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R ЧИТАТЕЛЯМ 

В п:ниге nриведепы историчесние данные 
о продвижении вемледеJIИЯ на I-\райний Север, 
нратко описаны его нлиматические и . поqоеннr11е 

~словил, популярно иаJ1ожены свя8апные с ними 

особенности норпевой системы растени;й, nодиого 
ре)RИма, фотосинтеза, рос~а и развития. 

Книга рассt1итана на широнио нруги qитате
лей. От3ывы и замечания о нниге напраnлять по 
адресу: Мосн:ва, Орлинов пер., ЗJ Сельхозгиз. 
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ВВЕДЕIIИЕ 

В дореволrоционной России обrпирные пространства 
, сеnерных онраин и населя:rоп~ие их народности Севера 
подвергались самой безудерiнной. энсплуатации со стороны 

v 

представителеи хищного торгового напитала - нупцов~ 

Достаточно снаsать,что за простой rнелезный нотел нупец 
брал с местных rнителей - охотнинов стольт\о пуruнинъr, 
снольно ее поме.rцалосъ в этом :котле. 

Огромные пространства :Крайнего Севера были почти 
v 

пе изученьr; ни сельское хозяиство, ни промьrшленность 

там не развивались. 

После Велиной Онтябрьсной социалистичесной рево
Jпоции все решения советенаго правительства о Крайнем 
Севере бьrли направлены н тому, чтобы уснорить освое
ние и хо.зяйственное развитие северных онраин, чтобы 
обеспечить быстрейшее экономическое и :культурное 

v .., 

раэnитие народностеи, населяrо1цих эти раионы. 

R Крайнему Северу относится вся: северная часть мате
рин:а. Общая плоrцадь этой территории составляет оноло 
10 миллионов 204 тысяч квадратных нилометров. Сюда 
входит . и Арнтика - высокоrпиротная часть Крайнего 
Севера, н северу от материка. 

Нап1е внимание привле:каrот главным образом мате
р:и:ковь~е пространства тундры, лесотундры и северная 

часть тайги, где 1нИвут народности Севера, где сосредото
ченъi огромные природные богатства, развивается промыm- · 

v 

ленность, сельсное и промыслевое хозяиство. 

В суровь1х природных условиях Крайнего Севера со
вершенно по-иному, чем в более rожных районах, растут 
и развиваrотея растения. Особенности жизни растений 
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на Крайнем Севере до сих пор изучены мало а всяi<ого 
v ' 

рода выеназывании о том, нак живет растение в Dтих усло-

виях, нанопилось довольно много. Выс:казыванил основы
вались главным образом на предполоr:кениях. Неудивитель
по поэтому, что неред:ко эти предположения приnодили 

I\ ОJuибочным выводам, :которые не подтверждались точ-
v 

11 J.rми оптuтами и практикои. 

, 1 fо:нн:н1ие особенностей жизни растений на :Крайнем 
(,( нu ро и 11 'горосует нас не само по себе, а в связи с разви
'l ' tн м. :toM.IIOHOJlИЯ в этой части нашей родины. 3а последние 
~~о ·м_, JH '1' е< ворпая граница земледелия в нашей стране 
l1pO)ttll1tlyJ tiH't, <>'J OIH> ,n:алено на север. В районах, еще нe-
I(Hittct « ' '111 ' 1 ' 1\HIIIJt .:eн вовсе пепригодными для земледелия, 

1 ~ 11 р1. ''''1"''' '1'( Jl'·'''·' JIJJOIIЦlJ(И заняты различными сель-
1 t () 'JII t''lll lllll tl i\111 1 \YJII)'I'YJHlMИ. 

~ ~~' ' '' '' ,., {) ''''') н.1 ~, t; tt( 11111о в1.tран~ипать те или иные полез
'''''' JIHJI '' ,,,l(ttl( 1" р нс~'l ' ( ,,,,н, tta; ~< :н1атr> потребности этого 
рlн ннtttll, ""JH• C'11pttl'l1 '1' t, у c~ HI\Jot"o IНН~' I'О нил, в чем оно нуrк ... 
)11\ \1( н, yt '' ' ','·~IIHJI JJt.t ; tнннt~tJii · н ру<;сннi,i уqоньiй :Климент 

pt B)~l,( 1111'1 IIII\111(JJH\C 11 . 

l~laiJIC'II IIIH М 'l~ot•o, HHI\ il,l1110'1' pH<~'1'01H'fO, 11 ЧОМ ОНО IIY.fi\

)\fH ' l '<·н, .. atOII IMH '1' 'Н 11HYIH.l, ]IH:.JJ,IIItHOJI~UHCH <рИЗИОЛОГИеЙ 
j) Н (;'J10 111111 • 

] Iот сомпопил n том, что рассчитывать на дальнейшие 
нруnиые успехи в развитии земледелия на :Крайнем Се
вере MOi~Ho только н~ основе хорошего знания физиологии 
растении, на основе знания того, :как в этих суровых и 

св~еобразных пр~родных условиях живет и работает /НИ
вои растительвыи организм. Еще совсем недавно было ши
роко распространено мнение о том, что никакое земледе

лие на Rрайнем Севере невозмолtно. Однако советсная 
мичуринс:кая биологичесная нау:ка, являrо1цаясл мощ
ным орудием переделни природы растений, почв, а также 
пранти:ка советских лiодей опрокинули Dто заклrо .. 
чение. 

В силу того, что территория Rрайнего Севера была срав
нительно мало обжита, труднодоступна в трапспортноrvi 
отношени~, а также представлялась совершенпо беспер
спентивнои в смысле ее земледельчесRого осnоепил особоп-

u ' ности жизни растении там изучались чрезвычайно мало. 
Лишь в последние годы жизнь растений в условинх Край
него Севера привлекает внимание учопых. Естоствопно 
поэтому, что знания наши об особенностях .rкизпи рас те ... 
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" нии в этих условиях еще очень снудны и далеко не все еще 

BlaiHCIIeнo. 

l)езультаты изучения того, :как живут растения в при· 

родных условиях Rрайнего Севера, составляют основное 
v 

<;о,n:ержание этои книги. 

Автор надеется, что она поможет специалистам сель-
v 

е[{ОГО хазлиства и широкому кругу колхозного а:ктива 

в борьбе за получение высоких и устойчивых урожаев в 
v 

тех частях нашеи родины, которые еще совсем недавно 

по <<суровому приговору>> буржуазных ученых обренались 
на полное бесплодие. 
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ПРИРОДIIЫЕ УСJIОВИЛ 1\РАЙНЕГО СЕВЕРА 

Rлимат 

. В самом общем виде илимат Крайнего Севера характо-
.., •-i v 

ризуется продолжительной и хоJiоднои зимои, норотким и 

в большинстве районов прохладныl\1 летом, умеренпы.м, 
а местами да:tне cнyдi-IJ;rм н:олиr1сством осаднов, значитель

пой об.лачностыо и во многнх местах е .ильными. ветрами. 
Долгая и холодпая зима при сраuпителт)но небольтом но
Jiичес'r,но зимних осадноn BJIOt.toт за собой сильнос промер
занис noчDъi. Это н в.пяотся ОJ(ПОЙ и:з н ричиir поч'rи по
всеместного пали(1ин на 1\.раiiном. Ccnopo nечной мерзлоты. 
Постоянное эrрисутств.ио па ноноторой глубине н почве 
слоеn земли, всегда наход.нn~ихсл в мopsJIOlVI состоянии, 

обусловливает новыеоное нагреванис почв Крайнего Со
вера летом. Почвы Крайнего Севера, нат{ правило, явля
Iотся почвами холодными, и это составляет одну и~~ 

основпьiх особенностей n жизiги растений в этих райо-
• 

нах. 

Среднегодовая темnература но всей территории :Кра~1-
него Севера, за исRлrочениом Rрайпего Запада (Кольсний 
нолуостров), I-Iиr:кe нуля. Сродпнн тем:норатура самого теп
лого месяца - ИIOJIЯ - в большипстnе lVIa'гepиRonыx райо
нов не превьп_нает 12-14 градусов. Лото продол:tRается 
от двух до трех месяцев. Одной иа особоп:ностей илимата 
Rрайнего Севера, существенной для 1низпи растений:, яв
ляется постоянная возмоr:кность ночных заморозков. В по
давляrощей части районов :Крайнего Cenepa свободными 
от замарознов бываrот лишь :и1оль и первая половина ав
густа. 

Почти для всей территории Крайнего Севера хара:ктер
нЬiм является бьiстрый перехо~ от зиlVIЪI н лету и от Jieтa 

1 

, 

1 

н аиме. Благодаря этому весна и осень там весьма :кратние 
, периоды. 

В науке о илимате ноличество тепла, которое nолу
чается в данной местности и ноторое · может быть ·исполь
зоnано произрастающими растениями, принято оценивать 

по сумме среднесуточных поло1нительны;х температур аа . 
. все дни лета. Для большинства мест Крайнего Севера 
су:мм:а этих температур за лето не превыmает 1 100-
1300 градусов. Это очень немного по сравнениrо с централь
ными районами нашей страны. Тан, например, для 
Москвы суJима те:мператур за лето составляет оноло 

2 000 градусов. 
Одновременно и потребность растений в тепле часто оп

ределяrот по сум:м:е среднесуточных темnератур, мини

мально· необходимых для вызревания растений. По данным 
ряда ученых, для вызревания овса требуется, чтобы сумма 
температур за лето была не ниже 1 940 градусов, для 
ячменя - 1 600 градусов, для гороха - 2 100 градусов, 
а для полного развития корнеплодов - 1 500 градусон. 
Следовательно, по старым понятиям, на Крайнем Севере 
таи мало тепла, что никакое возделывание нультурных 

растений невозмоiнно. Однано опыт продвижения земле
делия на север за последние 2-3 десятилетия убедительно 
показывает, что это представление было неверным. 

П рантиr<а социалистического строительства доназала 
возможность продвиrнения земледелия на север. Подби
рая и создавая нужные для себя новые сорта культурных 

v 

растении, человен существенно изменил природу сельсно-
v v 

хозяиственных растении и опрокинул легенду о невоз-

мо:tкности иметь земледелие на Крайнем Севере. При раз
решении этой проблемi.d соnетсние лiоди исходили из 

v 

основных положении теории марнсизма и опирающегося .. , 
на эту теорию творчесного дарвинизма, мичуриненон 

агробиологичесной науни. 
Rак у1не упоминалось, осаднов в большинстве районов 

Rрайнего Севера nь1падает мало. На большей части этой 
1,ерритории в год выпадает всего 200-250 миллиметров 

v 

осадков, а в некоторых раионах и того меньше- около 

150 миллиметров. Тольно в Iожной части Крайнего Се
вера, в районах северной тайги, а также на Крайнем За
паде и Воетоне вблизи морей количество выпадающих 
осадков увеличивается и достигает 300-400 миллиметров 
13 год. 
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Большая часть годового количества осаднов выпадает 
в летние месяцы. Вследствие этого снеговой покров только 

v v 
в некоторых раионах достигает значительпои мощности. 

На большей 1-:ке части территории Rрайнего Севера тол
щина снегового понрова едва составляет неснольно · десят
Rов сантиметров. Сильные и часты .. е ветры, особенно в зим
ние месяцы, nриводят к очень неравномерному распреде

лениrо снега. Нередко на отнрытых местах, на полях снег .. 
начисто сдувается, зато в понижениях, оврагах и ло1нби- ' 
пах образу1отся огромные сугробы и надувы. 

Небольтое количество выпадаiощих на Rрайнем Се-
"' вере осадков ~а сто приводит к тому, что урожаи сельско-

v v 

ховяиственных растении ограничивается не недостатком 

тепла, а сухостью почвы.На первых порах это казалось 
неожиданным, так кан Rрайний Север многие nредстав
ляли себе краем чрезвычайно сырым, с постоянными 
туманами и моросящим дождем. После nервых же лет агро
номической работы в этих районах было убедительно пона
зано, что такое nредставление было ошибочным и что иенуе
ственный nолив во многих районах Rрайнего Севера -
весьма эффективный агроnриом, и в настоящее время он 
:применяется no . многих соnорпых совхозах и колхозах. 

Большое значение для 1низни растений на Крайнем 
Севере имеет еще одна природпая особенность этих райо-

"' ... 
нов, а именно: длинныи nолярвыи день, т. е. непрерывное 

солнечное освещение в летние месяцы. На широте Поляр
ного Круга (66 градусов 33 минуты северной широты) 
солнце около месяца не заходит за горизонт. Rроме того, 
nеред этим nериодом и nосле него имеется еще значитель-

"' ныи nериод времени, ногда солнце хотя и закатывается за 

горизонт, но находится так близно от него, что темной ночи 
не бывает. R северу от Полярного :Круга продолжитель
ность полярного дня в летние месяцы быстро возрастает, 

v 

I-\ 1огу полярвыи день укорачивается. 

Благодаря большой протя1ненности территории :Край
него Севера с заnада на восток климат его отдельных ча
стей, сохраняя в общем описанные черты суровости, имеет 
и существенные различия. Так, :крайняя северо-западная 
часть территории Rрайнего Севера благодаря близости 
теплого морского течения Гольфетрим отличается мягко
стыо Rлимата, особенно в зимние месяцы. Б6льшу1о часть 

· г9да nогода неустойчива. Лето умеренно теnлое и про
долiкаетсн с иiонл по август внлrочительно. Осаднов 
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выпадает сравнительно много - 350-400 миллиметров 
в год. 

Северо-восточная часть европейсRого Rрайнего Се
вера хараRтеризуется большей континснтальностью кли
мата, более резкими разницами в температурах лета и 
зимы, дня и ночи, чем севера-западная. Средняя темnера
тура самого теплого месяца здесь - иrоля - обычно бы
вает в пределах от 10 до 13 градусов. Осаднов выпадает 
меньше, чем на западе,- от 250 до 350 миллиметров, из 
них свыше 60 процентов nриходится на летние месяцы. · 

Rрайний Север Западной Сибири отличается длитель-
v v ... 

нои и суровои зимои с частым nрохо1-ндением волн холода, 

соnровождающимся сильными метелями. Весна настуnает 
медленно, с частым возвратом холодов. В мае бывают за
морозни до 20 градусов. Теплый период длится от 60 до 
100 дней. При этом заморозки возможны в течение всего 
лета. Осадков выnадает от 170 до 230 миллиметров, из 
них оноло 90 процентов в виде дождя в теnлые месяцы. 

Rрайний Север Восточной Сибири резко отличается 
от всех других частей этой территории Советенаго Соr{)за 
своей континентальностью. Здесь очень морозная, сухая, 
безоблачная и безветренная зима, i-кестная мерзлота почвы, 
жаркое и сухое лето с суховеями, очень бурные переходы 
от зимы R лету и от лета к зиме. Мировой noлroc холода 
с самой низной температурой находится здесь (Верхоянсн., 
68 градусов северной широты). Осадков в год выnадает 
от 110 до 200 миллиметров, из них 80-85 nроцентов в лет
нее время. Теnлый период nродолжается от 60-70 дней 
в северной nоловине до 100-120 дней в IО/нной половине 
этой части Крайнего Севера, но ночные замарозни наблrо-

4 даrотся в лrобом месяце. 
Дальневосточный Rрайний Север харантеризуется рез-... ... 

кои изменчивостыо погоды вследствие частои смены на-

nравления ветров. Южные ветры в лrобое время года nри
носят с собой nотепление, северные выsы~ают резное 
nохолодание. Близость к морям обусловливает значитель
ную влажность. В год в~nадает от 300 до 550 миллиметров 
осадков. Средняя температура самого теплого месяца -
июля -обычно бывает от 8 до 10-12 градусов. Лето ко
роткое, отличается частыми густыми туманами, nacмyp-

v v 

нои nогодои, постоянными ветрами. 

Из этого кратRого обзора основных элементов Rлимата 
1\райнего Севера видно, что в этой части Советского Союза 
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растения, особенно нультурные, поnадатот в весьма суро
вые и своеобразные условия r:кизни. Ва1нпейшим из или
матичесних условий :Крайнего Conepa явля1отся пизние 

.... 
темnературы воздуха и почnы, длинныи день, умеренное, 

местаl\IIИ недостаточное :количество осаднов. Поrналуй, 
самое большое своеобразие для жизни растений в этих 

... 
раионах занлrочается в холодных почвах, :которые па 

большей части :Крайнего Севера подстилаются слоями, 
находяrцимися непрерывно в течение многих · лет в мерзлом 

состоянии. 

Почвы , 

Почва имеет боль·шое значение для жизни растений. 
В почве растения развива1от сnои подземные части- :корни. 
Корни 1-:ке, нан известно, являrотся весьма важным орга
ном растения, тан RaR они осуществляrот задачу всасыва

ния воды и ноглощения минеральных питательных ве

tцеств. Кром:е того, своими норнями растение у.крепляется 
n почве. 

Выдаrоrцийся руссний ученый В. В. Донучаев псрвы.й 
высказал пр а nильный взгляд на почву, нан на особое при
родное 'l'CJIO, но~rорое воанинает, развивается и непрерывно 

измепяотсн. По В. В. Донучаеву, почвой следует называть 
дневные, или наруао-Iые, горизонты горных пород (вес 
равно наних), естественно измененные совместным влия
нием воды, воздуха и различного рода организмов, i-:кивых 

и мертвых. Горная порода, иs наторой развивается почва, 
носит название материненой горной породы. Материв-

... 
Сl<ая горная порода превращается в почву под деиствием 

ряда природных условий, или фанторов. К числу основных 
естественных факторов, под влиянием ноторы~ в природе 
развива1отсн почвы, В . . В. Донучаев отнес следуiоiцио: 
1) материнсная горная порода, 2) нпимат, 3) раститеJiь
ность, 4) рельеф и 5) возраст почвы. 

Огромну1о роль в развитии науни о почве сыграли ра
боты другого выда1ощегося руссного ученого-почвове

да П. А. Костычева-. В результате длительного и глубо
ного изучения почв в природе и лаборатории П. А. Косты
чев установил, что почвообразование - это прежде nсего 
биологический процесс, свя3анный с жизнедеятельностыо 
живых организмов, и почва представляет собой верхний 
слой земли до той глубины, до :которой доходит Главнан 
м.асса норней растений. ПоэтоiУIУ ГJiавной задачей науни 

-~о--

• 

• 

J ... 

о почве является изучение своиств почвы по отноrпен1'по 

I{ растенинl\1; П. А. Костычев первым из ученых доназал, 
. .... 

что плодородие почвы - это очень сложное евоиство, ко-

торое зависит не только от химичесних процессов, совер

шаrощихся в почве, но и от фиsичесних и биоJiогичесних 
v 

ее своиств . 
Наконец, выдающийся советсний ученый академии 

В. Р. Вильяме, мастерсии владея самым мощным ору .. 
v 

дием познания природы - материалистичесно:и диаленти-

ной, разра-ботал подлинно научнуiо теорию плодородия 
почвы. 

~ 

Большая заслуга В. Р. Вилья:мса занлrочается в том, 
что он первым с~ал изучать почву :не толы-\о нан природ-

.... 
ное тело, но и нан средство труда в сельснохозяиствен-

ном производстве. Почва и ое плодородие неотделимы 
друг от друга. В. Р. Вильяме доназал, что ведущая роль 
в процессе образования почв принадлежит биологичесним 
еранторам природы, главным образом: растениям и минро
организмам. Почва образуется из горной породы на суше 

.... .... 
тольно при воздеиствин на нее растении и ми:кроорганиз-

:мов, Тольно там, где появляiотсн i-Нивые организмы, воз
нинаеrr и развивается почва. Тольно в результате воздей
С1'вин на маrr'ориненуiо горнуiо породу rнивых органиамов 

она превращается в почву и приобретает основное суrцест
nенное н:ачество почвы - плодородие. В. Р. ВиJiьямс 
определяет плодородие нан способность почвы удовлетво
рять максимальные потребности растений одновреl\.1енно 
н воде и питательных веществах . 

Стерл-\нем учения о плодородии почвы В. Р. Вильям са 
является полоr:кение о том, что тольно одновременное и 

.... 
всестороннее воздеиствие на все усJrовия, ну1нные для 

роста и развития растений, мо1-нет обеспечить беспредель-
ное повышение урожаев. ' 

С того момента, нанчеловен начаJI обрабатывать землrо 
' . u v 

в целях нуJiьтивирова:ния на неи тех или иных растении, 

его деятельность становится новым мощным фантором об
разования и развития почв. Это в очень большой степени 
относится н Крайнему Северу, где чел овен, чтобы получать 
хорошие урожаи, вынужден особенно тщательно обраба
тывать почву и вносить большое количество удобрений. 
Под влиянием этих .воздействий бедные почвы Крайнего 
Севера быстро и :коренным обр.азОl\(1 преобразуrотся ц 
приобретаrот новые свойства. 
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Анадемин И. Г. Эйхфельд неснольно лет назад писал 
что почвы 1\ольсного полуострова до их освоения не по~ 
ХО/RИ на почвы в том смысле, нан мы привыi\ЛИ их пони

мать в земледельчесних районах. На первый взгляд ка
iRется, что тольно вчера отсrода ушел ледпин, оставив 

огромные груды гальки, песка и валуннина, слегка за

тянутые растительнастыо - чахлым лесом и мхами. 

Почвы на Крайнем Севере превращаiотся в выеонопло
дородные лишь в результате совместного действия при
ро~ных факторов и трудовой деятельности человена. 

Своеобразие образования nочв на 1\райнем Севере 
связано с особенностями природных условий этой части 
Сове~сного Союза и прежде всего с длинной и холодной 
ЗИ1\1ОИ, норотRим и бедным теплом летом, скудными осад
нами, сравнительно небогатой растительнастыо и неболь
mим количеством микроорганизмов. 

В сам~rх северных районах 1\райнего Севера развиты 
преимущественно тундровые почвы. Для тундровой почвы 

. харантерпа очень большая насыщенность водой. На
личие на поиоторой глубине в почве мерзлого слоя не поз
воляе~r выпадаrо1цим осаднам просачиnаться в глубокие 
слои подпочвы, а пизная темпоратура воздуха и выеоная 

вла1нпость его препятстnуrот испарениrо воды. Большал 
вJrажность тундров!>lх почв .приводит к тому, что все поры 

почвы занят_!:>I водои и из них вытеснен · воздух. Отсутствие 
или сильн~rи недостаток в почве воздуха приводит к тому, 

что в такои почве очень медленно происходит разложение 

ос~атнов растений и образуется торф. !\роме того, неко
торые химические реанции, протенающие при недостатке 

кислорода, вленут за собой. нанопление вредных для ра
стении и микроорганизмов химичесних соединений. 

В эт~х почвах содержится довольно большой запас 
питательных веществ для растений. Однако эти питатель
ные вещества нах~дятся в тундровых почвах в недоступ
ном для растении состоянии. ПревратитЪ питательные 
вещества в доступную для растений форму могут микроор- · 
ганизмы. Но эти наши помощники в условиях тундры ра
ботают очень вяло и медленно. Таним образом, тундровые 
nоч~ы обладают рядом не~лагоприятных для земледелил 
своиств, и их сельскохозлиственное использование сопрц

жено со значительными трудностями. На таких почвах 
р~звивается небагатал диная растительность, преобла
дают различные мхи и лишайники, местами растут 
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<<Rислые>> травы -осоки, ситни:ки и др., произрастают полу

кустарни:ки - морошка, голубина и др., встречаrотся за
росли нарликавой березы, :карликовых ив и т. п. 

В тех местах, где почвенная мерзлота летом опус:кается · 

довольно глубоко и созда1отсл условия для более глу
боного просачивания воды, получают развитие почвы 

подз9листые. Если выкопать яму на участие с такой поч-
... 

вои, то на стенне ямы можно отчетливо рассмотреть не-

сколько отличных друг от друга по онраске почвенных 

слоев, или, как говорят, горизонтов. Сверху обычно рас
положен слой темного (черного или коричневого) цвета. 
Темн:Ьrй цвет придается этому горизонту почвенным перег

ноем, или гумусом. Этот слой называется перегнойным, 
или гумусовым, горизонтом. Под гумусовым горизонтом 
располагается слой белесого цвета, напоминаrощий по 
цвету золу, почему он и называется подзолистым. и·наче 
этот горизонт называется горизонтом вымывания, потому 

что просачиваiощаясл вниз вода вымывает из него различ ... 
ны~ соли и ,r:ругие вещества. Ниже лежит слой, онрашен
ныи в ржавыи (железистый) цвет, в котором задерживаются 
вымытые сверху из подзолистого горизонта вещества, 

главным образом соли железа и марганца. Этот слой на
зываiот горизонтом вмывания. Ниже залегает материнсная 
горная порода, мало затронутая процессом почвообразо-
вания. 

Толщина отдельных горизонтов подзолистой почвы 
бывает различной. В самых северных районах передко 
можно наблiодать подзолистые почвы, у которых толщина 

(м?щность) наждого горизонта составляет 1,5-2 см. 
Такие почвы получили название карлиповых подзолов. 

Южнее почвенные слои становятся толще, и мы встречаемся 

с развитием настоящих подзолов, толщина отдельных 

слоев у ноторых составляет 15-20 см, а весь почвенный 
слой достигает 1 метра и более. 

По своим агрономическим свойствам подзолистые почвы 
обладают р~дом неблагаприятных свойств. Они, так r:ке 
кан и тундровые почвы, содержат малЬ почвенного воз
духа, что затрудняет дел!ельность полезных минроорга-

низмов. ' 
Подзолистые почвы бедны питательнЬrми веществами 

для растений. Rроме того, они явля1отся почвами кис
лыми и нуrкдаiотся в известковании. Подзолистые почвы 
часто заплываrот и образу1от корку, которая вредна для 

' 
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растений. Эти почвы бедны перегноем (гумусом). Зпачс· 
ние перегноя для плодородия почвы занл1очается в том, что 
он является тем веп~еством, н оторое цементирует, склеи

вает частицы почвы в небольшие, но прочные комочни и 
придает почве мелнокомковату1о струнтуру. Только струн
туриал почва, на н это доказано выдающим с я советеним 

ученым анадемином В. Р. Вильнмсом, способна обеспечить 
растения в течение всего периода их роста питательными 

v 

веществами и влагои. 

Для обогащения почвы перегноем вносят органичесние 
удобрения: навоз, разного рода :компосты. Но самым луч
шим и ... верным способом обогатить почву перегноем, при
дать еи мел:кономновату1о и прочну1о стру:ктуру и обеспе
чить непрерывное повышение ее плодородия является 

введение травопольных севооборотов. · , 
Разумеется, на огромной террИтории нашего 1-\райнего 

Севера наряду с тундровыми и подзолистыми типами почв 
встречаются всякого рода переходвые почвы, в которых 

v v 

тундравыи и подзолистыи процессы почвообразования 
наслаиваiотся один на другой, создавая большое разнооб
разие подтипов почв. 

Общим длп всех почв I-\райнего Севера являтотся но
благоприятные их агрономические свойства. При вовJrе· 

v 

чеиии в сельскохозяиственное использование эти почвы 

необходимо осуr.uать, известковать, улучшать, а во мно
гих случаях и создавать их струнтуру, систематичесни 

вносить высоние дозы удобрений. 
• 

• 

• 

ИЗ ИСТОРИИ ПРОДВИЖЕНИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

НА RP АЙНИfl СЕВЕР 
' 

Историками совершенно точно установлено, что пер-... 
nоначально род человеческим возник, развившись из 

ни1несто.ящих форм, в тропических или подтропичесних 
условиях. Только тропические и подтропические нлимати
чесн.ие условия дали возможность существовать первобыт
ному человену при почти полном отсутствии волосяного 

понрова на теле и слабом естественном вооруiнении (зубы, 
ногти). 

Отсiода по мере развития своих орудий и технини 
человен nрони:кал в области умеренных и полярных 
поясов. 

