сеиян 
- мелки* семвн 

П-ГИ0ДЫ ЛРОРОСТАШЯ 8 ЧШН 
Рис. 3, Кривы и изменения скоростей набухания у прорастающих семян Pimis mou-

tana в зависимости от величины семян. 
(С.т. Н. П. К о и р а н о и а- \\л оГ.лас! i лес. семенот' \. Л. Ж. I'JHJ). 

Температура. Влияние температуры на прорастание семян дави» 
известно. При низких температурах, немного выше 

О', семена большинства древесных пород не прорастают, при не
сколько более высокой температуре, прорастание если и наступает, 
то происходит очень медленно и ускоряется лишь с дальнейшим 

1 S c h m i d t . E d m u n d . OberdieVolumanderung derSamen beim Quellen (Die 
landw. Vers. St. 1889). 

9 С т е п а н о в H. H. проф. Древесные семена, из свойства и etc. (Изд. Нов. 
Дер Москва. 1925 г. стр. 17). 
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повышением ее. Кинитц (Forstliche Blatter 1880, p. 1) своими опы
тами показал, что сосна и ель местного происхождения (Германия) 
п р и 18—19°С прорастали на 5-й день в количестве 40% и весь опыт 
заканчивался в 12 дней. При более низкой температуре, Id—14 С, 
семена начинали прорастать лишь на седьмой день, на десятый 
день прорастало всего 50%. Весь опыт заканчивался в 18 дней. 
При средней же температуре 7.°ЗС прорастание заканчивалось только 
н а нб—130-й день. 1 Для пихты температура в 15°С оказалась более 
благоприятной, чем 18—19°С. Буковые орешки прорастали при 15 С, 
температура в 20°С понижала их всхожесть. Клен хорошо прора
стал при 14°С. - Зависимость между температурой и продолжитель
ностью прорастания наблюдалось между прочим в результате опытов 
Титца. :( 

Как видно из приведенных примеров, для семян каждой по
роды существует известная о п т и м а л ь н а я температура, при ко
торой происходит наиболее энергичное прорастание, температуры же 
ниже и выше оптимальной удлиняют срок прорастания, особенно 
понижения температуры. 

Установление оптимальных температур для различных древес
ных пород усложняется, как показали наблюдения Кинитца, необхо
димостью считаться с климатическими условиями месторождения 
семян. Своими наблюдениями он доказал неодинаковое вляние раз
личных температур на энергию или скорость прорастания семян 
одних и тех же древесных пород, но происходивших из местностей 
с разным климатом. Так температура в 18—19°С значительно повы
шала энергию прорастания семян из более теплого климата, а тем
пература 8°С из более холодного. В первом случае на шестой день 
после посева прорасло семян ели из 

верхнего пояса (холодного) 67,1% от числа всех прорсс-
2-го ., , 73,9% ших семян 
3-го „ 75,4% 
4-го „ (теплого) 82,9% 

При температуре же немного выше 7°С, на сорок четвертый 
день прорасло: 

верхнего пояса (холодного) 35,Г ,, 
2-го , „ 30,4% 
3-го ., ., 17,7".,, 
4-го » (теплого) 15,3% 

Говоря о влиянии температуры на прорастание семян, нельзя 
не отметить особенно благоприятное воздействие на протекание 
этого процесса переменных температур, по сравнению с постоян
ными. Так, например, Гильтнер, ' исследуя разного рода раздража-

1 К i е п i t г М. Vergleichende Keimversuche mit Vaidsamen etc. (Bot. Unters von. 
N L. С Miiiler, B. II, H. 1, 1879). 

- К р а в ч и н с к и й Д. Лесовозращение, 1883, Спб. 
1 Я ш и о в Л. И. О влиянии темпер, на прорастание и etc. (Изв. Петр. 3. к 

Л. Акад. г. VI, 1883, Москва). 
4 H i l t пег Z. Prof. Die Prufung des Saatgutes auf Frische und Gesundheit 

(Jahr. ber. d. Verein. f. angw. Bot. 8 Jahrg. 1910. Berlin 1911). 
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тели на семена Glyceria fluitans, останавливается также и на влия
нии разных температур как постоянных, так и переменных. 

Температура 

Постоянная 

20*С 

ЗСС 

Переменная 

20 - 30°С 

% всхожести через 

3 дня 6 дней | 12 дней 

1 

57 72,5 

9 ; 56 

89 95 

73,5 

58 

96 

Не останавливаясь на выяснении причины благотворного влия
ния переменных температур на прорастание семян, что будет сде
лано несколько ниже, укажем лишь, что в этом случае прорастание 
протекает в условиях более соответствующих природным, в есте
ственной обстановке, чем при постоянной температуре. Насколько 
благоприятно отражается искусственная обстановка на прорастание 
семян некоторых древесных пород, видно из того, что семена, 
например, веймутовой сосны в приборах с постоянной температу
рой или совсем не прорастают, или весьма медленно, причем про
цесс прорастания растягивается на три—четыре месяца и даже в этом 
случае далеко не прорастают все всхожие семена, но если продер
жать их в течении нескольких недель в холодном помещении (только 
не на морозе), а затем перенести в теплое (25°С), то семена успешно 
прорастают (Шваппах). Питтауэр ставил опыты даже с промора
живанием семян не только веймутовой сосны, но также ели, лист
венницы, повышалась не только общая всхожесть, но и энергия 
прорастания. 1 

Что касается наиболее благоприятных п о с т о я н н ы х темпе
ратур, то для сосны таковой температурой, по исследованию Л. И. 
Яшнова, - является 25°С, также по Шваппаху и Гаак'у 3, для ели же 
по данным первого из них 20°С, оба же вторые установили 25°С. 
Подобное расхождение в температурах относительно ели могло 
произойти: 1) от неодинаковых климатических условий, в которых 

1 P i t t a u e r G . Ober d. Einfluss verschiedener Belichtung und exiremerTemperatur 
auf d. Verlauf der Keimung forstlichen Saatgutes (Centralbl. f. d. ges. Forstwesen 1912). 

Интересно отметить, что высушенные при 40°С семена табака, клевера, льна 
и др. переносили без какого-либо для себя ущерба очень низкие температуры, напр., 
s течении шести недель температуру жидкого воздуха (—190°), в течении 77 часов 
температуру жидкого водорода (—253°), в течении 10'/а часов жидкого гелия (—269°). 
Р- Becquerel . La suspension de la vie des graines dans le vide a la temperature de 
Ihelulm liquide. (Comptes rendus, Paris 1925, t. 181, № 21, p. 805). 

3 Яш но в Л. H. О влиянии температуры на прорастание семян некоторых 
хвойных пород (Изв. Петр. Зем. и Лес. Акад. г. VI, 1883, Москва). 

3 Н а а с k. Die Pruning der Ktefernsamens (Z. f. F. u. Jw. 1912). 
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П о р о д ы 
Количество поглощ. воды в °/0% от веса сухих семян в течение часов: 

72 12 24 48 96 120 144 168 

Сосна обыкн. 

Клен острол. 

Ясень амер. 

то же обыкн. 
Ж А - Ш . 1Г. 

Минимальная 

Оптимальная 

Максимальная 

14.4 | 20.4 24.5 ! 27.1 31.6 \ 33.0 i 34.2 

10.5 1*15.9 19.8 | 20 6 ; 28.0 } 32.7 

38.3 j 60.2 68.4 | 72.6 87.2 95.5 

13.2 ; 23.3 

8.0 ! 14.4 

28.8 

19.7 

S2.9 i 34.7 

27.0 30.4 

66.1 

45.9 

31.0 ' 33.3 

106.1 ! Ш.0 

87.4 | 89.5 

64.8 i 76.4 

37.0 

35.3 

113.4 

91.0 

38.5 

37.6 

40.5 

39.0 

41.4 

39.3 

\ 

Acer pi H. 

7 - 8 ° 

80 дн. 

24° 

34 дн. 

26° 

51 дн. 

Alnus glut. 

7 - 8 ° 

78 дн. 

26° 

6 дн. 10 ч. 

j 33° 
12 дн. 

Frax. excels 

7 — 8° 

86 дн. 

25 - 26° 

52 дн. 

.... 

— 

P. Larix 

» 
! 7 - 8 ° 

62 дн. 

27° 

10 д. 5 ч. 

34° 

15 дн. 

Р. Ркеа 

7 - 8 ' 

73 дн. 

27° 

13 д. б.ч. 

35= 

23 дн. 

P. sllv. 

7 — 8° 

67 дн. 

27-' 

10 дн. 4 час. 

34° 

17 дн. 
1 

Gled. Mac. 

9 

31 дн. 

28° 

6 дн. 4 час. 

36° 

12 дн. 

1 Клен, как и многие альпийские растения, прорастает во льду, на мерзлой почве. Наблюдения проф. Д. И. Морохнна 
показали, что в естественных условиях прорастание семян клена происходило при температуре: днем 4—6°С, а ночью ниже 0° 
(Изв. Каз-го И-та С. X. и Лес. 1929 г. NS 1, Казань), также см. Uloth Flora, 1872 ( Ц а б е л ь Н. Е. Учение о семенах. Москва 1882, 
етр. 195). 



произрастали материнские деревья, вследствие чего и оптимальные 
температуры их могли оказаться различными, 2) от разной свежести 
семян, с которыми оперировали исследователи; хотя для лесных 
семян в настоящее время нет установленной связи между продол
жительностью хранения семян и температурой их прорастания, но 
что касается сельскохозяйственных растений, то исследования; 
О. Munerati ' показали, что свеже-собранные семена пшеницы про-! 
растали при 5—7°С, годовалые при 22—24°С, а двухгодовалые! 
только при 30—32°С. 

Способы прора- Всхожесть семян определяется разными способами, 
щивания. начиная от посева в землю, проращивания в смо

ченных суконках и кончая довольно сложными приборами. 
Из примитивных способов наиболее часто применялись—посев ; 

крупных семян, например, желудей, в цветочные горшки, наполнен-, 
ные смоченной землей или опилками, мелкие же семена расклады
вали на влажные куски фланели, сукна, войлока и т. п. Для под
держания влажности, куски материи с семенами помещались в мел
кие- тарелки и время от времени к ним осторожно подливали воду; 
чтобы семена сверху не обсыхали, их прикрывали опрокинутой 
тарелкой. 

Оба эти способа обладают большими неудобствами. Подлива
нием воды в тарелки легко смыть семена, трудно регулировать 
влажность, а также производить учет. При посеве же в землю за
держивается появление всходов, нет возможности следить за ходом 
прорастания семян. Чтобы избежать указанных недостатков, был 
построен целый ряд приборчиков, из которых наиболее распростра
ненными являются следующие: 

I. Пластинки из слабо обожженой глины, одна из таких пла
стинок известна под именем п л а с т и н к и Ноббе, другая—Г а н-
неманна . Пластинка Ноббе имеет квадратную форму со стороною 
20 см, толщина ее 5 см. На верхней стороне, по середине, нахо
дится круглое углубление для раскладки семян, окруженное кон
центрическим канальчиком, куда наливается вода до уровня дна, 
на котором разложены семена. Вода, просачиваясь сквозь глину, 
равномерно смачивает их. Сверху пластинка прикрывается глиняной 
крышкой настолько свободно, чтобы не препятствовать обмену 
воздуха. По середине крышки имеется отверстие для термометра. * 

Пластинка Ганнеманна—круглая, диаметр 14 см, толщина 2 см. 
На верхней стороне, вместо одного общего углубления для семян, 
имеется некоторое количество занумерованных углублений, равно
мерно распределенных по поверхности пластинки. С нижней стороны 
пластинка имеет восемь желобков радиально направленных и спо
собствующих более легкому и равномерному впитыванию воды. 
Перед выкладкой семян, пластинка в течении суток вымачивается 
в воде, а затем помещается в тарелке, куда наливается вода почти 
до верхнего края ее. Сверху семена прикрываются землей или фла-

1 Compos rendus, Paris, 1926, t. 182, p. 535. 
, a N o b b e . Handbuch der Samenkunde. 1876. 
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нелью. Углубления в пластинке делаются различных размеров, в за
висимости от величины исследуемых семян. ' 

Обе пластинки дают вполне удовлетворительные результаты, 
эсли они состоят из однородной глины с одинаковой водопрони

цаемостью. Но изготовленные из 
разных сортов глины и, кроме 
того, не в одинаковой степени 
обожженные, при проращивании 
дают несравнимые данные, как от
метил Баур — в одних вода по
является в виде мелкой росы, в 
других — крупными каплями.8 

2. Более равномерное смачива
ние семян достигается в приборе 
Либенберга, :: имевшем широкое 
распространение в дореволюцион
ное время в России. Весь прибор 
состоит из низенького цинкового 
ящика, снабженного внутри плечи-
яами, на которых леж >т пластинки 

Рис 4. Распределение семин на стекла, покрытые фильтровальной 
розетке. бумагой с краями, доходящими 

почти до дна его. В ящик нали
вается вода, сверху он закрывается 

крышкой, если проращивание ведется в темноте или куском стеклу, 
если на свету. Для вентиляции в стенках ящика сделаны отверстия, 
в середине крышки устанавливается термометр. В приборе Либен
берга можно одновременно вести проращивание целой серии проб, 
состоящих из 100 шт. семян. 

Преимущество прибора Либенберга, по сравнению с глиняными 
пластинками, заключается в том, что все пробы находятся в оди
наковых условиях относительно увлажнения семян. К недостаткам 
его следует отнести легкую заражаемость семян плесенью, которая 
•бразуется от загнивания невсхожих семян. 1 

Для борьбы с плесенью, ящик и пластинки перед употребле
нием обвариваются крутым кипятком. Таким образом семена дезин
фицируются. Относительно сосны и ели положительные резуль
таты дала предварительная обработка семян в течении одной минуты 
в 0,002 растворе сулемы (Eide). Что касается семян сельскохозяй
ственных растений, то обработка формалином (0,1° «,-раствор в те
чении получаса—Винер, В. В.). Проф. А. Цизляр рекомендовал вместо 
протравливания семян сосны и ели, нагревать их до 30—40 С 

1 M i d d e l d o r f . Die Harmemann'sche Keimp'atte (All. F. u. J. Z. 1870, стр. 158). 
5 В a u r F. Untersuchungen fiber die Keimkraft der Samen einzelner Hoezarten 

nach verschiedenen Ankermungsmethoden (Forstwiss. Centralbl. 1880). 
3 Hem p e l O. Ein neuer Keimapparat (Centralbl. f. d. ges. Forstwesen 1879). 
4 На влажной подстилке переходит из семян в раствор часть органических 

веществ, представляющих для микроорганизмов подходящий питательный субстрат 
Не вполне созревшие семена содержат органические вещества в легче растворимых 
соединениях, поэтому они в первую очередь и заражаются ими. ( В и н е р В. В 
проф. Общ. Земледелие, в. 1, стр. 53, Москва, 1923). 

« 

в течении часа. Такое нагревание является хорошим средством 
для уничтожения болезнетворных зародышей и не оказывает вред
ного влияния на всхожесть семян.' 

Опасность от сплошного заражения семян плесенью значи
тельно сокращается, если каждую пробу выкладывать на отдель
ные стеклянные розетки. На каждую из них кладут смоченный 
суконный кружок с пришитым фитилем, который пропускается 
в воду сквозь круглое отверстие розетки; на суконку наклады
вается смоченный кружок хорошей фильтровальной бумаги, и мл 
поверхности ее размещаются семена. Чтобы последние не обсыхали 
(сверху), вся розетка, вместе с кружками суконным и бумажным, 
покрывается колпачком В. Д. Огиевского (с отверстием в вершине),2 

ча неимением такового, опрокинутой стеклянной воронкой. При 
небольшом количестве проб, розетки с семенами ставятся в ста
каны с водой, при массовых же определениях пользуются цинко
выми ящиками, располагая розетки на стеклянных пластинках, 
з промежутки между которыми про
пускаются фитили. 

3. Прибор Либенберга вполне 
обеспечивает семена необходимой 
влагой, но относительно тепла сам 
находится в зависимости от окружа
ющей температуры. Чтобы не быть 
в зависимости от температуры поме
щения, пользуются приборами, при
способленными для нагревания их до 
известной температуры. К числу та
ких приборов относятся — прибор 
Якобсона, называемый также датским, 
копенгагенским, Родевальда-Цизляра 
и др. 

Прибор Якобсона (датский, ко
пенгагенский) состоит из большого 
цинкового ящика, поперек которого 
на приделанных к стенкам близ краев 
плечиках положены нарезанные из 
стекла пластинки, шириною около 
6'/2 см., промежутки между пластин
ками около 4-2 см. На этих пла
стинках раскладываются стеклянные 
кружки с отверстием в центре или 
розетки с наложенными на них су
конками и с пришитыми фитилями 
или узенькими полосками из того же 
сукна. На суконки, как уже было отмечено выше, накладываются 
смоченные кружки фильтровальной бумаги с семенами, и все ро-

Рнс. 5. Прибор для проращивание 
семян с колпачком В, Д. Огиев

ского. 

1 С1 е s I а г A. Versuche tiber Aufbewahrung von Nadelholzsamen etc. (Centralbl. 
f d. ges. Forstwesen, 1897). 

1 О г и е в с к и й В. Д. Контрольная н опытная станция семян. (Им. Лес. 
Деп. 1912 г., СПБ). 
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эетки покрываются стеклянными колпачками В. Д. Огиевскою или 
опрокинутыми воронками. 

Особенность проращивания семян в этом приборе заклю
чается в том, что температура воды в ящике изменяется в тече
нии суток в определенных пределах с неизменной последователь
ностью изо дня в день. Днем за шесть часов работы семенной 
станции вода подогревается до 30° С (Зап. Евр.) или до 36° С 
(Ленинград), а затем в остальное время постепенно падает с таким 
расчетом, чтобы утром к началу занятий не упала ниже 20 С. 
Нагревание воды в приборе производится различными способами: 
на Ленинградской семенной станции впуском горячей воды 
через трубу, проложенную по дну ящика; чтобы струя вытекающей 
горячей воды не оказывала непосредственного влияния на семена, 
над трубой помещается второе дно меньших размеров; вода, 
растекаясь под ним, поднимается вдоль стенок ящика, тз достаточ
ной степени смешавшись с остальной массой воды. Пользуются 
также электрическими (Eide), газовыми и спиртовыми горелками, 
нрибегая в последнем случае к некоторым приспособлениям, во 
избежание перегрева. Проф. И. Я. Яхонтов (Харьков) пользовался 
обыкновенным прибором Либенберга, устанавливая его в ванну из 
оцинкованного железа, в некотором расстоянии от дна. В ванну 
наливалось немного воды, так что она не доходила до основания 
прибора. Нагревая прибор спиртовыми горелками, ему удалось 
достигнуть очень равномерного повышения температуры.' 

Прибор Родевальда-Цизляра2 имеет квадратное основание, 
боковая сторона его 56 см. Весь прибор построен из жести, дно 
металлическое, толстое, боковые стенки двойные, с заполненными 
золой промежутками, высота передней стенки 11,5 см, а задней 
25 см. На дно ящика насыпан слой песку в 3 см. Для смачивания 
его вокруг прибора устроен крытый жолоб, наполняемый водой 
через особое отверстие, внутрь сосуда вода проникает по четырем 
трубкам. Для наблюдения за высотой уровня воды в жолобе 
устроено стеклянное окошечко. Прибор закрывается крышкой 
с двойным стеклом. Воздух между стеклами, как плохой провод
ник тепла, задерживает охлаждение прибора, особенно зимой. 
Внутри ящика имеется термометр. Определенная температура под
держивается при помощи горелки, керосиновой лампы или свечи. 
Семена на глиняных пластинках ставятся на песчаное дно прибора 
или непосредственно выкладываются на песок. Размер употребляе
мых пластинок — 8 X 8 см, толщина дна 5 мм, стенок 3 мм, на 
дне пластинок сделаны углубления для раскладки семян. Пла
стинки изготовляются из глиняной массы, употребляемой на галь
ванические элементы. На пластинках помещается сотня семян 
сосны или ели. Всех пластинок в приборе 36, так что единовре
менный заряд прибора составляет 3.600 шт. семян. 

Сопоставляя все три группы рассмотренных нами приборов 
для проращивания семян, нельзя не заметить постепенного их 

1 Я х о н т о в , И. А., проф. Испытание всхожести сосновых семян на Украин
ской контрольной семенной станции (Тр. по лес. оп. делу Украины, в. VI., 1925. 
Харьков). 

3 C i e s l a r A. Ein nener Keimkasten (Ceniralbl. f. d. ges. Forstwesen, 1890). 
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совершенствования — глиняные пластинки Ноббе и Ганнеманна 
дают возможность с удобством, производить точные учеты про* 
росших и не проросших семян и при соответствующих сортах 
глины дают вполне удовлетворительные результаты. Прибор 
Либенберга не зависит в своих показаниях, с точки зрения увлаж
нения семян, от качества материала, из которого он построен, но 
находитея под влиянием окружающей его температуры. При
боры же Якобсона, Родевальда-Цизляра и разного рода термо
статы свободны и в этом отношении, так как в них температура 
регулируется искусственным путем. В общем, приборы последнего 
типа обеспечивают семена как влагой, так и количеством тепла, 
необходимым для прорастания семян. 

Качество семян определяется не только способностью про
растать, но и давать сильные, здоровые всходы. Это последнее 
обстоятельство имеет особенное значение при посеве семян в землю. 
Известно, что в этом случае часть проросших семян не появляется 
над поверхностью земли из-за неспособности ростков пробить зале
гающий над ними слой почвы. В лесокультурном деле имеет также 
большое значение скорость прорастания семян. Чем быстрее про
растают семена, тем дружнее они всходят, тем успешнее оказы
ваются посевы. Следовательно, для характеристики семян в лесо
культурном отношении, необходимы определения: 

1. Всхожести семян, т. е. способности их вообще прорастать. 
В этом случае стараются определить, сколько из выложенных 
семян способны прорасти, не считаясь с продолжительностю срока, 
в течении которого совершается процесс прорастания; этим путем 
устанавливается о б щ а я в с х о ж е с т ь семян. 

2. Скорости набухания и прорастания семян, т. е. э н е р г и и 
п р о р а с т а н и я . Под этим термином понимается число проросших 
семян за определенный срок времени, например, 5, 7, 10 дней и т. п. 
или на основании ежедневных подсчетов проросших семян вычис
ляется средняя продолжительность с е м е н н о г о покоя , выра
жаемого в сутках. 

3. Числа более или менее сильных проростков, которыми 
определяется действительное число всходов при посеве в почву, 
или так называемая г р у н т о в а я в с х о ж е с т ь . Последняя харак
теризует также и силу р о с т а проростков (Triebkrait), каковое 
понятие давно введено в семенном деле сельского хозяйства. 

На' основании определений всхожести семян и энергии их 
прорастания вычисляется д о б р о т н о с т ь семян по формуле 

"'0 всхож. X % энерг. прораст. 
ТОО 

(А. В. Давыдов). Добротность семян или коэффициент добротности 
по своим размерам приближается к грунтовой всхожести, коле
бания разностей происходят в пределах всего =ь 12%, тогда как 
между всхожестью семян и последней достигает ± 32%.1 

' Д а в ы д о в А. В. Результаты наблюдений над соотношением между вро-
иентом всхожести семян при проращивании их в аппаратах и процентом всходов 
при посеве семян той же всхожести в питомнике. (Тр. по лес. on. делу, в. 6, 1930 
Лнгр. Гос. Н.-И. Инст. Л, X. и Л. Пром.). 
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На основании Технических Правил, выработанных на съездах 
по семенному делу в Германии (см. ниже), семя считают пророс
шим, если оно дало корешок размерами —у мелких семян (сосна, 
ель и др.) не м е н е е д л и н ы с а м о г о семени , у крупных в 
п о л о в и н у его длины. 

Семена с «ненормальным развитием проростка, когда вместо 
корешка появляется стебелек, считаются непроросшими до тех пор, 
пока не появится корешок. 

Все определения как обшей всхожести, так и энергии про
растания, а также и грунтовой всхожести, выражаются в процен
тах проросших семян к общему числу их, выложенных для про
ращивания. Чтобы избежать лишних вычислений, весьма удобна 
каждую пробу на проращивание составлять из 100 шт. семян. 

Продолжительность проращивания, в течении которого про
растут все семена, способные к этому, зависит от свойств самих 
семян. У некоторых пород она дольше, у других короче. Для 
сосны и ели, в условиях средней полосы Евр. части Союза, при
нято вести проращивание в течении 20 суток. Технические Пра
вила рекомендуют несколько иные сроки: 

28 суток д!я Abies. Larix, Pi^ea, P. silvestris, Alnus, Betida. Fagin, Quercus. 
42 „ „ P . nigra. 
60 , . P . Strobus. 

В конце указанных сроков все непроросшие семена взрезы
ваются и устанавливается число нормальных, но запоздавших 
в своем прорастании, затем загнивших, пораженных личинками 
и пустых. 

Для определения энергии прорастания семян, условно при
няты некоторые сроки, считая от момента выкладки семян до 
появления корешка, когда семя считается проросшим. Для сосны 
и ели Ленинградская контрольная семенная станция принимает за 
таковой срок 7 суток и в своих определениях отмечает процент 
проросших семян за этот срок. 

Вычисление среднего семенного покоя производится на осно
вании ежедневных наблюдений или, в крайнем случае, наблюдений 
через определенные промежутки времени, над количеством про
росших семян. Для каждого срока наблюдений определяется число 
протекших дней от выкладки до прорастания семян. Полученные 
дни помножаются на соответствующее число проросших семян, 
произведения суммируются и делятся на все число последних. 

Например, если спустя а дней прорасло а семян, через 
о дней р и т. д., то средний семенной покой определится из 
формулы — 

а . а -f- Ь . Н -\- с . -,'-f-

~ "' + ? + •! + 
Грунтовая всхожесть определяется подсчетом получившегося 

числа всходов от высеянных в землю семян — в ящиках, цветоч
ных горшках и т. п. Высевается определенное число семян, глу-
оина заделки не должна превышать обычную, принятую в питомни
ках; в качестве материала для заделки пользуются более рыхлым 
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напр., песком, легкой супесью, для желудей опилками и т. п. 
Увлажнение почвы производится до посева, а в течении наблюде
ний время от времени опрыскивание водой сверху, пока не нач
нут появляться всходы. До появления всходов весьма полезно 
прикрывать засеянные ящики или горшки хотя бы даже листом 
бумаги, чтобы сократить испарение почвы и предупредить обсы
хание ее с поверхности. 

Все определения, как видно из сказанного, исходят из числа 
высеянных семян. Известно, что только крупные семена высе
ваются по-штучно, остальные же по весу. При покупке также исходят 
из веса, поэтому и определения всхожести были бы нагляднее, если бы 
в основу их положить не число, а вес семян. В этом случае нетрудно 
было бы вычислить, сколько в каждой партии семян приходится 
по весу всхожих, доброкачественных семян и сколько негодных. 

В е с о в о е о п р е д е л е н и е всхоткести (Gewichtsprozen-
tische Keimfahigkeit) предложено было Родевальд'оМ, этому способу 
отдавал предпочтение также и Энглер. 1 Весовой способ состоит в 
следующем: высевается определенный вес семян, а не какое-нибудь 
число их, например 1 г, затем сосчитывается число проросших, пом
ножая полученное число на 100 и на средний вес одного семени 
(сред, из взвешанных 1000 шт. семян), получаем весовой процент 
всхожих семян. 

В начале главы было отмечено, что наряду с нормально раз
витыми семенами встречаются пустые, с недоразвившимися заро
дышами и т. п. При заготовке семян, например сосны и ели, пустые 
и поврежденные, обладающие меньшим весом, чем здоровые, полно
зернистые, легко отвеиваются, остаются только последние, которые 
дают более высокий процент всхожести. Всхожесть семян в этом 
случае (хорошо отвеянных и очищенных) носит, по предложению 
проф. Н. П. Кобранова, 2 название а б с о л ю т н о й , в отличие 
от т е х н и ч е с к о й или х о з я й с т в е н н о й . Абсолютная всхо
жесть является, таким образом, мерилом степени вызревания 
семян и не может быть применена при изучении общих биологи
ческих вопросов плодоношения, качества заготовки семян и т. п. 
Вполне понятно, если из каждой шишки сосны, ели, или из 
пробы семян березы, ильмов и т. п. удалить все пустые и недо
развившиеся семена и оставить только более или менее созревшие, 
то естественно всхожесть их окажется, если — не 100%, что 
нередко наблюдается в действительности, то все же довольно 
высокой, независимо от происхождения, породы, возраста материн
ских деревьев и т. п. Однако не все семена и не всегда можно под
вергнуть такой совершенной очистке, как напр. сосну и ель, то 
поэтому в большинстве случаев ограничиваются определением 
технической или хозяйственной всхожести. 

Согласно Техническим Правилам, взятие пробы семян для прора
щивания производится отбором чистых семян одной породы (семена 
других пород выделяются впримесь) без внешних знаков повре-

1 E n g l e r A. Prof. Zur Frage der Waldsamenprufung (Schweiz. Zeitschr. f. 
Porstwesen, 1917). _ „, ,„,... 

2 К о б р а н о в H. П. Из области лесного семеноведения (Лес. Жур. 1911). 
7* 



ждений и на ощупь полных, включая сюда семена—высохшие, со 
сморщенной оболочкой, утратившие нормальную окраску, незрелые 
или преждевременно созревшие, а также утратившие наружную обо
лочку. Остановимся на некоторых частностях в указанных Правилах. 

повреждения Какое значение имеет повреждение оболочки 
семян. семян или эндосперма? Вольни своими опытами 

с посевом озимой ржи, гороха и вики цельными 
семенами и поврежденными, сохранившими */з и 7з запаса пита
тельных веществ, показал, что с уменьшением запаса питательных 
веществ понижается процент всхожести. По данным других иссле
дователей вес и размер растений в этом случае падают, процент 
погибающих увеличивается. ' В. В. Винер отмечает, что семена с по
врежденной оболочкой, как например, при молотьбе, в сырой, хо
лодной почве легко загнивают и плесневеют. 2 

Относительно древесных пород Сакс, еще в 1859 году, пока
зал, что полное или частичное удаление семенодолей вызывает со
кращение роста и что этим путем китайцы выращивают карлико
вые деревья (Изв. Физ. Мат. Отд. Имп. Ак. Наук в Вене, 1859, 
т. XXXVII, стр. 57). 3 В последнее время в Воронеже < и в Казани 
был проведен ряд опытов с посевом желудей—цельными, с подре
занными семенодолями и с обескожуриванием их. Результаты получи
лись вполне согласные: цельные желуди обладали большим процен
том всхожести и давали более крупные сеянцы, чем подрезанные. 
Однако, разница во всхожести не особенно значительная. Напри
мер, по данным Н. П. Кобранова, если всхожесть цельных желудей 
принять за 100, то при удалении 2/з семенодолей—62,5; по данным 
П. В. Антипина всхожесть цельных желудей была—78,9%, а сохра
нивших только 30% эндосперма—67,6%- Что касается размеров вы
ращенных однолетних сеянцев, то он сокращался по мере увели
чения подрезки семенодолей, напр., по Н. П. Кобранову: 

Вез под- С подрезкой 
резки '/, Ч, : / , 

Отнссит. высота 100 81 70 57 
колич. листвы 100 75 72 63 

Воздушно-сухой вес однолетних сеянцев, по П. В. Антипину, 
из цельных желудей—1,83 г, укороченных на >/< (эндосперма 75%)— 
1,64 г, с оставшимся количеством эндосперма 30%—1,08 г, обеско-
журивание желудей в опытах Н. П. Кобранова и М. Д. Данилова 
дало такие же хорошие результаты, как и посев желудей в кожуре. 

1 Б а р а к о в , П. И, проф. Курс Общего Земледелия, ч. I, СПБ., 1903. 
2 Винер , В. В. проф. Общее Земледелие, в. I, Москва. 1923 г., стр. 53. л Р о с с м е с л е р, А. Лес, стр. 153. 
* К об р а н о в, Н. П. проф. За:ачииитоги отдела лесоведения лес. оп. стан-

жия Ворон, с.-х. Института (1916—1924). (Тр. по лес. оп. делу, в. II (LXVI), 1925, 
Москва). 

s Д а н и л о в , М. Д. Опыты с проращиванием жолудей. (Изв. Каз-го Ин-та. 
С X. и Л. 1930). 3 

А н т и п и н , П. В. Опыты выращивания дубчиков в питомнике Рафн. уч. оп. 
лес-ва. Рукопись. 
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По некоторым неопубликованным данным других исследователей 
могу добавить, что обескожуривание желудей вело к более быстрому 
прорастанию их и, вероятно, вследствие этого, к развитию более 
крупных однолетних сеянцев. 

Рассмотренные примеры показывают, что если повреждениями 
не погублен зародыш, то семена прорастают, но с уверенностью 
судить об этом, на основании только внешнего осмотра, нельзя, 
поэтому Технические Правила и относят все семена с внешними 
знаками повреждений к браку или примеси. 

Определение Для определения полнозернистости семян приме-
полнозерннстости н я е т с я обычно прощупывание их; гораздо быстрее 

идет работа, если ощупывание семян производить 
шпателем или кончиком перочинного ножа. Надавливание необходимо 
производить с большой осторожностью; многочисленными наблю
дениями Датская семенная станция показала, что многие древесные 
семена не выносят даже легкого надавливания, напр., пихта и лист
венница, вследствие чего всхожесть их падает. ' Кроме прощупы
вания семян, пользуются часто взрезыванием их, семена же, кото
рые можно „просветлять" (способ Навашина), рассматривают в 
проходящем свете в устроенных для этого приборах — диафано
скопах. 

Количество Чтобы получить правильное представление о всхо-
семян для жести исследуемых семян, нельзя ограничиваться проращивания. J - ' v 

проращиванием небольшого числа их; в этом случае 
возможны случайные результаты, которые дадут либо преувеличен
ное, либо преуменьшенное представление об них, на что впервые 
обратил внимание Ноббе "-. По его соображениям следует выклады
вать не менее 200 шт. семян, а лучше 400 или 600. Родевальд, на 
основании вычисления средних и вероятных ошибок при многочис
ленных определениях всхожести, также пришел к заключению, что 
число выкладываемых семян не должно быть меньше 400 шт./ 
В. Г. Каппер, по данным Ленинградской Контрольной семенной стан
ции, установил несколько более высокие нормы; для практических 
целей он нашел необходимым выкладывать 500 шт. или пять проб 
по 100 шт., а для научных, более точных определений 800—1.000 шт. 
Погрешность определений при 500 шт. семян в большинстве слу
чаев не превышает ± 5%, при 800—1.000 шт. ± 3 % , принимая в этом 
случае устойчивый характер, т. е. не изменяется с дальнейшим уве
личением числа проб. 4 Технические Правила требуют выкладки 
400 шт. мелких семян и 200 шт. крупных, причем для семян боль
шой всхожести, напр., в 90 е, расхождение между отдельными про
бами допускается в пределах 100/о, а при малой всхожести, ниже 50%, 

] J a c o b s o n J. Frl. Untersuchungeu von Geholzsamen an der da'nischen Staatssa-
menkontrolle 1907—1924 (Z. f. F. u. Jw. 1929). 

a N о b b e. Handbuch der Samenkunde, стр. 508. 
3 Rod e n w a l d e . Ober die Fehler der Keimprufung (Die Landw. Versuchst. 

Bd. XXXVI, 1889). 
4 Кan пер В. Г. О погрешностях при исслед. качества лесн. семян (Изв. 

Ленингр. Лес. Инст., т. ХХХШ, 1926). 
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даже 15%. Родевальд, Шваппах находят эти пределы (латитюды) 
слишком широкими и ограничиваются более узкими, для семян 
с всхожестью выше 90% только 2° 0, от 80 до 89%—3%, ниже 
80%—4%. • 

сравнение Первые исследования с целью выяснить сравнн-
прнборов. мость различных приборов для проращивания се

мян относятся к 70-м гг. прошлого столетия. Одно из первых при
надлежит проф. Бухмейеру в Эйленбургской лесной школе; произ
ведено было сравнительное испытание всхожести еловых семян, 
высеянных в цветочные горшки и выложенных — на влажном вой
локе, в приборах Ноббе, Ганнеманна и Бухмейера. Меньшая всхо
жесть, в среднем 57%, получена была в цветочных горшках, наиболь
шая в войлоке—62,2",'„, в приборах около 58—59",,,. '-' В более ши
роком масштабе подобное исследование проведено Ф. Бауром. Про
ращивание семян различных древесных пород производилось в при
борах Ноббе, Ганнеманна, в земле, в опилках и на смоченном куске 
шерстяной материи. Все приборы находились в одном и том же 
помещении,̂  при одинаковой температуре, колебавшейся в преде
лах 12—18° С. Наблюдения производились с семенами сосны, ели, 
лиственницы, пихты, веймутовой сосны, черной ольхи, акации и гор
ного клена (A. Pseudoplatanus). Большинство пород выкладывалось 
в количестве по 400 шт. семян. Для земляных проб Баур восполь
зовался цветочными горшками, плотно набитыми супесчаной почвой. 

Если исключить все крайние отклонения в процентах всхоже
сти отдельных проб, то в среднем для всех пород получилось следую
щее соотношение между разными способами проращивания. 

Ноббе Ганнеманн Шерст. проба Земля Опилки 
57,1% 57,0% 53,4% 46,6% 47,7% 

Глиняные пластинки Ноббе и Ганнеманна дали наибольшую 
зсхожесть, земля и опилки наименьшую, шерстяная проба заняла 
среднее положение. " 

Большое количество приборов испытано было Астафьевым при 
проращивании семян ели в Петр. 3. и Л. Академии «. Если сопо
ставить данные Баура и Астафьева, то нельзя не заметить довольно 
удовлетворительного согласия в следующем. Максимальное количе
ство проросших семян у обоих исследователей дал прибор Ноббе, 
минимальное-земляные пробы, матерчатые занимали среднее поло
жение. к 

Р а з н и ц ы Ф. Баур Астафьев 
Ноббе—Ганнеманн . . . 5% 4°' 

„ —земляная проба . 6" „ 6% 
» —матерчатая . . 4°" 2% 

л* IJ-,F?„C h w а Р Р ?.с h- Die Waldsatnenprufungsanstalt Eberswalde und die Methodea «er Prufung von Waldsamen (Z. f. F u Jw 1915) 
3 Лес. Жур. 1874, в. 3, .Смесь", стр. 100-113 

пом „„ i U r J R Untersuchnngen uber die Keimkrait der Satnen einzelner Holzarten 
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Что касается продолжительности прорастания семян в иссле
дованных приборах, то у Ноббе последняя затянулась на 35 дней, 
в земляной пробе на 29, тогда как в приборе Ганнеманна и в ма
терчатых пробах весь процесс завершился в 13—15 дней. Относи
тельно прибора Либенберга, исследование Астафьева показало, что 
по всхожести он немного уступает Ноббе (Либенберг 93,1%, Ноббе 
94,0%), по скорости же прорастания стоит много выше последнего^ 
так как весь процесс завершился в 21 день. 

Указанное преимущество прибора Либенберга относится только 
к семенам ели и сосны, для других же пород могут оказаться более 
пригодными другие приборы. Напр., Шваппах показал, что сосна 
лучше прорастает на фильтровальной бумаге, a Pseudotsuga Doug^ 
lasie, ольха и береза на глиняных пластинках, пихта же во влажном. 
песке. ' 

Переходя к обследованию датского прибора Якобсона, пред
варительно необходимо выяснить, какое влияние оказывает систе
матическое колебание температуры в течении суток на прорастание 
зревесных семян? Из наблюдений, напр., С. А. Самофала, произво
дившего проращивание семян различных древесных пород при. 
постоянной температуре 20°С и периодически изменявшейся в пре
делах 20—25СС, можно сделать заключение, что в последнем случае 
увеличивается скорость или энергия прорастания и сокращается 
продолжительность семенного покоя; что касается общей всхожести, 
то у хвойных разница в конечном итоге весьма незначительная,. 
как это видно из нижеприведенных данных. °-
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Причина более быстрого прорастания семян при переменной 
температуре заключается, как полагает Габерландт, в более сильном 
поглощении влаги, чем при постоянной температуре; того же мнения 
держится и проф. ф.-Либенберг. Цизляр, ссылающийся ка обоих на
званных лиц, с своей стороны поставил опыт с проращиванием 
хвойных семян при переменной влажности, который заключался 
в следующем. 3 

1 S c h w a р р а с h A. Prof. Keimpriifung der Koniferenssamen (Jahrber. d. 
Verem. f. angera. Bot. 8 Jalug. 1910. Berlin 1911). 

2 Сам о фа л С. А. Из области лесного -семеноведения (Тр. по л. оп. делу 
Украины, в. VI, 1926, Харьков). лао„ 

а C i e s l a r A. Versuche mitNadelholzsarneniCentralbl.f.d.ges. Forstwesen 1885) 
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Семена проращивались на часовом стеклышке, где с вогнутой 
стороны положена была смоченная фильтровальная бумага; само 
стеклышко на подставках установлено было в тарелке с водой. Для 
подачи воды из тарелки, на стеклышко накладывались полоски 
фильтровальной бумаги, для прекращения подачи, полоски снима
лись; такое чередование производилось каждые 24 часа, В результа
те оказалось, что при переменной влажности прорастание шло гораздо 
интенсивнее, чем при постоянной. Это явление Цизляр объяснил 
тем, что при набухании на заостренной вершине семян получается 
слабый разрыв в оболочке; по линии шва, где происходит разрыв, 
клетки имеют эллипсоидальную форму и направлены параллельно 
с ним, вследствие чего связь клеток в этом месте очень слабая. 
При прекращении доступа влаги, клетки оболочки уменьшаются 
в объеме, отчего разрыв увеличивается, при новой же подаче воды, 
-последняя, благодаря большей длине трещины, быстрее и силь
нее впитывается эндоспермом и происходит дальнейший разрыв 
и т. д. 

Наблюдение Цизляра дает возможность осветить значение 
переменных температур. Известно, чем выше температура, тем зна
чительнее поглощение влаги семенами и наоборот, поэтому, когда 
температура понижается, сокращается и поступление влаги, вну
треннее давление семени уменьшается и, если наметился разрыв 
в оболочке, то, как объясняет Цизляр, происходит увеличение раз
рыва, вследствие сокращения клеток вдоль трещины. При после
дующем подъеме температуры, скорость впитывания влаги семе
нами увеличивается, и последняя проникает не только через поры 
оболочки, но и непосредственно через щель, в результате чего 
получается более быстрое набухание и облегчается возможность 
корешку зародыша проникнуть в образовавшееся отверстие обо
лочки. 

Обследование прибора Якобсона произведено было Шваппа-
хом при помощи сравнения его с прибором Родевальда-Цизляра 
(с постоянной температурой), проращивались семена сосны и ели. 
По отношению к этим породам результаты получились не вполне 
одинаковые. Сосна во всех случаях дала наибольшую всхожесть 
в датском приборе, в среднем на 9°/0 выше, чем в Цизляровском, 
превышения в отдельных случаях колебались в пределах 1—17°/о-
Ель же показывала высшую всхожесть то в датском приборе, то 
в Цизляровском, максимальное превышение в первом случае 14,1%. 
во втором 15,4°/0. Энергия прорастания (за 10 дней) сосны в 14 слу
чаях из 15 оказалась выше в датском приборе, ель же, наоборот, 
13 определений из 15 значительно превышали в приборе Цизляра.' 
Повидимому, ель не использует полностью благоприятные условия, 
которые создаются переменной температурой. Гаак тоже отмечает, 
что, по его наблюдениям, прибор Якобсона не оказывал такого 
значительного влияния на повышение всхожести ели, как на 
сосну. 2 

1 Schwappach . Mitt, aus der Waldsamen — Priifungsanstalt Eberswalde (Z. * 
F. u. Jw. 1909). 

» Haack . Die Prufung der Kiefernsamen (Z. f. F. u, Jw. 1912). 
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Глажность Результаты сравнения приборов для проращива-
подстидкн н и я с е м я н показали, что главными факторами, 

оказывающими влияние на успешность прорастания семян, являются— 
влажность подстилки, на которой выложены семена, и температура, 
при одинаковых условиях освещения, если проращивание ведется 
на свету. 

Создать одинаковые температурные условия не представляет 
затруднений, если в распоряжении исследователя имеется хотя бы 
обыкновенный термостат; что касается влажности подстилки, то 
достигнуть одинаковой степени увлажнения ее в разных приборах, 
даже одной и той же конструкции, гораздо труднее и вследствие 
того нередко можно наблюдать, что одни и те же семена, прора
щиваемые в усовершенствованных приборах одинаковых систем, 
напр., Якобсона, у разных исследователей давали различные ре
зультаты. В качестве примера могу сослаться на наблюдавшиеся 
случаи расхождения в определениях всхожести б. семенной стан
ции при кабинете Част. Лесоводства Каз-ro Лесотех. Института и 
Ленинградской Контрольной одних и тех же семян сосны и ели, 
в обоих случаях в приборе Якобсона. Как велика разница, видно 
из нижеприведенных данных. ' 

Энергия прорастания . . 

Всхожесть 

Число пустых семян . . 

здоровых непро-
росших 

ВесЛООО шт. семян . . 

Особенно значительная разница наблюдалась в энергии прора
стания, весьма пониженная в Каз. Инст., что, без сомнения, указы
вает на существование каких-то обстоятельств, которые задержали 
прорастание семян. Температура в этом случае не играла никакой 
роли, так как нагревание прибора и его охлаждение происходили 
в той же последовательности, как и на Ленинградской станции; 
оставалось обратить внимание на влажность подстилки. Действительно, 
изменив степень увлажнения ее посредством понижения уровня воды 
в приборе, удалось достигнуть вполне согласных результатов на обеих 
станциях. Если в данном случае причина расхождения в показаниях 

1 Антипин П. В. К методике олргделеиия всхожести древесных семян 
1ПИСЬ.) 
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приборов заключалась во влажности подстилки, то понятно, что 
установленный уровень воды в ящике не является чем-то стацио
нарным, а в свою очередь зависит от материала подстилки, ее вла-
гоемкости, водоподъемной силы фитиля и т. п., следовательно, 
с заменой суконок на розетках и фитилей, возможно явится необ
ходимость и в изменении уровня воды в приборе. Это обстоятель
ство сильно усложняет вопрос о достижении полной сравнимости 
в определениях всхожести семян на разных сем. станциях, если не 
будет соглашения между ними относительно материала, употре
бляемого на подстилки. 

Необходимость однообразия в материалах, употребляемых 
в качестве подстилки для проращивания, предусмотрено Техниче
скими Правилами. В Германии допускаются следующие: 

а) плотная фильтровальная бумага фирмы Max Dreverhoff — 
Dresden № 251 и др.; 

б) чистый кварцевый песок фирмы — Die vereinigten Hohen-
kockaer Glassand-Gruben, H. Weichelt и Kn, Dresden A. 16 Anton-
graffstr. № 8, 

в) неглазурованные глиняные чашки фирмы Carl Stellung, Ham
burg 11 или Baensch D6llau bei Halle a. S. 

г) чашки из чистого папье-маше, сильно влагоемкого и непро-
клееного. 

В приведенном перечне ничего не говорится о тканях под под
стилки, но на основании большого опыта Лнгр. Контрольной семен
ной станции следует отдавать предпочтение более р е д к и м тканям, 
потому что, с увеличением плотности, понижается их влагоемкость; 
затем сем. ст. нашла необходимым заменить крученые фитили 
узкими полосками той же ткани, которая применяется в качестве 
подстилки. 

Попытка определить наибольшую влагоемкость некоторых 
тканей, произведенная П. В. Антипиным (Казань), показала значи
тельную между ними разницу в этом отношении, так напр., 

Наиб, влагоемкость 
Сукна 200 
Шевиота 180 
Бумазеи -100 
Фильтроз. бук-.га 3£0 

Более редкая ткань — бумазея имела наибольшую влагоемкость, 
более же плотные — сукно и шевиот обладали вдвое меньшей. 

Удачный выбор материала под подстилку имеет большое зна
чение для успешного проращивания семян. Большинство семян 
проращивается на фильтровальной бумаге, в глиняных и кар
тонных чашках, крупные семена, напр.,. желуди, орехи, в песке; 
фильтровальная бумага и песок могут помещаться в стеклянных, 
глиняных, фарфоровых или цинковых чашках, закрываемых сверху 
стеклом. Глиняные чашки и чашки из папье-маше ставятся на 
влажном песке или фильтровальной бумаге, сложенной в несколько 
рядов, в помещении, насыщенном водяными парами." Для увлаж
нения подстилки пользуются чистой колодезной, водопроводной 
ва 

или ключевой водой, лучше прокипяченной или профильтрованной 
(К. В. Каменский). 

Относительно степени увлажнения подстилки, приходится 
считаться, главным образом, с размерами семян, напр,, в случае 
пересыщения подстилки мелкие семена, вроде березы, ольхи, рис
куют задохнуться, при слабом же увлажнении пострадают более 
крупные, вследствие недостатка влаги для их смачивания. 

В общем следует признать, что как высокая влажность под
стилки, так и низкая создают ненормальные условия для прораста
ния семян; поэтому, принято считать в среднем за достаточную 
влажность, когда последняя составляет, примерно, 60°/0'тю весу от 
наибольшей влагоемкости подстилки, при условии, чтобы она рав
номерно поддерживалась в течении всего периода прорастания 
семян. Песок увлажняется меньше; Шваппах заметил, что в сыром 
песке желуди загнивали, также и во влажных опилках, залитые же 
на половину водой сохранялись немного лучше, но все же число 
проросших семян было не велико, как видно из нижеприведенных 
данных. Температура проращивания во всех случаях была 25СС. 

всхо-Дуб (у„. реаип.) °жести 

кзрезываннем 67 
в воде на 63-й день 16 
, песке, то же 8 

Если семена склонны к загниванию, то следует выяснить, не 
является ли тому причиной избыток влаги и в этом случае принять 
меры к понижению ее; что касается подстилки и загнивших семян, 
то менять подстилку возможно чаще и удалять загнившие семена; 
при постоянном и обильном появлении плесени, подвергать семена 
предварительной дезинфекции (см. выше). 

Попутно интересно отметить одну из причин: почему семена 
свежие, при одинаковой общей всхожести и условиях проращи-
вания, показывают иногда неодинаковую энергию прорастания. 
Этого вопроса коснулся в своих исследованиях Кухарский • 
и обратил внимание на не одинаковое состояние поверхности 
семян сосны, одна сторона которой гладкая, блестящая от остав
шейся части крылышка, другая — матовая, шероховатая (rauh). 
Раскладывая семена то одной, то другой стороной в приборе, 
оказалось, что гладкая блестящая сторона более водопроницаема 
и, благодаря этому, скорость прорастания семян увеличивалась, 
например, 

'' и проросших семян за дни 
гладкая блестящая сторона . . 2 3 4 
внизу 47 79 89 
вверху 30 78 89 

Свет. Вопрос о влиянии света на прорастание семян 
начал интересовать физиологов лишь сначала 

нынешнего столетия; по словам К. В. Каменского, до девятисотых 
годов ему придавали очень мало значения, напр., Ноббе не при-

1 K u c h a r s k y H.jZapfen und Samenuntersuchungen etc. (Z. f. F. u. Jw. 1927). 
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знавал необходимости в освещении, хотя склонялся к возможности 
задерживающего влияния его на ход прорастания. 1 аоерлант, 
говоря о безразличном действии света, отмечал благоприятное 
влияние его на прорастание семян омелы и альпийских растений. 
С 1900 года вопросу о влиянии света посвящается значи
тельное число работ, в которых отмечается как вредное, так 
и полезное влияние света на прорастание различных семян. 
Наиболее крупные работы принадлежат Кинцелю, Леману, 
Гейнрихеру, Гасснеру и В. Р. Заленскому (Влияние света 
и температуры на прорастание семян Amaranthus retroflexus — 
Изв. Сарат. Обл. с.-х. оп. ст. т. III, в. 1-3, 1919). • Каким путем 
свет оказывает влияние на прорастание семян еще не выяснено. 
Гейнрихер предполагает, что влияние света связано с изменениями 
температуры, Леман объясняет действие света катализом, Штеблер 
делает предположение, что свет необходим для образования хлоро
филла в семенах, так как зародыш должен первоначально образо
вать небольшое количество хлорофилла для ассимиляции, чтобы 
воспользоваться запасными веществами и прорасти. С этим пред
положением как будто согласуются наблюдения Пошон (Paucnon), 
что количество кислорода, поглащаемого прорастающими семенами 
на свету, на ,/4 — V» больше, чем при прорастании в темноте, при
чем такая разница наблюдалась только спустя 1 — 2 дня после 
выкладки проб.2 

Все изученные семена можно разбить приблизительно на три 
группы; самая многочисленная составляет группу растений, семена 
которых прорастают одинаково успешно как на свету, так и в тем
ноте, затем растения, для которых свет является необходимым 
фактором в период прорастания, наконец, третья, семена которых 
лучше прорастают в темноте, чем на свету. 

Говоря о роли света в процессе прорастания семян, необхо
димо иметь в виду, что во всех случаях предполагается диффузный 
свет, так как в прямых солнечных лучах, в зависимости от продол
жительности и интенсивности освещения, всхожесть семян пони
жается более или менее значительно (Kin г el, Naturwiss. Zeitschr. f. 
F. u. L. W. 1912, 1915, 1916).» 

Об отношении древесных семян к свету и к темноте имеется 
ряд наблюдений, принадлежащих —Гаак'у, В. И. Любименко, Пит-
тауэр'у, С. А. Самофалу. В работе В. Н. Любименко исследованию 
подвергнуты были семена сосны, ели, березы, лиственницы и чилиги 
{Caragana arborescens). 

Гаак производил наблюдения с семенами, сосны, проращивая 
их на диффузном свету и в темноте при разных температурах от 
17 до 33°С. Средние выводы для семян нескольких лет урожаев 
представлены в следующей таблице.4 

1 К а м е н с к и й К. В. Методика исследования качества посевного материала 
(Изд. Нов. Дер. 1924, Лнгр.). . 

2 S t e b l e r Dr. Ober d. Einfluss des. Lichtes auf die Keinmng (Bot. CentralM. 
Bd. VII, 1881, стр. 157). 

3 L o r e у. Waldbau (Handbuch d. Forstwiss. Bd. II. 4 А. стр. 138. 
• H a a k . Ober die Keimung undBewertung des Kiefernsamens nach Keimproben 

(Z. f. F. u. Jw. 1906). 
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Темпер. 

°C 

Число проросших семян сосны в °/г,% за число дней 

7 дней 14 дней 21 день 

На свету ' В темноте На свету ; В темноте | На свету | В темноте 

17 

20 

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 

47,2 

38,7 

38,0 

44,8 

47,5 

71,2 

68,0 

71,2 

62,0 

46,5 

43,8 

На свету семена сосны прорастали в значительно большем 
количестве, чем в темноте. Однако, нельзя не обратить внимания 
на отношение между числом проросших семян на свету и в тем
ноте, которое, как видно из нижеприведенных данных, меняется 
в зависимости от температуры, повидимому, в известной законо
мерности. 

7 дней 14 дней 21 день 
17°С. 
2 2 . . 
23 „ . 
26 „ . 
3 3 , . 

1,16 
2,01 
2.35 
1,51 
1,32 

1,13 
1,59 
1,70 
1,49 
1,41 

1,15 
1,46 
1,63 
— 
— 

Из составленной таблицы видно следующее: 
1. Наиболее сильное влияние света оказалось при 23"С; с повы

шением и с понижением температуры отношение между числом 
семян, проросших на свету и в темноте, уменьшалось, влияние 
света повидимому стало ослабевать. 

2. Продолжительность действия света и отношение между 
числом проросших семян находятся в обратной зависимости, из 
чего следует заключить, что ускорение в прорастании семян сокра
щается по мере увеличения продолжительности действия света. 

Оба вывода находятся в полном согласии с наблюдениями 
физиологов в том отношении, что: а) степень влияния света на 
прорастание меняется в зависимости от температуры, и б) про
должительное действие света оказывает менее сильное влияние на 
повышение прорастания, чем более кратковременное. Напр., по 
Кинцелю, для свежесобранных семян Nigella sativa, после 24-часо
вого пребывания в темноте, достаточно было 3 минут солнечного 
освещения, чтобы заметно повысить всхожесть семян; по Рацибор-
скому, для семян табака достаточно было одного часа освещения, 
чтобы процесс прорастания продолжался вполне успешно и в тем
ноте. • Гаак также заметил, что при проращивании в темноте, 

• L e h m a n E r n s t . Dr. Neuere Untersuchungen fiber Lichtkeimung (Jahrber. 
d- Verefn. f. angew, Bot. 8 Jahrg. 1910, Berlin 1911). 
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достаточно незначительных просветов в ящиках, чтобы ход прора
стания резко повысился. 

Исследования В. Н. Любименко' и С. А. Самофала - вполне 
подтвердили результаты Гаак'а относительно понижения всхожести 
семян сосны в темноте, но что касается влияния различных ступе
ней интенсивности радиации, промежуточных между полным рас
сеянным дневным светом и темнотой, то между обоими исследова
телями наблюдается довольно значительное расхождение. 

Понижения радиации дневного света В. Н. Любименко достигал 
наклейкой разного числа листов белой бумаги под стеклянные 
колпаки; С. А. Самофал—различной густоты решетки из полосок 
черной бумаги, не пропускающей света, но параллельно были 
проведены опыты и по способу В. Н. Любименко. 

По данным В. Н. Любименко для сосны существуют два ма
ксимума: более значительный на полном свету и менее значительный 
в темноте, промежуточная же пониженная радиация сопровождается 
некоторым падением всхожести. По С. А. Самофалу наблюдается 
один максимум на свету и затем постепенное понижение всхожести 
до минимума в темноте, причем на семенах с более высокой всхо
жестью отсутствие света отражалось слабее, чем на семенах 
с более низкой, как это видно из нижеприведенной таблицы. 

