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ПРЕДИСЛОВИЕ.

Победа Полярного Земледелия представляет одну из поучительных 
страниц в истории героического периода первых лет Советской Страны.

Среди скал, тундры, среди болот, на Крайнем Севере возникает 
высокая социалистическая культура. Сломлены старые предрассудки о не
возможности земледелия на Крайнем Севере. На наших глазах возникают 
колхозы и совхозы за полярным кругом, крупные промышленные центры— 
Хибиногорск, Беломорско-Балтийский канал, возникает промышленность 
удобрительных туков. і

В этом кратком очерке рассказывается о том, как советская наука, 
не взирая ни на какие трудности проложила новые пути, по которым пошло 
полярное земледелие, по которым оно еще шире будет развиваться в 
ближайшие годы.

Автор этой книжки—основоположник Полярного Земледелия, своим 
упорным трудом и настойчивостью добился больших результатов.

Эта скромная книжка — рассказ о большом подвиге советской науки. 
Из этих подвигов слагается весь эпос нашего социалистического стро
ительства. Это только первая глава к большой повести, за которой 
должны последовать другие не менее яркие.

Мы вступаем в область новаторства сельскохозяйственных наук. 
Социалистический строй открывает исключительные возможности для 
великих дерзаний. Пройдет несколько лет и мы не узнаем далекого, 
Крайнего Севера.

Использование мировых растительных ресурсов, генетика и селекция, 
физиология (яровизация), вооруженные новой методологией строют новые 
возможности, о которых не смел думать исследователь в прошлом.

Академик Н. Вавилов.
Москва, 12 ноября 1933 г.

1





Техника с невероятной быстротой разви
вается в наши дни и земли, непригодные сегодня, 
могут стать пригодными завтра, если будут 
найдены новые приемы. ЛЕНИН.

Лело материалиста, т. е. коммуниста, за
ключается в том, чтобы революционизировать 
существующий мир, чтобы практически обра
титься против вещей, как он застает их и из
менить их. ЭНГЕЛЬС.

10 ЛЕТ РАБОТЫ
ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОБЛЕМЕ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

И. Г. Эйхфелъд

1. Задачи сельского хозяйства на Крайнем Севере.

Проблема сельского хозяйства на Крайнем Севере является совер
шенно новой проблемой.

В царской России вопросы сельскохозяйственного освоения Севера 
никогда серьезно не ставились. Западная Европа и Америка не шиеют 
также опыта по крупному сельскохозяйственному строительству на 
Севере. Даже на Аляске, где сельское хозяйство достигло наибольших 
успехов, при общей площади Аляски в 153.032.700 га, возделываемая 
площадь составляет только—1400 гектаров, слагающихся из полей опыт
ных станций и карликовых фермерских хозяйств. На севере капиталисти
ческих стран нет ни одного крупного хозяйства, ибо капиталисту сель
ское хозяйство не обещает там больших барышей.

На западе, и у нас до революции, север эксплоатировался хищни
ческим образом. Примитивный торговый капитал проникал туда в лице 
своих агентов в самые глухие углы, обманом и водкою извлекая пуш
нину и др. продукты охотйичье-промыслового хозяйства „туземца“, прозя
бавшего в первобытных условиях крайнего невежества. В результате 
такого соприкосновения с капиталистической „цивилизацией“, быстро 
истощались запасы промыслового зверя, беднело и вымирало население, 
и Север становился еще более пустынным.

Промышленник снимал только сливки, он не заботился о прочном 
закреплении там человека. Тем менее можно было ожидать со стороны 
промышленника и царской администрации забот о развитии сельского 
хозяйства, не обещавшего в трудных условиях севера непосредственных 
крупных выгод. Правда, центральная власть делала иногда попытки насаж
дения земледелия на Севере, в целях освобождения от необходимости 
дорогостоющей переброски продовольствия для снабжения своих чинов
ников, распоряжавшихся на далеких окраинах судьбами „инородцев“. 
Единичные попытки центра нередко встречали отпор со стороны местных 
властей, боявшихся потерять свои привиллегии с разрушением легенды 
о непреодолимой суровости Севера, где ничто не растет, где ничто не- 
возможно.

Совершенно новая эра наступила на нашем Севере с приходом 
Советской власти, поставившей перед собой невиданные еще по разме
рам проблемы по овладению Арктикой, проложению северных морских 
и воздушных путей сообщения и планомерного вовлечения природных 
богатств Севера на службу социалистическому строительству. Эти начи-



нания, проводимые одновременно с ленинской национальной полити
кой Советской власти по отношению малых народностей, в корне меняют 
лицо Севера и разбивают те резкие грани, которые существовали до сего 
времени между „благодатным Югом“ и „диким Севером“.

Чтобы создать здоровые и привычные для культурного человека 
условия существования на Севере, параллельно с развитием промышлен
ности, идет культурное строительство и создание обслуживающих 
отраслей народного хозяйства.

Важнейшей из этих отраслей является сельское хозяйство. Сельское 
хозяйство должно обеспечить население Севера трудно перевозимыми 
свежими молочными и овощными продуктами, содержащими, кроме того, со
вершенно необходимые для человека вещества, так называемые „витамины“, 
без которых немыслима борьба с бичем Севера — разрушительными для ор
ганизма цынготными заболеваниями.

Этими заданиями и определяются задачи социалистического сельского 
хозяйства на Крайнем Севере. Не обширные пустующие пространства 
гонят сюда агрономическую науку и производство, ибо на юге еще 
огромные площади неиспользуемых земель. Сельское хозяйство здесь 
является неотъемлемой частью социалистической промышленности—цехом 
здоровья, и должно обеспечить ей здоровое развитие.