При первоначальном продnижении в новые, относи
тельно более северные области они всегда представлялись 

. .. 
человену суровыми и трудными для жизни. Одна:ко, по-
степенно осваивая природные богатства, он обживалея 
в новых районах. Неизменно вместе с человеном про
двигается на север земледелие - та отрасль трудовой 
деятельности человен~, нотора.я, мобилизуя энергиrо сол
нечного света и заставляя работать зеленое растение, 
nроизводит соверrпенно незаменимые для · человена орга

нические веrцества. По описаниям русских путешествен
нинов 18 и 19-го веков хорошо прослеживается постепен .. 
ное распространение земледелия н северу. Та:к, Гмелин, 
путешествуя по С~:~бири в I-\онце 1 7 -го века, не нап1ел воз
деланной земли севернее Ирнутсна. В сорот-\овых годах 
следуrощего столетия академин Миддендорф отметил появ
ление земледелия до широты Ян:утсна и утверiндал, что . 
предельная граница земледелия проходит несколько се

вернее нег. о. 
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Миддендорф, путешествовавший по Сибири и иссле
довавший ее по задани1о РусснtОЙ Анадемии наун, в своей 
сводне сведенИй о земледелии на северных рубежах 
жизни человена. не располагал исчерпыва1ощими данными 

по этому вопросу. У же во времена Миддендорфа qыли из
вестны земледелъчесние начинания севернее установлен

ного им предела. · В последующие десятилетия пионерсн;ие 
посевы в разных районах Крайнего Севера приумножи· 
лисъ. Стало известно об устойчивом огородничестве в райо
не Печенги, где этим делом занял'ись монахи ПеченгсRого 
монастыря. Появились сообщения о вознинновении посе
вов в разных местах Печорсног_о нрая. Прин'ималисъ RQе
нание административные меры для р~звития земледелия 

в северных частях Ннутии, в частности на· Колыме. Правда, 
административные меры закл1очалисъ главным обра
зом в обещании чинов и медалей пионерам земледелия 
на севере и угрозе <<nримерно наназывать неради

вых>>. 

Следует от~етитъ, чт9 царская администрация не была 
заинтересована в развитии земледелия в удаленных и су-

ровых районах Нрайнего Севера. · 
Кроме того, был известный страх лишиться получения 

бесплатных хлебных пайков от . назны. Именно поэтому 
в отчетах царених чиновнино·в нередi{О можно было про
честь за~лiочение, что при очень норотном лете, ранних 

заморознах, болотистой почве с вечной мерзлотой на ГJIY ... 
6ине 6-7 вершнов от по~ер~ности хлебопашество не имеет 
будущности. 1-Ia докладах дальновидных и предприимчи
вых ,лiодей, настаивавших на развитии земледелия на !\рай
нем Севере, <<мудрые>> буржуазные ученые и чиновники 
писали, что тольно безумные могут настаивать на разви· 
тии здесь земледелия. 

Надо сRазать, что при царизме северные онраnны стра
ны служили местом легной и быстрой наживы для пред
ставителей хищного торгового напитала - нупцов. Цар
еное правительство не стремилось поднимать нультуру 

и · хозяйство нореиных жителей I\райнего Севера, пред- · 
писывало посылаемым туда чиновникам ,обходиться с ни
ми сурово и потворствовало произволу и безудерiнной 
энспJiуатации со стороны торговых и промытленных лiо

дей. Тан, в правилах n привилегИях для <<Рорсийско-Аме- · 
рикансн.ой компании>>, которая эксплуатировала богатства 
Алясi{И, было записано: <<Rомпания имеет право или 
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обя.затпJое't'Т) пропятствовать развитиrо меfRдУ алеутами 
· роскон1и, 'Г. о . употреблениrо хлеба, ч:1я и других под об- . 
н:ых нро)~мотов>>. Эти правила были утверждены · лично 
царем. :и· 'l'ан, хлеб - предмет роскоши ДJIЯ <<инородца>>; 

с • 

в этом сн~залась вся суть политики царизма по отноше-

НИJО J{ 1\райнему Северу и лiодЯм, его населяiощим. 
· Среди попыток развить земл~делие на Крайнем Се

воре необходимо отметить опыты политических ссыль-
ных. . . . 

Еп~е декабристы, , сосланные в paзHJ?Ie места Сибири, 
ост;:tвили зам:етные следы в развитии земледелия в местах . 

своего поселения. Таи, 1\1охельбенер своими рунами возде
лал 2 1 /2 / десяти:ны земли и посеял хлеб в Баргузине. Это 
был первый посев там. Муравьев-Апосrrол пе'рвым ста.л 
разводить нартофель под ВилюйснОl\1 в Янутии, а Нн.убо- .,.. 
вич -под Енисейском. Hac.:roJIIЦDl\LliOвaтopoм был денаб
rист Шаховсной, сосланный в город Турухансн. В офи
циальном ·донесении · властей о его <<nоведении>> сообiцается: 
<<Сосланный по приговору · верховного уголовного суда 
в упраздненный город Турухаиен преступнин Шаховской 
по первое число минувшего мая 'вел себя добропорядочно ... 
заботится о разведении нартофеля и прочих огородных 

v 

овоrцеи, что до ныне в сем нрае не находится>>. 

~ Заброшенные в суровуrо обетаповну, при весьма с нуд-

1\ 

ных средствах для существования, политические ссыльные 

вынуждены были обратиться I{ отыснаниiо дополнитель
ных источнинов для 1низни. Политические ссыльные в свои 

1 
J . земледельчесние начинания вложили много труда, ,.да.: 

' стойчивости, Лiобви и ум:енья. Они первые подошли н этому 
. 1 ~ 

1 делу нультурно, стали учитывать климатичесние oco-
t бенноет и и ·приспособляться н ним, применять удобрения; 
'-- .они же первые описали свои опыты в литературе. - . 

· Но силы политических ссыльных, естественно, были 
v 

малы и совершенно недостаточны для разрешения всеи 

проблемы создания устойчивого земледелия на Крайнем 
Севере. ? , ~ • 

В подавля1ощем бол:ьшинстве все · первые земледельче· 
сние начинания на Крайнем Севере по .своим размерам бы
ли :карли:ковыми. v Площадь, используемая nионерами 
земледелия, не на ·много превышала ПJiощадь, занятую 

iнильем. 3а ед:иничньrми иснлiочен:инми, это земледелие 
товарности не имело и бь!ло исклiочительно потрв~итепЬ
сним. 

• 
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J{оренпым образом измеllиJiось отношение :Е{ воnросу 
продвижения земледелия на Крайний Север в советское 
время. 

С самого начала образования Советенаго государства 
в плановом порядке были поставлены невиданные по мас
штабу задачи iio освоениiо нашего Rрайпего Севера и 
вовлечени1о его природных богатств в едину1о cиcтeiVIY со-

.... 
циалистического хозяиства. 

Для создания на Rрайнем Севере привычных и здоро ... 
вых условий i-Rизни советского человека там одноf3ременно 
с развитием промышленности ш~о нультурнее строит~ль

ство и развитие сельского хозяиства. 

На Крайнем Севере сельсное хозяйство дол1нно обес
печить население трудноперевозимыми свежими продук

тами питания: овощами, картофелем и молочными про ... 
дунтами. Академик И. Г. Эйхфельд писал? что не 
обпJирные пусту1ощие пространства гонят с1ода агропо
:мическуiо науку и производство. Сельсное хозяйство , 
3)1;есь является подсобным длн социалистичесн:ой промLIШ
ленносrrи И ДОЛ/ННО обеСПОЧИТЬ ей· ПОрМаЛЪНОе ра3ВИТИО. 

\# 

П родви1нение земJiеделия н. соверу и освоение это и 
отрасли хозяйства народностями l{райнего · Сопора в до
поЛнение н их основным занятиnм - охоте, рыболоnству, 
оленеводству - способствоваJIИ реконструнции и укреп
лению их экономики. 

В первые же годы Советское государство начало при
нимать меры для развития земледелия на Крайнем Се ... 

v v 

вере, для внедрения его в хозяиство нореиных Л\И'l~fеИ. 

l{ этой работе были привлечены земельные органы, агро
номьi, специалисты-инструнторы. Местному населе~иrо 
ОI{азывалась помощь деньгаiVIИ, семенами, сельснохозяист-

венными орудиями, инструнта1н:ем. v v 

Одной из самых отсталых онраин бывшеи царснои Рос .. 
сии бь1ла Янутия. В свое время остатки разгромленнь:rх 
банд l{олчана и Семенова устремилисЪ .сrода и, опираясь 
на нулацну1о верхушку населения, организовали ряд за .. 
говоров и бунтов. ]Iиквидация этих последышей нонтрре
волrоции требовала у молодой республики много сил. Тем 
но менее уж~ . с 1920 года советсное правительство начало 
выделят:ь средства и специальных л1одей для работы по 
развитиiо зем:леделия в самых северных районах Якутии. 
Первым советским IJОСланцам приходилось. реrnать эту, 
саму1о мирну1о, задачу, бун:вально но выпусная из рук 
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IIJJII't'oннл. 1.,aJ\, D 1920 году на Rолыму из Яr\утсна GьrJLO 
IIO<'.IIHIIO носноJIЫ\О инстру[{Торов для проведения oпыт

tiJ.tX tt()ссвов. Один из них, т. Кор1н, в 1922 году погиб 
в бон> е боJiобапдитами. Вместе с пим погибли все его 
М H'I'O (>И а,Н f>I. 

1 ~ нвадцатых же годах опыты по земледели1о начали 
11 ровопить и в других местах севера Якутии. Вен о ре ужо 
11 рПНС МОСТ Н~!!I!Ые i-~ИТ~ЛИ убедИЛИС~ !_J ВОЗМОЖНОС11И . _... 
раавИ'l'Ь у себя земледелие и начали обращаться с прось.
бами f о помощи семенами, орудиями, советом, показом. 

В начале тридцатых годов в разных местах ЯнутекоГо 
(:свора орr·анизуrотся совхозы, подсобные хозяйства;</'"'на- _: 
., инаrот разnивать земледелие некоторые нолхозы. Тат{ 
Jrроблема осеверения земледелия получает у1-не практи~-, 
CI\OC разрешение. u 7-

Подобные фанты можно привести и по другим ранонам 
паu1сго Rрайнего Севера.~-----

Севсрная земля начинает родить, родить вопреi\И 
утверrндениям маст,итых бур1нуазных ученых. 

В советское время не одни производственники, орга-· 
низаторы и инструнторь:r были посланы на север. Одно: 
временно туда пошли и лrоди У.Iауни, ноторые. сnоеи 

научно-иссJiедоватеJiьской работой пр9нладь1ваiот ~ути 
дальнейшего развития сельского хозяиства на Rраинем 
Севере. 

Создание науни о полярном земледелии относится це .. 
ликом R советенему времени. 

Едва ли будет преувеличением сназать, что лишь очень 
ограниченный н руг лиц в нашей стране знает о том, снолько 
настойчивости и упорства, труда, терпения и выдержни 
было проявлено nионерами северного земледелия, пре
жде чем была одержана победа, прел-\де чем были найдены 
те агрономичес:кие приемы, которыми мол-\НО было тощуrо -
севернуrо землrо превратить в плодородную, а многие 

сельскохозяйственные нультуры заставить вызревать, до
вольствуясь норотким летом с ограниченным ноличеством 

тепла. Теперь нас перестали удивлять газетные заметRи 
о том, что, например, в городе Са~..х:арде постуnили в nро
даrну свежие овощи своего производства, или, что подсоб
ное хозяйство возле города Верхаяиена усnешно выра
щивает различные овощи на плоrцади в н~скольно десят

нов гентаров, или что центр заполярном индустрии -
' город Норильсн - регулярно получает свеr-ну1о овощную 
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продукциrо из своего совхоза, располоа\онного почти на 

70 градусе северной широты, и т. д. Совстеная действитель
ность приучила воспринимать самьrо, назалось бы, неве
роятные веrцй: нан нечто пормальпоо. llo оtцо тридцать 
с небалыпим лет назад обетаповна бJ;rла иная. 

В годы порnой империалистичосr\ОЙ войпьr дареное 
праnительстnо, понуждаемое необходимостьrо получать 
военные маториалы и снаряi-.кение от государстn -соrозпи

нов, построило железнуrо дорогу н Мурмансиому порту, 
нозамерзаrощему и свободному от блокады немецними под· 
водными лодками. 

Окончилась империалистическая война, иренратилея 
подвоз военных грузов через МурмансR. На молодуrо Со
ветсную республиRу напали армии 14 имnориалистичесних 
гос~дарств и вторглись в пределы нашей родины. Совет
ении Мурмап, нак и неRоторые . другие районы пап1его 
Крайнего Севера, был временно захвачен империалиста
ми. Красная Армия вышвырнула вон захватчиноn, по- · 
сягпувших па нашу землrо. Советский Мурмаи был осво
боiнден от оннупации. Хозяйству Северного края импе
риалистичесние окRупанты нанесли 1нестоний урон. Мур
ман~ная ~нелезная дорога бездействовала. Весь Мурмап ... 
снии нраи с его огромными богатствами лежал почти не
тронутым; I<рай был мало населенным. Империалисты со .. 
седних государств бросали алчные взоры на естественные 
богатства Мурмана - рыбу, лес и недра. 
У стра~ы не было тогда средств на возроi-ндоние нрая, 

на достроиr\у дороги, на освоение природных богатств 
Мурмана. Тогда-то и возниRла мысль вызвать энономиче
сное развитие :края через оживление его транспортной ар
терии. Мурманская 1нелезпая дорога должна была сама 
создавать для себя грузы, разnивая промышлепность и 
nромыслы в том районе, где она проходит. Таи было 
создано :комплексное многостороннее хозяйственное пред .. 
приятие ... под общим названием <<Управление Мурманской 
1-:келезнои дороги>>. Это управление занималось рыбным 
промыслом, использованием лесных богатств, вело раз
работну недр, занималось нолонизацией нрая. Привле
чение населения всегда тесно связано с сельскохозяйствен .. 

' . 
НЫМИ ВОЗМОJ.RНОСТЯМИ :края. 

Сел~снохозяйственной истории на Мурмане не было 
нинанои. Климат считался :настольно суровым, а лето столь 
норот:ким и холодным, что заниматься земледелием счи-
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':галось бесполезным:. Тогда-то и нашлись Jiroди, дсрзпуn
шие преодолеть суровуrо полярнуrо природу и заставить 

севернуrо землrо плодоносить. 

В начале 1922 года на малеriьной станции 1\ировсной 
(тогда Мурманской) железной дороги Хибины высадился 

... 
малодои человен с незамысловатым бага1ном. Этот челове:к 
поселился в одном из станционных доминоn и, до1ндавшись 

весны, занялс·я необычным для этих мест делом: он стал 
... ... 

лапатои копать землю, норзинои носить наво? со сRот-

ных дворов местных жителей и заделывать его в почву, 
затем начал сеять семена различных овощей. Приезжий 
явно хотел заняться земледелием. Немногочисленные жи
тели посмеивались, обреная на неудачу эту затеrо. Но при
телец упорно работал. Простой лопатой и граблями обра
батывал он землrо, рядовуrо сеялну ому заменяла обыr\
новенная бутылна. 

Вскоре nоЯвились всходы. Летом зазеленели необычно 
в этом :крае порвые грядни. Казалось, успех у1-не обеспе
чен, растения пачали созреnать. Но вдруг подул холод-

... v 

ньiи ветер, повалил густои снег и ударил мороз. Почти · 
созроnший уро1н:ай погиб. 

Неудачане сломила воли человека. От идеи превратить 
тощуrо северпуrо землrо в плодороднуrо пришелец не от

I\азался. Он продолrкал упорно работать. Длинными 
зимними вечерами читал, овладевал теорией передовой 
науни -диалектическим материали~мом, изучал труды 

Дарвина, Тимирязева, Мичурина и других выдаrо1цихся 
ученых-биологов. Настойчивый молодой человеi\ был 
агрономом, ныне -это известный ученый нашей qтрапы 
анадемик И. Г. Эйхфельд. 

Постепенно возле него стали собираться тание же энту
зиасты приполярного земледелия. Маленький ноллен'rив 
был настойчиn. И северная природа начала сдаваться, 
стала поRоряться советским лrодям, поставившим перед со

бой задачу превратить босплодные и диние земли в цве
тущие поля. Но и сдаваясь, северная природа на ка1ндом 
шагу расставляла ловушни, устраивая подвохи. То вдруг 
оказывалось, что на гряднах, где был посеян · редис, вме
сто сочных плодов образавались деревянистые :кривые Rор
ни, но зато ... пышно росла и цвела ботва; то 1не случалось 
и со свет\ло.и, брrонвой. Иногда и у I{апусты в первый гон 
образавывались стрелни, цветы, семена и почти не разви
валея ночан. То под Rустом нартофеля раэвивались только 
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длинные белые плети, сталонов без н:аних-либо признанов 
н:лубней. А в тех случаях, когда нлубни образовывались, 
они были безвкусны, водянисты. 

Ячмень, тиnичное скрытноопылятощееся растение, в 
условиях Хибин изменил своему обыкновениiо и передко 
сначала выбрасывал колос, а затем начинал цвести. А на· 
пим разнообразием форм обладает здесь колос ячменя! 
То он двухрядный, то четырехрядный, то остистый, то 
безостый. 

· Сама природа на Н райнем Севере nоестала протиn ЛII\0-... 
научнътх утверждении менделистов-морганистов о неизме-

... 
няемости растительных организмов под воздеиствием впош-

них условий. Необычные природные условия этих мест 
вызвали огромное разнообразие самых неожиданных из
менений n росте и развитии растений. Люди постепенно 
разгадывали эти и другие загадни и учились преодолевать 

папризы природы Крайнего Севера. Северная природа еда· 
v 

валась, отступала, раснрывала сnои таины пытливым и 
v 

пастоичивым советским исследователям. 

П poniлo нескольно лет, и осповньто вопросы создания 
земледолил на Крайнем Совере в главных чертах были ре ... 
шены. Через деляпн:и Хибипсн:ой сельснохозяйствеппой 
опытной станции было пропуп~опо большое количество 
разнообразных сортов сельскохозяйственных н:ультур из 
мировой коллекции Всесоюзпого института растениевод-... 
ства и из них выделены нультуры и сорта, устоичиво со-

зреватощие в условиях Крайнего Севера. Набор их ОI{а
зался довольно широним: репа, редьна, брю:ква, ноль
раби, редис, мор:ковь, свет{ла, салат, :капу-ста (ноча:нная, 
цветная и бртоссельская) -из овощных, овес, ячмень, 

v 

яроnая po.iRЬ и да1-ке ряд сортов яровои пшеницы -
из зерновых, турнепс, нормовал капуста, бртоква, мор-... 
новь и весьма niиронии nеречонь трав - из норl\1овых 

:культур. 

Были найдены приемы освоения целинных почв Се
вера и иревращения их в культурные пашни. Выяснилось, 
что северные почвы, :как общее правило, являrотся поч
вами бедными и естественное плодородие их ничтожно. 

·выла установлена обязательность ежегQдного внесения 
весьма высоких доз органических и минеральных удобре-

... 
II:ЩИ при освоении этих почв. 

Огранr'5ченность в условиях Мурмана пахотоспособных 
участнов с минеральными почвами и недостатон орrани· 
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Рис. 1. Общий вид Х ибипсной оnытной станции. 

чесних удобрений вынудили с первых лет начать работу 
по освоениJо в сельскохозяйственных целях болотных 
почв. После осуществления осушительных и других ме
роприятий болота превращаrотся в высоконачественные 
плодородные полевые угодья, по требуrощие при своем 
использовании внесения органических удобрений. 

К началу·· тридцатых годов · основньте вопросы земледе
лия на Rрайнем Севере были наС1'Ольно основательно про
работаны Хибинской станцией, что она оназалась в со
стоянии давать определенные реномондации и направлять 

сельснохозяйстве:нное производство в бывш. Мурманском 
онруге. В это время началось интенсивное освоение Коль-

·сного полуостр9ва; быстро возрастало население, и со
здание прочной местной сельснахозяйственной базы стано-... 
вилось однои из главных задач. 

На этом, можно с~азать, заi{ОНчился первый период 
научной разработни проблемы земледелия на Крайнем 
Севере. Заполярное земледелие выходит с опытных деля
нон на поля колхозов и совхозов и получает бьiстрое раз .. 
витие. 
' 
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в 1~31 году бьrл организован первенец заполярнь:rх coв
X·QBO:Q- совхоз <<Индустрия>> (ст. Аnати·ты). Это хозяйство, 
особенно в nервые годы своей деятельности, работало 

v v 

'В nостоянном деловом r~онта:кте с опытнон станциеи, и 

это обстоятельство много способствовало успешному ого 
развитиrо и безубыточности. К 1940 году совхоз <<Индуст
рия>~ имел около 1 700 гектаров освоенных земель и за 
высокие произведетвенные покаватели был награжден орде
ном Трудового Красного Знамени. 

Кроме этого совхоза, в Мурманской области было орга
низовано еще несколько . советских хозяйств. Успешно на
чинает развиваться земледелие и во многих нолхазах 

области . 
. Опираясь на научнуrо разработку особенностей зем

леделия в своеобразных и суровых условиях Крайнего 
Севера, мурманские совхозы и Rолхозы сразу стали nолу
чать вполне удовлетворительные уроr.наи. Так, в 1940 го
ду в среднем по МурмансRой области были поJiучень:r сле
дуrощие уроrнаи: овопхей - 7,5 тонны, нартофелн -
16,4 тонны, Rормовых Rорнеплодов ~- 19 тонн с гентара. 

Уроiнайность в лучших хозяйствах была еще более nы
со:кой. Совхоз <<Индустрия>> знает на своих полях уро1наи 
в:артофеля до 25 тонн, Rапусты - д_о 40 тонн, сена - rr.o 
5-6 тонн с ;rентара. l{олхоз. <<Нивен:кrоль>> riолучает нар
.тофеля до 27 тонн, колхоз <<Ёtна>~- до 25 тонн с гентара 
и т. д. 

Сталинские пятилетки преобразили не только НоJiь
ский полуостров. Промытленные очаги начали вознинать 
и в других местах нашего Крайнего Севера. Строится за
nолярный центр лесной промr:Uшлепности- ИFарна, осваи
ваrотся богатства недр Колымы. Осваивается северный 

v 

морскои путь, строятся полярные порты, поJЗсrоду воз-

никают рабочие поселки. Слава об успехах земледелия 
на Мурмане распространяетсн по всему советскому 
Северу, и во всех его уголнах начинает возникать стрем
ление к созданию местной сельскохозяйстnенной базы. 

В годы сталинских пятилеток по всей территории Край
него Севера орrанизу1отся опытные сельскохозяйственные 
учреждения, чтобы проверить и Rонкретизировать сортовой · 
состав и агрономические приемы соответственно при

родным особенностям района своей деятельности. В 
193~ году был создан специальный научно-исследователь-

v 

снии институт nолярного земледелия и rRивотноводства, 
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Рис. 2. На ртофель и напуста в промыпJлонном поеел:ке 
I\райного Севе ра. 

который объединиJI всiо сеть опытных учреждений :Край
него Севера. 

В настоящее время сетыо научпо-исследоватеJiьских 
v v 

учрел-\дении охвачены все основные природные раионы 

на1пего Крайнего Севера. 
Qдновременно с расширением ОПЫ1'НОЙ работы nовсе-

1 местно быстро росЛо и сельснохозяйственное производство: 
организовывались совхозы, подсобные хозяйства, начали 

v 

заниматься сельсним хозяиством промыслевые колхозы, 

• ранее не знавшие его, развивалось индивидуальное ого
i родничество. Посевная nлощадь на Крайнем Qевере из 
1 

года в год увеличивалась. . 
- Еще 20 лет назад пионер научного земледелия на R.paй

I-IelVI Севере а:каде:мик И. Г. Эйхфельд на основании собствен
ного опыта, нлиматических данных и имевшихся в то время 

v 

еведенди о практических земледельчес:ких начинаниях 

в разных местах Крайнего Севера высназал полоiнение 
о том, что земледелие возмоrнно вс1оду, rде светит солнце. 

С продвиiнение.\1 на север меняется состав нультур и 
.. 
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сортов, :м:ен.яr-о1.'СЯ агротехничесние приемы. На самых 
северных рубе1-нах жизни человена земледелие целином 
уходит под стенло - в парнинц и теплицы. 

Подводя итоги работе по продвил-\ениrо земледелия· 
н северу в советсное время, можно отметить, что если ра

с нее северная граница устойчивого земледелия (n О'rнрьiтой 
~ почве) проходила примерно по 65--66 градусу северной 
широты, то сейчас она доходит до 68-69 градуса соnорной 
широты ~ европейсной части Советского Со1оаа и до 70-
71 граду~а северн<;>й широты в азиатеной части. 

- Сейчас .nрантичесное земледелие дейсrrвитолъно сопро
вождает человека почти до самых северпьiх про;,оJтоn его 

жизни. Особенно прочно внедрилось земледелие в быт iНИ
телей наших заполяр_ных городов и посе.лнов за годьi Ее
линой Отечественной войны, НQГДа со:3дались Jrонf.г:гные 

. \ 1 v 

трудности с достаточным завозом ОDОIЦои и другои соль· 
... ... 

снохозяиственнои продунции. 

. .., ) Сейчас iнитоли заполярной ночогарни - Во рнуты -
ИМеiОТ ОКОЛО 80 ГеНтаров TOJJЬJ\0 ПОД ИПJ(ИВИJ,уадЬПЬIМИ 
огородами и получаrот ypoir\aЙ нapтoq)OJIH сам-18, 
сам:-20. 
" Ворл~ Верхоянсна, то-ость n районе мироnого полrоса 
холода, в настояrцое время во:1дольнзаотся оноло 100 гек- , 
таров qем.Ли, в том числе почти .10 .гонтароn и.спОJiъзуется 

· под индивидуальными огородами. ·Уро1наи напусты там 
ДОQТ!IГаiот 33 тонн, :кольраби -12 тонн, брюнвы- 22 тонн, 
репы-.:.._:- ·25 тонп--с , гентара и т. д. . 

Многие колхозы Ямало-Ненецнаго онруга теперь ... ... 
ванимаrотся земледелием и получаiот от этои новои отрасли 

немалый доход. Так, доходы от земледелия Коми-Хантый
ского колхоза· <<Советский Север>>, Шурышкарского рай
она, в 1948 году составили 30 процентов от обпз;его дохода 
колхоза. В Ямало-Ненецнам онруге, еще т ан недавно со~ 
вершенпо не знавшем земледелия, выросли подлинные ма

стера :колхозного овощеводства, среди них Александра. 
Емельяновна Рочева из нолхаза <<Путь Ленина>>, получИв
шая уро.rнай :картофеля 200 центнеров с гектара, Мавра 
Анучина, Софья Rоротаева, Ульяна 1-:Карнинова и другие 
из нолхаза <<-3аря>>, вырастившие урожай картофеля в 
·240 Центнеров с гектара, и многие другие. 

· Неноторые совхоны и колхозы на енисейсном Севере, 
располол{енн:ые почти на 70 градусе северной п.тироты, 
научилис;ь ежегодно выращивать напусты по 20-24 тонны, 
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брrонвы и моркови до 10-12 тонн с гентара. Подобных 
примеров много. Это поназывает '"что земледелие у север
ных рубежей - существенный· ис~оЧник получения овощей 
и другой сельснахозяйственной ироДунции для удовлет
ворения растущей потребности в ней населения Крайнего 
Севера. 

В последние годы в арктичесних поселнах и на nоляр
ных станциях получает широкое распространение своеоб-... 
разныи вид овощеводства - номнатное ово1цеводство, при 

н отором ряд овоiцньrх· нультур (главным образом помидоры 
. и огурцы) возделывается в iнилых помещениях на оннах . 

. При хорошем уходе за растениями, выращиваемыми на 
оннах, _ эта форма огородничества приобретает некоторое 
nрактичесн~ое. значение, помогая разнообразить пищу на
ших полярнинов. 

Известны уrне случаи, :когда в номнатных условиях, 
на подон:онниках выраrциваrот неплохие урожаи овощей. 
Тан, один энтузиаст Rомнатного овотцеводства поселна Ха

, т.анга получает от 12 огуречных растений, выращиваемых 
на . QRнax своего rнилиrца, до 254 нормальных огурцов. 
Л1обитель помидоров из Тинси собирает на своих подокон ... 
}IИНах до 8-9 нилограммо~ этих ПJIОдов. 