Всхожесть в 

н 
со 

о 
i 

03 

%%, Диш 
5 1 10 

1 1 
О) 

Падение i £ ! S 
\ а ! 2 

g всхож. % \ " \ U 
(2 : | х ю 

I 
1 
i Семена сосны с всхож. 88—89°;0 

72,7 63,7 

3-1,6 ;23,8 

9,0 12,4 + 1,9 89,4! 81,0 8,4 

Семена сосны с всхож. 45- 64% 

10.8; 31,2 + 4,9 ! 52,836,7 16,1 

Падение 

ВСХОЖ. °/о 

9,4 + 1,5 

30,5 + 3,3 

н 
CQ 
<J 

X 

и 
о 
S 
2 

Ш 

92,9 87,7 

57,3 41,1 

20 

Падение 

S всхож. % 
РЗ 

7,2 7,7 + 1.5 

16,2 28,3+2,6 
i 1 

Относительно семян ели данные С. А. Самофала показывают, 
что они, повидимому, одинаково относятся как к свету, так и 
к темноте, напр., средняя всхожесть за 10 дней: 

На свету В темноте Разность Всхож, сем. ели 
89,4% 89,8% 0,4 86—97% 
51,4% 51,6% 0;2 37-63% 

1 Л ю б IIAI е н к о В. Н. О влиянии света различи, напряженностей на прв-
ие семян некоторых древ, пород. (Тр. по л. оп. делу в России в. XXXVI, растание 

1911, СПБ). 
2 С а м о ф а л С. Свет как фактор, влияющий на прорастание семян и его 

значение в методике определения всхожести (Тр. по л. оп. делу, Москва, в, V 
(LXIX), 1928). 
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Максимальная же всхожесть наблюдалась при пониженной 
радиации в пределах ','3 —' 17 полного дневного рассеянного света. 

Семена березы в опытах С. А. Самофала оказались очень 
чувствительными к понижению радиации, максимальная же наблю
далась на полном свету. 

В общем многочисленные определения С. А. Самофала пока
зали отсутствие необходимости в гипотезе, предложенной В. Н. Лю
бименко, о двух типах прорастания семян — светового и темного; 
у каждой исследованной породы намечался определенный световой 
оптимум, соответствовавший известным в лесоводстве отношениям 
различных древесных пород к свету. 

Чем объяснить неодинаковые результаты, полученные обоими 
исследователями? Повидимому, причина заключается в несовершен
стве примененного В. Н. Любименко метода определения всхо
жести семян. С. А. Самофал в начале своей статьи отмечает, что 
за •исключением березы, во всех случаях он дает абсолютную всхо
жесть; следовательно произведен был тщательный отбор семян. 
В. Н. Любименко же ничего не говорит об этом, поэтому можно 
предположить, что различная примесь, напр., пустых семян в про
бах или вообще невсхожих, затемнила истинные результаты 
исследования. 

Относительно сосны можно считать вполне установленным, 
что с понижением интенсивности рассеянного света всхожесть 
падает; это обстоятельство наводит на мысль—насколько сравнимы 
определения всхожести, произведенные с семенами сосны, осенью 
и весной, когда в -одном случае радиация минимальная, а в другом 
близка к максимальной? 

Исследования Гаак'а показали действительно, что прораста
ние семян с ноября по январь протекало слабее, чем в марте и 
апреле; особенно это сказалось на семенах, развивавших средние 
и слабые ростки. Шмидт на основании своих наблюдений тоже 
отметил более интенсивное прорастание семян весной и в подтвер
ждение правильности своего заключения привел ссылки на выше
указанные наблюдения Гаак'а, затем Шваппаха (Z. f. F. u. Jw. 
1906) и Кинцеля (Frost und Licht als beeinflussende Krafte bei der 
Samenkeimung, Stuttgart 1913) и сделал предложение производить 
определения всхожести семян сосны только в весенние месяцы март — 
май. ' Frl. J. Jakobson (1. с) , на основании обширной практики 
Датской семенной станции, также отметила преимущество прора
щивания семян в весенние месяцы, особенно пород туго и медленно 
прорастающих. 

Гаак в своих исследованиях не ограничился одним только 
констатированием более слабого прорастания семян осенью, но 
сделал попытку усилить прорастание при помощи искусственного 
освещения. С этой целью он проращивал семена сосны в темной 
комнате, освещая семена днем и ночью маленькой керосиновой лам
пой в '/*—'/з свечи, находившейся от них в расстоянии 22 см, при 
температуре 25—28°С. Результаты получились следующие: 

1 S c h m i d t W e r n e r . WeitereKatalaseuntersuchungen. etc. (Z.f.F. u. Jw. 1929). 
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Лампа Темнот J 
Через 7 дней 

• 14 „ 
90°/о 
96°/0 

52°, о 
72% 

Сокращая или увеличивая продолжительность освещения, всхо
жесть соответственно падала или повышалась, напр., всхожесть 
семян сосны за 7 дней наблюдений оказалась — в темноте 37%, 
при ежедневном освещении в течении 2'/г часов — 83%, а восьми 
часов —87°/0. 

При выборе источников искусственного освещения, для замены 
дневного рассеянного, необходимо выяснить — какое влияние оказы
вают различные лучи спектра, входящие в состав искусственного и 
естественного света на прорастание семян.Исследование Гаак'а не
сколько выяснило и эту сторону вопроса. 

Для получения чистых лучей Гаак воспользовался проверен
ными желатиновыми пленками различной окраски. Пленки пропу
скали красные лучи в пределах между фрауенгоферовыми линиями 
В и С, желтые около линии D и голубые. Опыты с красным и 
голубым светом произведены были, кроме того, и в Саксовских 
двойных колоколах, применяя в первом случае насыщенный раствор 
двухромокислого калия, а во втором — двойную сернокислую соль 
окиси меди и аммония в количестве 15 г на литр воды. 

В качестве источника света служили — дневной и ауэровской. 
Семена сосны, подвергавшиеся опыту, рассортированы были на 
светлые и черные. 

Лучи спектра 

Количест. проросших семян сосны в % % за число дн. 

7 дней 14 дней ! 21 день 

Черные | Светлые Черные Светлые Черные , Светлые 

В темноте . 

Голубой свет 

Красный , 

Желтый „ 

Дневной , 

. • 7 1 

. . 7 ' 

19-
. . 22 

14 

И 
16 
23 ' 

20 
22 

31 
36 
54 
58 
54 

3.3 36 

47 37 

50 62 

60 | 63 
I 

54 61 

38 

56 

63 

63 

59 

Приведенные данные показывают, что наиболее сильное влия
ние на повышение всхожести семян сосны оказали желтые и крас
ные лучи, голубые же действовали угнетающе на черные семена, 
всхожесть которых в этом случае'такого же порядка, как и 
в темноте. 

Наблюдения Гаак'а вполне подтверждаются исследованиями 
физиологов, показавших, что семена из группы светолюбивых 
(Lichtsamen) наиболее успешно прорастают в слабо-преломляемых 
лучах спектра, тенелюбивые же (Dunkelsamen) в более сильно пре-
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ломляемых. По Кинцелю, голубой свет задерживает образование 
крахмала и этим нарушает химические процессы в прорастающих 
семенах, поэтому нужно думать, что влияние различных лучей 
спектра связано вообще с их химическим воздействием на семена 
в период прорастания (Lehmann Ernst 1. с). Однако некоторые на
блюдения показывают, что под влиянием замораживания и оттаи
вания семян значение различных лучей спектра почти совершенно 
стушевывается (Питтауэр). 

Благотворное влияние красных и желтых лучей на прораста
ние семян не ограничивается только сосной, но, как показали 
дальнейшие исследования Гаак'а, такое же влияние оказывают они 
на семена ели, лиственницы и веймутовой сосны. 

На лесных семенных станциях проращивание семян произво
дится при полном доступе рассеянного дневного света, но в тече
нии года и на разных широтах радиация света колеблется в значи
тельных пределах, что даже на одной и той же сем. станции делает 
производимые наблюдения несравнимыми между собой. Выход из 
этого положения для отдельных станций — приурочение всех опре
делений всхожести для семян светолюбивых пород к весне или 
к лету, а для станций, расположенных в различных широтах—вве
дение искусственного освещения, как напр., это сделано на Эберс-
вальдской семенной станции, где дневное освещение заменено 
электрическим; лампочки в 32 свечи подвешены на расстоянии 2 м 
от приборов; продолжительность освещения 8 часов в сутки. 

Грунтовая всхо- В каком отношении находится всхожесть, опре-
жесть. деленная в приборах к числу всходов, появляю

щихся при посеве в цветочных горшках, в питомниках и т.п., или, 
принимая общепринятое выражение сельскохозяйственной, садовод-
ственной практики, посева „в грунт", можно поставить вопрос, 
в каком соотношении находятся — грунтовая всхожесть и всхожесть, 
определяемая на семенных станциях. Опыты Баура, Астафьева и др. 
давно показали, что земляные пробы дают меньший процент всхо
жести, чем открытые. Лесокультурная практика тоже давно убе
дила, что при посеве семян даже с очень высокой всхожестью, 
напр., сосны свыше 90%, в питомниках никогда не получается 
соответствующего количества всходов, самое большое около 60%. 
Шваппах на одном из съездов по семенному делу поднял даже 
вопрос — не целесообразнее ли, вместо всхожести семян в приборах, 
давать грунтовую всхожесть, определяя число появившихся всходов 
(Pflanzenprozent). Съезд не согласился с* мнением Шваппаха, но 
рекомендовал — параллельно с обычными определениями всхожести, 
производить наблюдения и над грунтовой всхожестью, при различ
ных условиях посева. 

Почему семена в приборах, особенно на свету, дают значи
тельно больший процент всхожести, чем при посеве в грунт? Напр., 
Гильтнер, относительно хвойных вполне был согласен с Шваппахом, 
что в приборах создаются исключительно благоприятные условия 
для прорастания семян; успешно прорастают даже слабые, старые, 
зараженные и т. п., которые в темноте безусловно загнили бы, 
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тогда как на свету развитие гнилостных бактерий задерживается, и 
поэтому плохие качества семян остаются скрытыми. 

Если внимательно просмотреть прорастающие семена, особенно 
развитие их корешков, то нельзя не заметить, что некоторые даюг 
сильные корешки, другие же, наоборот, очень слабые. Гаак проде
лал опыт с проращиванием семян сосны в кусках фланели и нашел 
возможным, в зависимости от силы, с которой корешки пробура
вливали ткань, разбить их на четыре категории: 

1. Плохие семена — совсем не прорастали или, когда лопалас. 
оболочка, едва были в состоянии выдвинуть кончик корня в не
сколько мм. 

2. Слабо-прораставшие, развивали корешок в 1—2 мм, но он 
не был в состоянии проникнуть в ткань. 

3. Хорошо-прораставшие, развивали длинный, здоровый коре
шок, сильно изгибавшийся, с чехликом на вершине, который сильно 
вбуравливался в ткань. 

4. Умеренно-сильно прораставшие, по интенсивности вбуравлн-
вания корешка несколько уступали предыдущей группе. 

При посеве в землю, семена только последних двух групп 
были в состоянии дать ростки и пробиться на поверхность сквозь 
покрывавший их слой почвы, тогда как в приборах, в число про
росших семян входили также семена второй группы и частично 
даже первой. 

Чтобы выяснить соотношение между всхожестью семян и чис
лом всходов, появляющихся после посева, Гаак произвел наблюде
ния с посевом сосны при благоприятных и неблагоприятных усло
виях (Z. f. F, u. Jw. 1909), результаты получились следующие: 

При благоприятных условиях 
% всхожести 44 63 86 91 94 97 
"„ числа всходов . . . . 7 22 52 52 63 65 

При неблагоприятных условиях 
" 0 всхожести 72 91 94 97 
% числа всходов . . . . 8 20 31 34 

На основании подобного рода наблюдений Гаак дал таблицу 
для перевода процента всхожести на процент всходов: 

Всхожесть семян 
70% 80» о 900/,, 95% 

Число всходов 
благопр. усл. посева . . . . 30% 41% 54% 61% 
небдагоприятн. усл. посева . 7% 12% 20% 27% 

Из русских наблюдений следует отметить работу А. В. Давы
дова, проведенную над семенами сосны и ели на песчанкой и су
глинистой почве, при глубине посева 1 см. Семена были хорошо 
отсортированы от пустых, всхожесть была определена на Лнгр, 
Контрольной семенной станции. По сравнению с результатами Гаак'а, 
А. В. Давыдов ' получил следующее: 

1 Д а в ы д о в , А. В. Результаты наблюдений над соотношением между про
центом всхожести семян и процентом всходов при посеве в питомнике. (Тр. по л. 
оп. делу, в. 6, 1930, Гос. Н.-И. Инст. Лес. Хоз. и Лес. Пром. Лнгр.). 
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Порода 

Сосна 
Ель 

Сосна 
Ель . 

= Колич. всходов * 1 Колич. всходов 

Я S ! 
Давыдову 

3? 
о> 
и 
¥ 
о 
и 

>» 
со 
—. 

Давыдову 

97о/, 

Почва —песок 

63°/ 
94%60% 

7 4 % - 6 3 % 75% 

67°'о — 49% 73»/, 

Почва —суглинок 

35%|51%-42%:60% 
33%| 2 5 % - 1 7 % : -

Колич. всходов 
по 

Давыдову 

20%: 30% - 25% 

97% -
94% -

43% 75»,, - ,' - - 22% ; -
- 55% 73%: ._ I . . 33%; -

Примечание. В данных А. В. Давыдова первый столбец показывает i 
число появившихся всходов, второй—число сохранившихся. 

Просматривая приведенную таблицу, нельзя не обратить вни- j 
мания, во-первых, на связь между количеством всходов и почвой I 
в зависимости от породы, а во-вторых, на некоторое расхождение 
в данных обоих исследователей. 

Относительно почвы определенно сказалось, что лучшие уело- < 
вия для прорастания сосны оказались на песчаной почве, для ели 
на суглинистой, отсюда прямой вывод — для сравнимости опреде
ления грунтовой всхожести, одной и той же породы, посевы 
следует производить в пол не о д н о р о д н у ю по составу почву. 

Что касается расхождения в количествах всходов между 
Гаак'ом и А. В. Давыдовым, то не располагая точными анализами, 
особенно механического состава почв в том и другом случае, можно 
отнести их к неодинаковому строению последних. Эти наблюдения 
показывают, что переводные коэффициенты, вычисляемые на осно
вании определений грунтовой всхожести, имеют относительное 
значение и ими можно пользоваться лишь тогда, когда в сравни
ваемых случаях почвенные условия вполне тождественны. 

Сельскохозяйственное семеноведение также не ограничивается 
епределениехм одной только всхожести семян, но в число своих 
наблюдений включает определение силы р о с т а (Triebkraft) посе
вом их в искусственную почвенную среду, для достижения полной 
однородности и сравнимости. 

Способ Гильтнера состоит в посеве семян в особые цинковые 
ящики (изготовляемые фирмой Paul Altmann, Berlin N. W. 6, Lui-
senstrasse, 47), наполняемые стерилизованным толченым кирпичей, 
размеры частиц которого 2—3 мм. Размолотый кирпич смачивается 
стерилизованной водой до такого предела, чтобы в дальнейшем 
увлажнение его было бы излишним. Опыт показал, что на 1.100 г 
кирпичи достаточно '/< л воды. На увлажненный кирпич раскла-



дывают 100 зерен исследуемых семян и засыпают их на глубину 
3—4 см (семена сел. хоз.) кирпичей, увлажненным в той же сте
пени. Ящик ставится в теплое место при комнатной температуре. 
В случае заражения семян грибками, мицелий в виде тонких нитей 
выступает из-под кирпича. Сильно пораженные ростки не в состоя
нии пробить слой кирпича и изгибаются винтообразно; подобное же 
искривление наблюдается и при преждевременной (вынужденной) 
спелости семян (Notreife). 
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Рис. 6. Количество всходоп в питомниках в зависимости от ка
чества семян и свойств почвы. 

Питомник I—песчаная почва, питомник II — супесь-суглинок. 
из ст. А. В. Д а в ы д о в а. Результаты наблюдений над соотношением между 
процентом всхожести семян в аппаратах и в питомнике Гос. Н.-И. Инст. Лесн. 

Хоз. и Лесн. Пром. Х> 6, Лнгр. 1930. 

Вместо ящика, изготовляемого фирмой Paul Altmann, можно 
пользоваться жестяными коробками площадью в 100 кв. см и высо
тою 8 см. Для этих коробок достаточно половинного количества 
кирпича'. 

iu иК ап е н <:££й К- ^ Т е ^ н и ч - пРавила исеяед. качества посевного материала |Изд. Нов. Дер. 1925, стр. 28, Лнгр). у 
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Геинрих, вместо толченого кирпича, рекомендовал пользо
ваться мелким кварцевым песком, увлажненным до 15°/0 (весовых). 
Преимущество песка заключается в том, что при появлении всхо
дов не образуется трещин и бугорков, облегчающих прорастание 
слабых семян, как в кирпичной массе. ' 

В. ЧИСТОТА СЕМЯН И ИХ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ГОДНОСТЬ. 

Рассмотренные нами—понятие о добротности семян и способы 
определения веса, всхожести, энергии прорастания, семенного покоя 
и грунтовой всхожести, характеризуют качества чистых семян и 
ничего не говорят о том, насколько хорошо заготовленная партия 
семян очищена от посторонних примесей, напр., крылышек, пустых 
семян, семян посторонних растений и разного рода мусора. Для 
правильной расценки стоимости семян, необходимо знать количе
ство или процентное содержание примеси, или, наоборот, степень 
чистоты семян, предъявляемых к продаже. 

Для определения чистоты семян берется небольшая проба, 
примерно 7 — 30 г, в зависимости от количества заготовленной 
партии семян. Из взятой пробы выбираются все годные для про
ращивания семена, взвешиваются, также взвешивается и весь оста
ток и вычисляется процент чистых семян или процент примеси. 
Порядок разборки пробы заключается в том, что ее после взвеши
вания рассыпают на глянцовитой бумаге, зеленой или синей, для 
лучшего распознавания оттенков; затем пинцетом, деревянным или 
роговым шпателем разделяют на составные части, пользуясь, 
в случае надобности, лупой. Наиболее удобной для этого лупой 
является лупа Вейнцирля на штативе с 2—8 стеклами различного 
увеличения на коленчатых рукавах, имеющих движение в горизон
тальном и вертикальном направлениях. Для детального рассмо
трения применяется 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. Чистые семена, выделенные 
из навески, ссыпаются в стеклянные банки. Все выделенные части 
взвешиваются и выражаются в процентах к величине навески. 
Процентное содержание чистых семян представляет чистоту образца, 
суммарный же процент всех остальных отобранных частиц мусора 
и посторонних семян — его засоренность. Согласно предложению 
Эберсвальдской семенной станции, погрешность определения 
чистоты семян не должна быть выше 1% при чистоте семян 97% 
и более, 2% при чистоте 90—96°,0 и 3% при чистоте менее 90%. 

К чистым семенам, согласно вышеизложенным правилам, отно
сятся все цельные семена исследуемой породы с неповрежденным 
зародышем, а также щуплые, т. е. несколько высохшие, сморщен
ные, утратившие нормальную окраску, незрелые, преждевременно 
созревшие, утратившие наружную оболочку. 

1 H e i n r i c h М. Die Abhangigkeit d. Keimtriebkraft vom Keimmedium и etc. (Die 
landwirt. Versuchst. 1921, Bd. XVIII). 
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Семена с частично утраченным эндоспермом при благоприят
ных условиях могут давать растения, поэтому, если степень повре
ждения не превышает у:1 части по величине всего семени, то их 
относят к числу чистых; поврежденные личинками, как заведомо 
невсхожие, выделяются. 

Для отбора пустых семян пользуются тонким металлическим 
шпателем, надавливанием которого семена легко нащупываются; для 
травянистых растений и некоторых древесных, например, березы— 
диафаноскопами, где семена рассматриваются при проходящем 
свете. Пустые семена березы определяются по способу Навашина, 
просветляя их в спирте, а затем в глицерине (см. стр. 75). 

Определения чистоты семян, заготовлявшихся частными фир
мами в Германии, впервые появились в работах Ноббе. Чистота 
наиболее ходовых семян, по его данным, характеризуется следую
щими цифрами.' 

Н а з в а н и е п о р о д 

1. Abies pectinata D e c 
2. Alnus incana Dec 
3. „ glutinosa G o r t n . . . . 
4. Ailanthus glandulosa 
5. Acacia montana 
6. Aristolochia sipho H e r i t. . , 
7. Betula alba L 
8. , pubescens 
9. Carpinus betulus L 

10. Cytisus Labwrium I 
11. Crataegus oxyacantha L. . . . 
12. Fagus silvatica I 
13. Fraxinus exclsior L 
14. Larix europaea Dec 
15. Picea vulgaris Lk 
16. Pinus silvestres L 
17. , austrlaca F r a t t 
18. Quercus pedunculata E h г b. . . 
19. Robinia pseudoacacia L. . . . 
20. Sarothamnus scoparius К о с li. . 

11,2 
40,8 i 
31,1 : 
24,2 

1.0 • 
2,3 

59,4 
57,4 

5,8 
1.8 
1,8 
1,2 

23,5 
16,8 
3,0 
2,6 
2,7 
0,0 
2,4 
?,9 

24,0 
53.1 
60,0 
31,9 
— 
7,6 

74,0 
67,8 

7,5 

4,4 
1,6 

80,7 
27,8 
17,8 

8,1 
5,3 
0.0 
_ 
— 

4,5 
22,5 

8,3 
16,6 
— 
0.0 

15,4 
45,1 

3,7 
_ 
0,0 
0.9 
3,4 
6,5 
0,0 
0.0 
1,3 
0.0 

\ — 
i — 

1 N о b b e Fr. Prof. Handbuch der Samenkunde (Berlin, 1876, стр. 435. Данные 
приводим с округлением до 0Д°/0). 
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Продолжение 

Н а з в а н и е п о р о д 
Посторонние примеси 0/0

0/0 

Средн. 

2,1 

14,6 

1,0 

6,3 

36,2 

Макс. Мин. 

5,5 0,0 

37,6 1,0 

• -

— 
46,9 30,8 

21. Sorbtis aucuparia L. 

22. Tilia europaea L. . . 

23. „ carpntica . . . 

24. Ulex europaea L. . . 

25. Ulmus campestris L. 

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

Для характеристики чистоты семян, заготовляемых в разных 
государствах Европы, можно привести некоторые данные практики 
семенной фирмы Рафн'а (1. с), например. 

Pinus silvestris 
Сред. Европа 

Шотландия 

Зап. Норвегия . . . . 

Швеция 

Финляндия 

Picea cxeelsa L k. 
Сред. Европа 

Дания 

Скандинавия 

Финляндия 

Larix europaea 
Тироль D. С 

Сибирь L e d 

99,1 

45,4 

99,0 

99,3 

98,0 

97,2 

97,2 

98,4 

98,4 

ц 

81,6 

94,0 

99,7 

99,6 

99,7 

99,9 

99,8 

99,4 

. <-98У~ 

99,9" 

99,7 

-»--_ ' , 

^ 
-99,9 
•; PH. 

98,6 

85,8 

98,4 

98,7 

88,0 

93,0 

"~<-- - ^ 92,1 

: 95,7 

• . \9*Л\ 

! / 5 i , i ' 

1 S c h w a р р а с h. Die Waldsamenprufungsanstalt Eberswalde (Z. f. F. u. 
Jw. 1915). 



Обследование на чистоту семян Alnus incana показало, что 
в них не редко имеется более или менее значительная примесь 
более дешевых семян Al. glutinosa и значительное количество 
чешук. По данным Рафн'а, в продажных семенах Al. incana коли
чество примесей посторонних семян и мусора достигало следующих 
размеров (в %): 

Происхождение семян 

Норвежские семена 

Сред. Енропа . . . 

Альпийские . . . 

Французские . . . 

Al. incana Al. glu
tinosa Чешуйки 

87 

57 

47 

12 

31 

20 

25 

27 

25 

42 

22 

47 

52 

13 

0 
И 
1 
25 
10 
10 
4 
19 
1 
6 
11 
10 
9 
24 

13 
32 
52 
63 
59 
70 
71 
54 
74 
52 
67 
43 
39 
63 

Располагая определениями всхожести семян и чистоты их, 
вычисляют так называемую хозяйственную годность семян, т. е. 
количество семян годных для посева в исследуемой партии. Хозяй
ственная годность выражается в процентах. Вычисление хозяйствен
ной годности семян производится следующим путем. Если в заго
товленной партии примесей 11,4°/о, то чистых семян 88,6%; прини
мая всхожесть семян в 95,5%, то на 100 шт. приходится не 95,5 
всхожих семян, а меньшее число, которое можно определить из 
пропорции — 100:95,5 = 88,6:х, где х = -Я*****. ~SA,6%, следо
вательно хозяйственная годность является произведением процентов 
всхожести и чистоты семян, разделенным на 100. 

Хозяйственная годность в данном случае вычислена только 
по всхожести, если же желательно принять в расчет и энергию 
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прорастания, то, согласно Ноббе, формула примет следующий 
несколько более сложный вид.' 

°/о чистоты X ° о всхож. X % энер. прораст. 
100 X 100 

Стоимость семян повышается с увеличением всхожести и 
чистоты или хозяйственной годности их. Если известны расценки, 
то по указанным величинам не трудно определить, какие семена 
являются наиболее выгодными для хозяйства. Рафн привел сле
дующий расчет относительно семян березы. 

Происхождение 

семян 

Датские семена . 

. 
Норвежские сем. 

Шведские „ 

Голландские 

Тюрингенские , 

: ессенские , 

Чистота 

в 

36,5 

34,0 

30,5 

29,5 

29,0 

19,5 

25,0 

Всхож. 

.0 

72.0 

80,7 

66,0 

49,7 

18,7 

9,0 

4.0 

Продажная 

стоим. 1 кг 

1,35 

1,35 

1.50 

1,20 

1,00 

1,00 

1,00 

Конечн. стоимость 
высеян, семян за кг 

по всхож. 

1,88 

1,67 

2,27 

2,42 

5,35 

11,11 

25,00 

по хоз. годн. 

5,13 

4,93 

7,46 

8,16 

18,52 

55,55 

100,00 

Из приведенного расчета видно, что покупка более дешевых 
семян в конечном итоге обойдется дороже, вследствие необходи
мости сеять гуще, чтобы получить то же количество всходов, как 
при посеве более доброкачественных семян. 

Расценки семян было бы правильнее относить к грунтовой 
всхожести, как указал на это Гаак, потому что число получаемых 
всходов в питомнике значительно более соответствует последней, 
чем общей, определенной в открытых приборах.2 

Одной из причин, оказывающих влияние на понижение чистоты 
или на увеличение засоренности семян, является, как отмечено 
было выше, наличие большего или меньшего количества пустых 
семян. Нередко можно встретить семена сосны высокой абсолют
ной всхожести, но из-за плохого отвеивания пустых, с низкой 
технической. Практика показывает, что пустые семена сосны и ели 
легко отвеиваются, остаются лишь полнозернистые, но что касается 
пихты и лиственницы, то это до последнего времени не удавалось 
(о новом способе отвеивания древ, семян будет сказано в главе 

1 И в а н о в В л. Ис. Курс Част. Лесов т. I, стр. 181 (Гос. Изд. 1928, 
Москва—Лнгр.). 

3 Н а а с k. Der Kiefernsamen (Z. f. F. u. Jw. 1909). 
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о заготовке их), поэтому среди полнозернистых семян всегда 
встречается значительное количество пустых. Кроме лиственницы 
и пихты также не подвергались отвеиванию мелкие семена, осо
бенно снабженные крылатками, например семена березы, ольхи и др. 
Вполне понятно, что в последнем случае под действием ветра или 
струи воздуха, в веялках отлетают не только пустые, но и полно
зернистые, обладающие незначительным весом, что же касается 
пихты и лиственницы, то, наоборот, благодаря большому весу 
семян, разница между полнозернистыми и пустыми в этом отно
шении очень незначительная и вследствие этого пустые семена 
при помощи ветра не отделяются. Изучение отношения веса оболо
чек к весу семян у различных хвойных, произведенное Н. П. Кобра-
новым, вполне подтверждают сказанное. ' 

Древесные породы 

P. excelsa L к 

A. sibirica L е d b 

A. Nordmanniana S р а с h . . . 

L. europaea D. С 

L. sibirica L e d b 

L (lahurica G u r e z 

P. silvestris L. . . . 

P. Laricio v.ir. Pallisiana E n d 1. 

P. montana M i 1 1 

P. Banksiana L a m b 

P. Eldarica M e d w 

P. Cembra L 

P. Coraiensis Z i e b 

J. communis L. 

„ oxycedrus L 

„ excelsa В i e b 

f,,'.i отношение оболочки к весу семени 
и воздушно-сухом состоянии 

Минимум j Максимум ' Среднее 

29,1 

38,9 

36,0 

66,7 

69,0 

68,0 

27,0 

33,4 

25,9 

.47,8 

«2.1 

48,0 

63,2 

20,2 

77,0 

66.7 

30.9 

42,6 

37,4 

68,4 

70,7 

69,2 

28,5 

37,6 

27.9 

48,1 

63,2 

52,0 

67,3 

24,1 

88,0 

80,0 

30,4 

40,5 

37,1 

68,0 

69,9 

68,9 

27,8 

34,8 

27.0 

41,8 

62,9 

49,8 

65,4 

22,4 

82,7 

75,8 

Приведенные измерения для наиболее интересных для нас по
род можно свести к трем группам; семена: 1) с наиболее тяжелой 

1 К о б р а н о в Н. П. Из области лесного семеноведения. (Вест. оп. дело 
Средне-Черноз. обл. за 1924 г., Воронеж, 1925). 
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оболочкой, около 70°/о от веса всего семени, сюда принадлежат 
лиственницы, 2) с менее тяжелой, от 40 до 50%. сибирский кедр, 
пихты и 3) с наиболее легкой, около 30%, сосна обык., горная, ель. 
Если сопоставить успешность отвеивания пустых семян с весом 
оболочки, то связь между ними вполне очевидна—чем легче обо
лочка, тем совершеннее очистка и наоборот, что подтверждается 
непосредственными данными Н. П. Кобранова. 

Древесные породы 

% отношения числа пустых семян 
к числу семян в пробе 

Минимум | Максимум Среднее 

Pimis silvestris . . 

Picea excelsa . . . 

Abies sibirica . . . 

Larix sibirica . . . 

0 

3 

46 

52 

3 

56 

67 

78 

1,5 
31,7 

68,7 

Что касается других пород, то процентное содержание пустых 
ееыян можно охарактеризовать следующими цифрами: 

Древесные породы Минимум Максимум Среднее 

Acer platanoides . . 

,. pseudoplatanus 

„ tataricum.. . . 

„ campestre . . . 

Ulmus efjusa . . . 

campestre . . 

„ montana . . 

Fraxinus excelsior . 

Tilia parvifolia . . 

Carpinus betulus . . 

Pinus Cembra . . . 

Abies Nordmanniana 

9 

8 
3 
8 

9 

21 
24 
10 
2 
38 
9 

13 

21 
25 
9 
18 
24 
44 
40 
19 
10 
46 
35 
33 

13,6 
16,6 
5,5 
13,3 
16,0 
30,5 
30,9 
13,7 
5,3 
42,2 
16,6 
24,7 

97 



Разбивая все полученные Н. П. Кобрановым данные на лист
венные и хвойные породы, а также на древесные и кустарные, ока
залось, что максимальным содержанием пустых семян в среднем 
обладают хвойные, за исключением сосны и ели, минимальным—ли
ственные, особенно кустарниковые породы, как это видно из ниже
приведенной сводки их: 

Пустых 
семян' 

Лиственные породы, деревья I величины . . . . 13,8% 
I I >f I™ 

, „ кустарники 0,в. 
Хвойные породы, деревья 44,0 , 

, кустарники 7,1 ,. 

В искусственном удалении пустых семян нуждаются, таким 
образом, преимущественно хвойные деревья; лиственные в этом 
отношении находятся в лучших условиях и если подвергают их 
очистке, то лишь с целью удаления посторонних примесей, напр., 
чешуек у березы, ольхи и т. п. 

Г. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВ СЕМЯН ПО ВНЕШНИМ И ДР. ПРИЗНАКАМ. 

Проращивание семян требует более или менее продолжитель
ного времени, в хозяйстве же бывают случаи, когда это невозможно, 
напр., при мелочной покупке у крестьян. Для таких случаев прак
тика выработала некоторые упрощенные способы, ограничивающиеся 
внешним осмотром семян—гладкая или сморщенная у них поверх
ность, нормальная ли окраска, блеск, не отдают ли они затхлым 
запахом, нет ли на них плесени; хвойные обладают терпентинным 
вкусом, у старых же, лежалых, имеется прогорклый привкус. 

Чтобы убедиться в свежести семян сосны и ели, бросают их 
на раскаленную жаровню: свежие подпрыгивают, старые же обуг
ливаются. Однако, обследование этого способа Г. К. Незабудки-
ным (Казанский Лесотех. Инст.) показало, что указанный признак 
недостаточен, необходимо обратить еще внимание на то — выде
ляется ли при этом черная маслянистая жидкость или нет. Добро
качественные семена после треска и отскакивания от раскаленной 
поверхности жаровни, падая на нее обратно, вскипают черной гу
стой жидкостью и лишь затем обугливаются, пустые же и вообще 
невсхожие семена нередко тоже отскакивают, но не выделяют ука
занной жидкости, если же выделяют, то в очень незначительных 
количествах. 

Торговцы, при желании сбыть негодные семена, прибегают не
редко к разного рода обманам, напр., чтобы придать старым семе
нам сосны или ели блеск свежих, впускают в мешки с семенами 
небольшое количество растительного масла; после усиленного пере
тряхивания семена приобретают некоторый блеск; обман в этом 
случае легко обнаружить, положив семена на пропускную бумагу, 
на которой появляются маслянистые пятна. Для увеличения веса, 
смачивают семена, затем обсушивают на ветру, но тем не менее 
в мешках семена отпотевают и прилипают к руке. Подсыпают также 
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песок, но последний, при встряхивании, сбивается на дно мешка. 
Попадающиеся среди семян угольки (обуглившиеся семена) служат 
показателем, что семена пересушены (сушились в печке) и поэтому 
для посева непригодны. Примеси посторонних семян можно легко 
обнаружить внимательным просмотром образца, взятого из хорошо 
перемешанной пробы. 

Кроме внешнего осмотра, широко применяется, как в практике 
лесного хозяйства, так и на семенных станциях, взрезывание семян, 
чтобы по разрезу судить о состоянии зародыша, эндосперма, нали
чия повреждении насекомыми, грибками. Большинство свежих семян 
имеет в разрезе беловатую или желтоватую окраску, ясень голубова
тую, клены зеленую, желуди зеленоватую иногда с розовым оттенком. 

Взрезывание 
семян. На семенных станциях проращивание семян заме

няют нзрезыванием, когда последние не прорастают 
в приборах или прорастают, но 
очень медленно, напр., у веймуто-
вой сосны процесс прорастания i 
тянется 10—12 месяцев, ' кедр 
{P. Cembra) в опытах Рафна в те
чении 100 дней прорастал в коли
честве 7° „ и требовалось четы
реста дней, чтобы взошло 83°.',,, 2 

ясень,- липа :i и некоторые другие 
совсем не прорастают в приборах. 
До взрезывания семена, по словам 
Шваппаха, полезно выкладывать 
в сырой песок на срок до 30 дней, 
тогда по разрезу с большей уве
ренностью можно судить о ка
честве семян. 

Взрезывание производится или 
острым ножом, или особыми реза
ками, называемыми в сельском хо
зяйстве фаринотомами; последние 
состоят из пластинки с определен
ным числом отверстий, куда вста
вляются семена, зажимаемые двумя 
Цельными пластинками, между которыми проходит резак. > Та
кого же рода резаки устраиваются и для лесных семян. 

Рис. 7. Фарннотом Гробеккерл 

Испытание желудей Испытание доброкачественности желудей произво-
водой. д я т е щ е ПрИ ПОМОц1и В ОдЫ ; Их опускают в сосуд 

с водой: здоровые тонут, старые, сухие всплывают. В какой степени 

1 S c h w a p p a c h . Mitt, aus d. Waldsamen — Priifungsanstalt Eberswalde (Z. f. 
F. u. Jw. 1909). 

3 Rafn I. с. По M. К. Турскому, свежие семена кедра прорастают так же 
быстро, как и сосны (Изв. Петр. 3. Л. Акад. г. IV, вып. 1, 1881). 

3 P u c h n e r Н. Prof. Die verzdgerte Keiraung von Baumsamereien(Fotswiss.Cert-
tralbl. 1922). 

* O r i e b R. Ein Samenschneider (All. F. u. J. Z. 1890, стр. 122). 
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можно доверять этим определениям, видно из наблюдений Грунд-
нера. , Хорбшо просушенные желуди в количестве 960 шт. были 
ояущены в воду; из них утонуло 815 желудей, всплыло 145. 

Из утонувших оказалось: 
здоровых . . . 82Д и 
невсхожих. . . 2,8. 

, всплывших: 
здоровых 5,6 И 
невсхожих 9,5 „ 

Всего . . 100,0 и 

бвежесобранные желуди при опускании в воду показали сле
дующее. Из 1.403 желудей утонуло 1.235 шт., всплыло 168. 

Из утонувших: 
здоровых 84,8?» 
невсхожих 3,2 „ 

, всплывших: 
здоровых 0,9 И 
невсхожих 11,1 . 

Всего . . foO^o 

Приведенные примеры показывают, что испытание водой дает 
более правильные результаты со свежими желудями. Этим обстоя
тельством, вероятно, отчасти объясняются противоречивые отзывы 
об этом способе испытания, с одной стороны Буркгардта и Фюрста, 
давших благоприятный отзыв, с другой—Мантейфеля, считающего 
его ненадежным, так как, по его наблюдениям, всплывали также 
мелкие, но всхожие семена. 

Способ с. Навашина Сравнительно просто определяется всхожесть семян 
березы и ольхи по способу Навашина, но в этом случае необходимо 
знать время их сбора. Самый способ состоит в „просветлении" семян, 
достигаемом вымачиванием их в течении суток в спирту, а затем 
в растворе глицерина в спирту, в равных объемах. После испарения 
спирта семянки оказываются пропитанными глицерином и настолько 
прозрачными, что в проходящем свете под лупой можно разглядеть, 
имеется ли внутри семя или нет. 2 Свежие семена березы легко 
©тличить от старых, раздавливая их на бумаге; в этом случае 
остается маслянистое пятно. У крупных семян, напр., ильмов, вязов.. 
прощупыванием крылаток, определяют—пустые они или нет. 

Способ д. н. Не- Физиологи давно ищут точных и в то же время ско-
любова. рЫХ с п о с о б о в > п р И помощи которых можно было бы 

отличать живые семена от мертвых. Не вдаваясь в подробности 
1 G г u n d n е г F. Die Ausscheidung keimfahiger Eicheln mit Hilfe des Wassers 

(All. F. u. J. Z. 1887, стр. 175). 
3 Н а в а ш и н , С. Причины невсхожести семян березы и ольхи. (Изв. Петр, 

С.-Х. и Л. Акад. 1893, в. 2 -8) . 
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разных попыток и опытов в этом направлении, отметим способ-
предложенный Д. Н. Нелюбовым, давший наиболее удовлетвори, 
тельные результаты, но пока только с сельскохозяйственными семе
нами. > Основывается этот способ на различном отношении живой 
и мертвой плазмы к анилиновым краскам Indigo-Carmin и SJmre-
violett, которые окрашивают только мертвые семена. Насколько 
удовлетворительными оказались полученные результаты, моим* 
судить по нижеследующим данным: 

В с х о ж е с т ь 

Прора
щиванием 

87% 

9 7 — 9 9 . 

о„ 
9 0 - 1 0 0 , 

12— 15„ 

97 . 

Окраш. 
In.-Car. 

84°/о 

90, 

0 , 

100. 

16 „ 

97 , 

Горох . 

Овее . 

Лен . . 

То же . 

Клевер 

Фасоль 

Способ Д. Н. Нелюбова дает возможность также предвидеть, 
насколько нормально будет протекать процесс прорастания и как 
энергично будут развиваться проростки. Напр., если корешок густ» 
окрашивается (мертвый), то первоначально разовьется только сге-
белек, рост которого замедлится, пока растение не даст придаточ
ных корней, если почечка, то первые листья будут мелкие; в случае 
окрашивания вместилищ запасных веществ, проростки будут хилые. 
Весьма интересным является опыт, произведенный Д. Н. Нелюбовым 
с семенами баклажан. По отсутствию окраски можно было судить 
о хорошей всхожести семян, но в приборе получился очень ничтож
ный процент всхожих семян; однако, после того, как семена были 
проморожены, все они оказались всхожими. 

Наиболее удачные результаты получены были с семенами, обо
лочка которых при набухании легко снималась; в тех же случаях, 
когда удалить ее было трудно, производилось накалывание кожуры, 
затем в проколы вводилось красящее вещество и семена нагрева
лись до 30—35° С; этим путем удавалось ускорить проникновение 
краски внутрь семени. 

Насколько применим описанный способ определения всхожести 
к древесным семенам, за отсутствием соответствующих исследова
ний, трудно сказать; по мнению же покойного Д. Н. Нелюбова, 

1 Н е л ю б о в, Д. Н. О способах определения всхожести семян помимо про
ращивания (Зап. по Семеноведению, т. IV, в. 7, 1925, Лнгр.). 
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нет оснований предполагать, что древесные семена представляют 
исключение и в дальнейших своих работах он имел в виду также 
затронуть некоторые из них, но, к сожалению, смерть помешала 
исполнению- этих намерений. 

Метод каталаза в последние годы Шмидт, J проф. Эберсвальдской 
Шмидта. лесной академии, выдвинул другой способ испытания 

семян—при помощи каталаза ферментов, заключающихся в семенах. 
Ферменты, как известно, сами не участвуют в химических процессах. 
но являются лишь возбудителями; в их присутствии происходит раз
витие этих процессов. В наличии ферментов можно убедиться по 
реакциям разложения, например, перекиси водорода Н̂ О-.. на волу 
Н20 и кислород, относительно же количества их судят по объему 
кислорода, выделенного в этом случае. Способом Шмидта восполь
зовался другой немецкий исследователь Шмидер; - кроме того, неза
висимо от Шмидта, в эти же года, в Америке, Davis применил метод 
каталаза к семенам сельско-хозяйственных растений (Davis The use 
of Catalasa as a Mean of Determining the Viability of Seeds. Professional 
Paper, Boyce Thompson Institute for Plant Research, S. № 4, Mai 1926). 

Постановка опыта у Шмидта состояла в следующем. В колбу 
насыпались размолотые семена (очищенные от кужуры или оболочки); 
затем в укрепленную в горлышке колбы воронку с краном налива
лась 3%,-ная перекись водорода (ri>Ov) и на каждые 10 куб. см ее до
бавлялось по 2 куб. см смеси из 4 ч. калийного фосфата (KH2POj) и 6 ч. 
натриевого фосфата (Na-. НР04 2Н-,0). Весь процесс протекал при 
кислотности рН около 6,8—7,0. Когда раствор спускали в колбу 
и встряхивали ее, начинал выделяться кислород, который собирался 
в эвдиометре. Продолжительность опыта в большинстве случаев 
около 35—20 минут. 

Результаты, полученные Шмидтом и Шмидером с семенами 
сосны, сводятся к следующим: 

1. В сухих семенах какой-либо определенной связи между ка-
талазой и всхожестью не получилось, в прораставших же количе
ство выделявшегося кислорода увеличивалось до известного макси-

0 день 
1 , 
2 . 
4 „ 

Куб. см выделенного ки
слорода за 20 мин. 

Здоров, сем. Сем. без 
зародыша 

150 
131 
162 
259 

142 
105 
89 
96 

' S c h m i d t W. Das Katalaseferment im Kiefenisaraen (Forstarchiv 1926, № 1). 
t ro же Weitere Katalaseuntersuchungen alsPrufungsmassstab des Samen Zustand* 

(Z. t. F. u. Jw. 1929). 
3 S c h m i d e r , Friedricb. Katalase und Keimtmg (Mitt, aus d. Sachsisch. forstl. 

Versuchsanstalt zu Tharand, Bd. Ill, H. ft Berlin, 1927). 
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мума, после чего, вследствие израсходования эндосперма, падало; 
в семенах без зародыша количество выделявшегося кислорода па
дало с первого дня набухания, так например. 

2. Определение каталаза на третьи сутки дает возможность 
судить об общей всхожести семян. 

При всхожести 
, 
. 

97% 
52 . 
2 8 . 
4„ 

выделилось 

. 
м 

1.055 куб. см кислорода, 
510 „ 
313 „ 

77 

3. Все семена по Шмидту можно разбить на три группы: 
1) хорошие—высокий процент всхожести, большая началь

ная каталаза и крутой подъем кривой, 
2) п л о х и е — низкая всхожесть, слабая каталаза с самого 

начала прорастания, подъем кривой почти отсутствует, 
3) с р е д н и е—занимают промежуточное положение как по 

всхожести, так и по каталазу. 
Если ограничиться указанной группировкой сосновых семян, 

то по мнению Шмидта, достаточно только двух суток, чтобы иссле
дуемые семена отнести к одной из установленных групп. 

Кривая прорастания Другая попытка—дать за короткий срок более или 
с. А. Самофала. м е н е е правильное определение всхожести семян, 

принадлежит С. А. Самофалу.i Его способ основывается на изучении 
хода кривой прорастания семян. Пользуясь большим материалом, С. А. 
Самофалу удалось установить для сосны, следующие соотношения: 

при энергии прорастания за 7 дней 
86° .'0 всхожесть семян лежит в пределах 85—90% 
6 0 . . ,. 65—75. 
40 . 45-60,, 
2 5 : : : : : 2 5 - 3 5 . 

то же за 5 дней 
80% . " 85-95% 
60 I . . . . 70-90,, 
40 . , , .. 60-80,, 
2 0 . „ . „ . 4 0 - 6 0 . 

Для сосны энергия прорастания даже на третий день может 
служить показателем всхожести ее, например, при 20—25% послед
няя около 70-80%, при 40о;„ и выше около 90%, при 60% и более, 
около 100%. 

В хозяйствах, где добывание семян сосны и ели производится 
в семеносушильнях, вопрос об определении качества семян по 
внешним признакам отпадает, но зато приходится обращать внима
ние на качество шишек, доставляемых сборщиками. Сбор шишек 
производится в разное время года, осенью по мелкому снегу во 
время разработки делянок, зимой, в начале весны, со стоящих 

1 С а м о ф а л С . Из области лесного семеноведения (Тр. по лес. оп. делу 
Украины, вып. VI, 1926, Харьков). 
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деревьев, с поваленных не редко собирают шишки вытаевшие HS 
снега. В последнем случае шишки слишком сырые и поэтому, до 
поступления в семеносушильни, требуют предварительной просушки, 
Наряду с хорошими вытаявшими шишками, вследствие неопытности 
или недобросовестности рабочих, нередко попадаются старые опав
шие, которые, под влиянием избытка влаги, смыкаются Чтв 
касается сбора опавших еловых шишек, то последние могут оказаться, 
если не пустыми, то с меньшими запасами семян, чем при осенних 
сборах, за счет выпавших в сухую погоду в течении осени и зимы. 
Поэтому сдаваемые заготовителями шишки приходиться просма
тривать и отбирать все старые шишки, заметные на глаз по более 
темной окраске, наличию плесени и т. п„ устанавливая процент 
негодных и соответственно понижая оплату сбора. 

Апофизы Сосновые шишки часто в одном и том же хозяй
стве отличаются формой чешуек; встречаются 

шишки гладкие или с бугорчатыми чешуйками, так называемыми 
апофизами, в первом случае—plana, во втором, когда чешуйки 
покрыты пирамидками—gibba, если вершина пирамидки откинута 
назад—reflexa и др. 

Имеет ли какое-либо практическое значение различная форма 
шишек или апофиз? По мнению некоторых практиков, напр. П. Авсити-
дийского, гладкие шишки сосны имеют меньший запас семян, чем 
шишки с пирамидками, ' однако Вестермейер, исследовавший шишки 
сосны с различными апофизами, пришел к заключению, что форма 
апофиз не имеет никакого отношения к числу семян в шишках. 2 

Наблюдения Куяла, повидимому, указывают, что семена в шишках 
с гладкими чешуйками лучше развиты, но он воздерживается 
утверждать это. s Что касается исследований Кухарского, * т* 
последний отмечает, что в Германии шишки с гладкими апофизами 
ценятся выше остальных; собственные его наблюдения показали. 
что: 

а) с пирамидальными чешуйками шишки медленнее раскрыва
лись, чем с плоскими; это обстоятельство, конечно, может иметь 
некоторое хозяйственное значение; 

в) по количеству, весу и окраске семян, заметной разницы 
между шишками не было замечено, что касается грунтовой всхо
жести, то 

с) семена гладких шишек в среднем дали 20°/0 всходов, ас пира
мидальными 36°/0, т. е. последние оказались более высокого качества. 

По Энглеру, форма апофиз зависит исключительно от климата 
и почвы, поэтому есть некоторое основание разное количеств» 

1 А в с и т и д и й с к и й П. Заготовка соснов. семян в Усть-Керж. лес-ве(Лес«-
пром. Вестя. 1902, ЛЬ 35). 

- W e s t e r m e i e r Einfluss der Apophysen auf die giite von Kiefernzapben (C. 
f. F. u. Jw. 1885, стр. 475). 

3 К u j a 1 a V. Untersuchungen iiber den Bau und Ketmfahlgkeit von Kiefem -
und Fichtensamen In Finnland (Communicationes ex Jnstitutu Quaestionum Forestallum 
Finnlandiae, Editae 12. Helsinki 1927). 

4 Kucharsky H. Zapfen- und Samenuntersuchungen bet Litauischen Kiefernzapfen 
etc. (Z. f. F. u. Jw. 1927). 
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семян в шишках с пирамидальными чешуйками и с гладкими отно
сить к влиянию различных климатических и почвенных условий, 
например, на дальнем севере и на больших высотах преобладают 
формы gibba и reflexa, в равнинных же местностях Швейцарии 
plana. Предположение Энглера, однако, повидимому, противоречит 
наблюдениям Мюнха над культурами сосны различного происхожде
ния. Двенадцатилетние посадки, обильно плодоносившие в 1912 г. 
имели апофизы различной формы, местные—plana (плоские), ино
земные—gibba (пирамидки) и reflexa (загнут, пирам.), цвет шишек 
в последнем случае был более светлый. По мнению Мюнха, фориа 
шишек и апофиз в известной степени является наследственным 
расовым признаком. ' 

Как видно из всего сказанного, влияние различных форм шишек 
и апофиз на количество семян, вопрос далеко не выясненный 
и требует для этого более обширного и боле.е однородного мате
риала. 

1 M u n c h Prof. Verhaiten der Nachkommen fremder Kjefemrassen in zweiter 
Generation (Forstwiss. Centraibl. 1924). 

• 1 » 



ГЛАВА IV. 

СЕМЕННЫЕ СТАНЦИИ 

Качество семян, т.е. вес, всхожесть, энергия прорастания, чистота 
семян должны определяться во всех лесных хозяйствах, имеющих 
дело с лесными культурами или специально с заготовками семян. 
Без такого рода данных нельзя приступать к посевам, к закладке 
питомников и т. п. Кроме того, этими определениями контролируются 
самые способы заготовки семян, их недостатки и положительные 
стороны. Однако мы видели уже, что для получения сравнимых 
между собою данных, особенно относительно всхожести семян 
и энергии их прорастания, необходим ряд условий, например тем
пературы и др. внешних факторов^ создать которые не подсилу 
большинству лесных хозяйств. На это обстоятельство семеноводами 
давно было обращено внимание и в конце 60-х гг. прошлого столе
тия, Ноббе, проф. ботаники Тарандской лесной академии (Саксония), 
поднял вопрос о необходимости сосредоточивать все определения 
всхожести на центральных семенных станциях, располагающих более 
совершенной аппаратурой и производящих их в однородных усло
виях. 

По инциативе Ноббе, которому в Германии нередко прилагают 
эпитет „патриарха лесного семеноведения", создана была в 1869 
году первая семенная станция на средства союза сельских хозяев 
при Тарандской лесной академии; обслуживала она преимущественно 
нужды сельского хозяйства, отчасти и лесного. Впоследствии она 
была переведена в Дрезден и по настоящее время работает исклю
чительно как сельскохозяйственая семенная станция. В том же 
1869 году, по предложению Ноббе, на 6-м съезде агрономов, физио
логов и представителей опытных учреждений в Галле, семенное 
дело включено было в задачи опытного. Семенные станции стали 
быстро создаваться и уже в 1875 году в Граце состоялось их пер
вое собрание на 48 съезде немецких натуралистов и врачей. Из 
наиболее известных по своим трудам семенных станций, следует 
отметить, по старшинству их возникновения, кроме б. Тарандской 
Копенгагенскую, основанную в 1871 году Меллер'ом и Хольстен'ом 
во Франции—Barres—Vilmorin в 1872 г., в Цюрихе Штеблер'ом 
в 1876 году. В 1877 году А. Ф. Баталиным устроена контрольная 
станция в Ботаническом Саду (в Ленинграде), но работы ее имеют пре
имущественно научно-исследовательский характер. В 1889 году воз
никли две станции—Мариабруннская под Веной и Эберсвальдская 
при лесной академии. В последующие годы число семенных станций 
увеличилось как в Зап. Европе, так и у нас, но почти исключительно 
с сельскохозяйственным уклоном. 

Для обслуживания лесного хозяйства в прежней дореволю
ционной России, имелась одна только семенная станция, устроенна» 
в 1910 году. Во главе станции поставлен был известный своим» 
трудами по лесному опытному делу В. Д. Огиевский; станция 
помещается в здании Лесотехнической Академии. В настоящее 
время в СССР создана сеть контрольных семенных станций почт» 
во всех союзных республиках и автономных областях. 

Обследование семян, присылаемых с мест на станции, произ
водится по особым программам, вырабатывавшимся Союзом гер
манских сельскохозяйственных опытных станций и известных под 
названием „Технических Правил". Последние неоднократно изме
нялись, постепенно совершенствуясь как в общей своей части, 
так и в специальной, касающейся особенностей проращивания 
отдельных родов и видов семян. В настоящее время в Германии 
и в СССР пользуются правилами, выработанными Союзом опытных 
станций в 1916 году и частично переработанных в 1928 г. 

Технические Правила имеют целью установить по возможности. 
единообразную методику испытания семян. Выработаны они были 
на основании более чем пятидесятилетней работы в области семен
ного контроля. В составлении их принимали участие Ноббе, Гильт-
нер (Мюнхен) Фогт (Гамбург), Родевальд (Киль) и др. Приняты 
они, помимо Германии, в Австрии, Венгрии, Голландии, Юго-Славии, 
Италии, Японии и мн. др. странах, также и в СССР. 

Многие заграничные сельскохозяйственные семенные станции, 
кроме обычных определений, предписываемых Техническими Пра
вилами, включили в программу своих работ определения по зара
женности семян грибными паразитами (методы Гильтнера, Гейнриха). 

Технические На русском языке Технические Правила подробно 
правила. изложены в трудах К. В. Каменского ' и в пособии 

по производству анализа семян Рыжова Н. И. и Энгельгардта П. М. -
Взятие образца. Семенные станции имеют целью определить 

качества семенных .материалов, заготовляемых в более или менее 
значительных количествах. Поэтому образцы семян или пробы, при
сылаемые на станции, должны в среднем вполне соответствовать 
заготовленным, а не носить случайного характера, что может слу
читься, если ограничиться взятием одной пробы из мешка; при 
значительном количестве их и даже для характеристики семян 
одного мешка необходимо взять не менее трех проб вверху, в сере
дине и . внизу, потому что при перевозке семена перемещаются 
и распределяются в зависимости от их удельного веса. По опре
делениям Эберсвальдской семенной станции, оказалось, что в мешке 
с семенами лиственницы " 

1 Технич. Правила исследования качества посевного материала, принятые 
Союзом германских с.-х. опытв. станций 15 нюня 1916 года (перев. с немец*, изд. 
Нов. Дер. 1923, Птгр.). 

Методика исследования качества посевного материала (изд. Нов. Дер. 1924, Лнгр-
То же (изд. Нов. Дер. Москва, 1928). 
2 Исследование семян (Гсс. Издат. 1929, Москва—Лнгр. -
3 S с h w а р р а с h. Die Prufungsanstalt fur Waldsamen in Eberswalde (Z. f. F. u. 

Jw. 1903). 
10T 



в верхней части его 
в средней . 
в нижней , » 

Яриыесь 
19,2°/0 
20,0» 
26.3 > 

Всхожесть 
67,7% 
68,7' 
75,0,, 

Поэтому, чтобы образец правильно характеризовал качества 
семян в мешке, необходимо взять пробы из каждого наметившегося 
слоя и тщательно перемешавь их. 

Образцы семян берутся руками, но чаще щупом. Щупы бывают 
различной конструкции и приспособлены для взятия проб из мешке, 
куч, сусек, ларей и т. п. Из мешков семена берут при помощи за

остренной металлической трубки, которой прокалывают 
мешок и запускают в семена в наклонном положении, 
острием вверх. Семена по трубке стекают в приемник, 
подставляемый к другому концу ее. К этому типу щупов 
принадлежит щуп Ноббе; он состоит из двух полых, наде
тых одна на другую, трубок, 
в которых проделаны отверстия, 
приходящиеся одно против дру
гого. Наружная трубка имеет 
в верхней своей части род осо
бой ручки, при помощи которой 
может поворачиваться на внут
ренней, как на оси, при чем от
верстия обеих трубок то совпа
дают, то расходятся. Внутренняя 
трубка разделена рядом попереч
ных перегородок на отдельные 
камеры, соответственно числу 
отверстий. Щуп Ноббе очень 
удобен для мелких семян, а так
же для семян округленной фор
мы; его преимущество перед 
простыми щупами, что пробы 
одновременно вынимаются с раз
личных горизонтов. 

Для взятия образцов семян 
из куч или сусек и т.п. приме
няется вагонный щуп, который 
состоит из полого конуса с диа

метром основания 5 см и длиной, образующей 20 см. Конус за
крывается подвижной крышкой, соединенной с длинной штангой 
в 1,5 2,0 см. Для лесных семян имеется щуп подобной системы, 
построенный механиком Мейстрер'ом в Цюрихе, вес его 800—900 г. > 

Размер образца. Если заготовленная партия семян ссылала 
в мешки, то пробы берутся в следующем порядке: при 20 мешка* 

Рис. 8. 
Щуп для 
сыпучих 
семян. 

Рис. 9. Образцы щушхв. 
Посередине щуп Ноббе. 
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1 Samenproben. Zieher von Е. Meister (Centralb. f. d. gee. Forctwesen 1889 

однородных семян—из каждого мешка; свыше 20 мешков, до 100— 
из двадцати мешков на выбор. В Эберсвальде же, при числе мешков 
не более шести, пробы берутся из каждого мешка, если 7—12 ме
шков, то из каждого второго, при 13—24 мешках—из каждого че
твертого, при 25—50 мешках—из пятого, свыше 50 мешков—из ка
ждого десятого. На сельскохозяйственных станциях, ввиду большей 
стоимости семенного материала и размеров заготовки, выработаны 
более сложные правила и формулы, на основании которых произ
водится более точный расчет, из какого количества мешков должны 
быть взяты пробы. В СССР пользуются для этого формулой Харь
ковской семенной станции (Рыжов Н. И. и Энгельгардт П. М.). 

вВзятие образцов производится в присутствии представителей заин
тересованных сторон или др. официальных лиц, и составляется акт. 

Все взятые пробы тщательно перемешиваются и из них берут 
два или три образца, которые пломбируют пломбами или печатями 
нейтрального представителя. В каждый образец вкладывается кар
точка с указанием названия товара, марки, номера партии, место-
происхождения семян, года урожая, даты взятия образца и ссылки 
на составленный акт. Упаковка семян производится в полотняные 
картузы или крепкие двойные свертки, герметическое закупоривание 
применяется только при исследованиях на влажность. Один из 
•бразцов отсылается на контрольную семенную станцию, а осталь
ные передаются сторонам на случай повторных испытаний в спор
ных случаях. 

Минимальный размер образца, присылаемого на станцию, для 
лесных семян, не должен быть ниже следующих: 

50 г для березы, ольхи и др. мелких семян. 
100 , , хвойных, ясеня, граба и др. соответствующих размеров. 
200 „ „ бука и т. п. 
300 „ „ желудей и остальных крупных семян. 

Взятие навески. Полученный на станции образец подвергается 
внешнему осмотру, все замеченные признаки повреждения упаковки 
заносятся в составляемый акт осмотра. Затем семена ссыпаются 
в стеклянный плоский сосуд на высокой ножке, в котором легко 
заметить степень их однородности и разные недостатки, например, 
повреждения насекомыми, грибные заболевания (плесень и пр.), бой,. 
а также цвет, блеск семян, полнозернистость, запах, вкус. 

После внешнего осмотра семян и тщательного их перемеши
вания, берется определенная навеска (по возможности в целых 
числах, для упрощения вычислений), которая подвергается иссле
дованию на чистоту и всхожесть. Точность взвешивания навески, 
при массовых исследованиях, принята в 0,01 г. 

Размеры навесок установлены следующие: 
5 г для ольхи (вероятно и для березы и др. мелких семян), 

10 „ , сосны, ели, вяза, 
15 , „ пихты, 
20 , . клена, ясеня, 

100 „ „ бука, дуба, и др. крупных семян. 

Порядок взятия навески, применяемый отделом семеноведения 
Глввн. Ботан. Сада, состоит в следующем. После тщательного пе-
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ремешивания, образец крестообразно делится на квадраты, из ко
торых поочередно берутся ложечкой семена до желательной на
вески. Этим способом с небольшими изменениями пользуются также 
и западно-европейские семенные станции, в Вене, Вагенингене (Гол
ландия), Будапеште. Для контроля берется иногда вторая такая же 
навеска, особенно при значительной засоренности семян. 

На сельско-хозяйственных станциях, для механического пере
мешивания образцов и выделения из них уменьшенной навески, 
применяются не редко делительные аппараты, из которых наиболее 
распространенными в Союзе являются — А. Вельчинольского, Ком-

мерса и М. С. Гусева. Последний яв
ляется наиболее совершенным, как де
литель, так и смеситель. 

Навеска, полученная тем или другим 
способом, взвешивается и поступает п 
разборку, которая 
заключается в «i ^<^-
том, что ее рассы- 0 ^ ^ с " ^ ^ ^ S g f ^ 
пают на глянцови- ]1 . ^ ^ ^ « ^ 
той бумаге, зеле- в 8 ^ ^ ^ ^ ^ ^ % £ Д 
ной или синей для ВТ 1 Щ 
лучшего различе- j ^ ^ ^ t e , 
ния оттенков, за- в^_ » •& 
тем пинцетом, де- '•LjJiiMliilP' 
ревянным или ро- „ ,, „ „ 

Рис. 10. Лупа Рейхерта. говым шпателем Рис ' П• -'>Упа Вейнцирля. 
разделяют на со

ставные части, пользуясь в случае надобности лупами. 
Установление соответствия между образцами и заготовлен

ными семенами. Не задерживаясь на правилах определения 
чистоты семян, отбора семян.для проращивания и т. п., так как 
они были уже рассмотрены в главе III, остановимся на возможном 
случае, когда приобретенные семена не соответствуют присланному 
образцу, следовательно нужно установить—либо тождество образца 
и партии семян, либо подмен его. В сельском хозяйстве, на случай 
возникновения подобных недоразумений, принято сохранять часть 
неиспользованных образцов некоторое время при станции, такие 
•случаи возможны и в лесном хозяйстве. 

Для разрешения подобных спорных вопросов, кроме сопоста
вления определений всхожести, энергии прорастания, веса семян и 
чистоты их, большое значение имеют внешние признаки—а) внешний 
вид семян, форма, размеры, окраска и Ь) состав примесей в их 
процентном соотношении. 

Весьма надежными признаками для семян некоторых древес
ных пород, по исследованию В. Я. Добровлянского, являются сле
дующие: ' 

1. Для сосны — процентное отношение количества светлых и 
темных семян в пробе. 

1 Д о б р о в л я н с к и й В. О некоторых признак» древесных семян (Сел. 
Хоз. и Лесов. 1892, сентябрь—декабрь, стр. 155). 

«•'-Ш№ШШ>»«"'Л 

во 

2. Для ели — процентное отношение количества семян с пря
мым и загнутым острым кончиком (носиком). 

3 . Для дуба — окраска желудей, отношение наибольшего раз
мера среднего семени к наименьшему и величина следа 
плюски. 

4. Для ясеня — окраска и вид верхней части крылышка. 
5. Для ильмовых — то же и величина выемки в верхушке кры

лышка , а кроме того и положение семяни относительно 
последнего. 

6. Для липы — цвет и степень ясности ребрышек и число их. 

Кроме указанных внешних признаков, весьма надежными явля
ются—вес и размеры семян (обескрыленные). Взвешивание крыла
тых семян менее надежно. Разница в этом случае доходит у пихты 
до 7". ,„ у ясеня до 9,5"',„ у ильмовых даже 12°/0. Убыль в весе от 
усыхания, в обыкновенных условиях хранения, за несколько меся
цев, составляет для сосны и ели очень ничтожные величины, например 
по данным В. Я. Добровлянского , сосна за 2 " 2 года хранения поте
ряла в весе всего Г)1,;0,,,, по наблюдениям _Боров. оп. лес-ва, за два 
года хранения—V 2° 0. Значительнее убыль в весе у семян тех дре
весных пород, которые не проходили через огнедействующие семе-
носушильни, например, за шесть месяцев хранения, по В. Я. Д о -
бровлянскому, пихта теряла в весе 7%, ясень—9° „, ильмовые—16° 0, 
дуб—18«V«. 

Если имеется возможность затратить более продолжительное 
время для выяснения тождества семян, то прибегают к проращи
ванию их. В этом случае, весьма надежным признаком являются 
процентные отношения проросших семян за определенные проме
жутки времени, у хвойных, кроме того, наблюдения над появлением 
всходов . Последние имеют различное число семенодолей, поэтому 
процентное отношение всходов с известным числом их — „не может 
не отличаться значительным постоянством для семян одной и той 
же партии" (В. Я. Добровлянский) . Кроме указанных признаков, 
процент примесей, состав их и особенно количество семян, повре
жденных насекомыми и растительными паразитами, являются на
дежными признаками для установления тождества семян. ' 

Ленинград, контр. Переходя к описанию организации работ и обо-
семен. станция, рудования контрольных семенных станций, оста

новимся на старейшей и более известной своими трудами — Ленин
градской, а из западно-европейских—на Эберсвальдской, для кото
рой имеется довольно подробное описание, сделанное Шваппахом. 

Ленинградская контрольная семенная станция устроена была 
в 1910 году Лесным Департаментом в здании Лесотехнической 
Академии. В задачи ее входило, помимо чисто научных вопросов, 
определение и контролирование качеств семян лесных пород, заго
товлявшихся в казенных лесничествах, бывших в ведении Департа
мента. 2 

1 Д о б р о в л я н с к и й В. ibid. 2 О г и е в с к н й В. Д. Контрольная и опытная станция семян (изд. Лес». 
Деп. 1912, Спб.). 
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Порядок производства работ на станции заключается в сле
дующем. Образцы семян, полученные вместе с опросными листами, 
в которых даны ответы на ряд вопросов, касающихся—места сбора 
их, типа насаждений, способов заготовки семян и т. п., регистри
руются, нумеруются и затем поступают в исследование. 

Образец высыпается на бумагу, тщательно перемешивается 
и из разных мест ее, особой ложечкой, берут так называемую 
„маленькую пробу" весом около 30 г (для сосны и ели). Из выде
ленной пробы отсчитывают пять сотен семян без выбора, исключая 
только явно поврежденные. Отобранные семена в течении суток 
смачиваются в воде и затем выкладываются в аппарат. 

Рис. 12. Копенгагенские (датские, Якобсона) аппараты для проращивания семян 
на Ленинградской контрольной семенной станции. 

Основными приборами являются девять копенгагенских аппа
ратов, из них три размерами 2 X 1 м и шесть 1 X 1 л, высота 
ящиков 20 см. В ящиках большого размера помещается 24 ряда, а 
в ряду 10—12 стеклянных розеток с семенами. Суконки, снабженные 
фитилями и кружки фильтровальной бумаги смачиваются до вы
кладки семян. После того, как семена будут разложены, их вместе 
с суконками покрывают колпачками В. Д. Огиевского. Счет и вы
борка проросших семян производится каждые 2—3 дня, начиная 
с третьего или четвертого; в особые бланки заносится не только 
число проросших семян (в числителе), но для проверки счета, также 
и число оставшихся не проросшими (в знаменателе). 
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Если на семенах в аппарате появляется плесень, то бумажка 
сменяется, а суконка с фитилем и стеклянная розетка дезинфици
руются высокой температурой. Изменения температуры в аппарате 
в течении суток происходят в пределах 20—36°С. 
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Кроме копенгагенского аппарата Якобсона, станция распола
гает термостатом в виде шкафа с постоянной температурой. Емкость 
термостата значительно больше, чем копенгагенских аппаратов, при 
площади основания в 0,38 м-, он вмещает 30 тыс. семян, тогда 
как последним необходима для того же количества семян площадь 
в 2,02 м*. Проращивание семян на станции производится на свету, 
поэтому дверцы и боковые стенки термостата застеклены. Семена 
в термостате помещены на розетках, которые накладываются на 
стаканы с водой, сверху же семена прикрываются смоченной филь
тровальной бумагой, а не стеклянными колпачками, что значительно 
сокращает занимаемый ими объем. 

Проращивание семян сосны и ели продолжается в течении 
20 дней. За это время, при принятых на станциях температурах, 
прорастают почти все всхожие семена. Число проросших семян за 
двадцать дней служит для характеристики всхожести семян или про
цента всхожести, а число проросших семян за первые семь дней или 
за первую треть принятого в двадцать дней срока, для определения 
энергии прорастания. По окончании проращивания, оставшиеся се
мена взрезываются и определяется сколько из них здоровых, за
гнивших и пустых. 
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Кроме всхожести, на станции определяется вес семян и процент 
чистоты их. Для определения веса, взвешивается 2.000 шт. семян 
без выбора, как и для проращивания. Чистота семян определяется 
обычным способом, берут „маленькую пробу" в 7—30 г, отделяют 
все посторонние примеси и семена явно поврежденные, взвешивают 

их, а также выделенные 
семена и вычисляют про
цент примеси от всей 
взятой пробы. 

После анализа, часть 
оставшегося образца со
храняется в кладовой 
станции на случай повтор
ных определений если 
возникнет какое-либо со
мнение в правильности 
полученных результатов. 

Сведения о результатах 
исследования семян соби
раются на месте, первое 
сообщение посылается че
рез семь дней—после вы
кладки семян с данны
ми относительно энергии 
прорастания, а второе че
рез двадцать дней—полные 
сведения о проценте всхо
жести и состоянии непро-
росших семян. 

Главная масса семян, 
поступающих на станцию, 
состоит из сосны и ели, 
остальные породы присы
лаются в незначительном 
количестве, например, же
луди и др., качество этих 
семян определяется взре-
зыванием. 

Кроме определения ка
чества семян, заготовля
емых в лесничествах, се
менная станция заложила 
обширный опыт по изуче

нию значения происхождения семян сосны, ели и дуба из различных 
местностей, с результатами этих опытов мы познакомимся в одной 
из следующих глав, затем были заложены опыты по хранению семян 
и ряд других научно-опытного характера. 

Относительно западно-европейских семенных станций имеется 
довольно подробное описание Саксонской, в Таранде, составленное 
В. Д. Огиевским, г но относящееся еще к 90-м г.г. прошлого сто-

Рис. 13. Шкаф-термостат Ленинградской Контроль
ной семепной станции. 

1 Лесн. Жур. 18% г. 
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летия; в более современном виде мы имеем описание, как отмечено 
было выше, Эберсвальдской семенной станции, составленное проф. 
Шваппах'ом, ' с которым полезно ознакомиться. 

Семен, станция Эберсвальдская семенная станция устроена при 
в эоерсвальде. л е с н о й академии в 1889 году. Основными прибо

рами служат—копенгагенский и Родевальда-Цизляра. 
Особенности в постановке наблюдений заключаются в сле

дующем: 
1. Для получения равномерного освещения в течении всего 

года, проращивание производится при искусственном освещении 
в течении 8 часов в сутки, пользуясь для этого электрическими 
лампами в 32 свечи, установленными на расстоянии около 2 м от 
аппарата. 

2. Температура проращивания принята в 25°С, но обогревается 
не каждый прибор в отдельности, а все помещение с приборами. 
Благодаря центральному отоплению, колебания температуры очень 
незначительные и не превышают ± 2е. Для предохранения семян 
от плесени, пол выложен плитами, а стены покрыты масляной 
краской. 

3. Прибором Якобсона (копенгагенским) станция пользуется 
для проращивания сосны и лиственницы, Родевальда-Цизляра (на 
глиняных пластинках) для семян акации {Robinia), пихты Дугласа, 
веймутовой сосны, ольхи, березы, разных сортов Chamaecyparis 
и туи, в песке того же прибора — лупина и вики. Ель проращи
вается как в приборе Якобсона, так и Родевальда-Цизляра. 

4. Медленно прорастающие семена, например, пихты, клена, 
ясени, граб, дуб и др. не выкладываются на проращивание, а взре
зываются, семена веймутовой сосны предварительно выдерживаются 
30 дней в холодном помещении, при температуре 0е и даже ниже, 
после чего выкладываются в прибор Родевальда-Цизляра, семена 
акации обвариваются кипятком, через три минуты их вынимают и 
кладут в прибор, где они быстро прорастают. 

5. Срок проращивания принят для большинства пород 
в 20 дней, для веймутовой сосны—60 дней, а для пихты Дугласу— 
40 дней. 

6. При определении всхожести и чистоты, станция гаранти
рует следующую точность наблюдений: 

при всхожести 90°,,, и выше 2% 
81-89% 3 , 
менее 80" 0 4 , 

относительно чистоты 
при 97% и выше 1°/« 

, 90-96% 2 . 
менее 90% 3 " 

Пользуясь определениями станции и гарантированными вели
чинами заготовителей, не трудно проверить правильность расценок 
на заготовленные семена. 

1 S с h w а р р а с h. Die Prufungsanstalt fur Waldsamen in Eberswalde (Z. f. F. 
»• Jw. 1903). 

Е г о же Mitt, atis d. Waldsamen-Priifungsanstalt Eberswalde (там же, 1909). 
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Если результаты исследования семян на станции не совпадают 
с данными определений хозяев семян, то исправление расценок 
производится по следующей формуле: 

_ (Л ± r)JK± k). а 
х— — Rg- Kg' 

где Rg обозначает гарантированную чистоту, Kg гарантированную 
всхожесть, R полученную на станции чистоту, К полученную всхо
жесть, г—латитюду чистоты (допустимую ошибку), k—латитюду 
всхожести, а—продажную цену семян. 

7. Все определения, производимые на станции, платные, напр., 
в довоенное время стоимость опрелеления чистоты и всхожести 
была следующая: 

a) березы и ольхи 4,50 марок 
b) других пород 3,00 . 
c) определение веса 1.000 шт. семян . . 1,00 

I t * 

Г Л А В А V. 

КАЧЕСТВО СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА. 

Всхожесть семян Если мы имеем семена различных древесных по-
разных древесных р0 Д 1 собранные в какой-либо определенной мест

ности и станем их сравнивать, то увидим довольно 
значительное разнообразие в их качествах, как по весу, так и по всхо
жести, энергии прорастания, продолжительности семенного покоя, 
силе роста. Как велики различия по весу мы уже видели в одной 
из предыдущих глав, что касается способности семян прорастать, то 
различие между ними в этом отношении тоже весьма значительное. 
Всхожесть различных древесных пород по Рафну для Средн. Европы 
можно представить в следующем виде (см. ниже), причем в каждой 
графе в первом столбце приведены, средние проценты проросших 
семян, а во втором—здоровых, но почему-либо не проросших; 
проращивание производилось в приборах, определение же состоя
ния здоровья не проросших семян—взрезыванием. 

Д р е в е с н ы е п о р о д ы 

Миним. 

о о. 
С 

в о о. о ч т 

Максим. 

О 

о о. о с С м 

и 
о а. о о. С 

Сред. 

о а, о ч 
ГО 

Сосна об. (P. silvestris) . . . 
Ель об. (P. excelsa) 
Пихта сив. (Ab. sibirica) . . . 
Лиственница сиб. (L. sibirica) 
Дуб стебельч. (Qu. pcdunculata) 
Клен полевой (Ac. campestre) . 
То же острол. (Ac. platanoides) 
Липа крупнолист. (Т. grandifolid) 
Липа мелколист. (Т. parvifolia) 
Береза бородав. (В. verrucosa 
Ольха черная {A. glutinosa) 
То же серая (Л. i пса па) . . 
Сосна горная (Я. montana) . 
Кедр сибир. (P. cembra) . 

57,7 
40,2 
17,5 
1,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,2 
1,0 
2,0 

32,0 

5,0 
0,0 
0,0 

40,0 
68,0 
29,4 
86,0 
70,0 

96,7 
93,3 
52,0 
60,0 

0,0 
0,0 
2,0 

100 
0,0 • 72,0 
3,0 ; 75,0 
0,0 • 94,0 
0,0 | 98,0 

87,7 1 — 
73,5 | -
77,5 -
98,0 
83,0 

-
11,0 

84,1 
80,6 
33,5 
30,3 

•47,0 
0,0 
1,0 
0,0 
0,0 

23,0 
24,0 
31,2 

1,8 
1,1 
0,1 

41,0 
70,9 
51,2 
89,1 
86,5 
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В пределах каждой отдельной породы колебания во всхоже
сти, как видно из вышеприведенной таблицы, также весьма значи
тельные и происходят под влиянием различной степени их спе
лости, способов заготовки, продолжительности хранения, повреж
дений насекомыми, грибками и т. п. 

Спелость семян. Семена считаются вполне спелыми, когда они 
теряют связь с материнским растением, это так 

называемая физиологическая спелость, но способность прорастания 
приобретается ими раньше, задолго до наступления последней, как 
только сформируются основные органы зародыша (radicula и plu-
mula), что происходит до завершения процесса отложения пита
тельных веществ (эндосперма). 

В течении всего периода созревания семян можно условно 
наметить несколько стадий спелости в зависимости от некоторых 
признаков. Для злаков Новацкий установил три стадии—молочную, 
когда питательные вещества находятся в зерне в виде густой мо
лочно-белой массы, желтую или восковую, когда содержимое зерна 
мягко как воск, и полную, когда зерно становится твердым. В по
именованных трех стадиях спелости, семена отличаются между 
собой количеством содержимой воды и, при усыхании, более пли 
менее значительно уменьшаются в объеме. В первой стадии полу
чаются семена сморщенные, щуплые и легковесные, рано теряют 
всхожесть. ' 

Процесс созревания семян вообще слабо изучен. О его слож
ности можно судить по работе японского физиолога Joshiji Joshii 
над созреванием семян Pharbitis Nil. - Для названного растения 
исследователь установил пять стадий спелости: 

I. Предварительная (Vorreifestadiurn), семя достигло нор
мальной величины, но еще не всхожее, зародыш же настолько раз
вит, что вынутый из семени, в искусственной питательной среде 
прорастает. 

И. Зеленая (Grunreiiestadium)—семена обладают максимальным 
весом, но всхожесть еще незначительная, всего 3—7%. 

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

IV. Полная (Vollreifestadium)—оболочки семян приняла нор
мальную черную окраску, всхожесть достигает 70°/0. 

V. Переспелая (Oberreifestadium)—семена сухие, сморщенные. 
В дополнение к понятию о переспелых семенах, следует от

метить, что в садоводстве существует выражение—зрелый и пере
зрелый. В последнем случае семена некоторых растений приобре
тают настолько твердую оболочку, что для размягчения ее тре
буется продолжительное действие влаги и переменной температуры, 
иногда в течении двух зим, напр. при посеве шиповника и роз. 
Между тем для этих же растений существует такой момент зре-

' Б а р а к о в , П. И., проф. Курс Общ. Землед., ч. 1, стр. 41, 1903, СИБ. 
. J o s h i j i J o s c h i i . Uber die Reifungsvorgange des Pharbitis Samens mit 
Desonderer Rucksicht auf die Keimungsfahigkeit des unreifen Samens (Journal of the 
T k 192Л "C e I m p ' U n l v e r s i t y o f T°kyo- Section III, Botany, Vol, 1, Part 

1 » 

лости, когда семена обладают большой всхожестью и мягкой обо
лочкой, так что при осеннем посеве, всходы появляются на сле
дующую весну.' 

Сроки созревания Постепенность в созревании семян древесных по-
семян. рОД анал0ГИчна созреванию семян сельскохозяй

ственных и травянистых растений. По данным С.З. Курдиани, 
шишки сосны до августа включительно (в условиях Н.-А. Инст., 
бывш. Люблин, губ.) зеленого цвета, в сентябре начинают буреть, 
в октябре или в ноябре становятся темнобурыми. В связи с окраской 
шишек изменяется и всхожесть семян. Так семена июльского сбора 
пересыхали очень быстро, поэтому всхожесть их была весьма не
значительная, августовские имели всхожесть 50 — 70%, но сохра
няли ее не дольше 3 — 5 месяцев и только семена декабрьского 
сбора приобретали способность противостоять пересыханию и отли
чались большой всхожестью и энергией прорастания, что видно 
из нижеприведенных данных. s 

Время сбора шишек 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь . 

Декабрь 

Январь . 

Февраль 

Март . . 

Сосна № 53 

о 
к «-
и К 
• Й 

« S o 
й s * 

Сосна № 54 

3 5 
#1 III 

47 
75 
81 
100 
99.5 
100 
100 

26 
18 
14.9 
12 
11.5 
11.7 
12.0 

i 

дн. 

! 
. 
• ! 
» 
„ . 

щ 

37 
— ; 
-- ' 

99 , 

— | - 1 

45 дн. 

10.8 дн. 

Сосна Ш 6 

%
 в

сх
о

ж
ес

ти
 

73 
96 
97 
100 

100 

о о « * 5 Я о о v s а o-S о U о с 

27 дн. 
16 „ 
14 . 
9.8 „ 

8.1 дн. 

По мере созревания семян всхожесть увеличивалась, возра
стала и энергия прорастания, а продолжительность семенного по
коя падала. Что касается веса семян, то по мере созревания вес 
увеличивался, а затем наступало некоторое понижение, вследствие 
постепенной потери влаги через испарение. 

' Д е с я т о е Г. Роза, культура в грунт и под стеклом (Изд. П. П. Сойкина, 
1 9 1 4 r ; K ^ p i 8 „ a C 2 S - С. 3. К вопросу о сосновых семенах добывании и х - в 
шишек » о семяносушильнях (Зап. Н. А. Инст. С. X. и Л , т. АЛИ, в. *, 
1912, СПБ.) 
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В р е м я с б о р а ш и ш е к 

Вес 1.000 шт. семян сосны в г 
с деревьев 

№ 53 № 54 Л". 6 

7.93 

8,53 

8.20 

8,07 

7,76 

7,76 

7,78 

6.59 

6,54 

6,52 

6,35 

6,48 

5,48 

5,30 

6,15 

6,28 

6,33 

6,09 

6,58 

5,97 

6,05 

Сентябрь 

Октябрь . 

Ноябрь . 

Декабрь . 

Январь . 

Февраль . 

Март . . 

Убыль в весе семян, например, у дерева № 54 довольно зна
чительная и достигает почти 20°/0- Усыхание семян после созрева
ния происходит параллельно с потерей влаги шишками. Определе
ния влажности сосновых шишек, сорванных с деревьев в разные 
месяцы с сентября по март показали, что сентябрьские шишки 
содержали влаги около 45—47%> январские много меньше 25°:',„ 
а мартовские все только 17% (С. 3. Курдиани). 

Сходные результаты получены были и Гаак'ом, при сравнении 
семян сосны или шишек, сорванных в половине августа (зеленые) 
и в марте. В первом случае семена имели светлую окраску, хотя 
всхожесть была высокая 80—92°/0. Но по внешнему виду семена 
были не вполне развиты и при проращивании сильно заражались 
плесенью, при посеве дали удовлетворительные всходы, Семена же 
из шишек, сорванных через месяц, обладали уже нормальной окра
ской и дали 90—98° о сильных всходов. 

Причина меньшей всхожести и появления плесени на семенах 
не достигших полной спелости объясняется, во-первых, незакон
ченным развитием оболочки, вследствие чего она не в достаточной 
степени предохраняет зародыш и эндосперму от высыхания, 
а во-вторых, незрелые семена, как отмечает проф. В. В. Винер, 
содержат органические вещества в легко растворимых соединениях, 
вследствие чего легко диффундируют через оболочку и представ
ляют хороший субстрат для развития разных микроорганизмов, 
поэтому семена быстро заражаются плесенью и теряют всхо
жесть. > 

Относительно семян ели имеется ряд наблюдений, также под
тверждающих связь между временем сбора их, весом и всхожестью. 
Исследования Ноббе показали, что семена из шишек, сорванных 

1 В и и е р, В. В. проф. Общ. Землед., в. I, стр. 53 (Москва, 1923). 

ш 

в разные сроки с 15 июля по 1 ноября 1872 года, изменяли свой 
вес и всхожесть в следующей постепенности.' 

В р е м я с б о р а 
С р е д н и й в е с 

100 шт. сем.! Крылыш. 

Всхожесть 

В /|) 

364 мг 

392 . 

489 , 

576 , 

566 „ 

512 , 

539 . 

183,6 мг 

141.6 . 

203.5 , 

205,2 , 

214.7 . 

200.6 . 

197,1 „ 

0 

40,8 

61,2 

75,3 

71,6 

84,5 

88,2 

15 июля . . 

1 августа . 

15 августа . 

1 сентября 

15 сентября 

1 октября 

1 ноября . 

По мере созревания ши
шек вес семян увеличивался 
и достиг максимального раз
мера в сентябре, после чего 
стал понижаться, всхожесть же 
продолжала возрастать до но
ября. 

Сходные результаты по
лучены были с елью Рейсс'ом,2 

А. Цизляром,3 Меллером4 и др. 
Малая всхожесть у боль

шинства лиственных пород, 
например, березы, ольхи, иль-
мов и др. свойственна таким 
породам, у которых сбор се
мян производится до насту
пления полного созревания их 
на дереве, так как созревшие 
семена опадают и разносятся 
ветром. Чем ближе к сроку 
СОЗреВаНИЯ СОбраНЫ б ы Л И Се - Из работы Л. И. С т р а т о н о в и ч а и Е. П. Заборок-
- , _ „ „ _ л „ ского.Плодоношение еловых насаждений—Зап. лес.оп. 
мена, тем выше их всхожесть ст. лш-р. с.-х. инст., вып. VII, я. г, шю. 

1 N o b b e Fr. Prof. Ober die Keimungsreife der Fichtensamen (Thar. Forsti. 
Jahrb. 1874, Bd. 24). 

2 R e u s s H. Einige Versuche rait Fichtensamen (Centralbl. f. d. ges. Forst-
wesen, 1884). 

я C t e s l a r , A. Aphorismen aus d. Gebiete d. forsti. Samenkunde (там же, 1833). 
4 M o e i l e r , J. Waldbauliche Aphorismen III. Die Reiferzelt der Schwarzfahren-

samen (там же, 1886). 
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и наоборот, слишком ранние сборы часто оказываются совершенно 
невсхожими. Рафн отмечает, что, когда в Германии ольховые семеня 
высевались осенью, то заготовку их приходилось производить слиш
ком рано, всхожесть поэтому оказывалась очень низкою, например, 
у Al. glutinosa в 1887—1888 гг. опускалась до 1°/о, а у Al. incana 
До 2%. 

Чтобы уловить момент, близкий к созреванию семян, суще
ствуют некоторые признаки, по которым можно судить 6 прибли
жении времени сбора. Например, у березы — когда сережки при 
сгибании ломаются, стержень принимает желтоватую окраску, 
у ильмов, когда крылатка желтеет. 

Относительно ильмов, исследование Е. И. Власова показало, 
что для них можно установить три стадии спелости—зеленую, жел
тую и темную (бурого цвета). Наиболее полноценной является вто
рая — желтая стадия или желтая спелость, когда семянка и кры
латка приобрели желтую окраску, в это время семена почти со
зрели. В условиях Воронежского Института С X. и Л. желтая 
стадия держится приблизительно пять дней, в течении которых и 
следует производить сбор. ' 

Если правильно установить различные стадии спелости и со
ответствующие им всхожесть и энергию прорастания, то можно 
способствовать в значительной степени повышению качества заго
товляемых семян. По данным Рафн'а, всхожесть березы (В. verru
cosa) в первые годы была низкая, всего около 10%, в последую
щие года повысилась до 16%, затем до 19°/о« а в последние пять 
лет до 44%. Причем отдельные пробы достигали даже 88%, тоже 
и относительно ольхи, за 25 лет удалось достигнуть значительного 
успеха, так что в настоящее время не редкость иметь семена черной 
ольхи (Al. glut.) с всхожестью около 74%, a Al. incana 78%, вместо 
прежних 1—2%. 

Относительно влияния времени сбора на вес семян листвен
ных пород, имеются подробные наблюдения с опадающими желу
дями в Шиповском опытном лес-ве (бывш. Воронежск. губ.), сред
ний вес одного желудя повышался с августа до половины ноября, 
например, на пробе XXIX. 2 

с р е д н и и в е с ж е л у д я (в г) 
25 августа 1,39 4 октября 3,42 
30 , 2,83 13 . з,м 
5 сентября 3,24 19 , 3,41 

10 , . . • 3,41 28 , 3,48 
17 3,44 3 ноября 3..53 
23 , 3,64 10 , 4.11 
29 „ 3,87 17 4,52 

Если вес желудей последнего сбора принять за 100, то вес 
первого составляет всего около 31%. Первые опады, как известно, 
составляют желуди недозревшие, поврежденные, отсюда понятно, 
почему всхожесть ранних сборов ниже, чем более поздних. 

1 В л а с о в, Е. И. О признаках спелости и всхожести семян ильмовых (Зап-
Ворон. С. X. И., т. XII, 1929, Воронеж). 

3 И в а н о в, Вл. Ис. Наблюдения над плодоношением дуба в Шипов, опытн. 
лес-ве (Тр. по л. оп. делу в России, в. XI, 1917, Птгр.). 
SB-

Дозревание с целью выяснения, не происходит ли дозревание 
семян. семян в шишках, сорванных раньше установлен

ного срока, первые точные наблюдения произведены были Ноббе 
в 1877 году. Шишки ели сорваны были в конце июля, из некото
рых тотчас же были извлечены семена и положены на проращива
ние, другие сохранялись до 15 декабря в стеклянных цилиндрах, 
вершинками кверху, чтобы не осыпались семена. Проращивание 
семян свежих и дозревавших показало следующее. 1 

Семена ели 
В с х о ж е с т ь п/0°'0 за ч и с л о дней 

12 16 20 24 28 48 * 
U 

Свежие . . . 

Дозревавшие 

0. 

16 

48 

52 

9 

15 

66 

85 

Гильф в своих исследованиях всхожести семян ели, собран
ных в Силезии, также убедился в возможности дозревания семян 
на складах, напр., превышение абсолютной всхожести через год 
после сбора семян с больших высот 980—1.270 м над ур. моря 
достигло 18,8%, ±2,96, но с меньшей высоты 720—900 м, превыше
ние составляло в среднем 6,1% ±1,08. В первом случае превыше
ние в дозревании гораздо значительнее, чем во втором, что без 
сомнения связано, с более медленным вызреванием семян на боль
ших высотах. 2 

В условиях дореволюционной России В. Н. Поповым-Веден
ским (бывш. Кадников. у. Вологод. губ.) обнаружено было, что 
свежие семена ели, пролежавшие 5—6—7 месяцев в амбаре, приобре
тали более высокую всхожесть. В 1902 году весной, по случаю 
распутицы, на складе осталась партия семян с всхожестью 70—73%), 
повторное определение всхожести в сентябре 1902 года показало, 
что всхожесть достигала в среднем 80—й5°/0. Испытание очень 
тщятельно было проверено несколько раз, результаты получались 
все те же. 

Относительно сосны, скандинавские исследователи указывают, 
что вследствие неполного вызревания семян на севере, большей 
всхожестью обладают пролежавшие в течении года на складе 
(Wibecke, Eide и др.). Дозревание семян сосны наблюдается также 
и в других более южных местностях, при сравнительно ранних 
сборах. Например, наблюдения Е. Д. Годнева 3 в Боров, оп. лес-ве 
(Бузул. бор. бывш. Самар. губ.) показали, что семена, заготовлен
ные около 1 ноября прорастали в количестве не более 50%, те же 

1 N о b b е Fr. Prof. Handbuch d. Samenkunde (Berlin, 1876, стр. 344). 3 Hi If, R. R. Wie wirken Emtezeit, Alter des Mutterbaumes etc. auf die 
(iiite des Fichtensaatguts? (Z. f. F. u fw. 1927). 

8 Г о д н е е E. Д. К вопросу о времени созревания сосновых семян и дозре
вании их в шишках (Информ. Бюлл. В. Н. И. Л. И., № 7. 1930, Кунцево). 
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семена, пролежавшие на складе до февраля, имели всхожесть около 
979/о, шишки же, собранные в половине сентября, хотя тоже дозре
вали, но в более слабой степени, всхожесть колебалась около 
70"/0, а энергия прорастания была очень незначительная, в среднем 
за 7 дней всего около 4,8%- Эти наблюдения показали, что полное 
дозревание семян происходит лишь в том случае, когда сорванные 
шишки достигли известной степени развития, каковое з условиях 
Боров, оп. лес-ва наступало к ноябрю. 

Сроки заготовки Самые ранние сведения о времени сбора шишек 
семян. сосны и и пихты относятся к XV и XVI векам. ' 

В настоящее время можно считать вполне установленным, что 
в среднем, семена сосны созревают в декабре, ели же—в октябре, 
что касается пихты, то ожидать полного созревания семян в шиш
ках на дереве нельзя, так как шишки рассыпаются, поэтому их 
собирают до созревания. Многолетняя практика лесничего Ценкера 
показала, что при сборе шишек во второй половине сентября, 
после просушивания их на сквозном ветру в течении 1'/2—2 меся
цев, рассыпав слоем в 10—15 см и ежедневно перелопачивая по три 
раза в сутки, пока шишки не рассыпятся, получаются очень хоро
шие семена. 2 Почти то же отмечает и Гильдеман, кроме того он 
дает несколько конкретных указаний относительно признаков при
ближения времени сбора—шишки приобретают буро-алую окраску 
и острые концы шишек начинают раскрываться. 3 

В наших условиях более или менее точные сведения о вре
мени созревания сосновых шишек имеются в наблюдениях С. 3. 
Курдиапи (Люблин, губ.) и Е. Д. Годнева (Бузул. бор. б. Самар. губ.). 
Исследования последнего показали, что срок вызревания семян зави
сит от состояния погоды в последнее лето. В сухую жаркую погоду 
шишки созревают раньше—к ноябрю, во влажное лето срок созре
вания затягивается до декабря, во влажном климате, как например, 
в б. Ново-Александрийском институте (б. Люблин, губ.) С. 3. Кур-
диани установил срок созревания семян сосны в декабре. Исходя 
из этих наблюдений, можно предполагать, что в местностях с сухим 
континентальным климатом, сосновые шишки созревают раньше. 
чем в местностях с влажным морским, в среднем, в первом случае 
к ноябрю, во втором —к декабрю. Если же принять во внимание, 
что шишки, сорванные за месяц до созревания, дозревают в лежке 
(Е. Д. Годнее), то можно принять для начала сбора следующие 
сроки — для северо-западной и западной области Союза начало 
ноября, а для засушливых областей — центральной, южной, юго-
восточной, начало октября, с условием в обоих случаях приступать 
к лущению не раньше февраля. 

Что касается сбора еловых шишек, то за неимением наших 
данных, приходится обратиться к западно-европейским исследова
ниям. В Германии установлено производить сбор шишек не ранее 

1 Wiebecke Z. f. F. u. Jw. 1921, cip. 305. 
3 Gewinnung und Aufbewahrung von Tannensamen (Forstwiss Centralbl. 1883, 

. 3 Г " л ь д е м а н . Общие правила для сеяния березы, ольхи, ели, пихты и 
диетвенииц» (д*с Жур. 1839, № 4, апр.). 
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октября, но по наблюдениям Гильфа,—в Силезии созревание шишек 
и семян ели может происходить как раньше, так и позднее этого 
срока, в зависимости от погоды в течении лета. При высокой тем
пературе в июле и в августе и обилии солнечных дней, созревание 
наступает в половине сентября, при противоположных условиях, 
может затянуться до ноября. ' 

Как продолжителен период сбора шишек сосны и ели? Сосно
вые шишки раскрываются в пределах Евр. части Союза (кроме 
севера) когда установится теплая весенняя погода, в апреле или 
в мае, поэтому сбор их можно производить в зависимости от 
местных климатических условий до начала или конца марта, иногда 
захватывая даже и половину апреля. Каковы условия раскрывания 
шишек в Сибири с продолжительной сухой морозной антицикло-
нальной погодой нам неизвестно, но думаем, что не исключена 
возможность раскрывания их и в течении зимы, лодобно тому, как 
в наших условиях нередко раскрываются шишки ели. Относительно 
опадения семян сосны г, условиях Европ. части Союза имеется в лите
ратуре одно указание, относящееся к Полесью; принадлежит оно 
Роману Грус, 2 который в феврале 1893 года во время посещения 
Полесья заметил много свежих сосновых семян, лежавших на 
поверхности снега; по разъяснению сопровождавшего его лесника 
семена сосны опадают с января месяца при сильных, сухих моро
зах, но раскрываются далеко не все шишки. Повидимому, опад 
семян сосны в данном случае связан с какими-либо расовыми осо
бенностями местной сосны, так как даже на юго-востоке, при зна
чительно более сильных и сухих морозах семена обыкн. сосны не 
опадали. 

Еловые шишки раскрываются с большей легкостью, чем сос
новые, для раскрывания как тех, так и других, необходима извест
ная сухость воздуха. Если осень сухая, то еловые шишки раскры
ваются в ту же осень. Так в 1925 году еловые семена опадали 
в ноябре (Гильф). Об опадении семян ели (P. obovata) зимой 
и б. Вятской губ. на границе с б. Казанской, сообщал А. А. Кириллов, 
который наблюдал осыпание еловых семян в солнечные дни; опав
шие семена при помощи крылышка, загнутого в виде паруса, 
легко передвигались по насту. я Если осень сырая, зима также не 
отличается сухостью, то опад семян происходит весной. 

Таким образом, сбор еловых шишек можно растягивать на всю 
зиму до весны лишь в том случае, если местные климатические 
условия позволяют это, т. е. когда климат сырой, в противном слу
чае шишки следует заготовлять осенью; по словам Гильфа, бывают 
случаи, когда продолжительность сбора их сокращается до трех 
недель, если пропустить этот срок, то возможно, что собранные 
шишки в значительной степени окажутся пустыми. 

1 Hilf R. В. Wannreift und fliegt der Fichtensamen (Forstarchiv, 1926, № 22). 
a G r u s s Roman. AbfJiegen des Kiefernsamens im Winter (All. r . u. j . Z. 

1894, стр. 24-26). 
3 К и р и л л о в А. А. Опыт исследования причин исчезновения сосны в северо

восточных губерниях Евр. России в связи снастоящим положением лссокультурвог» 
дела (Лесопром. Вест. 1908, №№ 12, 13, 14). 
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Гораздо труднее установить признаки для сбора мелких семян 
древесных пород, которые по созревании рассыпаются и разлета
ются. Относительно ильмов, мы уже видели, что срок сбора семян 
совпадает с стадией желтой спелости (Е. И. Власов), возможно, 
что и для березы желтая спелость является признаком приближе
ния полной спелости. Что касается ив, тополей и др. т. п., то мы 
не располагаем какими-либо конкретными признаками, которые 
позволяли бы производить сбор плодов до вылета летучек, без 
ущерба для качества семян. 

Затухание С наступлением полного созревания семян послед-
всхожести. н и е приобретают наибольшую всхожесть, которая 

затем, под влиянием внутренних физиологических процессом, посте
пенно, с большей или меньшей скоростью, начинает падать, пока 
не затухнет полностью. Из главнейших наших древесных пород 
дольше всего сохраняют всхожесть семена сосны и ели, семена 
лиственных пород теряют всхожесть довольно скоро, особенно же 
быстро семена ив и тополей, в том числе и осины. 

Скорость падения всхожести в значительной мере зависит от 
условий заготовки и хранения семян, о чем подробно остановимся 
в главе о заготовке и хранении семян, здесь же коснемся только 
естественного хода падения всхожести, не задержанного искус
ственными мерами, при обычных способах хранения семян в меш
ках в сухих, проветриваемых помещениях. 

Первые систематические наблюдения в этом направлении по
ставлены были в 70-х гг. прошлого столетия Ноббе и проведены 
над семенами сосны сбора 1870 г. в течении пятилетнего их хра
нения. ' 

°/о в с х о ж е с т и с е м я н с о с н ы 

Срок выкладки их 

1871 г. 
[ Февраль . 

I Ноябрь . 

№№ проб 

1 2 
Срок выкладки их 

69 

71 

— { Январь . . 
; 1874 г. [ 

64 ! I Ноябр 

№ № 

1 

. 1 25 
28 

проб 

2 

37 
29 

Пятилетний опыт хранения семян ели, проведенный Рейсе'ом 
•оказал следующее. 2 

1 N о b b е F г. Prof. Handbuch der Samenkunde (1876, стр. 378, Berlin). 
i « a i ? e u S S H ' В п ' й е V e r s u c n e m l t Fichtensamen (Centralbl. f. d. ges. Forstwe-
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После с б о р а 

% всхожести семян 
ели на 

30-й день I 70-й день 
Максимум 

79 
41 
48 
2 

73(?) 
45 
49 
19 

1 79 на 25 день 
! 45 , 55 , 
! 49 , 34 . ! 19 „ 65 „ 

На 2-й год 
. 3-й . 
„ 4-й . 
, 5-й . 

Значительное ухудшение семян по наблюдениям Рейсс'а насту
пило на третий год, еще более значительное на пятый. Взрезывая 
семена после пятилетнего хранения, Рейсе заметил, что белковое 
вещество более или менее сильно пожелтело и приобрело мучни-

•стую структуру, зародыш и эндосперм не соприкасались друг 
с другом, семенодоли приобрели зеленую окраску, как будто про
растание уже совершилось. У высеянных, но не взошедших семян, 
белковое вещество превратилось в молочно-студенистую массу, 
в которую погружены были слегка окрашенные в зеленый цвет 
семенодоли. Всходы из семян пятилетнего хранения были настолько 
слабы, что не в состоянии были подняться на поверхность земли, 
корешки не показывали стремления углубляться в почву. Некото
рые всходы даже через 150 дней не сбросили своих семенных обо
лочек. Гильтнер отмечает, что садовники избегают высевать старые 
семена, так как по их наблюдениям, выращенные из таких семян 
растения очень слабы и легко восприимчивы к разного рода забо
леваниям. ' 

Наблюдения на семенной станции в Barres-Vilmorin во Фран
ции над падением всхожести семян за ряда лет их хранения, в обра
ботке проф. М. Pierret дали следующие результаты. 2 

Средний % всхожести за годя хранения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P. silwestris 

„ montana 

. marilima 

, Cembra 

L. europaea 

74 49 28 5 ••- — 
72 57 : 50 42 — - --
74 67 68 72 75 66 68 
25 3 0 • — ;--; — ' -
39 16 j 5 

62 ; 61 44 

1 H i 11 n e r L. Prof. Die Priifung des Saatgutes etc. (Jahr. ber. d. Verein f. ang. 
Bot. 8 Jahrg. 1910, Berlin 1911). „ ,., , . 

2 C i e s i a r A. Aphorlsmen aus d. Oebiete d. forstl. Samenkunde (Centralbl. t. d. 
ges. Forstwesen 1893). 
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В приведенной таблице обращает на себя внимание слишком 
быстрая потеря всхожести семенами' обыкн. сосны; Цизляр полагает, 
что это произошло под влиянием слишком Оольшой влажности 
подстилки, вследствие чего семена загнивали. Дольше всего сохра
няли всхожесть семена сосны P. maritime., причем максимальных 
размеров всхожесть достигла на четвертый-пятый год хранения. 
Что касается кедра * лиственницы, то уже на второй год всхожесть 
их сильно понизилась. 

Более обширные наблюдения с хранением семян сосны произ
ведены были А, Цизляром, 1 Гаак'ом 2 и, особенно, А. Энглером. • 
Последний произвел ряд наблюдений над различной продолжитель
ностью хранения семян в связи с высотою местопроизрастания 
материнских насаждений над ур. моря; выборки из его многочислен
ных данных помещены в нижеприведенной таблице. 

Название местности О S 
и а 
03 >, ш 

Широта 

местн. I 

Всхожесть сосновых семян 

о> о <о с; 
8 8 о> 

Риги у Герзау 

Оско, к;;нтон Тессин 

Рейнау, кантон Эглизау 
Цюрих 

Бонадуц, кантон } 
Граубюнден J 

Дизентис, кантон Грау
бюнден 

500 47° 97 '' 94 85 

800 47° ' 97 : 95 \ 85 

1.150 47° 95 96 : 81 

1.200 4 6 - 3 0 ' 98 90 89 
1 

1.400 46° 30'! 97 : 82 88 

1.700' 46°-30' j 89 j 79 71 

380 47°-38' 97 | 96 91 

410 47°-36' 98 \ 96 91 

680. 46° 50' 97 93 79 

680; 46—50' 96 95 88 

79 50 26 6 

85 69 34 18 

77 50 , 20 8 

86 59 i 34 15 

78 48 25 | 8 

58 46 | 32 17 

87 60 34 13 

88 57 I 29 7 

69 48 ; 36 7 

83 63 ; 51 15 

1.140 463-42' 97 91 83 I 76 61 I 31 15 

В первые два года всхожесть весьма значительная, в редких 
случаях ниже 90°/0. На третьем—четвертом году замечается паде
ние ее, которая в некоторых пробах падает до 71 "/о, более сильное 
падение наступает с пятого года. На больших высотах падение 
всхожести наступает раньше, на высоте 1.700 .и уже со второго года. 

1 C i e s l a r A. Versuche iiberAufbewahrung von Nadelholzsamen etc. (Centralbl. 
f. d. ges. Forstwesen 1893). 

2 H а а с k Der Kiefemsamen (Z. f. F. и Jw. 1909). 
3 E n g 1 e r A. Prof. Einfluss d. Provenienz des Samens etc. (Mitt. d. Schweiz . 

Centralanst. f. d. forstl. Versuchswesen. Bd. X, H 3, 1913). 
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Приведенные данные Борового опыт, лес-ва (б. Самар
ской губ.) с хранением семян местной сосны, сбора 1911 года в те
чении семи лет показали следующее. 

Года хранения 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

Вес | 
100 штук;°/0 всхож, 
семян, г \ 

Средн. 
семей. 
покой, 

дни 

0,83 

0,79 

0,79 

0,75 

0.74 

0,75 

0,74 

100 

98 

98 

95 

90 

88 

88 

4.5 

6.7 

6.3 

5.4 

6.7 

9.9 

5.2 

С 1911 по 1917 год вес семян уменьшился почти на 11°/0, 
всхожесть пала с 100°,,, до 88°, 0> продолжительность семенного 
покоя, несмотря на пестроту определений, имеет тенденцию по
вышаться. 

Для более полной характеристики всхожести семян и энергии 
их прорастания, приводим в нижеследующей таблице всхожесть 
сосны за первые семь дней и отдельно за последующие, как для 
семян местного происхождения, так и для полученных из б. Запад. 
!уб. и Тамбовской. 

°; „ всхожести 

Года наблюдений " ~ ^ - . ^ 

1911 . . . . 

1913 

1915 

1917 

Первые 7 

9 

О 
CU к 

\ 
98 ; 91 

91 43 

77 39 

78 ! 42 

! 

дней 

со 
о 

«5 >> 

87 

71 

57 

39 

1 
j Последующие дни 

М
ес

тн
. 

2 

7 

к 
5 

Л(, 
1 

13 ; 43 
1 

10 1 19 
| 

ш 
о 
S o 
£ >• 

11 

19 

26 

18 1 
Энергия прорастания за первые семь дней у местных семян 

на пятый и шестой год их хранения довольно высокая. Прислан
ные же, особенно из бывш. Зап. губ., показывают сильное падение 
уже на третий год, тамбовские на пятый. 
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При более продолжительном хранении семян, падение всхо
жести и энергии прорастания достигает более значительных разме
ров, как это видно из наблюдений С. А. Самофала.' Семена сосны 
сохранялись в холщевых мешках. 

Время исследования 

Местопроисхождение семян 

4 ноября 1912 г. 11 мая 1922 г. 

Абс. всхожесть сосны за число дней 

7 20 7 20 

Бывш. Казанская губ. . 

Киевская 

. Воронежская губ 

Ломжинская 

74 

68 

48 

64 

85 
1 

82 | 

66 ! 
I 

бк ! 

5 

3 

2 

1 

20 

4 

2 

1 

За десять лет хранения семена сосны настолько понизили 
свою всхожесть, что потеряли всякое хозяйственное значение. 

Относительно лиственных пород существует общераспростра
ненное мнение, что семена сохраняют всхожесть не более одного 
года, но это не совсем правильно, в большинстве случаев причина 
заключается в неуменьи их сохранять. Семена или пересыхают и 
теряют всхожесть, или, плотно сложенные, разгорячаются, послед
ствием чего является потеря всхожести. Например, малую всхо
жесть березовых семян Буркгардт объясняет недостаточным про
сушиванием их и вследствие этого, происходящим самонагрева
нием. - Если принять меры против пересыхания и самонагревания 
семян, то, как показали опыты А. Н. Соболева, береза сохраняла 
значительную всхожесть в течении четырех лет, а желуди — пяти.3 

Что касается семян ивовых и тополевых, средняя всхожесть 
которых во многих руководствах принимается в 5°/,,, то точные 
наблюдения А. Г. Марченко >, А. Богатова •">, А. Чеботарева |; пока
зали, что всхожесть их может достигать даже 100%. например, 
у Salix daphnoldes и S. Caprea (А. Марченко), у осины 90% (А. Чебо
тарев). 

Такая высокая всхожесть сохраняется у названных пород не 
долго, всего лишь в течении двух-трех недель, после чего быстро 

1 С а м о ф а л С. А. Хранение семян сосны. 
2 Б у р к г а р д т . Посев и посадка (пер. Н. С. Шафранова, 1876). 

1П™ С о б ° л е в А. Н. О лесных семенах (Докл. XI съезду лесовлад. в г. Туле в 1909 г. стр. 9). 
* М а р ч е н к о А. Г. К вопросу об искусствен, разведении ив и тополей (Изв. 

Лес. Инст. в. I, 1898, СПБ). 
в Б . о г . а г о в А. Исследование осиновых семян (Лес. Жур. 1895, в. 6). 

895 в $) ° Т Я Р е В А ' И 3 п и т о м н и к а Романов, лес-ва Тамбов, губ. (Лес. Жур. 
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падает. В опытах А. Богатова всхожесть семян осины в течении 
месяца понизилась с 53°/0 до 14%, а через полгода оказалась 0%, 
у В. Гулисашвили еще быстрее: с 93°/0 — 4 июня упала до 2% 
к 12 июля. Подобные результаты получились и в исследовании 
А. Марченко, напр., всхожесть семян S. daphnoides в течении десяти 
дней была в среднем 95°/0, а к концу месяца упала до 1°/„, также 
быстро теряли всхожесть семена S. dasyclados и 5. caprea. 

Размер шишек, вес Шишки не только у ели, но и у сосны бывают 
семян и их всхожесть, различных размеров, то более крупные, то более 
мелкие. В главе о плодоношении насаждений мы видели, что на 
размер шишек оказывают влияние внешние условия: климат, погода, 
условия освещения, плодородие почвы, а также и физиологические, 
например, возраст материнских деревьев и др. индивидуального 
характера. Существует ли связь между размерами шишек и каче
ством заключающихся в них семян? 

Исследование Фридриха на Мариабруннской лес. оп. станции 
(близ Вены) показало, что в более длинных шишках ели преобла
дали крупные семена, в более же коротких — мелкие. Рассортиро
вав все шишки по длине и весу на три группы и подсчитав число 
заключавшихся в них семян в зависимости от размеров их, полу
чим следующее между ними соотношение. г 

Вес одной шишки в г 

От 30 до 50 г 

С 

с 

ы я 

217 

148 

28 

р е д н е е ч и с л о 

%% 

Ср
ед

ни
х 1 

°/о°/п 

75 | 13 4 

54 31 j 11 

31 22 24 

с е м я н 

i * 1 а 

М
ел

к 

1 60 ' 
j 95 ! 

! 41 

°/о% 

21 

35 

45 

Сумма 

290 

274 

91 

Наибольшее количество крупных семян — 75% содержалось 
в шишках весом свыше 50 г каждая и длиною от 13,5 см и более. 
В мелких же шишках, менее 30 г и длиною всего 9—10 см, число 
семян было более чем в три раза меньше, чем в крупных и в три 
раза меньше, чем в средних и преобладали мелкие семена, которые 
вместе с средними составляли 69% всего запаса семян в шишках. 
В шишках среднего размера, примерно, наполовину было крупных 
семян, остальная половина в значительной доле состояла из мел
ких семян и частично из средних. 

Относительно шишек сосны, данные С. 3. Курдиани показали, 
что из крупных шишек получается наибольший выход семян, при-

1 F г i е d г i с h Joseph. Ober d. Einfluss des Qewichtes d. Fichtenzapfen und des 
Fichtensamens atif das Volumeri der Pflanzen (Centralbl f. d. ges. Forstwesen 1903). 
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том, наиболее тяжелых, например, у 40-летней сосны в даче Руда 
наблюдалось следующее соотношение между весом шишек, числом 
содержащихся в них семян и весом последних. 

Р а з м е р ш и ш е к 
Вес 100 шишек, г ' 

Свежие П о с л е 
лущения| 

1.300 1.100 

638 529 

В 100 шишках 

Число 
семян 

3.450 

2.150 

Вес 
семян г 

26,90 

13.70 

Вес 
1.000 шт. 
семян г 

7,80 

6,40 

В крупных шишках сосны как запас семян больше, так и вес 
их значительнее, чем в мелких. К подобным же выводам пришел 
также и А. В. Фомичев относительно шишек ели. 2 

По наблюдениям Боров, оп. лес-ва сосновые шишки, рассор
тированные на группы — крупные, длиною 6 см и более, средние 
4 — Ъсм и мелкие, менее Зсм обладали семенами следующего веса. * 

Сред, вес 100 шт. 
семян сосны. 