• 

• 

• 
1 

• 
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OCI-IOBI-IЫE IJI>ИEMЫ АГРО1"ЕХНИRИ 

НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ 

Что же позволило столь успеmно продвинуть земледе· 
лие R северу? В чеl\1 занлrочалось то главное, что опре
делило возмоiнность. В преодолении суровой nрироды 
Rрайпего Севера большое значопио имола широно постав
лонная работа по испы:_апиrо огромного набора :культур и 
их сортоn из ноллекции Всесоrозпого института растение
водства. Массопое испытание различных нультур па полях 
Хибинсн:ой опытной станции в первые rне годы работъr 
позволило быстро выявить порспективные в условиях 
Rрайнего Севера культуры, оr:rобрать наиболее скоро ... 
спелые их сорта и сразу iRe начать работу по даль
нейшему улучшению этих сортов. Селендионнан работа 
в течение ряда последую,щих лет значительно улучшила 

первоначально выделенные сорта. 

В настоящее время имеется много сортов основных сель .. 
v 

снохозяиственных нультур, пригодных дJIЯ внедрения 

в производство в различных районах Rрайнего Севера. 
Назовем неноторые лучшие сорта главнейших овощных 
культур: \ 

капуста кочанная- Слава, Номер первый, Вальватьев-
сная; 

' 

капуста цветная -Снежный шар, Гаагская ранняя; 
репа -Петровская желтая, Rарельсная, СолоiЗецкая· 
редька - Грайворонсная, Архангельсная; ' 

. морновь - Нантская, Rаротель, Шантапе; 
евеила - Египетсная; 
Rольраби - Голиаф, Венская белая; 
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Рис. 3. Селонционный нартофольпый участон на опытной 
станции l\ райнего Оеюора. 

''1 

нартофелъ - Rурьер, Эпинур, Снеа<инна Игар:ксRиЙ 
х v и ' ' ренниновснии, мандра и рnд других, выведенных 

в последние годы. 

Разумеется, работа по даль:нейiпему улучшениr{) и вы
ведениrо новых, еп~е. более уроi-r-\айных, сортов для севера 
не пренращсна. Селенцианеры и сейчас продолJ-наi{)Т своrо 
н:ро.пот~ивуiо раб~ту, совершенствуя сорта · для раsлич ... 
ных раиснов I\раинего Севера. · · 

( . Следует ос.?бо отметить, что правильный выбор сорта 
возделываемои нультуры является важнейшим уело .. 
вием успешного земледелия на :Крайнем Севере. 

l 
~Другим важным условием успешной агрономячееной 

раооты является правильная агротехнина. Мало заста

вить нультурвые растения расти и плодоносить в не-

обычных условиях, надо научиться получать от них 
fостаточно высоние урожаи. Опорой для правильного 
решения агротехничесних вопросов на I\райнем С.евере 

' 
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слуrнит нанапленный почти за 30 лет научный и nроиз-
v 

водетвенвыи опыт. 

Молодое земледелие :Крайнего Севера непрерывно раз .. 
вивается, в связи с _чем вознинает необходимость расши .. 
рять посевные площади, осваивать целинные земли. Освое-

v 

ние целинных земель в центральных раионах страпы не 

прсдставJrяет особых затруднений. Нередно всо освое
ние там сводится R вспапiне целины. Иначе обстоит дело 
с освоением новых земель на Крайнем· Севере; в этих 
условиях <2_1}0 я~яется делом довольно трудным, требу1о ... 
п~им больших затрат и определенных знаний. 

Важным вопросом при освоении новых земель является 
выбор участRов, подлежащих превращени1о в naiiiHIO. 

При выборе плоrцадей для свльснохозяйственного их 
использования на Крайнем: Севере всегда отдается пред-

• 
почтение участнам суходолы~ым с почвами легнога механи-

чееного состава -супесчаными или легносуглинистыми. 

Осваиваются танже участии с торфяной (болотной) поч
вой. Среди болотных участi{ОВ лучшими яnля1отся те, 
на ноторых торф хорошо разло1нился. 

Большое значение при вь1боре участна на l{райпом 
Севере имеет направлепио CHJJOIIa. Лучшими яnляrотся 
снлопы, обращенные па JOI' или 1ого-востон. Почвы на 
rо/нпых силопах значительно боJrьшо прогреваrотся солнеч ... 
ными лучами, чем на северных. 

Освоение новых участноn в большинстве случаев начи ... 
нается с их осушения. Осушение, :как правило, произво ... 
дится открытыми :канавами. Размеры канав и их частота 
на участие целиком зависят от ноличества воды, ноторуrо 

надо отвести с поля, а тан1не от уклона местности и степени 

проницаемости почвы. Для осушения небольтих участ .. 
нов бывает достаточно провести 2-3 нанавы. 

· Niногие подходящие дJIЯ сельснохозяйственного · ис-
. v 

nользования участки покръ1ты древеспои растительно-

стью или пнями от ранее сведенного леса. В этих случаях 
вслед за осушением участка производится норчевна. 

Когда лес, понрывающий участии, не особен;но большой и 
мощный, норчевну производят без предварительной рубJ:<и 
леса. Хорошие результаты на корчевRе леса и пней дает 
применение трантора ЧТS-60. Креnним стальным тросом 

v 

захватывается сразу неснольно деревьев или пнеи, и при 

движении трактора вперед эти деревья или пни вывора· 

чИ:ваiотея вместе с основной массой норней. На участках 
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Рис. 4. Общий вид тиnичного участна, ,nодлежащего расr~орчевн:е. 
• 

с мелними деревья~ми, пнями или . нустарнинами 1r 
при небольтих nлощадях норчеnну nроизводят вруч
нуiо, ... подрывая и подрубая норни, а пни выворачивая 
вагои. 

После норчевни и уборни с участка древесины необ· 
_ ходимо выровнять nоверхность, засыnать ямы, срезать 

ночки и бугры. Хорошие резуЛьтаты при выnолнении этой 
работы дает бульдозер - особый нож и лопата, монти
руемые спереди 'rрантора. При отсутствии бульдозера пла .. 
нировку участка выполняют вручную. 
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В большинстве районов 1\ра:й.пого Conopa перед pacnaru-

нои раскорчеванного и п1 .. троnнонпого учас'L'На надо уда- \ 
лить с него дернину и мохоnой нонров ., тан нан, будучи 
запаханными в почву, они очень МОJ1}Lоппо разлагаrотся 

и мешаrот последуiощей обработне ПOtinъr. )~.пя удаления . 
дерново-мохоnого покрова тироно используется тяJ-не

лая рольсовал борона. Эта бoporra состоит из трех дере· 
вянных брусьев, соединенных в равнобедренный треуголь ... 
ник. Обычно длинные стороны этого треугольниRа равны 
3-3,5 метра. В брусья на равных расстояниях друг от 
друга вставляrот отрезки железных рельс длиной оноло 

1 метра Rаждый, числом 9-11. Тание бороны мастерски 
изготовляrот колхозные нузнецы. Эта борона рыхлит 
почву на 10-12 сантиметров и хорошо сгребает в нучи 
дернину и мох, Rоторые после просушки сжигаrот, а золу 
разбрасываrоr1, по noлro. 

Последняя работа по освоениrо участна - вспашна. 
Тракторный плуг легн.о вспахивает цолиннуrо почву, вы
шедшуrо из-под :корчевни, па глубину 15-18 сантиметров, 
выворачивая rrpи этом оставшиесп в земло корпи дере
вьев. 

Лучше всего подъем: целины производить летом и остав
лять вспаханное поле в пластах :на ЗИlУIУ до будуп~сй вес
ньr. Весной почву обычно перепахиваiот вновь с одновре
менным внесением органичесRих удобрений. 

Преобладаrоrцее большинство почв Крайнего Севера 
бедны питательным:и веществами, обладаiот плохими фи
зическиl\1И свойствами и, нан правило, бесструнтурны. 
В первый год после освоения трудно рассчитывать на nо
лучение удОDЛОТВОрИТОЛЫIОГО ypOi-RaЯ дaJ--RC СаМЫХ Малс) ... 
требовательных нультур. Поэтому первый год обычно 
отводится на улучnн~ние почвы. Почву улучшают глав
НЬIМ образом путем · ВНССеПИЯ ПОВЫПlОННЬIХ ДОЗ орга
НИЧеСКИХ и минера.льных удобрений, а так1-не усиленной 
обработкой. 

Легче других поддаются улучшениrо супесчаные и 
легкосуглинистые почвы, труднее - тяжелые суглинки. 

Неснолько особыми путями улучшаrотся почвы торфяные. 
Работая по улучшениrо бедных и l\1алоnлодородных. 

в естественноJ\А: состоянии nочв :Крайнего Севера, агро
номы И ПередОВ:И~И RОЛХОЗНО-СОВХОЗНОГО ПрОИ?ВОДСТПа 
тв.ердо nомнят указания ан адемина В. Р. Вильяме а, что 

v v v 

на всянои почве можно получить нанои угодно уро1-наи, 
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'~ 
на1tои 'rольно допуснает притон соJrнечного света и тепла, 

IIYit\HO только уметь его получить. Это умение получить 
ee'l'r) мерило квалифиRации агронома и одноврем~нно npeд
<~'ГllHJl.noт задачу науни о земледелии. 

1\ак мы уа\е упоминали, стержнеJ.\II учения академина 
J ~. IJ. Вильямса о плодородии nочвы является положение 

. . v () rroм, что тольдо одновременное и всестороннее воздеи-

стnие на все условия, ну1-кные для роста и развития расте

ний, мо1-кет обеспечить беспредельное повышение урожая. 
Ото значит, что растение мо1-кет хорошо расти и развивать
ся тольRо в том случае, если все нужные ему элементы 

пищи и вода будут .непрерывно присутствоватъ в почве 
n доступном для растения виде и в максимальном Rоли
честве. При этом недостатоR одного из nитательных ве
ществ или воды не мо1-нет быть возме1цен избь1тком другого 
вещества. Все питательные вещества по своему значени1о 
для растений равны. В. Р. Вильяме сфор:мулировал этопо
ложение в ' заноне равнозначимости элементов 1:низни для 

... 
растении. 

АRадемин В. Р. Вильяме также учит, что тольRо в почве 
v v 

структурном, то-есть состоящеи из отдельных I{ОМОЧ· 

нов, обеспечивается основное условие плодородия - од
новременное наличие максимальных количеств воды и 

элементов циiци для растения. Основной способ Rоренного 
v ... 

улучшения почnы и придания еи прочнои струнтуры за-

нлrочается в посевах многолетних трав. 

Многолетние травы на Крайнем Севере пона еще не за .. 
няли nодобаrощего им места. Основным путем улучшения 
почв, увеличения их плодородия в настоящее время яв

Jiяется внесение повышенных норм ор1~ани:чесних и ми· 

l
неральных удобрений. ~ 

Прантина работы по удобрениiо полей Крайнего Се .. 
nepa доназала, что для получения удовлетворительных И 
хороших урожаев возделываемых нультур совершенно 

обяз'ательным яnляется вносить, особенно в первые годы 
после освоения участно.в, по 80-120 и дал-\ е 150 тонн ор
ганических удобрений на гентар. Однано внесение таких 
больших ноличеств органических удобрений наталкивается 

. .... 
на трудности, связанные с недостатком навоза в хозяи-

ствах. Преодолевая эту трудность, ~емледелие Крайнего 
Севера использует два пути. Первый - это увеличение 
количества удобрений путем приготовления разnого рода 
1\ОМПОСТОБ И3 торфа и навоза или фекальных масс. Мы~г~-

3 В. П. D:адыии:н -33-
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численнъrми опытами и хо:~яйствонпой праr~тиной уста· 
.но~лено,_ что хорошо приготовленнr)tй J{омпост по своему 
деиствиrо на урожай растений не уступает паnозу. Для 
притотов~енин номпостов берут хорон1о иамольчоппый раз-
лn/кившиися торф и, порослаиная его поснольно раз с на- 1 

воаом или с феналы-IЫlVIИ массами, снлады:ваrот в 111табели. \ 
Обычно на 2~3 части торфа добавляrот 1 часть наnоэа или 
фекалий. Лучшее время заготовRи торфа для приготовле
ния .компостов - лето . . Заготовленный торф уRладываrот 
для просупiни, а затем измельчаrот, пропусная через тор

фодробилну. В лучших хозяйствах торф для нампостов 
заготовляrот за год вперед. 3анладну нампостных нуч 
лучпiе всего производить летом или ранней осеныо. Часто 
в компостные нучи добавляrот известь, фосфорные. или дру- J".. 

гие минеральные удобрения. 
Другой путь преодоления нехватн:и навоза занлrочается 

в освоении участков с торфяно-болотными почвами. Эти 
почвы, кан правило, не нул<даrотся во внесении органиче .. 
СI{ИХ удобрениjl, ибо запасr:>I органичосних веществ в них 
и без того noJIИ[\И. На этих почвах хорошие уро1-наи noлy
~IaroтGя при вносении толъно м:иноральных удобрений. 
Однако на болотных почвах на Rрайном Севере необхо
димо вносить полное удобрение, сос,.rол:Iцее из азотистых, 
{росфорных и налийных удобрений. При удобрении болот
ных почв в центральных районах страны обычно азотис
тые удобрения не вносят, так как там после обработки 
минроорганизмы быстро разрушаrот органические ~еrце
ства и содер.t-нащиеся в них азотистые nоrцества становятел 

доступными для растений. В почвах :Крайнего Севера мик
роорг.анизмы гораздо медленнее разлагаrот органичесRие 

вещества, следовательно, мало образутот доступного для 
v 

растении азота, и поэтому его нехватаот без дополнитель-
ного внесения n виде aзorrиcтr')Ix миноральнъrх удобрений. 

При освоении различного типа болот обычно после осу
шения применясот поверхностный обл-\ИГ. Ранней весной 
следуrощего года почву обрабатываrот дисновыми и зубо
выми боронами и в первые 2-3 года засеваrот овсом на се-
но. На третий год. к овсу подсеваrот многолетние траnы -
тимофеевку или тиl\1офеевку с овсяницей луговой. Мине
ральные удобрения вносят ежегодно. Большей частью 
в практике использования болотных почв первые 2-3 года 
эти почвы не пашут. Однако опыты последних лет пона
~али, что вспашка вновь осваиваемых участ:ков ус:коряет 
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11 ~ он: у Jrътуривание, и теперь этот вид обработ:ки болот 
c','I'H 11 о в ится обязательным. 

lla I~райнем Севере прИмепяrот тан1-не совместно opгa
tlиt~oet\.Иe и минераJIЫIЫе удобрения. Опыт поназал, что 
< ~овм~стпое внесение органических и минеральных удоб
рении обеспечивает самые лучшие урожаи. Обычно при
меняемые нормы внесения минеральных удобрений на ген
't:ар составляrот: длл трав и зерновых нультур - по 

GO ни~ограммоn азота, фосфора и налия, для нартофеля и 
оnо1цеи - 90-1.20 нилqграммов азота и :калия и 60~ 
90 нилограммов фосфора. · 

СледоватеJIЬПО, если хоЗлйстnа получатот минеральные 
удобрения в виде аммиачной селитры, суперфосфата 
(20-процентного) иналийной соли (30-процептной), то они 
nпосят под травы и зерновь.rе нультуры аммиачной селитрьi 
18~ н~лограммов, суперфосфата 300 нилограммоn, на
Jiиипои соли 200-220 нилограммов на гектар; под нарто-

. <роль и овоrци - аммиачной селитры и калийной соли 
от 250 до 360 :килограммов и суперфосфата по 300-
450 килограммов на гектар. 

1 Об.ычJ!~Я для большинства районов I-\райнего Севера 
система обработни. почвы состоит из следу1qщих операций~ 
а пблевая вспашна, ранневесеинее боронование, весенняя 
перепашка с последуrощим дискованием и боронованием зу
бовыми боронами. Органические удобрения вносят чап~е 
всего весной, перед перепашной поля. Минеральные удоб
рения рассеваiот после восоннсй перопашни или по навозу 
и заделываrот плугом. В последние годы установлено боль
п.rо_е nреимущества внесения: гранулированных минераль

ных и органо-минеральных удобрений. Многие хозяйства 
11аучились гранулировать удобрения на месте и тольно 

1 
благодаря этому рриему получаiот большие уроrнаи при 
меньших затратах удобрений. . 

В прантике земледелия на Крайнем: Севере получили 
п1ироное распространение разного рода агротехнические 

приемы, ус:коряrощие созревание уроrвая. Так, при выра
rцивании :картофеля СО.!_ершенно обязательной явсляется 
нровизация посадочных клубней путем 40-50-дневного их 
проращивания в теплых и светлых помещениях. Многие 
хозяйства I-\.ра~него Севера построили для этого специаль
ные ПОI\.-Iещения - яровизаторы. 

Очень тироное применение на Rрайнем Севере нахо"' 
дит рас~аднЬ.rй способ выращивандя рас!ениЦ) .. причем , гr 
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этим способом выращиваrот здесь но только напусту; по и 
евеилу, брrокву, кольраби, а в самых северных местах да-
же и нартофсль. r 

\ Приготовляя рассаду в парnиr\ах до наступления теп-
лых дней и аатем высаживая в поле у;:ке подросшие расте
ни~, земледельцы :Крайнего Севера удлиняrот вегетацион
ныи период. :Ка н известно, выса1ненная в поле рассада 
несRольно дней плохо себя чувствует, наR говорят, бо.леет. 
В эти несколько дней, пока рассада оправляется, расте
ния не растут . Цроисходит это оттого, что при пересадне 
молодых растений неизбеrнно по·nреждаrотся их мелi\ИВ но
решки и корневые волоски, вследствие чего сильно нару

шается водное и минераJIЬное питание растений. ПоRа ра
стение не восстановит своей корневой систем:ы, оно не мо
жет расти. 

Для облегчения nриr:киваемости рассады после высадни 
ее в nоле на Крайнем Севере широко применятот выра
Iциnапие рассады в перегнойпо-навозных горшках/ Мате
риалом длн изготовления горшков слу1нит парниновый 
перегпой и чистый коровяк. 4 части перегноя и 1 часть 

v 

навоза сметиватот и из этои массы изготовляiот горшни раз-

мером 4,5-5 сантиметра в диаметре, 8-10 сантиметров 
высота~, при толщине стенот{ в 1-1,5 сантиметра. Обычно 
n хозяистве горnrки изготовлятот в зимнее время, когда 
имеется свободная рабочая сила; готовые горrпки выстав
ляiот па мороз. Весной при выращивании рассады моло
дые всходы пикируrот из рассадных ящиков в эти гopiiiT\И 

и в них доращивают рассаду в парнинах . Рассаду высаrки
ваrот в ... поле вместе с горшками. Прибавка уро1кая от гор
шечнои культур~r составляет для капусты 25-30 процен
тов, для све:клы и брrо:квы -до 40 процентов и для I~ap:J 
тофеля - до 50-60 процентов . Для изготовления горп1нов 
служат специальные стан:ки очень простого устройства, 
которые легно можно сделать в лrобом хозяйстве. На ри .. 
сунне 5 изображено устройство такого станка. 

Очень многим :Крайний Север представляется краем, 
где вечно идут дожди. В главе <<Основные природные 
условия Rрайнего Севера>> уа~е говорилось, что в боль· 

v 

шинстве его раионов выпадает умеренное и даже не-

большое количество осадков, и если прц освоении зе
мель очень часто nриходится начинать с проведения 

осушительных канав, то это объясняется тем, что при не
высоких темпера1'урах воздуха на Rрайнем Севере очень 
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ма.1rо .. испаряется воды с поверхности почвы, а присутствие 
н пои (па иеноторой глубине) вечной мерзлоты делает 
в ~>тих условиях почвы малопроницаемыми для воды, в cи

JIY чего влага не просачивается в глубину. Но после освое· . 

: 
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Рис. 5. Станон для изготовления рассадных горшнов. 

ния . участна и иревращения его в пашнто сейчас же ска: 
зывается нодоста1'ОR ежегодно выпадаiощих осаднов, по

этому иенусетвенное орошение посевов в условияхКрайнего 
Севера очень сильно повышает уроrнай. Нередко полив 
увеличивает урожай в ~2 У2 раза и более. 

Оч:ень часто, как поназываrот опыты, урожай на Rрай-
.,__. нем Севере .ограничивается именно недостатком воды, а 

не тепла или других факторов. В одном из опытов 
испытывались разные нормы миноральных удобрений на 
учасТТ{qХ более сухих и на хорошо увлажненных. На 
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сухих участнах увеличение норм удобрений повленло за со
бой сниJнение уро1ная, а на хороrпо обеспеченных влагой 
Э'1'И 1-не нормы удобрений способствовали увеличени1о 
урожая. 

В настояrцее . время многие хозяйства начинаrот при
менять у себя искусственное ороп1ение полей. Rое-где 
появляrотся дождевальные установки. Многие колхозы и 
соnхозы организуr-от строительство прудов и водоемов для 

v 

целеи орошения, используя для их наполнения весенние 

таJiые воды. · Кое -где используются для полива по бороздаl\'1 . . 

остественные источнини., располо1ненные выше орошаемых 

no,u.eйJ 
-.:-· -- ~ .. Во ncex случаях средства, затраченные на органи-

зациrо иенусетвенного орошения или полива, пол;ностью 

онупаrотся значительн.ым увеличением уроJная. . 
Много моста в аr:ротехнине Крайнего Севера занимает 

борьба с · ранними осенними заморознами. Широко исполь
зуется создание дымовых завес по время заморозков, 

уnла1-нненио воздуха путем доrндевапия небольшими nор
циями водь1, п.роnодятся опь1ты по воздслыnаниrо боящихся 
заморозi{ОВ нультур (про1-нде всего нартофелн) па вь:rсо~ 
них гребнnх, при болыпих, до 1 метра, ме1ндурндьях. С та
I\ИХ гребней холодный воздух снатыnается в борозды, а 
на выеото ботвы сохраняется более выеоная его темпера
тура. 

Но самый надежный способ борьбы с вредным дейст-
u 

висм замороз1 ·:ов занлrочаотся в выnедении морозоустоичи· 

ПJ")Jx сортов сельснохознйстnенных I{yJiьтyp. Harnи селен ... 
ционеры упорно работаrот над этим, и можно не сомне
ваться в том, что скоро все I\ультуры будут обесnечены 
хорошими, но боящимися заморозноn, сортами. 

:Кроме агропомичесних прие:мов, известных в старых 
v u 

з-емледеJiьче~ни~ раиопах, сольснох.озниственная науна 

и прантина па 1{райнем: Севере выработаJIИ и применяют 
в нроизводство неноторые своеобразные nриемы. R числу 
таких приемов пре1нр:е всего относится тан называемая 

тепловая мелиорация почвы. 

На :Крайнем Севере холоден не тольно воздух, но и 
1-J'oчna. Под действием сильных морозов при неглубоном 
снеговом понрове почва здесь промерзает на большуiо глу
бину. Rроме того, на иеноторой глубине под почвой почти 
повсеместно располо1нен слой вечной мерзлоты. Весной· 

. почва очень медленно прогревается, а это эадер}нивает 
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развитие нультурных растений. Естественно вознин во
прос, нельзя ли наким-либо способом воздействовать на теп-... 
ловои режим в почве, улучшить его, утеплить почву, с тем 

чтобы создать более благоприятные условnя для развития 
возделываемых растений и получить от них больший уро-... . 
жаи. . 

Давно известно, что снег является отличной <<шубой>> для 
sемли. Снежный .покров надежно укрывает зсмлrо и ме
шает зимнему холоду пронинать и нанапливаться в почве. 

Наблюдения показали, что да1не 25-30-сантиметровый 
слой снега способен существенно сократить пронинновение 
sимнего холода в землю, поэтому нанопление снега на 

полях в условиях Крайнего Севера приобретает особое зна
чение. Снегонаr-\опление проводится обычными приемами: 
путем установни ;на поле rцитов, набрасывания хвороста 
или поделн:и снежньrх валинов. 

Главнос в этой работе - осущестцить снегонакоnJiение 
с самого начала зимы, чтобы не дать почве сильно охла
диться. 

Но, паi\опив в зимнее время на полях мцого снега, мы 
задерrним освобо1ндение полой 01' снегового понрова весной 

• • 1 + 

и 'l'ем самl')тм задор1ним оттаивание почвы, что приведеr к 

сонращопито и без того нороткого nогстационпого периода. 
Следовательно, наноплспие снега -это тольно полдела. 
Весной надо ус:корить снеготаяние. Сама природа прихо
дит в этом отноrпепии на помощь. Хорошо иsвсстно, что 
'"!'емная поверхность лучше белой погло1дает 1'eiiJIO солнеч
ных лучей. Значит, если поверхность снега всеной затем .. 
нить, то он будет не отра1нать, а поглощать солнечные 
лучи. 

· Когда :корабль известного полярного путешественника 
Нансена <<Фрам>> в экспедиции 1893-1896 годов застрял 

v v 

во льдах, номанда посыпала лед золои и угольнон пылыо. 

Благодаря этому лед быстрее таял, и корабль получал 
возможность двигаться. С помощыо такого 1не приема 
вышел из льдов корабль <<Гаусс>>, :который в 1901-1903 го
дах пытался' достигнуть rожного полrоса. В районе уголь
ных рудников е/негодно моiнно наблrодать значительно 
более быстрое освобо1-ндение от снега участи о в, которые 

v ' ... 

покрываются угольпои пылыо, относимои ветром от отва-

лов добытого угля и извлеченной породы. На Камчатке, 
v ... v . в раионо деиствуrощих вулканов, вулканическим пепел 

разносится ветром и оседает на сне/нном понрове, 
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Рис. 8. Томаты в отRрытой почве на I-\райнем Севере 
эа Полярным Кругом. 

' 

nридавая снегу темнуrо онрасну, что вызr>Iвает усноренное 

его таяние. Опыты по уснорениrо осnобоiндения полей от 
снега весной, проведеиные на Камчатке, поназали, что путем 
затемнения снега вулнаническим nеплом моrв:но удлинить 

вегетационный период на 2-3 недели; что сназывается 
на увеличении уроiнан почти вдвое. Огородвини Печор
енаго нрая ускоряли освобождение от снега своих огоро-

.... 
дов рассеиванием на них в весеннее время nочнои: 

30ЛЫ. 

Таним образом, тепловая мелиорация почв занлrочается 
в наi{ОПJrении в зимнее время снега на полях для умень

rпения охла1ндения почnы и далее- в обязательном весен .. 
нем усноренИи снеготаяния путем посыпки снега тем

ными поротнами (зола , угольная пыJrь и т. n.). Обычно 
достаточно 1-2 раза рассеять по снегу затемнитель в 
ноличестве 80-100 граммов на квадратный метр. 

•. , l 
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Одной из особенностей всей агрономической работы 
па Крайнем Севере является необходимость особенно чет
ко организовать все полевые работы, чтобы не потерять 
буквально ни одного дня. НароднаЯ -1\tiУ,дрость, выраrнеппая 
погоnорной, что в · зеl\1Jrеделии <<один день год нормит>>, 

нан нельзя более верна в усJiовиях северного земледелия, 
v 

располагаюп~его чрезвычаино коротним вегетационным 

периодом. 

Тановы основные приемы агротехнини, позволяiоrцие 

при точном и творче·сном их выnолнении получать на по

лях Крайнего Севера вполне удовлетворительные, а иногда 

хорошие и отличные урожаи не тольно основных сельсно-
.... 

хозяйственных культур, но и семян различных овощеи. 

. ,, 

• 
1 

. . 