В крупных шишках 0,98 г 
. средних . 0,80 „ 
» мелких , 0,72 , 

Если вес семян крупных шишек принять за 100, то вес сред
них составляет 81, а мелких 73. Семена средних шишек по весу 
более приближаются к семенам мелких, чем крупных шишек. При
веденный вес семян мелких шишек не является, однако, минималь
ным, при опытах с селекцией семян опыт, лес-во отсортировывало 
еще более мелкие, вес сотни которых колебался в пределах от 
0,48 — 0,55 г, и тем не менее эти семена обладали хорошей всхо
жестью. 

Переходя к вопросу о всхожести семян различного веса сосны 
и ели, целый ряд исследователей, как например, Фридрих, 3Швап-
пах, * А. Н. Соболев, "• Эйзенменгер, '• Баду, 7 Н. П. Кобранов я 

' Ф о м и ч е в А. В. Детальное исследов. урожая семян 1903 г. в елов. насажд. 
Охтен. дачи (Изв. Лес. Инст. в. XVIII. Приложение). 

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

3 F r i e d r i c h I. с. 
1 S c h w a p p a c h Mitt, aus d. Waldsamen-Priifungsanstalt Eberswalde (Z. 

F. u. Jw. 1909). v 

• ^ С о б о л е в A. H. О свойствах лесных семян (Лес. Жур. 1908). 
6 E i s e n m e n g e r Samengrosse, Keimkraft und Samenpflame (Oester. F. u. J. 

z. 1906). 
' В a d о u x H e n r y . Unterschungen tiber Kornerzahl etc. (Mitt. i. Schweiz 

Centralanst. f. d. forste. Versuchsuwesen, Bd. IV, 1895). 
» К о б р а н о в H. П. проф. Задачи и итоги работ отд. лесовод, лес. оп. ст 

Воронеж. С. X. И. (Тр. по лес. оп. делу в. стр. 101). 
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и д-р. показали, что более крупные семена в шишках обладают 
большей всхожестью. Напр., по наблюдениям Фридриха: 

Вес 1.000 шт. семян ели в г 
от 9,04 до 10.70 
, 8,00 . 9,85 
„ 7,21 , 7,47 
. 3,84 . 6.00 

Сред, всхож. 
82,7<>;„ 
76,1 „ 
71 ,2 . 
32 .3 . 

Однако, массовые определения А. Энглера ' не показали какой-
либо определенной связи между весом и всхожестью семян, только 
энергия прорастания у крупных семян была несколько выше, чем 
у мелких. Например, семена сосны, при всхожести 97° /о, имели 
вес —5,301, 5,898, 6,654, 7,820 г. 

Сходные с Энглером результаты дали наблюдения Боров, оп. 
лес-ва над семенами сосны, как это видно из нижеприведенных 
данных. -

Сред, вес 

100 шт. 

0,97 

0.53 

0,89 

0,50 

1 
1 
i 

i 

ll 
I 

Окраска 

семян 

черные 

белые 

i °/0 всхож. 
1 
1 
1 
I 

94 

j 95 
I 

86 
! 
1 85 
1 

Сред, семен. 

покой 

4,2 дня 

4,5 . 

4,0 . 

4,3 , 

Несмотря на значительную разность в весе, всхожесть семян 
•динаковая, но семенной покой мелких семян в среднем на 0,3 дня 
длиннее, чем крупных. То же показали исследования Н. П. Кобра-
нова я с семенами P. montana, у мелких семян семенной покой 
оказался дольше на 0,5 дня, также и в наблюдениях Буссе с сос
ной. * 

Разногласие между исследованиями Фридриха, Соболева и др., 
с одной стороны, а Энглера, Боров, оп. лес-ва, с другой, объяс
няется только тем, что в первом случае сравнение касалось семян 
отдельных шишек, а во втором отобранных семян из запаса семен
ного склада, как это было в опытах Боров, оп, лес-ва, у Энглера же 
семян различного происхождения, собранных с разных высот, где, 
под влиянием различных климатических условий, семена были 
различного веса, но, достигнув полной спелости, обладали хорошей 

1 Е п g 1 е г A. Einfluss d. Provenienz des Samens etc. (Mitt. d. Schweiz. Central
anst. t. d. forstl. Versuchswesen. Bd. X, H. 3 . 1913). 

J ,T о л ь с к и й А. П. Плодоношение сосновых насаждении (Москва, Vfil 
изд. Нов. Дер.) 

3 К о б р а н о в Н. П. Из области лесного семеноведения (Лес. Жур. 1910). 
* B a s s e . Welchen Einfluss fibt das Alter d. Mutterkiefer auf die Nachkoramen-

schalt? (Z. f. F. u. Jw. 1924). 
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всхожестью. В отдельных же шишках, наряду с крупными семе
нами, находятся и более мелкие, а также и недоразвившиеся, даже 
зародыши семян. ' Если рассортировать семена в шишке на отделi^ 
ные группы, то всхожесть их окажется различною, напр.-, по Ноббе 
в еловых шишках наиболее крупные семена находились на расстоя-

Рис. 15. Сосновая шишка разобранная по чешуйкам. А — стержень шишки. 
№Ns 1—75—отдельные чешуйки, начиная с вершины по направлению к основанию ее. 
Из ст. Д. И. М о р о х и н а . К вопросу о расах сосны—Народн. хозяйство ССР Белоруссии, кн. 12, 

1923, Минск. 

нии ]/г — 3Л от основания шишки, имели вес от 4,211 до 4,500 мг 
и всхожесть 70—79%, выше и ниже этого пояса, вес семян падал, 

й* чг ЧЗ,ЪЬ*' ®XI d i e Keimungsreife der Fichtensaraen (Thar, forstl. Jahrb. 

Ci e s I а г A. Aphorismen. etc. (Centralbl. f. d. ges. Forstwesen. 1893). 

3,150 — 3,700 мг, всхожесть 60 — 70%, ближе к основанию и к вер
шине шишки семена оказались еще легче, а всхожесть еще ниже, 
на самой же вершине всхожесть была всего 17,3%. 

Анализы сосновных шишек проф. Д. И. Морохина также пока
зали, что нормально развитые и наиболее зрелые семена находятся 
в средней части их, в верхней же и в нижней части только кры
лышки, иногда с недоразвившимися семенами, при основании же, 
шишки отсутствуют и крылышки и семена. 

Колебания в весе Наблюдения над весом и всхожестью желудей, 
желудей. производившиеся, напр., А. А. Хитрово, > Г. Р. 

Эйтингеном, - Бауром л и др., показали, что с увеличением веса 
семян возрастает всхожесть и сокращается семенной покой. Так, по 
А. А. Хитрово: 

Сред. 
всхож. сем. покой 

Крупные желуди 65% 36 дн. 
Средние 53% 42 „ 
Мелкие , 52% . 42 „ 

В опытах Г. Р. Эйтингена крупные и средние желуди имели 
всхожесть 75%, а мелкие 48%. 

Однако с подобным выводом Кинитц не соглашался. Своими 
наблюдениями он показал, что среди дубовых насаждений встре
чаются деревья с очень мелкими желудями, которые при посеве 
все успешно всходят. 

Наблюдения Кинитца ' дают основание различать два случая— 
1) когда сравниваются желуди, собранные с отдельных деревьев, и 
2) выбираются из общей массы желудей целого насаждения. 

В первом случае вес желудей может служить мерилом их 
спелости, а следовательно и всхожести, но для второго случая он 
не пригоден, так как среди спелых желудей могут встретиться 
самых различных размеров. 
Цвет семян хвойных Если просмотреть заготовленные семена сосны 
или ели, то нельзя не обратить внимание на некоторую пестроту 
в их окраске, у сосны от темных до светлых тонов включительно, 
у ели, хотя все семена темного цвета, но различной густоты или 
интенсивности окраски. В средних широтах преобладающий цвет 
спелых семян сосны черный или, вообще, темный, напр., в Ьузулук-
ском бору черные семена составляли около 70%, в Брянском ^ 
около 90% на севере же, наоборот, преобладают семена с светлой 
окраской, также и на больших высотах в районе Альп (Знглер). 

Посевы семян сосны и ели различной окраски в опытах 
А. Н. Соболева показали, что в четырехлетнем возрасте, сеянцы 
заметно отличались между собой, как по быстроте роста, так и по 

1~ХиТр~о в о А. А. Влияние величины желудей на развитие всходов (Тр. по 
л. оп. делу в России, в LIV). , „ , ,„„Г„„ПРТИ от 

" Э й т и н г е н Г . Р. Развитие дуба на втором году жизни в зависимости от 
веса желудей. (Лесопром. Вест. 1915, № 41—42). . . /porst-

а б аи г F. Ober Gewicht und Kornerzahl einiger Waldsafflen pro Liter (rom 
wiss. Centralbl. 1880). „ t „ , лтл, 

* K i e n i t z M. Zur Saatgutsortierung (Z. f. F. u. Jw. 1924). 



характеру охвоения и общему виду. > В б. Боровом оп. лес-ве посевы 
черных и светлых семян сосны показали, что однолетки из черных 
«емян были мельче, чем из светлых, особенно значительная разница, 
достигшая 40%. наблюдалась при посеве мелких семян. -

Посей сосны в Боров 

оп. лес-ве 

К р у п н ы е 
Черные . 
Светлые 

М е л к и е 
Черные . 
Светлые 

Вес 
100 шт. 
семян г 

°/о 
всхож. 

Число 
сеянц. 

к концу 
лета в 

бороздке 

Определ. 
семен. 
покой, 

дни 

Средн. 
длина 
сеянца 
в см 

Вес 
100 шт. 
сеянцев 

в г 

0,97 
0,89 

0,53 
0,50 

94 
86 

95 
85 

131 
157 

56 
82 

4,2 
4,0 

4,5 
4,3 

3,87 
4,06 

2,78 
3,03 

14,89 
15,55 

6,59 
10,65 

Черные семена, как видно из приведенных данных, обладали 
относительно большим весом, всхожестью, но прорастали медленнее, 
в опытах II. В. Антипина в Раифском уч. оп. лес-ва (Казань) также 
оказалось, что черные семена сосны отличались большим весом, 
оольшею всхожестью и также медленнее проростали, чем светлые; 
что касается размеров и веса сеянцев, то так же, как и в опытах 
•емян?'« Л е С 'В а ' С к р у п н ы е сеянцы получились из светлых 

Семена сосны в опытах 

П. В. Антипина 

Ч е р н ы е 
Крупные 
Средние 

Средние 
Мелкие . 

Средн. 

й: 
7,15 
5,83 

Мелкие 5,07 

6,40 
5,74 

93 
93 
90 

53 
68 
34 

II м 
8,5 
8,2 
8,8 

8,1 
7,5 
8,6 

Средн. вес 
1 лет. г 

I II 
I I 

0,073 0,128 
0.048 0,078 
0,064 0,089 

69 
55 
66 

1,95 
1,89 
1,85 

8.5 ! 0,0621 

0,О77| 
0,060| 
0,048 

8,1 1 0,0621 

0,098: 63 | 1,897 

0,146, 
0,118; 
0,0941 

76 J 2,20 
79 | 2,01 
72 ! 1,72 

0,1191 76 ! 1,9771 
1 С о б о л е в А. Н. О лесных семенах (докл. XI съезду лесовлад. в г. Туле). а Т о л ь с к и й А . П. Выращивание сосны в питомниках степной полосы Рос

сии (Гос. Изд. 1921, Москва, стр. 22). 
' А н т и п и н П. В. Опыты с посевом семян сосны в питомнике. (Сбор. ст. Каз-го И-та С. X. и Л. в. 7, 1927). 

не 

Вполне согласны с приведенными данными исследования 
Н. П. Кобранова с семенами сосны Углянского лес-ва Воронеж, г.; 
результаты получены им следующие: 

Ц в е т с е м я н 
Вес 1.000 Абсолютн. °/„ пустых 
семян, г всхож., °/0 ' семян 

Черные 

Коричневые 

Коричневые с черн. точк. 

Серые с черн. точк. . . 

Белые 

6,9 

6,4 

6,7 ! 

6,7 

5.2 

91 

89 

87 

88 

76 

5,0 

5,0 

3,0 

5,0 

24,0 

Западно-европейские исследования напр., Kujala, Th. Canne-
Hn'a (1900), Haack'a (1906) также показали, что светлые семена 
прорастали быстрее темных, но обладали не меньшей всхожестью; 
относительно наблюдений Шваппаха, которые противоречат этому, 
то, по мнению Kujala, пустые семена не были им отсортированы. ' 
Взрезывание семян и анатомическое исследование оболочки пока
зали, что у светлых она тоньше, чем у темных и более хрупкая, 
поэтому они быстрее набухают и прорастают, напр., по данным 
Kujala: 

С е м е н а с о с н ы 

Черные 

Желтые 

Белые 

°/0 п р о р о с ш и х с е м я н 

26/1V 27/IV 28/1V 29/IV 

0 

0 

0,5 

30/IV 2/V 11/V 

8,0 | 25,5 ; 62,5 | 78,3 

6,0 

13,3 

23,5 ! 63,5 i 83,8 

89,3 ' 93,5 

92,0 j 99,0 

43,0 I 7,85 ; 87,0 i 93,2 ; 96,0 

По исследованиям H. П. Кобранова окраска семенной кожуры 
У сосны происходит от пропитанных пигментом телец пигментофор, 
расположенных сплошь, группами или единично, в один или в не
сколько рядов на поверхности ее эпидермального слоя. Белоокра-
шенные семена пигментофор не имеют. Процесс пигментации начи
нается с момента созревания шишки, продолжается от 1 до 1'Ь ме
сяцев, семенная оболочка проходит все стадии цветного изменения 

1 K u j a l a . Viljo Untersuchungen fiberd. Bau-unddieKeimfahlgkeit von Klefern... 
etc. (I. c). 
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от светло-желтой до черной и в одной и той же шишке идет 
неодинаково в зависимости от освещения и нагревания, благодаря 
чему семена могут быть различной окраски. В пустых семенах 
пигментация совершается менее интенсивно, вследствие чего полу
чается -более слабая окраска. Отдельные стадии пигментации могут 
быть закреплены при отделении шишек от дерева. ' 

Из сказанного вполне ясно, что для сосен, у которых зрелые 
семена имеют черную окраску, белые являются недозрелыми или 
неспелыми и поэтому обладают меньшей всхожестью и меньшим 
весом, в тех же случаях, когда светлая окраска обычна для спелых 
семян, как напр., на севере или на больших высотах (Энглер), то. 
нет оснований приписывать им меньшую всхожесть, что подтвер
ждается вышеприведенными наблюдениями Kujala. Кроме того, 
многолетние исследования С. 3. Курдиани, а также и Н. П. Кобра-
нова показали, что каждой сосне присуща своя окраска семен
ной кожуры. Насколько последняя является устойчивым призна
ком, можно судить по продолжительным наблюдениям С. 3. Кур
диани, напр., некоторые сосны приносили постоянно пятнистые 
семена, причем крапинки или полосы всегда появлялись на одном 
и том же месте; так, у одного дерева семена были черные с белым 
пятном на носике, за восемь лет наблюдений эти пятна не умень
шились и не увеличились в своих размерах, также не изменилась 
черная окраска семян. По окраске спелых семян все деревья 
в сосновых насаждениях можно причислить либо к „черносемен-
ным", или к „светлосеменным", к „пестросеменным" и т. д. 2 

Окраске семян С. 3. Курдиани придает расовое значение, так как 
с нею связаны, повидимому, также некоторые особенности в раз
витии деревьев, в устойчивости их в борьбе с вредителями и т. п. 
Поэтому, при сравнении семян различной окраски, необходимо 
пользоваться материалом с деревьев, отнесенных к точно уста
новленным цветносеменным расам, иначе собранный материал ока
жется несравнимым. 

Повреждения семян Урожаи семян древесных пород нередко нахо-
вредителями. ДЯтся под угрозой уничтожения их разного рода 

вредителями, напр., в северных лесах поражение еловых шишек 
ржавчинным грибком Pucciniastrum padi Dietel, по словам А. С. Бон-
дарцева, достигает иногда 90 — 100°, 0, о массовом поражении ело
вых шишек в Костромской губ. этим же грибком (прежде Aecidium 
strobilinum) имеются сведения от А. Ковальковского. 3 Как велик 
ущерб, причиняемый в этих случаях лесному хозяйству, можно 
судить на основании того, что выход семян, согласно исследова
ниям В. Г. Каппера, сокращается в десять раз, качество же пони
жается в 5—7 раз, как это видно из нижеприведенных данных. * 

1 Коб рано в Н. П., проф. Задачи и итоги работ отдела лесовед. Лес. оп. 
ст. Воронеж. С. X. Инст. (1916-1924). (Тр. по лес. оп. делу в. II (LXVI), 1925, Москва). 

К у р д и а н и С 3. Можно ли считать доказанным существование цветно-
семенных рас у об. сосны? (Лесопром. Вестн. 1916, № 9-10. 11—12, 13—14). 3 Лесопром. Вестн. 1906, № 26. 

. __* К а п п е р В. Г. О повреждениях еловых шишек ржавч. грибком Puccf-
пимга» path (Лесовед. и Лесов, в. I, 1926, Лнгр.) 

Ш 

Ш и ш к и 

Здоровые . 

Слабозлраж. 

Сильно . . 

Всхожесть Энер. про- ;Колич. пуст. 
растания •• 

в °„ в °/ семян в % 

77 

70 

11 

76 

65 

9 

15 

21 

66 

Вес 1.000 шт. 
семян в г 

5,630 

5,129 

3,729 

По исследованию Т. И. Тюлюпаевой, Pucciniastrum padi нала
гает не только на подчиненную часть насаждения, но и на господ
ствующие деревья, напр., деревья I и II кл. Крафта заражены были 
на 51».'о, Ш кл. на 79,5%. Пораженные шишки не раскрывались или 
раскрывались частично при нагревании до 45Х, вследствие чего 
сохранявшиеся здоровые семена оказывались как бы закупоренными 
в шишках. ] 

Из других грибных паразитов еловых шишек можно назвать 
Chrysomyxa Pirolae DC, Syn. Aecidium Conorum Ptceae Rees. 
В исследованиях А. И. Стратановича и Е. П. Заборовского (] с) 
этот гриб на некоторых пробах произвел заражение в 44и/0. про
ращивание семян из сильно и слабо поврежденных шишек пока
зало следующее: 

С о с т о я н и е шишек 

Сильно поврежд. шишки 

Слабо 

Вес 1.000 шт. 
семян в 2 

1
 в всхож. 

Энерг. 
прораст. 

2,49 

5,28 

1.0 

49.0 

1,0 

27,0 

Другой грибок, поражающий еловые шишки и отмеченный 
названными исследователями, Phragmotrichum Chailletii Kunze 
Исследование пораженных шишек также показало, что всхожесть 
семян, заключавшихся в них, была очень незначительная. 

Из других грибных вредителей известен грибок Sclerotia 
Betulae, поражающий семена березы и ольхи; напр., в 1892 году 
обильный урожай березы был уничтожен этим грибком.2 

Из насекомых сильные повреждения в еловых насаждениях 
причинены были — Laspeyresia strobilella L. {Grapholitha strolilan 
Rtzb.) еловая плодожорка и Dioryctria abietella L. V. (Phyris abie-

1 Т ю л ю п а е в а Т . И. О повреждениях елов. шишек etc. (Изв. Лес. Инст. 

" • " т а Д Д Й - Причины невсхожести семян берез*и,.ольх, 0Ы. Петр 
С X. и Д. Акад., г. XVI, в. 2 - 3 , 1893, Москва, Русс. Лес. дело 1892, Л» Ч). 
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teila W. V.) огневка еловая. От первой сильно пострадал урожай 
еловых семян в Ленинградской губ. в 1928 году, а от второй 
в 1926 году. ' 

По исследованию Т. И. Тюлюпаевой, поврежденные семена 
имели всхожесть в среднем 1,4%> тогда как неповрежденные 62%-
При четырех личинках в шишке, количество поврежденных ими 
семян доходило до 72°/0; поврежденные шишки при нагревании 
плохо раскрывались. 

Из других вредителей, сильно повреждавших урожаи еловых 
семян, следует назвать — Perissia strobi в Норвегии. Пораженные 
шишки теряли способность раскрываться, выход свежих семян из 
1 литра шишек колебался между 3 и 1.923. Шишки с трудом рас
крывавшиеся в семеносушильнях, оказались, при исследовании, 
сплошь набитыми куколками,, число которых достигало 100—200 шт. 
в шишке. При небольшой зараженности шишек, напр., от 3 до 
20 куколок, шишки раскрывались с значительно большей легко
стью. Всхожесть в поврежденных шишках вообще была весьма 
незначительная. 2 

Как велико число насекомых — вредителей еловых шишек, 
можно судить по исследованию Holste, который только в одной 
Верх. Баварии собрал 44 вида их. я 

Шишки и семена сосны, повидимому, подвержены в меньшей 
степени нападению разного рода вредителей; чаще встречаются 
повреждения червоточиной, производимой гусеничной молью 
Retinia margorltana. По Д. В. Огиевскому, в Броварском лес-ве 
(б. Черниг. губ.) в 1896, 1898, 1899 и 1900 гг. оказалось в среднем 
около 80 — 90% поврежденных шишек, 4 из 1.453 шт. однолетних 
шишек в 1897 году сохранилось к следующему году на одно мо
дельное дерево в среднем 59 двухлетних шишек, остальные опали 
еще до сбора их. 5 

Из семян других древесных пород, повреждаемых насекомыми, 
имеются указания, напр., относительно сибирской 'пихты в Лисин-
ском лес-ве, семена которой в 1908 году (семенной год) заражены 
были личинкой Megastigmns в количестве 86%. 6 Семена березы 
часто повреждаются комариком Cecidomyia Beiuiae (Навашин). 

Нередко встречаются семена, поврежденные гнилью; напр., 
но данным Н. П. Кобранова, число таковых у дуба и липы дости
гало в среднем в первом случае 37,5°/0, с максимумом 56°/0, а во 
втором—55,3°/о, с максимальным отклонением до 68%. 

1 К а д о ш н и к о в П. Повреждения еловых шишек в Тихвин, уч. оп. лес-ве. 
(Лес. Хоз. и Лес. Пром. 1929, № 1 (64) и № 4 (67). 

2 Е i d е E r l i n g . Samenuntersuchimgen in d. Fichtenwaidern d. nOrdl. Norwe-
gens in 1925 (Meddeielser fra det Norske Skogforsoksyaesen, H8,1927, Olso). 

J H o l s t e G e o r g . Fichtenzapfen und Fichtensamenbewohner (Forstwiss. Ccn-
tralbl. 1922). 

' О г и е в с к и й В. Д. Червоточина на шишках сосны и ее лесовод, значение. 
(Лесопром. Вестн. 1903, № 43). 

6 Е г о же. О ходе плодоношения сосны в 1895 —1903 гг. (Лесн. Жури. 
1-MJ4, В. 2ijt 
м ш 6 К о б Р а н о в н - п - О всхожести семян древес, пород etc. (Лесн. Журн 
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Подсочка. Подсачивание хвойных насаждений имеет ши
рокое распространение не только в Зап. Европе, но в настоящее 
время и у нас в Союзе, поэтому естественно возникает вопрос, 
как отражается подсочка на качествах приносимых насаждениям* 
семян. Несмотря на большое хозяйственное значение этого вопроса, 
тем не менее до сих пор он не получил необходимого разрешения 
и в выводах разных исследователей не мало разногласия. Напр.,. 
по Кинитцу, подсоченные сосны обильно плодоносили и произво
дили хорошие семена, даже подсачивавшиеся в течении пяти лет 
(Deutsche Harznutzung III—Deutsche Harzgesellschaft, Berlin 1923). ' 
Наблюдения же Планке 2 показали, что подсоченные сосны прино
сили мелкие шишки, мелкие семена и притом с малой всхоже
стью, напр. 

С неподсочен. С подсочен. 
сосен сосен 

Сред, вес шишек . . 4,64+0,24 2,97 + 0,11 
., семян . . 5,38 + 0,24 4,47 + 0,12 

. "'„ всхожести . 82,5 +1.7 64,6 +1,5 

Зейферт и Штегер ;i подтвердили наблюдения Планке относи
тельно веса семян и шишек, но что касается всхожести, то их 
наблюдения не дают каких-либо указаний на падение ее у подсо
ченных сосен; определения Вессели также показали, что всхожесть 
семян с подсоченных сосен довольно удовлетворительная, около 
70 — 80%. < 

Буссе относительно наблюдений Планке высказал предполо
жение, что меньшая всхожесть семян произошла вследствие того, 
что подсоченные сосны сильнее пострадали от засухи 1921 года, 
после которой производился сбор шишек, чем не подсоченные; 
кроме того, возможно, что при небольшом количестве исследован
ных шишек (всего 50 шт.), в число последних попали шишки 
с отмиравших деревьев. 

Штегер на основании своих наблюдений отметил, что шишки 
с подсоченных сосен раскрываются с большим трудом; всходы, 
полученные из семян этих шишек, более чувствительны к действию 
солнца и быстрее отмирают, чем из семян с неподсоченных де
ревьев. 

Кроме приведенных отрывочных наблюдений, лесоводство не 
располагает систематически изученным материалом относительно 
нлияния продолжительности подсачивания на урожайность и каче
ство семян, в зависимости от возраста и качества деревьев, кли
мата, почвы и т. п., без которого невозможно правильное и вполне 
объективное разрешение данного вопроса. 

1 B u s s е. Bluten und Fruchtbibdung verletzter Kjefern. (Forstwiss. Ceatralbl., 
1924). 

3 P l a n k e . Samenerzeugung geharzter Fdhren. (Forstwiss. Centralb!. 1922). 
3 S ei f f e r t, также S t б g e r — Centralbl. f. d. ges. Forstwesen 1879, стр. 8 и 363. 
« H о s a u s A. Analysen von Kiefernfriichten gesunder nnd durch Raepenfrass 

geschadigter Baume (All. F. u. J. Z. 1880). 
14t 



Г Л А В А VI. 
ЗАГОТОВКА И ХРАНЕНИЕ СЕМЯН. 

Сбор семян. Выше мы говорили, что семена следует сйбирать, 
если не в период полного созревания (когда они 

опадают, желуди, каштаны и др.), то весьма близком к нему. На
пример, ильмы в состоянии, так называемой, желтой спелости 
(Е. И. Власов), березу тоже, когда пожелтеет стержень соцветия 
и при сгибании ломается. Что касается шишек сосны и ели, то 
в континентальных условиях Евр. части Союза сбор сосновых шишек 
можно производит с ноября, примерно за месяц до полного их 
вызревания, дозревание происходит в лежке, и к февралю полу
чаются вполне спелые семена (Е. Д. Годнев). Шишки ели созре
вают в октябре, в это же время или несколько раньше следует их 
заготовлять, чтобы в случае сухой осени или зимы шишки не 
раскрылись и не выпустили семена, с чем особенно нужно считаться 
в наших восточных районах. 

Общие правила, которыми следует руководствоваться при 
заготовке семян, сводятся к следующим. 

1. Собирать семена и шишки в сухую погоду: этим избе
гается продолжительная и сложная работа по просушиванию их. 
Без просушки семена, ссыпанные в кучи, нагреваются и портятся. 

2. Семена и шишки, собранные в сухую погоду, тем не менее 
следует подвергать просушке в течении нескольких недель, в сухом 
проветриваемом помещении, рассыпав первоначально тонким слоем, 
примерно, около 10 см и перелопчивая их по несколько раз в те
чении суток. Когда семена или шишки достаточно просохнут, сгре
бают их в небольшие кучи, которые перелопачиваются каждые 
3—4 дня, после чего, хорошо просушенные семена или шишки 
ссыпаются в большие кучи, сусеки, лари и т. п., но и в последнем 
случае, каждые 2—3 месяца необходимо их вновь рассыпать и пере
лопачивать. Высота куч шишек в первое время, согласно прусским 
правилам, не должна превышать 50—60 см и лишь по мере дости
жения ими значительной сухости, может быть доведена до 1,15-и,1 

но также при условии перелопачивания их время-от-времени. 
3. Семена, заключенные в ягодах или мясистых оболочках, если 

они не поступают непосредственно в посев, лучше высушивать и 
сохранять в неочищенном виде; сохраняемость их в этом случае 
гораздо значительнее, чем после очистки; так же лучше поступать 
и с семенами, заключенными в сухие коробочки.8 

1 v - P e n t z . Vervollkommnungen in der gewinnung von Nadelholzsamen 
(Z. f. F. u. Jw. 1926). б s 

2 С у с, H. И. Питомник (изд. Нов. Дер. Москва, €925 г.. стр. 65). 
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Техника сбора семян весьма несложная. Все приемы по сбору 
семян, по мнению проф. В. И. Иванова, можно свести к четырем 
основным: сбор 

a) опавших семян, 
b) со стоящих деревьев, 
c) со срубленных деревьев, 
d) с водной поверхности. 

Сбор опавших семян с поверхности земли применяется по от
ношению к дубам, букам, каштанам. Первые ранние опады состоят 
большею частью из поврежденных или недозрелых семян, только 
после наступления заморозков опадают зрелые 
семена. Чтобы ускорить опадение семян, их 
сбивают палками или, влезая на деревья, рас
качивают отдельные ветви. Не следует допу
скать расшатывание стволов деревьев, напри
мер, ударами обухом топора, так как в этом 
случае повреждается кора, возможен также и 
разрыв корней. 

Со стоящих деревьев сбор производится 
при помощи срезывания плодов или ветвей 
с семенами садовыми ножницами, насаженными 
на шест, или просто осторожным обламыванием 
ветвей, не повреждая и не уродуя деревья. 

При разработке леса на делянках сбор 
семян производится с поваленных деревьев. 

Семена черной ольхи, произрастающей 
вблизи водных бассейнов, на трясинах, по со
зревании опадают в воду, откуда их вылавли
вают небольшими сетями. Заготовленные таким 
путем семена, после предварительной просушки 
на вольном воздухе (без искусственного нагре
вания), следует немедленно высевать, так как для хранения они не 
годятся. 

Шишки сосны и ели большею частью собирают во время раз
работки леса с поваленных деревьев, но случается что, собирают их 
и со стоящих деревьев, пользуясь для влезания лестницами, желез
ными когтями (кошками), веревками и т. п. Крупные свободно 
стоящие деревья плодоносят, как известно, чаще, чем в насаждениях. 
Сосны при таких условиях нередко плодоносят ежегодно. Также 
хорошо плодоносят сосны в изреженных насаждениях. Поэтому, 
если при сборе шишек деревья не уродуются обламыванием сучьев 
и вершин (что часто случается вследствие отсутствия надзора за 
сборщиками), то такие деревья могут служить ежегодными постав
щиками шишек и семян в лесных хозяйствах. 

Наиболее простым и дешевым способом заготовки шишек 
является сбор их на лесосеках, когда рубка производится по мелкому 
снегу; при глубоком же откладывается до весны, когда снег осядет 
и вытают ветви и шишки. Однако сбор в это время представляет 
ряд неудобств, шишки сыреют и требуют продолжительной про
сушки, прежде чем их можно будет направить в семеносушильни. 

Рис. 16. Ножницы, на
деваемые на шест, для 
срезания веток и ши

шек. 
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Рис. 17. Стальные когти для 
влезания на деревья. 

Кроме того, при неопытности или недобросовестности сборщиков, 
вместе с свежими шишками попадаются старые, сомкнувшиеся. 
Такие сборы требуют просмотра шишек; если часто попадаются 
негодные шишки, то необходимо установить процент их примеси 
и соответственно понизить оплату стоимости заготовки. Что касается 

еловых шишек, то при сборе их поздней 
осенью, зимой или весной необходимо 
убедиться — не пустые ли они или не 
с меньшими ли запасами семян. 

При запоздалых весенних сборах 
опавших еловых шишек, когда послед
ние уже раскрываются, целесообразнее 
в этом случае на месте же вытряхивать 
семена из шишек в мешки. Таким путем 
Д. К. Сажин собрал 160 кг еловых се
мян. ' С. Конаржевский тоже отмечал, 
что в урожайные годы весной вытаи
вает масса еловых шишек, сбитых зи
мой клестами. На южных опушках и по 
краям кулис, под влиянием припека, 
шишки оттопыривают чешуйки и из 
них легко высыпать все семена без 

остатка, притом хорошей всхожести.2 

Сбор шишек со стоящих деревьев имеет большое значение 
в семенном деле, так как дает возможность значительно увеличи
вать размер заготовки семян. Но он сопряжен с большими расхо
дами и необходимостью надзора за сборщиками, чтобы они не 
портили деревьев. В Германии благодаря усовершенствованию 
железных когтей, острые шипы которых 
вдавливаются в древесину на глубину 
всего нескольких мм, деревья совер
шенно не страдают от них. 3 Кроме 
того влезание даже на самые вершины 
высоких деревьев почти не сопрово
ждается несчастными случаями. Напри
мер, в Вольфганге за восемь лет на две
сти сборщиков было всего пять падений, 
из них одно смертельное, четыре же 
сопровождались легкими ушибами. 

Кроме железных когтей суще
ствуют еще другие приспособления для 
влезания на деревья. Некоторые лесо
воды, например, Гесс в 80-х гг. прош
лого столетия категорически высказа
лись против употребления обычных когтей (для влезания на телеграф
ные столбы), повреждающих кору и способствующих заражению де-

1 Я £ * и н > Д* к- Оригинальный; способ собирания еловых сеыян (Лесопром. Вести., 1908 г., № 24). \ * 
2 Конаржевский, С: Пример заготовки хвойных семян в собственном 

хозяйстве (Лес. Жур., 1902, в 2, стр. 631). 3 v. Pentz, I. с. 

Рис. 18. Вольфгановские же
лезные когти, с кожаными рем
нями, для влезания на деревья. 
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ревьев разными инфекционными заболеваниями. i В таких случаях 
когти заменяются набором прочных веревочных петель, состоящих из 
кусков веревок, снабженных с одного конца железными кольцами, 
а с другого железными крючьями, которыми застегиваются петли 
вдоль ствола дерева, и двух веревок с крючьями на одном конце 
и деревянными подножками на другом. Для влезания рабочий на
девает первую петлю на высоте несколько большей своего роста, 
пристегивает к ней веревку с подножкой, которая находится на 

Vлс 19 Влезание на крупный дуб с помощью Вольфгангор.ских 
* ' ' когтей без предохранительной веревки. 

некоторой высоте от поверхности земли, становится на нее ногой 
вытягивается во весь рост, накидывает вторую петлю выше первой 
на пазмео своего шага вверх, пристегивает второй конец с под-
ножРкой, упирается на нее свободной ногой, затем снимает первую 

- Hess. Ober Beschadigung von Kiefern durch Steigen (Forstwiss. Centralbl. 
1882), Schittspahn Beschadigung durch Steigeisen (там же, WSi). 
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петлю и перекидывает ее выше второй, пристегивает освободив
шийся конец с подножкой, поднимается на нее и таким путем по
степенно вползает на дерево. 

Весьма удобным приспособлением для влезания и работы на 
деревьях является прибор Ценпфунда.' Последний состоит из рамы 
длиною 70—80 см; верхняя и нижняя часть ее представляют широкие 

перекладины с округленными вырезами, обитыми кожей, одна из них 
наглухо соединена с боковыми сторонами рамы, а другая подвижная, 
закрепляется с помощью железных скоб и винтов на любом рас
стоянии от неподвижной. На последней находятся широкие стре
мена для вдевания ног. 

Для влезания на дерево подвижная часть рамы отвинчивается. 
Неподвижная вместе с боковыми стенками рамы надвигается на 

1 Прибор Ценпфунда для вдеиння на деревья. (Лес. Жур. 1£98, •. 11, стр. 485). 
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дерево, подобно мерной вилке, горизонтально, затем надвигается 
подвижная часть рамы, закрепляется в несколько свободном поло
жении. Вставив ноги в стремена, рабочий закидывает вверх по 
стволу веревку с мертвой петлей и, затянув петлю, приподнимается 
вверх, таща за собой на ногах раму; потом, держась в приподнятом 
положении, нажимает носками на переднюю часть рамы, отчего 
рамп получает несколько наклонное положение, так что передняя 
и задняя стороны прижимаются к стволу, опускаясь затем все!» 
тяжестью на задок рамы, влезающий тем самым настолько плотно 
прижимает две стороны рамы к стволу, что она пе скользит и он 
может закинуть петлю выше; зацепив веревку за пояс, можно без 
опасения стоять на 

?'ис. 21. Илез;шие на де- р и с 02. Применение рамы Ценпфунда для влем-
рево с помощью керенок. н и я н а деревья. 

(Снимок m 'книги проф. М. Ь. Тка т;ен ки. - >Kuniieinf и :t>-
Wittwe, Freiburg; стой- «шшЫС im4u. in»i. м.ккв.-.-лшр... 
мость ее 250 марок. 

При сборе шишек необходимо обращать внимание на к а ч е-
с т в о н а с а ж д е н и й , в которых производится последний. Не 
следует допускать сбора шишек в насаждениях или отдельных 
участках, обладающих какими-либо органическими недостатками, 
передаваемыми по наследству, например, косослойность_или какие-
либо другие виды фаута, обесценивающие насаждения. В Германии 
в последнее время все подобные участки или насаждения отмеча-



ются на планах и в натуре, списки их сообщаются местному на~ 
селению, а лесной администрации вменяется в обязанность не до
пускать в них заготовки шишек. ' Вполне понятна забота лесных 
хозяев очистить свои насаждения от брака и заменить их более 
ценными; если не обращать внимания на качество насаждений, 
в которых производится заготовка семян,, то не только никогда не 
удастся перевести недоброкачественные насаждения в более цен
ные, но наоборот, окажем содействие более широкому распро
странению брака. 

Относительно заготовки остальных хвойных, нужно отметить 
следующее. Заготовка шишек сиб. лиственницы производится с на
чала осени и в течении зимы, в зависимости от условий местопро
израстания. Например, шишки у лиственницы на Алтае рано созре
вают и быстро раскрываются, поэтому со сбором их нельзя 
медлить, а необходимо собирать уже в начале сентября при помощи 
больших партий рабочих, - тогда как в Акташевской даче б. Бело-
рецкого лес-ва, б. Оренбургской губ., но сообщению А. Колечица, 
сбор возможен до декабря и даже позднее. 3 

Шишки пихты по созревании рассыпаются, поэтому собирают 
их в прозелень, но когда острые концы шишек начинают раскры
ваться, ' затем их раскладывают для просушки, часто перелопачи
вают и переворачивают (не менее трех раз в сутки), пока шишки 
не просохнут и не начнут рассыпаться, что наступает в среднем 
через I1/»—2 месяца. 

Семена вместе с чешуйками сгребаются в кучи или ссыпаются 
в лари, в мешки и т. п. Такой способ заготовки пихтовых семян 
с большим успехом давно применяется в Вюртембергских лесах.' 

Для получения доброкачественных семян лиственных пород, 
необходимо особенное соблюдение основных правил сбора, т. е. 
собирать в сухую погоду, хорошо просушивать семена, часто пере
лопачивать их. Низкая всхожесть, например, перезимовавших семян 
березы происходит, по словам Буркгардта, от хранения в куче плохо 
просушенных семян, которые под влиянием самонагревания теряют 
всхожесть;,; Голль относительно ильмовых отмечает, что они не 
переносят в кучах, в мешках или корзинах даже незначительной 
степени увлажнения, быстро нагреваются и становятся невсхожими. г 

При больших заготовках семян лиственных пород, для удоб
ства просушивания их устраиваются особые помещения, снабженные 
рядом полок, на которых раскладываются семена; посредине крыши 
устанавливается труба для тяги, а в стенах прорезаются окна. 

1 Beschhiss des Reichsi'orstwirtschafiraies betreifend Beschaiiime einwandfreieit 
Saatgutes (Z. f. F. w. Jw. 1924. H. 10). 

2 Е в с е а н к о , И. О заготовке семян сиб. лиственницы на Алтае (Лес. Жл'р. 
1912, в. 6—7). 

1 К о л е ч к и , А. Тип простой и дешевой семеносушильни (Лес. Жур. 1898, в. I). 
-.„.,„ \ Г и л ь д е май. Общие правила для сеяния березы, ольхи, пихты (Лес. Жур. 
1839, Де 4, апрель). 

•'Gewlnniing und Aufbewahrung von Tannensamen (Forstwiss. Centralbl. 1683 

t |>уркгард. Посев и посадка. Пере в. Н. С. Шафранова, 1876, СПБ. 
«***« US,'1 Р|Г0{;«Р'е U l m e u n d d e r e n Ertfehung, etc. (Centralbl. i. d.,ges. Forst-wesen, H»7, csp. 426). 

В Чернолесском лес-ве бывш. Херсонской губ. подобная семено-
сушильня имеет квадратную форму 4 X 4 м, стены плетневые, ма
заные, посреди сушилки четыре полки и такое же число полок 
вдоль каждой стены: Полки рамочные, заплетенные мелким хво
ростом, съемные. Вверху крыши устроена труба, в стенах три окна 
и дверь, последняя решетчатая, из дюймовых брусков, для увели
чения тяги воздуха. Пропускная способность этой семеносушильни 
составляла за осень до 8 тыс. кг различных семян.' 

Семеносушильни Шишки сосны, ели и лиственницы раскрываются 
(шишкосушильнн). и выпускают семена только в том случае, если их 

подвергнуть высушиванию. Ель легко раскрывается при обыкно
венной комнатной температуре, сосна требует более высокой тем
пературы, лиственница же переменной: некоторого нагревания, 
затем промораживания, опять нагревания. 

Для извлечения семян из шишек, в хозяйствах прибегают 
к помощи семеносушилен, иногда называемых шишкосушильнями. 
Последнее название более отвечает действительности, так как в спе
циально устроенных помещениях производится высушивание шишек, 
под влиянием чего они раскрываются и выпускают семена. Но это 
название не привилось ни у нас, ни в Зап. Европе и общеупотре
бительным является и для шишек выражение —семеносушильни, 
потому что при сушке шишек одновременно высушиваются и семена. 

Условия раскры- Под влиянием каких факторов происходит раскры
вания шишек. Вание шишек? В лесу сосновые шищки раскры

ваются в сухую, жаркую погоду. Во время дождей шишки смы
каются даже летом, еловые же шишки часто раскрываются зимой 
во время сухих морозов и выпускают семена. Таким образом мы 
видим, что главным фактором, заставляющим чешуйки шишек отги
баться или замыкаться, является влажность или правильнее сухость 
воздуха. Чешуйки, обладая большой гигроскопичностью, с пониже
нием влажности воздуха теряют свои запасы влаги и скручиваются 
или отгибаются, с увеличением же влажности поглощают влагу и 
выпрямляются, замыкая шишку. 

Экспериментальные опыты, сначала И. Фридриха с шишками 
оли. - а затем С. 3. Курдиани с шишками сосны, я состоявшие в том, 
что их выкладывали в эксикаторы с серной кислотой, а затем вы-
стазляли зимой на мороз, показали, что в сухом" воздухе шишки 
раскрылись и выпускали семена, несмотря на низкую температуру, 
но для этого требовался промежуток времени, для ели окол» 
одного месяца, а для сосны почти два. В отапливаемом помещении 
сосновые шишки в эксикаторах раскрылись через несколько дней, 
там же вне эксикаторов не раскрылись вовсе в течении целого 
года. 

1 Квест , Р. О сборе древес, семян в Чернолес. лес-ве, б. Херсонск. губ. 
(Лес. Жур. 1880, стр. 210). . . 

2 F r i d r i c h lose pb. Uber d. Einfluss des Gewichtes d. Fichtenzapien etc. 
(Centralbl f. d. des Eorstwisen, 1903). 

3 К у p д и а н и С. 3. К вопросу о сосновых семенах, добывании их и т. д. 
(Сел. Хоз. и Лесов. 1912, СПБ). W 



Вывод, который можно сделать, на основании отмеченных 
опытов, сводится к тому, ч т о д л я р а с к р ы в а н и я ш и ш е к 
н е о б х о д и м х о р о ш о п р о с у ш е н н ы й в о з д у х , темпера
тура же лишь ускоряет или замедляет процесс раскрывания. 

На скорость и интенсивность раскрывания шишек оказывает 
большое влияние также влажность самих шишек. С. 3. Курдиани 
своими определениями влажности сосновых шишек показал, что 
в сентябре последняя достигала 45—47°/„, в декабре 26 — 30°/,,, 
в марте же всего 17°/0. При большом содержании влаги в шишках, 
требуется более продолжительный срок для отдачи ее, поэтому 
раскрывание шишек происходит медленнее, чем при противопо
ложных условиях. По данным С. 3. Курдиани, шишки сентябрьского 
сбора раскрывались приблизительно через 50 часов, декабрьского 
15—16 часов, а мартовского 8 часов. ' Наблюдения Филипповича -
также показали, что при 60° С шишки сосны мартовского сбора 
раскрывались через 8 часов, а декабрьского через 24 часа. 

Зкмвтт змия 
т55*из втатп. cam*. 
•• 55'с тшшп С*жЛ2Чч*С 
- 35'е прслвлтт С»ШИМЧЗЧАС. 

в i t з ч ш • г в в ю и it и /v it i» IT it '9 го 
ППООЯШИПЛЬМОСТЬ СУШКИ ШИШЕ/Г 8 ЧАСАМ 

Рис. 23. Изменение скорости выхода семян ели из шишек н зависимости от про
должительности предварительной сушки их. 

предварительная сушка 48 час. 
. 24 . 

К. П. З а б о р о и с к и й и А. 

Сплошная черта — 
Прерывистая 
Пунктирная . -без предварительной сушки. 

И. С т р а т н н о в и ч — Зап. лес. on. ст. Лнгр. С.-Х. Иист. к. VI,ч. 3. I!1 

Если шишки предварительно высушить, то скорость раскры
вания их в семеносушильнях значительно возрастает, как это видно» 
напр., из опытов Е. П. Заборовского и А. И. Стратоновича. 

Таким образом, чтобы ускорить процесс раскрывания шишек, 
необходимо, с одной стороны, все время поддерживать необходимую 

„ ' Курдиани. С. 3. К вопросу о соснавых семенах, добывании их и т. д. 
Р>д. Хоз. и Лесов. 1912, СПБ.) 

2 Лесовод, исследш. студ. Петр. С.-Х. н Л. Акад. (Изв» Акад, 1882, т. V, в. 2)_ 
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сухость воздуха, через удаление выделяющихся из шишек водяных 
паров, с другой, повышать до известных пределов температуру: 
чек выше последняя, тем быстрее совершается переход влаги из 
шишек в воздух и скорее наступает раскрывание их 

Для раскрывания шишек требуется затрата более или менее 
значительной энергии или силы особенно для сосновм, причем 
производимая ими работа повышается, как п о к а з а л о " ^ f ° * a f * 
Юлия Буссе, пропорционально с увеличением P ^ f F » ™ ™ * " 
уменьшением возраста материнских деревьев, т.е. в более старшем 

•о it is и it it л »т /« is «е li »t 13 

-<1РОС0Я*ИП/)ЬНССТЬ ПШКН в ЧЛСАН 

Рис. 24. Скорость падения влажности еловых шишек в зависимости от темпера
туры сушки. 

Е. П. З а б о р о в с к и й п А. И. Отратоиович—Зап. л«:. оп. ст. Лнгр. С.-Х. Инст., вып. VI 
ч. 3, 1929. 

возрасте шишки легче раскрываются, чем в более молодом. Про
изводимая сосновой шишкой, размерами 33 мм длины и 20 мм 
диаметра, работа в среднем достигает '/20 кг\м.х 

Успешность работы семеносушилен и их рентабельность опре
деляются тем, насколько правильно учтено соотношение между су
хостью воздуха и ее температурой. При низких температурах, т. е. без 
нагревания можно достигнуть раскрывания шишек и хотя получатся 
семена высокого качества, однако для хозяйства они окажутся 

1 Busse J u l i u s . Arbeitseistunt» des Kielemrapfens (Naturiwiss, Z. f. F. u 
•Jw. Ш1). 
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невыгодными, особенно вследствие медленности извлечения семян. 
С иовышением же температуры скорость испарения усиливается, 
но в то же время увеличивается и влажность воздуха и, если 
не приняты меры к удалению испаряющейся влаги, при помощи 
постоянно действующей в е н т и л я ц и и , с пропускной способностью, 
соответствующей количеству выделяемых паров, то задержится 
раскрывание шишек и могут пострадать семена. 

Влажности воздуха в семеносушильнях до последнего времени 
не придавали особенного значения; если в некоторых проектах 
семеносушилен и говорилось о необходимости удаления отсырев
шего воздуха, то выполнялось оно с недостаточной полнотой. По 
определению шведского исследователя Роммел'я, ток свежего воз
духа растекался в обширных помещениях семеносушилен, вместо 
того чтобы полностью проникать между шишками и удалять скоп
лявшиеся среди них водяные пары. Только 15—20 лет тому назад 
вентиляция была устроена более целесообразно Дибекк'ом (Dybeck), 
после чего выработанные им приемы, вошли в Швеции во всеобщее 
употребление. ' В дореволюционной России, перед войной Г. Ми-
сюр е в и ч построил в этом отношении весьма совершенную 
семеносушильню. Воздух, поступавший в камеру, заряженную шиш
ками, предварительно просушивался в эксикаторе, после чего посту
пал в калорифер, где нагревался до требуемой температуры и затем 
переходил в камеру с шишками, откуда отсыревший воздух уда
лялся при помощи компрессора. 2 Семена получались высокого 
качества, но однако семеносушильни большого распространения не 
приобрели, вследствие их дороговизны. По мнению заведывавшего 
Жосельским лес-вом б. Виленской губ. Н. Н. Тизенгаузбна, где эта 
семеносушильня была построена, она была бы пригодна для боль
ших лесных массивов :1 или, как выразился Э. Купффер, для фабрич-
ногб производства семян. 4 

Теоретически вопрос о способе поддержания необходимой 
сухости воздуха и об удалении излишней влажности почти совер
шенно не изучен, если не считать первых попыток в этом напра
влении, сделанных названными шведскими исследователями Ди
бекк'ом и Ромелл'ем. Все это является большим тормозом в раз
работке проектов усовершенствованных семеносушилен. 

Относительно температуры семеносушилен имеется довольно 
.много материала, на основании которого можно считать вполне 
установленным, что шишки сосны требуют более высокой темпера
туры, чем ели и лиственница, в среднем около 50—55° С, ель 40 — 
45° С, лиственница же наиболее успешно раскрывается при пере 
менной температуре, от промораживания смоченных шишек до 
температуры 40—45° С. 

1 R o m e ! 1 L a r s Q a n n a r . Zur Theorie imd Praxis des Klengprozesses (Mtd 
delanden fran Statens Skogsf6rsoksanstalt. H. 22, 195, Stockholm). 

2 М и с ю р е в и ч , Г. Способ добычи семян хвойных пород (Лес. Жур. 
1914, ?$ 5). 

3 Губ. Съезд лес. чинов Москов. и Тверской губ., в 1913 г. (Москва, 1913, стр. Щ. 
*• Купффер, П. О семеносушильне для домашнего хозяйства. (Лес. Жур. 1915). 
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Теперь коснемся вопроса, какое влияние оказывает различная 
температура семеносушилен на размер выхода семян и их качества, 
а также до каких предельных температур допустимо их нагревание 
без ущерба для семян? 

Ответ на последний вопрос будет различный, в зависимости 
от того, имеем ли дело с семенами сухими или влажными, набух
шими. В первом случае, как показали, например наблюдения 
А. П. Молчанова, семена способны выдерживать более или менее 
высокие температуры в течении нескольких часов. Так нагревание 
сухих семян сосны дало следующие результаты. ' 

68,4 

73,8 

83,2 

95,3 

90.0 

п всхожести семян после нагревания в течении часов 

16 32 

40 62.4 62.9 61,6 

60 74,2 73,3 74.2 

80 74,4 75,2 -

100 56,7 37,3 32,0 

ПО 87 47 2,0 

64,2 

73,1 

69,9 

8,7 

0 

61,1 

73,3 

49,1 

2,7 

0 

60,2 

73,9 

41,1 
0 

0 

60.9 

72,2 

0 

0 

0 

Как видно из приведенных данных, нагревание сухих семян 
сосны от 40 до 60 С в течении продолжительного времени не 
оказывает почти никакого влияния на всхожесть семян; только бо
лее высокие температуры 80—100° С заметно понижают всхожесть 
семян. 

Наблюдения Визнера и Фельтена с нагреванием еловых семян 
до 40—50е С в течении четырех часов показали, что всхожесть их 
и" понижалась.2 Обливание семян водой различной температуры, 
is опытах Меллера, оказало наиболее благоприятное влияние на 
семена ели при температуре 45" С, а на семена сосны —60° С. 3 

В общем все исследователи согласны в том, что семена 
в сухом состоянии вполне успешно выдерживают температуры 
до 60 С, иногда даже и несколько выше в течении некоторого 
времени без ущерба для качества семян. 

Однако, если семена влажные , то результаты получаются 
совершенно иные. Исследования проф. Ф. М. Породко с семенами 

1 Лесовод, исслед. студентов Петр. С.-Х. и Л. Акад. 1. с. 
* К р а в ч и и с к и й Д. Лесоаозращеиие 1883 г. стр. 205, **>• 

••> M o e l l e r S. Ober Quellun? tind Keimung der Waldsamen .cent ra l . f. d. ges 
Forstwesen 1883). 
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озимой пшеницы, смоченной в дестиллнрованной воде, показали, 
что скорость падения всхожести в зависимости от температуры 
нагревания была следующего порядку: ' 

Темпер. 

нагрев. 

г „ „ . Продолжит, нагревания, чтобы всхож, семян 
средняя ско- ; повиаилась до 
рость падения !. 
всхож, с 90 

до 35% 75»/„ 50°/0 
• | 

25»/о 

55".0 

50°,0 
6,4 

65,0 

372 

3.300 

сек. 

516 

4.680 

109 сек. 

768 ,. 

При температуре же в 45° С, падение всхожести оказалось 
совершенно другого порядка: 

Часы . . . . 6 8 10 12 14 18 22 26 
% всхож 94,5 94,5 87,0 88,5 61,5 44,0 2,30 12,* 

Сходные результаты получены были Гаак'ом с семенами сосны 
при проращивании их в сухом и влажном воздухе: -

a) семена 95°/0 всхожести, пролежавшие в сухом воздухе 
23 часа при температуре 70° С, понизили всхожесть до 84°,.'„, 80° С 
до 80% и только температуры 80—Ш0° С оказались для них ги
бельными, тогда как; 

b) те же семена, но во в л а ж н о м воздухе, при температуре 
56° С в течении 23 часов понизили всхожесть до 79%, при 70° до 
63°/„, при 70—80° семена оказались невсхожими; 

c) в насыщенном воздухе семена совершенно не пострадали 
при температуре 46° С, в воздухе же с относительной влажностью 
45% всхожесть семян падала с 95" „ до 63" ,„ при нагревании 
до 70° С. 

В общем исследования Гаак'а показали, что в сухом воздухе 
семена сосны выдерживали температуру до 70° С в течении 
23 часов, во-влажном же всего только 45—46° С. 

Опыты, произведенные Ф. М. Породко, показдли, что семена 
потеряли всхожесть значительно быстрее чем у Гаак'а. Возможно, 
что это произошло помимо различного строения семян пшеницы 
и сосны, от разной постановки опытов: в первом случае семена 
набухшие-и вследствие этого более чувствительные к повышению 
температуры, во втором же семена не смоченные и не набухшие, 
но только находившиеся во влажном воздухе. 

1 Пород ко М. Ф. проф. Скорость отмирания семян при нагревании (Жур. 
Науково-Дослидчик Катедр м. Одеси, т. II, 1926^ J* 4). 

3 H a a c k . Ober die Keimung und Bewertimg dee Kiefernsamens* nach Keim-
ptobta (Z. f. F. u. Jw. 1906). 
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С различным Отношением семян к температуре сухого и влаж
ного воздуха особенно приходится считаться при работе в семено-
сушильнях. Вследствие неодинакового содержания влаги в шишках 
разных сроков сбора, семена будут находиться под воздействием 
не только в различной степени увлажненного наружного воздуха, 
но и различного количества водяных паров, скопляющихся под 
открывающимися чешуйками шишек, благодаря чему, одна и та же 
температура семеносушильни будет оказывать различное влияние на 
всхожесть заготовляемых семян. Гаак отметил, что сосновые шишки 
мартовского сбора успешно раскрывались и давали хорошие семена 
с всхожестью до 95°. ,„ если первоначально нагревали их до 60 С,. 
а затем, когда шишки начинали раскрываться и выпускать семена, 
понижали температуру до 55—56" С; для влажных же шишек 
декабрьского сбора подобный прием оказался непригодным, полу
чались плохие семена. Если температура в семеносушильне подни
малась до 65'" С, то всхожесть семян мартовского сбора падала до 
84" „, декабрьского же до 64". 0. Интересно отметить, что семена, 
выпавшие из шишек, легко переносили указанные температуры 
в течении многих часов, без ущерба для всхожести, будучи же 
заключены в шишках, погибали. 

Практический вывод из исследований Гаак'а сводится к тому, 
что. лучше собирать сосновые шишки ближе к весне, когда они 
более сухие; в случае, если на складе окажутся шишки более ран
них сборов, декабрьские или январские, то высушивание их вести 
при температуре 50° С, поздние же при 55° С. ' 

Во избежание порчи семян под воздействием высоких темпе
ратур может быть было бы целесообразнее сушку шишек вести 
при более низких температурах, как это делается при научных 
исследованиях в лабораторной обстановке? В этом случае высокое 
качество семян было бы вполне обеспечено, но зато продолжи
тельность работы по извлечению семян увеличилась, бы, а вместе 
с этим возрасла бы и стоимость заготовки семян. Исследования 
С. 3. Курдиани и Борового опыт лес-ва показали, что очищение 
сосновых шишек при 60° С происходило почти в три раза быстрее, 
чем при температуре 35—40". По данным К. Евтушевского, - очи
щение сосновых шишек заканчивалось при 

37,53 С (30° Р) . . . . в 63 час. 
50.0 „ (40 „) „ 39 . 
62.5 „ (50 ,) , 17 „ 
75.0 , (60 .) . . - . . . - . . „ 15 „ 

Стремясь ускорить процесс освобождения семян из шишек 
посредством повышения температуры, нельзя, конечно, не считаться 
с изменениями, происходящими в качествах семян, поэтому необхо
димо выяснить, насколько значительны изменения в последних, по 
мере повышения температуры семеносушилен. Наблюдения С. 3. Кур
диани в этом отношении дают довольно ясную картину, в каких 

' М б Г1 е г Kjefernsamenbeschaffung und Behandlung in den Preussisclien Staats-
forslen (Z. i. F. u. Jw. 1910, стр. 694). 

'J Лесовод, исслед. студ. Петр. С-Х, и Л. Акад. 1. с. 
15» 



пределах происходят изменения во всхожести и в энергии прора' 
стания семян сосны. 

о. 
[начало конец 

часы 

Раскр. шиш. 

часы 

I 

1 
42 
58 
12 
49 
36 

! 3 
! 28 

66 
6 

Всхож. 
°/о 

98 
98 
100 
99 

. 99 
98 
96 
95.5 
93 

Сред. сем. 
покой, 
дни 

7.21 
7,72 
7,36 
6,72 
8,06 
— 
9,3 
9,2 
11,8 

Вес 
1000 шг. 
семян, г 

6,26 
6,65 
6,67 
6,67 
7,02 
6.60 
7,14 
7,02 
6,03 

40 

50 

60 

14 24 i 

16 

С Через 18 

24 

6 

9 

12 

16 

3 

6 

9 

Полученные данные показывают, что с повышением темпера
туры скорость раскрывания шишек значительно увеличивается, но 
всхожесть семян, особенно при 60" С, несколько падает, продол
жительность семенного покоя возрастает, следовательно энергия 
прорастания тоже понижается; ясно, что для сосновых шишек 
60° С является крайней температурой, за пределы которой даль
нейшее повышение ее не допустимо. 

Относительно семян ели исследование Е. П. Заборовского и 
А. И. Стратоновича ' показали, что при 35" С сушка продолжается 
65 часов, при 45—55 С всего 23—20 часов, т. е. почти в три раза 
быстрее. Если предварительно шишки были просушены, то весь 
процесс выделения семян заканчивается в течении 9 часов, иногда 
даже сокращается до четырех. 

Что касается всхожести и энергии прорастания семян, то при 
температуре сушки 

Всхож. Энерг. прор. 
в 35= С . . 96% 920/0 
„ 4 5 95 „ 91 „ 
„ 55 , 95 „ 58 ,. 
„ 65 „ . . . , . . . . - . . . 87 „ 0,8,. 

Приведенные данные указывают на весьма любопытное об-
<тоятельство: по сравнению с сосновыми шишками, при 55° С 

1 З а б о р о в с к и й Е. П. и С т р а т о н о в и ч А< И. Опыт исследования 
влияния нагревания шишек ели на выход семян и их качества. (Зап.-лес. оп. ст. 

Лнгр. С.-Х. Ияст. в. VI, ч. 3, т» г.). 
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семена последних не проявляют никаких признаков падения всхо
жести и энергии прорастания, тогда как у еловых сильно замед
ляется ход прорастания семян, поэтому при извлечении еловых 
семян не следует температуру сушки доводить до 55° С, а лучше 
ограничиваться 45° С. 

Переходя к обзору устройства семеносушилен, следует иметь 
в виду значительное разнообразие как в способах нагревания их, 
так и конструкции, тем не менее все семеносушильни можно свести 
к трем основным типам: 

1. Солнечные семеносушильни, 
2. Огнедействующие „ 
3. Паровые „ 

Солнечные. в данном типе семеносушилен шишки раскры
ваются под влиянием солнечных лучей, поэтолгу 

ни перегрева, ни пересушивания семян не происходит. По наблю
дениям Кинитца, Pierret и др. семена, при этом способе добывания, 
получаются наивысшего качества. Параллельные наблюдения нал 
качеством семян сосны, полученных в солнечной семеносушильне и. 
в огнедействующей в Боровом оп. лес-ве, показали следующее: 

Сред, величины 

Вес 100 шт. семян . 

Всхожесть 

Сред, семен. покой 

В семеносушильне при(° 
На солнце 

35°С 60°С 

0,83 г 0,81 г 

100" „ 98% 

4 дня 5.3 дня 

0,79 г 

95% 

5,7 дня 

Конструкция солнечных семеносушилен весьма простая—мел
кий ящик с решетчатым дном и крышкой, устанавливаемый под 
углом 45", для отражения солнечных лучей. Для усиления нагре
вания шишек в ящике крышка окрашивается белилами в белый 
цвет, а внутренние стенки ящика в черный. Ящик ставится на не
которой высоте над поверхностью почвы, под решетчатое дно его 
подвешивается полог или подставляется ящик для сбора опадающих 
семян. Ящики с шишками иногда располагаются в виде ступеней 
лестницы или террасы. Этим путем достигается более удобное 
увеличение площади нагрева семеносушильни. Шишки в ящиках 
время от времени перемешиваются деревянными лопатами, чтобы 
семена высыпались из раскрывающихся шишек. 

Солнечные семеносушильни применимы лишь в небольших 
хозяйствах, так как продуктивность работы с ними весьма ограни
ченная и зависит от состояния погоды, большего или меньшего-
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обилия солнечных дней. Кроме того, шишки на солнце раскры
ваются медленно и поэтому добыча семян не высокая. ' 

В некоторых случаях прибегают иногда к устройству крупных 
солнечных семеносушилен, как например описанная И. Евсеенкв 
на Алтае для заготовки семян сибирской лиственницы; '-' размеры 
ящика были около 8,5 м длины и 1,5 .к ширины. Одновременно 
засыпалось около 6 гектолитров или примерно на 1 м- около 
50 л, толщина насыпавшегося слоя шишек была 5 см. Ящик уста
новлен был на столбах с наклоном к югу, высота задних столбов 

Рис. 25. Солнечная семеносушнльня на Алтае. Наверху вид с юга, ВНИЗУ — 
вид с северу. 

Е в с е е н к о . О заготовке семян снб. .'шсткеншшм.-- Лес. жур. ]Щ2, к. «--7. 

«коло l'/з м, а передних 1 м, вместо дна набита сетка с ячейками 
«коло 3 см-. Продолжительность сушки каждой партии шишек— 
•А дня, выход семян около 15 кг или из 1 гл шишек около 5 кг 
семян. 

пром. в£?.ТЙЙ! Л 47"' И з В Л е ч е Н И е Ctum и з ш и ш е к в Талицком лес-ве (Лесо-

Жур. 1912ВСве|^7)° И ' ° 3*1CTJB, !e с е м *" «юрской листвеианцы на Алтае (Лес. 
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В качестве другого типа солнечных семеносушилен можно 
привести описание семеносушильни немецкого лесничего Оберн-
с т е й н е р а для извлечения семян из еловых шишек. Она состоит 
тоже из ящика с наклоном к югу, размеры ящика—2 м длины и 
1 м ширины, высота задней стены 80 см, а передней 30 см. Внутри 
ящика помещаются четыре небольших вращающихся барабана, 
обтянутых сеткой. Сверху ящик застеклен, для вентиляции с боков 
сделаны отдушины, крышка выбелена, внутри ящик зачернен. Дно 
ящика сетчатое, под ним выдвижные ящички, куда опадают семена. 
Для ориентирования семеносушильни ящик вращается на верти
кальной стойке. ' 

Огнедейстпующие. Шишки подвергаются искусственному нагреванию, 
до тех пор пока не раскроются и не выпустят семена. Нагрева«ие 
производится посредством печей, которые находятся или в самом 
помещении, где размещены шишки для сушки, или же в особом, 
откуда нагретый воздух по трубкам переходит в помещение, занятое 
шишками. 

По Гесс'у, - к огнедействующим семеносушильням относятся 
следующие. 

а) Старые упрощенного типа. Состоят из помещения с печыэ 
посередине, пол каменный или земляной, в четырех углах потолка 
имеются отдушины для выпуска отсыревшего воздуха. Вокруг печи 
располагаются стойки с сетчатыми решетками или с приспособле
ниями для подвешивания мешков. Семена получаются удовлетвори
тельного качества, если следить за температурой помещения и за 
своевременным удалением отсыревшего воздуха через открывание 
отдушин, а также чаще собирать опадающие семена. 

Подобные семеносушильни пригодны для мелких хозяйств 
или в местностях удаленных, где постройка более усовершенство
ванных семеносушилен была бы почему-либо нерациональною. А. Ка-
лечиц в Акташевской даче Белорецкого лес-ва б. Оренбургской губ.. 
производил сушку лиственничных шишек в помещении, отапливав
шемся простой чугунной печью, тем не менее всхожесть полученных 
семян оказалась в среднем 47° Р. с колебаниями между 37 и 52°/» 
что для семян лиственницы является вполне удовлетворительным ;. 

б) Современные более сложного устройства. Помещения для 
печи и сушки устраиваются отдельно. Из нагревательной камеры 
.нагретый воздух по трубам поступает в сушильную камеру, где для 
увеличения площади нагрева устраивается целая система их и на
гревание воздуха происходит от непосредственного соприкосновения 
с горячими трубами. 

Семеносушильни такого устройства различаются между собой 
внутренним оборудованием в зависимости от того, находятся лн 
шишки в решетах или барабанах, являются лн решета съемными 
или "нет и т. п. 

1 B u b e r l М. Eine neue Sonnendarre (Centralbl f. d. ges. Forstwesee 1881, 
стр. 111). 

3 H e s s R i c h a r d . Prof. Die Forstbenutzung (2 Aufl., Berlin. 1901). 
3 Калечиц, А. Тип простой и дешевой семеносушильни (Лес. Жур. 1898, 

вып. 1). 
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1. Наименее совершенными являются семеносушильни с не
п о д в и ж н ы м и решетами, т. е. попросту с решетчатыми иолами, 
на которые насыпаются шишки (Bodendarren). Помещение семено-
сушилен разделяется на несколько этажей, отделенных друг от друга 
решетчатыми полами из деревянных планок или толстых железных 
прутьев, пропускающих только семена, а не шишки. Над семено-
сушильней устраивается помещение для предварительного просуши
вания (Vorwarmen) шишек. Печь устраивается под сушильными ка
мерами, ниже уровня земли, от нее и из камеры нагревания про
ложены трубы, по которым нагретый воздух обогревает верхние 
камеры. Камера нагревания с печью и трубы прикрыты сверху 
жестью, чтобы семена скатывались с них. Под полом нижней ка
меры проложены трубы для притока холодного воздуха, так что 
пол, где скапливаются опадающие семена, всегда холодный, в Гер
мании устилается он обычно каменными плитами. . 

Шишки насыпаются на решетчатые полы слоем в 30 см тол
щины, по мере нагревания они раскрываются, граблями и лопатами 
их сильно ворошат и перелопачивают, семена отделяются и попа
дают сквозь отверстия решет полов на холодный каменный пол ниж
него этажа. 

2. Семеносушильни со с ъ е м н ы м и решетами. Особенность 
семеносушилен с съемными решетами состоит в возможности по
следние вносить и выносить из сушильной камеры семеносушильни. 
Вес решета с шишками рассчитан на силы одного человека, сбиты 
•ни из легких деревянных пластин, вместо дна набивается мелкая 
сетка для прохода нагретого воздуха, семена же не проходят сквозь 
сетку и остаются в решетах. .Топочное отделение и сушильная ка
мера обнесены толстой каменной стеной с двумя противоположно 
расположенными дверями для внесения и выемки решет. Последние 
устанавливаются на особых подставках, количество решет в зави
симости от размеров камеры различное, имеются семеносушильни, 
где число решет доходит до тысячи. Для регулирования темпера
туры и влажности воздуха служат заслонки R печи и отдушины для 
вентиляции и удаления выделяющихся водяных паров. 

3. Б а р а б а н н ы е семеносушильни. Шишки для высушивания 
помещаются в вращающихся цилиндрах (барабанах), укрепленных 
осями в стенах семеносушильни. Поверхность цилиндров или бара
банов обтянута проволочной сеткой, сквозь отверстия которой про
ходят выделяющиеся семена; иногда вместо сетки прибивают про
дольные деревянные планки, но это менее удобно, так как отверстия 
между ними часто забиваются мелкими шишками. 

Преимущество вращающихся барабанов по сравнению с реше
тами состоит в том, что раскрывающиеся шишки во время враще
ния приходят в движение, ударяются о стенки барабанов, перети
раются между собой, вследствие чего семена с большей легкостью 
отделяются и выпадают из шишек, их тотчас собирают и выносят 
на холод, поэтому опасность от пересушивания семян значительно 
сокращается, чем когда шишки спокойно лежат в решетах. 

Применение барабанов для сушки шишек относится к началу 
XIX ст. и впервые были устроены Смальяном в 1818 году. 
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Для заполнения барабанов шишками, в поверхности их сде
ланы откидные крышки. Барабаны устраиваются либо цельными, 
либо разделенными при помощи деревянных перегородок на 2—4 
сектора. Объем шишек, засыпаемых в барабаны, значительно меньше, 
•бъема самого барабана, потому что раскрывшиеся шишки сильно 
увеличиваются в объеме. Кроме того, при вращении барабанов, 
шишки должны свободно передвигаться в них, поэтому п р и н я т о 
з а п о л н я т ь б а р а б а н ы лишь на одну т р е т ь . 

Вращение барабанов производится при помощи рукояток, на
ходящихся вне сушильной камеры. Для облегчения работы, их со
единяют с маховым колесом. Чем чаще производится вращение ба
рабанов, тем успешнее идет очищение шишек от семян, кроме того 
замечено, что при редком вращении, реже чем через час, когда се
мена дольше находились в барабанах, процент всхожести понижался, 
а вместе с ним и энергия прорастания. ' 

Паровые. Особенность паровых семеносушилен заключается 
в том, что нагревание их происходит под влиянием конденсации во
дяных паров в трубах и их разветвлениях, расположенных в су
шильных камерах, самый же паровой котел устанавливается вне 
семеносушилен. Температура нагревания в этих семеносушильнях 
не превышает 55е С, поэтому опасность от пересушивания семян 
вполне устранена. 

Паровые семеносушильни применяются известными крупными 
с е м е н н ы м и фирмами, напр., Генрих Келлер Сын в Дарм-
штадте, гарантированная всхожесть семян сосны у этой фирмы 
95—97°'о, затем фирмой К о н р а д Аппель , тоже в Дармштадте, 
и др. 

Отдельные образцы Из отдельных семеносушилен, построенных в по-
семеносушилен. с л е д Нее время, нельзя не остановиться на семено

сушильнях фон-Пентц'а, построенных им в Германии. 2 

Особенность построенной им семеносушильни в Вольфганге 
заключается, во-первых, в том, что она приспособлена для крупных 
хозяйств и поэтому широкая механизация труда вполне оправды
вает себя. При одновременной зарядке 112 гектолитров, что соста
вляет более чем У3 вагона, семеносушильни обслуживается в тече
нии дня двумя рабочими, а ночью одним; кроме того она дает се
мена высокого качества, при одновременной сушке шишек разных 
сроков сбора. Это достигается тем, что до того времени, когда 
шишки попадают в сушильную камеру, они уже предварительно 
настолько хорошо просушены, что на половину или на три четверти 
раскрыты (шишки сосны), и поэтому температура в 55° С не пред
ставляет опасности даже для шишек ранних сборов. Благодаря 
хорошему предварительному просушиванию шишек, температура 

' О в с я н н и к о в В. Влияние способа сушки сосновых семян на их прора
стание. (Лесопром. Вест. 1904, № 29). „ . ,. , ,i t 

а von Pentz . VervpllkommungeninderGewinnung von Nadelnolzsamen (Z„ r. 
F. u. Jw. 1926). 
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я относительная влажность в сушильной камере, несмотря на гро
мадную зарядку, не изменяются в течении всех 12 часов, в которые 
производится окончательная сушка шишек, напр., 

в начале сушки . . . . . . . 54°С 14% 
. конце » 54 , 12. 

В семеносушильнях фон-Пентц'а применен принцип последова
тельного перемещения шишек из верхнего, чердачного помещения 
(Vordarre) с температурой около 30°С, в среднее (Mitteldarre), где 
носледняя достигает 40 и более и шишки раскрываются на '/г и л и '/<> 
а затем в основное, для окончательного высушивания. Продолжи
тельность сушки в основной камере 12 часов, с предварительным 
же просушиванием в верхнем и среднем отделениях составляет 
36 часов. 

Принцип последовательного перемещения шишек в камерах от 
более низкой к более высокой температуре имеет большое прак
тическое значение: оно дает возможность, при массовых заготовках 
сосновых шишек не заботиться о точной регистрации сроков сбора 
и независимо от них проводить сушку при одинаковых темпера
турах. 

Польза предварительного высушивания шишек в последнее 
время не вызывает сомнений и среди лесоводов СССР, вслед
ствие чего делаются попытки приспособить для данной цели 
чердачное помещение семеносушилен и отеплить их. В новой 
же семеносушильне В. Г. К а п п е р а и А. П. Г о г о л и ц ы н а 
помещение для предварительной сушки шишек включено в план 
постройки. 

В разбросанных лесных массивах, где устройство постоянных 
семеносушилен оказывается почему-либо неудобным или невыгод
ным большую пользу могут принести п е р е в о з н ы е с е м е н о с у -
шильни , например, построенная в начале нынешнего столетия, 
А. П. М у р а в ь е в ы м , а в последнее время, находящиеся на испы
тании семеносушильни—Гр и го ре и к о ' и К р ы л о в а . 

Семеносушильия А. П. Муравьева представляет ящик с пло
щадью основания около 2 X 2 .и и высотой 2,25 м, внутри помещается 
второй ящик с четырьмя барабанами, расположенными попарно 
друг над другом. Емкость их около 840 л. Обогревание шишек про
изводится нагретым воздухом, поступающим по трубам из отдель
ной переносной печи. Для удаления водяных паров и для тяги воз
духа, устроено в семеносушильне несколько вытяжных труб. Наблю
дение за температурой производится при помощи двух термометров, 
установленных один в верхней части семеносушильни, а другой 
в нижней. Семеносушильия обслуживается двумя постоянными ра
бочими. Продолжительность сушки—12 часов. Для перевозки семено
сушильни требуется две пары волов. 

1 Г а в р и с ь , В. Аппарат для добывания хвойных семя из шишек (Лес. Хоз. 
и Лес. Пром. 1931, J* 8). 
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Семеносушильия работала в Боярском лес-ве, в 29 км, от Киева. 
С 1901 года, всхожесть сосновых семян была не ниже 90%- ' 

Относительно семеносушилен Григоренко и Крылова, к сожа
лению, пока еще не имеем подробных сведений. 

В условиях СССР преобладающий тип семеносушилен—огне-
действующие, барабанные, различных размеров. 

Перед войной и в последнее время построено было нескольк© 
семеносушилен по проектам инж. Перримонда, изданным лесным 
департаментом со сметами и чертежами. Затем можно поименовать 
ряд семеносушилен, отличающихся между собою некоторыми осо
бенностями в их конструкции, с которыми можно познакомиться 
из их описаний, помещенных в Лесном Журнале и Лесопромыш
ленном Вестнике. 2 

Д;>ухкоробочный Из некоторых особенностей в конструкции семено-
барабан. сушилен следует отметить д в у х к о р о б о ч н ы е 

барабаны, предложенные Э. Ф. К у п ф ф е р о м . 3 Последние состоят 
из двух коробок по обеим сторонам вращающейся оси; коробки 
обтянуты проволочной сеткой и вращаются вместе с осью, на по
добие крыльев ветряной мельницы. 

При набивке одной коробки, другая находится внизу; напол
ненная до половины, коробка закрывается задвижкой и отворачи
вается от потолочного отверстия, а пустая сама подходит к отвер
стию для набивки. 

Для равномерного распределения в коробках шишек при вра
щении и лучшего их перемешивания, в каждой коробке имеется 
по две досчечки, поставленных под углом 45° параллельно оси, при
чем одна прикреплена к верхней, а другая к нижней сетчатой по
верхности коробки. При вращении дощечки забирают часть шишек 
и способствуют более равномерному распределению тяжести вокруг 
оси, вследствие чего вся система вращается легко. 

Преимущество двухкоробочного барабана заключается в более 
полном обогревании шишек и вентиляции воздуха между ними, 
вследствие того, что слой шишек в коробках всего 15 см, тогда 
как в барабанах без перегородок доходит до 30 см. Что касается 
барабанов с перегородками, то и в этом случае условия обогревания 
и вентиляции шишек менее равномерные. 

Относительно подвижности барабанов—коробочные барабаны 
вращаются с большей легкостью, так как центр тяжести их совпа
дает с осью вращения, тогда как в барабанах без перегородок 
лежит ниже, поэтому последние приводятся в движение с большим 
трудом. 

1 М у р а в ь е в , А. П. Перевозная семеносушильия для добывания семян хвой
ных пород (Лес. Жур. 1907 г., в. VI), отд. изд. Лес. Деп. с 2 таб. чертежей, Сп5., 1907. 

2 Статьи: Е. И. К о р е н е в . Семеносушильия в Графском лесничестве (Лесо-
пром. Вест. 1903, № 36), К. О. П о к а л ю к . Семеносушильия в Луккенском лес
ничестве (Л. Ж. 1904, в. 5), Б а у е р. Новая сушильня для семян хвойных дерев 
(Л. Ж. 1905, в. 6), В. О в с я н н и к о в . О семеносушильнях (Л. Ж. 1914, в. 2), 
Э. Ф. К у п ф ф е р . К вопросу о выработке типа семеносушилен (Л. Ж. 1912, 
в. 10) и е г о же. О семеносушильнях для .домашнего* хозяйства (Л. Ж. 1915) и др. 

3 Купффер, Э. Ф. К вопросу о выработке типа семеносушилен (Лес. Жур. 
1912, в. 1Й, стр 225). ' 
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Термометр ддя Для наблюдения за состоянием температуры в се-
веменосушилеи. меносушильнях, их снабжают термометрами—обык

новенными, максимальными и т. п. В больших семеносушильнях 
Зап. Европы устраивают сигнализацию для предупреждения, что 
температура поднялась до предельной и связывают их с конторой 
телефоном. 

В наших условиях электрическая сигнализация впервые была 
применена И. В. Хмелевым в Петроковской семеносушильне путем 
впайки платиновых проволочек в шарик и трубку обыкновенного 
термометра. Ртуть, подымаясь до известной высоты, замыкала ток 
в электрической цепи, куда введены были звонки, помещавшиеся 
в комнате сторожа и в канцелярии лесничества. Введение сигнали
зации отразилось весьма благоприятно на всхожести семян,—„петро-
ковские семена приобрели отличную репутацию. ' А. Беляев в Ту
ровском лес-ве использовал для сигнализации макс-миним. термо
метр, в стенки которого впаены были две платиновые проволоки, 
одна внизу, другая в правой трубке на высоте 40° (вероятно, Рео
мюра), в электрическую цепь введен был звонок, помещавшийся 
в сторожке! Термометр заключен был в сетчатую проволочную 
клетку, с сетчатой дверкой, запиравшейся на замок, ключ от кото
рого находился у лесничего. Клетка с термометром подвешивалась 
на блоке к потолку сушильни. Преимущество макс-мин. термометра 
заключается в том, что лесничий имеет возможность проверить сто
рожа, принял ли он соответствующие меры к понижению темпера
туры, как падала температура от неисправности топки и т. п. 

Кустарные способы Извлечение семян из шишек сосны и ели при по-
заготовки семян., м о щ и специально построенных семеносушилен 

получило распространение в Европе только в XIX ст. До этого 
времени пользовались кустарными способами; последние приме
няются и в настоящее время в местностях, где семеносушильни 
отсутствуют. 

Кустарные способы состоят в высушивании шишек в жарко 
натопленных избах, банях, овинах, на печах, даже в русских печах 
и т. п. Качество получаемых семян весьма неодинаковое. По опре
делению С. Конаржевского, семена сосны и ели, заготовлявшиеся 
в отапливаемой риге (близ Выш. Волочка, б. Тверск. губ.), имели 
всхожесть: сосна 80—90п/0, ель 55—70%, 2 тогда как семена сосны 
заготовки крестьян Овруч. у., Волынской губ. обладали всхожестью 
в среднем всего 35%, а энергией прорастания 21%, были случаи, 
когда последняя падала до 8%; семена же из тех же шишек, но 
вылущенные в перевозной семеносушильне А. П. Муравьева имели 
всхожесть 91%, а энергию прорастания 77%. 3 

Неудовлетворительное качество семян, полученных населением, 
объясняется, по словам А. Леонова, тем, что сушка велась в самих 

1 Б е л я е в А. Термометр для семеносушильни (Лес. Жур. 1910, в. 6, стр. 804). 
3 К о н а р ж е в с к и й С. Пример заготовки хвойных семян в собственном хо

зяйстве (Лес. Жур. 1902, в. 3, стр. 631). 
а Л е о н о в А. О добывании сосиов. семян крестьянами Овруч. у., Волыя. губ. 

(Лес. Жур. 1913, в. 3 -4 , стр. 764). 
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печах, где семена даже обугливались, так как среди них попадались 
угольки. 

Определения Ленинградской Контрольной семенной станции 
также показали, что заготовка семян, произведенная населением, осо
бенно сосны, значительно ниже по качеству казенных заготовок 
в лесничествах, так например: ' 

С о с н а 
Всдожесть 

1911/12 1912/13 1913/14 

З а г о т о в к а 
в лесничествах 81% 

крестьян 47% 

Наблюдения Конаржевского показывают, что хорошие семена 
также можно получить кустарным способом, принимая только 
некоторые меры предосторожности. Например покрывая печь ро
гожами, для предохранения опадающих семян от подгорания; рас
кладывая шишки на редкие*"ивовые циновки, легко пропускающие 
сухой нагретый воздух. В первые шесть часов, когда выделяется 
обильное испарение, отдушники риги держать открытыми, а затем, 
когда шишки начнут просыхать, их закрыть и поднять температуру 
до 55~С. В избах, на печах, не выкладывать шишки на горячую 
поверхность печи, а подстилать доски и на них рогожи, подве
шивать шишки в небольших открытых мешках или сушить в ивовых 
корзинках и т. п, 

Вибеке приводит интересную справку за 1548 год, относи
тельно распоряжения пфальцграфа Рейне-Гейдельберг не сушить 
сосновые шишки в печах, а в комнатах, размещая их повыше, и не 
пересушивать. 2 

Недопустимость сушки в печах, возможность пересушивания 
и обугливания семян сознавались уже давно, но, по отзыву неко
торых старых лесоводов, можно и в печах получить вполне удовле
творительные семена, если не слишком жарко топить печь и на
столько остудить, чтобы рука свободно выдерживала ее температуру.' 

1 Из отчета В. Л. Огиевского, Тр. по лес. оп. делу в России. Отчет, вып. за 
1914 г., стр. 195. 

2 W i e b e c k e Z. f. F. u. Jw. 1921, стр. 305. 
3 В отчете по обследованию состояния семенного хозяйства в лесхозах 

Севвостлеса (Нижкрай) в 1931 году П. В. Антипин привел некоторые данные харак
теризующие условия заготовки семян сосны местными крестьянами. Им испытано 
было: 1) подвешивание шишек в мешках в расстоянии около 70 см от поверхности 
истопленной русской печи: 2) на печке, по разостланному поверх досок пологv 
в разстоянии 12 см от поверхности ее и 3) в самой печке, по остывании ее до тем
пературы 60° С; шишки вносились в печь рассыпанными на двух больших железных 
противнях, под которые подложены были кирпичи, поставленные на ребро. Для вен
тиляции заслонка была открыта наполовину. 

Влажность шишек подвергавшихся высушиванию,определилась в 17%. Резуль
таты поставленных опытов оказались следующими: 

77% 78% 

36% 63% 
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Все кустарные способы, которые дают возможность удалять 
«бразующийся пар и вести сушку при температурах не выше 
40—50°С, можно считать пригодными для получения удовлетвори
тельных семян. Поэтому в местностях, где крестьяне занимаются 
семенным промыслом, лесные работники должны давать соответ
ствующие указания и разъяснения и принимать от них семена по 
расценкам, в зависимости от всхожести их, бракуя те, всхожесть 
которых ниже установленной. 

Еловые семена и в крестьянской заготовке нередко бывают 
хорошего качества, так как они легко раскрываются при темпера
турах лишь немного выше обычного жилого помещения. Один из 
самых простых способов заготовки еловых семян — собранные 
шишки сложить в сухом амбаре; весной, в апреле и в мае, воздух 
настолько теплый и сухой, что шишки начинают раскрываться 
и семена можно вытряхнуть из шишек; таким путем было заго
товлено большое количество семян в 1904 и в 1906 гг. в одном 
из лесничеств Саксонии. ' 

А. ОЧИСТКА СЕМЯН. 

Раскрывшиеся шишки сосны, если их не подвергнуть сильному 
перетряхиванию и взаимному перетиранию между собой, как эт« 
делается в барабанах, задерживают семена в значительных коли
чествах, поэтому при сушке шишек в решетах и особенно при 
кустарных способах заготовки семян, чтобы извлечь все семена, 
шишки ссыпают в специально устроенные барабаны, где они 
обмолачиваются. 

Б а р а б а н для о б м о л а ч и в а н и я в простейшем виде мо
жет сделать простой деревенский столяр. Барабан насаживается 
на железную или деревянную ось, на внутренней поверхности его 
набиваются треугольные бруски (билы), расстояние между которыми 
3—4 см. Вместимость барабана 40 л. Для работы удобнее барабаны 
большего диаметра, шишки сильнее перемешиваются, скорее и 
чище обмолачиваются. В Германии на заводах делают более сложные 
барабаны с вращающимися внутри железными граблями. 

После обработки шишек в барабанах получаются семена, 
перемешанные с чешуйками; чтобы выделить семена, их пропускают 

1. В мешке, подвешенном над печью, за полтора суток шишки не раскры
лись вовсе. 

2. На пологе раскрывание шишек и выпадение семян происходило только 
в западинах между досками. Для полного извлечения семян, по словам местных 
заготовителей, требуется 4—5 суток. Полученные семена по качеству были довольно 
удовлетворительные, с энергией прорастания 80% и всхожестью 86%. 

3. В печке раскрывание шло очень быстро, но всхожесть семян была не 
высокая, первые выходы через три часа дали 59% энергии прорастания и 68% всхо
жести. Остальные шишки, вынутые из печи и разложенные на пологах, продолжай 
давать семена с еще более низкой всхожестью — 55%, а энергией прорастани» 
всего 47%. Шишки же хорошо просушенные на печи и положенные затем на 
несколько часов в печь дали семена более высокого качества— 70% энергия про
растания и 73% всхожести (Рукопись). „ . 

1 S p i n d l e г R. Ergebrrisse der frflheren Ficfrfensamendarren zu wildenthai 
HI sachsischen Erzgeblrge etc. (Thar. fore». Jahrb. 75, 1924). 
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сквозь сита. Для дальнейшей очистки от мелкого мусора и пустых 
семян, применяется отвеивание. 

Семена, собранные в семеносушильнях, также требуют очистки 
не только от мусора, в виде хвои, земли и т. п., но и от крылышек. 
Обескрыливание семян производится: 1) перетиранием семян руками 
в кожаных рукавицах; 2) легким обмолачиванием в мешках, подо
стлав под них мягкую подстилку, напр. солому; обмолачивание 
производится легкими цепами или палками, мешки заполняются 
семенами в количестве не более '/2 или '/,,; 3) пропусканием семян 
через семеочистители. 

Обескрыливание в настоящее время в большинстве случаев 
производится сухим путем, но существует еще старинный способ, 
так называемая в л а ж н а я очистка, когда применяется предва
рительное опрыскивание семян водой, после чего их перемешивают, 
ссыпают в кучи, пока не появятся первые признаки самонагревания; 
тогда их перетирают руками или ссыпают в мешки и обмолачивают, 
крылышки отделяются в этом случае с большой легкостью. ' 

В настоящее время влажная очистка большею частью избе
гается, так как при* неосторожном проведении этой работы, семена 
легко могут пострадать от самонагревания (всхожесть падает), а 
кроме того, становятся непригодными для продолжительного хра
нения. 

Насколько влажная очистка оказывает влияние на понижение 
всхожести семян видно из опытов Шмидта в Эберсвальде, 2 которые 
показали, что слегка увлажненные семена в закупоренных колбах 
за четыре месяца хранения значительно понизили всхожесть пе 
сравнению с семенами сухой очистки, так напр. 

Сред, всхож. в %% через 
3 дня 20 дней 

Сухая очистка 15,5 93,0 
Сырая . 10,5 60,0 

Шваппах отмечает, что малая всхожесть лиственницы в Тироле, 
•коло 40°/о, происходила, по словам Hickler'a, от смачивания семяш 
перед обескрыливанием. Присланные же, по просьбе Шваппаха, 
семена, которые ни разу не подвергались смачиванию, за 10 дней 
прорасли в количестве 73%, а за 20 дней дали в среднем 78,3%. » 

Однако, осторожное смачивание сосновых семян и тщательное 
после очистки просушивание их на солнце, по наблюдениям 
М. М. Гайдовского-Потаповича, через год хранения не показало 
никаких признаков падения всхожести. Для более легкого удаления 
крылышек он насыпал в большой ушат около 10 кг семян не 
толстым слоем, спрыскивал водой и слегка перемешивал, води 
бралось очень немного, так что семена выглядели почти сухими. 

' C o t t a Н. Anweisung zura Waldbau (2 Aufl. 1817, стр. 126). H a r t i g G. 
Anweisung zur Holzzucht fur Forster (7 Aufl. 1818 стр. 117). 

3 S c h m i d t D. Zum Factor Feuchtigkeit bei der Herrichtung und Keimung 
rfes Kiefernsamens (Z. f. F. u. Jw. 1926). 

a S c h w a p p a c h . Ober d. Einfluss des Benetzens auf d. Keimkraft d. Larchen-
saroens (Z. f. F. u. Jw 1915, стр. 342). 
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После перетирания и перемешивания семян руками в течении 
3—5 минут, их высыпали на дворе на рядно тонким слоем, пользуясь 
солнечной погодой; через 15—20 минут семена провеивались от 
крылышек, дальнейшая очистка производилась при помощи вскру-
живания семян на ручных решетах. 

Вся работа производилась в солнечную погоду при среднем 
ветре. На следующий год всхожесть семян была следующая: 

Ручная очистка 83°/о 85"/0 
Очистка с смачив 84° 0 86° е 

М. М. Гайдовский-Потапович предполагает, что смоченные 
семена хорошо высыхали на солнце, но тем не менее для безопас
ности он рекомендует подвергать их более продолжительному про
сушиванию на солнце или в семеносушильне. ' 

Если семена после очистки непосредственно поступают в по
сев, то при осторожном проведении влажной очистки, повидимому 
получаются семена такого же качества, как и при сухой, но для 
х р а н е н и я и п е р е с ы л к и семян в л а ж н а я о ч и с т к а , как 
показали наблюдения Шмидта, Швапаха и др., б е з у с л о в н о не 
д о п у с т и м а без последующей хорошей просушки. 

Семеочистители, к механическим приспособлениям для обескры-
ливания семян принадлежат разного рода семе

очистители. В СССР известны семеочистители—В л. Л о п а т и н а 
и К. С т о ц к о г о . 3 Оба прибора представляют два полых цилиндра 
или барабана на одной оси, наружный цилиндр неподвижный, 
второй, внутренний, вращающийся. В приборе Вл. Лопатина к внут
ренней поверхности наружного цилиндра и наружной внутреннего, 
параллельно оси набиты кожаные полоски или ремни. В приборе 
же К. Стоцкого, бруски с клапанами из кожи или резины. В Зап. 
Европе семеочистители представляют собой валы, насаженные 
щетками (Biirstenwalzen), между которыми пропускаются семена, 
однако, по отзыву Гаак'а, вследствие сильного давления валоч 
и перетирания щетками, семена часто повреждаются, иногда в ко
личестве до 70n/o. 4 

Семена, пройдя через какой-либо из названных приборов, 
вместе с обломанными крылышками, спускаются через нижнее 
отверстие в подставленный сосуд, после чего подвергаются от
веиванию. До последнего времени пользовались сельскохозяйствен
ными веялками, а за неимением их, ручными решетами для отсеи
вания или лопатами, которыми подбрасывали семена в воздух 
в сухую погоду, при средней силе ветра, крылышки и весь легкий 
мусор относило ветром, а семена опадали на разостланный полог. 

1 Г а й д о в с к и й - П о т а п о в и ч М. М. Добывание сосновых семян (Леса-
пром. Вест. 1905, № 14). 

' Л о п а т и н В л. К вопросу о сушке семян (Лесопром. Вест. 1901, X? 32). 
Отзыв о работе прибора В. &. Лопатина (там же, 1903, № 47). 
._ • ' С т о ц к и й К. К. К вопросу об отделении крылышек от соснов. семяи 
(Лес. Жур. 1914, в. 5). 

H a a c k . Der Kiefennsamen (Z. f. F. n. Jw\ 1909). 
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Веялка Гильде- в настоящее время в Германии заводом Ней-
браидта и Шмидта.манн>а (Эберсвальде), по проектам Гнльде -
б р а н д т а и Шмидта , построены специально л е с н ы е веялки, 
отличающиеся от сельскохозяйственных тем, что струя воздуха, 
производящая сортировку, направлена не горизонтально, а верти
кально. Преимущество последнего способа состоит в том, что он 
дает возможность отделять пустые семена пихты и лиственницы, 
которые по весу очень мало отли
чаются от полнозернистых и в 
обычных веялках не отсортировы
ваются. 

В общих чертах веялка со
стоит из мотора, производящего 
струю воздуха, которая напра
вляется в вертикально поставлен
ную трубу. Чтобы струя воздуха 
не разбивалась, а спокойно и рав
номерно направлялась вверх, на 
пути ее поставлен ряд сеток, мел
ких трубок и т. п. На известной 
высоте, через приемник поступают 
семена, которые подхватываются 
струей воздуха и поднимаются 
кверху на высоту, находящуюся в 
зависимости от силы струи и веса 
семян; например для семян листвен
ницы высота аппарата 2 м. Незна
чительная разность в весе пустых 
и полнозернистых семян стано
вится заметной на некоторой вы
соте, пустые поднимаются выше и 
отводятся в сторону вместе с лег
ким мусором, полные, достигнув 
равновесия, на несколько меньшей 
высоте, также отводятся в особый 
приемник. 

Подобный тип веялки приспо
соблен и для отвеивания пустых 
семян березы, только предвари
тельно их освобождают от крылы
шек перетиранием в мешечках и отсеиванием чешуек через сита. 
Отвеивание дало очень хорошие результаты, получилось до 95°/» 
полнозернистых семян. ' 

Лопата н. и. Тузова Для очистки от мусора крупных семян, соби
раемых с земли, например желудей, буковых ореш

ков и т. п., применяются грохота, сквозь которые семена прова
ливаются, а мусор остается. Вместо грохот Н. И. Тузов применил 

Рис. 26. Лесная веялка Гильдебрандта 
и Шмидта. 

(Zoitschr. lur Foist und Jagdwescn 1930, стр. HI). 

1 S c h m i d t VV. Prof, и H i I d e b г a n d t W. Rationelle Forstsaatgutreinigung 
(Z. f. F. u. Jw. 1930). 
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есобый вид лопаты: в деревянном широком налопатнике вырезалась 
середина и набивалась металлическая сетка с прозорами несколько 
крупнее семян, края лопаты с четырех сторон обиты тонкой же
стью. После того как желуди собраны в кучи, лопатой перетря-
хают их в горизонтальном направлении, желуди просыпаются, а 
мусор остается на лопате. Ввиду того, что деревянные лопаты 
•чень непрочны и часто ломаются, в последнее время их заменяют 
металлическими с сетчатой серединой. ' 

Б. ВЫХОД tBMflH 

Говоря об извлечении семян из шишек, необходимо выяснить, 
как велики запасы годных для хозяйства семян в шишках опре
деленных размеров или веса. Однако, материал, которым мы рас
полагаем, весьма скуден, кроме анализов отдельных шишек, про
изведенных Ноббе и Цизляром, можно отметить лишь исследо
вание Д. И. Морохина с более значительным материалом (500 шт. 
сосновых шишек). 

Способ г. К. Неза- Широкой постановке исследований по учету ко-
будкина. личества семян в отдельных шишках, до послед

него времени препятствовала трудность производства самого 
анализа шишек, при помощи отдирания отдельных чешуек. Г. Н 
Незабудкин (Казань) путем опытов, выработал способ, который 
значительно облегчил эту работу, заключается он в следующем. 

Берут раскаленную пластинку и кладут на нее шишку, сначала 
боком, поворачивая раза два, а затем ставят на основание. Минуты 
через l'/г—2 шишка начинает раскрываться. Не дав ей полностью 
раскрыться, берут в руки и отдирают чешуйки, которые, став 
эластичными, легко отделяются, особенно у свежих шишек. У 
еильно высушенных шишек чешуйки ломаются и с большим трудом 
•тделяются от стержня шишки. 

Запас семян в Останавливаясь на исследовании Д. И. Морохина, * 
шишках. в с е СОсновые шишки, взятые из склада шишек. 

собранных в насаждениях на супесчаной свежей почве б. Улья
новской губ., в зависимости от количества содержавшихся в них 
зрелых семян оказалось возможным разбить на следующие группы: 

Число сем. в шишк. 

Число шишек в °/0°/0 

Б ! ^ ' 1 3 8 13 18 ' 23 28 33 ! 38 ' 43 
М Я Н \ \ ' 

\ г t ' 1 

i - t М М 
6,4 i 13,4 ! 23,2 1 22,0 • 16,6,10.2J 4,81 1,6 j 1,4 

: ! 1 ' M i l 
0,4 

1 Т у з о в Н. И. Лесные семена (Изд. Н. К. Т. Москва, 1929, стр. 36). 2 М о р о х н н Д . И. К вопросу о расах сосны (Народ. Хоз. ССР Редоруссии, 
Минск, 1923, № 12). 
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Число всех зрелых семян в 500 шишках оказалось 6.514 шт., 
или в среднем на одну шишку около 13 семян, более точно 
13,03 ±0,259, с коэффициентом изменчивости 66,0 ± 1,92, что ука
зывает на большую изменчивость в запасах семян в шишках. Дей
ствительно, наряду с шишками, имеющими по 43 шт. семян, встре
чаются шишки совершенно лишенные их. Поэтому можно предпо
лагать, что в различных насаждениях и в разные годы урожаев 
число зрелых семян в шишках варьирует в более или менее зна
чительных пределах. Действительно, если просмотреть данные вы
ходов семян за отдельные годы, встречающиеся в немецких лесных 
журналах, то увидим, чтб в одних и тех же семеносушильнях вы
ходы семян не одинаковые. Например, в 50-х гг. прошлого столе
тия из 1 гл сосновых шишек, при благоприятных условиях получа
лось в среднем 1,05—1,13 кг хороших семян, при неблагоприятных 
0,91 кг. В 80-х гг. в Пруссии выход сосновых семян колебался по 
отдельным годам в пределах 0,91—0,86 кг, в Бреславле был значи
тельно ниже, всего 0,42 кг, в Касселе же, наоборот, очень высокий 
1,16 кг. » По отчету прусских казенных семеносушилен, например, 
:̂ а время с 1 октября 1886 года по 1 октября 1887 г. выход семян 
из 1 гл сосновых шишек в среднем был 0,89 кг, колебания же по 
отдельным семеносушильням от 1,00 до 0,63 кг, за время же 
с 1 октября 1882 г. по 1 октября 1883 г., выход в среднем 0,86 кг, 
колебания происходили между 1,08 и 0,57 кг. Что касается еловых 
семян, то из того же отчета видно, что по весу выход их значи
тельно больше, в среднем 1,36 кг, пределы колебаний тоже весьма 
значительные от 1,61 до 0,69 кг. ' 

По Энглеру, максимальный выход дали шишки из южной Нор
вегии (Soloer) 1,04 кг чистых семян на один гектолитр шишек, ми
нимальный же сосновое насаждение в Швейцарии на высоте 1.820 м 
над ур. м. (Ober — Engadin) всего 0,143 кг. По данным шведских, 
норвежских и финских исследователей малые выходы дают сосно
вые насаждения на севере, особенно вблизи границы их распро
странения. Причина малого выхода заключается в обилии пустых 
семян как на севере, так и в альпийской области Швейцарии, где 
выход семян в среднем 0,56 кг. 2 

В общем, размеры выхода семян зависят, главным образом, 
от климатических условий местопроизрастания насаждений: чем 
суровее климат, тем меньше выход зрелых семян и наоборот, в пре
делах же климатических областей, от состояния погоды, местных 
условий произрастания и состояния насаждений. 

Для Германии, на основании многочисленных данных, выходы 
семян из шишек сосны, ели, пихты и лиственницы можно предста
вить в следующих цифрах. 3 

» S с h I i е с k m a n п. Die Gewinnung des Kiefernsamens in den preussischen 
Darranstalten (Z. f. F. u. Jw. 1885). " 

> E n g l e r A r n o l d . Einfluss der Provemenz des Samens etc. (Mitt. d. 
SchWeiz. Centralanstalt f. d. forstl. Versuchswesen, X, H. 3, 1913). 

3 D l e t e r i c h . Die Nebenbenutzungen (Handb. d. Forstwiss. 4 Aufl. Bd. H, 
стр. 566). 
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Порода Вес шишек 
в 1 гл 

Выход чистых 
семя в аз 1 гл 

шишек til! Примечания 

Сосна 50 кг 0,70-0,90 кг 

Ель . 

Пихта (Weisstane) 

Лиственница . 

25 — 30 

2 5 - 3 0 

1,2 — 1,9 

2 - 3 

35 '1~ 3 „ 

2 л\ I гл шишек со-
I бранных до моро-
] зов —60 кг 

10 кг семян с 
! крылатками после 
, очистки дают 7 кг 
] чистых семян 

2,15 „ 10 кг семян с 
, крылатками после 
1 очистки — 6 кг чи-
• стых семян 
| 

' 3,15 . j Шишки зеленые 
I 10 кг семян скры-
! латками после обес-
| крыливания 8 кг 

2 , i чистых семян 

До настоящего времени у нас не появлялось таких более или 
менее подробных и систематически подобранных данных, как в Гер
мании, поэтому приходится пользоваться отрывочными данными 
различных исследователей, притом выраженных то в весовых, то 
в объемных единицах. По данным М. К. Турского, ' под Москвой 
из 10 кг шишек обык. сосны получается 120—140 г чистых семян, 
из того же количества шишек об. ели 250 — 300 г, а сиб. листвен
ницы 800 — 900 г. Относительно веса шишек, выход семян сосны 
составляет около 1,3°/0, ели 2,75°/0, лиственницы 8,5о/0. 

Б. Б. Пиотровский, пользуясь материалом Рожновской семе-
носушильни (б. Владимир, губ.) с 1898 по 1913 гг. определил вы
ход семян сосны из 1 гл в 562 г (из одной меры шишек около 
0,36 г чистых семян). 2 

Д. М. Жулида для Меленков. у. (б. Владим. губ.) за время 
с 10 ноября по 31 декабря определил выход семян из 1 глъ 593г. : : 

В Боров, опыт, лес-ве Самар. губ. 10 кг крупных сосновых 
шишек дали чистых семян 144 г, то же количество средних по 
размерам шишек 137 г, а мелкие 202 г, в среднем количество семян 
относительно веса шишек составляло около 1,3—1,4°/0. 

Ф. К. Арнольд в «Русском Лесе", а также проф. М. М. Орлов 
в „Лесной вспомогательной книге" (19 22 г. стр. 225) дают для 
1 гл сосновых шишек 780 г чистых семян. 

/л* Х 9 ,Lt n a H 0 £ ,> Н - Н-1 ПР°Ф- Древесные семена, их свойства и хранение (Москва, 1925, стр. 58). v 

1014 № тч\ ° т р о в с к и й Б. Б. Рожновская семеносушильня (Лесопром. Вест. 

,„„ 3 Жулида Д. М. Сбор сосновых шишек в Меженков. у., Владим. губ. 
<Сбор. ст. по пес.-овр. раб., в. VI, 1915, Птгр.). 
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С 3. Курдиани выход семян для сосны определил в 1—З9/»» 
от веса свежесобранных шишек, для юго-запад. СССР в средне» 
* «о-

„ oj^' П" К о б Р а н о в Дчя горной сосны принимает выход "семян в 3.89°/0 от веса шишек. г 

Сопоставляя приведенные данные для сосны—под Москвой и 
в Боров, on. лес-ве, получаются однородные данные 1,3—1,40/0 се
мян относительно веса шишек, для юго-запада количество семян 
повидимому, несколько больше—2°/0. * 

Объемные данные 'имеются только для Владимирской губ. н 
LnB y X с л У ч а я х д а ю т сходные величины, 1 гл сосновых шишек дали 
560 — 590 г семян. По сравнению с германскими данными выход 
меньше почти на 20 - - 30°/0) данные же Ф. К. Арнольда и М. М 
Орлова вполне укладываются в рамки германских наблюдений и 
не пользовались ли они для своих справочников немецкими источ
никами? 

Способ Буссе Шишки сосны в семеносушильнях не раскрыва-
ются полностью и не выпускают всех семян. 

По исследованию К. Евтушевского, при температуре сушкив37°5С 
(30°R) в шишках оставалось 36,4% семян, при 62°,5 (50°R)—17 28°/0 
даже при 87°,5 (70°R) — 6,33%. По О. Г. Капперу, при солнечной 
сушке количество семян, остающихся в сосновых шишках, доходило 
до 20п/0, в мелких шишках больше, в крупных меньше. 

Гораздо успешнее происходит раскрывание сосновых шишек 
и более полное очищение от семян, если сушку вести при пере
менной температуре и смочить еще водой, как это сделал Буссе. 
Нагретые до 55°С шишки он опускал в воду комнатной темпера
туры на четверть часа, а затем вновь подвергал нагреванию, но при 
более низкой температуре, не выше 40СС. Шишки, несколько сом
кнувшиеся во время смачивания, при повторном нагревании раскры
вались с большей силой и выпускали полностью все семена. Коли
чество последних выходов иногда бывает весьма значительным, что 
касается всхожести их, то определения Буссе показали, что она не 
ниже, чем у первых выходов. 3 

На практике способ Буссе применяется, повидимому, только 
иа шведской семеносушильне. На смачивание идет 4 л воды на 1 гл 
шишек. До смачивания выход семян 0,5 кг, после смачивания 0,2 кг 
всхожесть второго выхода в среднем на 7°/0 ниже первого. Такое 
понижение Буссе объясняет недостаточной очисткой семян — при 
сильном раскрывании чешуек выпадает много пустых и недораз
вившихся. Способ Буссе имеет особенное значение, когда прихо
дится иметь дело с трудно раскрывающимися шишками, в этом 
случае смачивание облегчает и ускоряет их раскрывание. 

Попытки достигнуть полного очищения шишек от семян более 
продолжительным и сильным нагреванием не дали положительных 

' К у р д и а н и С. 3. К вопросу о соснов. семенах, etc. I.e. 
2 К о б р а н о в Н. П. Из области лес. Семенов. (Лес. Жур. 1910). 
3 В ц s s е. Zur Frage der Kiefernzapfengewinnung und Klengung (NatMwtos. Z. f. 
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результатов. Так Д. М. Жулида заметил, что семена, извлеченные 
при помощи усиленного нагревания, почти всегда белые с незначи
тельной всхожестью (1. с), Нрббе ' и Меллер 3 также отдавали 
предпочтение первым выходам семян. Причина разногласия кроется 
в различии применявшихся способов, последние названные иссле
дователи пытались увеличить выход семян более продолжительным 
и сильным нагреванием, чем, конечно, портили семена. Буссе же 
применил способ совершенно безвредный, поэтому семена не стра
дали и если они были вполне созревшие, то предполагать меньшую 
всхожесть у них нет никаких основании. Что касается веса семян 
последних выходов, то, действительно, получаются более мелкие 
семена, так как крупные выпадают в первую очередь. 

Шишки ели раскрываются легче сосновых, и очищение их от 
семян происходит полнее, напр., по исследованию Е. П. Заборов-
ского и А. И. Стратоновича (1. с), при всех температурах от 35СС 
до 100°, количество не выпавших семян было всего около 5—6°,''(„ 
поэтому не к чему заботиться о повышении выхода семян. 

В. ХРАНЕНИЕ СЕМЯН. 
Свежие созревшие семена обладают хорошей всхожестью, но 

последняя может понизиться или совершенно пропасть при неуме
лом обращении с ними. Например, при извлечении семян из шишек. 
подвергая их несоответствующей температуре нагревания или при 
хранении плохо просушенных семян, когда они под влиянием 
самонагревания теряют всхожесть, что часто случается с семенами 
•березы, ольхи, ильмовых и др. (Буркгардт). Поэтому одно из основ
ных правил хранения семян, особенно которые не прошли через 
ргнедействующие семеносушильни — сохранять х о р о ш о просу
ш е н н ы е с е м е н а в с у х и х п р о в е т р и в а е м ы х помеще
ниях и время от времени их перелопачивать (см*, начало главы). 

а) хранение семян лиственных. 
Семена хорошо сохраняются в золе и в песке, Ветцель в тече

нии ряда лет с большим успехом сохранял семена ясеня, граба, 
желуди и буковые орешки в кадках, переслаивая их золой. s Се
менная фирма братьев Tronson в Орлеане сохраняла до весны се
мена березы в сухом песке. 4 Гундесгаген в числе способов хране
ния семян указывал также на перемешивание их с сухим песком, 
с целью предохранить от усыхания и влияния резких колебаний 
температур и влажности. •'• Некоторые лесоводы рекомендовали со
хранять семена в сухих опилках, напр., в Швейцарии кедровые 
орешки. п 

1 N о b b е. Ober die Keimungsreife der Fichtensamen (Thar, forst. Jahrb. 31, 1881)-
2 Мое H e r J. WaldbauHche Aphorismen (Centralbl. f. d. ges. Forstwesen 1886). 
3 W e t z e l . Ober das Einschlagen von Waldsamen in Holzasche (Eorstwiss. Cen

tralbl. 1880, стр. 144). 
* Ci e s l a r A. Aphorismen. . . etc. (Centralbl. f. d. ges. Forstwesen 1893). 
5 H u n d e s h a g e n J. Ch. Enzyklopedie der Forstwissenschaft (2 Aufl. 1828, стр. 

322—324). 
6 Coaz . Ober Aufbewahrung und Aussaat des Arvensatnens (Forstwiss., Cen

tralbl. 1887, стр. 194). 
374 

б) хранение семян хвойных. 
При скоплении большого количества шишек хвойных, неволь

но рождается вопрос, следует ли торопиться с лущением семян 
или же последние могут без ущерба для своих качеств сохраняться 
и в шишках? По наблюдениям .старых лесоводов, напр., Гундесга-
гена (1. с), из русских, Фр. Майера, ' семена в шишках у сосны и 
у ели сохраняют хорошую всхожесть в течении нескольких лет. Из 
более современных наблюдений можно указать на практику лесни
чего Ценкера, который в урожайный 1878/79 год собрал большое 
количество еловых шишек и ежегодно, по мере надобности, высу
шивал их в необходимом количестве. К весне четвертого года хра
нения, т. е. к 1882 году всхожесть семян оказалась 86°/0, и при по
севе наблюдалось обильное и дружное появление всходов. 2 Ал. 
Обязов, сохранявший сосновые семена в шишках в л-ечении года, 
определил их всхожесть в 82°/0, а семенной покой в 6,9 дня, а не
посредственно после сбора в 89°/0 и 6,3 дня. 3 Пихтовые семена 
даже рекомендуется сохранять, если не цельными шишками, то по 
крайней мере с чешуйками от рассыпавшихся шишек, так как со
гласно исследованию Цедербауера, семена пихты чувствительны 
к потере влаги, в чешуйках же они лучше защищены от испарения, 
чем в чистом виде (Centralbl. f. d. ges. Forstwesen, 1910, стр. 116). 4 

Возможность сохранения всхожести у семян, заключенных в те
чении нескольких лет в шишках, вполне подтверждается наблюде
ниями над американскими видами сосен, напр. по сообщению проф. 
М. Е. Ткаченко у черной сосны (P. contorta var. Murrayna) шишки 
висят закрытыми на дереве 10—12 лет. Шишки раскрываются или 
после длительного попеременного действия теплых и холодных, 
сухих и влажных периодов или после кратковременного, но силь
ного нагревания свыше 50°С, также наблюдались случаи, когда 
шишки врезались в древесину и обростали годовыми слоями, число 
которых доходило иногда до 50, семена после извлечения из такого 
заточения не теряли всхожести. "' Такого же рода данные по аме
риканским источникам сообщает и Blumer. f; 

Аналогичным с сохранением всхожести семян в золе, песке, 
опилках, является в природных условиях сохранение ими жизнеспо
собности в земле, напр., по данным Дорф-Петерсена семена Sinapis 
arvensls через 10 лет хранения их в комнате имели всхожесть 240/в, 
тогда как сохранявшиеся в земле на глубине 30 см—87°/0. 7 

Сопоставляя обстоятельства сохранения семенами всхожести, 
как в естественных, так и в искусственных условиях, нельзя не 

- ] М а й е р Фр. Степное лесоразведение (Тр. Спб. В. Э. Общ. 1860). 3 Zenke r . Belassttng des Samens in Fichtenzapfen etc. (Forstwiss. Centralbl. 1883, 
стр. 312). 

3 О б я з о в Ал. Семеносушильня в Келец. лес-ве (Лес. Жур. 1903). 
* Lorey. Waldbau (Handbuch d. Forstwiss. Bd. II, Aufl. 4, стр. 568). 
5 T к а ч e н к о M. Леса, лесное хозяйство и древо-обработ. промышл. Сев.-

Амер. Соед. штатов. (Отчет по заграничн. командировке, изд. Лес. Деп.). 
в B l u m e r С. J a c o b . Araerlkanische Versuche mit Kiefernsamen (Z. f. F. u. 