' 

• 



ОСОБЕННОСТИ ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ 
КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

• 
Получение удовлетворительных ИJlИ ·да1не хороших 

v v 

урол\аев сельс:кохозяиственн:рrх :культур сеичас уже но 

удовлетворяет земледельцев Крайнего Севера. Они 
предъявляrот :к агрономичес:кой науне требование уна
зать пути, идя :которыми можно было бъr получать здесь 
непрерывно возрастаrощие отличные уро1-:каи всех возделъi

ваемых нультур. Та:кого рода задача вполне реальна и 
осуществима.~ 

Известно много случаев получения .. на Крайнем Севере 
очень высоi\ИХ урожаев. Tar{, еrце в 1927 году были выяв
лены фанты получения в автономной республике Коми, 
в бассейне реки Печоры, выдаrощихся урол-\аоn озимой 
ржи -по 75-90 центнеров с гентара. В Северной Каре
лии передовики :колхозного производства неродко соби
раrот до 50 центнеров зерна с гентара. В ряде мест Янутии 
известны случаи получения по 50-60 центнеров зерновых 
нультур с ге:ктара. В разных районах Крайнего Севера 
получаrот урожаи нартофеля до 400 центнеров, брrонвт)r 
свыше 804 центнеров, репьr no 600 центнеров, нанусты до 
1 000 центнеров с гентара и т. д. 

Фанты получения высоних уроr:каев в районах Край:
него Севера чрезвычайно поучительны. Они сnидетель
ствуrот о том, что в ряде случаев, ногда все внешние усло

вия необходимые для хорошего роста и развития расте-
' ~ ний, сочетаются самым благоприятным ооразом, урожаи 

этих растений достигаrот очень выеоного уровня. При этом 
v . вал-\НО отметить, что те условия внешнеи среды, наторьте 

по на не поддаrотся регулированиrо человеном,- солнеч-
v 

ныи свет и тепло - в суровых природных условиях 
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[\райнего Севера оназываrотся в достаточном количестве 
н,пл образования выдаrощихся по высоте урожаев. 

Поэтому совершенно естественно стремление практи
нов земледелия Крайнего Севера познать особенности 
il\И3НИ растений в этих своеобразных условиях, венрыть 
протекаrощие в растительных организмах процессы, с тем 

чтобы иметь возмо1нность по своему желаниrо управлять 
отими процессами, наnравляя их на образование наибо
Jrее выеоного уроrная при хорошем его качестве. 

Ответы на эти вопросы призвана да1'Ь наука, на
зьrваемая физиологией растений. Физиология растений 
ивучает жизненньте явления, происходя1цие в раститель

ны:х организмах, для того чтобы управлять этими 
яnлениями . 

Выдаrощийся руссний физиолог R. А. Тимирязев пи-
сал, что в ряде наук, которые должны лечь в основу ра

ционального (то-есть разумного.- В. Д.) земледелия, едва 
JIИ не первенству1ощее значение должно отвести физио-

v 

логии растении. 

К. А. Т:имиря ев всегда считал, что задача физиолога
по описывать, а ъяснять природу и управлять eio. Он 
говорил танже, ч vo учен~й-физиолог дол~ен вступать 
в борьбу с природои и силои своего ума, своеи логики вы

могать, вьrпытывать у нее ответы на свои вопросы, для того 

чтобы завладеть сто и, подчинив себе, быть в состоянии 
по своему nроизволу вызывать или прекращать, видоиз-

менять или напраnлять J-:кизненные явления. Разумеется, 
направлять ti\изнспные ЯВJiепия науна дол,.кна в сторону, 

v 

ну1-ннуrо сельснохозяиствеппому производству. 

К. А. Тимирязев учил,что только изучив заноны о жиз

ни тольно подметив или выпытав у самого растения, на-
' v 

ними путями оно достигло своих ~елеи, мы в состоянии 

направить его деятельность н своеи выгоде, зас~авить его 

давать возможно более продунтов возможно лучшего на
честна. Очевидно, занлrочает Тимирязев, физиология ра
стений долл-\на лечь в основу земледелия. 

В другом месте К. А. Тимирязев с удовлетворением 
уназывал, что физиология приютилась рядом с земледе
лием и пойдет , руна об руку с ним, освещая его путь, обо
гаrцаясь, в своrо очередь, его ценным, венами нанапленным 

~ опытом. Следовательно, успехи земледелия неотделимы 
v 

от успехов науки физиологии растении, науки о J-Rизни) . 
ее законах, явлениях, процессах. 
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Определяя задачи физиологии, К. А. Тимирязев пи
сал, что цель стремлений физиологии растений занлrо
чается в том, чтобы изучить и объяснить жизненные явле
ния растительного организма и не тольно изучить и объяс
нить их, но путем этого изучения и объяснения вполне 
подчинить их разумной воле человена, чтобы он мог по 
произволу видоизменять, пре:кращать или вызывать эти 

явления. Физиолог не может довольствоваться пассивной 
ролыо наблiQдателя нан э:кспериментатор, он является 
деятелем, · управляюrцим природой. . 

Дл! полно1~о изучен~я жизни растений физиология ра
стении, с однои стороны, занимается тrцательным исследо

ванием отдельных процессов или явлений, происходящих 
.в растительном органиаме, имея в виду выяснить значение 

каждого из них в общем ходе развития этоГо организма . . 
Изучаvя отдельные ~роцессы или явления, физиология ра
стении стремится на:к моа~но глубrке проникнуть в самуто 
суrцность этих явлений и понять физичесние и химичесние 
за:конъ:r, которые ле1нат в осноnе этих процессов. С другой 
стороны, на основе понятых отдельных процессов и явле

ний физиология растений имеет :непременной задачей тан 
соединить итоги изучения отл:ельпь1х процессов, чтобь1 

v 

понять жизнь растении в целом, во всех слоJнных ее вsа .. 
имоотношениях с постоянпо меняrощимися условиями 

внешней среды. Правильно и полно понять теснуrо и мно
госторонн:rою связь жиnого растительного организма с 

v 

условиями внешвеи среды мо1нно только зная историrо 

· организмов. Отсюда теснейшая связь мел-\ду физиологией 
v 

растении и творчесним советеним дарвинизмом, мичурин-

ской агробиологической :науной. Только изучая расте
ния в их историчесном развитии моJнно правильно понять, 

объяснить и использовать в практичесних целях ряд 
свойств живых растений. Только учитывая историiо орга
низмов моJнно nонять, почему одно растение нуJндается в 

длинном дне и мо1нет развиваться даще при непрерывном 

в течение суток освещении, другое нормальн9 растет, 

развивается, цветет и плодоносит только при коротком дне 

и при темных ночах и отназывается нормально разви

ваться при непрерывном свете. Только исторический под-
u 

ход при изучении растении позволяет понять, почему одно 

растение !!овольствуется для своего роста и развития тем

пературои воздух~ и почвы в 5-10 градусов тепла, дру
гое же требует температуры более высокой и т. д. 
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Из всего сназавнаго видно, что ивучение растения с 
tl ~o 'J1 робованиями и·нуждами уоставляет центральну1о за .. 
начу нан физиоло~ии растений, так и агрономии вообще. 
11 ри решении этои задачи фиаиология растений, следуя 
ун:ааа~иям великого нашего биолога К. А. Тимирязева 
~о всего спрашивает само растение, в чем оно нуждается: 

1\UI{ оно отзьтвается на то или иное воздействие со стороны 

челоnена. Иначе говоря, физиолог ставит опыт и, созда
вая растениiо в опыте разные усJiовия, у ;знает, нание усло

nия более благоприятны, :какие н:енее благоприятны для 
данного растения. flодвергая растения, воспитьiвавшиеся 
при разных условиях, разного рода анализам, физиологи 

получа~от представление о влиянии · различных внешних 

условии на процессы, протекатощие в самом растении. Че

рез познание процессов i-Rизнедеятельности растений при

ходит управление ими. 

Поvсr<олы-\у управление JRизненными процессами ра
стении и их использование для ну1нд человена составляrот 

v 

гл~вн~иiпуiо задачу растениеводства, то физиология ра-
стении составляет одну из ва/нiтейruих основ агрономии. 
Понятно поэто_:vrу, что ка1ндое .крупное открытие в физио
ло~"'ИИ растении влечет за собой успехи агрономии. С дру
гои стороны, запросы агрономичесной прантrr:ки непре
рывно побуrRдаrот развитие науки. В этом занлючаотся 
одна из сторон единства теории и пранти:ки. 

Ярким примерам таной деятельности ученого в 
наше время является вся работа анадеми:ка Т. Д. Jiы
сенно. 

Решая прантичесние задачи получения нужных сор
тов бобовых трав для Азербайдrнанской ССР и изучая 
условия их нультуры, Т. Д. Лысенно создал обп~ебиоло-

u 

гичеснуrо ;'еориiо стадиинаго развития растений. На 

основе этои теории сельснахозяйственная пра.ктина Yi-Re 
получила м:ног~ нов_ых агротехничес.ких приемов, повы

шаюrцих уроi-Rаиность социалистичесних полей. Достаточно 
напомнить о таких приемах, нан яровизация, летние по

садн:и картофеля, ченан:ка хлопчатнина и т. д., чтобы пред
ставить себе все значение для п.рантини теоретических 
работ~ :которые сами вызваны н л~изни решением пра.кти
чеСТ{ОИ задачи. 

В настоящее время ни один физиологичесний вопрос 
не мол-\от правильно решаться без учета теории стадийного 
развития. 
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Физиология растений чрезвычайно тесно vс:вяза:ва с дру
гими наука:ми, составляiощими вместе с ~еи основу агро
номии. Tai<, например, связь с агрохимиеи настолько тес
ная что невозможно да1:ке точно разделить, где нончается 

' v физиология растении и где начин~ется агрохимия. 
Наука о применении удобрении самым непосредствеii-

ным образом связана с учением о том, как растения по:ло
тцаiот и используiот nитательные вещества удобрении . 

Общее и частное земледелие, которые разрабатываiот 
агротехничесние приемы, по существу зан!fмаiотся реше
нием вопросов, :кан обеспечить для растении наиболее бла: 
гоприятные условия, чтобы получить от них наивысшии 
уроrнай. Эти наиболее благоприятные условия устанавли
ваrотся физиологией. В своiо очередь, для физиологии 
растений огромное значение имеет учение академина 
В. Р. Вильямса о создании плодородия nочвы. 

Науна о создании новых сортов - се~екция ~акже 
развивается в тесной связи с физиологиен Р.астении, ибо 
селеr{циопер обязательно учитывает и изучает физиологl!
чесние свойства выводимых сортов, например холодоустои
чивость засухоустойчивос'rь, снороспелость и т. д. Rро
ме того: физиология растений сnоими достижениями nо
могает селекционерам в их работе по nеределке природы 

v . 

растении. 
Нанонец, физиология растений, вскрывая новые их 

свойства является источиином новых nр:иемов агротех-
' ниRи. Моrнно назвать ряд новых агротехничесних приомов, 

возпиi\mих в последние годы в результате использова
ния достиrнений физиологии растений. К ;аким прие
мам: о·rносятся: уснорение выгонки растении путем воз
действия на них эфиром: , ускорение дозаривания томатов 
обработкой их газом этиленом, приме~ .. ение различных 
химичеСI{ИХ стимуляторов (уснорителеи) роста, кото
рые иногда называют ростовыми веществами, и ряд 

других. v v 
Все сназанное о физиологии растении делает понятнои 

особуто ваrнность знания физиологических особенностей 
жизни растений в своеобразных природных условиях 
Крайнего Севера. Продвигаемые сюда нультурвые рас
'rепия поnадаrот в новые, непривычные для них v усло
вия · rкизни. Это вызывает ряд ненормальностеи в их 
поведении и развитии. Работникам nрактического зем
леделия в этих районах больше, чем в любых других 

-48-

1, 

pнrtoнux страны, приходится ПOl\IIHИ'l'Ь знаменитый девиз 

1 • В. Мичурина:~ не можем жда1'Ь милостей от nри .. 
родrя, взять их у нее наша задача>>. Действительно, вся 
JHJ.fioтa по nродв~жению з~мл~делия на Крайний Север 
в вд.п~тся активно и перестроикои, переделкой природы pac
' I 'UIIИИ. В этих условиях изменяется характер их развития и 
,",о-иному npoтeкaio·r многие физиологические процессы. 
1 олы\о на основе глубокого изучения изменений, которые 
11ретерпеваiот продвигаемые на Крайний Север растения 
J\ltoжнo со ... знательно управлять их развитием и вЛият~ 
на урожаи . 

... Надо сказ~ть, что до последних лет физиология расте
нии чрезвычаи~о мало занималась изучением жизни ра

~тснии на Краинем Сев~ре. Лишь в последнее время про
водев ряд исследовании, позволяrо1цих понять основные 

особенности жизни растений в этих условиях. Вместе 
с тем не,rедно в наших ннигах и учебниках можно встре
тить соооражения о том, кан живут растения на Крайнем 
Севере, основанные на догадках и предположениях. Очень 
часто эти соображения являiотся результатом неnозволи
тельно ширОI{ИХ обобщений единичных опытов, проведеи
ных в условиях, очень далеких от природных . ТакИе обоб
Iцения передко nриводят к построепиrо неверных, а по

этому вредных для прантики теорий. Примерам nодобного 
рода неверной теории, оказавшей определенный вред про
изводств~ и затормозившей развитие правильных nред
ставлении, является теория о том, что растения не в со

стоянии поглощать влагу из почвыспизной температурой. 
Эта теория, известная под названием физиологической 

v 

сухости холоднои nочвы, основаiiа на немногочисленных 

оnытах немецких биологов второй полоnины прошлого 
столети~, выполненных в искусственных условиях с теп

лолюбивыми растениями табака и тыквы. Эта теория, 
R сожаленито, получила почти всеобщее nризнание и за
няла прочное место на страницах учебников и самых раз
личных книг и rкурналов. За проверку ее в условиях точ
ны~ опытов долгое врем! никто не брался. Рассмотрение же 
этои теории с позиции мичуринской агробиологическо.й 
науки nоказывает ее несоответствие основным nринциnам 

советского дарвинизма. Мичуриненан наука учит что 
v v ' 

под влиянием условии внешнеи среды организмы способны 

изменя.ться в сторону приспособпения к этИl\1: условиям 
и что эти изменения занрепля1отся в потомство. 
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Продолжатель дела И. В. Мичурина - а:кадемик 
v 

Т. Д. Лысенко учит, что если на растения воздеиствовать 
холодом, то растения в следуrощих поколен~ях будут ну
,.ндаться в холоде. А теория физиологичеснон сухости учит, 

v v 
что поглощение воды корнями растении из холоднон 

почвы невозможно. 

Проверна этой теории в условиях точных опытов танже 
не nодтnердила ее. Подробнее этот вопрос мы разберем 
в главе о водном питании растений на :Крайнем Севере. 
Сейчас мы упомянули об этой теории в каЧестве примера 
того, нан иногда создаrотся неправильные теории, мешаrо

щие ·развитиrо науни и неправильно ориентируrощие работ-
v 

nиков сельснохозяиственного производства новых земле-
v 

дельческих раионов. 

Распространение корневой системы растений 

Подземные органы растений - нории - являrохся, нан 
известно очень nаrнными их частями. Rорни слуiнат для 

' v 

ванреплепил растений в почве и обеспечивают их устои-
чивое nолоiнепие, норпи rне слул-\ат органом поглоп~ения 

воды и nccx питательных ве1цеств, нроме углекислого газа. 
В последнес время учепь.1ми установлено также, что в кор
нях происходит обраэование неноторых CJlO/RHыx веществ, 
необходимых для роста и развития всего растения. 

v 

Естественно, что органы растении, имеrощие таRое 
бельтое значение в их rниапи, привлекали и приnJiекаrот 
внимание ученых и пран:тинов. Но поснольну эти органы 
погружены в почву, широко и глубоко в ней распростра-

... 
вены и находятся с нси в очень тесном саприноснове и, 

изучение норней представляет большие трудности. Д 
сих пор нет способа, nозnоляr{)щего полностыо и без по
вреждений извлечь всrо норневу1о систему из почnы. По
этому более или менее полное представление об истинном 

v ... 

размере норнеи и деиствительном их распростр~нении 

в почве получить нелегно. Истинные размеры I\орнеи у ра
стений во много раз больше, чем думаiот обыRновенно, 
основываясь на размерах астатнов норней, :которые обна
руживаiотся. при выдергивании растений или при обыч
ном их вынапыnании. При этом обрiuвается и теряется 
нан раз наиболее тонная и разветвленная часть подзем· 
ных органов, имеrоп~ая наибольп1ее значение для oбecne-

v v 

чен-ия растении водои и питательными веществами. 
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J OJiee точные исследования nодземных органов расте-

111 ~i, выполненные учеными неснольно десят:к9в лет назад, 
ннорвые дали правиJrьное представление о деиствительном 

IНtеr1ространепии норней в почве. Оназалось, что даrне у нa
IIIIIX обычных злаков :корни разnиватотся не толы\о в nа-

· отпом слое, но выходят далеко за его nределы и прони-

1\НIОТ в почву на глубину 1,5-2 метров. Кром:е того, .кор
новая система тироно распространяется в стороны, и 

JropeдRo онончания норней овса или· пшеницы можно нахо
нить на расстоянии 60-80 сантиметров от стебля. 

v 

Корни некоторых других растении пронинатот в почву 
~~начительно глубже, че~1 норни злаr{ОВ. Так, у лтоцерны 
очень часто норни пронинатот :на глубину до 7-8 метров. 

~ v 

flаибольшая отмеченная глуоипа пронинповения норнеи 
растений в почву была ра1311а почти 30 метрам. ... 

Обrцая протяа\енность подземных органов растении до-
v ... v 

стигает поразительнои величины, порои VRаiнущеися не-

вероятной. Tar{, обп~ая длина всех Rорнси даже у неболь
IТJИХ растений достигает неснольних I\ИЛометров. "У боv
лее нрупных растений, паприм:ор у тыквы, длина норнеи 
измеряется YiHO деснткам:и и сотнями километров. 

Ilеснольно лет па зад одним исследователем было с Gоль
mой тщательностыо проведено определение длины подзем:-

·~ v 

пых органов у хорошо развитых растении озимои ржи. 

ДJIЯ полного учета ncex норпой роiнь выра1цивал!lсь в боJIЬ
ших ящинах. Это иснлrочало подоучет норнеи, ноторыс 
могли устремиться в стороны. С другой стороны.~ ст~нки 
яrцина препятствовали пропинповепито в данныи ооъем 

почвы корней других растений. Результаты этих опытов 
поназали, что но времени нолошения но рневая система 

у ря\и достигает поистине гигцптских размеров . . 
Общая длина всех норней у одного растения рrни со

ставила 600 н:илометров. I-\ан известно, всасываrощая 
часть Rорней обычно поRрыта минроснопичесRими одно
нлеточНЫI\1И отростками, называемыми норневыми волос

нами. Общее число корневых волоснов у каждого из этих 
растений ржи оказалось равным около 15 миллиардов, 
а их длина :Превысила 10 тысяч I{Илометров. 

Развитие таной большой корневой системы нужно ра
стениям для обеспечения наиболее тесного соприноснове-

v 

н:ия рабочей части норня - его волоснов - с почвои. 
ТольRо при очень большой площади сопри:косновения 
норной с почnой они в состоянии поглощать из нее в 
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достатоqном ноличестве и с нужной: сноростыо воду и nита
тельные вещества, которые находятся в почве в неболь

тих ноличествах. Поэтому важным показателем для 
характеристиRи R_?рневой системы является общая поверх
ность всvех !{Орнеи и их корневых волосков. Поверхность 
I<орневои системы у одного растения · рл<и в этих rRe опы- · 
тах оназалась равной 225 квадратным метрам. Площадь 
поверхности корневых волоСI<ов составила еще около 

400 Rвадратных метров. Таким образом, общая площадь 
со:r:рикосновения подземных органов растений ржи с поч

вои составляет оноло 625 квадратных метров. Vнажем, 
что общая поверхность надземных частей этих же расте
ни~ равнялась 4,5 Rвадратного метра. Поверхность нор
неи оназалась приблизительно в 130 раз больше поверх
ности надземных, видимых частой растений. 

В этих iKe опытах было определено, что I{Орневая си
стема непрерывно и быстро растет. Общая длина норней 
еrнедпеnно увеличивалась па 5 I<илометров. Rроме того, 
ел-\едневно образавывались новые I{Орневые волосни общей 
длиной 80 нилометров. Из 3того видно, что норни быстро 
pacтyrr и распространяrотся в почве, I\аiндый день захва

тывая nce новые и поnые ее участi-\И. l{орни и их nолосни 
неnрерывно I{aJ\ бы обыс:киваrот почву, не оставляя в ней 

·пи одного не пропизаиного I{орнями комочна. 

Разумеется, подземные органы растений развива1отся 
далено IIe одинан:ово в разных почвах. :К настоящему вре
мени учеными довольно хорошо изучено, нак почвенные 

условия nлия1от на характер развития норней. Почвы рых

лые больше способству1от хорошему распространени1о и 
обильному развитиrо корневой системы растений, нежели 
почвы плотного слол-\ения. Подавляrощая масса норней 
нак дин·их, тан и I{ультурных растений сосредоточена 

в верхних слоях почвы. В верхнем 20-2.5-сантиметровом 
слое С_?держится до 80-90 процентов (по весу) всей массы 
норне!. "Установлено . наличие связи меiнду развитием 
норнеи и влал-\ностыо почвы. 

v Очень большое значение для хорошего развития кор
неи имеет воздух. В почвах nлотного ·сложения, лишенных 
порv и пустот, по ноторым R корням может nритекать све

жии воздух, норни развиваются значительно хуже, чем в 

п.очвах, где воздух свободно пронинает н корням. Впрочем, 
многие растения, растущие в болотах, где nоздух в почву 
nочти не проникает, выработали у себя способность при-
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t ' ''о<· оvJiяться н этому путем создания внутри своих о рга
нов новольно больших промежутi\ОВ между нлетRами -

v 

1<' /IО\Jiеточнинов, по ноторым наружныи воздух достигает 

t ; ()рней. Развитие и разрастание норновой системы зависят 
' t ' н tor\e от плодородия почвы. 

1\ai{ правило, более высокое плодородие почвы спо
< · оr>стnует образованиrо более обильной норнеnой системы, 
110 уменьшает ее развитие в стороны. Особенно увеличивает 
ветвление норпей богатство почвы навозом или другими 
<)рганическими веществами. Внесение минеральных удоб-

v 

рении танrне влияет на скорость роста и размещение :кop-

lloii в почве. При внесении удобрений n подпахотные го
риаопты почвы или при вмывапии в них питательных 

всiцеств развитие :корней там усиливается. Особенно спо
еобствует росту норней в глубь почвы внесение фосфорных 
уJ(обрений. 

Мень1пс всего изучалось nлияпие теJ.\.tпературы почвы 
на рост и развитие норпей, а для условий I-\райпего Севера 
~уго представляет наибольший интерес. Малап изучен-... 
постъ влияния температуры почвы, n частности ее пизт<ои 
температуры, объясняется значительной техничесной труд
постыо создавать в длительных опытах постоннные ii\е

лаемые условия температуры. Поэтому до сих пор в на
Iпих ннигах :нередно излагаrотся неверные прсдставленип 

v .., 

о развитии норпоnои систеl\1Ы в раиопах с холодными поч-

вами. 

Jlапомпим, что холодные почвы, часто подстилаем.ые 
1\;Iерзлым:и слоями, нuляrотся одной из основных особенно
стей природных условий НраЙIIего Севера. В наших нии-

... 
гах и r:кypiraлax указыв~ется, что присутствие на пекоторои 

глубине· в почве вечной мерзлоты иснлючает сноль:ко
:нибудь 31Iачительное углублен~е· :корневой системы расте
ний в почву. Поэтому корни растений в этих районах кан 
бы разбега1отся в стороны и распространятотся в верхних, 
более прогреваеl\1ЫХ летниl\1 теплом слоях почвы. При этом 
считается, что вечная мерзлота моiнет о называть чисто ме-

.ханичеСI{Ое препятствие для прониi-\Новепия норней бла
годаря непроницаемости мерзлых слоев почвы. Но даж-е. 
не доходя до этих слоев почвы, корни встречатотся с якобы 
губительной для них, хотя и положительной, но нрайне v v v 
ни~~ои те~пературои, пр~ которои они не могут погло-

щать воду _и _ питательные вещества и не могут расти. 

Рассуждая дальше, неноторые ученые утверiндали и 
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утверrн,rtаiот, что для развития деревьев нужно, чтобы от
таиваiощий летом слой почвы над вечной мерзлотой был 
больше, чем это нуrнно для развития :кустарни:Rов, а для 
кустарнинов, в своiо очередь, нужен более мо1цный оттаи-

.... v ... 

вающии лето:м слои, чем для травянистых растении. 

Неноторые ученые пытались установить, каi{аЛ же 

низRая положительная температура почвы является гу

бительной для :корней растений и при Rакой температуре 
корневая система теряет способность поглощать воду и nи
тательные веп~ества из почвьi. Jiеноторые исследоватеJiи 

v u 

даже пы.тались доказать, что такои предельпои темпера-

турой следует считать температуру в+ 5 градусов. 
Нам, если мы действительно исходим И3 основных по- · 

ЛО/-Н8НИЙ :мичуриНСКОЙ агробИОЛОГИИ, ДОЛЖНО быть СО
вершенно нсно, что даже сама постановн:а таиого вопроса 

неправильна. В самом деле, нраеугольным намнем мичу
ринской биологической науки · является признание того, 
что лiобой живой организм и условия внешней среды, нул\
ные для его rкизни, представляrот собой неразрывное един
ство. 

RаJ:{ДЫЙ живой организм требует для своего роста и 
развиrrия определенных внешних условий. Эти требова
ния, нужные для жизни организма, возниили у него в рс

зульт~. те исторического развития данного вида, при дан

ных условиях в длинном ряде предшествуiощих nонолениi,i. 

1-Io если организм не находит в онружа1.оrцей среде всех 
необходимых для его развития услоnий, то он вынужден 
i-1\ИТЬ и приспособляться к наличным условиям. Тогда под 

• v , 

nлилпием этих новых для организма условии соответ-

ственно изменятотся и требования организма. IIовые УСJJО
вия на:к бы впит:ыватотся n организм и DНЛIОЧаiотся в его 
требовани.н к условиям внешней среды. Иначе говоря, под 

u v 

воздеиствием условии 'iнизни меняется: природа 1-нивого 

организма, происходит ее переделка. 

Изменения внешних условий способны непрерывно 
изменять природу rнивых орга·низмов, менять их требо
вания к условиям жизни в сторону требования тех уело-

. вий, ноторые быJrи налицо при развитии nредшествуiо
Iдих поколений. Следовательно, нельзя определять накую
либо :неизменну1о температуру почвы или воздуха в на ... . 
честве границы, ниiне которой жизнь невозможна. Пы
таться это сделать - значит изменить основам мичурин~ 

u 

сдои науни. 
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(~он рtноино ясно танrне, что норпевая система т~х pa
f н 1111 ii, 1 \оторые в течение длинного ряда поколении рос-

111 1 ,н 1\райнсм Cenepe в условиях холодных почв, при-
( '" н • о() 11 •11 ась н этому и нуждается именно в почвах холод-
111,1 • • 11 о, оказывается, и растения нультурные, ноторые 
11 'l 't чо 11 и о многих поиолений возделывались ... в условия~ 
J t() е't 'нточпо теплых почв в центральных раионах на.шеи 
етра ,, 1)1, обладают способностью успешно мириться с хо
,1 н); ~111)tми почва~и, а их норни легн ... о проникаiот в 
t'J toи почвы, температура ноторых краине · низна. Дона
а а11о :JTO было довольно простыми опытами. Рас~ения овса 
11 ,,11 н11цивали в специальных яiциках высотои 1 метр. 
)1 11 ~иl<И были деревянные, и тоЛЫ{О дно у них было iнелез-
1100 для того чтобы снизу лучше проникал холод. Нижняя 
чаеть этих ~осудоn бц1ла опущена в ванну·, содерiнащую 
охлаждаiощуiо смесь при температуре ее. оноло - 10 гра
нусов. Охлаiндение осуществлялось непрерывно на про
' I'Лil<СНИИ всего опыта, продолжавuiегося почти три ме
енца. Благодаря этому охлаждени1о в почве, ноторан 
uьiJia в сосудах на расстоянии 15 сантиметров от дна 

1пцика тсмпер~тура неизменно была равна О градусов; 
ниii{е почва бьiла мерзлой; бли:r:ке н поверхности наблrо-
далось постепенное повьпiJение температуры. . 