Jw. 1908, стр. 236). 
7 D o r p h - P e t e r s e n . Kurze Mitt, fiber Keimuntersuch. . . etc. (Jahr. ber. i. 

Verein f. angw. Bot„ 8 Jahrg. 1910, Berlin 1911). 
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заметить, что все они сводятся к сокращению, а в некоторых слу
чаях и к полному прекращению доступа воздуха, а также к умень
шению колебаний температуры и влажности. Постараемся выяснить, 
насколько правильно подобное заключение. Можно ли путем пре
кращения доступа воздуха сохранить жизнеспособность семян в ста
дии покоя? Опыты П. Беккереля с' хранением семян табака, кле
вера, льна и др. в вакууме показали, что, понижая температуру до 
крайне низких температур (в течении шести недель семена находи
лись в температуре жидкого воздуха —190°, 77 часов жидкого во
дорода— 253° и 101/з часов жидкого гелия — 269°) всхожесть семян 
через четыре месяца была не ниже, чем у контрольных, сохраняв
шихся в темноте с доступом воздуха. ' Таким образом, прекраще
ние доступа воздуха к семенам является средством, которым можно 
приостановить развитие жизненных процессов в них и создать усло
вия полного покоя. Изложенные соображения, кажется, впервые 
были использованы для разработки способов хранения семян сель
скохозяйственных растений проф. Вильгельмом, а в 90-х гг. по
добные же опыты поставлены были А. Цизляром с семенами сосны 
и ели на Мариабруннской лесной опыт, станции близ Вены. 2 

Способ хранения Опыты Цизляра заложены были летом 1890 года 
Цизляра-Гаака. н а д семенами черной сосны (Schwarzfohre), ели и 

•б. сосны (Weissfohre) и продолжались вплоть до 1897 года. Се
мена, предварительно просушенные, одни в течении часа при тем
пературе 50—55°С, другие в течении получаса при 45—55°, контроль
ные в воздушно-сухом состоянии, ссыпаны были в широкогорлые 
стекляные банки, часть которых оставалась при полном доступе 
воздуха, другие же были плотно закупорены пробками и залиты 
«ургучем. В продолжение всего опыта сосуды находились в запер
том ящике, при умеренной жилой температуре. Ежегодно из всех 
еосудов брались пробы на всхожесть и вес семян. 

Результат опыта в конечном итоге сводится к тому, что без 
доступа воздуха семяна сохранили всхожесть Солее продолжитель
ное время, чем при доступе его, как это видно из нижеприведен
ных для ели данных. 

Года определении 

При доступе воздуха . . . 

Без „ » . . . 

",, всхожести семян ели 

1891 1892 1893 1894 1895 1896 | 1897 
i 

1 •: 1 ' 1 ! 
90 89 i 86 • 78 77 j 57 ; 33 

90 j 89 88 j 88 ; 81 74 I 62 

< 

1 Bee q ue re 1 P. La suspension de la vie dts graines dans !e vide.. . etc 
(Comptes Rendus, Paris, 1925, t. 181, № 21, p. 805). 

^-Cleslar A. Versuche iiber Aufbewahr.mg vo:i Nadclholzsamen unter luft-
iichlem Verschluss (Centralbl. f. d. ges. Forstwesen, 1897). 
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Предварительное просушивание семян, при повышенной тем
пературе, предохраняло семена от заражения бактериями, не под
вергавшиеся просушиванию, после шестилетнего хранения при до
ступе воздуха, положенные в дистиллированную воду, через 24 часа 
показывали сильное помутнение от присутствия бактерий. Семена же 
подвергавшиеся просушиванию и нагреванию до 30—40°С в тече
ние часа и сохранявшиеся в плотной закупорке, производили очень 
слабое помутнение. 

В 1900-х г.г. подобный же опыт хранения семян сосны про
веден был прусским лесничим Гааком. * Он так же, как и Цизляр, 
сохранял семена в плотно закупоренных сосудах и при свободном 
доступе воздуха, в мешках из редкой материи. Что касается тем
пературы хранения семян, то в этом отношении наблюдения Гаака 
дают больше разнообразия: семена сохранялись в комнате при жи
лой температуре, в неотапливаемом помещении, в вегетационном 
домике, в погребе и там же на поверхности льда. Кроме того, 
Гаак затронул вопрос о влиянии углекислоты, выделяемой семе
нами при дыхании, на всхожесть их. Предварительно же семена 
просушивались в эксикаторах с хлористым кальцием от 7 дней 
до 4 недель или нагревались до 40°С, как в опытах Цизляра. 

Как изменяется всхожесть семян, при различных условиях их 
хранения, можно видеть из нижеприведенных данных: 

Время изменения 

всхожести 

Урожай 1904/5 г. 
Неотаплив. 

При Без 
доступе доступа 
воздуха воздуха 

"о всхожести 

*? I 2 

Время изменения 

всхожести 

1905 г. май . . . 

1907 г. апрель . . 

1908 г. апрель . . 

1909 г. март . . . 

Пролежав, послед. 
год на льду . 

93 94 93 j 94 
42 79 , 57 
29 62 ! 41 
28 48 j 53 

-'57 

1906 г. май . . . 
1907 г. апрель . . 
1908 г. апрель . . 
1909 г. март . . . 
Пролежав, послед. 

год на льду . 

Урожай 1905/6 г. 
Без доступа 

воздуха 

Неотапл. комн. 
Погреб 

".о всхожести 

ч— СЧ ~ -

92 93 92 93 
76 92 73 93 
60 86 70 94 
50 68 69 88 

— - 76 93 

Углекислота (С02), выделяемая семенами в 
семян оказывает очень незначительное влияние 

течении хранения 
на понижение их 

1 Н а а с k. Dei Kiefemsamen (Z. i. Г. u. Jw. 1909). 
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всхожести. Тем не менее Гаак советует в закупоренные сосуды 
класть небольшое количество едкого кальция, 1 г которого погло
щает около 400 см? ее. Количество же углекислоты выделяемой 
1 кг сухих семян сосны за три месяца, при температуре погреба 
2—3 см?, в неотапливаемой комнате 7—8 см? и лишь в отапливае
мой около 7 см? в месяц. 

Своими исследованиями Гаак вполне подтвердил результаты 
опытов Цизлйра, что: прекращение доступа воздуха задерживает 
падение всхожести, а кроме того показал, что наиболее благо
приятной температурой для хранения семян, является температура 
погреба набитого льдом. 

Способ хранения семян Цизляра—Гаака, т. е. без доступа 
воздуха и при температуре немного выше 0", испытан был относи
тельно других древесных пород, напр., Клеменсом ' Широзовым - и др. 
Клеменс в круг своих наблюдений включил семена пихты, Chamae-
cyparis, Lawsoniana, желуди, буковые орешки, горный и остролист
ный клен, ясень. За два года хранения пригодность этого способа 
вполне подтвердилась и для лиственных пород, но при условии 
д о с т а т о ч н о й с у х о с т и семян . Наблюдения Широзова тоже 
показали, что семена Cryptomeria japonica, P. Thunbergii, Larix 
leptolepis, Cinnamomutn Camphora, хорошо сохраняются в плотно 
закупоренных стекляных сосудах, при низкой температуре. 

Цедербауэр, исходя из общих соображений, относительно усло
вий в каких сохраняются семена в естественной природной обста
новке, а также и собственных опытов, тоже пришел к заключению, 
что низкая температура является наиболее благоприятным фактором 
для сохранения всхожести, вследствие сокращения дыхания и испа
рения или транспирации.3 

В последнее время интересные результаты получил В. Гули-
сашвили с хранением в плотно закупоренном сосуде семян осины. * 
С 1928 года по 1931 семена хранились в стекляной банке, на дно 
которой насыпан был тонкий слой хлористого кальция, прикрытый 
сверху бумагой, после заполнения банки семенами, она была заку
порена пробкой и залита парафином. Испытание семян, произведен
ное на Ленинградской семенной станции, дало 93',0 всхожести. 

Имеет ли практическое значение способ хранения семян, вы
работанный Цизляром—Гааком? Повидимому, в этом не может 
быть никаких сомнений, так как имеются сведения, что в Пруссии 
всем лесничим сделано предписание сохранять семена в уро
жайные года „по способу Гаака" (Клеменс). Кроме того, на 
больших семенных складах, например, в Вольфганге, где еже
годно хранится в среднем около 12 тыс. кг семян, все они ссы
паны в бутыли из белого стекла с притертыми пробками, емкость» 
около 20 л, в которых помещается 10 — 11 кг семян. Перед 

1 C lemans . Einfluss tiefer Temperatur unter Luftabschluss etc, (Naturwiss. 
Zeitschr. f. F. u. L. w. 1911). 

' Реф. В. Кап пера. Лесовод, и Лесоведение, 1926, в. I, Лнгр. 
3 Z e d e r b a u e r Е. Versuche iiber AufbewahrungvoaWaldsamerein(Mitt.ausd. 

eorstl. Versuchswesen Osterreichs. 1910. Wien). 
' Г у л и с а ш в и л и В. Новые данные об осине (Лес. Хоз. и Лес. Пром. 

1931, № 5-6 . 
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засыпкой семян, бутыли тщательно промываются и высуши
ваются в теплом помещении, семена ссыпаются в неостывшие 
еще бутыли и хранятся в погребах с равномерно прохладной 
температурой в течении всего года. Первоначально семена пробо
вали сохранять в жестяных или цинковых цилиндрах с привинчи
вающимися крышками и резиновыми прокладками, но они оказа
лись менее удобными, вследствие трудности сохранять их в необ
ходимой чистоте, крышки более или менее пропускали воздух, а 
кроме того, невозможно было следить за состоянием семян, не 
высыпая их из цилиндров. Пересылка семян производится в тех же 
закупоренных бутылях, хорошо упакованных в ящики (фон-Пентц). 

Хранение желудей. Как видно из всего сказанного, хранение семян 
сосны и ели в настоящее время не представляет никаких затруд
нений, что касается семян лиственных пород, то с ними дел» 
обстоит сложнее. Клеменс успешно сохранял их без доступа воз
духа, при пониженных температурах, в течении двух лет, но ему 
это удавалось лишь в том случае, когда семена были хорош» 
просушены. Семена по самой своей природе сравнительно сухие, 
представляют меньше затруднений, чем с более или менее значи
тельным содержанием влаги, как напр., желуди. До какой степени 
можно высушивать желуди, чтобы их сохранять в закупоренных 
сосудах без потери всхожести? За исключением немногих дан
ных, приведенных в статье американского исследователя Кла-
ренс-Корстиан,' мы не имеем никаких придержек, чтобы судить 
о том, достаточно ли просушены желуди или нет. Если желуди 
пересушены, то это заметно по затвердению семенодолей и более 
светлой окраске кожуры, при более же слабом просушивании, за
метных внешних признаков мы не имеем, необходимо руководство
ваться определениями влажности желудей. По Кларенс-Корстиан 
нормальный желудь содержит 50—100°v. воды от веса сухого ве
щества, потеря 25—30% воды делает зародыши невсхожими (Вотти), 
поэтому, при помощи специальных наблюдений, необходимо уста
новить предельную допустимую потерю влаги, при которой желуди, 
сохраняя свою жизнеспособность, не прорастали бы и не загнивали. 
Подобного рода данными мы не располагаем и вследствие этого 
все приемы хранения желудей, применяемые на практике, являются 
весьма несовершенными, желуди сплошь и рядом прорастают, зг-
гнивают, перемерзают и т. п. Тем не менее, желуди можно сохра
нять продолжительное время, Проф. А. Н. Соболев сохранял их 
в течении пяти лет, - но, к сожалению, условия хранения не были 
освещены наблюдениями со стороны температуры и влажности 
среды, где они сохранялись, а также и относительно влажности 
самих желудей, поэтому извлечь из этого опыта какие-либо указа
ния для практики, не представляется возможным. 

Обычные приемы хранения желудей применяемые в лесном 
хозяйстве, ограничиваются одной зимой и сводятся к следующим. 

1 К л а р е н с-К о р с т и а н. Факторы влияющие на прорастание дубовых же
лудей (реф. Яшнова Л. И., Лесовод 1929, № 10—11). 

- С о б о л е в, А. Н. О лесных семенах (доклад XI съезду Лесовлад. в г. Ту
ле 1909). 
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В небольших количествах желуди сохраняются—в погребах, 
пересыпанные песком, в воде, напр. в корзинах, опущенных на 
дно колодцев, непроыерзающих прудов, рек. Относительно первого 
способа хранения, то еще Г. Гартич отмечал, что в этом случае 
желуди сильно прорастают или загнивают, что касается хранения 
их в воде, то советовал опускать желуди в воду, в хорошо заку
поренных бочках, куда не проникала бы вода и они не набухали бы.' 
Гуядесгагеи также рекомендовал сохранять желуди и др. семена 
в плотно закупоренных бутылях или бочках, опущенных в воду 
или закопанных в сырой песок.2 Относительно зимних морозов — 
он не признавал их опасными для зрелых семян, следует лишь 
предохранять их от резких переходов, от сильного охлаждения 
к нагреванию и наоборот, из современных лесоводов, А. И. Ползи-
ков держится того же мнения, что* примерзание желудей не опасно, 
если они медленно оттаивают.3 

При значительных запасах желудей, прибегают к устройству 
погребов—ям в местностях с суровыми зимами и шалашей или ку
реней с мягкими. В обоих случаях желуди насыпаются слоями 
вперемежку с землей, снегом (в ямах), мертвой листвой (в шала
шах) и т. п. Необходимое условие в обоих случаях—чтобы желуди 
были предварительно хорошо просушены. 

Для устройства ям и шалашей выбирают более или менее 
возвышенные сухие места, где не застаивалась бы вода, но и не 
открытые бугры, с которых сдувается снег. Выбранное место ока
пывается канавой для стока излишней влаги (с вертикальными 
стенками против мышей). Внутрь ям и шалашей вставляется пук 
хвороста, который служит в качестве продуха для вентиляции. 

Устройство ям в различных местностях отличается некоторыми 
своеобразными особенностями. Например известен немецкий способ 
Б и д е р м а н н а . Выкапывается канава глубиною и шириною около 
1 м, длиною же соответственно количеству имеющихся желудей. 
Чтобы стены не обваливались их обкладывают досками, сверху 
яма настилается жердями, поверх которых кладется дерн травою 
вниз или толстый слой соломы и насыпается земляной холм около 
60—70 см толщины. Желуди, хорошо просушенные, засыпаются 
в канаву примерно в ноябре слоем в 74—'Д. глубины канавы. Этот 
способ хранения Бидерманн применял в течении 25 лет и всегда 
с полным успехом.4 „ 

В б. Радомской губ. выкапывались ямы глубиною более 1 м„ 
на дно насыпался слой желудей около 5 см толщины, затем такой 
же слой песку, опять слой желудей, слой песку и т. д., верхняя 
часть ямы около 30—40 см сплошь заваливалась землей. Отдушин 
не было никаких, тем не менее к весне желуди почти полностью 

. » Наг t i g G. L. Anweisung zur Holzzucht fur Forster (7 Aufl. 1918, стр." 109, 
110, Casselund Marburg). 

* H u n d e s h a g e n J. Ch. Enzyklopedie der Foretwissenschaft (2 Aufl. 1928r 
etp. 322—324). 

*)Ползи1сов A- м - 0 б осмше» посеве желудей и сохранении их (Лес. 
Жур. 1897, в. 4). , Н 

4 К вопросу о сохранении зимой дубовых желудей (Лес. жур., 1891, т. 3). 
180 

сохранялись, тогда как в погребах, в ямах с отдушинами, почти 
всегда загнивали.' 

В б. Казанской губ. в Корусовском лес-ве на небольшой воз
вышенности вырывалась яма площадью около 16#и2 и глубиною 
около 1 '/•_. м, дно ямы имело размеры 4 м-. На дно ямы насыпался 
слой снега толщиною около 15 см, на него слой желудей 7—8 см, 
опять слой снега около 10 см, на него слой желудей и т. д. 

Когда яма была засыпана до поверхности земли, укладка снега 
и желудей продолжалась поверх ямы с таким расчетом, чтобы 
последний верхний ряд не превышал 70 X 70 см2. Сверху куча по
крывалась слоем соломы толщиною 35—40 см, которая придавли
валась обрезками жердей, ветвями и т. п.2 

В ямах и канавах желуди весной часто прорастают. Чтобы 
воспрепятствовать этому, И. Петровский рекомендовал—хорошо 
просушенные желуди засыпать в ямы возможно позже осенью, 
когда начнутся холода и легкие заморозки, весною же задержи
вать оттаивание их, покрывая ямы по снегу соломой.:! 

Для устройства шалашей на выбранном и окопанном канавой 
месте устраивается ток, который обносится невысоким плетнем из 
хвороста. Внутри и с боков настилается слой сухой мертвой листвы, 
мха и т. п., по середине ставится пук хвороста; полезно несколько 
пучков положить также на поверхность земли в радиальном на
правлении, затем насыпается слой желудей, потом слой мертвой 
листвы, опять желудей и т. д. Выше плетня диаметр накладывае
мых слоев постепенно уменьшается, получается вид конуса, кото
рый обкладывается со всех сторон мертвой листвой или мхом, 
сверху прикрывается, как шапкой, пучками соломы, тростника или 
осоки. 

Во избежание раннего прорастания желудей, промерзшие за 
зиму шалаши вновь обкладываются толстым слоем мха или мерт
вой листвы. В этом случае оттаивание шалашей происходит очень 
медленно, благодаря чему задерживается как прорастание желудей, 
так и их загнивание.* 

Кроме хранения желудей в ямах и шалашах, применяется еще 
другой, старинный способ, рекомендованный еще Котта в 1817 г. 
< Anweisung zum Waldbau)—под пологом леса «а поверхности земли. 
Избирается, как обычно, ровное, несколько возвышенное место, 
очищается от мусора, травы и т. п., обносится канавой. Отсорти
рованные (в воде) и хорошо просушенные желуди рассыпаются 
тонким слоем в 10—12 см толщины и покрываются сухим древес
ным листом на 20—25 см. Зимой прикрытые желуди заносятся 
снегом, к весне, что бы задержать оттаивание желудей, накиды
вают на них еще толстый слой снега, уплотняют его утаптыванием, 
закрывают сучьями, соломой и т. п. материалом. Убыль желудей, 
если осень не слишком сырая и не нападут на них мыши, весьма 
незначительная. 

1 Д. II Сохранение дубовых желудей (Лесопром. Вест., 1906, № 26). 
- Л а з а р е в И. Способ хранения желудей (Лес. Жур., 1912, в. 2—3). 
' П е т р о в с к и й Иван . О сохранении дубовых желудей для весеннего 

яосева (Лес. Жур., 1902, в. 1). 
* Oh rt. DBS Oberiwintem der Bucheln (Z. f. F. u Jw. 1884) 
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В лесном хозяйстве СССР последний способ хранения желу
дей весьма распространен и применялся многими лесоводами, напр. 
А. П. Молчановым, ' Б. И. Гузовским,: И. Петровым, 8 И. Лазаре
вым (1. с), Д- П. (1. с.) и др. 

Успешность хранения желудей зависит, как уже отмечено было 
выше, от температуры, которая должна быть около 1—2°С выше 
в0 и от степени влажности. Перемерзшие желуди после быстрого 
оттаивания теряют свою всхожесть, при избыточной влажности 
слабые и поврежденные желуди загнивают, гниль постепенно пере
ходит и на здоровые. По наблюдениям И. Лазарева (1. с.) одною 
из причин порчи желудей является бой их при пересыпке и пере
возке; незначительного удара ручкой перочинного ножа по желудю 
достаточно, чтобы на месте удара, недели через две, появилось 
темное пятно. Во влажной среде и при сравнительно более высо
кой температуре, желуди рано прорастают, в сухой же пересыхают 
и теряют всхожесть. Опыты А. Цизляра с хранением желудей ясно 
показали, что потеря ими всхожести находится в прямом отноше
нии с убылью веса от высыхания или потери влаги. Успешность 
хранения желудей зависит в значительной степени от внешних, ме
теорологических условий — зимних температур, влажности почвы, 
условий залегания снежного покрова и т. п., с ними и приходится 
считаться при выборе способа хранения. Наилучшие результаты 
получаются, когда последние учитывают метерологические особен
ности местности, как это показало исследование А. Цизляра на 
.Мариабруннской лесной опыт, станции под Веной. 4 

Наиболее удовлетворительные результаты получились при сле
дующих способах хранения: 

1. На поверхности земли с покрышкой слоем мха толщиною 
в 10 см, или песку такой же толщины, желуди перемешивались 
с песком. 

2. В ямах, где желуди перемешивались с песком или землей, 
сверху ямы засыпались землей и насыпался невысокий бугорок 
с продухом для вентиляции. 

3. В воде, но в этом случае при посеве, желуди медленно 
прорастали и давали более мелкие сеянцы. 

Безусловно непригодными оказались способы хранения желу
дей—в отапливаемом помещении, в сухом погребе, в мелких ямах, 
защищенных низкими соломенными крышами, легко продуваемыми 
ветром и препятствующими заносу ям снегом. 

Из материалов, служивших А. Цизляру для прослаивания же
лудей в ямах, с о л о м а о к а з а л а с ь б е з у с л о в н о н е п р и г о д 
ной, желуди покрывались плесенью и теряли всхожесть, солома 
была полезна лишь в качестве поверхностной покрышки от моро
зов, при условии, чтобы желуди не с о п р и к а с а л и с ь с нею. 

1 Л , Л а н о в А" П - Краткий историч. очерк лесокультур, мероприятий 
с 1843 по 1894 г. по I Одоевск. лес-ву Тульской губ. (Спб. 1895, изд. Лес. Деп.). 

" ' y . 3 ° L C K l l f t Б- и - О культурах дуба в Ильинском лес-ве, Казанск. п-б. (Лес. Жур., 1899, стр. 320). 
•' П е т р о в И. Сохранение желудей до весен, посева (Лес. Жур., 1912). 

C i e s l a r A. Versuche fiber Aufbewahrung von Eicheln (Cenlralbl. f. d. ges. 
Forstwesen, 1896). 
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Из других материалов, мох лучше предохранял желуди ot мороза, 
чем мертвая листва, всхожесть в одном из опытов с покрышкой из 
мха была 73%, а под листвой и хвоей 58°/0. 

По примеру А. Цизляра подобные исследования с хранением 
желудей проведены были—в Н.-А. Институте С.-Х. и Л. (б. Люблин. 
губ.) В. Емельяновым, ' в Германии в Брауншвейгском герцогстве, 
Ф. Грунднером 2 и вблизи Эберсвальдской лес. академии Бодэном. * 
Результаты получились весьма сходные у всех исследователей, 
вероятно, вследствие одинаковых климатических условий, в общем 
мягкая, сырая зима, только у Бодэна зима была несколько холод
нее, поэтому, вероятно, лучшие результаты в его опытах дали бо
лее защищенные ямы. 

Очень трудно предохранить желуди от загнивания в теплую 
сырую зиму. Грунднер рекомендовал в этих случаях сохранять только 
вполне зрелые желуди, отделяя недозревшие испытанием водой, 
потому что последние являются очагами плесени, после же сорти
ровки весьма полезно сохраняемые желуди опрыскивать бордосской 
жидкостью или растворами медных солей (Kupfersoda-Bruhe). 

Весною, когда сойдет снег, кучи и ямы оттают, желуди сле
дует разобрать и рассыпать тонким слоем по земле, чтобы они 
обсохли, и отобрать все поврежденные. Набухшие желуди с растре-
снувшею кожурою, т. е. начавшие прорастать, не следует держать 
открытыми на сухом весеннем воздухе, потому что после высыха
ния тронувшиеся в рост желуди вновь не прорастут. 

После обсушки желудей не следует их тотчас ссыпать в боль
шие кучи, в мешки или кули, так как они легко нагреваются, раз
бухают и прорастают. 

Г. МЕРЫ УСКОРЕНИЯ ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН. 

Многие семена, особенно переспелые, обладают настолько 
плотной оболочкой, что являются почти непроницаемыми для 
воды. В естественных условиях прорастание происходит, когда 
на поверхности оболочки образуются, под влиянием засух, мелкие 
трещины или же влага постепенно, с большой медленностью про
никает внутрь семени через менее защищенный участок оболочки— 
рубчиковый след (пупок) Jiilum, в искусственных же, когда приняты 
меры к размягчению или разрушению оболочки. 

В зависимости от плотности и толщины оболочки, для размяг
чения ее пользуются более или менее продолжительным намачива
нием в воде, обработкой слабыми кислотами и так называемой 
с т р а т и ф и к а ц и е й семян, для разрушения же очень плотных, 
твердых оболочек, напр. у кедра, гледичии и др. прибегают 
к надпиливанию или к обработке крепкими, концентрированными 
кислотами. 

1 Е м е л ь я н о в В. Опыты выращивания дуба в даче Руда (Зап. Н.-А. Инст. 
С.-Х. и Л., т. ХШ, в. I, 1900). 

s G r u n d n e r P. Ein vergleichender Verstich iiber die Uberwintening von 
Saateicheln (All. F. u J. 2. 1901). 

3 Bo den . Die Aufbewahrung von Eicheln der Traubeneiche (Z. f. F. u Jw. 1900). 
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Вода. Для ускорения прорастания семян с тонкой обо
лочкой, как например у сосны, ели и т. п., пользуются намачива
нием их в воде. Однако, при более или менее продолжительном 
лежании семян в воде, происходит, как показали исследования 
С. Богданова, вымывание питательных веществ, вследствие чего 
более мелкие и слабые семена теряют всхожесть. J Наблюдения 
И. Меллера над семенами сосны и ели, повидимому, подтверждают 
результаты опытов С. Богданова, как об этом можно заключить по 
ниже приведенным данным. * 

П о р о д а 

Ель 

Сосна . . . . . 

Число проросших семян в "',, 

Предвар. намач. в точен. 
Без предвар. 

намач. 1 4 6 8 

i ; ; : | ! 
77 : 66 • 62 ! 51 ; 31 

87 79 73 ; 44 | 24 
i 1 

суток 

10 

40 

22 

Вредное влияние, оказываемое на всхожесть семян продолжи
тельным вымачиванием семян в воде, может происходить не тольк* 
вследствие вымывания питательных веществ, но также от задуше
ния слабых зародышей из-за отсутствия кислорода, кроме того, на
мачивание семян способствует развитию грибков и бактерий, осо
бенно у старых, лежалых, вследствие чего происходит загнивание 
их и появление обильной плесени.3 

При более кратковременном намачивании, например в течении 
18 часов, в опытах того же VL Меллера падение всхожести было 
менее значительным. 

Благотворное влияние оказало намачивание в течении суток, 
в опытах Питтауэра, на семена лиственницы, ели, черной сосны 
(Schwarzfohre), но семена об; сосны (Weissfohre) успешнее прора
стали без предварительного намачивания.1 

Относительно лиственницы существует старинное наблюдение 
ф.-Буттлара, показывающее, что продолжительное намачивание, 
в течении 10—14 дней, при температуре 10—15°С, способствует не 
только получению более равномерных всходов, но и повышает са
мую всхожесть. 5 

1 Б о г д а н о в С. Отношение прорастающих семян к почвенной воде (Изв. 
Киев. Уиив. т. XXIX, № 5 - 8 , 1889). 

2 M o e l l e r . J. Gr. Ober Quellung und Keimung d. Watdsamen (Centralbl. f. d. 
des. Forstwesen, 1883). ' v 

Л „ Р и н е р B- B- ПР°Ф- Общее земледелие, в. 3. Учение о семенах (Изд. Нов Дер. 1924, Мое км). 
4 P i t t a a e r G. Uber d. Eirrfluss verschiedener Beleichtung etc. (Centralbl. i. d. 

ges. Forstwesen 1912). 6 

• v.-Buttlar, K. Forstkulturverfahren (1853, стр. 112, Csssel). 
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Отрицательные результаты с намачиванием семян сосны полу
чились, повидимому, от слишком продолжительного действия воды 
на семена, при кратковременном же намачивании, как показали 
опыты Фабрициуса, сосны в течении 8 часов, а ели 16, повышается 
особенно значительно энергия прорастания. ' 

Предварительное намачивание в воде имеет целью уменьшить 
сопротивление оболочки набуханию семян: чем быстрее она раз
мягчается, т. е. чем она тоньше, тем менее продолжительным 
должно быть намачивание семян. Если сопоставить наблюдения 
Фабрициуса с данными Н. П. Кобранова относительно веса семен^ 
ных оболочек, то получается некоторое прямое соотношение между 
ними: 

Отнош. обо- Оптим. 
лочкн к весу продолж. 

семян намач. 
Сосна 27,8» 0 8 часов 
Ель 30,4. 16 , 
Кедр 49,8. 4 суток (I.akon) 

Предварительное намачивание, ускоряя и облегчая набухание 
семян, сокращает период скрытого прорастания их (latente Kei
mung), т. е. от момента выкладки семян в прибор до появления 
ростка, у ели на 8—13 дней, а у сосны 6—7 дней. Даже семена 
с толстой оболочкой, как напр., кедровые орешки (P. Cembra), кото
рые при обычных способах хранения требуют для прорастания 
12—16 месяцев, выложенные на часть зимы в воду, как поступала 
с ними семенная фирма Tronson в Орлеане, весною быстро про
растали. 

За последнее время в Германии появился ряд работ по вопросу 
о стимуляции (возбудительное раздраж&ние) семян, вызванный успеш
ными результатами, полученными проф. М. Поповым (София) 
с сельскохозяйственными растениями. Однако опыты применения 
найденных им стимулянтов к семенам сосны и ели не дали поло
жительных результатов, и, по словам Фабрициуса, до настоящего 
времени единственным стимулянтом для них является пока только 
вода. -

Снеговая вода. Относительно воды, употребляемой для намачи
вания семян, повидимому не безразлично, какого 

она происхождения. Опыты, проведенные Н. В. Берсеневой в 1930 г. 
в Каз. Лесотех. Инстит. с семенами сосны,- подвергавшихся нама
чиванию в дистиллированной воде и в снеговой, в обоих случаях, 
при температуре около 15°С, показали неодинаковое к ней отно
шение. В виду отсутствия в литературе подобного рода указаний, 
приводим средние выводы из произведенных Н. В. Берсеневой 
наблюдений. 

' F a b r i c i u s L. Prof. Eia Versuch mit Samenstimulatiou (Forstwiss. Cen
tralbl. 1926). 

2 S c h m i d t . Zellstimulationsforschungen Bd. II. 1925, реф. All. F. u. J. Z. 1926, 
« p . 33, S c h a i l e O t t o All. F. u. J. Z. 1926, F a b r i c i u s 1. с. и др. 
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Предварительное 

вымачивание 

3 часа снегов 

дестиллир. • . . 

6 часов снегов . 

дестиллир. . . . 

12 часов снегов . 

дестиллир. . . . 

18 часов снегов . 

дестиллир. . . . 

24 часа снегов . 

дестиллир. . . . 

1 
s 

1 
У

 
Ср

ед
ни

й 
се

ме
нн

ой
 

по
ко

й 

69.0+ 8.00 

53.3+ 8.90 

56.6+ 11.13 

44.3+ 7.77 

56.3+ 3.57 

43.3 + 16.90 

20.6 + 13.80 

15.0 + 14.00 

17.3 

313 

6.8дн. 

7.1 . 

6.9 „ 

8.2 „ 

7.1 „ 

8.0 „ 

9 6 , 

10.6 „ 

9.9 . 

7.6 , 

«/о
 т

ех
н.

 
вс

хо
же

ст
и 

1 

94.0 

92.6 

92.0 

87.3 

89.3 

89.0 

60.3 

56.0 

52.0 

71.4 

1 
°/о абсол. [ 

всхожести | 
i 

94.9 + 1.97 

93.2 + 1.60 

93.2 + 1.57 

89.3 ± 1.80 

89.3 + 3.13 

90.4 + 7.40 

63.1 + 6.47 

58.6 + 9.23 

55.3 

71.4 

Hei 

Здор. 

1 

3.3 

1 

4.6 

1.6 

4.0 

12.6 

11.3 

14.0 

4.3 

ро росшие 
семена 

Г и и" Пуст. 
лые J 

4 

2.6 

5.6 

6.6 

8.6 

5.3 

23.0 

29.0 

26.3 

23.6 

1 

0.6 

0.6 

2.3 

0.3 

1.6 

3.0 

2.3 

2.6 

2.0 

Если рассматривать попарно результаты сравнения семян, 
подвергавшихся вымачиванию в талой снеговой воде и в де-
стиллированной, то нельзя не заметить, что в большинстве слу
чаев энергия прорастания выше у семян вымачивавшихся в сне
говой воде. Оказывает ли снеговая вода действительно стимули
рующее влияние на семена или же наблюдавшееся явление носит 
случайный характер, за ограниченностью наблюдений, трудно ска
зать что-либо определенное, во всяком случае оно может служить 
достаточно веским основанием, чтобы считаться с составом исполь
зуемой воды. Во всех поименованных выше опытах нельзя пред
полагать, что семена вымачивались в химически чистой воде (Н..О), 
без сомнения она имела разного рода примеси в виде растворов 
солей и т. п., которые могли оказывать известное стимулирующее 
влияние на прорастание семян, поэтому для сравнимости подобного 
рода опытов, необходима точная характеристика воды с данными 
анализа, каковые, однако, отсутствуют у всех исследователей. 

Температура 
воды. 

Наблюдения И. Меллера над температурой воды, 
-—— в которой вымачивались семена, показали, что 

наиболее успешное прорастание семян сосны происходило, когда 
первоначальная температура воды была 60°С, а для ели 45°С, при
чем семена оставались в воде, пока температура ее не выравнива
лась с окружающей, что наступало приблизительно через 20 часов. 

Кипящая вода (100°С) производит сильное разрушительное 
действие на оболочку и убивает зародыш в семенах большинства 
пород. Если подействовать кипящей водой в течении 1—2 минут 

ш 

на семена Gleditschia triacanthos, то оболочка становится легко про
ницаемой для воды, но семена, как показали исследования Lakon'a, ' 
утрачивали всхожесть, Schribaux и Bruying рекомендовали обраба
тывать семена гледичии кипятком в течении нескольких секунд; 
практически это, однако, не выполнимо, одно же только опуска
ние семян в кипящую воду и быстрое вынимание из нее, оказыва
лось недостаточным. После ряда опытов Лакону удалось достиг
нуть успешных результатов, действуя на семена гледичии водой 
в 6(УС в течение двух часов,—семена через 9 дней все прорасли. 
Ввиду того, что не все семена одинаково непроницаемы для воды, 
то для тех, которые легко набухают, продолжительное действие 
воды в 60"С может оказаться неблагоприятным, поэтому Лакон 
рекомендовал первоначально обрабатывать их обыкновенной холод
ной водой и отделить все легко набухавшие семена, остальные же 
подвергнуть действию нагретой воды. 

Семена акации (Robiniq) обрабатываются, однако, кипящей 
водой. Шванпах на Эберсвальдской семенной станции получал 
успешные результаты, выдерживая семена в течении трех минут 
в кипятке—через два дня после выкладки их в прибор прорастало 
до 53%, а через 30 дней до 80°/0, при замене же кипятка теплой 
водой в течении 24 часов через два дня прорасло всего 23п/„, 
а через тридцать только 39°/п. -

В опытах Питтауэра обливание кипятком в течении одной 
минуты дало хорошие результаты с семенами акации и Веймутовой 
сосны, но проделанное с семенами сосны и ели, сопровождалось 
потерею ими всхожести. Также и в исследованиях Н. В. Берсене
вой (Казань) обливание кипятком семян белой акации сопровожда
лось сильным набуханием их, прорастание началось на четвертый 
день, массовое длилось шесть дней, а затем появлялись лишь еди
ничные проростки, непроросшие семена загнили. 

Химические Уже с времен Гумбольдта известно было, что 
реагенты. хлорная вода оказывает благотворное влияние на 

ускорение прорастания семян. Исследования в этом направлении 
показали, что подобное же действие оказывают многие кислоты 
при известной концентрации, за исключением мышьяковистой и 
дубильной, напр., фосфорная лтат > соляная и серная g^, уксус -

1 1 1 ., 
ная ., Q0Q , лимонная и щавелевая 2б-ооо > в и н н а я 25-000 ' " 

Роль всех кислот сводится к размягчению и отчасти к разру
шению внешних покровов, препятствующих поступлению воды 
внутрь семени. Таких же результатов можно достигнуть и механи
ческим путем, надрезая оболочку или сдирая наружный кутикуля-
ризованный слой семян. 4 

1 L a k o n G e o r g . Der Keimverzug bei d. Koniferen and hartschaligeii 
Leguminosen (Naturwiss Z. f. F. u. Lw, 1912, 4—8). 

- S c h w a p p a c h . Mitt, aus d. Waldsamen-Priifungsanstalt Eberswalde (Z. f. F. 
ii. Jvv. 1909). 

3 Д ь я к о н о в В. К вопросу о средствах ускорения прорастания семян и т. д. 
(Изв. Петр. 3. и Л. Акад., г. Ш,-в. 2, 1880). 

* Lakon G e o r g . Zur Anatomie und Keimung einiger Koniferensanien (Naturwiss. 
Z. f. F. u. Lw. 1912). 
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хлорнаа «ода Хлорная вода по исследованию Ноббе оказывала 
благотворное влияние на прорастание семян сосны 

яри концентрации •/.«. и не выше V.o- Старые семена Щреде* 
рекомендовал намачивать в мягкой воде с небольшим коли
чеством хлорной, одну часть ее на 99 частей дождевой или реч
ной воды. ' По Гессу хлорная вода ускоряет прорастание также 
и семян ели. -

известковая Фонгаузен показал, что известковая вода не только 
вода. ускоряла прорастание, но даже повышала всхо

жесть семян сосны, однако, исследования Н. В. Берсеневой (Казань), 
подтвердившие наблюдения Фонгаузена относительно повышения 
энергии прорастания, не показали, чтобы общая всхожесть семян 
возрастала более или менее заметно, но зато последняя действи
тельно увеличивалась при вымачивании семян сосны в течении 
суток в щ а в е л е в о й к и с л о т е не.выше ':,-,..«; еще более замет
ное возрастание всхожести наблюдалось при обработке их в тече
нии пяти часов в с о л е н о й в о д е ^ (1 г повар, соли на 10 ста
канов воды). 

Известковая вода применяется наиболее часто для обработки 
семян лиственницы, напр. Н. И. Сус рекомендует вымачивать в ней 
семена перед посевом в течение 36—48 часов, тогда получаются 
ровные и дружные всходы. 

Попытки некоторых исследователей оживить невсхожие семена 
при помощи разных химических реагентов, не увенчались, однако, 
каким-либо успехом. 

Кислоты. Слабые растворы кислот применяются при обра
ботке семян с тонкой оболочкой, напр., сосны. 

ели, если же семена обладают твердой толстой кожурой, то I ильт-
нер и Кинцель рекомендовали обрабатывать их концентрирован
ными кислотами, напр., серной. * В опытах Лаиона семена гледичии 
;; кедра подвергались воздействию этой кислоты от 2 до LM часов, 
затем тщательно промывались в проточной воде и высушивались 
на воздухе. Насколько быстрее шло впитывание влаги семенами 
после разрушения или разъедания (Abbeizen) оболочки у семян 
P. Cembra, видно из нижеследующих данных. •'• 

> Сус, Н. И. Питомник (Изд. Нов. Дер. 1925 г. Москва, стр. 89). 
- ' H e s s . Centralbe f. d. ges. Forstwesen, 1875. H. IX, Лес. Жур. 187b, 

стр. 83, в. 4. 
3 Существует указание, что Га у (в Германии), с целью ускорения появления 

всходов акации, выкладывал их на трое суток в раствор из поваренной соли; по 
прошествии этого срока, он высевал их и получал обильные всходы. По словам 
Гау, соленая вода способствовала очищению семян от покрывающего их слоя «K^ 6*" ' 
который препятствует проникновению влаги внутрь семени (Лес. Жур. 1848, w 20, 
стр. 160). 

* H i l t не г und Kinze l . Ober die Ursache und Beseitigung d. Keimungsnem-
mungen bei verschiedenen Samenarten (Natiirwiss Z.J. F. u. Lw. 1906). 

' Lakon G e o r g . Der Kelmverzug bei d. Koniferen und hartsclialigen Legumi-
nosen (Naturwiss. Z. f. f. ir Lw. 1911V 
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Н а б у х а н и е 

За первые 24 часа . . . 

За следующие 24 часа . 

За следующие 48 чяс. . 

В с е г о . . . . 

Увеличение веса в % 

" « * • » * » • °ки1лотСоТ 

39.53 

6.33 

9.00 

55.86 

44.79 

2.09 

7.27 

54.15 

Более сильное влияние концентрированная серная кислота ока
зала на семена гледичии {Gleditschia triacanthos). Последние при 
•бычных условиях набухают очень медленно и далеко не все, из 
100 шт. семян, необработанных кислотою, в опытах Лакона в тече
нии 73 дней набухло в воде всего 52 семени, остальные 48 штук 
совершенно не впитали влаги. После же обработки семян серной 
кислотой в течение всего двух часов, все без исключения семена 
стали успешно набухать. Подобный результат получился и при над-
пиливании оболочки, что ясно указывает на непроницаемость послед
ней для воды, как причину отсутствия набухания. 

Стратификация. Семена некоторых древесных пород, напр., кленову 
липы, ясеня и др., при посеве в первую после со-; 

зревания весну, всходят лишь через год. Чтобы получить всходы5 

в ближайшую же весну, семена подвергают стратификации, сущ
ность которой состоит в том, что смоченные семена перемеши
ваются или переслаиваются с песком умеренной влажности. Наибо-. 
лее пригодным для этого является хорошо промытый речной песок., 
Семена с песком сохраняются в ящиках, которые стоят либо на 
воле, зимой под снегом, но не на морозе, или в помещении с тем
пературой немного выше 0\ в последнем случае ящики время от \ 
времени поливают водой. Сохранившиеся в течение зимы семена 
при посеве, в первую же весну быстро и равномерно прорастают. 

Впервые этот способ был описан проф. М. Pierret, Rapporf 
zur la station d experiences du domaine forestier des Barres-Vilmorin. 
Bull, de Min. de I'agriculture 9 annee № 6. Paris, 1890. В большом 
масштабе стратификация семян применялась семенной фирмой 
братьев Tronson в Орлеане. 

Однако не все семена одинаково легко поддаются стратифи
кации, известно, что, например, ясень обыкновенно и после страти
фикации дает мало всходов в первую весну, большинство же семян 
прорастает все же на второй год. Причина этого явления была 
изучена Г. Лаконом и заключается в следующем. 

В течении ряда месяцев, пока семена ясеня {Fraxmm excel
sior) лежат в земле, происходит не только размягчение оболочки, 
но и сложный физиологический процесс по образованию и накопле-
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нию крахмальных зерен в клетках зародыша. В семенах, собран
ных с деревьев или вообще находящихся в сухом состоянии, крах
мал отсутствует, клетки же эндосперма заполнены протеиновыми 
зернами, которые постепенно исчезают, как только семена попадут 
во влажную почву, и дней через десять в зародыше появляются 
первые крахмальные зерла Накопление последних продолжается 
до тех пор, пока не исчезнут все протеиновые зерна в эндосперме. 
Под влиянием образования крахмала, объем зародыша увеличи
вается, он врастает в эндосперм и в конце концов прорастает. 
Ускорить искусственным путем протекание этого процесса нельзя. 
поэтому и оказывается, что несмотря на стратификацию, большая 
часть семян прорастает лишь на второй гол, так как роль послед
ней сводится лишь к размягчению оболочки и к облегчению впи
тывания влаги зародышем и окружающим его эндоспермом. 

Промораживание. Семена некоторых древесных пород прорастают 
гораздо успешнее, если их предварительно под

вергнуть действию температуры около 0 и даже более низкой. 
На Эберсвальдской семенной станции удалось получить хорошие 
и обильные всходы веймутовой сосны, подвергая ее семена промо
раживанию в течении четырех недель, а затем выкладывая на сутки 
а воду комнатной температуры. По Питтауэру, выкладывание буко
вых орешков на пять недель в снег значительно повышало их всхо
жесть, такое же влияние им замечено относительно семян ели, 
сосны обыкновенной и веймутовой. 

Д. ДРУГИЕ СПОСОБЫ 

Для ускорения прорастания семян и получения более сильных 
всходов, в сельском хозяйстве применяется иногда у д о б р е н и е 
семян . Последнее производится при помощи — а) намачивания 
семян в растворах питательных солей и б) обволакивания смочен
ных семян удобрительными веществами, так называемое — канди-
р о в а н и е семян. Опыты Вольни с семенами замоченными и сла
бых растворах солей и параллельно в чистой воде, однако, не пока
пли какой-либо существенной между ними разницы, ни и количе
стве всходов, ни в качестве их. Кандирование же, в общем, замед
ляет прорастание и понижает всхожесть, что касается последую
щего урожая, то в некоторых случаях он выше, в других—ниже. 
Посевы часто гибнут при замачивании семян в более сильных 
растворах и при последующем затем посеве в сравнительно сухую 
почву, потому что в этом случае образуется обратный ток воды 
из семян в раствор, в сырой же почве подобные посевы оказыва
лись удачнее. * 

Протравливание, в порядке вопросов, связанных с искусственными 
мерами ускорения прорастания семян и усилением 

роста всходов, вполне уместно остановиться на обезвреживании их 

'Яковлев, А. Л. Подготовка посевного и посадочн. материала {Поля. Энк. 
Русс. С.-Х., иэд. А. Ф. Девриена, т. VII, стр. 331, 1902). 
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от разного рода грибков и бактерий, особенно густо заселяющих 
старые семена, при помощи дезинфекции или так называемого про
т р а в л и в а н и я семян. В сельском хозяйстве этот вопрос разрабо
тан довольно хорошо, в лесном же на него обращалось пока мало 
внимания, хотя практика- указывает на довольно частые случаи 
гибели всходов в питомниках от различных грибков и бактерий, 
которыми были заражены семена. Если семена положить в дестил-
лированную воду, то примерно через сутки появляется муть осо
бенно сильная у старых, лежалых семян. При исследовании мути, 
последняя оказывается состоящею из продуктов развития спор и 
бактерий. 

Для борьбы с этими паразитами применяются либо различ
ные химические реагенты, либо более или менее сильное нагре
вание семян. Например, при заражении хлебных злаков головней, 
применяется протравливание, т. е. погружение семян на сутки 
в 0,002"/,, раствор медного купороса или на несколько минут 
в горячую воду. Протравливание, убивая споры, в то же время, 
однако, понижает всхожесть семян (А. Л. Яковлев), поэтому при-
богать к протравливанию семян без особой надобности не следует. 

В лесном хозяйстве способы борьбы с паразитами семян со-
псем не разработаны, пользуются обычно способами применяемыми 
в сельском хозяйстве, напр., протравливание в слабом растворе фор
малина (0,1 °/о раствор в течении получаса—Винер В. В.). Против 
появления плесени рекомендуется промывание семян в слабом 
растворе сулемы (0,002°/0). 

Относительно формалина Гейнрих отметил, что протравлива
ние в нем семян понижает не только всхожесть и энергию прора
стания, но также и силу роста, ' но что касается сосны, то повн-
димому слабые растворы оказывают, наоборот, как будто некото
рое стимулирующее влияние (Антипин П. В.). 

Существует много различных патентованных средств загранич
ного происхождения, рекомендуемых изобретателями для дезинфек
ции семян, но к ним следует относиться с большой осторожностью, 
как отмечают сами иностранцы. Наиболее надежным и простым 
средством, особенно для семян сосны и ели, является, как пока
зали исследования А. Цизляра, нагревание их в течении часа при 
температуре 30 — 40°С; последняя, убивая болезнотворные заро
дыши, в то же время не оказывает вредного влияния на всхо
жесть семян. 

1 H e i n r i c h М. Die Abhangigkeit der Keimbetriebkraft vom Keimnediam etc.... 
(I.andw. Vers. St, 1921. Bd. XVIII. H. 1-2). 
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Г Л А В А VII. 

ВЛИЯНИЕ СЕМЯН НА КАЧЕСТВО ВЫРАЩЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВ И 
ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ИХ РАЗВИТИЕ. 

происхождение се- в настоящее время следует считать вполне 
мян и наследствен- установленным, что наилучшие культуры можно 

н о с т ь создать только из местных семян или происхо
дящих из местностей, сходных по своим климатическим условиям. 
Поэтому к покупным семенам, если неизвестно место их сбора, 
нужно относиться с большою осторожностью. 

В 70 гг. прошлого столетия в б. Прибалтийском крае были 
широко развернуты лесокультурные работы, с разведением сосны, 
причем своих семян нехватало и приходилось выписывать их из 
Германии. В первые годы культуры развивались вполне успешно, 
но с 10—15 лет становились кривоствольными, широко-ветвистыми, 
низкорослыми, тогда как из местных семян получались вполне 
доброкачественные молодняки. ' 

Подобные уродливые насаждения встречаются также и в Зап. 
Европе. Например в Швеции 2 известно 20 тыс. га сосновых на
саждений, заложенных в 40-х гг. из немецких семян. Все эти 
деревья имеют неправильную форму, стволы изуродованы, также 
и кроны, очищение от сучьев происходило плохо, последние раз
растались, искривлялись и не редко достигали уровня вершины 
дерева. В первые же десять лет культуры, так же как и в При
балтийском крае, отличались хорошим ростом и не внушали ника
ких опасений за будущность насаждений. 

Путем наблюдений удалось выяснить, что вегетационный 
период „немецких" сосен дольше, чем местных, заканчивается 
позднее, и поэтому они чувствительнее к морозам. Переходя в зиму 
с не вполне одервеневшим стволом и сучьями, сосны страдали от 
навала снега, который изгибал, ломал и уродовал деревья, на ме
стах повреждений поселялся гриб Diisycarpa calciformis (сосновый 
рак), производивший в этих насаждениях большие опустошения. 
При посеве в Северной Швеции семян сосны из южных провинций, 
наблюдалась такая же картина, как и при посеве немецких семян. 
Что касается еловых культур, достигших 50—60-летнего возраста, 
то выращенные преимущественно из семян с Гарца (Германия), на 

1 V. S l e v e r s . Ober die Vererbung von Wttchsfehlem b. P. silvestris (Mitt. d. 
Deutsch. Dendrol. Ges. 1895, стр. 49). 

Ф. С и в е р е . Сборник вводных доклад, на X Всерос. лесохоз. съезде в Риге 
в 1903 г. 

s W i b e c k E d u a r d . Ober das Verhalten d. Kiefern und Fichten von auslandi-
schen, besonders deutschen Saatgut in Schweden (MHt aus d. forstJ. Versuclisanstalt 
Schwedens, H. g. 1912). 

192 

хороших почвах обладали нормальным строением. На сухих же 
и в местностях расположенных высоко над ур. моря еловые куль
туры так же страдали, как и сосны. Кроме того было подмечено, 
что „немецкие" ели менее устойчивы в борьбе с паразитами, чем 
местные. 

В Германии, где давно уже проводятся обширные опыты 
с натурализацией иноземных древесных пород, также пришлось 
•тказаться от разведения некоторых из них, например от P. Bank-
siana, которая в Сев. Америке быстро вырастает в крупное дерево, 
тогда как в Германии (в Эберсвальде) в 20—25 лет давала чахлое 
дерево неправильной формы с слабой уродливой кроной. 

Рис. 27. Сосна 70 лет с изуродованной кроной. 
Из работы А. Энглера—Происхождение семян... etc. 

Подобные факты заставили лесоводов обратиться к изучению 
следующих вопросов: 1) чем обусловлены ненормальности в разви
тии насаждений из выписанных семян и 2) в какой мере или 
в каких случаях можно ими пользоваться. 

Уже с 90-х гг. были произведены многочисленные опыты, 
особенно в Германии, с выращиванием сосны, ели и др. древесных 
яород из семян, выписанных из различных широт Европы и с раз
ных высот над ур. моря для выяснения этих вопросов. Но прежде 
чем переходить к рассмотрению результатов этих опытов, следует 
упомянуть о культурах сосны, заложенных во Франции в 1823 — 
1832 гг. Луи де-Вильмореном (Louis de Vilmorin) в Arboretum близ 
Орлеана, выращенных из семян различного происхождения Зап. 
Европы и из русских семян выписанных из Риги. ' 

1 Н й f f е 1 О. Prof. Influence de la provenance des graines sur la qualite 
•«» plantes de pin sylvestre (Revue des eaux et forets, 1912, p. 673, 705 и 737). 



Сравнение сосен различного происхождения в возрасте около 
50 лет показало, что из всех разновидностей сосны P. silvestns, 
наилучшего развития достигла рижская сосна, известная во Фран
ции под названием P. sllvestris rigensis, отличающаяся своей пря
мизной, а из P. Lariclo —P. Lariclo calabrica. Повторный посев 
Mathieu в 60-х гг. дал те же результаты.' 

Первые более обширные и планомерные опыты по изучению 
влияния различного происхождения семян древесных пород, поста
влены были в Петров. Зем. и Лес. Академии в 1877 и 1878 гг. 

Рис. 28. Поврежденная и расстроенная 40-летняя посадка сосны из семян с низин 
на высоте 1750 м над ур. м. (Швейцария). 

Из работы А. Энг.ира—Происхождетя' 'ч'мчн. . r!i 

1 В 1881 году на страшит известного немецкого журнала /. f. 1 . и. .К\. воз
никла интересная полемика между John Bootli'oH, защищавшим на основании опытов 
Вильморена, высокие качества рижской сосны и и.шестым семеноторгогшем Генри
хом Келлер в Дармштадте, который высказал сомнение, насколько семена, выписан
ные из Риги, действительно рижского происхождения. По словам Bootli'a, Вильм<-
рен выписывал семена из Риги от торговых фирм Гельмонда. Цигра и Вагнера, Кел
лер же указывал, что все названные фирмы закупали у него семеня сосны в Оольши?. 
количествах и в течении тридцати лет его семенами пользовались и русские лесо
воды, даже все леса в окрестностях Риги выращены из немецких семян, полученных 
через его посредничество. К,еллер, однако, впиду многочисленных запросов со сто
роны французских лесоводов о высылке им семян, именно, рижской сосны, и так 
как в каталогах рижских семеноторговцев рижские сосновые семена не значились. 
то он обратился к управляющему лесным имением Grosssalvenforstet в Курляндии 
Р. Шписс за необходимыми разъяснениями, и тот сообщил, что на месте под риж
ской сосной (P. rtga) подразумевается обычно местная болотная (!) сосна с сквер
ными качествами и плохими семенами. Поэтому Келлер считает возможным запо
дозрить—не получали ли французские лесоводы под названием рижских семян, 
немецкие, только переплачивая за них рижским семеноторговцам. К сказанному 
Келлер добавляет, что сосна из семян Hagenau (немецкого происхождения) в опытах 
Вильморена дала такие же результаты, как и рижская, и также пользуется большим 
спросом со стороны французских лесоводов. 
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на высоте 1750 м нал ур. м. (Швейцария). 
Ил раСнми Л. Эн 1 л v р.1-- Происхг.-ждсшн' семян... etc. 

К сожалению культуры как М. К. Турского, так и М. Кинитца. 
«стались в тени, так как материалы не были своевременно обрабо
таны. Поэтому больше известности и значения, для выяснения 
поставленного вопроса приобрели последующие работы А. Киз
ляра с елью и лиственницей, заложенные в 1887 году, а в начале 
нынешнего столетия с дубом, в Винервальде (Венский лес) под 
Веной, :! А. Э н г л е р а в начале нынешнего столетия в Швейцарии 
с сосной, елью, пихтой, лиственницей и горным кленом > и мн. др. 

: Т v р с к и и М. К. Из наблюдении и исследований в лес. питом. (Изв. Петр. 
;i и Л. Акад. г. I, в. :!, 1878, Москва). 

Н е с т е р о в Н. С. Влияние местопроисхождения семян на рост насаждений 
(Лесопром. Вест. 1912, № 4). 

2 K i e n i t z M . Vergleichends Aubauversuche mil einheimischcn Holzarten 
verschiedener Herkunft (/•• f. F. u. Jw. 1926). 

' С i e s 1 a r A. Uber die Erblichkeit des Zuwaclisvermogens b. d. WaldbSumen. 
(Centralol. f. d. ges. Forstwesen 1895). 

Е г о - ж е . Die Bedeutung klimatiseher Varietaten unsere- Holzarten fiir d. 
Waldbau (там же, 1907). 

4 E n g l e r A. Efnfass d. Provinienz des Samens... etc. (Mitt d. Schweiz. Сеч-
tr<ilanst. f. d. forstl. Versuchswesen, Bd. VIII, H. 2. 1905. Bd. X, H. 3, 1913). 
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М. К. Турским с семенами сосны —из б. Вельского у., ВятскоЙ'г 
Дармштадта и Риги, в 1883 году заложены были посадки сосны из 
семян б. Архангельской губ., Москов., Киевской и Люблинской* 

?о4а Г О д у д и М И Р С К 0 Й и Вологодской губ. ' В Зап. Европе 
в 1878 году произведены были посадки сосны М. Кинитцем 
н Мюнденской лесной академии, выращенными из семян, выписан
ных из разных местностей Германии, Австрии, Венгрии, Италии 
Швеции и Норвегии. : 



В Швеции известны работы Шотте Гуниер с сосной \ В и б е к а 
с сосной и елью,2 в Дании—Гауха с дубом и буком, в Герма
нии—Майра, Виммера, 8 Г р о с с а и др., а также в Англии, 
Японии, Голландии и в др. государствах. 