Таким образом, эти опыты нан бы воспроиЗJЗодили 
иснусственно услоnия, создающиося для растении в об: 
ласти вечной мерзлоты. В нонце опыта :корни растении 
были тщательно отмыты от почвы и была определена 
глубина их прони:кнове:ни.н. Оназалось, что по~зсмные 
органы далеко дерешагнули череа температурнуrо границу 
в + 5 градусов и проникли до тех слоев почвы, где темпе
ратура во время всего опыта была всего оноло 0,5 гра-
дуса выше нуля. ... ... 

Л1обопытно, что вес надземных частеи растении в этих 
опытах оказался одинановым каквохлаждавшихсясосудах, 
та:к и в 1~еохлаждавшихся (нонтрольных). Вес же .... подзем
ных органов у растений, развившихся на холодн~и почве, 
был почти в полтора раза больше, чем ... У р~стении, вырос
ших на теплой почве. · Rорни растении,. вьiращенных на 
холодной почве, были заметно утол1денные, интенсивно 
белые, мясистые; они почти не ветвились и образовали лип 1 1: 
корни второго порядна, тогда нан норни :контролъных 
расте1,1ий (с теплой почвы) были тонкие и обильно ветвп 11 ~1н • 
с·я, до образования корней четвертого и пятого nopH)(I IA· 
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Вслед за этими опытами в течение ряда послед~их лет 
были Проведевы обширные исследования :корневой си
стемы у самых разнообразных представителей нан мест-

. ... V V , 

нои динои растительности, тан и у :культурных растении: 

в природных условиях Крайнего Севера. 
Это представляло большой интерес, тем боЛее что 

т.ак~х исследований на Крайнем Севере раньше почти не 
проводилось. . 

И~учение распространения и развития :корневой сист 
мы в природе осуrцествлЯ:лось путем освобоrндения норней 
от почвы по их ходу, начинал сверху, на боковой стенке 
ямы (транш'еи), :которая отрывалась возле исследуемых 

~ . . v 

растении. 

ПрИ освобол-\дении корной от почвы пользуются от
мывной слабой струей воды. Отмывна ·дает хорошие ре-

. . . . 
зультаты па почвах Jrегних, песчаных или супесчаных. 

На почвах глинистых, тяжеJrых отмывна удается плохо. 
В этих условиях приходится освобождать нор ни в · сухом
в·Идо, действуя очень осторо1кно ботапичесной иглой, 
пинцстом и пальцами. По мере освобоrндения Ropнeii 
от почвы их заироплятот проnолочными IIInиль:ками в TOl\'~ 

riоло/I{ении, в :котором росли. Эта работа требует боль
шого терпения и аНI{уратности. 

Лучшее время для в:рiполпопия таних исследований -
:Кон'ец вегетационного периода. В нонце вегетации :корни 
растений достигаiот наибольшего развития. В это же вре
мя верхняя граница мерзлоты опуснается глуб1не, почва 
больше всего прогревается. Следовательно, исследование 

v . v 

:корнеи в :конце вегетации растении может дать картину 
v 

ма:ксимаJiьного развития в почве подземных частеи расте-

:вий в самых благоприятных тепловых условиях. В боль
mин·етве районов нашего :Крайнего Севера это время npи-

v 

ходител . на посJiедние десять днеи августа и на перву1о · 
д~6я~идневкi сентября. · 

· Освобожденные от почвы и за1\.репленные на степно -. 
я-:М:ы в свое:м: естественном · полоr:кении :корни подробно опи
сыван)т, измерн1от и, где возмоr:кно, фотографиру1от~ При 
фотографировании корней для получения более четкого 
изображения обычно примеi-rяiот · их окрашивание в бе:. 
лЬIЙ цвет. Для о:крашиnания можно пользоваться разве·- -
денн:Ьiм · в :воДе зубным пороmном. . ,. 

:·: Маёёо.вьiе ··и тщательные pacioni{И . ·и изу~ение ·подзем~-.-. 
ньiх . час'тей самых - разноо~р~зных расr;гений - на Н райнем : 

< 
.... .. •• J • , .. • ' - - . ' . . - - - -· - \о. • ~ .... · -

• 
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Рис. 1 О. Rорни молодого недра. 

Севе.р~ nозволили установить очен~ интересные фантЬ1. 
Чтобы не утомлять читателя подробн.ым ·описанием 

• 
венрытых норневых сист~м, мы ограничимся приведением · 

ряда фотографий, изобраЖаiоiцих типцчное развитие под-
.... v 

земн:рiх частеи иаучавшихся растении, и унажем оеновные 
.... 

вывqды, вытенаiоrцие из этих исследовании. 

:Корни древесных .. видов - березы, недра и других -
.... . 

деиствительна расnространены лишь в самых верхних 

слоях почвы и не углубляiотся. в нее больше чем на 35-
40 с~нтиметров~ Ограниченное распространение норней 
дере.;])~ев ~ ~лубину возмещается~ · nо видимому, очень 
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Рис~ 11. I-\'орни хвоща, обнаруженные в .мерзлых горизонтах 
почвы. Белой чертой ~.назана граница между мерзлой 

и талои частью почвы. 

большим развитием их в стороны. Нередн:о :корпи деревьев, 
раавива1ощиеся на. небольшой глубине от nоверхности 

·По~вы, прослеJ-ниваiотся на расстоянии · 10-12 метров 
от ствола дерева. . 

Кустарнинн - багуль,ни:к, гоi.rубина· и другие - тан:rl\е 
раз.вивают свои :корни ' исн:л1очительно в самых верхних 

елоях nочвы. 

Корни этих растений, на:к правило, не встречаются 
глубже 15·-20 сантиметров от поверхности почвы, но в 
стороны они распространяются очень далено. 
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Рис. 12. J{орни иван-чая на торфянистом бугре с близним 
залеганием мерэло~ы. 

Наиболее интересные результаты были nолучены . при 
v v 

исследовании J{Орпеnои системы травянистых растении. 

Окончания молодых растущих норней вейника ·были най
дены возле самой поверхности мерзлоты, температура :ко 
торой почти равна О градуса~; то 1не было обнаружено и 
у шиповника. :Корни морошки, осо:н:и и хвоща .обнаружен~! 
уходящими в мерзлоту. ПрИ раскопках, проведеиных 
в мерзлых слоях почвы, корн.и ра~т~н~~ обнаружены на 
глубине· до 30 сантиметров, а температура э_тих мерзл~.~ 
слоев была - 0,5---0,8 граду~а. " - _. - . . . 

Таким· образом, . Ист~н~наЯ_ картина рас~.р~странен~~ 
подЗемных ~астей рас!_~ний ~- об~~сти вечно . меЕзлых: nочв 
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Рис. 13. Корни иван-чая: на · почве без мерзлоты. 
• 

' 

оказалась кан раз обратной той, какуrо описываrот в не
ноторых книгах. В действительности в этих условиях наи
более глубоко проникаrот в почву норни травянистых 
растений, а не древесных. Значит ли это, -что древесные 
растения и кустарники избега1от посылать свои . норни 
глубоко в почву из-за низкой ее температуры или к 
этому есть еще какие-либо причины? Сейчас на этот вопр~с 
онончательно ответить трудно, так нан нет достаточных 

данных. 

. ХараRтер распространения подземных органов у из
вестного растения иван-чая, исследованных I{aR в усло

виях очень суровых - на торфяном бугре при залегании 
мерзлоты всего на глубине 45 сантиметроn от nоверхности:~ 
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'rai{ и на сравнительно теплых наносных почвах, где мера
лота отсутствовала,-· дает основание думать, что не тольно 

холод П_?ЧВЫ ограничивает углубление норней нено1'орых 
растении. На рисуннах 12 и 13 хорошо видно, что харан .. 

v 

тер развития норнеи у иван-чая в столь различных теtt-

ловых условиях почвы о~аза~ся одинаковым. Очевидно, 
у определенных расте!f~Й есть .друг:ие причины неглубо- .. 
ного прони~ания Ii?рней в почву. I-Io .~ти причины ПОI{а 
нами не разгаданы. 

· Таним обраэом, из всего СI{азанного можно сделать 
вывод, что в облаети распространения холодных почв раз
ные растительные видь1 в ходе их историчееного развитиЯ 
использовали разJiичные пути для приспособления н свое
образным условинм iнизни. Н а ряду с р·астениями, образуiо
п~и:м:и иснлiочительно понерхностну1о норневу1о систему, 

обнару1-нен ряд видов, у ноторых норни проникаi-от не 
только в глубоки~ и холодные слои почвы, но и в слои 
постоянной ·~срз~~ты. Исследования при помоп~и ми:нро
снопа корнои, обнаруживаом·ых в мерзлой почве, по
зволили установить, что эти норни вполне i-Rизнеспособны. 
От весн~:t н осени .tЗ нлетнах тнаней этих норней происхо
дит заиономерное возрастание ноличества :нрахмаJiьных 
зерен. 

Нан известно, растения пероводят в :нрахмал сахара, 
поступивп1ие в норни иа надземных частей, откладывая 
питательные ве1~хества в проr~. Это, н ан ,говорят, запасные 
веn~ества в растении. Следовательно, норни растений, на
ходящиеGЯ в мерзлой почве, не вынлiочаrотся из обn~ей 
жизни всего раститеJiъного организ1иа. Внимательное рас-
смотрение под минроенопом (прИ бoJibllJOM увеличении) · . 
caMJ?IX нончинов норней познолила обнаруr.нить в них де
лятциеся клетни. Это свидетвльствует о том;1, что . nри не ... 
болыпой ?триuательной .температуре полностыо не пре ... 
:нраiцаiотся та1~же проuессы роста у р.астений., приспосо ... 
бившихся н 1ниани ·в ус.ловиях Нрайнего Севера. · 

Собранные .в последние годы материалы . о корневой 
системе растений на 1-\рай.нем Севере позволили · ОТlVIетить · 
общие заиономерности ~ ее '. развит.ии и ~оо~ра~но с харf!R
тером распространения норней в почве выделить 'rри 
т.ипа диних растений, обита1ощих в области распростра-

, u 

{· нения вечнои мораJrоты. 

Первый тип - виды, обрgзуiоп~ие· преимущественно 
nоверхностну1о норневун) систему, широко распростра-
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няющуюся; в стороны. у . этого тИпа растений корни редно 
нронинают , снвозь торфяно-М'оховой nокров. Обычная 
глубина пронинн?вения :норней - 25~35 сантиметров. 
Сюда относят.ся почти все древесные породы и . :кустар: 
НИI\И. 

. Второй 1'ИII -.виды, у :ноторых :н·орневая система про
нинает сквозь торфяно-моховой. поиров и обильно разви
вается в минеральных rоризонтах почвы, достИгая соо"'ймИ 
окончаниями почти самой поверхности мерзлотьi. П.ред~ 

·ставителями э1'оrо типа растений явля.Iотся вейник и ши-
" ПОВНИR. 

Третий тип - в~ды, .корневая сцстема которых наряду 
с ·разви1.'ием в талои части почвы обнаруживается в тече
ние вс~го · вегетационного периода и в ее мерз.лых г.оризон

тах. Н этому типу мы м·оJ-нем отнести хво1ц, осону и мо-
рошку. · 

Нан уназывалось ранее,. на Крайнем Севере для нуЖд 
v 

сельского хозяиства осваиваiотся в перву1о очередь зе-

мельные участни с более теплыми почвамn. :Кром;е того, 
да1-не простая распашна поля, удаление мохового понрова 

и дернины спосо~ству1от значи'гельно лучшему прогре
ваниiо почв в летнее время и более глубоному их. оттаи
ваниrо. Поэтому почвы на участн:ах, превращеннь1х в 
паrпi-по, всегда теплее, чем на целинных луi-·овых и осо-

. бенно залесенн1>1х. \ · ' 
I-Ia пашне н нонцу лета уровень мерзлоты опускается 

на 1,5-2 метра и больше, тогда нан в лесу, особе~Iно 
nод моховым покровом, почва от':гаивает передно всего на 

50-60 сантиметров. И все-таки на I\райнем Севере почва 
на ,цашне гораздо холоднее, чем в старых земледеJ1ьче ... 

v ~ ч . 

ских раионах центральнои по~осы . 
... Тщательное изучение ха рантера распространения Rop ... 

~еи основных нультурных растений, возделываемых на 
Нрайнем Севере, ~оз·в9л~ло установить много интересного. 
Тан, ~а рактер развития и ст~пень углубдения в . почву 
норнеи у выра1циваемых там культурных злаков - ячме

ня, овса, яровой пшеницы и озимой рiни -мало отлцча
Iотся от характера развИтия и степени угл~;rбления корней 
этих растений в условиях центральных районов страны·. 
Тан, у я~меня корни · обн.аруr.кивались до глубины 123 ·сан
тимет~ов, у овса -до 105 сантиметров, у яровой пше .. 
ницы - до 98 сантиметров, у озимой рrн:и - до 140 санти
метров от поверхности (рис. 14). 
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Рис. 14. I\орпевая СИС'l'ема 
овса. 

Таная Я{е глубина про-
"' нинновени.я корнеи у злаков 

набл1одается и в централь
ных районах страны, с более 
теплыми почвами. На Край
нем Севере онончания кор-

"' v 
неи у этих растении дости-

гаr-от слоев почвы, темпера

тура которых не поднимает

ся за все лето выше нуля 

более чем на несколько де
сятых долей градуса. Ниж-

.., 
няя треть норнеи все лето 

развивается при температу

ре не выше 2- 3 градусов 
тепла. Из этого сам собой 
напраrпивается вывод, что 

норпевая система нультур

ных злаков способна l\1И· 
" риться с низкои тсмперату-

.., 
рои почвы в гораздо боль-

.., 
шеи степени, чем это счи-

талось раньше. 

Корпи злаковых I{уль
тур, кан ПОI<азали исследо-

вания их в поле, заметно 

утолща1отся по мере пропикновения JIX в более глубоние 
и холодные слои почвы. С глубиной уменьшается ветвле
ние корней, 1'очно так }1\е :как это наблrодалось в опытах, 
проведеиных в ящиках, о чем говорилось выше. 

На Крайнем Севере не обнаружено существенной раз-
.., 

пицы . в xapaitтepe развития корнеи между различными 

сортамИ одной и той же зерновой культуры. Зато у нарто
феля выяснилась очень тесная зависимость между скоро
спелостыо сорта и скоростью развития и углубления в 
nочву его корневой системы. Свойство сорта быстро и 
глубоко проникать в nочву своими корнями оназалось 
тесно связанным и с урожайностыо. Исследования пока
зали, что на 1-\райнем Севере корни у картофеля проникаiот 
в почву на меньшу1о глубину, чем это наблюдается в цен-

"' тральных раионах. 

Наибольшая глубина, на которой обнаруживались здесь 
корни картофеля) была равна 70 сантиметрам) n то вре-
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Рис. 15. Rорпи нартофоля сорта, выведенного 
на R райнем с~:ве ре 

мя нач в центральных и rол\ных районах норни этой 

нультуры нерсдi\О прони:ка1от до ГJiубины 150 сантиметров 
и неснолыtо более. 

Весьма интересной особенностьто нпрнеnой системы 
нартофеля в условиях l\райнеi"О Се11ера онаsалось то, 
что сорта более снороепелые, вьinоденныо па месте обла-

б ~ ' даiот олее глуооко пронинаrоrпими в почву и быстрее раз-

виваiоrцимися корнями, не1кели сорта завезенные 
u ' 

из других раионоо. 

До сих пор считалось, что снорnспелые сорта харак
теризуiотся более коротними I\орнями, чем позднд .... 
спелые. 

В условиях Крайнего Сеяера у нартnфоля оnнару.жп
лась противоноло1нная F<артип&. TaJ\, n ол.но'\1 из опытоо 
оназалось, что норпи картофеля сорта Снежипt<а проникли 
в nочву к 25 ИIOJIЯ на 35 сантиметров, к 13 августа -на 
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Рис. 16. Rорпи напуrты. 

44 сантиметра и н мом(;нту уборt{И - 15 сентября - на 
54 сантиметра. :Корни местного сорта в те же срони 
обнару;нивались на глубине 27, 70 и 70 сантиметров. :К ан 
видим, во второй срок исследования норни местного сорт~ 

достигли максимального своего развития, и последнии 

месяц вегетации _картофельное растение работало цели:ком 
на образование урожая нлубней. :Корни же Снежинки 
продолжали свой рост до самой уборки урожая. Это сна: 
залось на уменьшении урожая. К 10 августа урожаи 
Снежинки составлял 49 центнеров, местного сорта -
67 центнеров; н 30 августа Снежин~а накопила на 1 
гектаре 175 центнеров :клубней, местныи сорт -: 226 цент: 
неров; к 15 сентября Снежинка дала урожаи клубнеи 
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Рис. 17. 1\орни реnы. 

в 229 центнеров, местный сорт ·- 282 центнера с геR-
тара . . 

По внешнему виду корни картофеля, так же как и 
корни зланов, по мере углубления их в менее прогретые 
слои почвы становятся толще и меньше ветвятса. 

Корневая система наnустъi, репы, редьки, турнепса и 
других овощей в условиях Крайнего Севера по своему 
внешнему виду и характеру развития в почве не отли

чается от :корневой системы этих же культур из более 
u 

ю1нных раионов. 

Рисунии 16 и 17 дают общее представление о nодземных 
органах некоторых овощных нультур. 

' 
б* -67-

• 



.. 

· Рис. 18. Корнеnая система KJieвepa . 

• 

Рисунки 18 и 19 даrот представление о норнях различ
ных трав. 1-\аких-либо отличий в характере развития нор
невой системы у трав на Крайнем Севере от обычно наб-

... 
людаемои картины развития подземных органов у этих 

видов в более южных районах танже не установлено. Это 
свидетельствует о значительно большей способности кор-

" ... ... v 
неи различных растении мириться с низнои температурои 

почвы, чем это считалось раньrnе. 

Ита:к, исследования последних лет позволили уста
новить, что суiцествовавшее ранее представление о том, что 

в условилх Крайнего Севера :корни прои·зрастающих вдесь 
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диних и нультурных растений :не углублrпотсл еi\ОЛJ>НО
нибудь значительно в почву, неверно. В действительности: 
норпевая система местных диких растений обладает очопь 
широкими возможностями приспособлятьсл :к холодпой 

" nочве, вплоть до того, что корни не:которых растении 

всегда обнаруживаrотся в мерзлых слоях почвы. Rорнсвап 
система , нультурных растений, продвигаемых на Крайний 
Север, по своему развИтию и распространениrо в nочвах 
сходна с корневой системой тех же видов из более южных 

... 
раионов страны. 

Приведеиные выше новые биологичесRие данные о под-... 
земных частях растении явля1отся еще одним ярким сви-... 
детельством правильиости основных nоложеuии: мичурин-

Рис. 19. Rорневая сиrтема тимофееяки. 
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сной аГробиологичесной науки о сПособности расти'rельных 
' ... 

организмов переделывать свою nрироду под воздеи-

С1,вием условий внешней среды, приспособляться, каза
лось бы, к самым невероятным условиям жизни. 

Водный режим растений 

· Если :корни диних расlтений постоянно обнаруrкиваются 
в глубоних и холодных слоях почвы, вплоть до мерзлых, 

u 

если норни нультурных растении танже упорно прони-

нают в глубоние и едва прогревающиеся почвенные слои, . 
то, вероятно, это имеет наное-'l'О значение для жизни ра-... 
стении. 

Дарвинизм учит, что ,удерживаiотся и сохраняiотся из 
поноления в поколение лиn1ь те изменения в живых ор

ганизмах, которые полезны данному органивму. Следуя 
этому полоrнениrо дарвиновеного учения, нужно допу

С'l,ить, что пронинаiоiцие в глубоние и холодные слои 
почвы норни имеiот оnределенное значение для жизни 

u ' 
растении, что они нужны и полезны. 

u 

1-\ан уя-\е уназывалось, назначение норнеи закл1очается, 
с одной стороны, в том, чтобы укрепить растение в почве 

u ... 

и обеспечить его устоичивость; с другои стороны, корни 
явля1отся органами логлощения из почвы воды и nита ... 
тельных веществ. Рассматривая корни :кан органы погJIО· 
щения воды, следует напомнить, что в нал-\дом корешке 

моrнно разЛичить три части, или зоны. Первая---это бы
стро растущий нончин, ноторый имеет · заостреннуiо форму 
и снаружи прикрыт, как наперстком, корневым чехликом, 

v v 

защищающим самыи норень от повре1-:кдении при проталки ... 
вании его между частицами почвы. Вторая часть является 
собственно всасываrощей. Эта часть норня поирыта очень 
нел-\ными нордевыми волоснами, .ко·хорые пронинаrот бук-

... 
вально в каждыи промежутон ме1нду псчвенными части-

цами .. Третья ·часть - более ((тарая; она служит для пе-
... v ~ 

редачи всосанпои воды из· норнеи в стеоель. . 
· Корни в почве непрерывно растут. По мере роста и 

продви1-:кения их в новые участки почвы вторая часть нор ... 
ней - всасываrощая - стареет. Корневые волоски отми- -

, раrот, нару1-:кные стенни становятся непроницаемыми для 
воды, и эта часrь корня nр~вращается в проводящую, 

а. всасываrощая часть уходит дальше, вслед за быстро ра

стущим коFчином, . и опускается I_Iиi-нe. Елагодарн этому 

-::.--.. 7 о ..._,.. 
" • 

н .. 

1 

вместе с росто:м: норней непрерывно перемеrцается в · почве 
и их всасываrощая зо.5(.а. Таким образом, самое ан·r.ивноо 

. . ~ ,, 
всасывание .корни осуiдествлнrот возле своих онончании. 

В условиях Нрайнего Севера это всасывание в значитель
ной частИi приходится на· наиболее глубоние слои почвы и, 
следова~ельно, на слои почвы наиболее холодные. 

Но, ~ан мы уже уназывали, болыпинство vученых счи
тало, да и сейчас е1це считает, что из холоднои: почвы нор
ни растений не в состоянии получать в.оду в достаточном 
для покрытия своих потребностей ноличестве и с доста
точной сноростыо. Существует да~:не . целая. <<теория>> о том, 

u u 

что вода в почве с низкои температурои недоступна расте-

ниям. Эта <<теория>> полуЧила название <<теории физиоло
гической сухости>>, чт·о означает: вода хотя и есть в почве, 
но ecJIИ она холодна, то растение ее взять не моJ-кет. 

IIетрудно понять, что эта <<теория>> несовместима с мичу
риненой биологичесной наукой. В самом дeJie, если тре
бования растений определяrотся теми внешними усло
виями, · в которых растение произрастало из поколения в 
поноление, и это растение нан бы впитало в себя эти внеш
нде условия,. то оно в них и будет ну1-ндаться. j 

Анадемин rr. д. JIЬIСедко прямо указывает' что если 
на растение воздействовать холодом, то оно будет требо
вать холода. 

· Нак уа-\е было сказано, <<теория физиологической сухо ... 
сти>> обосновывается единичными опытами, выполнен .. 
ными еще в nроп1лом столетии помецними физиологами. 
При этом подопытными являлись главным образом тепло

·Jпобивые растения: табак, тынва, огурцы. flозднее ре
зультаты этих единичных опытов быJIИ тироно обобп~енъi 
и возведены в натегори1о всеобщей <<теории>>. Эта <<теория>> 
получила широное распространение, ибо очень уж яс~о 
и просто при помо1ди нее объясняJiось, почему на 1-\раи
нем Севере растения растут плохо. А проверить это поло
жение в условиях строгИх и точных опытов в природных 

условиях · до недавнего прош.Лог~ не было ._?Озможности, 
тан как настоящее освоение этод обширнои территории 
и создание там науiпiых учреждений и лабораторий осу
ществлены тоJiько в советское время. 

Теперь нам ~сна . неудовлетворительность «теории фи
зиоло;rичесн9й сухости>> не тольно исходя из излоrкенных 
выше теоретичесних рассуждений. 1-\ настоящему времени 
уже накопился довольно большой материал по 
' 



йаблiоденилм за состоянием диних растений, Н\ивуiдих на 
всегда холодных почвах. · 1-\роме того, по этому вопросу 
проведено больLпое число точных опытов в иенусетвенных 

·условиях. П ре1-нде чем расснааывать об этих исследова-
ниях, напомним основные полоJ-нения о вначении воды 

для жиэни растений и о том, нан они eio снабrнаiотся. 
Жианеннъrе п1роцессь1 в растении могут нормально 

протенать толъно при достаточно выеоном насып~е:нии во

дой клетон во всех частях растения. При нед.остатне воды 
рост растения всегда сильно угнетается. Ва1ннейший rниз-... . 
ненныи процесс веяного зеленого растения -- поглоп~о-

ние угленислого газа из онруrиаiоiцего во~духа и образова
ние органических веrпест:а в листьях - не моrнет протенать 

без воды, ибо обраауто1циеся органичесние веп~ества 
поч~и наполовину состоят щз водорода и нислорода, 

т. е. из химичесi\ :их элементов, входяп~их в состав воддi. 

Для нормалыiОI'О протенания всех жианенных процес
сов растение до.л/нно непрерыnно добывать воду и; поддор ... 

v 

rнивать высонии уровень насьппен.ия eio всех своих орга .. 
нов. Эта нелегная вадача осл6rнняется ' тем, что · растения 
дол1нны непрерывно Испарять очень больrное .ко.личество 
воды . для того, чтобы предотвратить ~резморное нагрева~ 
иие листьев. · 

Волыпая поверхность листьев нужна растениям для 
- воаможно болъrнего поглоiцеi1ИЯ света и воамоапiо боль
·- шего соприноеновения их с онруr-наiОiдщм воздухом, с. т·ем 

. чтобы листья кан моа\НО болыпе улавливали углекислый 
газ, содержапхийся в воздухе в небольшоlVI ноличестве. 

· Ноличество воды, иепаряемой растениями через листья, 
достигает очень больu1их величин. TaR, наrnи хлебные 

v 

злаки на наJ-кдыи F\илограмм нан:опленного ими за лето 

сухого ве1цества тратит оноло 300- 4.UO. ниJiограммов воды. 
Одно растение подсолночнина ·испаряет за лето оноло 
300 литров водь1. Примерно стольно же расходуют и другие 
растения. 

Из этих примеров вид:J-IО, наное громалвое ноличество 
воды растение доJпкно добыть своими норнями из почвы 

~ ~ пропустить через себя за 3 -'-4 летние месяца. 
I-\орни долrнны 13ыпо.л:нятъ огро:мнуrо работу · по добы

ваниiо нуrнного количества воды из· почвы и продвиженито 

. ее через сrебли н листьн11. Г1оглоrцение воды. осу1цеств- · 
v 

ляется, иан уже rоворилось, · ~сасываrоrц,еи часть1о норня, 
' v • 

покрыта~ многочисленными тонними и неrнными корне-
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Jtt .tM17f nолоснами. Всасываю1цая часть норня обладает спо ... 
cio )JJ Oeтi~ro не толы\о погло.rца~ь воду из почвы, но и с 

v . . v 

)tO JioJ r ъпo значительном силои наначивать ее в проводяп~ие 

('Pey; (J•l и, таним образом, заставлять ее подниматься вверх 
1' С'J'о f)оль .. 

< :а ,мо всасывание воды нлетнаl\tiИ норня происходит 
1 

l l l ', ,, , oнeтuиe способности норня развивать сосуrцую силу, 
HP'I'opan зависит от особого сврйства илеточного сона (rнид
Н( H'/t'J. , наполня1оп~ая нлетни) всасьiвать через перегородни, 
11:t11ример пергамент или бычий пузырь, воду. Это свойство 
11 н:t l.tнается о сметичесним · давлением. 

1 f о сосутцая cиJia илетон но рня не моrнет равняться 

1 Н'( ii воличине осмотичесного давления илеточного с она, 

'ГНI \ нан часть осмотичесних си;л расходуется на преодоле .. 
11 1tu навления, он:азываемого эластичной илеточной оболоч-
1 \ о~i D обратном осмотичесним силам направлении. Давле-
1111 0 нлоточной оболочки на клеточный сон носит название 
'I'.Y ргорного давления. 