Что касается русских работ, то кроме культур М. К. Турского, 
частично обработанных в позднейшее время проф. Н. С. Нестеро
вым, относительно Владимирской и Вологодской сосны, обширные 
культуры сосны заложены были В. Д. Огиевским в 1911—1914 гг., 

в парке Лесотехнической 
Академии, в Охтенском 
лес-ве тоже под Ленингра
дом и вСобическом бору 
б. Черниговской губ. По 
его же инициативе, ассор
тименты семян сосны из 
различных губерний высла
ны были в некоторые опыт. 
лесничества, напр. в Боро
вое, Казанское, Брянское и 
др., где были высеяны в 
питомники, а затем выса
жены сеянцами на культур
ные площади. 

Большинство опытов с 
культурами сосны различ
ного происхождения зало
жены были в Германии и 
в настоящее время достигли 
возраста 30 — 35 и даже 
40 лет, так что явилась воз
можность сделать уже до
вольно широкие обобщения. 
Однако прежде чем рас
сматривать их, познако
мимся с более известными 
у нас работами Цизляра и 
Энглера и с русскими М. К. 
Турского в обработке проф. 
Н. С. Нестерова и В. Д. 
Огиевского в обработке 
С. А. Самофала. 
касаются, главным образом, 

отчасти лиственницы, заложены они в Винервальде 
Посадка ели произведена была в начале 90-х гг. 

Л#>Ц|^ 

Рис. 30. Поврежденная вершина 40-летней ели 
(посадка с высоты 1900 м над ур. м.), выра

щенной из семян низин. 
Из работы А. Энглера—Происхождение семян... оЬ;. 

ели, 
под 

Опытные 
дуба, 
Веной 

посадки А. Ц и з л я р а 

* S c ' h o t t e G. Ober die Provenienzfrage... etc. (Mitt, aus d. forstl.Vorsuchsan-
fctalt Schwedens H. 7, 1910). 

E г о - ж е. Опыты культур сосны различ. происхождения (там же iv i i • 
реф. Лес. Жур. 1916, в. 7—8, стр. 904). в w i 

' W i e b e c k E d w a r d . Ober d. Verhalten A. Kitfern und FicMea vom 
auslandischem Satgut.. etc.... (tan же H. 9.1912). . 

i W i m m e t . Prof. BeitrSge zur Btologie der Kiefer (Forstwiss. Centralbl. 1924) 
14 

Сеянцы выращены из семян, полученных из различных местностей 
Европы и с разных высот Тироля и Каринтии. Как развивались 
1 и 2-летние сеянцы в условиях Винервальда видно из нижеприве
денных данных. 

Высота над ур. моря 

в м 

Средн. длина верхуш. 
побега (в мм) 

1-летн. ели 2-летя. ели 

630 

1060 

1520 

580. 

1180. 

1630 

Grtffen in Karnten. 

9,3 

4,2 

4,5 

Schatz in Tirol. 

9,1 

8,3 

41,6 

22,6 

1S.4 

42,7 

27,7 

M 

С увеличением 
высоты над ур. м. 
климат становится 
суровее, вследствие 
чего развитие расте
ний становится туже, 
приросты падают. 
Ксли развитие ра
стений зависит ис
ключительно только 
от климата, то те же 
растения или дере
вья, высаженные в 
более мягком кли
мате, должны были 
бы усилить свой 
рост до размеров, 
наблюдаемых в ус
ловиях данной мест
ности. Однако, семе
на собранные с де
ревьев выросших на 
указанных высотах 
и высеянные в Ви
нервальде под Ве
ной, не усилили своего роста, между ними сохранилось то же си-
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1 3 4 4 
Рис. 31. Однолетние сосны различного происхождения, вы
ращенные в Адлисберге (Швейцария, 676 м над ур. ж.\. 

1 — Эглизау 410 м над ур. м. 
2 — Вернер 1700 . , , . 
3 — Швеция 57г с. ш. 
4— То же 63° 20' с. ш. 

Из работы А. Энглера—Происхождение семян. . etc. 



отношение, как и на указанных высотах, т.е. наиболее тугой рост 
у сеянцев из семян с высоты более 1500 м максимальный же с вы
соты около 600 м. 

Разница в развитии сеянцев очень наглядно обрисовывается, 
если остановиться не на отдельных высотах, а на более или менее 
широких климатических поясах в различном расстоянии от границы 
произрастания ели в горах, как это сделал А. Цизляр, вычислив 
средние величины для двух поясов, верхнего, более высокораспо
ложенного, в расстоянии 250 до 550 м и нижнего от 700 до 1500 м 
от указанной верхней границы распространения ели. 

С р е д н и е 

Воздушно-сухой вес шишки . . 

Вес 1000 шт. семян 

Верхуш. побег матер, дерева . . . . 

Объем 100 однолетн. свеж, сеянцев . 

Длина верх, побега однолет. сеянка . 

Тоже двухлетнего 

Высота елей к концу 2-го года . . . 

Верхний 
пояс 

23.2 г 

7.87 .. 

21.6 см 

17.4 см1 

4.1 мм 

11.7 . 

31.7 „ 

Нижний • 
пояс 

313 .-

834 . 

28.1 см 

22.5 см-

7.1 мм 

296 .. 

54.0 . 

Тугой рост сеянцев из местностей с более суровым климатом? 
сохраняется, повидимому, в течении всей жизни деревьев. Так на
пример в 1912 году, при личном осмотре этих культур под руко
водством проф. Цизляра, нельзя было не убедиться в существова
нии значительной разницы в размерах одновозрастных деревьев. 
например между елями местного происхождения и ил финских 
семян—последние были по высоте почти ндное ниже. 

Значительный интерес представляет опыт А. Цизляра с посад 
кой лиственницы из силезских семян с 600 м над ур. м. и север. 
Тироля —1000 .и над ур. м. По всхожести и весу семена были 
почти одинакового качества, что касается размеров сеянцев, тс 
разница между ними была довольно значительною. 

Возраст сеянцев 

1-летняя 
2-летняя 

8-летняя высота . . . . 

Объем свежих сеянцев, см 

Тирольск. листе, j Силезск. листв. 
i 
i 

0,75 1,13 
29,5 28,7 
63,0 71,8 

156,0 201.0 

1'*8 

Тирольская лиственница все более и более отставала в росте 
от силезской, сохраняя более тугой рост, несмотря на мягкий кли
мат Вены, она сохранила также и свой habitus—грубые и плотные 
ветви, почти с горизонтальным расположением, тогда как у силез
ской, ветви тонкие, прижатые к стволу, вследствие чего последняя 
выглядит более стройною, чем приземистая тирольская. Распускание 
почек и сбрасывание хвои у обеих лиственниц наступало в различ
ные сроки, тирольская позднее распускала хвою и раньше сбрасы
вала ее, чем силезская. 

Опытные культуры А. Э н г л е р а в Швейцарии были поста
влены значительно шире—он имел в своем распоряжении обильный 
семенной материал сосны и ели, присланных ему из различных 

Рис. 32. 2-летние посевы сосны в питомнике Лютисбург вЛенцбурге (Швейцария, 
460 м над ур. м.). 

Слева — семена из Норвегии, 
Справа , Кенигсбрюк (Эльзас). 

\\:\ работы Л. Энглера—Происхождение семян... etc. 

местностей Европы и собранных с разных высот Швейцарии, а 
также лиственницы, пихты и горного клена (Bergahorn). Культуры 
заложены были в ряде пунктов, расположенных на различных вы
сотах от 370 до 1980 м над ур. моря. 

Исследованиями Энглера вполне подтвердились результаты 
опытов Цизляра, что развитие посеянных или посаженных деревьев 
зависит от высоты произрастания материнских деревьев и широты 
местности. В условиях Adlisberg'a, близь Цюриха, на высоте 676 м 
над ур. м. культуры сосны, в зависимости от местопроисхожде-
ния семян, обладали следующими особенностями в их развитии: 
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а) из средней и северной Швеции сосны развивались очень 
туго и обладали неправильной формой, несмотря на то, что проис
ходили от хороших прямоствольных деревьев; 

б) с швейцарских Альп, высота деревьев оказались в довольно 
правильном обратном отношении в высоте местопроизрастания 
материнских деревьев, особенно ясно сказалась эта зависимость на* 
посадках, происходивших из семян с горы Риги (500—1150 м) и 
Оско (1200—1700 м); 

в) весьма успешно развивались культуры из семян вост. Прус
сии, Бельгии и с г. Риги (Альпы), 

г) из семян французского происхождения (Auvergne), деревья 
сохранили все особенности хвои (короткая, плотная) и смолистость 
почек, свойственных материнским деревьям в сухом солнечном 
климате гор и обладали в большинстве случаев неправильной 
формой; 

д) деревья из шотландских семян оказались весьма сходными 
с выходцами южной Швеции и Норвегии; 

е) из семян восточной СССР и Урала развивались прямо
ствольные, стройные деревца с мягкой длинной хвоей, принимавшей 
осенью желтоватую окраску и отличавшейся малой смолистостью. 

В опытных участках, расположенных значительно выше, чем 
Adlisberg, например Samada 1920 м над ур. м., развитие деревьев 
происходило несколько иначе. Наилучшим развитием по высоте и 
форме ствола обладали сосны из местных семян, затем из местности 
Statz с 1820 м над ур. м. и с Уралз. Сосны же, выращенные из 
семян и насаждений расположенных на значительно меньшей высоте, 
а также происходившие из Сред. Европы, особенно с юго-западной 
германской низменности, обладали неправильной формой ствола 
и крон. 

Таким образом, исследования Цизляра и Энглера, а также 
последующих работников, на которых мы не останавливаемся, 
ясно показали, что под влиянием каких-то причин, деревья выра
щенные из семян различного происхождения, из разных климатов, 
произрастают не одинаково. Лучшим развитием обладают проис
шедшие из местных семян и из районов сходных по климату 
с местом посадки. 

Чем же объяснить неспособность деревьев приспособиться 
к новым климатическим условиям, даже более благоприятным, чем 
в которых произрастали материнские деревья? 

Проф. А. Цизляр был одним из первых, который в данном 
случае обратил внимание на роль н а с л е д с т в е н н о с т и в разви
тии деревьев. Опыты с культурой лиственниц силёзской и тироль
ской показали, что особенности в habitus'e строения ветвей, кроны 
и т. п. сохранились у обеих лиственниц и во втором поколении. 
Тугой рост деревьев северного происхождения в условиях благо
приятных для более интенсивного развития, А. Цизляр объяснил 
^наследованием с е м е н а м и п р о д о л ж и т е л ь н о с т и веге 
т а ц и о н н о г о п е р и о д а их м а т е р и н с к и х д е р е в ь е в . На
пример на высоте 1500 м над ур. м. вегетационный период на два 
месяца короче, чем на высоте 600 м (Кегаег). Это обстоятельство 
Сказалось и на деревьях выращенных из семян с большой высоты: 
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они р а н ь ш е з а к а н ч и в а л и с в о е р а з в и т и е , чем местные. 
В опытах Энглера сосна с Урала и с высоких местностей Швей
царии в условиях питомника Adlisberg в 1910 году закончила свой 
рост и приготовилась к зиме около 6 июля, тогда как местные 
в это время еще только закладывали почки. Более же южного 
происхождения, из более теплого климата, где вегетационный 
период дольше, деревья, наоборот, росли дольше, чем позволяли 
местные условия и вхо
дили в зиму с неодерве-
невшими побегами, вслед
ствие чего побивались 
морозами и уродовались 
под навалом снега. 

А. Энглер имел воз
можность проследить вли
яние происхождения се
мян и во втором поколе
нии, собрав семена с ста
рых посадок ели в воз
расте 35—50 лет. Оказа
лось, что и в этом случае 
семена сохранили все 
особенности их предков, 
которые отразились и 
на новом поколении — в 
продолжительности веге
тационного периода и т. п. 
Подобная устойчивость в 
сохранении особенностей 
роста наблюдается также 
и у сосны не только во 
втором, но также и в 
третьем поколении, как 
показали наблюдения 
проф. Мюнха, получив
шего третье поколение из 
семян шишек семилетних 
сосен второго поколения.' 

К наследственным 
признакам сосны следует 
отнести различное отно
шение ее к заражению шютте (Lophodermium Pinastri). Наблюде
ния Энглера, Майра, В. Д. Огиевского и др. показали, что сосна 
более северного происхождения слабее заражается, чем более 
южного. Так в Ленинграде сосновые сеянцы из семян б. Олонецкой 
и Вятской губ. повреждались всего в количестве 1—4°/0, тогда как 
Волынские и Киевские в количестве 46—47°/0. -

Рис. 33. Образцы 6-летних сосен, выращенных 
в Адлисберге (Швейцария 676 м над ур. м.) из 
семян с низкоствольных плохой формы деревьев 

в Бенадуце (Швейцария, 680 ,и над ур. м.). 
Ия работы А. Энглера—Происхождение семян... etc. 

1 M u n c h Prof. Vertialten der Nachkommen fremder Ktefernrassen in zwelter 
Generation (Forstwiss. CentralЫ. 1924). 

a О г и е в с к и й В. Д. проф. К вопросу о влиянии происхождения семян на 
рост леса (Сбор. им. проф. М. М. Орлова, 1916 г. СПБ.). 
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Кроме того, как в Зап. Европе, так и у нас, подмечена склон
ность сосны северного происхождения к более раннему плодоно
шению. Напр. в Эберсвальде (Пруссия^ у сосен, выращенных из 
семян—местных, финских, русских (из-под Ленинграда) и норвеж
ских плодоношение в возрасте 21 года было следующего порядка: [ 

Семена Ч и с л о "**** 
с шишками 

финские 18 —19% 
русские 27— 36% 
норвежские . . . 22 — 28% 
местные О— VI0 

Нк ГНоегь 
вычтя 
п. »л м. 

Мпшгглчещ /ЛЛм 
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го 
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Рнс. 34. Ход роста верхушечных побегов 6-летннх сосен различного происхождении 
в Адлисберге (Швейцария, 676 м над ур. м.) в 1911 году. 

Из работы А. Энглера—Происхождение семян... etc. 

В условиях СССР более раннее плодоношение северных сосен 
наблюдал С. А. Самофал Б посадках В. Д. Огиевского г и С. Нико
нов в посадках б. Борового опыт, лес-ва (б. Самарск. губ.). 3 

Наследственным признаком сосны является окраска хвои, осо
бенно изменение ее осенью и зимой. В большей части СССР одно
летние сеянцы сосны с наступлением морозов принимают темно-
фиолетовую окраску, что делает их более устойчивыми против 

1 D е n g 1 е г. Das Wach^tum von Kjefern aus einheiraischem und nordiscliem 
S.iaigut... etc. (Z. f. F. u. .Jw. 1908). 

2 С а м о ф а л С. А. Климатич. расы обык. сосны и их значение в организ. 
семен. хозяйства (Тр. по лес. оп. делу, вып. I, (LXV), 1925, изд. Нов. Дер.). 

3 Н и к о н о в С. К вопросу о влиянии происхождения семян иа реет сосно
вых насаждений в Бузул. бору (Изв. Каз. Инст. С. Х> и Л. 1928). 
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морозов, тогда как западно-европейские сохраняют ярко зеленую 
м не редко побиваются ими. * Сосны более старшего возраста из 
семян с Урала зимою в Зап. Европе принимали светло-зеленовато-
желтую окраску. 

Некоторые индивидуальные особенности в развитии деревьев 
также передаются по наследству. Известно, что с в и л е в а т о с т ь 
деревьев—наследственный признак, и поэтому в Германии сбор 
шишек п насаждениях, состоящих из таких деревьев, воспрещен. е 

Энглер имел случай наблюдать развитие молодых елочек 
из семян ели, которая обладала кустистой формой (P. excelsa var; 
globosa Berg.), ветви ее были настолько густые, что сквозь них не 
видно было ствола. Возраст ели 90—100 лет, высота 18 м, диаметр 
на высоте груди 50 см, за исключением особенного строения ветвей, 
во всем остальном дерево было вполне нормально. Вокруг ели 
наблюдалось обильное возобновление, но все елочки выглядели 
кустиками. При посеве в питомнике получилось: 

53".'о сеянцев шарообразной формы, главный стебель рас
сыпался на отдельные ветви, 

16% нормально развитых елочек, 
31% переходной формы между обеими предыдущими 

группами. 
Наследственность в данном случае выразилась в образовании 

многочисленных почек, которые придали елочкам форму куста, 
нормальный же стволик сохранился лишь у некоторых из них. •• 

Форма крон у сосен, как показали исследования Цедербауера, 
также является наследственною. Сосны, выращенные из семян с де
ревьев с широкими раскидистыми кронами, отличались более силь
ным ростом, чем из семян с деревьев с узкой кроной. Так в шести
летнем возрасте высота деревьев в первом случае в среднем была 
109 см, а во втором, всего 61 см. Кинитц также наблюдал подоб
ную же зависимость. Кроме того, сосновые сеянцы из семян с гос
подствующих деревьев не заражались шютте, тогда как с более 
или менее угнетенных гибли в больших количествах. ' 

Степень светолюбия сосны в разных условиях местопроизра
стания неодинаковая и сохраняется в следующих поколениях при 
культурах в иных условиях. Например, обследование посадок 
М К. Турского в Петровской даче Тимирязев, сельскохозяйственной 
академии из семян Вологодской и Владимирской сосны показало, 
что первая более теневынослива, естественный отпад деревьев 
(изреживание) происходит слабее, также очищение от сучьев, хвои 
мельче (Нестеров Н. С.). 

Приведенные примеры показывают, что роль наследственности 
в пере чаче различных свойств древесных пород и их habitus а 
весьма значительная и в лесоводстве с ней приходится считаться. 

' Т у р с к и й М. К. Фиолетов. цвет хвои сеянцев сосны (Лес. Жур. 1890, 
в. 2 стр. 240—Протоколы). 

3 Механик, повреждения наследственной передаче не подлежат. 
•ч E n g l e r A. Eirrfluss d. Provenieni. etc. (fed. VIII H. i « p . W7). 
< Z « d e r b a u e r E. Verswche uber die indivlduelle Auslese d. Waldbaumefl. 

(Ceatralbl. f. d. ^es. Foratwesen 1912). 
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Из наших опытов наиббльшее значение имеют опытные куль
туры сосны и лиственницы В. Д. О г и е в с к о г о . В настоящее 
время они достигли 20-летнего возраста. Первые наблюдения над 
«ими произведены были в 2—3-летнем возрасте и касались отноше
ния сеянцев к заражению Lophodermium Pinastrl и к вымерзанию. 
Интересно отметить, что вымерзание южных сосен и семипалатин
ской лиственницы в Ленинграде наступало не в первый год после 
посева, а на второй или третий, когда они выбивались из-под снеж
ного покрова, енисейская же и тобольская лиственницы сохранялись 
вполне успешно (Огиевский В. Д.). В старшем возрасте обследова-

Рис. Зэ. Образны 5-летних елей, выращенных в Адлисберге (Швейцария 676 м 
над ур. м.). 

В е р х н и й ряд —из семян с 40-летних искусственных елей на высоте 1750 м над 
ур. м., низинного происхождения. 

Н и ж н и й ряд — из семян 50-летних елей естественного происхождения с высоты 
1820 м над ур. м. 

Из работы А. Энгл ер*—Происхождение семян... etc. 

ние культур произведено было в 1923 году, за смертью В. Д Оги
евского, его сотрудником С. А. Самофалом. 

Значительная разница в развитии сосен наблюдалась в Собич-
rtK°ne3yVHaHJР°лее с л а б ы м Р ° с т о м обладали сосны из семян 
„ ; . , „ р к о й г у б - и в о о б ш - е северо-востока. С и л ь н ы м же, не усту
павшим местным соснам, отличались посадки из семян б. западных и 
центральных губерний-б. Владимирской и Московской губ. сосш же 
из семян б. юго-восточных губерний, Самарской, Саратовской и др. 
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•ыли развиты несколько слабее местных и имели довольно значи
тельный процент убыли. В парке же Ленинградской лесотехниче
ской академии сосны из семян б. северных губерний развивались, 
невидимому, лучше чем из западных и юго-западных. 

На основании полученных результатов исследования, С. А. Са-
мофал нашел возможным в пределах Евр. части Союза наметить 
границу между северной и южной областью распространения сосны, 
примерно вдоль широт 55—56°, причем 

а) выше 56° с. ш. сосны обладают более мелкими семенами 
(около 4 г 1000 шт.), тугим ростом, короткой хвоей и весьма устой
чивы против заражения шютте и вымерзания, 

б) южнее 55° с, ш. в сухих борах юга и юго-востока, вес семян 
вдвое больше (8—9 г тысяча), рост сосен более сильный,, хвоя зна
чительно длиннее, культуры подвержены заражению шютте и вы
мерзанию, 

Рис. 36. 3-летние посевы лиственницы различного происхождения в Ленинградское 
питомнике. 

Левая грядка — енисейская лиственница. 
Средняя . —пермская 
Правая , — семипалатинская лиственница, погибла от мороза. 

Из ст. проф. В. Д. О i невского—К вопросу о влиянии происхождения семян на рост леса. (Сборн. 
статей им. проф. &. М. Орлова. 1916, Петроград), i 

в) в оптимальных условиях сосна находится, повидимому в б. 
губ. Московской, Владимирской, Нижегородской и северной Там
бовской. 

В дополнение к работе С. А. Самофала следует привести ре
зультаты обследования культур сосны различного происхождения 
в Боровом опыт, лес-ве (б. Самарск. губ.) из семян, присланных 
В. Д. Огиевским. Культуры заложены на двух различных почвах, 
в долине реки на мощной черноземовидной супеси и на сухих дюн-
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ных песках (3-я терраса). Влияние особенностей местоположения 
в обоих случаях сказалось весьма рельефно, в то время, когда на 
супеси успешно конкурировал с местной сосной целый ряд сосен-
пришельцев, на дюнном песке исключительное преобладание имела 
местная сосна, последняя в возрасте исследования (10—12 лет) до
стигла полного смыкания, тогда как остальные были более или 
менее далеки от него. В общем же, наиболее тугим ростом обла
дала сосна—Пермская, Новгородская и др. северные и северово
сточные; Казанская, Владимирская, Орловская на супеси обладали 
более сильным ростом, чем местная; западно-европейские сосны, 
присланные проф. А. Цизляром, развивались неудовлетворительно, 
даже на супеси в долине реки, Карская же сосна пропала. Некото
рое искривление стволиков наблюдалось у сосен запад, и югозаиад. 
области и было тем значительнее, чем интенсивнее был их рост. 
поэтому на супеси процент искривленных деревьев оказался больше, 
чем на сухих дюнных песках (Никонов С). 

Несмотря на схематичность полученных результатов русских 
исследований, тем не менее имеется уже возможность несколько 
ориентироваться в вопросах выписки семян со стороны. Вполне 
очевидно, что для северо-западной области вполне пригодны семена 
сосны восточной и северо-восточной области. Для южной и юго-
западной, семена Центрально-Черноземной области, расположенной 
вдоль 55—56° с. ш. тоже и для юго-восточной (Бузулукский бор) 
на свежих богатых супесях, но на сухих песках местная сосна. 

Относительно других хвойных пород, мы не располагаем таким 
обширным материалом как для сосны, но по данным, главным обра
зом А. Энглера, можно предполагать, что 

а) пихта легко приспособляется к различным климатическим 
условиям, повидимому, наследственность в ней слабее выражена, 
чем у сосны и ели; 

б) лиственница в пределах Альп тоже показала, что наслед
ственная передача особенностей в ее развитии слабо выражена 
(хотя это несколько противоречит опытам Цизляра с тирольской и 
«илезской лиственницами) и повидимому, обусловлена почвенными 
условиями .местопроизрастания материнских деревьев. 

Относительно большой приживаемости сиб. лиственницы в усло
виях Союза имеется мною данных, подтверждаемых как опытами, 
так и практикой. Например, культуры В. Д. Огиевского показали, 
что сиб. лиственница успешно уживается, как в северо-западной 
области на 60 с. ш., так и в южных борах на 52 с. ш. Сухость 
почвы только несколько притупляет рост культур. Сиб. лиственница 
прекрасно растет в Брянском массиве, в УССР (в б. имении Кенига), 
в б. Боровом опыт, лес-ве и во многих других местностях, но перене
сение а л т а й с к о й лиственницы (Семипалатин. обл.) в Европу ока
залось невозможным, повидимому, она представляет особенную 
расу, значительно отличающуюся от сибирской в морфологическое 
и в физиологическом отношениях. ' 

Сводку всех до настоящего времени опубликованных резуль
татов исследований культур сосны различного происхождения сде-

1 С а м о ф а л С. К изучению климатических рас сиб. лиственницы. 
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лал проф. Э. Видеманн, ' на основании которой следует признать 
существование к л и м а т и ч е с к и х рас , особенностей в их разви
тии и их хозяйственное значение. В общем выводы его сводятся 
к следующему: 

1. В Сред. Европе имеется целый ряд местных рас сосны, ко
торые отличаются между собой, как по ходу роста и производи
тельности, так и по отношению к различного рода вредителям и др. 
опасностям. 

2. При значительной разности в климатах, перемещение одной 
расы на место другой производит расстройство в насаждениях, 
например, в Сред. Европе не допустимо разведение северной сосны, 
также южно-континентальных рас, южно-французской горной сосны 
и высокоальпийских рас. 

3. „Приспосабливание" многих рас сосны вполне доказано, но 
п ри условии не слиш
ком большой разни
цы в климатах—это 
дает возможность за
менять местную сос
ну более выгодными 
в хозяйственном от
ношении породами 
или расами. 

4. В качестве 
высокосортных со
сен для Сред. Евро
пы следует признать 
бельгийскую сосну и 
восточно - прусскую, 
возможно что в бу
дущем выявятся и 
чругие выгодные 
расы. 

5. В исклю- Рис. 37. Плохое 50-летнее сосновое насаждение из не-
чительных условиях удачно выбранных иностранныж семян в Германии. 
КТИМЗТа НаПП Па И.ч книги проф. М. Е.Ткаченко— Концентрированные рубки Лнгр.— 

_, ' ' „ Москна, 1931, стр. 164. побережьях морей 
(влаж. климат) или, наоборот, в слишком засушливых местностях, 
а также в подверженных наносу снега (снеговалы), успешно произ
растают расы специально приспособленные к известным особенно
стям климата. 

6. Сколько времени необходимо для образования новой расы 
показали исследования Ванзелова (All. F. u. J. Z., 1926 и 1928 гг.): 
в Германии юго-западная сосна сформировалась в течении двух 
последних столетий через ввоз семян из Шварцвальда, рейнской 
долины, Нюренберга и др., также и бельгийская сосна, из южной 
Бельгии, южной Германии, Курляндии и др. 

1 W i e d e m a n n Ei lhard . -Prof . Die Versuche fiber d. Eiiifluss der Herkunft 
des Klefemsamens (Z. f. F. u. Jw. 1930). 
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7. Возникновение новых рас, по мнению Видеманна, происхо
дит от приспосабливания чуждых сосен к новым условиям место
произрастания и наследования приобретенных ими свойств. Напри
мер, в юго-западной Германии, в местностях не подверженных за
носу снегом, преобладание получили быстро растущие широко
кронные формы, которые угнетали узкокронные с более медленным 
ростом; в местностях же опасных в этом отношении, наоборот, со
хранились сосны с узкими кронами, устойчивые против снеголом;! 

8. Исследования Лохова и др. показали, что каждое дерево 
имеет свои особенности, так что определенная .раса" представляет 
собою мозаику индивидуальных свойств отдельных деревьев, из 
которых можно производить отбор с наиболее желательными свой
ствами и культивировать. Не редко сама природа делает соответ
ствующий отбор среди молодияков в пользу наиболее отвечающих 
местным условиям индивидуумам. 

9. Относительно условий Союза, то по данным С. А. Самофала, 
Видеманн отмечает существование такой же закономерности, как 
в Зап. Европе и возможность передвижения сосны в среднем на 4' 
по широте и 10" по долготе. Перенесение с более значительных 
расстояний, напр. с севера на юг, ведет к невыгодным послед
ствиям, вследствие тугого роста северян, а перенесение южных на 
север—к тяжким заболеваниям и приостановке роста. 

Относительно происхождения семян л и с т в е н н ы х пород, 
имеется также ряд исследований, но поставленных не в таком ши
роком масштабе, как с хвойными. Наибольшее внимание было обра
щено на дуб, отчасти бук. Наиболее значительные исследования 
в этом направлении принадлежат — А. Цизляру с дубом, > Гауху 
е буком, 3 Энглеру с горным кленом (Acer Pseudoplatanus L.) и не
которые другие. 

Цизляр для своих исследований воспользовался желудями по
лученными из различных местностей Сред. Европы, Швеции и Фран
ции; русские желуди в дороге потеряли всхожесть. Посев произве
ден был в 1904 году на питомнике Мариабруннской лес. оп. стан
ции, посадка же в Винервальде на западном склонено направлению 
к Штейнбахской долине, на высоте 330 м над у р. м. 

В 1921 году обследование этих культур показало, что в дан
ных условиях 

а) наилучшего развития достигли дубы, из Зап. Германии, юж
ной Богемии, Буковины, восточн. Галиции, нижнего течения Дуная 
и др. местностей сходных по климату с Веной; 

б) плохо развивались дубки из местностей с очень мягким кли
матом, из южной Франции, из местностей Средиземного моря и т. п. 

Ненормальное развитие дубков выражалось в искривлении 
стволов и в развитии широких крон, дубки же с узкими кронами 
отличались прямоствольностью. 

л с» \ Ри е!А а г Р г о 1 Untersuchnngen iiber d. wirtschaftl. Bedeutung d. Saatgutes d. Stieleiche (Centralbl. f. d. ges. Forstwesen 1923). 
' H a u c h . Erblichkeit bet der Bu und Ei (там же 1909). E г о ж e Buchen 

imdI Eichenftulturen in Bregentved Danemark (там же 1913). Его же Provenienzver-
.«uche nut Eiche (Det forstlige Forsogsvaesen 1 Denmark 1914, H. 14 и 1920, Bd. 5, 
H. 3, стр. 221, резюме на англ.). 
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Одним из главных факторов, задерживавших рост дубков и 
вызывавших ненормальное развитие крон, были заморозки. В зави
симости от устойчивости дубков против весенних заморозков, все 
культуры Цизляр разбил на три группы: 

1. Чувствительные — из очень мягкого климата, рано распу
скающиеся. 

2. Менее чувствительные — из Сред. Европы. 
3. Нечувствительные—шведские сорта дуба и некоторых мест

ностей Баварии. 
Нечувствительность шведских дубков к заморозкам происхо

дила, как заметил Цизляр, от грубой кожистой консистенции листвы. 
Продолжительность вегетационного периода у дубков конти

нентального происхождения оказалась короче, и листва расцвечива
лась осенью раньше, чем у дубков из местностей с океаническим 
климатом. 

Успешность акклиматизации не только различных древесных 
пород, но даже одной и той же, тесно связана с климатом. При 
значительной разности между климатом местопроисхождения мате
ринских деревьев и местом культивирования нового поколения из 
их семян, акклиматизация невозможна. Поэтому следует признать, 
что климат характеризует особенности в произрастании и развитии 
деревьев каждого вида, которые можно объединить в особые кли
матические расы, например северная, западная и т. п., или по 
отдельным областям или провинциям их происхождения. Подобные 
попытки сделаны были, чтобы установить климатические расы 
дуба, например, Маттей (Matthai) ' на основании фенологических 
наблюдений над временем распускания почек, цветения, опадения 
листвы и т. п., производившихся в Зап. Европе, наметил для по
следней, в зависимости от климата, шесть рас или форм дуба: 

I очень ранняя — морской климат 
II ранняя — теплый 

III довольно ранняя умеренно-теплый 
IV сравнительно поздняя прохладный 
V поздняя -- холодный 

VI очень поздняя - очень холодный 
По временам распускания листьев, в условиях первой зоны, 

дуб начинает зеленеть; в Италии, на островах Средизем. моря, до 
24 апреля, в т о р о й зоны от 24 апреля до 2 мая в Бельгии, на 
южных склонах Швейцарских Альп на высоте 500—600 м над ур. м. 
и др., т р е т ь е й с 'Л по 5 мая —в Швейцарии на высоте 600— 
700 м и широте 46', в Англии на широте 51—52°, во Франции 43— 
47°, в ч е т в е р т о й , с б по 10 мая, в Галиции, Голландии 51 с. ш. 
в Австрии 47—48 с. ш. на высоте 400 м, в Польше до 50" с. ш., 
в пятой , с 11 по 18 мая, в более высоких местах Швейцарии, 
в СССР 50—55 с. ш., в Пруссии, в шестой, после 19мая, в Швей
царии широты 46-47° и свыше 800 м над ур. м., в Дании, в Фин
ляндии 60-63" с. ш., в СССР 56—59° с. ш., в Швеции 56-59 с. ш. 

Ч М a 11 a i. Die waldbauliche Bedeutung der Samenprovenicnz bei d. Eiche 
(Fortviss Centralbl., 1922). 
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Продолжительность вегетационного периода поименованных зон: 
Зоны 1 и Ш ' I V V VI 
Число д"ей: 200 180-190 163-173 158-162 154-157 145 и менее 

Интенсивность роста в пределах установленных зон, как можно 
судить по опытным таблицам, напр. Вимменауэра, Шваппаха ,и др. 
постепенно понижается от первой зоны по направлению к шестой. 

Внешний вид дубов и особенно форма кроны также характе
ризуют принадлежность их к определенной зоне, напр. по Швап-
паху дуб во Франции (I и II зона) отличается тонкими и чистыми 
стволами, крона насажена на высоте 25 м, тогда как дуб свой
ственный VI зоне (Е. Lembery) корявый, низкорослый, покрытый 
лишаями, с неправильными утолщениями ствола и сучьев (влияние 
морозов). 

Что касается горного клена (Л. Pseudoplaianus), то по Энглеру 
в условиях Адлисбзрга (676 м на ур. м.) наиболее успешно разви
вались клены с Альп с высоты 900—1.300 м; с более высоких, а 
также и более низких мест, клены были значительно слабее. Про
должительность вегетационного периода материнских деревьев со
хранилась в выращенном поколении, деревца с более высоких мест 
сбрасывали листву на две недели раньше, чем с более низких, 
также раньше заканчивалось развитие их побегов, вследствие чего 
они легко выдерживали заморозки, морозу и раннее выпадение 
снега. 

На необходимость считаться с происхождением семян даже 
таких пород, как ольха (Roterle), указала практика одного из прус
ских лесничеств с ольховым насаждением, ежегодно заливаемым 
Мемелем. Старые, искусственные насаждения в возрасте 90 лет 
имеют великолепный рост, более же молодые, наоборот) весьма 
слабый, чахлый. По документальным данным удалось установить, 
что с 1866 года лесничество перестало заготовлять собственные 
семена, а начало выписывать их из Дармштадта от фирмы Аппель, 
последняя же приобретала их в южной Франции и в Венгрии. Не
сходство климатических условий привело к тому, что до десятилет
него возраста ольха успешно росла, но затем рост ослабевал, де
ревца принимали уродливую форму, усиленно плодоносили, к двад
цати годам вершины начинали отмирать, а в 25—30 лет появлялось 
такое количество сухостоя, что после его уборки, оставались лишь 
единичные деревья. ' 

Не останавливаясь на других исследованиях, которые в общем 
подтверждают выводы вышерассмотренных, нельзя не признать, 
что в лесокультурном отношении вопрос о происхождении семян 
имеет большое значение. Одним из главных факторов, опреде
ляющих степень их пригодности для культур, является климат, 
налагающий, как на морфологические, так и на физиологические 
отправления деревьев известного вида своеобразный отпечаток, и 
настолько глубоко внедряющийся в их организацию, что сохра
няется и при иных условиях местопроизрастания в течении ряда 

1 В a n s I. Zur Provenlenzfrage det Roterle (Z. f. F. u. Jw 1924.) 
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поколений, т. е. имеет наследственный характер. Это обстоятель
ство побуждает признать деревья хотя и одного и того же вида, 
но не вполне однородными, а принадлежащими к различным расам, 
приуроченным к известным климатам. С этой точки зрения в на
стоящее время и рассматривается вопрос о возможности и целесо
образности разведения различных рас в известных определенных 
условиях. , 

Вес семян. Одним из первых исследователей, обративших 
внимание на необходимость в лесном хозяйстве подвергнуть изу
чению влияние веса семян и применять даже селекцию их, был 
проф. А. Цизляр. ' По его исследованиям, сеянцы ели, выращен
ные в 1887 году из местных семян, вед одной тысячи которых был 
11,00 и 5,41 г, в двухлетнем возрасте имели объем 2,74 и 1,43 см?, 
перешколенные в 4-летнем 50,6 и 37,5 си3. Еще через четыре года, 
т. е. в 8-летнем возрасте никакой разницы между ними уже нельзя 
было заметить. В то же время ель, выращенная из шведских семян, 
имевших вес 5,9 г (тысяча шт.) и соответствовавших местным семе
нам в .0,41 г, в двухлетнем возрасте имела объем всего лишь 0,18 см%. 
и пятилетнем — высоту 27 см, тогда как местная, средне-европейская 
47 см, в восьмилетнем 36 см, последняя же 93 см. Шведская ель 
прирастала в среднем за год на 4,5 см, а средне-европейская на 
11,6 см. 

На основании полученных данных, Цизляр пришел к заклю
чению, что различный вес семян, собранных с одного и того же 
материнского дерева, оказывает влияние лишь в течении первых 
лет развития молодого деревца, тогда как унаследованные свойства 
сохраняются в течении значительного периода времени. 

Другое, тоже весьма обширное исследование с елью было 
произведено Фридрихом. а По его наблюдениям, в трехлетнем воз
расте связь между весом семян, объемом растений и их высотой 
была следующего порядка. 

3 - л е т н и е с е я н ц ы е л и 

Нес 1.000 штук семян, г . . 8,94! 7,19 7,78 6,94 6,44 5,56 

Ср. объем сеянца, куб. см . i 15,71! 16,03 13,66 9,51 10,67 9,46 

Ср. высота сеянца, куб. см . ; 21,3 ; 23,0 ' 22,8 15,5 17,8 15,7 

В этой серии опытов, за небольшими колебаниями, сказалась 
прямая зависимость между весом семян, объемом и высотой сеян
цев. Из более крупных семян получились более крупные сеянцы и 
наоборот. 

1 C i e s l a r A. d. Einfluss d. GrOsse d. Fichtenzapfen auf die Entwicklung der 
Pflanzen etc. (Centralbl. f. d. ges. Forstwesen, 1887). 

3 F r i e d r i c h J. Ober d. Einfluss des Gewichtes d. Fichtenzapfen und d. Fich-
tensamens auf das Volumen der Pflanzen (там же 1903). 
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Изменяется ли разница в размерах сеянцев по мере увеличения 
их возраста, сглаживается ли она, как полагает А. Цизляр, или 
нет? Ответ на этот вопрос дает другая серия опытов Фридриха. 
Шишки были собраны с одного дерева из местности 580 м над 
ур. м. Соотношение между указанными величинами получилось 
следующее: 

С е я н ц ы е л и 

В е с ш и ш е к , 

15— 20 ! 2 0 - 2 5 ; 25 30 ! 30 — 35 | 35 — 40 

С р е д н я я д л и н а с е я н ц а в мм 

Из к р у п н ы х с е м я н . 

2-летние 

5 

6 

Из м е л к и х с е м я н . 

2-летние 

5 . . • 
6 , 

202 

617 

937 

172 

616 

979 

1 
162 

665 

1045 

162 

, 644 

980 

219 
672 
992 

146 
586 
902 

171 183 
688 i 645 
1047 '• 1042 

147 
605 
905 

174 
480 
763 

За исключением сеянцев, выращенных ил семян группы 15—20 г, 
все остальные показывают более или мен*ч; значительную разницу 
по высоте, в зависимости от того, происходят ли они из крупны:. 
или мелких семян. Перевес все время остается за первыми, но раз
ницы между ними не сглаживаются, как следовало бы ожидать, 
согласно наблюдениям Цизляра, а наоборот возрастают. 

Разница по высоте между сеянцами из крупных и мелких семян, мм 

В е с ш и ш е к I 20 — 25 25 — 30 30 35 35—40 

2-летние сеянцы 

5 . 

6 . 

0 

21 

65 

73 

86 

90 

24 ; 

83 ! 

142 | 

9 

165 

279 
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По наблюдениям же А. Энглера размеры сеянцев ели только 
в первые годы отражают на себе вес семян, но к пяти годам раз
ности почти совершенно стушевываются. х Так например: 

Посадка в питомнике Adlisberg 

Происхождение семян 

Lenzerheide 
Из крупных семян . 

„ средних 

„ мелких „ . . 

Pilot us 
Из крупных семян • 

.. средних 

. мелких 

2-летние сеянцы 

Средняя Вес 100 шт. 
длина см : сеянцев, г 

5.4 

5.2 

4.3 

10.3 

8.9 

8.2 

35.2 

31.3 

26.2 

97.2 

53.7 

44.1 

Посадка в питомнике Adlisbeg 

Происхождение семян 

Winterthus 5-летн 

Высота 

Крупных 

21.8 

34.5 

23.9 

растений (см) 

Средних | 

! 1 
19.0 | 

35.0 | 

23.0 

из семян 

Мелких 

18.3 

35.3 

19.7 

Относительно влияния веса сосновых семян на качество выра
щенных сеянцев, имеются лишь наблюдения над однолетками, про
изводившиеся в б. Боров, оп. лес-ве 2 и в Воронежском Институте 
С. X. и Л. 3 В обоих случаях из крупных семян получились более 
крупные сеянцы, чем из мелких, разница в весе сеянцев в б. Боров. 
оп. лес-ве достигала в пользу крупных светлых семян 310/

0, а 
черных 56°/о-

1 E n g l e r A. Einfluss d. Provenienz. etc. Bd VIII, H. 2. 1905. 
2 Т о л ь с к к й , А. П. Выращив. сосны в питом, степной полосы России (Юс. 

Изд. 1921, Москва, стр. 22). 
5 Ко бра нов, Н. П. проф. Задачи и итоги работ отд. лесовед. л. оп. ст. 

Ворон. С.-Х. Инст. 
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О значении различного веса желудей на качество лесокуль-
турного материала имеются обстоятельные и продолжительные на
блюдения, как в Зап. Европе, так и у нас. Напр., по наблюдениям 
Т. Гартига 12-летние дубки из отборных желудей превышали дубки 
такого же возраста из желудей обыкновенного размера, в высоту 

на 15°/о, а в толщину на 75"/» 
(1863, р. 16 и 1861 р. 11). » 
В 1867 году Нердлингер сде
лал параллельные посевы же
лудей— крупных, средних и 
мелких. К концу первого лета, 
сред, вес сеянцев оказался. 
в первом случае 16,0 г, во 
втором 12,8, в третьем 12,0; 
на хороших почвах и из мел
ких желудей получались очень 
хорошие сеянцы, как заметил 
Нердлингер, не уступавшие 
в своем развитии сеянцам из 
крупных желудей. Против вы
водов Нердлингера возражал 

Рис. 38. Однолетние соспы из крупных <Р°нгаузен, который при своих 
(справа) и мелких (слева) семян Боров, посевах крупных и мелких 

опытн. лес-ва. каштанов, не заметил никакой 
разницы в развитии сеянцев, 

поэтому он полагал, что в мелких семенах заключается достаточ
ное количество питательных веществ, если же в некоторых из них 
и может оказаться менее необходимого, то обильное удобрение 
гряд вполне компенсирует этот недостаток. Неодинаковый вес се
янцев, выращенных Нердлингером, он приписал не различному весу 
желудей, а влиянию унаследованных ими качеств материнских де
ревьев. 

Более продолжительные наблюдения над влиянием веса желу
дей на степень развития молодых дубков, принадлежат А. Цизляру. 
Он показал, что в первые годы разница в высоте дубков весьма 
значительная, но с годами она слабеет и полное выравнивание на
ступает к 18 годам, как это видно из нижеприведенных данных. 

6.168 г 

4.425 „ 

3.163 . 

22.7-100%! 132.9-100%; 256-100% 

17 .1- 75% 

15.3- 67»/, 
111.7- 84%1 2 4 4 - 95°/о 

105.6- 79»/<J 2 3 1 - 90% 

497-100% 

499-100'/.. 

512-103% 

1 К р а в ч и н с к и й Д. Лесовозращенне, 1883, стр.210. 
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Из наших исследований следует отметить наблюдения Г. Р. 
Эйтингена. ' В его опытах мелкие желуди весили не более 3.5 г, в 
среднем же 2.2 г, средние от 4.5 до 5.5 г в сред. 4.7 г, крупные 
свыше 6.5 г при среднем весе в 6.54 г. Крупные и средние желуди 
имели всхожесть 75°/0, а мелкие 48°/0. Посев произведен был весной 
1914 года в питомнике Тимирязевской сельскохозяйственной ака
демии, первое измерение сделано было в мае 1915 года, второе 
и начале сентября 1918 года и третье в 1921 г. Средняя высота дубков 
п пяти и восьмилетнем возрасте представлена в следующей таблице. 

Размер желудей 
С р е д н я я 

Мелкке ' Средние 
в ы с о т а , см 

Крупные 

5-лстиие 

8-.iw.THne 

44.1 + 0.9 

109.1 ± 0.3 

68.4 ± 1.2 

136.7 + 0.3 

82.5 ±1 .3 

143.5 х 0.4 

В пятилетнем 
возрасте разница ме
жду дубками из 
крупных и мелких 
желудей по отно
шению к дубкам из 
средних желудей со
ставляет — 3"б°/0 и 
-|-22°/о, в восьми
летнем же — 18п/0 и 
-f- 5°/0. Между дуб
ками из крупных 
и средних желудей 
выравнивание по вы
соте наступит, веро
ятно, в ближайшие 
годы, дубки же из 
мелких желудей за
метно отстали в ро
сте, хотя разница с 
36° о понизилась до 
18%. 

Наблюдения Г. 
Р. Эйтингена и А. 
Цизляра расходятся 
только относительно дубков, выращенных из мелких желудей, но 
нельзя не заметить, что мелкие желуди, с которыми работал А. Цизляр, 

Рис. 39. Пятилетние дубки из желудей—крупных (слева), 
мелких (справа). 

И -. работы Г. Р. Э й т и н г е н а - - Роль отбора желудей it развитии 
дуба (Сел. и Лесн. Хоз, I9M, J* 1—2, Москва). 

1 Э Й т и н г е н, Г. Р. Развитие 
веса желудей (Лесопром. Вест. 1915, 

Его же. Роль отбора желудей 
Москва). 

Е г о же. Der Wuchs d. Eiche 
(Forstiwiss, Centralbl. 1926). 

дуба на втором году жизни, в зависимости от 
№ 41—42). 

в развитии луба (Сел. и Лес. Хоз. 1922, № 1—2, 

in Abbangigkeit von dem Gewlchte d. Eicheln 
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значительно крупнее, чем в опытах Г. Р. Эйтингена, средний вес их 
3.2 г, тогда как у последнего всего 2.2 г. Возможно, что вследствие 
меньшего веса потребуется значительно больший срок, пока мелкие 
дубки начнут усиленно прирастать и догонять более крупные. 

Из сравнения дубков в опытах Г. Р. Эйтингена оказалось, что 
не только высота, но и диаметр, вес самих дубков, число листьев, 
и размеры их у дубков из мелких желудей значительно уступали 
дубкам из крупных и средних, как это видно из нижеприведенных 
данных. 

Средн. арифмет. 

Вес надзем. части дубков; . 

ветвей 

, листьев „ „ , 

Число листьев 

Диам. на полов, высоты, мм 

То же при основании ми . 

Мелкие Опсднис Крупные 

8.8 + 0.4 

2.7 t_0 2 

5.2 + 0.2 

73.2 + 3.7 

3.7+0.1 

7.4 + 0.2 

23.3+ 1.2 

5 9 i 0.3 

7.1 + 0.3 

96.5 + 5.4 

5.1+0.1 

10.7 + 0.2 

33.1 + 1.3 

6.8 ± 0.3 

8.0 + 0.3 

99.5 + 4.2 

6.0 ±0.1 

11.4 +0.2 

Опыты Бр. Гузовского относительно влияния веса желудей на 
качество сеянцев также показали, что из крупных желудей полу
чилось 60% сеянцев, имевших в двухлетнем возрасте в среднем 42 см 
высоты и обладавших хорошо развитыми корневыми мочками, из 
мелких же 78°/0 сеянцев высотою в среднем 19 см с малым коли
чеством мочек. Влияние размера желудей заметно отражалось еще 
и в пятилетних посадках. • 

Весьма детальное исследование произведено было А. А. Хит
рово в 1908 г., но оно касается только однолеток-, полученные им 
результаты вполне согласны с выводами других исследователей. -

В общем, все полученные выводы, как относительно дуба, так 
и сосны и ели, сводятся к тому, что мелкие семена дают мелкий 
лесокультурный материал, крупные же, наоборот, крупный, но с го
дами разница между ними более или менее сглаживается. На осно
вании этих наблюдений, некоторые лесоводы, например Буссе, реко
мендовали делать отбор в семенах и высевать только крупные. Про
тив такого общего заключения возстал Кинитц, указав, что в есте
ственном лесу, например, сосновом, наряду с ширококронными де-

1 Г у з о в с к и й Б р. Воспитание дубовых сеянцев в питомниках (Лес. Жур. 1'ЛЮ, в. 6). 
- Х и т р о в о , А. А. Влияние величины желудей на развитие всходов дуба 

(Тр. по л. он. д. в России, в. VII, СПБ). 
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ревьями, происходящими из крупных семян, существуют стройные 
сосны с узкими кронами, выросшие из мелких семян. Если высевать 
только крупные семена, то получится насаждение ненормальное по 
составу со всеми неблагоприятными последствиями для его сущест
вования. Кроме того, ссылаясь на наблюдения Энглера, Кинитц от
метил, что сеянцы из мелких семян устойчивее против засух, чем 
из крупных. С этим замечанием нельзя не согласиться. Опыт пока
зывает, что в засушливых местностях с большим успехом принимаются 
более мелкие сеянцы, нередко обладающие более мочковатой корне
вой системой, чем более крупные. 

Возраст материн- В главе, где было рассмотрено влияние различных 
ских деревьев, факторов на плодоношение деревьев, мы видели, 

ч го более молодые насаждения дают более тяжелые и крупные семена, 
с возрастом вес семян уменьшается, очень же старые деревья при
носят мелкие семена. В зависимости от веса семян, можно думать, 
что и размеры сеянцев находятся в обратном отношении к воз
расту материнских деревьев, т. е. чем старше последние, тем слабее 
их рост и наоборот. 

Одни из первых наблюдений в этом направлении были постав
лены в Швеции Гуннаром Шотте. ' Полученные им данные вполне 
подтверждают сказанное, что видно из нижеприведенных измерений 
однолетних сосновых сеянцев: 

М е с т н о с т ь 

Helsinglaud 61 51' с. ш. 

/'inspang Ostergotland, 

58 40' с. ш. 

Возраст СР е д- ДЛ"с
Н

0
а

сн
1

ь;Ле^СеЯШ,ев Средн. 
матер. ----•-! .--.— _ число 

деревьев Хвои ! Стебля Корня хвоинок 

60 л. 1.8 : 2.3 15.4 : 33 

100. 15 2.3 12.2 ; 32 

150. 1.2 1.8 12.5 23 

20 30 „ 1.9 2.8 12.4 , 52 

5 0 - 6 0 . 21 2.9 11.9 48 

80-100,. 1.8 2.6 14.2 , 37 
! 

В шестилетнем возрасте разница в степени развития деревьев, 
невидимому значительно сглаживается, как об этом можно судить 
по нижеследующим данным. 

1 S c h o t t e O u n n a r . Die Beschaffenheit der Kieferiuapren... 
1903—1904 (Mitt, aus d, forsti. Versuchsanstalt Schwedens H. 2.1906. 

etc. im Jahre 
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М е с т н о с т ь 

. 

7justs, Нjotted Prov. 

Smaland 

Sluttbygds. Marum 

Vastergdtland 

( 
Tlviden, Undenes 

Vestergdtland 

i 

N. Hulsinglands KarbOle, 

Prov. Holsingland 

i 

N. Hdlsinglands KarbOle, 

Prov. Hdlslngland 

Finspangs, Kisinge I 

OstergOtland \ 

Возраст матер. 

деревьев 

60— 80 лет 

80-120 . 

120-150 . 

80 . 

100 , 

150 , 

55- 60 „ 

7 0 - 80 . 

100-120 , 

60 „ 

100 . , 

150 , 

23— 35 . 

60— 70 . 

125-150 . 

20— 30 „ 

5 0 - 60 , 

80-100 . 

Сред, высота 6-лет 

,— 
Макс. 

1.45 

1.40 

1.34 

1.18 

1.31 

1.18 

1.35 

1.41 

1.23 

1.22 

1.12 

1.32 

1.28 

1.20 

1.25 

1.27 

1.11 

1.56 

Сред, из 
! господ. 

0.95 

0.89 

0.98 

0.81 

0.88 

0.86 

; 1.03 

1.04 
! 
! 1.01 

0.86 
' 

0.84 
: 
| 0.86 

1 0.85 
: 

0.79 
! 

0.97 

\ 1.00 

0.93 

1.03 

сосен,м 

-._.... . Сред, из 
всех дер. 

0.85 

0.85 

0.91 

0.74 

0.80 

0.77 

0.97 

1.01 

0.95 

0.80 

0.76 

0.76 

0.79 

0.73 

0.89 

0.95 

0.85 

0.97 

За последнее время весьма обстоятельные наблюдения про
ведены были Буссе в Таранде (Саксония). 1 В 1914 г. семена были 
собраны с сосен в возрасте от 16 до 170 лет, высеяны в питомнике 
и однолетние сеянцы высажены на постоянное место. Шишки с старых 
сосен в возрасте свыше 150 лет по весу и объему были в 2—2'/2 раза 
меньше, чем в мояодняках, по всхожести семена со всех деревьев 
были одного порядка. 

Выращенные сосны отличались между собой только по длине 
побегов. В пятнадцатилетнем возрасте культуры из семян с мате
ринских деревьев до 80 лет имели сред, высоту 404 ± 5.9 см, с дере-

кт u, ' B u s « e . Prof. Welchen Einfluss ubt das Alter d. Mutterbaume auf die 
Nachkomenschaft? (Z, f. F. u. Jw. 1924, 1926, 1930 гг.). 
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вьев же более старшего возраста 374 ± 3.9 см. По отдельным классам 
возраста материнских деревьев высота культур была следующая: 

I класс 410 + 13 см IV класс 378+ 6 еж 
" 405+12 . V 380 + 8 . 

111 395 + 10 . VI 363 + 6 . 

Кроме высоты, культуры из семян с молодых деревьев отли
чались также более сильным плодоношением. По мнению Буссе, это 
могло произойти от избытка сил и энергии молодых материнских 
деревьев. Действительно, семена, из которых выращен был посадоч
ный материал, обладали максимальный весом. ' 

Из старых наблюдений можно отметить наблюдения Рейсса над 
посадками ели из семян с деревьев различного возраста. Посев 
произведен был в 1879 году, в 1881 сеянцы были высажены в школу, 
в 1883 пересажены на постоянное место. Обмеры и взвешивания 
сеянцев показали, что наилучшего развития достигли саженцы из 
семян с деревьев III и IV класса, хотя и первые два класса дали 
вполне удовлетворительные культуры, но, по мнению Рейсса, они 
менее устойчивы против заболеваний и разного рода повреждений.3 

Рассмотренные наблюдения дают довольно согласные резуль
таты, но тем не менее сделать окончательный вывод относительно 
значения возраста материнских деревьев, пока еще преждевременно. 
Наблюдаемые различия в развитии культур связаны, главным образом, 
с разным весом семян с молодых и старых материнских деревьев, 
но влияние веса семян, как мы видели выше, временного характера 
и не простирается на срок свыше 10—20 лет, если же возраст мате
ринских деревьев оказывает влияние сам по себе, независимо от 
веса семян, то это возможно будет установить только в более стар
шем возрасте. Таковыми наблюдениями мы пока не располагаем и 
поэтому этот вопрос следует считать открытым. 

гтосев недозрелых Опыты с посевом семян, не достигших полной 
и старых^лежалых спелости, были поставлены некоторыми исследова

телями. Рейсе (1. с.) высевал семена ели сентябрь
ского сбора; семена высеяны были в питомнике, через год сеянцы 
высажены в школу, а через два на постоянное место. По числу 
всходов разница между сентябрьскими и ноябрьскими посевами была 
значительная, потому что всхожесть семян в первом случае не пре
вышала 40%, а во втором была 75—80° 0, но что касается развития 
появившихся всходов, а затем и саженцев на постоянном месте, то 
оно было вполне удовлетворительное. 

1 В лесоводстве существует мнение, что раннее наступление плодоношения, 
особенно в культурах, верный признак их скорого усыхания. Некоторые наблюдения, 
напр. Ф. И. Зибольда, как будто подтверждают это, но зато наблюдения Н. П. Кобра-
нова над плодоношением 7-летних американских ясеней, в условиях Мариуполь
ского степного лес-ва, показали лишь некоторое понижение прироста, вследствие 
сокращения листовой поверхности, и метаморфоза листостебельных побегов в цве
точные и плодовые (О влиянии урожая крылаток на прирост молод, амер. ясеня— 
Зап. С.-Х. Ворон. Инст. т. IV. 1922), также без вреда для деревьев наступало раннее 
плодоношение у сосен северного происхождения в более мягких климатических 
условиях. 

3 R e u s s Н. Einige Versuche mit Fichtensamen (Centralbl. f. d. ges. Forstwe-
sert, 1884). 

219 



С сосной такого же рода посевы произведены были Гааком 
с семенами из зеленых шишек августовского сбора и С. 3. Курдиани,' 
июльского и августовского. Всходы в обоих случаях получились 
вполне удовлетворительные, но развитие их шло очень медленно, 
так что в конце второго лета по размерам они соответствовали одно
леткам (Курдиани). Извлечение семян из шишек в этих случаях про
изводилось руками, а не в семеносушильнях. 

Известны также посевы незрелых желудей. Такие опыты произ
водились в Америке 2, а у нас Н. П. Кобрановым в Мариупольском 
опыт, лес-ве. 3 Эти наблюдения показали, что сеянцы из незрелых 
желудей недолговечны и плохо переносят пересадку. 

Относительно степени пригодности для посева старых лежалых 
семян, то систематически проведенными наблюдениями лесоводство 
не располагает, имеются лишь отдельные указания, что в этом 
случае получаются слабые всходы; на этом основании садовники 
избегают высевать старые семена. 

Сел Рассмотренная работа Видеманна, касавшаяся про-
"*' исхождения семян сосны ясно показала, что иссле

дования в этом направлении открывают для лесоводства широкое 
поле по изучению не только состава насаждений в расовом отно
шении, но и для отбора или селекции дерев, представляющих какие-
либо особые преимущества по сравнению с местными. 

При помощи селекции или отбора можно поднять техниче
ские качества выращиваемой древесины, которые зависят, как 
известно, от длины клеток, толщины стенок, взаимного располо
жения элементов древесины, у сосны от количества смоляных 
ходов. В отборе можно итти дальше и выделять особо ценные 
сорта древесины, по окраске, рисунку и т. п., что особенно ценится 
в мебельном производстве, 

В настоящее время трудно перечислить все особенные свой
ства деревьев, которые могли бы быть полезны в лесном хозяй
стве, так как для этого необходимо перейти от изучения насажде
ний в целом к изучению отдельных деревьев, лесоводство же до 
последнего времени отдавало предпочтение массовым наблюде
ниям, считая изучение отдельных экземпляров особенностью садо
водства. Как велика индивидуальность среди деревьев не только 
одного вида, но и нередко в пределах одной расы, можно судить 
даже по случайным наблюдениям; напр., С. 3. Курдиани в лесной 
даче Ново-Александрийского Института (б. Люблин, губ.) нашел 
сосну с обильным плодоношением, побеги оканчивались 20—40 
вполне нормальными шишками, затем сосну с скороспелыми шиш
ками, которые раскрывались осенью.4 Изучая расы сосны по 

1 К у р д и а н и С. 3. К вопросу о сосновых семенах... etc. (Сел. Хоз. и Лес. 
1912 г. СПБ). 

3 Г. Э. О посеве незрелых желудей. (Лесопром. Вест. 1917, 3 и 15). 
а Отчет по Мариупольскому оп. лес-ву за 1913 г. (Отчет вып. Тр. по л. оп. 

я. в России за 1913 год). 
* В журнале Ail. F. u. J. Z. за 1894 г., стр. 24, имеется сообщение об опадении 

сосновых семян в Пояесьи в январе и в феврале (Qrus Roman Abfiiegen des Kiefern-
Samens im Winter). Выпадение семян происходит при сильных холодах, но, как заме
чает автор, не все шишки раскрываются, а из раскрывающихся не все в одинаковой 
степени. невидимому, в данном случае мы имеем дело с сосной, шишки которой 
вегче раскрываются, чем обычно. 
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окраске семян, он подметил связь между ними и предрасположе
нием деревьев к заболеваниям грибными болезнями, светлосемен-
ные сосны оказывались пораженными Polyporus pini. Исследуя 
сосновые пни на лесосеках и срубленные деревья на визирках, 
С. 3. Курдиани наблюдал существование несомненных вариаций как 
в окраске, так и в величине ядра у одновозрастных деревьев,— 
между красно-бурым и почти бесцветным ядром наблюдал все
возможные переходы. ' 

Из лиственных породизвестны рано и позднораспускающнеся 
экземпляры стебельчатого дуба. Последний менее страдает от 
утренников и поэтому стройнее рано распускающегося, обладает 
высокими техническими качествами, менее повреждается разными 
вредителями. Относительно осины известно существование также 
двух форм—рано- и позднораспускающейся. По словам Фр. Майера. 
древесина последней считается более прочной, население называет 
ее „крепкой" осиной, служит она в полтора раза долее „мягкой" 
или ранораспускающейся. Обычно осина почти сплошь заражается 
сердцевинной гнилью, но имеются указания, что в б. Тульской губ. 
осина достигает 160-летнего возраста, оставаясь вполне здоровой. 
Большая прочность позднораспускающейся осины и долговечность 
ее в некоторых случаях могут привести к выводу о существовании 
расы осины, менее предрасположенной или более устойчивой против 
заражения сердцевинной гнилью (Курдиани С. 3.). 

Натурализация. Д л я улучшения древесных насаждений играет 
большую роль „натурализация" иноземных дре

весных пород. Обширные опыты в этом направлении производятся 
в Германии с второй половины 18 ст., полученные результаты 
публикуются в Изв. Германского дендрол. об-ва и др. изданиях. 
Возможность натурализации, как объясняет С. 3. Курдиани, осно
вана на том, что флора каждой страны представляет случайное 
сборище, появившееся под влиянием различных геологических 
переворотов прошлых веков. Страны, обладающие одинаковыми 
почвенно-климатическими условиями, могут быть заселены различ
ной флорой, если между ними не было сообщения. Поэтому сле
дует предположить, что в каждой стране могут встретиться ра
стения, которые успешно могли бы произрастать и в наших усло
виях и отсутствовали только в силу случайных причин. По А. Д. 
Воейкову, натурализованы могут быть растения, иногда происхо
дящие из климата не сходного с данной страной, лишь бы край
ности климата не выходили из пределов выносимых растением 
минимума и максимума. 

В качестве удачных примеров натурализации можно привести 
следующие—конский каштан в б. Люблинской губ. произрастает 
лучше, чем у себя на родине в Греции, недурно он растет и под 
Ленинградом, Syringa persica из Афганистана свободно растет 
в Ленинграде.2 Белая акация, айлант, веймутова сосна и мн. др. 

1 К у р д и а н и С. 3. Об организации селекции лесных растений в России. 
Сел. Хоз. и лесов. 1912, № 6, СПБ. 

" В о е й к о в А . Д. О натурализации лесных пород. (Лес. Жур. 1908, в. 7—10). 
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вполне сроднились с русскими условиями (Курдиани С. 3.). В Крыму, 
в Никитском саду, разведена группа пробкового дуба из семян 
присланных из Португалии. Амурское пробковое дерево (Phellodcn-
dron Amurense) встречается в б. Орловской губ., Рязанской, Москов
ской, хорошо переносит зиму, дает хорошие отложения пробки, 
плодоносит и естественно возобновляется. В Тимирязевской ака
демии (Москва) Н. С Нестеров развел сахарный клен, из сока 
которого приготовлял сахар. Пихта Дугласса Pseudotsuga Douglassi), 
обладающая большой силой роста, весьма успешно произрастает 
в б. губ. Смоленской и Рязанской, Веймутова сосна (Pinus Strobus) 
встречается в виде хороших насаждений в Центральной полосе 
£вр. части Союза и мн. др. (В. Борткевич и К. Данилов—Тр. Инст. 
прикл. ботаники и новых культур). ' 

Подобные удачные примеры натурализации древесных пород 
побудили Совещание по лес. оп. делу в казенных лесах в 1911 г., 
при рассмотрении проекта облесения Феодосийских гор, поставить 
в этом направлении ряд опытов. По мнению Г. Н. Высоцкого, на 
сухих Феодосийских горах весьма целесообразно было бы испытать 
выращивание сухолюбов—арчи, фисташки, горного миндаля и др. 
представителей горного Туркестана, Кавказа и Америки. Весьма 
удачным примером было введение С. Ю. Раунером грецкого ореха 
для облесения гор.2 

Гибриды. Натурализация в связи с селекцией и с креши-
ванием, как известно из садоводства и плодовод

ства, дает нередко весьма поразительные результаты, в чем легко 
убедиться по приобревшим широкую известность опытам И. А. 
Мичурина в Козлове, относительно выведения новых сортов пло
довых деревьев. В Америке Бурбенк доказал, что лесные породы 
не представляют исключения и улучшение рас при помощи гибри
дизации (скрещивания) вполне возможно. Например ему удалось 
из двух видов ореха вырастить помесь, которая обладала огром
ной энергией роста и красивой древесиной. Скрещивая английский 
орех (Juglans regici) и калифорнийский черный (Juglans nigra), 
он получил сеянцы с феноменальным ростом, названный им сортом 
„парадокс"; через 13 лет они достигли высоты 24,4 м и диаметра 
на высоте человеческого роста 61 см, годовой прирост в толщину 
был 5 см, технические качества древесины были весьма высокие, 
обыкновенный же грецкий орех в возрасте 31 года имел всего 
около 6 м высоты и 15—20 см толщины. Повторные скрещивания 
„парадокса" дали пестрые результаты, так что передача не оказа
лась константной, но все же произошло общее улучшение древе
сины. Скрещивание ново-английского черного ореха с калифорний
ским черным дало сорт „рояль" с теми же особенностями как и 
у парадокса, но более выносливый; он может расти везде, где и 
Junglans nigra. Бурбенку удалось вывести сорт ореха с очень 
большой урожайностью плодов, в то время когда обычная уро-

1 Б е з б о р о д о е В. Нужна ли организация лесного семенного хозяйства? 
(Лес. Хоз. и Лес. Пром. 1930, № 11—12 (86—87) стр. 36). 

2 Тр. по лес. оп. делу в России—Отчет, вып. за 1910 г., стр. 393. 
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жайность ореха на дереве 30—40 кг новый сорт давал около 
200 кг (Курдиани С. 3.). В Шотландии случайно получился в одном 
из парков гибрид японской и европейской лиственницы, обла
давший силой роста значительно превышавшей рост родителей, по 
исследованию Hensy,, назвавшего этот сорт лиственницы, как 
Larix eurolepis, гибриды давала только японская лиственница, а не 
европейская. ' 

Приведенные примеры показывают, что „дикие" древесные 
породы поддаются так называемому „облагораживанию*, послед
ствием чего является повышение их технических качеств, про
дукции и т. п. Несмотря на такое громадное значение селекции и 
гибридизации, тем не менее эта область в лесном хозяйстве до 
настоящего времени не получила должного развития, не только 
у нас, но даже и в Зап. Европе. Однако, современные условия 
жизни складываются в сторону усиленного повышения производи
тельности хозяйств, поэтому н е о б х о д и м а о р г а н и з а ц и я се
л е к ц и о н н ы х с е м е н н ы х о п ы т н ы х с т а н ц и й л е с н ы х 
пород , которые наметили бы основные задачи или хотя бы вехи 
для планомерного проведения соответствующих опытов в различ
ных условиях лесного хозяйства Союза, на основании предвари
тельного изучения следующих вопросов: 

1. Установления рас различных древесных пород, особенно
стей их роста, качеств и т. п. 

2. Выявления индивидуальных свойств отдельных деревьев. 
3. Результатов натурализации иноземных пород. 
4. Выведения новых рас или сортов путем скрещивания, для 

усиления некоторых свойств древесных пород, наиболее желатель
ных .или полезных в лесном хозяйстве. 

5. Разработки методов для ускорения получения необходимых 
результатов с скрещиванием и т. п., так как в обычных условиях 
плодоношение главнейших древесных пород наступает не ранее 
как через 20—30 лет после посева. 

Относительно возможности ускорить процесс плодоношения 
исследуемых новых сортов, в плодоводстве существует способ, 
повидимому, удовлетворяющий этой цели; он заключается в при
вивке 2—3-летних сеянцев в крону старого дерева. Этим путем 
удается получить плоды через 3—5 лет после посева семян. (Же-
i а л о в, С. И. Введение в селекцию сельскохозяйственных расте
ний, 1924. Лнгр.). 2 Этот способ, вероятно, пригоден и для лесных 
древесных пород, потому что даже хвойные, как известно, под
даются прививке. 

Подводя итог всему вышеизложенному в данной главе, повиди
мому, можно сделать следующее заключение. Физические свойства 
семян, вес и всхожесть сами по себе играют второстепенную роль 
в лесокультурном деле. Влияние их на качество выращиваемых 
сеянцев временного характера, основными же являются внутренние 

1 В е г s a v. Leidenthal Tallius. Die VererbungS2rscheinungen und ihre Bedeutung 
fur die F.irstwirstchaft (Centralbl. f. d. ges. Forstwesen 1927). 

3 К о б р а н о в H. П. проф. Селекция дуба (изд. Нов. Дер. Москва, 1925.) 
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физиологические, создающиеся под влиянием взаимного скрещи
вания, закрепляемые и передаваемые по наследству. Последние 
налагают определенный отпечаток на выращенные деревья, со
храняющийся в течении всей их жизни. Изменять свойства деревьев 
и насаждений в известных пределах, усиливать одни и ослаблять 
другие в последующих поколениях, вполне доступно человеку, 
поэтому в настоящее время семенное дело должно обратить глав
ное внимание на детальное изучение вопросов, связанных с созда
нием наиболее ценных рас, высококачественных сортов деревьев 
и т. п. путем селекции, подбора и скрещивания. 

Г Л А В А VIII. 

ЛЕСНОЕ СЕМЕННОЕ ХОЗЯЙСТВО В СССР И ПРОБЛЕМЫ БЛИ 
ЖАЙШЕГО ВРЕМЕНИ. 

Семенные хо- Первые попытки организовать более или менее 
водное " Д° правильное семенное хозяйство относятся к концу 

е время. IQQ9 и началу 1910 года, когда были выработаны 
Лесокультурной Комиссией при б. Лесном Департаменте постано
вления, касавшиеся разных сторон семенного дела—выявления 
ежегодно видов на урожай лесных семян, выбора деревьев и на
саждений для сбора их, заготовки и хранения семян, устройства 
семеносушилен и т. п. ' Большим достижением в этом отношении 
было устройство в конце 1910 года Контрольной семенной станции, 
которая собрала обширный материал, давший возможность судить 
о качестве заготовлявшихся семян, как в самих лесничествах, так 
и приобретавшихся на стороне, у семеноторговцев и у населения. 
Семена были плохого качества и имели низкую всхожесть. Кроме 
того стоимость их нередко превышала расценки Зап. Евр. фирм, 
например, немецких — Келлера и Аппеля в Дармштадте, * что между 
прочим послужило одной из причин выписки заграничных семян 
в значительных количествах. 

Стремление правительства сосредоточить заготовку семян в соб
ственных руках вполне оправдывалось практикой. Более низкое каче
ство семян заготовки частных лиц по сравнению с казенными лес
ничествами, неоднократно отмечалось разными исследователями. 
По данным Ноббе средняя всхожесть сосны с 1889 по 1898 гг. 
частных заготовителей 61.2%, максимальная 67.3%, а минимальная 
даже 45.7%, тогда как казенной заготовки, средняя 76.9%, макси
мальная 94.3%, минимальная 60.8%.3 Во Франции Pierret определил 
средний процент всхожести семян сосны казенной заготовки в 77%, 
а частных торговцев в 71%. * Лучшее качество семян, заготовлен
ных лесничими, происходило, как от своевременного сбора, так и 

' Журнал заседаний Лесокультурной Комиссии в декабре 1909 и в январе 
1910 года (Изд. Лесн. Деп. СПБ. 1910 г.). 

* Современное состояние семей, торговли в России (Лес. Жур. 1874, в. 3 
стр. 100—113, „Смесь"). 

Б а р а н е ц к и й П . О ценах на древесн. семена у наших семеноторговцев, 
(Лес. Жур. 1882, в. 2, стр. 192). 

Л е о н о в А. О добывании соснов. семян крестьянами Овруч. у., Волынской 
губ. (Лес. Жур. 1813, в. 3—4, стр. 764). 

3 N o b be и др. Uber d. forstlichen Samenhandel. (Thar, forstl. Jahrb. Bd. 49, 
1899). 

« C i e s l a r , A. Aphorismen... etc. (Centralbi. f. d. ges. Foistwesen, 1893). 
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сушки шишек в специальных семеносушильнях, соблюдая необхо
димые условия относительно температуры, влажности и т. п. 

Существенным недостатком семенного хозяйства довоенного 
времени, является сравнительно незначительный размер заготовок 
семян, не удовлетворявших полностью нужды хозяйства. Особенно 
незначительны были заготовки до начала 1900-х гг. ' 

Как развивались заготовки с е м я н с о с н ы с 1892 по 1914 год, 
видно из нижеследующих данных, заимствованных из монографии 
В. Г. Каппера: * 

1892 . . 
1893 . . 
1894 . . 
1895 . 
1896 
1897 . . 
1898 . 
1899 . . 
1900 . 
1901 . 
1902 . 
1903 . 

. 1408 кг 
• 7120 „ 
. 2 960 „ 
. 6 656 . 

4 624 ., 
. 16 928 . 
. 11952 „ 
19 368 ,. 

. 21280 .. 

. 39 936 „ 

. 90 736 „ 
59008 . 

1904. . 
1905 . 
1906 . . 
1907 . 
1908. 
1909 . . 
1910 . . 
1911 . 
1912 . . 
1913 . . 
1914 . . 

46992 кг 
40448 „ 
59 472 .. 
28848 „ 
33408 . 
46672 . 
65616 . 
67 360 „ 
122 976 . 
108 544 , 
88128 . 

Ежегодный расход сосновых семян в казенных лесничествах 
перед войной составлял 106.470 кг (В. Г. Каппер), поэтому заго
товки семян покрывали нужды лишь казенного лесного хозяйства. 

До девяностых годов прошлого столетия (начиная с 1876 года) 
размер заготовок семян был совершенно ничтожный. Только в 1888 г. 
заготовлено было 9.200 кг, а в 1890 году 2.555 гл желудей. 

Как распределялось количество заготовлявшихся семян сосны 
по территории дореволюционной России (Евр. и Азиат.), например, 
за 1913 г., с сравнительно большими заготовками, видно из ниже
приведенной таблицы. 

и* 
Приаислинский район 15 

бывш. Перм., Вятская губ 12 
' 11 

11 
9 

Владим., Рязан. г\-б 
Казан.. Нижегород. гуг. . . 
Киев., Черниг., Волынск, губ 
Иилен., Минск, губ. . . . " . . . • ь 
Кос ром., Ярослав губ 5 
Курляи., Лифляндия 4 
Арханг , Волоюд, Олонец. губ 3 
Вор неж., Та )бов. губ. . . . ' . . з 
Самар., Сарат губ 3 
Харько!., Полтав губ 3 
Московск. Тверск.. Кал vac. Орлов г}б. . . . . . 3 
Витеб., Смолен., Могилез. губ 2 
С.-Гк-теро., Новгор., Псков. губ 2 
Уфим., Оренбург, губ 2 

^ 4 

i o n г ? n r " e ^ C K l i l , B Д- C o o 6 l«e»Me о семейном хозяйстве в Лес. Общ. 26/1Г— 1911 г. (Лес. Жур. 1911, в. 7 - 8 , стр. 1268. 
Инст 1926)" " е Р ' В" Г С е м г н н о г д е л о в лесном хозяйстве СССР (Изд. Лигр. С.-Х 
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На всю Сибирь и остальные области Европейской СССР раз
мер заготовки семян составлял всего 6%. из них: 

Семипалатинска! облаоь дала 
Акыолии кач , 
Тл р. ейская 
Ечисейская 
То* екая 

. . . . .0.9 
0.7 
0.2 
0.1 
0.1 

Несмотря на лесистость поименованных областей, они почти 
совершенно не были использованы для пополнения семенного фонда 
страны. 

Е л о в ы е с е м е н а заготовлялись в значительно меньших ко
личествах; в 1913 году заготовлено было всего 11.472 кг. По коли
честву заготовленных семян выделились следующие б. губерний: 

Владимирская 3021.6 кг 
Рязанскаi 16156 ,. 
Кос р м кая 1 001.2 ,. 
К^рля д кач 672.0 .. 
Орл ) екая 628.4 ,. 
Нологодскач 667.'/; , 
Московская 550.4 ., 

Спрос на семена с и б и р с к о й л и с т в е н н и ц ы стал довольно 
сильно возрастать с 1910-х гг. Заготовка семян производилась, 
главным образом в б. губ. Пермской, Оренбургской, б. Семипалатин
ской обл., в губ. Вятской и Томской. В 1913 году б. казенными 
лесничими было заготовлено: 

в б. Оренбургской губ 5 594.8 кг 
. » Пермской , 2 505.6 „ 
. . В.г.ской , 901.6 „ 

Особенно высокого качества семена заготовлялись в б. Алтай
ском лес-ве Семипалатинской области и Белорецком б. Оренбург
ской губ. К сожалению, семена Алтайской лиственницы неустой
чивы против морозов и поэтому имеют ограниченное распро
странение. 

Размер заготовки семян л и с т в е н н ы х пород можно охаракте
ризовать следующими данными за период времени с 1909 по 1914 гг. 

Собрано в лесни- Приобретено со ! B c e r Q з з г о т 0 8 л е н о 
чествах j стороны ; 

Дуба Пр.листе. 
i пород Дуба |ПР-Л«СТВ1 Дуба | П Р- Л И « В 

3 пород | "•} пород 

I л о г р а м м а х 

747840 ; 50080 
965872 | 31 264 
931 456 31 600 
29632 ! 44352 
19648 1 35456 

1 

63 760 
43056 
41920 
25504 
6320 

4 208 
12640 
17360 
11804 
33744 

811600; 54 288 
1008928 43 904 
973376 48960 
55136; 56156 
25968 69 200 
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Значительные колебания в сборе желудей объясняются различ 
ной урожайностью отдельных годов. 

В связи с расширением заготовки хвойных семян, возрастало 
число сйменосушилен и кладовых для хранения семян. Так по дан 
ным В. Г. Канпера с 1909 по 1914 год количество их изменялось 
в следующем порядке: 
в 1909 году было 285 семеиосушилен и 236 кладовых 
. 1910 . 359 „ 287 . 
, 1911 . 330 . 315 . 
. 1912 . 380 335 . 

1913 . . 379 огнед. и 195 соля. 263 кладовых дли шишек н 281 д!я семян. 
'. 1914 ", , 382 огяед. и 162 солн. 291 кладовых ,vn пшичк и J76 для ссмкн. 

Семеносушильни, согласно заключению Лесокультурной Комис
сии, обслуживали лишь нужды местных лесничеств, поэтому устраи
вались небольших размеров. 

(..бор шишек производился в казенных лесничествах местным 
населением в отведенных лесосеках и делянках, крестьяне же, 
продававшие семена в лесничества, заготовляли их в собственные 
крестьянских лесах. Если шишки не собирались в делянках с пова
ленных деревьев, то со стоящих сбор производился самым варвар 
ским способом, обрубая ветви и даже вершины дерев. Меры, при
нимавшиеся со стороны лесничих и местных сельских обществ, 
мало помогали делу, поэтому в казенных лесничествах старались 
сбор шишек сосредоточивать исключительно на разрабатываемых 
лесосеках Однако, в последнем случае сбор сопряжен с большими 
неудобствами: во время разработки сборщики шишек мешают 
валке дерев, после же разработки, по более или менее глубокому 
снегу, сбор шишек для женщин и детей становится затрудни
тельным. 

Качество заготовлявшихся семян в лесничествах подвергнуто 
было контролю лишь с устройством семенной станции, с 1911 года. 
Исследования станции показали, что лучшим качеством обладали 
семена сосны и ели, заготовленные в лесничествах, менее добро
качественными были семена, полученные со складов, наиболее 
плохими оказались семена крестьянской заготовки. ' Нельзя не 
отметить, что мерилом доброкачественности семян сосны и ели 
были приняты очень низкие нормы, всего 70»/,, (всхожесть), тогда 
как в Германии для сосны принята всхожесть в 90—9э°/„, а для 
ели 80—85'Vo. 

При исследовании семян выяснилось, что качество их повы
шается в зависимости от размера заготовки, так как при больших 
заготовках имеется возможность поручать их особым подготовлен
ным лицам, которые с большим вниманием относятся к ним и ведут 
сбор, хранение и сушку шишек с большей осторожностью, чем 
лица, которым приходится вести работу между прочими поручае
мыми им делами. Так например оказалось, что 

Размер заготовки: * % всхожести 
or 20 пудов (320 кг) и более 87 
, 1 5 20 пудов (240-320 кг) 82 

1 О г и е в с к и й В. Д. Отчет по лес. on. делу за 1913 г. стр. 180-
228 

Разыер заготовки: «.„ всхожести 
от 10—15 пудов (160—240 кг) 78 
. 5-10 . ( 80-160 „ ) (-2 
. 1 - 5 „ ( 1 6 - 80 „ ) 77 

менее 1 . ( 16 кг и ниже; 71 

Заготовленные семена, в частности хвойные, сохранялись 
в большинстве случаев в мешках, подвешенных к переводинам 
амбаров, для предохранения их от нападения мышей. Перед войной, 
некоторые лесничества приобрели цилиндрические металлические 
сосуды с герметически завинчивающимися крышками, но самая 
идея хранения семян без доступа воздуха настолько была чужда 
попиманию лесных работников того времени, что некоторые, полу
чив такого рода цилиндры, пробили отверстия в герметически 
закрывавшихся крышках, чтобы дать семенам доступ свежего воздуха. 

Для обезпечения семенами казенных лесничих и частных 
лесовладельцев было создано более пятидесяти семенных складов 
при лесничествах. В эти склады семена поступали как и? местного 
сбора, так и из других лесничеств, но планомерного снабжения их 
семенами определенных районов не было. Нередко попадали семена 
совершенно случайного происхождения, даже непригодные для мест
ного употребления. 

Из краткого обзора состояния семенного дела в довоенное 
время в России видно, что организация его была довольно слабая 
и далеко не удовлетворяла запросы правильного лесного хозяйства. 
Пожелания б. Лесокультурнойкомиссии полностью не были проведены 
в жизнь, так относительно учета ожидаемых урожаев, расширения 
заготовки семян до таких размеров, чтобы не было надобности 
в выписке семян из-заграницы, производства сбора шишек с за
ведомо здоровых, доброкачественных насаждений, чтобы способ
ствовать их распространению и заместить ими фаутные и т. п. 
При современных запросах лесного хозяйства, семенное дело 
должно выйти из первичной стадии своего развития и направить 
свое внимание на изучение всех тех явлений, которые составляют 
основание всего семенного дела. Чтобы намечаемые для изучения 
вопросы не носили характера платонических пожеланий, необхо
димо наметить конкретные задачи ближайшего времени, разрешение 
которых вполне доступно при современном положении семенного 
дела в Союзе. Из числа этих вопросов, намечаем следующие. 

Задачи ближайшего времени. 

Ожидаемые урожаи. С начала нынешнего столетия в Швеции по 
всем лесничествам анкетным способом ежегодно 

собираются сведения о цветении и плодоношении сосны, ели, дуба 
и др. лиственных пород. В этой работе принимает участие вся 
лесная стража в пределах своих обходов, все требуемые сведения 
заносятся на особые бланки или карточки, лесничий делают сводку 
в пределах своих лесничеств и весь материал отсылается на опыт
ную станцию в Стокгольм, где производится окончательная разра
ботка всего собранного материала с нанесением его на карту. 
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Первая попытка организации подобного рода наблюдений. 
придерживаясь шведской классификации урожаев, проведена была 
проф. Н. П. Кобрановым в Ленинградской области в 1927 году. 
В анкетах помещались сведения о результатах заготовки шишек 
за прошлый год и количество возможного сбора в текущем. В от
личие от шведской анкеты, введено понятие о типах лесов, с целью 
приурочивать к ним все наблюдения над плодоношением. ! 

Хозяйственное значение предварительных сведений об ожг; 
даемых урожаях весьма значительное, они дают возможность: 

1. Центральным органам управления лесами правильно распре
делять кредиты на заготовку шишек и семян. 

2. Своевременно принять мер:»» к усилению заготовок в райо
нах с обильными урожаями, за счет неурожайных местностей. 

3. Распределять избытки урожаев для удовлетворения потреб
ностей в семенном материале местностей пострадавших от не
урожая. 

Без такого рода сведений, лесхозы, при неурожаях, попадают 
сплошь и рядом в затруднительное положение, не зная откуда 
выписать семена, обращаются в центральные органы, но и те част > 
не лучше осведомлены, чем лесхозы. 

Выбор насаждений в настоящее время значение наследственное!г. 
для сбора шишек. в п е р е д а ч е качеств материнских деревьев можно 

считать вполне установленным, так что лесовод имеет возможность, 
€ одной стороны путем отбора содействовать разведению наиболее 
доброкачественных и производительных насаждений, а с другой, 
игнорируя пороки и разные недостатки материнских деревьев и 
насаждений, способствовать не только сохранению последних в бу
дущих поколениях, но и более широкому их распространению. 
В Германии в 1924 году поднят был вопрос об очищении лесов 
от разного рода брака и замены его доброкачественными насажде
ниями г. С этой целью были проведены следующие меры: 

1. Выделены были все недоброкачественные насаждения, на
пример выращенные из несоответствующих по происхождению 
семян, обладающие каким-либо хроническим фаутом и т. п., в них 
закрыт был сбор шишек и заготовка семян. Все выделенные насаж
дения были отмечены на местах особыми знаками, нанесены на 
планы, списки их опубликованы во всеобщее сведение, оповещено 
местное население, а лесной администрации вменено было в обя
занность строго следить за исполнением сделанного распоряжения. 

2. Сокращен ввоз иноземных семян древесных пород заведомо 
непригодных для условий Германии, посредством повышения пош
лин. Это правило не распространяется из хвойных только на семена 
и шишки лиственницы и пихты Дугласса. Для отличия ввезенных 
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семян от местных, производится в таможне окрашивание их эозином 
(8 г на 1 л спирта).' 

3. Хранение шишек и семян на складах производится не по 
породам, как практиковалось прежде, а по расам с точным Обоз-
•ачеинем места сбора (происхождение), времени заготовки, всхожести 
и т. п. сведений, которые сообщаются покупателю в форме удо
стоверения (Gewahrschein), прилагаемого к семенам. -

В Германии весьма подробно разработан вопрос о расах сосны, 
выделено семь основных областей с определенными расовыми при
знаками, некоторые области в свою очередь подразделяются на 
подобласти. Подобное дробное разделение территории Германии 
явилось возможным только благодаря многочисленным опытам, 
проведенным в различных местностях ее с культурой сосны различ
ного происхождения. Большинство культур в возрасте 30—35 лет 
вполне проявили свои расовые признаки и показали, насколько они 
яригодны для местных условий. 

В условиях СССР давно следовало бы обратить внимание на 
к а ч е с т в о насаждений, в которых производятся заготовки семян, 
особенно сосны и ели. Известно, что крестьяне сплошь и рядом 
собирают шишки с болотной сосны, очень удобной для сбора; хотя 
конкретных опытных данных, насколько болотная сосна пригодна 
или не пригодна для культур, мы не имеем, тем не менее, пока 
этот вопрос не будет более или менее выяснен, следовало бы воз
держаться от культур болотной сосны. Также не обращается вни
мание на свилеватость деревьев, нередко произрастающих сплош
ными насаждениями. Вместо того, чтобы заменить их доброкаче
ственными, мы, наоборот, способствуем их дальнейшему распро
странению. Экспедиции последних лет в. Марийской области, в Вот
ской и др. показали наличие обширных площадей насаждений 
сплошь зараженных грибами. Заготовка семян в таких насажде
ниях может привести к выращиванию новых поколений с наслед
ственной склонностью к заражению грибными паразитами, поэтому 
возобновление подобных насаждений следует производить семенами 
не местных больных насаждений, а заведомо здоровых, иначе не 
удастся повысить качество будущих поколений. 

Расы. Вопрос о древесных расах в нашем хозяйстве 
разработан слабо. Материал, в виде культур из семян различного 
происхождения, при обширности территории Союза, весьма незна
чителен и ограничивается культурами сосны В. Д. Огиевского и 
нескольких опытных лесничеств. Однако, несмотря на скудость его, 
тем не менее обследование этих культур дало возможность, хотя 
и в общих чертах, наметить несколько основных типов сосны 
в Евр. части Союза, которые могут быть использованы практикой. 

1 Окраска хвойных семян производится в таможнях. В каждый развязанный 
ыешок, содержащий не менее 50 кг семян, впрыскивается сверху концентрическими 
«ругами 40 см? раствора, при м*гньшем количестве, 20 см*. Скрашиваются всего 
15% семян в мешке. Окрашивание несколько понижает всхожесть и э <сргию про
растания. Семена лиственных пород окрашиванию не подвергаются; опыты в этом 
отношении были неудачны. 

2 F о г s t w i s s. (Centralbl. 1930, W. 2, стр. 62). 
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Ограничиваться имеющимися культурами, конечно, нельзя, необхо
димо создать целую сеть их, планомерно покрыв ею всю террито-
ию Союза, и кроме сосны поставить опыты также и с другими 
главнейшими древесными породами —елью, лиственницей, дубом. 

При создании семенных складов, необходимо с самого начала 
организовать хранение шишек и семян, придерживаясь намеченных, 
хотя и схематично, областей или районов их происхождения (С. А. 
Самофал), а лесные работники, выписывая семена, с своей стороны, 
должны указывать из какого района или области желают они по
лучить их. В случае же присылки семян без соответствующих ука
заний, справляться о месте их заготовки. 

Размер заготозки в дореволюционной России всегда чувствовался 
семян. недостаток в семенах, особенно сосновых. Про

исходило ли это от невозможности удовлетворить потребности 
каждого лесничества сбором шишек с вырубавшихся в них лесосе
ках или сбор не везде производился, трудно решить, только в по
следнее время в Пруссии возник также вопрос может ли хозяйстве 
удовлетвориться количеством сосновых шишек, собираемых с разра
батываемых лесосек, или же необходимо прибегать к дополнитель
ному и более дорогому сбору со стоящих деревьев. Ольберг, затро
нувший этот вопрос в лес-ве Хорин, близ Эберсвальда, пытался 
разрешить его следующим путем.1 

Все расчеты относительно количеств заготовлявшихся семян 
на лесосеках автор относил на 1 кубометр (fm) деловой древесины. 
В 1928 году, при хорошем урожае, на 1 куб. м пришлось в сред
нем 2.35 литра сосновых шишек, 1929 год был неурожайный, вслед
ствие чего на многих лесосеках сбор даже и не производился, 
тем не менее в среднем по всему лесничеству на 1 куб. м древесины 
пришлось 0.53 л шишек. 

Если принять выход семян из 100 л шишек в 1 кг, то 100 куб. м 
деловой древесины дали в 1928 году 2.35 кг чистых семян, а 
в 1929 году всего только 0.53 кг. Принимая запас древесины иа 
1 га в 250 куб. м, то добыча семян в первом случае составляет 
5.88 кг, а во втором —1.33 кг. 

Ежегодная потребность лесничества в семенах на новые куль
туры и исправление прежних, посевом и посадкой, определена 
была в 1.44 кг на га. Следовательно 1928 г. обеспечил лесничество 
семенами с большим излишком, в неурожайный же 1929 год недобор 
в семенах оказался 8°/0, который легко покрыть из остатков пред-
идущего года. 

Таким образом, ежегодная потребность в сосновых семенах 
Хоринского лес-ва в урожайные года, вполне покрывается сбором 
шишек с лесосек и разрабатываемых делянок, давая значительный 
излишек, часть которого может быть реализована на стороне, а 
часть сохраняться на покрытие недобора в семенах в неурожай
ные года. Что касается размера недобора в последнем случае, те 
тщательно подбирая все шишки с поваленных деревьев, можн* 
свести его до незначительного минимума. 

1 ОI b е г g. Zapfenertrag und Samenbedarf. (Z. f. F. u. Jw. 1930). 
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В условиях СССР сбор шишек на лесосеках, без сомнения, 
тоже должен бы покрыть, в большей или меньшей мере, в зависи
мости от урожая, потребность хозяйства в семенах, но климатиче
ские условия не всегда этому благоприятствуют, морозы и снег 
могут помешать сбору шишек, особенно когда рубка леса откла
дывается до декабря, как это в большинстве случаев делалось 
прежде. В настоящее время условия заготовки изменились, рубка 
производится почти круглый год, поэтому нет надобности сбор 
шишек откладывать до декабря, когда настанут сильные морозы и 
выпадет более или менее глубокий снег. Известно, что шишки 
сосны уже в начале ноября настолько созрели, что в лежке, 
в течении нескольких месяцев, достигают полной зрелости, в ноябре 
же, при легком морозе и незначительном снежном покрове, работа 
по сбору шишек вполне доступна для женщин и детей. 

Что касается весеннего сбора сосновых шишек (по насту) 
со стоящих деревьев, то нужно иметь в виду, что при неорганизо
ванности этого сбора и отсутствии у крестьян необходимых при
способлений для влезания на высокоочистившиеся от сучьев де
ревья, последний производится с низкорослых деревьев, часто с не
нормально развитыми кронами, нередко изуродованными, но с обиль
ным плодоношением. Без сомнения, такого рода сосны принадлежат 
к особой расе, отличающейся от гонкой строевой сосны своей 
приземистостью, низкорослостью и раскидистой кроной. Если это 
так, то в больших количествах вводить эту расу в состав насаж
дений не следует. Что касается шишек ели, то сбор их необходимо 
производить в конце осени и в начале зимы, особенно на востоке, 
в Волжском районе, во избежание потери семян, при зимнем раскры
вании шишек. 

Чтобы увеличить количество заготовляемых семян сосны, не
которые лесоводы предлагали создать особые семенные хозяйства, 
напр. А. Тарасов предлагал в сосновых молодняках 20—25 лет 
производить время от времени изреживания, чтобы оставшиеся 
деревья разрастались в кроны, с которых, при помощи крючьев, 
лестниц, веревок и т. п., собирать шишки. 

Проект А. Тарасова был одобрен в 1913 году губ. съездом 
лесничих б. Курской и Орлов, губ. и постановлено было в виде 
опыта заложить по одному семенному хозяйству в каждом районе 
б. Орлов, губ., но война помешала осуществлению этого проекта.1 

Другой подобный проект выдвинут был в последнее время 
Н. Померанцевым. Он намечает закладку семенных насаждений 
в различных климатических районах Союза, а для сокращения 
срока выращивания необходимых насаждений воспользоваться участ
ками наиболее расстроенными, близкими к родине, и вести в них 
правильную эксплоатацию.2 

Извлечение семян, в довоенное время в России для извлечения 
семян из шишек устраивались семеносушильни небольших разме
ров, но количество их было недостаточно, поэтому в значительной 

1 Тарасов А. Сосновое семенное хозяйство. (Л.с. жур. 1916, в. 5). 
' П о м е р а н ц е в Н. Организация семенного хозяйства. (Лесовод, 1929, 

J* 5-6 , стр. 50). 
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мере приходилось прибегать также к кустарным способам заготовки 
семян. В настоящее время, когда лесокультурные работы развер
тываются в неизмеримо более крупном масштабе, чем в дореволю
ционное время и поэтому спрос на семена значительно увеличился, 
естественно задать вопрос, продолжать ли устройство небольших 
семеносушилен в отдельных лесхозах или может быть выгоднее 
строить крупные, так как в этом случае можно применить широкую 
механизацию труда, привлечь опытных или специально подготов
ленных работников, вследствие чего повысится качество семян. 
В Германии крупные семеносушильни вполне оправдали себя со 
стороны удешевления стоимости заготовки семян и повышения их 
качества. Однако, нельзя упускать из виду увеличение расходов на 
доставку шишек; может быть в Германии этот перерасход, благодаря 
густой железнодорожной сети, хорошему состоянию грунтовых и шос
сейных дорог, не является значительным и покрывается удешевле
нием работы семеносушилен, но в наших условиях с бездорожьем 
в распутицу, во время дождей, в оттепели и т. п., перевозка шишек, 
без сомнения, окажется весьма дорогой и поэтому только в исклю
чительно благоприятных по состоянию дорог районах крупные се
меносушильни могут оказаться выгодными. 

В наших условиях большее значение, вероятно, будут иметь. 
Вместе с постоянными небольшими семеносушильняыи, п е р е в о з -
в ы е в роде построенной Н. А. Муравьевым или ныне испытываемых 
в Москве семеносушилен Григоренко и Крылова. Подобные пере
возные семеносушильни, без сомнения, окажутся очень полезными 
для лесных насаждений, находящихся в отдаленных глухих мало
населенных местностях Союза. 

При постройке семеносушилен необходимо в основу их поло
жить принцип ф-Пентца — предварительное высушивание шишек, 
но при температуре более низкой, чем при которой производится 
самое лущение, — этим путем предупреждается опасность перегрева 
семян различных сроков сбора. В русских семеносушильнях впервые 
этот принцип, но в упрощенном виде, проведен В. Г. Каппером 
и А. П. Гоголицыным при постройке семеносушильни в Сиверском 
опыт, леспромхозе (под Ленинградом). 

В настоящих условиях, когда потребность в семенах сильно 
возросла, а число семеносушилен очень ограниченное, нельзя пре
небречь кустарными способами извлечения семян из шишек, осо
бенно сосновых, но необходимо принять все меры к тому, чтобы 
предохранить их от пересушивания, выясняя заготовителям условия, 
при которых получаются доброкачественные семена. 

Очистка семян. Сюда входят—обезкрыливание семян, например, 
сосны, ели, лиственницы и отвеивание крылышек и проч. мусора. 
Первую работу весьма просто провести при помощи семеочистите
лей Лопатина или Стоцкого. Их может устроить каждый столяр 
в деревне. Необходимо избегать смачивания семян, так как в этом 
случае семена становятся негодными для продолжительного хране
ния если не подвергнуть их повторному просушиванию. Что ка
сается отвеивания семян, то вполне целесообразно было бы, поза
ботится о постройке лесной веялки Гильдебрандта с вертикальной 
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тягой воздуха, это дало бы возможность получать семена высо
кого качества не только лиственницы, для которой она построена, 
но и других древесных пород. 

Хранение шишек и Одним из слабых мест в семенном хозяйстве 
семян. СССР является недостаточно внимательное от

ношение к хранению шишек и семян, что имеет последствием по
нижение всхожести последних. Плохо просушенные шишки, сло
женные в кучи, подвергаются самонагреванию, так же как и. 
плохо просушенные семена. В Германии уходу за собранными 
шишками уделяется много внимания; первоначально рассыпают их 
по полу не толстым слоем, часто ворошат, затем, когда шишки 
подсохнут, сгребают их в небольшие кучи высотою не более 0.5 м,~ 
кремя от времени их опять рассыпают, перелопачивают, вновь-
сгребают в кучи и т. д., постепенно доводя высоту куч до 1.2—1.3 м. 
Для проведения такой сложной работы по просушке шишек, необ
ходимо иметь при складе особое помещение—амбар, где можно 
было бы по мере надобности рассыпать кучи. Чтобы избежать 
просушки шишек, немецкие лесоводы рекомендуют собирать сосно
вые шишки весной, в сухую погоду, в этом случае и в семеносу
шильнях они быстрее раскрываются и не требук т предварительной 
просушки. 

Еще слабее обстоит дело с хранением желудей—в ямах многие 
из них за зиму загнивают, набухают и прорастают, в кучах (шалашах) 
промерзают. Все это в большинстве случаев происходит от недо
статочной предварительной просушки желудей, но с другой стороны 
и очень сильная просушка, когда желуди теряют свыше 30°/0 влаги. 
также опасна и сопровождается гибелью зародыша. Поэтому необ
ходимыми условиями для успешного хранения желудей являются— 
умеренное предварительное просушивание и хранение в сухом 
прохладном помещении (2 —3°С). Опыты Клеменса показали, что 
просушенные желуди в сухих бутылях с притертыми пробками (без 
доступа воздуха) в прохладном погребе сохранялись в течении двух 
лет, А. +1. Соболеву удалось сохранить желуди вполне всхожими 
в течении пяти лет. 

Обычный способ хранения семян сосны, ели, лиственницы и др. 
п мешках, подвешенных к переводинам, можно считать пригодным 
только при непродолжительном хранении, в течении нескольких. 
месяцев; если же их необходимо сохранить в течении нескольких 
лет, то при отсутствии бутылей с притертыми пробками наиболее 
падежным способом является хранение в железных сундуках или 
ларях, засыпав с поверхности, под плотной крышкой, мелким сухим 
песком, золой и т. п. Вместо амбаров, которые летом сильно про
греваются, сундуки с семенами, лари и т. п. хранить в сухих 
прохладных погребах. 

Определение всхо- Определения всхожести и энергии прорастания 
жести. семян, заготовленных в лесхозах, производятся 

Контрольной семенной станцией, прежде Ленинградской, теперь 
Московской при Всесоюз. Научно-Исслед. Институте Лес. Хоз. и 
Лес. Пром. Но отсылка семян на семенную станцию не освобож-
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дает местных деятелей от собственных определений в период заго
товки семян, для наблюдения напр. за ходом работы семеносушильни 
н т. п., иначе вся большая и ответственная работа по заготовке 
семян будет протекать вслепую. 

Относительно ближайших задач семенных станций, то кроме 
контрольных определений всхожести семян, следует выдвинуть ряд 
вопросов подлежащих исследованию, во"-первых, для связи семен
ных станций между собой, напр., относительно интенсивности осве
щения, сроков определений и т. п , во-вторых, выяснить способы 
проращивания многих древесных и кустарных порол, которые до 
последнего времени мало интересовали лесоводов. 
Натурализация и се- В состав многих лесхозов пошли сады, парки 

лекция и искусственные насаждения, состоящие из рав
ных иноземных древесных пород, различного происхождения и т. п.. 
заложенные как любителями натурализации, так и из чисто хозяй
ственных промышленных соображений. Изучение этих культур, кг 
отмечает В. Безбородов, ' проводится слабо, наблюдений над каче
ством семян вполне натурализовавшихся деревьев, как отдельных. 
гак и в виде насаждений, повидимому, для большинства из них. 
совершенно не имеется. Спрос на семена с таких деревьев п 
насаждений громадный, но заготовка их неупорядочена, произво
дится варварски. Чтобы спасти созданные памятники и организо
вать планомерное разведение различных древесных пород, необ
ходимо, чтобы лесхозы п р и в е л и в и з в е с т н о с т ь и выявили 
на месте наиболее доброкачественные насаждения и организовали 
правильную заготовку семян. Кроме того необходимо все такого 
рода культуры подвергнуть обследованию, составить более или менее 
подробные описания и т. п. Ог прежнего времени в этих культу
рах СССР получил ценное наследство, которое необходимо исполь 
зовать в интересах лесного хозяйства, с целью повышения качества 
насаждений, их производительности, возможности удовлетворения 
различных запросов промышленности и т. п. Поэтому лесхозы, как 
ближайшие органы, в ведении которых находятся эти насаждения, 
должны принять все меры к сохранению их и оберечь от варвар
ского уничтожения, а Исслед. Институты и научные деятели при
ложить свои труды для всестороннего изучения их. ф 

Однако, нельзя ограничиться только унаследованным материалом, 
необходимы дальнейшие и при том планомерные опыты с определен 
ными заданиями, которые систематически и вполне научно проводи 
лись бы в различных областях Союза. Что касается выбора древесных 
пород для исследований, то в этом отношении навряд ли представятся 
какие-либо затруднения при существующей по этому вопросу до
вольно богатой литературе не только иностранной, но и русской.а 

1 Б е з б о р о д о е В. Нужна ли организация лесного семенного хозяйства. 
*Лес. Хоз. и Лес. Пром. 1930 г. J* 11—12 (86-87', стр. 36). 

3 Керн Э. Э. Инозеыные древесные породы. 1926 г. 
Ткаченко М. Е. Леса и лесная промышленность Канады. 1925 г. 
Его же. Леса, лесное хозяйство и древообрабатывающая промышленность 

Северо-Американских Соед. Штатов. 1913 г. 
И л ь и н с к и й А. П. Роль натурализации в развитии лесного хозяйства ССО* 

<Леспром. Дело, 1931. J* I, Москва) и др. 
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Ввиду длительности подобных исследований, постановка опытов 
должна проводиться на основе строго продуманных и разработан
ных программ как для руководства при закладке их, так и для 
производства наблюдений, кроме того необходима полная увязка и 
преемственность в работах разных исследователей. Удовлетворить 
этим условиям могут только такие постоянные учреждения, как 
с е л е к ц и о н н ы е станции , работающие в области сельского 
хозяйства, садоводства и плодоводства. Вполне своевременно присту
пить к устройству селекционных станций и в лесном хозяйстве. 
Имеется достаточно данных в пользу того, что лесные селекцион
ные станции оправдают себя не в меньшей степени, чем сельско
хозяйственные и вполне окупят расходы, с которыми они связаны. 

Расценки и ур. В правильном хозяйстве каждая операция должна 
нормы. быть учтена как со стороны эффективности, так 

и произведенных для выполнения ее расходов. Так, например, при 
заготовке хвойных семян—сосны, ели, лиственницы, последние 
слагаются из следующих—по сбору шишек, доставке их на семено-
сушильни, работе семеносушилен, очистке семян, хранения их, 
затем по аммортизации оборудования, семеносушилен, аппаратов 
для очистки и разных др. приспособлений. Располагая перечислен
ными данными, можно вычислить заготовительную стоимость 1 кг 
семян. Чтобы иметь сбыт, семена должны удовлетворять известным 
требованиям рынка, которые определяются степенью хозяйственной 
годности, для семян сосны и ели последняя не должна быть ниже 
80е/», при всхожести сосны не менее 85—90°/0, ели 80—85°/0 и 
чистоте не ниже 96—97°/п. При более низкой хозяйственной год
ности заготовка может оказаться убыточной, так' как расценки нз 
семена ПОНИЗЯТСЯ. 

Принимая во внимание, что семена высшего качества полу
чаются при заготовке их самими лесными хозяйствами, то жела
тельно и в наших условиях, чтобы заготовка семян производилась 
самими лесхозами. Для выполнения ее, особенно для сбора семян, 
лесхозы могут располагать—постоянными кадрами рабочих, поден
ными или допускать к сбору местное население, оплачивая стои
мость заготовки по весу или объему сданных шишек или семян, 
т. е. сдельно. Для местного населения сбор шишек представляет 
добавочный заработок не только в свободное время для мужчин, но 
главным образом для женщин, подростков и детей. Допуская насе
ление к сбору шишек, со Стороны администрации должны быть 
даны точные указания относительно времени, места сбора, спосо
бов заготовки шишек — со стоящих или поваленных деревьев, 
с земли и т. п., а также относительно признаков, на основании 
которых производится браковка шишек, чтобы потом, при приемке 
их, не возникло каких-либо недоразумений и пререканий. 

Для установления оплаты труда при сдельной заготовке шишек, 
необходимо располагать нормами относительно возможного коли
чества сбора в зависимости от степени урожая, за определенный 
промежуток времени, женщинами и детьми с поваленных деревьев, 
мужчинами со стоящих. Затем необходимо учесть расход времени, 
затрачиваемого рабочими на переходы и сдачу заготовленных 
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шишек, а также расходы на изнашивание обуви и одежды при это* 
работе. Сделав все необходимые расчеты и исходя из поденной 
платы, повысив ее несколько против обычной, так как сдельная 
работа всегда отличается большей продуктивностью по сравнению 
с поденной, можно определить довольно правильно размер 
оплаты, приходящейся на единицу установленной меры. Прежде 
шишки принимались .мерами" или четвериками, теперь следует 
взять в основу объем в >;4 га или 25 гл, что составляет около 
0,9 четверика. 

В работе семеносушильни также следует учитывать затрату 
рабочих сил—по предварительной сушке, на загрузку барабанов 
и решет, вращение барабанов, перемешивание шишек в решетах. 
на удаление выпавших семян, на разгрузку и уборку отработавших 
шишек, по обезкрыливанию семян, очистке их и т. п. Все работы 
должны быть точно учтены, хронометраж сделан на мужские и 
женские рабочие дни установленной продолжительности, постоян
ные рабочие должны быть полностью загружены в полагающиеся 
им часы работы. Что касается оплаты труда, то последняя должна 
быть согласована с тарифными ставками соответствующих катего 
рий работ. 

Подобный материал, собранный за ряд лет в разных лесхозах, 
может послужить для составления м е с т н ы х урочных норм, кото
рыми наше лесное хозяйство почти совсем не располагает, если не 
считать некоторых данных встречающихся в литературе, напр., 
в книге Н. Старка—Лесоразведение в связи с типами (Москва, 
1926), имевшие же прежде широкое распространение ур. нормы 
проф. В. Я. Д о б р о в л я н с к о г о составлены по западно-евроцей-
ским данным и в свое время (в 90-х годах), когда русское семен
ное дело только начиналось, были весьма полезны для разного 
рода предварительных расчетов. Однако, в настоящее время ими 
нельзя удовлетвориться, во-первых, они не охватывают с необхо
димой полнотой все стороны семенного хозяйства, во-вторых. 
условия работы в пределах Союза слишком разнообразны и отли
чаются от западно-европейских. Все это приводит к необходимости 
составления собственных ур. норм и при том местных, а не общих 
для всего Союза. Но пока таковые еще не появились в печати, а 
относительно норм, приведенных в некоторых наших руководствах, 
не всегда можно быть вполне уверенным насколько они действи
тельно местного происхождения и навколько заимствованы у 
В. Я. Добровлянского, то мы нашли более целесообразным поме
стить в Приложении подлинные ур. нормы, составленные последним, 
только перечислив их в десятичные меры и переведя на 8-часовой 
рабочий день, что было выполнено ст. асе. Каз. Лесотех. Инст. 
Г. К. Н е з а б у д к и н ы м . 

При собирании материалов для составления ур. норм, не сле
дует ограничиваться работами малого масштаба, на небольщих 
площадях, единичных деревьях, сушкой небольшого количества 
шишек и т. п., так как в этом случае, несмотря на точность хроно
метража, могут получиться совершенно случайные результаты. На 
это обстоятельство обратил внимание проф. Шваппах, указав яа 
238 

неудовлетворительность ур. норм, составленных для разного рода 
лесокультурных работ, лесными опыт, станциями в Германии. 

Ограничиваясь вышеизложенными краткими указаниями отно
сительно некоторых основных моментов из практики лесного семен
ного хозяйства, полагаем, что навряд ли можно сомневаться в необ
ходимости сделать эти первые шаги по пути его развития. Конечно, 
вполне очевидно, что усилиями отдельных работников в этом 
направлении не достигнуть желаемых результатов, которые в конеч
ном итоге сводятся к настолько широкой и углубленной поста
новке семенного дела, чтобы оно существенным образом повлияло 
на пересоздание всего лесного хозяйства, но дружными усилиями 
всех лесных работников и сознательным отношением к делу, можно 
надеяться, что уже в ближайшее время результаты этих трудов 
скажутся более или менее заметно на улучшении постановки, всего 
лесного хозяйства, а также и в лесокультурной части его, что 
в данный момент имеет особенно большое значение. 

Ленгор^ит № 31063. Тираж 5175 экз. Заказ J* 2967. Инд. 80-ВУ. СКХГИЗ № 2582 
Февраль 1932 г. Бумага 62x93 («/,«). Объем 15 печ. л. 51.408 типогр. знаков в тчм 
Сдано в набор 26/Х 31 г. Подписана к печати 18/1132 г. Редактор: К. Й Д и к с о н 

Техн. ред.: В. П. Иванов. Корректор: 2 бригада. 

Типография .Печатня", Прачешвый 6. 

239 



ПРИЛОЖЕНЫ-. 

Выборки из .урочвых нору для лссокультурных работ" проф. В. Я. Лобро-
в л я в с к о г о , перечисленные в метрические меры и на 8-часовой пабочкй день ст. 
ассистентом Казанского Лесотехнического Института Г. К. Н е з а б у д к и ним . 

Заготовка древесных семян. 

о £• 

2 § 

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

п ; 
12 
13 
14 
15 
16 

17 
18 
19 
20 

21 

22 
23 
24 

25 
26 
27 
28 
29 

•& Н а и м е н о в а н и е р а б о т 

На гектолитр, женск. раб. ди. 
107 Сбор лубовых желудей в урожайный год . . . 
108 , . .. неурожайный год 
109 „ буковых орешков 

Hz 10 килограмм 
110 Сбор семян клена 

113 „ . акации белой 
114 „ , „ желтой 

119 „ . лешины 
120 . . шишек сосны со срубленных деревьев 
122 . ели 
124 . . , пихты . 

Из гектолитра шишек получается сГОезкрыленяых 
семян — килограмм 

125 Сосны 
126 Ели 
127 Пихты . 
128 ' Лиственницы 

i 
Граммы 

129 Из 10 кг шишек ольхи полуц. обезкрылен. семян 

И' зв. л е ч е н и е из ш и ш е к в с е м я н о-
л ' с у ш и л ь н я х 

{'• Мужскс* шбочий день 
130 ' 10 кг сосновых Gewiftf требуют 
131 ; 10 .. еловых „ „" 
132 10 „ лиственных семян требуют 

И з в л е ч е н и е из ш и ш е к д о м а ш н и м 
с п о с о б о м 

133 ! 10 кг сосновых семян требуют 
134 > 10 . еловых , . 

136 | 10 . пихтовых семян требуют 
137 ' 10 . ольховых семян требуют 

Рабочихаяей 

От 

1,0 
3,8 
9,5 

3,1 
2,3 
3,8 
3,8 
1.5 
2,3 
3,8 
3,1 
0,4 
0,1 
0,2 ' 
0,1 i 
0,7 , 

0,78 
1.25. 
0,63 
1,56 

75 

3,8 
2,2 
3.1 

15,3 ! 
4.6 

И.5 
2,3 ; 
9,2 ; 

До 

2,4 
5,7 

19,0 

6,4 
5,3 

11.4 
6,1 зд 
4,6 
6,1 
4,6 
0,7 
0,3 
0,4 
0,3 
1.5 

1,25 
2,34 
0,94 
2.81 

195 

6,1 
5,3 
5,3 

38.2 
10,7 
30,5 
6,1 

22,9 | 

ilO 