Из сназанного становится ясно, что сосунхая сила нле

'1'0 1\ норнн будет равняться . разности меiнду осмотиче
Сi i \ ИМ давлением и тургорным давлением и поступ.ле:ние 

<J 

но; ~ъ1 в I~Летну зависит от наличия и величины сосупхеи cи-

Jtr.r. Таним образом, в развитии сосуп~ей силы большое , 

: ttнlчоние имеет осмотичссное давление илеточного сона. 

Это rне свойство илеточного сона яnлнетея одной из 
11JН1ЧИН проталнивания воды в стебель. Это проталнивание 
J lосит наавание норневого давления. I-Io норневое давJiе-

... 
н и о :не единственныи двигатель nоды внутри растения. 

ll омимо способности норня раявивать известну1о сосуп~уiо 
<~ и Jiy, большуrо роль в процессе погло1цения воды играет 

насаеыван_ие, обусловленное сосуп~ими силами надземнь1х 
органов растения. 1'аним обра;·~ом, вторьiм двигателем во
J ~ .ы nнутри растения являiотся Листья. Благодаря тому ч~о 
J lи стья непрерывно теря1от воду через испарение, в них 

всо времн соадается · н.еполное насьпцение водой. Вследст
вие этого листья сами энергично сосут воду через прово

ннн{ие сосуды стебля , растения из корней. Значение при-
... 

ен еывато1.цеи силы листьев для передвиrкения воды по pa-
( ~,I'CIIИIO значительна больше, чем · норпевого давления. 

'J'аним образом, вода движется по растени1о благо
) 1.арн согласованной работе двух нс-сосов, расположенньхх 
11 (> нопцам всей nодопроnоднп~ей сис.темъ1 · растений. Ниж
JI ий па сос - I{Орни, обладаiоп~ие норнеnым давл~нием, 
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которое выталнивает воду вверх; верхнии насос -листья, 

нлетки ноторых с гораздо большей силой тянут воду из 
корня через стебли. Оба насоса, работая вместе, создаi{)Т 
постоянное движение воды снизу вверх, называемое вос

ходящим тоRом. Восходящий тон непрерывно. пополняет 
воду, расходуемуiо листьями на испарение. Так в самых 
общих чертах осуществляется снабжение растений водой. 

Как же узнать, нормально ли данное растение обеспе
чено водой, не испытывает ли оно недостатна в воде? Мно
гие ученые пытались найти какой-либо ПОI\азатель, судя 
по которому можно было бы безошибочно определить со
стояние водоснабжения растения. Однако до сего вре-

v v 

м:ени танои показатель не наиден. 

Повидимому, только на основании учета ряда показа

телей, харантеризуiоiцих Физиологичесное состояние ра
стительного организма, моr-кно составить более или менее 
надежное представление о его водообеспечепности. 

Какие /НО ~то nоказатели? 
Общую характеристину обеспеченности растения водой 

мол\НО поJiучить на оспавании определения количества 
u 

воды, испаряемои этим растением D разное время суток. 

Процесс испарения воды листьями растений носит пазва
II:ие транспирации. При достаточной влал-\ности почвы 
и отсутствии других причин, мсшаiощих нормальному 

nоглощениJо воды, трапспирация в течение суток носит 

вполне зановомерный характер. "Утром, после восхода 
солнца, по мере повыщения температуры nоздуха повы

шается и интенсивность транспирации. Наибалывее ко
.личество nоды испаряется растениями обычно в самые 
теплые часы сутон. После полудня, по мере охла1ндения 
воздуха, трапспирация уменьшается. n ночные часы испа
рение воды растениями почти прекращается. Чем больше 
воды испаряется, тем с больn1ей силой листья сосут ее 
через стебель и норни из почвы для того, чтобы непре
рывно обеспечивать высокуiо cтeneiiЬ насыщенности водой 
всех частей растения. Последнее чрезвычайно важно для 
растения, тан: нак только достаточно насыщенные во-

... u 

дои листья могут успешно поглощать углекислыи газ из ... 
воздуха, а в хорошо насыщенных водои точках роста ра-

... 
стении могут нормально делиться клеТI{И и увеличиватьсн 

их размеры, то-есть происходить рост. 

Но если почва содержит nоды недостаточно или есть 

. :какие-либо другие причины, мешаrощие нормальному 

Jt<>I',JlOП~eниio воды норнями растений, то увеличиваrощийся 
расход воды на трансriирациiо в самые теплые часы суток 

но покрывается поступаiощей в растение водой. В этом 
случае в самые iНаркие часы наблюдается не увеличение, 
u уменьшение транспирации. Мансимальных значений 
трапспирация достигает дважды в сутки: в предполуден

ные часы, :когда норни полностью справляiотся с подачей 
воды по мере увеличения ее расхода, и после полудня, 

ногда вода поступает в листья такл\е в достаточном ко

личестве. В самые жаркие часы суток испарение столь 
велико, что поступа1ощая в листья вода не полностыо вос

полняет ее расход. Поэтому образуется неполное насьпЦе-
... 

ние листьев водои, и трапспирация падает. Таким образом, 
наличие двух максимумов в суточном ходе трапспи

рации растений свидетельствует о неблагополучии с по
ступлением воды в растение. 

Об интенсивности трапспирации судят обычно по по
тере растением веса. Для этого сосуд с опытным растением 
помещаiот на весы и по убыли веса sa определенный проме
л-\уток времени опроделяrот количество испарившейся воды . 
Разумеется, при этом принимаiотся меры, чтобы иснл1очить · · 
испареiiие с поверхности почвы сосуда. Почву занрываrот 
наким:-либо материалом, не пропускатощим влагу. 

Однако при работе в природе этим способом пользо
ваться нельзя, ибо не удается поместить на весы дерево 
со всей его корневой системой. Ведя исследование в при
роде, чаще nссго пользуiотся определением убыли в весе 
за :короткий nромсiнутон времспи (3-5 минут) отделенных 
от растения его частей (ветоi<, листьев), так как установ
лено, что они в течение векоторого времени продолжаrот 

испарять воду с та:кой r-не скоростыо, I{ai{ и будучи на ра
стении. Полученные результаты пересчитыnаrот на все 
растение или па единицу сырого или сухого веса листьев. 

этого растения. 

Довольно многочислев:ные уже исследования суточного 
хода травспирации у различных растений n естественных 
условиях их произрастания на Крайнем Совере обнаружи
ваiот в большинстве случаев довольно высокий уровень 
потерь воды. 

Растения на Крайнем Севере испаря1от воды не мень
ше, чем растения тех же видов в бoJice Iожных районах. 
Rак правило, здесь набл1одается тоJiько одно в течение 
суток повыu.Iение интенсивности транспирации, приходл .. 
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mееся на самые теплые часы дня. Отсутствие понижеn:ия 
травспирации в середине дня свидетельствует о том, что n 
условиях l~райнего Севера растения в состоянии добывать 
из почвы достаточное количество воды для нормального на

сыrцения ero своего организма. Это набл1одалось и при очень 
суроnых температурных условиях в почве, когда мерзлота 

была на глубине всего 30- 50 сантиметров. 
:Кан известно, кожица, покрываюrцая листья, снабжена 

многочисленными мелкими <;>тnерстиями, называемыми 

устьицами.Устьица на листьях столь малъi, что простым гла
зом их не видно. Число их очень велико -до 100 и более 

v v v 

на каждыи квадратвыи миллиметр листовои поверхности . . 
Через устьица внутрь листа к клетi{ам его мякоти прони-

v v v 

нает наруii\НЫИ воздух и содержап~иися в нем углекислыи 

газ, который нуil-\ен растени1о для образования сложных 
оргапичесних nеrцеств, из которых растение строит cnoe 
тело в процессе роста. 

Процесс поглоrцепия угленислого газа, нак упомина
лосъ, носит название фотосинтеза и занлrочается в усвоении 

v 

растением углерода из содерiнаu~еися в во~духе углеки-

слоты и преnраrцопии его в уrлеводьт- сахар и нрахмал. 

ИснлrочитоJiьпая nа1нпость для растения Dтого процесса .. 
ясна уiне из того, что тело растении в среднем содерrкпт 

оноло 45 процентов углерода, то-есть этого веrцества в 
лrобом растении содержится больше, чем наних-либо дру
гих nе1цеств. 

С другой стороны, через устьица происходит удаление 
~ 

из листа nодиного пара, ооразовавшегося при испарении 

воды в процессе транспирации. 

:Каждое устьице состоит из двух изогнутых дугой иле
ток, называемых замЫI{аrоiдими клетнами. Название про
изошло от способпасти Dтих илетон сближаться друг с дру
гом и замынать устьице или iHO расходиться и отнръrватъ 

устьичное отверстие. Ширина устьичного отверстия неоди
накова. Она изменяется под влиянием внешних условий. 
При хорошем на~ьпцении растения водой замыкаюrцие 
клетни напряжены и устьица отнрыты. Если же растение 
испытывает недостаток в воде и нлетни его не полностью 

u 

насьпцены водои, то устьичные отверстия занрыва1отсл. 

При заирытых устьицах растения испаряrот воды в 10 
и более раз IVIеньше, чем при отнрытых. 

Таним образом, устьица растений -это автоматиче-
. v v 

ски деиствуrощии апп.арат, при помощи которог·о листья 
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могут пренратить сооб1цен.ие внутренних частей листа. с ·на:
ружным воздухом и резко сократить потери воды. При до
статочном nодоснабжении и полном насьпцении I{Летон во-

v 

дои устьица от:крываiотся, сnязь с наруiнным nоадухом вос-

станавливается и испарение воды увеличивается. Занры
вая устьица, растение одновременно пренращает доступ 

v 

внутрь листа и угленислого газа, ноторыи нуiR~н для вы-

работки органических веществ, идущих на образование 
v 

новых тнанеи при росте растения. 

Следовательно, в растении все время налицо два про
тиворечивых процесса. С одной стороны, в интересах мак
симального образования органических веществ, нуiкных 
для · роста растений, целесообразно им:еть устьица шире 
и дольше отнрытыми. С другой стороны, эконоrv1ное расхо
дование влаги заставляет р~стение принрывать устf,ичные 

щели и ограничивать испарение волъi. ГJ ротиворечие это 
тем сильнее, чем труднее растениrо добывать воду. При 
резком недостатне воды в почве или nри трудности ее полу

чения стремление уменьшить испарение обычно пересили
вает, устьица занрыnаrотся, доступ угленислого газа умень

ntается. 1\Е(н результат - рост и развитие растений угне
таiотся. 

В силу сназаинога м:ногие ученые nытались по состоя .. 
ниrо устьичных 1целей судить об обеспеченности растений 
водой. Дейстnителъно, во многих случаях степень ОТ[{ры
тости устьиц в течение сутан моfнет харан'rеризовать nодо

обеспеченность растений водой. При нарушении нормаль
ного водоснабжения устьица не тольно ночыо, но и днем 
большее время бываrот заирыты или полуоткръrть1. Однако 
тонко регулируrо1дим и точно свидетельствуrо1цим о co-

v 

стоянии <<водного хозяиства>> растения аппаратом устьица 

служить не могут. 

Н абл1одения за состоянием устьиц в разное время су
тон у растений :Крайнего Севера, росших на очень холод
ной почве, не обнаруi!\ИЛИ нарушений нормального снаб
жения водой этих растений. Имеrо1циеся набл1одения пона-

- зываrот, что устьица быnаiот открыты в светлое время сутан 
и закрыва1отся с наступлением темноты. Это явление 
об~чно и нормально для болъпiинства растений. Ночью 
в темноте усвоение углекислоты прекра1цаетсц, почти 

прекраrцается такi-:ке и трансп·ирация. 

Довольно хорошей характеристиной состояния <<вод
ного хозяйства>> растения в физиологии растений считается 
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nериодическое в течение суток опредеJiевие ноличества 
воды, содержап~ейся в листьях. Rоличество воды нотарое 
находится в нал-\дый данный момент в листе, явл~ется ре
зультатом одновременно проходящих л;вух процессов: 

расхода воды на испарение и прихода ее за счет поступ: 

ления новых порций из стебля. Ясно, что паибоJiьшее коли
чество воды в листьях содержится в предутренние часы. 

В это время неполное насьпцение нлетон водой, нотарое 
могло иметь место~ после iRарног ... о дня, линвидировано за 
счет работы норнеи в течение всеи ночи, 1 когда нет суп~ест
вонного расхода воды на испарение. Если в течение сле

дуiоiцего дня при нормальiiом расходовании воды на травс

пирацию ноличестно воды в листьях весь день будет 

удерживаться на достаточно высоком уровне, то можно 

занлючить, чrо расходуемая вода достаточно быстро ~ос

полннется путем притенания новых ее порций. 

Иногда не ограничиватотся определением соДерiнания 
воды в листьях в течение одних сутан, а продол1наrот иссле

дование в точение дв~ух и более дней. При рассмотрении 
полученных результатов обращаi{)Т внимание на ноличе
стnо воды в листьях в предутренние часы (время наиболь

шего насып~ения листьев водой) за разные еутни. Дело 
в том, что сни1нение общого ноличостnа воды в листьях 
в течение дня до известного предела еще не свидетельствует 

о неблагополучии в водоснаб1нении, если в ночные часы 
содержание влаги в листе полностыо восстанавливается 

н следу1ощему утр~. Днем, в rнарное время, иеноторое не-. 
донасыщение водои листа является нормальным. I-Iередно 

наблюдается уменьшение содержания воды в листе в жар·
ние часы дня на ·15-20 процентов от исходной величины 
без признаков увядания растений. Свидетельством небла
гополучия будет неполное восстановление дневных потерь 
воды к следуiощему утру. 

НаблюдениямИ на Н райнем Севере установлено, что наи
большие величины уменьшения количества воды в листьнх 
березы и ольхи составляли 10-11 процентов от полного на
сыrцения илетон водой. у голубпни не наблюдалось сниже
ния больше чем на 12 процентов. "У осоки и хвоща, корни 
которых всегда обнаружиnаiотся в мерз.лых слоях почвы, 
уменьшение насыnхенности листьев водой в течение суток 

не превыша~о 5-7 nроцентов. "У нартофеля эта величина 
не· превышала 4-u5 процентов. При этом неполное насып~е
ние листьев водои в дневные, самые теплые часы всегда. 
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нолitостыо исчезает R утру. Таким обр зом, судя по этому 
понааателю, нельзя танже сназать, что усвоение воды 

растениями Крайнего Севера, рас щими на холодных 
почвах, затруднено. ~~ 

Определенное значение для снаб1нения растения водой 
v v 

имеет состав и своиства клеточного с_ока норнеи этог_о ра-

нтения и преа-\де всего интенсивность осмотического давле-... 
сия илеточного сока, от котарои зависит сосущая сила нор-

ня, то-есть сила, с наторой клетки корня способны сосать 
воду из оRj>уi-натощей почвы и проталнивать ее в стебли. 
"Установлено, что величина осмотического давления кле-

. v 

точного сока может слуя-\ить мерилом своиства самого 

растедия добывать воду при более трудных условиях. При 
большей :велич:инс осмо::rичесного давления у Rорня стано
ВI}ТСЯ боль:q.Iей его сосуп~ая сила, и растение обладает 
большими возмо1-нпостями отнимать воду от почвы. Сле
дует отметить, что в случае, ногда почва под растением су

хая, возрастание осмотичесного давления илеточного сона 
v 

и сосуrцеи силы Rорня не моJнет супхественно увеличить 
v 

:количество воды, поступа1ощои n растение, тан нан взять 
эту дополнительпуiо воду неотнуда. 

Иное дело, ногда водоснабrнение растений нарушается 
вследствие наних-либо других причин, например засоле
ния почвы при ее достаточной вла1нности. В этом случае 
возрастание осмотичесi-\ОГО давления илеточного сона и 

v . 

сосущеи силы норпя имеет прямое полоJнитольное значе-

ние ДJIЯ получения растением воды. В этом случае при ~о
вышенном осмотичесном "-давлении растение мо1:кет отсо

сать из почвы больше воды, чом растение с поиижеиным 
( 1 ' 

осмотическим . давлением: Растения с засоленных почв 
' нан правило, хара:ктеризу1отся повышенным осмотичесним 

давлением своего илеточного сона. 

"У растений Нрайнего Севера осмотичесное давJrоние 
клеточного сон~ обычно неснольно вЬiше, чем у тех r:ке ра
стений из центральных районов нашей страпы. При опре
делении осмотичесного даlЗJiепи.п у одних и т~х же расте

ний на Нрайнем Севере, но произрастаlоiцих на участнах 
с неглубаним и rлубоним ·залеганием мерзлоты, отчетливо 
обнаруя-\и.вае1'СЯ увеличение этого по:казателя вместе с 
nониженнем ~температуры nочвы. Очевидно, суrп:ествует 

\ 
прямая связь между осмотичесним давлением илеточного 

сока растений и температурой почвы. По видимому, расте
ния, приспособляясь R nостоянно холодным почвам, 

-79-

--·-------------------------------------·--------



• 

выработали у себя способность развивать повышенное осмо
тическое давление клеточного сока; происходит это за счет 

соответствутоrцих изменений в его химичесном составе. 
Большие осмотические силы растений 1-\райнего Сев~ра 
поRволяrот им с достаточной легкост~то преодолевать не
ноторые дополнительные трудности, обусловленные низ
кой температурой nочы и почвенной влаги: Эти трудности 
заклrочаrотся в большей вязкости холодпои воды, нежели 
воды теплой, более прочным удержанием частиц воды 

возле частиц nочвы и т. д. 

ОсмотичесRое давление у растений под влиянием хо ... 
лодных почв увеличивается nримерно на 10--15, иногда 
на 20 пропентов; ·пр:имерно таи же уnеличиватотся и те 

трудности с получением воды, о которых мы говорили . 
выше. Повыrпенное осмотичесное давление вполне устра

няет эти дополнительные Rатруднения. u 

Таким образом, все припятые в физиологии растении 
показатели для оцеНI{И состояния nодоснабжения расте
ний говорят о том, что на Крайнем Севере при холодных 
почвах с близним залеганием мерзлоты растения не испы

тыва1от наних-либо трудностей в получении достаточных 
ноличеств воды из почвы. Накопленные наrними учеными 
данные подтnер1ндаrот теоретические полоiнения мичу

ринской биологии, а так называемая <<теория физиологиче
ской сухости>> холодных почв дол1нна быть отброrпена, 
на:к не подтвердивluаяся в опытах, надуманная и мета-

... . 
физичесная в своеи оеноnе. .., 

Наблrодопия за состоянием водного питания растении 

в природных условиях Крайнего Сев<::ра в последние годы 
проверены рядом точных опытов, выполненных в исt<усст

венных условиях с охлаiкдением почвы во все время про

ведения опытов. Эти опыты подтвердили правильиость пре~ 
ставлений мичуриненой биологии о способност~ растении 
изменяться под воздействием внеrпних услоnии .... Точные 
цифровые материалы поназали, что и nри низкои темпе
ратуре в зоне корней растения могут nолучать воду в до-

статочном ноличестnе. 

Отсутствие затруднений с поглощением воды корнями 
растений при низной температуре почвы обнаруiкилось 
очень убедительно в таном опыте. Растения ячменя выра
щивались в сосудах. Часть сосудов до нолошения расте
ний выдерживалась в теплых условиях, а после П')Явления 

колосъев они были погру1нены в охлаждаrощие ванны, где 
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'rемпература была лишъ 1 - 2 градуса тепла. Другая 
... 

часть сосудов подвергалась охлаждени1о при тои же 

температуре до выбрасывания растеnиями нолоса, а затем 
была переставлева в тепло. Контролем слуrнили сосуды, 
ноторые не охлаждались совсем. l\роме того, часть со-

... ... 
судов выдерживалась при указанпои низкои температуре 

в течение всей вегетации. Ежедневно во всех сосудах 
... 

учитывалось количество испарившеися через растения 

воды, то-есть транспирация. 

· Совершенно естественно, что больше всего воды испа .. 
рили растения из нантрольных (неохлаждавшихся) со ... 
судов. От них не отставали растения из сосудов, которые 
не охлаждались до колошения. Если бы действительно \ 
<<теория физиологи~еской сухости>> была верна, то после 
перенесения этих сосудов в охлажда1ощие ванны у них 

долJкна была бы резко сократиться транспирация. Однако 
этого не произошло. У растений из этих сосудов коли-

... 
чество испарившеиен воды продолжало оставаться столь же 

высон.им, :кан. и до охлаждения. Те сосуды, кqторые с са .. 
мого па чала были помещены в холодные условия, испаряли 
воды примерно в четыре раза меньше контрольных. Пе
ренесение этих сосудов в теплые условия не увеличило 

травспирации росших в них растений. 3а все время опыта 
растения из этих сосудов испарили воды в четыре раза 

меньше, чем из ноптролыrых. Примерно на таi<Ом r:ко уровне 
за все время роста сохранялась трапспирация и у ра

стений, которые охлаждались непрерывно от начала до 
:конца опыта. Если бы <<теория физиологичесной сухости>> 

... 
была верна, то перенесение сосудов из холодных условии 
в теплые вызвало бы увеличение транспирации. Однако 
этого не произошло. 

Таким образом, эти опыты дали убедительное доказа· 
тельство ошибочности мнения, что холод в зоне корней 
резко понижает поглощение воды растениями. С другой 
стороны, эти же опыты полностыо подтвердили правиль

иость мичуринского полоrнения о том, что растительные 

организмы облада1от наибольшей пластичностыо в самом 
раннем возрасте и становятся более устойчивыми во взрос
лом состоянии. В самом деле, развиваясь в первую поло
вину жизни в теплых условиях, растения хорошо росли и 

нуждались в большом количестве воды. Изменение тепло .. 
вых условий после колошения, ногда растения были уже 
достатоЧно болыпими) не изменило · их потребности в воде • 

• 
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10ни и дальше nродолrнали транспирироватъ много воды. 
:с другой стороны, те растения, · .которые сначала были 
·поставлены в холодные условиЯ, росли плохо, и у· них была 
·по'rребность в ограниченном н~.тrичестве вод~. Угнетенный 

.. 

' 

Внещниtl . 
сосу8 

.. рост и малыи расход воды 
на . · транспирацию у этих 

u 

растении · сохранилисЪ и 

после перенесения сосудов 

в теплые условия. 

Еще более убедительно 
неверность <<теории физио-

... 
.1огичеснои сухости>> почвы 

Внутренний поRазана в опытах,. прове
сосuа • 

. . 
Рис. 20. У С1'ановн:а сосудов при 
работе ·по методу И3олированных 

нуль тур. 

денных другим, новым 

способом. Ученые давно 
установили, что норни ра-

.... 
стении MOiHHO ·разд~л:ить 

на nве пряди, R~/1-\дyio 

прядь помещать в отдель

ный сосуд и сна~J-нать их 
отдельными питательными 

веrцествами. При этом ра-
стения развиваiотся не 

хуrне, чем при обычном их вь1рап~ивании. В этом опыте 
чаiце всего пользуiотся двумя сосудами, вставJТяемыми 

друг · в друга, нан это поназано на рисун.не 20. Про
ростон растен~я иомеrцатот нан бы верхом ~-~а .. стенну 
внутреннего сосуда, направляя половину норнеи во внеш
ний сосуд, половину - во внутрен~IИЙ. Этот способ полу
чил наз'вание метода изолированных нультур. В последнее 
время этот способ исследоваi-iия растений неснольно изме
нен. Вместо внутреннего и внепJнего· сосудов два сосуда 
ёоед:Иняют под прямым углом, нан поназано на рису~нах 21 
и 22. Корни 1\1олодых проростнов такiне де:!ят на две чарти и 
помеrцаiот в разные сосуды. Вертинальныи сосуд при таном 
способе выр_аiди.вания растений мол-\НО опустить в ... охла
i-I-\да.Iоiцую ·ванну, и ·находящаяся в нем прядь корнеи будет 
Полу-чать своrо t-!асть nитательных веществ из среды с .низ
кой тем'пературоИ. "Гориз?нтальный сосуд будет находит~ся 

.. 1 ~ 1 • • 

вне охлаi-нден:ия, и норни, nомещенные в не~, получат 

СВСНО част·ь ПИТаТеЛЬНЫХ ВеЩеСТВ ИЗ среДЪ! без ОХЛаЖДеНИЯ. 
Таной способ nостановни опытов получил название Муто-
да и3олир~ванньiх _те~ператур. · \. -

,, ... ~ ' .... .... 1• ~ • • 
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Рис. 21. Установна сосудов при работе по методу и3олированнъiх 
· темпера1·ур. · 

• 1 

Этот сnособ постаноnни опытов· позвоJiяет снабя-\ать 
одни растения водой и всеми питательнь1ми веiцествами 
:цз теплого раствора, а другим рас'rениям давать теплуrо 

воду из горизонтального сосуда, а питательные. вещества 

из охлал-\денного .рас1вора, то-есть, и. а nортикальпого со-

суда. Мно_гочисле:нные . опытЬI, выпол·!Iенные таним . обра .. 
зом, показали, что если растениiо даrот воду ;из горизонталь

цого (неохЛажденного) сосуда, а питательные вещества из 
вертинального (охлаждаеlVI.ого . до :. температуры + 1 гра
Дус) сосуда, то вес растений сниJ-на~.тся более чем вдвое 
против веса растений ·из тех сосудов, ноторые совсем не 
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Рис. 22. Проведение опытов по мотоду и3олировапных темперRтур. 

подвергаiотся охлаждени1о. Эти опыты прямо говорят, что 
не затруднения с получением воды из холодного раствора 

... v 

являrотся причинои плохого роста растении на холод-
... 

нои почве. 

Таким образом, основные положения мичуринс:кой био
логии, разносторонние набЛI{)дения в природе, а также 
многочисленные точные опыты в искусственных усло-

v v 

виях показываr{)т, что считать главнои причинои пло-

хого роста растений на Нрайнем Севере при холодных 
почвах затруднения в nоглоiцении воды норнями 

нельзя. 

' 

• 

' 

1 

J 

' 

• 

l 
</I'еория физиологичесной сухости>> дол1нна быть отбро

нтона, нанпротиворечащая опыту. Для установления дей-
v v v 

ствительнои причины плохого роста растении на холодпои 

nочве Нрайнего Севера надо рассмотреть особенности пи
тания их в этих условиях. 

Питание растений 

Har{ известно, растения своими норнями получатот 
из почвы не тольно воду, но и питательные вещества. 

Основными; питател:Ь1!_ыми веществами, получаемыми расте
ниями из почвы, явля1отсл соединения азота, фосфора, ка
лил, магния, серы. 

Нроме того, в очень малых ноличествах растениям не
обходимы соли железа, марганца, бора, цин:ка, меди и др. 
Все эти вещества одинаково ва1нны для нормальной Л-\изни 
растений и незаменимы. При полном отсутствии какого
либо из этих веществ растение не будет развиваться и 
погибнет. 

Поступление минеральных питательных веществ n нор-
и v 

ни растении происходит в значительпои степени незави-

си~о от поступления воды. Вода, нак мы видели, посту
паст n кореrrь бJiагодаря наличиrо у корней сосущей сильi . 
Питательные ве1цества поступаiот в I{Орень иным образом. 
Поступление питательных веществ происходит в резуль -

v 

тате активнои 1низнедеятельности самого растения, 

основой наторой слу1:кит обмен веществ растительного 
организма. 

· Все . перечисленные питательные вещества растения мо
гут взять только своими норнями из почвы. Эти питатель
ные вещества далено не все и не всегда находятся в почве 

в виде тех соединений, :Которые могут быть nоглощены ра
стениями. Чаrце всего nитательные веrцества, нужные ра
стениiо, н:аходятся в почве в перастворимом инедостуnном 

v 

для растении виде, в сложных органичес:ких или минераль-

ных соединениях. Сло1:кные вещества, находящиеся в поч
ве, разлагаrотся на более простые, растворимые и доступ-

v v 

ные для :корнеи растении в результате жизнедеятельности 

самых разнообразных микроорганизмов. 
Не будь в природе микроорганизмов, земная nоверх

ность давно бы сплошь покрылась неразложивmимися 
v 

остат:ками мертвых растении и животных и всяRая жизнь 

на земле стала бы невозможной. • . .. 
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Наиболее широ:ко распространены разнообразные ми:к
роорганизмы в почвах, где они находят благоприятные 
условия для своей жизни. Особенно богаты микроорганиз
мами культурные, хорошо обрабатываемые и удобряемые 
почвы в травопольных севооборотах. 

. Преnрап~ение сложных. органических и других веществ 
в питательные для растений соединения со'вершается по
степенно при ~частии самых разtличных типов ' и групп 

почвенньiх микроорганизмов. Ка1ндый тип или группа 
. минроорганизмов приспособлевы к жизни толь но в опре
деленных усл~виях и выполняrот тольно опреде.~ен·нуrо 
часть огромнои и очень сло/н:ной работы по превраrцениiо 
разнообразных веп~еств в почве. Ряд групп почвенных мик
роорганизмов не разлагаrот сло,.нные веrцества, а, наобо

рот, сами nоглоп~аr-от простые соединения. Далее, мил .. 
лиарды минробов, зананчивая своrо жизнь отмираi()~ и 
~ ' 

Оl)Огащаrот почву органическим веrцеством своих тел но ... ' . 
торые в своiо очередь служат пи1цей для других групп 
минроорганизмов. 

Мно~ис из микроорганизмов поселяrотся на корнях 
растении и усnаиваrот выделяемые ими веп~ества. В своrо 
очередь растения для своего питания использу1от веп~ества, 

выделенпьrе этими минробами. Все сназаннqе свидетель
ствует об очень большой слоiнности питания растений в поч
вах и об иснлiочительном значении в этих процессах мин- · 
роорганизмов. 

Чап~е всего почвы бывают бедны азотом в соединениях 
v ' 

пригодных для питания растении. 

В почве азот содержится гJrавным образом в виде с.лол{
ных органических соединений, в разного рода органиче
ских веществах, растительных и минробных остатнах, в на
возе, в пoperi~oe. Азот этих сло1нных соединений недоступен 
для растении. Тольно после того нан различные группы 
почвенных мик·роорганизмов примут участие в ра:зложении 

органическ.их веrцеств, в nочве появляrотся аммонийные 
соли и селитра -те простые соединзния азота, Rоторые 
усваиваrотся :корнями растений. Эти соединения азота 
легко вымываrотся из почвы. Поэтому в почвах непрерыв
но д~лжны протенать процессы разложения органичесRо

го веrцества и образования nростых соединений азота. 
Кроме разложения органических веществ, попав1пих 

т~м или иным путем в почву, она ·может обогащаться азо
·'l'ОМ за счет окружаrQmего воздуха, тан1не благодаря дея~ 

~ 8G-
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fJ'OJIЬIIocти особых групп м; нрооргапизмов. Есть груnпы . 
м инробов, которые i-Rивут · в почве и способны усваивать 
С13ободный азот воздуха и обогащать им почву. Чаще всего 
тание минроорганизмь~живут в особых клубеньках, кото
рые образу1отся на корнях бобовых растений: гороха, 
бобов, вики, клевера и др. 

При распаде органичесних веществ, содержащих в 
своем составе белок, наряду с други:м:и соединениями вы
деляется и сера в виде ядовитого для растений газа -
сероводорода. Под воздействием особой группы п9чвен
ных микроорганизмов, .. тан называемых серобантерий, 
сероводород быстро окисляете~ и преnрапхается в сер
нуiо кислоту. Серная нислота, встречаясь в почве с раз
личными химичесними соединениями, переходит в соли 

серной кислоты, из которых растения берут нужну1о для 
них серу. 

В органичесних веществах почвы .содержатся так,.:ке 

соединения фосфора, бора, соли нальция, калия -и т. д. 
Эти вещества после разложения органичесних веществ 

оказываrотся примерно в той форме, в каной они потреб
ляiотся растениями. Поэтому минроорганизмы, разлагаiо
Iдие органичесние вещества почвь1, одновременно подго-

. v 

товляrот растениям не тольно аммониивые соли и селитру, 

но и соли фосфора, калия, I{альция и других веществ. 
Следует отметить, что все другие, I(роме азота, пита

тельные вещества находятся в почвах в виде не только 

органических, но и различных минеральных соединений. 
При их усвоении растениями таJ{}Не очень болыnое зна
чение имеет деятельность различных минроорганизмов, 

населяrощих nочву. Но подробное рассмотрение вопроса 
о значении минроорганизмов в поглоrцепии питателы-rьiх 

ве.ществ :корнями вы~одит за пределы пастоящей книги. 
Не всякая почва содер,.нит питательные веrцества в до

статочном нолр-честве, чтобы обеспечить xoporuИe уело-· .. 
вия для питания и роста растений. Раэличные почвьJ от
личаr-отся ме,.нду собой по степени их плодородия. Перво
степенная задача агрономии заклrочается в возJVIОJнно 

большем повышении плодородия почвы. Наиболее DОлно 
это обеспечивается введением травопольных севооборотов 
и применением в них правильной системы удобрения 
почвы. 

Все эти общие положения оди~rаново верны и для 
евоеобразных природных условий Крайнего Севера, . ' 
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Однано прантина применения удобрений обнаружила и не .. 
которые особенности их действия в эти·х условиях. 1-\ан 
уже упоминалось ранее, с самого начала научной работы 
по продвижению земледелия на :Крайний Север было уста .. 
новлено, что для получения там хороших урожаев необ
ход:имо ежегодное внесение высо:ких доз органичес:ких и 

минеральных удобрений. Первоначально :казалось, что 
потребность в таном обильном удобрении вызывается бед
ностыо питательными ве1цествами почв l\райнего Севера 
и плохими их . физичесними свойствами. Однано ежегодное 
внесение удобрений и хорошая обработна почв быстро 
изменяrот их свойства в лучшу1о сторону и обогаща1от 
их питательными веществами. Химичесние анализы поч
вы nоказывают, что после 10-15 лет ежегодного внесе
ния обильного удобрения и хорошей обработни почвы 
сильно изменяrотся и их уже нельзя назвать почвами, бед
НЬJМИ питательными веществами. Тем не менее ( для полу
чения на этих почвах хороших урожаев нужно продолжать 

ежегодное внесение почти та:ких rRe высоних доз · удоб-
" рении. 

Харантерной особенностыо почв Крайнего Севера 
nродолr.нает оставаться их низная температура. Этот фант 
:навел па мысль, что температура почвы может иметь су

п~ественное значение ~ действии удобрений. При более 
v v v 

высонои температуре почвы получается хорошии уроrнаи 

nри меньших :количествах вносимого удобрения, чем 
... 

при низкои температуре почвы. 

Поставленные по этому вопросу точные оnыты в со
судах это предполоJ-нение полностыо подтвердили. На поч-, 
nax охлаrнденных, по еравнепито с почвами теплыми, 

всегда по.лучаrотся значитеЛьно меньшие прибавни ypo
iRaя от внесения удобрений. В одном из опытов т ан ого 
рода прибав:ка уро1-ная от внесения удобре'ний на охла
iнденной (до теl\Iпературы + 5 градусов) почве была в два 
раза меньше, чем на почве теплой (при температуре · 
15-20 градусов). 

Таним образом:, меньшие прибавни урожая, или, нан 
говорят, меньшая . эффентивность удобрений, на почвах 
с низной температурой являются nервой особенностью 
питания растений в условиях I\райнего Севера. Именно 
в силу этой особенности питани_я растений земледельцы 
вынуждены там внос:цть на свои поля повышенные 

дозы удобрений. 

...:.... В8 ......;,.. 

l\a1\ установлено ~ н таящее время, норни не тольно 
JIOI 'J toн,aioт из почвы воду и питательные вещества, но и 

о )рнау1от некоторые сложные вещества, необходимые для 
]>о<~'•'а nсего растения. Очевидно, пони1ненная температура 
аанруtнает нормальное течение сложных биохимических 
11рот,сссов в норнях, в результате :которых получаются 

'•'1' 11 вещества. 

Химичесние анализы позволили обнаруrRить, что в ра
с ~' t 'он ипх, выраrцен:ных на холодных nочвах, всегда coдep

'1\H'L'C.fl большие ноличества азота,. фосфора, налия, чем 
в растениях, выращенных .~ на теплых почвах. Однано 
11а холодных почвах у растений преоблада1от небелновые 
н:нУгистые соединения; в то время нан в растениях, вырос

аllиХ на теплой nочве, большая часть азота находится 
н <рорме белка. Rак известно, белновые соединения npeд
v'l't1DЛЛIOT собой очень сложные nещества. Они слуi-нат 

... ... v 

Jlаiннеишеи составпои частыо протоплазмы растительных 

HJICTOI<. Белни содержат, :кроме углерода, водорода и нис
J i орода, еще около 17-18 процентов а.зота. То обстоятель
е'I'DО, что в растениях, развившихс.н на холодных почвах, 

оназыва~rrся больше азота, чем n растениях с почв теплых, 
хорошо обънсняе1, повыmеннуiо потребность . в удобре
ниях полой 1-\райнего Севера, а наличие в тех же расте• 
пиях меньшего ноличес тв а бели а поназываот, что низная 
томпература затрудняет образоnапие растением сложных 
белновых и других веществ . 

Далее, возникает вопрос, nce ли нужные растениrо пи
тательные ве1цества одина«ово легн:о использу1отся ра-

.., v 

стением из холоднои и теnлои почвы. 

Оnисанный в предыдущей главе способ nостановим 
опытов с разделением норней на две пряди и снабжением 

' 1 tJ v 

их nитательными веществами из теплои и холоднои среды 

nозволил выяснить этот вопрос в отноrпении основных пи

тательных веществ -азота, фосфора и налия. Эти опыты 
были поставлены тан. В воде, 1-~аполнявшей вертиналь
вый (охлаждаемый) сосуд, был растворен азот, в горизон
тальном -фосфор и :калий. В другой паре сосудов вода 
вертинального сосуда содержала фосфор, в третьей паре -
налий. В горизонтальном сосуде нал-\дый раз были рас
творены остальные питательные вещества, недоста1ощие 

до полной питательнQЙ смеси. Иначе говоря, наждое пи
r:гательное веп1;ество давалось растени1о по очереди из хо

JLодного раствора, два другие вещества давались иэ 
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теnлого раствора. Из сравнения растений, выращенных при 
' 

таких усJiовиях, видно, что ху1не всего они развива1отся, 

когда растение вынуждено питаться азотом и.з вертиналь- · 
н·ого (охлажденного) сосуда. Ногда FfЗ этого сосуда расте
ние получает фосфор или калий, угнеrr.ения роста не на- , 
блюдается. Угнетение роста отмечается такrне и в тех слу
чаях, когда из вертинаЛьного (охлажденноГо) сосуда ра- · 
стение получает азот вместе с фосфором или калием, .а 

1 
танже сразу все три вида питател-ьных веществ. Попытни 
дать растениiо из охлажденного сосуда азот в виде раз- · 

}1' ных а~о'!'исты~ соединений, усва.ивае:м~?IХ растениями (амJVIО
Н·ИЙные соли, нитраты),. также н.е увенчались успехом. 
Во всех случаях, ногда азотну1о nиrцу растения должны 
были полу~ать при нивкой температуре, их рост угне
тался. 

' 

Из этих опытов был сделан очень вал-\ный для север- . 
v v 

ного земледелия вывод о том, что главпои причином пло- . 
v 

хого роста растении на холодных почвах слуrнит недоста- . 

точное их азотное питание. . 
После установления действительной физиологической , 

причины плохого роста растений на Нрайнем Севере есте- . 
' v 

ственно вознии прантичеснии вопрос: нан улучшить азот-

ное питание растений на холодных почвах? .f.Icн·o, что оты- · 
скание таi\ИХ приемов представляет большой интерес длn 
прантической агрономической работы на Н райнем Севере. · 
В этом отношении ·наша наука, а вместе с ней и производ- . 
ство могут итти тремя путями. 1 

1 ...._1Jервый путь -это отыскать такие вещества, при вне- · 
сении -I{оторых буДет улуч1nено использование азота из хо- 1 

• 

ладной почвы. В п·оследнее время наши ученые обнаружили 
у некоторых веществ, обычно нуrнных растениям в чрез- . 

.... 
вычаино малых количествах и поэтому называемых минро-

элементами, свойство оназывать большое влияние на про
топлазму растений, улучшать ее работу и даже восстанав
ливать наруrпения в нормальной работе протоплазмы при 
неблагаприятных условиях. В частности, установлено, 

v 

что неноторые вещества, оназываясь вредными при однои 

температуре, могут б~rть полезными при другой. К таким 
веществам относится, например, бор. Неснолы-\о . опытов, 
п_оставленных специально по этому вопросу, установили , 

v 

несомненную возмо1нность наити такие вещества, ноторые, 
v u 

деистьуя на растение вредно при . повышеннои температуре, : ... 
ок~зываrотся полезными при низкои. 
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Рис. 23. Ка:н: влияет низная температура почвы на поступление 
отдельных питательных веществ. 

После дополнительной проверни и уточнения доз и 
способов внесения этих минроэлементов таного действия 
можно 01-нидать от лития, бора, марганца и даже от бла-

• 

городного металла - платины, а танrне от некоторых· 

других веrцеств, поиски I-\Оторых ну1нно продолжать . 
Этот вопрос доЛжен быть дополнительно подвергнут изу
чениiо на наших опытных станциях и в научных лабо· 
раторинх. 

Второй путь улучшения роста и развития растений на 
холодных почвах занл1очаетсн в увеличении доз вноси

мых удобрений ·и в изменении их соотношений между 
собой. 

l{ан уже . уnом:Иналось, сельс:кохозяйстnенное произ:. 
водство .в районах :Крайнего Севера ста.ло на путь приме-· 
пения очень , высоRих доз удобрения. Исследование в , точ-· 

u 1 

нь1х оnытах значения температуры почвы для деиствин 

уд·обрений поназало, что на холодной ~очве наилучшими: 
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. будуr доаь~, .в ~-5 ра_з большие, чем .I-Ia. почвах теплых. 
.... ..,,...._ ~ ' . . ' 

Ряд ~·опытов, в н.оторых испЬ1тывались раЗные с·очетанин 

отдельных удобрений, поназал· , что в этом отношении 
немледельцами Крайнего Севера сделано еще далено но 
все. Изменяя соотношение отдельных видов удобрений 

·в удобрительной смеси, MOi-RHO очень суЩественно влиять 
на урожай. Исследования в этом направлении еще тольно 
начинаются. Пона показана тольно возмоrнность этим 
путем влиять на урожайность северных полей. Предстоят 
еще · обширные исследования, :которые вместе с уче14:ь:iми 

~ 

ЦОЛЖНР! ПрОВОДИТЬ И широние .--нруги НОЛХ03НИRОВ-ОПЫ'Г-

/НИRОВ в разных частях обширного Нрайнего Севера нашей 
1 1 
страны.. . 

·! Третий путь воздействия на растения, раявиваiощиеся 
: на холодных почвах .Крайнего Сев~ра, занлючается в nри
менении вненорневой поднормни. Этот nуть сейчас яв
ляется наиболее действенным и обеща1ощим быстро найти 
широное применение в nроизводстве. 

' Посноль:ку низнал . температура в зоне :корней за-
трудняет использование азота, возниила мысль обойти это 

• . 1 

<<уз:кое место>> и попытаться пqднармливать ра~тения азо-

том, м·инуя холодну1о почву. Для этого питательные ве
п~ества в виде слабого раствора разбрызгиnаiот · по над
земным · частям растений. При т ан ом способе питательные 
вещества попадают прямо в лист~я, минуя холодну1о почву. 

Вся сложная. нартипа биохимических иревращений ве~ 
и 

ществ внутри растения, происходящая при танои под-

, нормке, еще не ясна. Но, по видимому, растения способны. 
1 вырабатывать в листьях некоторые слож~ые вещества, 
, обычно обнарул<иваiощ~еся в :корнях рас~ений, если не-
ноторая часть питательных веществ попадает непосред-

1 ственно в листья. Полное изучение всех биохимичесних 
процессов в растении дело будущего, но сейчас MOJ-RHO· 

, в ) ПраRтичесних целях пользоваться обнаруrненным 
'фантом. . . . 

Следует отметить, что попытни воздействовать на расте
:ция путем введения внутрь их тех или иных веществ, не 

через норни, известны очень давно. Руссние садоводы еще 
иа исходе 16-го вена реномендовали для придания плодам 
яблон яр ной онрасни иЛи определенного запаха или внуса . 
пробуравить поД наной-либо ветной дыру до сердцевины 
и влить туда настайну шафрана или сурина, а для sanaxa 
~водили имбирь, муснус, :корицу и д;Р· ... _ . ., 

• 

.... . 

'/ 

. 1 1 

~ 'IPIII)Lo более ста лет назад дона залn, что не:ко о рая 

' ' ' " ~' ' ' '' trитатоль~ых веществ, нужных растени~о дл роста 
'' рн:tои ~rия, моrнет погло1цаться листом и это о азывает 

J.I IHI 'tYITJopпoe влияние на растение. · · но тольно в послед·
_1111 0 t. 'OJ(ЪI n Советсном Соrозе это свойство ра~тений исполь

: н>напо для разработни агротехничесного · прие!\Iа, приме-
. v . ' ' 

IIJHYмoгo в настоящее время в неноторых раионах ·на зна-

чительных . плоrцадях. 
1 

. • 

llод:кормна растений через листья имеет неноторые. пре-
и ·муп~ества в срав~ении с под:кормн ... ой по~ . Н?рень. Пр11 
вносении иеноторои части удобрении таким способом ис
I\.Лrочается погло1цение удобрений ·почвой в результате хи
мичесних' реакций, а также поглощение их вредными . мин
роорганизмами, то-есть внекорневая поднормн~ nр~водит 

н более эноном:ному расходованию удобрении и позво
ляет приблизиться н выnолнениrо требования. анадемина 
В. Р. Вильям са - удобрять растение, а не почву . . 

Поднормну путем опрыснивания листьев · можно при-
·. 

менять на сплошных посевах и после смынания ряднов,-

Что ваr.кно для тан:их растений, н:ак :картофель, свенла, 
бр1онва, напуста. В этом случае моi-нно ... точнее дозировать· 
удобрения по фазам развития растении. Кроме того, при 
введении удобрений в лист - основное место образования 
новых сло}нных веществ - растендя быстрее реагиру1от 
на подкормну. 

Поставленные на Крайнем Севере полевые опыты по 
внекорневой поднормне различных ово1цных :культур по .. 
казали · полнуiо возмо1-нность улучшить испольаование ... 
а·зота при поднормне растении таним путем. . 

При~едем результаты одного из таних опытов с на· 
. v ~ . 

пустои. 

·· · Схема опыта состояла из следу1ощих вариантов: под· 

1\ормка азотом под норень, поднормна азотом путем опры .. 
снивания листьев · и :контроль (без поднорм:ки). Опрысни·· 
вание проводиJiось . 1 ~5-процентным водным раствором 
аммиачной селитры один раз в три дня. ,Для внесения под-
1\ормни · использовалс-я обычный ранцевый опрысни~атель. 
При: к'аждом о~рыснивании на ОДНО растение ~риходилось 
75-80 граммов раствора, или на 1 нвадратныи метр оноло 
2'50-280 граммов. 3а вс1о вегетаци1о бы_ло внесено по . 
360 нил'ограммо;в аммиачной ·селитры на гентар, что соста
вИло около 120 килограммов чистого азота. Само собой 
раЗумеется, что растения первого и второго вариантов 
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за все лето получили одинаковое ноличество удобрений . 
На делянки, где растения поднармливали под корень, 
удобрения были внесены в три срока или в сухом 

v v v 

виде с немедленнои поливкои растении, или в iнидком 

виде. 

Вскоре после начала опрыс:киnания растения на этих 
v v v 

делян:ках стали выделяться своеи яркозелепои окрас:кои и 

начали заметно обгонять в росте растения других вариан
тов. При учете опыта ОI\азалось, что урол-\аЙ на конт
рольном участне (без подi\ормки) был равен 29,6 тонны, 
ga делян:ках, где подкормна вносилась под корень,- 48,3 
тонны, а на делянках с вне:корневой под:корм:кой - 55,4 
тонны с гентара. Та:ким образом, этот способ внесения под
корм:ки обеспечил прибавку уро1ная на 87 процентов n 
сравпепии с контролем и почти на 25 процентов по срав-

• 
ненито с вариантом, где под:кормi-\а вносилась в почву под 

:корень. 

_ Сходные розультаты были получены и в опытах с нар
~офелем . 

Таi-\ОГО рода опыты, повторенные в следуrоiцем году 
в рядо пуннтоn 1\райнего Севера, танJ-но riоназали высону1о 
эффективность этого агротохiгичоС[-\Оrо приема. В одном 
из совхозов был поставлен опыт в производственных усло
виях на площади в 1 ге:ктар с трехн:ратным опрыскиванием 
растений в течение лета. При неблагоприят!IЫХ погодных 
условиях года, которые ограничили высоту урожая всех 

культур, вненорпевая подкормка обеспечила увеличение 
урожая с 13,1 до 16,3 тонны с геi{тара, то-есть на 24 про
цента, при оче~rь незначительных дополнительных затратах 

рабочей силы. 
Интересные результаты получены от опрыскивания 

трав во время цветения в целях увеличения урожая ce-
v 

мнн, ноторые таi< ну1нны для СI\ореишего внедрения тра--

вополыrых севооборотов на севере. В одном из опытов 
(А . И. Ивановсний) уро1най семян нлевера в результате 
одноRратного опрысн:ивания цветущих растений 1-про
центным раствором аммиачиой селитры и борной ~ис
лоты увеличился с 2,2-2,3 до 2,5-2,7 центнера с геr-\
тара. 

Внекорневая подкормка заинтересовала земледельцев 
1-\райнего Севера, и этот прием начинает находить при-
1\1енение в различных местах и для разных нультур. Даль
ц:ейшие опыты показали, что не обязательно nроизводить 
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Рис. 24. Внесение вненорновой поднормни в оnыте 
v 

с капустои. 

опрысниnание через наiндые три: дня, а можно сократить 

число опрыскиваний до 3- 6 за лето, получая при этом 
та:кие л·н~ прибавни урожая, нак и при более частом опры
снивании. 

Для индивидуальных огороднинов совсем песложно раз 
rD 3- 5 дней при поливке свqих огородов добавлять в лейну 
ну1-нное I-\оличествQ селитры (примерно столоnуто ложку 
па лейну) и, таким образом, одновременно с поливкой про
изводить и подкормку. 

Таков один из возможных путей, идл I{Оторым агроно
мическая наука преодолевает трудности, обусловленные 
своеобразием питания, роста и развития растений на 
1\райне:м: Севере с его холодными почвами. 

Следует особенно подчерннуть, что применение подоб
ного рода агрономических приемов становится возможным: 

:нишь после получения правильных предс1,авлений о физио-
v 

liогич:ес:кои сущности тех или иных процессов, протекаiо-
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rцих в растителыrь~х организмах и рассматр:и:ваемых D o;~иii ... 
стве с условиями обитания~ . 

<Dотосинтез рас~ений 
1 

·' . 

Rак известно, углерод является. единственным питатель·· 
ным веществом, которое растения получаrот. не через корни 

из почвы, а через листья из воздуха 1 • Процесс усвоения 
растенияlVrи угJiерода из содержащегося в воздухе угле

:кислого газа называется фотосинтезоlVI, так :как он проис
ходит при участии солнечного света. 

В воздухе углекислый гаЗ содерittится в ничтоrнно . 
малом ноличестве - в среднем всего лишь три сотых доли 

nроцента (по .объему). Тело растений в среднем содержит 
в свое~ составе оноло 45 процентов углерода. Из сопостав
ления эти.х двух цифр видно, нану1о огромнуiо · работу по 
наноплени1о углерода, рассеянного в ничто1кном ноличестве 

в воздухе, должны продеJiывать растения. 

Основным источиином поnоJI:нения углекИслоты в воз
духе является тан называемое почвенное дыхание. "Угле
:кислота поступает в воздух из почвы, где она освобо
ждает_?Я в процессе дыхания минроорганизмов, норней ра
стении ~ ра~ложения органических nе·rцеств. Поскольку 
I-Ia Rраинем Севере i-Rизнедеятельность микроорганизмов 
подавлена и разложение органячеених веществ в почве 

идет медленно, то и выделение углекислого газа из почвы 

уменьш~но. Поэтому содержание углен:ислоты в атмосфере 
на Крапнем Севере обычно несколько IVIеньше, чем в· ат-
мосфере более южны4 районов. . . . 

Для достаточного. логлощения угленислоты из воздуха 
р!!ст.ениям нужно с~здавать воз:Мо/нно больтуrо листову1о 
поверхi-rост:ь. ТонRие листовые пластинки непрерывно 
и со всех сторон омыва1отся воздухом. · 
-,, : !\летки мякоти листа сложены рыхло, между ними 
остаются nромежутки, называемые межнлетнинами. Воздух 
вместе с содержащимся в ~ нем_ угленислым газом через 

устьица nроникает · в мел-\клетники и свободно достигает ... 
наждои :клетки. · 

:··. 

,.. ; 1 _ В последнее время устан<?вленq, что неноторую часть нужного 
, ·р~стениям углерода они могут усваивать и норнями, но еще не 

я?но, _нанова доля углен~слоты, усвоен:но~ . _ норнлми . . На ·возivrо1к~ 
11:0сть этоrо указывал еще . R • А . . Тимирязев. . . · · .. 
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В клетRах мякоти листа находятся минрос:копические 
зеленые зернышки. Это так называемые хлоропласты. В них 

v v 

nроисх.одит сложныи и важны~! процесс превра1цения угле-
v 

кислоты и воды под деиствием света в слоrн:ные химиче-

. ские соединения углеводы - сахар и крахмал. Образова
ние . сложных веществ из более простых требует затраты 
энергии. П ревраrцение веществ .в зеленых листьях проис
х.одит . за счет поглощения энергии солнечных лучей. Све
товая энергия солнечного луча поглощается зелеными 

листьями, точнее хл~ропластами, содерЖащими IVIельчай
шие зернышни очень сложного вещества - хлорофилJiа. 
Хлорофилл способен перерабатыватЪ углекисдоту в слоа\
ные органичесRие ~еrцества тольRо находясь в i-~ивых. 

нлетнах, где он представляет непрочное соединение с бел
новыми веществами. ТаRим образом, растения обладают 
способностью создавать нужные им для роста органиче
сние вещества при помоrци своих хлоропластов содержа-

щих (хлорофилл, и при участии солнечного све;а. . 
_П-ревраiцение энергии солнечного луча, перехвачен

ного зеленым .листом растения, в энерги1о органических 

соединений, вырабатываемых в листьях, является едва 
ли не с~мым замечательным процессом, происходящим 

на нашеи планете. ' 

Rак это было с гениальной проsорливостыо предугадано 
Н. А. Тимирязевым, хлорофилл является переносчиком 
эн:ергии солнечного луча, и одновременно он сам участ-

... 
вует_ в слоJ-ннеиших химических реакциях образования 
:крахмала и сахара в листе. Крахмал и сахар явля1отся 
конечными продуктами очень слоiнных и разнообразных 

v 

по сво~му характеру реанции, предшествуiощих возник-

новению этих веществ. Вся сложная картина иревращений 
веществ в процессе фотосинтеза полностью еще не вскрыта, 
но установлено, что фотосинтез -это не только химиче
с:кие реанции, идущие цри участии света (фотохимичесние 
реакции), н·q ~ химичесние реанци:и, протека1ощие без уча
стия света, которые получили название темновых реакций. 
Из этого следует, что процесс фотосинтеза моrнет нормаль
но осуществляться в растениях толь.ко в светлое время су

тон (фотохимические реанции) и при наличии достаточной 
температуры для прот,екания · темповых реа:кr~ий. 

То, что обычно называют солненным светом, есть тольно 
ви~имая нашим глазом часть излучаемых солнцем лучей. 
!\роме того, есть не видимые глазом лучи солнца, 
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ноличество ноторых не безразлично для растений. Tar< 
называемые инфракрасные невидимые лучи при их избытне 
могут чрезмерно перегревать зеленые листья растений, 

что приводит н снижению интенсивности фотосинтеза. 
Различаrот, далее, прямой и рассеянный солнечный 

свет. Прямые лучи -это непосредственно падающие при 
безоблачном небе на растения. Рассеянный свет по своему 
составу выгоднее прямого, так н:ан он полнее усваивается 

растением. 

Соотношение между прямым и рассеянным солнечным: 
светом в различных местах земли не одина.ково. На Нрай

нем Севере благодаря значительной облачности и влаж
ности воздуха рассеянный свет nреобладает над прямым. 
Исключение в этом отношении составляrот районы цент
ральной Я.кутии, для ноторых характерна ясная, малооб
лачная и сухая погода. 

Общее количество света, падаrощего на землrо в течение 
всего года, с продвиrнением н северу уменьшается. Одна

но в летние месяцы, когда на I\райнем Севере наступает 
длинный полярный день, разница ме1нду Нрайним Сеnе
ром и Rрайним тогом сгла1нивается. А ecJIИ вспомнить, что 
на севере з'начительно больше рассеянного света, который 
лучше усваивается растениями, то станет понятно поче

му растения Нрайнего Севера никогда не страдаrот 'от не
достатка света. Скорее наоборот. В летние месяцы, когда 
солнце круглые сутни освеп~ае1' необозримые пространства 
:Крайнего Севера, растения дол1кньJ остерегаться избыт:ка 
солнечной энергии. Избыток солнечного света вреден ра
стениям, так каR влечет за собой перегревание листьев, 
ослабление и разруrJJение хлорофилла, в реsультате чего 
интенсивность фотосинтеза падает. Поэтому у многих ди .. 
них растений 1\райнего Севера вознит\ли зап~итные при
способления, предохранnrощие их от избытна солнечного 
света в летние месяцы. Так, наблrодателя пораrнает на пер .. 
вых порах бледнозеленая · онрас.ка многих растений на 
1\райнем Севере. Происходит это от значительно меньшего 
содержания хлорофилла в листьях этих растений. При 
обилии света уменыпенного количества хлорофилла до· 
статочно для фотосинтеза. Далее, очень многие растения 
:Крайнего Севера в целях заrциты от избытка света осо
бенно избытна певидимой части солнечного луча, ~ыра
батываi{)Т различные вещества, онранiиваrоrцие листья 
в красноватый или фиолетовый цвет. Обильный военовой 

-98-

IIHJI ,,,, онунrеппость, блестr:пцал, отраil\атощая лучи света 
IIOJH p ." IIOe'l'f> JJИСТЬСБ, ЧаСТО НаблюдаiОll~ИССЯ у раСТСПИЙ 
н· pнii IIOJ'O (~опера, тан1-:ке явля1отся защитными приспособ
·' н 1111ЛМИ от обилия света. 

111'1'HJ\, одним из особых условий iнизни растений па 
1\pai·iiJOM Севере является избытон света, от ноторого pa
("J' н ин предохраняiот себя различными путями. "Yмeньme
JIIH еодсржания хлорофилла и появление красной или 
«IнJOJ tC'roвoй окрасни наблiодается и у нультурных pacтe
IIИ~i, переносимых на Крайний Север. 

(~.Jiедует отметить, что вообще растения могут исполь
:tоватъ для фотосинтеза лишь очень небольтую часть сол-
110'1LIОЙ энергии, падаiощей на землю. I\ак это было уста
Jiов.непо еще К. А. Тимирязевым, даrке в самых благоприят-

v 

ttыx условиях для своеи 1:кизни растения могут усвоить 

всего от 1 до 3 процептов энергии солнечных лучей, при
тоr\аiОIЦИХ к земле. 

При наличии в летние месяцы в условиях Крайнего Се
вера длинного светового периода естественно предполо

/нить, что при круглосуточном освещении растения будут 
в состоннии продолжать свото фотоси:Нтетическуiо деятель
ность в течение всего того времени, нак свети~ солнце. 

Действительно, опыты и наблтодения за усвоением угле· 
I\ислоты растениями Крайнего Севера подтверждатот 
правильиость таного предполо/пспия: м:сстные растения 

там при круглосуточном солнечном освоiцснии усваиваiот 

угленислоту воздуха непрерывно. 

Иная картина усвоения углсJ\ислоты обнару1нилась 
в опытах~ нартофелем. Фотосинтез у этого растенил в <<ноч
ные>> часы пренращался, несмотря на ~го что среди лота 

незаходящее солнце яр.ко светило н:руг.пые сутни. Одно
временно в том же районе и в то rне врем:я велись наблто
дения за фотосинтезом у местной березы. Береза продол
жала поглоrцать углекислоту без перерыва в ночнт.uе 
часы. 

Разно~ отношение этих двух видов растений к длип-
v 

ному полярному днrо зависит от различнои истории этих 

растений. Береза формировалась и вырабатывала свои 
требования н внешним услО!JИЯМ на I\райнем Севере, по
этому длинный день включается в ее требования к усло
виям среды. Картофель же -выходец из Центральной 
Америi\и, распоJiо/ненной около энватора, где летом нет 
длинного дня. Поэтому нруглосуточный день :не нужен 
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нартофсльному растени1о. Картофель <<привьп{>> в длинном 
u 

ходе своеи истории пре.кращать ноглощение углекисJIОТЬI 

в ночные часы. Эта <<привыч:ка>>, видимо, является у IIC['O 

прочной; он не 1\IIожет с ней расстаться даже после 15-
20-летнего возделывания на l{райнем Севере. 

Поэтому неверно будет говорить, что все растения на 
1-\райнем Севере при Rруглосуточном солнечном освеще
нии способны непрерывно осуществлять фотосинтез. При 
реu1ении этого вопроса необходимо учитывать историrо 
происхоr:кдения каrндого вида. 

Рост и развитие растений 

1-\рупнейшим достижением советеной агробиологичесной 
v 

науни является теория стадиинога развития, отнрытая 

более двадцати лет назад выдаrощимся нашим ученым ана
демином Т. Д. Лысенно. Эта теория позволяет правильно 
понимать развитие организмов в единстве с окружаiощими 

u 

условиями внеmнеи среды. . 
Наун.ой и широним производственным опытом пра

вильиость этой теории многократно проверена. Доказано 
u ' 

что развитие растении - это пе просто увеличение их раз-

меров, не 'rолъно количественные, по обязательно и на· 
чественвые изменения, происходяrцие внутри организма, 

в его тканях и нлетках, вернее, в протоплазме, папол-
..., 

няiощеи :клетки. 

Разные растения для нормальпого роста и разnития 
ну1кдаrотся в различных условиях внешней среды. Но и 

1 u 

одно и то же растение в продолжение своеи жизни нуж .. 
дается в несдинановых внешних условиях на разных 

этапах развития. 

Развитие растения состоит из отдел.ьных этапов - ста
дий. Под стадиями понимаiотся качественно переломвые 
моменты в развитии растений. Требование данным орга-

..., 
низмом определенных внешних условии для прохождения 

стадий раз~ития обусловлено всей историей данного 
вида. _ 

АнадемИI{ Т. Д. Лысен:ко особенно подчернивает, что 
нельзя смешивать понятия <<рост>> и <<развитие>>. Под ро
стом пониl\IIатот увеличение веса и объема растения, неза-

..., 
висимо от того, за счет каких частеи растения это проис-

ходит. При этом внешние условия, требуrощиеся растениrо 
u 

для прохол~дения стадии развитии и для роста, могут но 
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c ctJJIIHHH'I' I). 'Гаr<, например, мо/нно пабл1одать быстры}r 
pt н ~· ~ · 11 ри модленном развитии и, наоборот, быстрое раз .. 
1111 ' 1 ' ~1< нри слабом росте. 

v u 

1 ~ пасtопtцее время наукои с достаточнои точнос'rыо 

'"''н нJ I CHЪI две стадии. Первая получила название стадии 
u u 

Jlровнаации. На этои стадии разnития растении среди всех 
у с • .J tовий внешней среды важнейшим является определен
tlан температура. Многие наши культурные растения для 
IIIН)ХО/Rдения стадии яровизации нуждаrотся в поиижеиных 
'1'( мпоратурах в течение различного времени. Озимые хле
()н, например, требуrот поиижеиных температур (не выше 
8 • · радусов) не менее 40-60 дней. Яровые хлеба проходят 

u 

~) ' I 'Y стадию всего за несколько днеи .и нуждаются в темпе-
ратуре не столь ня:зкой, а доволъствуrотся 13-15 граду-
<.;ами: тепла. 

После завершения яровизации растения переходят 
u 

но втору1о стадиrо, нотарая получила название световои. 
u l (ля успешного прохождения это и стадии растения нуждают-

е н в определенном световом реr:киме. Каждое растение 
u 

't ' ребует светлого дня определенпои продолiнительности. 
Всо рас'l'ОНИЯ можно раздолить па две большие группы по 
их требованиям па этой стадии разnития н продолжитель
ности дня. Первая группа успешно переходит к цветепиrо 
и нлодопошсниrо, то-есть зананчивает прохождение све
тоnой стадии при условии, чтобы день nродол1нался не бо
.нсе 12- 14 часов. Более длинный день задерrRивает у ра
~тений этой группы дальнейшее развитие. Сrода относятся 
растения, происходящие из IO/HIIЫX стран: хлопчатпи:к, 
рис, соя и другие. Эти растения получили название ра-

..., 
степии корот:кого дня. 

u 

Вторая группа растении успешно проходит свотовуrо 

стадиrо толы< о при условии более длинпоl'О светлого дня n 
16- 18- 20 и более часов. I-\ этой группе принадлеrйат: 
пшеница, роrнь, овес, ячмень, лен, илевор, горох ~ мно
гие другие растения из центральпых и северных раионов, 

:которые называrотся растениями длинного дня. 
Нетрудно понять, что различные требования растений. 

:к продолжительности дня есть результат исторического 

развития того или иного вида в опре~еленных природных 
условиях. На rоге, как известно, летнии день короче, чем на 
севере. Поэтому растения rоrнного происхождения в боль-

~ u о нtинстве своем представляrот сооои растения коротког 
J~fiH. Растения, родиной ноторых нnлятотся средние широты 
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или 1-\райний Север, формировали свои требования в усJIО
вия:х nродолжительного дня, и они в большинстве своем 
будут растениями длинного дня. 

v"Установление двух основных стадий · развития расте
нии дало возможность не только лучше nонять усл·овия 

их i-низ~и, но и возможность управлять ходом развития 

растении. Наша агрономичесная наука и производство сей
час в широких масштабах используiот агротехнические 
приемы, оtнованные на знании особенностей стадийного 
развития растений. l\ таким агроприемам относится, на
пример, яровизация, ставшая обязательной во многих 
областях и районах Советского Со1оза и в особенности 
на Rрайнем Севере. . 

rrаким образом, растения выработали свои требованиЯ 
R внешним (природным) условиям в результате всей исто
рии формирования данного вида в определенной среде. 
Именно nод влиянием внешних условий у растений соз-

~ 

дается петрсоность в определенных внешних условиях. 

Растение для своего развития ну,.ндается в наличии 
v 

тех условии, при н:оторых росли и развивались ого 
продни. 

Но мы зnаем, что внешние (природnые) условия очень 
непостояпны, они непрерывно меня1отся. Меняiощиеся 
УСЛОВИЯ ИЗМеПЯJОТ И растеНИЯ. 

Растительный организм, не находя в онруiкаiощей сре
де всех необходимых для него условий, вынужден i:кить 
и развиваться в несколько иных, новых для него усло

виях. Воспитавшись в новых условиях, он нан бы впитал 
::>ти условия, и они вклiочиJrись в его требования стали 

v • ' 

нормои. 

Анадемин Т. Д. Лысон:ко 1\1Ного раз подчеркивает, что 
iкивое тело само себя строит из условий внешней среды 
и этим самым себя Jне изменяет. 

Под продолiн:ительпым воздействием непривычных 
v v 

условии в течение ряда по:колении развитие организмов 

протенает иначе, вследствие чего у нового по:коления 

возни:каrот иные требования :к условиям развития. 
Понимание этого важнейшего положения биологии 

дает в рун:и человена мощное средство для направленного 

изменения природы организмов. Умелое воздействие в :ка
чественно переломвые моменты развития растения иными 

v 

~словиями внешнеи среды приводит к измене:ниiо всего 
живого организrviа. 
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llмонпо на осно)3е этого правильно понитого поло/нения 
c '' l ' o.нtJ успешной была работа вь~дающегося биолога 
11. ]3. Мичурина по продвил-\ениrо IОiнных :культурных pac
'11t' 11 и ii на север. Его трудами, :к ан известно, граница воз
Нt JIЫIН\НИЯ винограда, сливы, черешни, абриRоса, персина 
11 нр. была продвинута на сотни нилометров н северу. 

Однано, стремясь изменить и переделать природу pa-
v v 

с ~' t 'о ния путем воздеиствин на него нееваиственными ему 

нrrоiuними условиями, нельзя забывать о существовании 
оrrределенных границ приспособительных возможностей 
на1ндого растения. l-\а1ндое растение может развиваться и 
нн итывать в себя непривычные условия только n onpeдe
J rtнiныx пределах. Если не считаться с этими пределами 
rtри:сп.особительных возмо1нностей растения и предлоа\ить 
ему сразу очень сильно измененные условия, то гибель 
растения неизбежна . 

l\лассичесним примерам постепенного изменения ра
с~J'о:ний с учетом его предельных приелособительных воз-

v 

моrнностеи за одно поколение является продвиrнение 

И. В. Мичуриным нультуры абриноса в город l\озлов 
(ныне Мичуринск). Северnая граница распространения 
абриноса была rожнее го рола Ростов-на-Дону, что на 700 
с лиriiним нилометров южнее Мичуринска. Попытна nе
ренести эту куJiьтуру сразу на таное расстояние н северу 

v 

не удаласъ, тан нанэто выходило за пределы возмо1нностеи 

растения. Тогда И. В. Мичурин принялся решать эту за
дачу постепенно. Носточни от самых Jiучших и выносливых 
растений, выросiuих вблияи Ростова-на-Дону, были вы
сеяны на 300 с лишним километров севернее, возле Ар
чадинсной станицы. Среди полученных деревьев было 
выбрано самое выносливое и косточки от него перевезены 
в Мичуринск, еп~е почти на 350 километров севернее. От 
этого посева И. В. Мичурину удалось получить nыносли
вые в условиях Мичуринсна сеянцы абриноеа. 

То i-Re самое происходит и с продвигаемыми на Rрайний 
Север :культурными растениями. При постепенном посеве 
все в более и .более северных районах I\уль1~урные расте
нил постепенно изменя1отся и вырабатывают у себя при
способленность к природным условиям I\райнего Севера. 

На наших глазах происходит быстрое распространение 
и продвижение на север :культуры томатов. Еще 2-3 де
сятна лет назад возделывание этой культуры под Москвой 
n открытой почве представлялось сомнительным. Теперь 
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совхозы и колхозы Подмосковья не только уверенно 
и с усnехом возделывают томаты, но осваивают и нультуру 

арбузов и дынь, а томаты продолжаrот распространяться 
дальше к северу. В последние годы эта теплолюбивая I-\уль-

... 
тура возделывается в открытои почве даже в некоторых ме-

стах Крайнего Севера за Полярным Кругом. Разумеется, 
при этом теплолrобивость томатов сильно изменилась. 

Следует рбратить внимание еще на одну особенность 
растений. Не все свойства и признаки растений в одина-... 
ковои степени легко подвержены изменениям под влия ... 
нием новых внешних условий. Некоторые свойства и при-... / ... 
знаки очень устоичив:рr в длинном ряде поколении,и во мно-

гих случаях ученым не удnет~я существенно изменить их. 

Особенно трудно поддаются изменению растения во вре-... 
мя прохоiндения ими световои стадии развития. 

Таким образом, условия внешней среды формиру1от, 
. 

изменяют и подгоняют к наличным природным условиям 

организмы и отдельные их части, населяiоiцие тот или 

иной природвый район. 1.,аковы в самых общих чертах 
... v ... 

ваiннеипiие основы теории стадиинога развития растении. 

Напомнив читателiо эти основы, расскажем о некото
рых особенностях роста и раавития растений на Крайнем 
Севере. Многие исследователи земледелия отмечают, что 

v 

ход развития культурных растении там имеет одну осо-

бенность, бросаrощуюся в глаза даrн:е не очень вниматель
ному наблrодателrо. Она заклrочается в том, что почти все 
:культурные растения очень слабо и медленно развива1отся 
в начале лета. Зато во вторую половину вегетации они 
растут буквально на глазах. 

Эта характерная особенность развития :культурных ра
стений на Крайнем Севере хорошо видна из следуrощих 
цифр. !\.моменту колошения зерновых культур на · Край
нем Севере они образуrот только 40 процентов от общего · 

· веса нонечного урожая. На юге к этОl\1У времени растения: 
создают обычно уже около 60 процентов веса конечного 
урожая. Зато во вторую половину жизни зерновых куль-

" тур на :Крайнем: Севере они создаrот 60 процентов 
всей массы; на Iоге им остается наr-\опить только 40 про- . 
центов. 

Объясняется это свое<?бразие тем, что в nepвyro поло
вину лета почва еще очень холодная, в воздухе танже еще 

nр9хладно, и культурному растениrо трудно с достаточной 

оилой и быстротой расти и нанапливать урожай. В. это 
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11р< мн он(о и почвенные микроорганизмы работа1от слабо~ 
' v 

н об огромном значении для жизни растении почвенных 
миt\робов мьr уже говорили. Зато ко:r:-да почва прогреется, 

v 

ноанух станет теплее, когда микроорганизмы начнут деи-

('/t ' вовать активно, тогда культурные растения усиленно ра:.. 

е'J '.У'Г, :как бы наверстывая уnущенное время. 
J'ля культурных растений, которые сравнительно не

;~uвно продвинуты на Крайний Север, таi\Ое поведение 
в этих условиях вполне понятно и вы1'екает из теории раз

вития. Прежние свойства этих растений оназыва1отся устой
чивыми и не могут быстро измениться, пр:Иноровивmись 
н наличным nриродным условиям. 

Растения, присnособляясь н жизни на севере, пошли 
по пути смещения своего роста на вторую половину лета. 

Иначе растут представители местной дикой расти
тельности. Их требования к условиям внешней среды выра
батывались в длинном ряде поколений под влиянием на
личных природных условий. Эти условия выработали 
у местных растений приепособленность успешно и без 
задержни расти и развиваться в течение всего лета. Изло ... 

v u 

женвые ранее данные о 1\орневои системе диних растении 

Крайнего Севера, приспособившихся пропиr\ать в глубо
ние и холодные слои почвы (вплоть до мерзлых), с несом
ненностыо подтвержда1от это . 

Тщательные наблiодения последних лот за хараi-\тером 
развития надземных частей у диних растений на !{ райнем 
Севере, за ходом: распускания и роста листьев, за накопJiе-... 
нием массы урожая у диких травянистых растении отчет-... 
ливо показали, что у дИI{ИХ растении нет 1'аного смеrцения 

роста к осени, как это набл1одается у нуJ1ьтурных расте-
v 

нии. 

Следует отметить, что воздействие холодной почвы на 
... 

культурные растения в раннии период их развиrrия не 
v 

ограничивается задержнои роста в первуrо половину лета. 

НизRие температуры почвы нанладыnаJот глубоний и не ... 
у-странимый отпечатан на качество уроJная, особенно на 
образование наиболее ценной его части - зерна. 

Как nоRазали специальные опыты, пизная температура 
v ... v 

почвы в самыи раннии период развития: растении ячменя 

и овса влечет за собой не только уменьшение роста расте-
у 

нии, но уменьшает также их кустистость, размеры колоса, 

вес зерна и его натуру. При атом более длительное охлаж- . 
дение корней у злаков в более ранний период CJ:IJiьнo влия~т 
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на начество уроiкал. ·так, если охлаrндать почву до тем
nературы +2 градуса в течение времени от посева до I{O-

v у 

лошения растении, то урожаи их почти не отличается от 
v 

урожая растении, которые вс1о вегетаци1о росли при столь 

суровых температурных условиях почвы. Охлаждение 
корневой системы во время от посева до появления тре-... 
тьего листа - в течение всего десяти днеи - влечет за 

собой снижение Rустистости растений и урожая зерна. 
Холод в почве за время от появления третьего листа до 
выхода в трубRу - всего в течение недели - та:кrне замет-... 
но снижает :кустистость и размеры колоса у растении . ... 

Охлаждение подземных органов растении во вт.оруiо 
половину вегетации влечет за собой некоторое ус:корение 
формирования урожая и ус:коряет налив зерна и его со
зревание. 

Vстановленные отклонения от нормального развития 
урожая зерна происходят вследствие гJrубоких изменений 

v v 

в своиствах nротоплазмы растении, подвергающихся · 
охла1нденито со стороны своих подземных органов. В этих 
условиях нарушается нормальная работа норней по об
разованиiо белков и других необходимых для растения 
веществ. 

Все это говорит о несомненном и большом значении 
для агрономической работы на Крайнем Севере тепловых 
условий в почве, особенно в начале роста и развития расте
IIий и о большой роли этого периода в получении нормаль-' . 
н ого ·уроiная. 

В свете снаэанного становится особенно ясным иснлiо
чительно большое значение для земледелия на · Крайнем 
Севере проведения мероприятий по улучшению тепловых 

... ... 
условии почвы, применении комплеRса мероприятии по 

тепловой мелиорации почв, о чем мы рассказывали в 
главе <<Основные · приемы агротехники на I\ра~нем 
Севере>>. 

Вместе с тем теория развития и учение об изменении жи-
, v 

вых организмов под влиянием внеп1них условии позво-
v 

ля1от считать возмоr:кным, что путем воспитания растении 
v 

в течение ряда по:колении в условиях низких температур 

почвы можно получить формы, более приспособленные 
н этим условиям. 

Выдаiощиеся работы а:кадеiVIина Т. Д. Лысенко и 
его учени:ков многонратно доказывали опытами воз ... 
можность переделки природы растений путем воздейст-
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н11Н 11а них измененны:ми условиями внешвеи среды. 

llt poдeJil{a озимых пшениц в яровые, превращенйе твердых ... 
tlltluниц n мягкие, создание многих новых высокоурожаи-

tlt.tх сортов и многие другие факты изменения растений ... IJY 'I'OM изменения условии · ИХ жизни широко известны, и 
нr•овь повторять их не имеет смысла . 

Расснажем об одном опыте воспитания растений ячме-... 
нн из nоRоления в по:коление в условиях весьма низRои 

'I'Омпературы в почве. 

Несиолька ле'r назад были взяты обычные семена яч
меня. Этот ячмень был высажен в сосуды. Часть сосудов 
была помещена в охлажда1оlцие . ванны, температура 
ноторых непрерывно поддерживалась в пределах 1-2 гра
дусов тепла. В этих условиях ячмень рос очень плохо 
и медленно. Все же I< осени нес:кольRо растений выко
лосились, ·образовали зерно, нотарое вызрело. На сле
дуiощий год эти семена были снова высаж~Fiы в сосуд и 
воепитывались при такой }Не температуре. Растения вто
рого поноления росли несн.оль:ко лучше, выколосилось 

большее число растений, и они дали лучший уро
i:кай зерна, чем растения первого поноления. Эти семена 
на третий год снова были выса1-нены в сосуд и воспиты-

... 
вались опять при температуре в зоне норнеи не выше 

2 градусов тепла. Одновременно :ка1ндый год выращивался 
ячмень из тех же семян без охла1ндения почвы. 

За 1'РИ года проведения такого опыта были получены 
поразительные результаты, свидетельствуiощие о несом

ненной возмо1нности воспитать у ячменя больmу1о терпи
мость к холодной почве. Так, сухой вес десяти растений, 

v 

воспитывавшихся на холоднон почве, в первом поиолении 

составлял всего 13J}8 грамма, вес десяти растений второго 
поколения был уже 19,9 грамма, а в третьем понолении 
он составил 27,2 грамма. Вес нолосьев у этих растений 
увеличивалея с 6,9 грамма в первом nоRолении до 
12,4 грамма в третьем. Растения неохлаi-Rдавшиеся 
весили 58,5 грамма. 

( 

Таi<им образом, этим опытом отчетливо подтверждена 
возможность создания форм растений, более приспособлен
ных н суровым условиям Крайнего Севера с его всегда 
холодными почвами. 

Способом получения та:ких форм служит направленное 
v 

воспитание растении из поноJтения в поноле:ние в тех усло-

виях, н которым нужно приспоеобить это растение. 
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* * * V спешное развитие науки в нашей стране, в особен-

ности полное торжество мичуринской биологической 
v 

науки, позволило правильно понять развитие растении 

в единстве с условиями их жизни. 

Советское правительство не ограничивается созда
нием научных институтов и лабораторий в центре. Оно 
быстрыми темпами развивает науку и в самых отдаленных 
уголнах нашей страны. Благодаря этому на обширной тер
ритор~и нашего Rрайнего Севера созданы теперь различ
ные научiiые учреждения с хорошо оборудованными лабо
раториями. Наличие научных ячеек в разных местах этого 
обширного края значительно обогатило знания об удиви
тельном приспособлении растений к жизни в его своеобраз
ных условиях. Эти знания позволили отбросить, как 
неверные и вредные, прежние представления по некоторым 

вопросам. Например, исследования корневой системы ра
стений Крайнего Севера показали поразительную способ-

v 

ность подзем:ных частеи растения прониi<ать, развиваться 

и работать в глубо:ких, холодных и даже мерзлых слоях 
почвы. Изучение того, нан в этих условиях растение снаб-

u 

жается водои, принесло доп:азательство неверности преiн-

них представлоний о 'l~ан называемой физиологической 
сухости холодных почв. Глубокое изучение особенностей 

v 

питания растении на холодных почвах ПОI<азало, что глав-
v "' v 

нои причипои плохого роста растении в этих условиях 

являiотся за1~руднения с азотным питанием. Правильнов 
понимание сущности физиологических процессов позво-

u 

ляет решать и практичеснии вопрос - I<ак улучшить пи-

тание растений на I\райнем Севере. 
Но несмотря на то, что многие вопросы жизни расте

ний на Крайнем Севере уже выяснены и используются 
в пра:ктике агрономической работы, имеется еще больше 
вопросов, которые пона но изучены или изучены недо

статочно. 

Многое еще предстоит вскрыть и изучить. Например, 
почти не затронуты исследованиями вопросы особенностей 
биохимических иревращений веществ у растений Край
него Севера. Предстоит еще дальнейшая работа по уточне
ниiо норм удобрений в зависимости от температуры почвы, 
большое будущее, несомненно, принадле1нит применению 
ми:кроудобрений. Многое предстоит сделать селе:кционе
рам, · работа1ощим по созданиiо новых сортов нультур.ных 
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рн е't'опий, еще более присnособленных к условиям l-\paй-
1J OJ ~o Севера. Почти не тронута исследованиями необъятная 
оGJ1асть ж.изни почвенных мин:роqрганизмов на l\райнем 
( ~оворо и их участие в питании растений. Одно несомненно, 
'l 't'o н:аждое научное открытие обогащает и вооружает 

v 

ео.J il> СJ\Охозяиственное производство. 

IT аибольших успехов нarna наука и производство м о-. 
l '.Y'L' добиться при совместной дружеской, рука об руку, 
работе ЛI{)дей науки и передовиков I{Олхозного и conxoз
IIOГO производства. Совместные усилия работников науч
IН>[Х учреiкдений Крайнего Севера и тироного актива нол
х-озов и совхозов обеспечат скорейшее и наиболее полное 
нознание особенностей rRизни растений на Rрайнем Ce-

v 

вере и приведут к дальнеишим успехам в продвижении 
," v v 

аомледелия до нраиних северных границ нашеи воликои 

J)одины. 
• 
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