Как было указано, сельскохозяйственная проблема является для 
Крайнего Севера еще совершенно новой проблемой. До недавнего времени 
мы не только мало знали о возможностях растениеводства на Крайнем 
Севере·, но знали мало также о предпосылках к его развитию: о клима
тических условиях и пригодных земельных фондах.

Только в самые последние годы были проведены большие экспеди
ционные исследования по выявлению пригодных для земледелия пло
щадей, а в 1932 г. приступлено к организации сельскохозяйственных 
опытных учреждений.

Наиболее крупная исследовательская работа по осеверению земле
делия на протяжении последних 10 лет проделана Полярным Отделением 
Всесоюзного Института Растениеводства, которое на этом отрезке времени 
являлось единственным нормально функционирующим растениеводческим 
научно-исследовательским учреждением на Крайнем Севере, так как на 
Усть-Цыльмскрй опытной станции работа по растениеводству почти за
глохла.

2. Полярное Отделение Всесоюзного Института Растениеводства.
Полярное Отделение ВИР'а является самым северным форпостом 

агрономической науки в мире. Расположено оно под 67°44' северной 
широты, в 1И км от станции Хибины, Мурманской железной дороги, 
в 35 км от г. Хибиногорска.

Полевые участки Отделения находятся на берегу огромного и живо
писного озера Имандра, по обе стороны полотна железной дороги, а также 
за нешироким озерным заливом—Губой Белой.

Разбросанность полевых участков отдельными площадками среди 
сплошного моря валунных и галечных увалов предгорий Хибинской тундры, 
вызвано поисками типичных для Мурманского округа и наиболее доступных 
для сельскохозяйственного освоения земель.

Основными почвенными разностями, взятыми под культуру, являются:
1) песчаные почвы, так называемые карликовые подзолы, покрытые 

сосновыми лесами, ягельными борами;
2) более увлажненные супесчаные почвы, покрытые еловыми насаж

дениями с черничникохм и 3) низинные осоковые болота.
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карликовые подзолы, образовавшиеся на основе пересортиро
ванного горными потоками грубо-скелетного ледникового материала, 
часто насыщены галькой и валунами и представляют значительные за
труднения при освоении. Вместе с тем, эти почвы являются наиболее 
теплыми и особенно пригодны для возделывания картофеля,

Супесчаные почвы залегают на продуктах разрушения местных зе
леных сланцев. При отсутствии крупных камней, супеси являются наи
более ценными разностями местных почв для размещения овощных и кор
мовых культур, но менее ценны для кортофеля.

Рис. 1. Так выглядели земли Полярного Отделения в 1924 году.

Низинные травяные болота, обычно крайне пестрого состава, пред
ставляют собой основной земельный фонд для развития кормовых пло
щадей, а также овощеводства. Покрытые редким лесом, моховыми грядами 
и кочками, они требуют больших затрат при освоении.

Тем не менее, именно низинные болота должны разрешить сельско
хозяйственную проблему Кольского полуострова, так как, в отличие от так 
называемых минеральных почв, они не нуждаются в органическом удоб
рении, в навозе, что в местных условиях имеет огромное значение. Осво
бодившись от „навозного лимита" мы можем при помощи минеральных 
удобрений быстро развить посевные площади за счет осушенных болот.

Небольшие лабораторные помещения, жилые и хозяйственные по
стройки Полярного Отделения, разбросанные группами по живописному
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берегу окруженной горами Имандры, ярко свидетельствуют о трудном 
пути, пройденном этим исследовательским учреждением, упорно боров
шемся не только с природой, но также за право работать в той области, 
которая в начале возникновения опытных работ в Хибинах не пользо
валась еще признанием, ибо идея промышленного освоения Севера только 
зарождалась и не было еще заказа на сельское хозяйство.

Полярное Отделение возникло в 1923 г., как небольшой с.-х. опорный 
пункт Мурманской железной дороги, руководимый Всесоюзным Инсти
тутом Растениеводства, и только впоследствии развернулось в отделение 
ВИР’а, перейдя полностью на его бюджет. Оно не знало крупных едино
временных денежных ассигнований. Каждая новая постройка, каждый 
новый гектар освоенной земли добывались в результате наглядного дока
зательства практической ценности выполняемой работы. Этот путь не 
обеспечивал учреждению быстрого развития, но, с другой стороны, дер
жал постоянно в состоянии целеустремленности на пути разрешения 
важнейших проблем северного земледелия. Этим и объясняется, что 
Полярное Отделение с крайне ничтожными средствами и небольшими 
кадрами к моменту возникновения широких запросов со стороны про
мышленности, сумело дать ответы, обеспечивающие правильное развитие 
сельскохозяйственного производства на Севере.

С широким промыслово-промышленным строительством на Кольском 
полуострове открылись и более широкие возможности для исследова
тельской работы Полярного Отделения.

Сегодня ставятся уже в порядок дня сложнейшие вопросы по изу
чению развития культурных растений в полярных условиях, в целях 
активного управления растительным организмом в интересах человека, 
и создания совершенно новых, продуктивных растительных форм для 
Крайнего Севера, используя новейшие знания в области изучения наслед
ственности (генетики) и физиологии.

3. Достижения Полярного Отделения.
Несмотря на крайне ограниченные материальные возможности, По

лярное Отделение, в сравнительно короткий срок, сумело разрешить 
основные вопросы северного земледелия. Достижения Отделения позво
лили к началу второй пятилетки не только поставить на очередь проблему 
создания местных продовольственных баз в приполярной зоне, но сразу 
же приступить к строительству молочно-овощных совхозов и колхозов.

Успех этот объясняется правильным подходом к проблеме.
Если бы пионеры исследовательской работы дали бы себя запугать 

„объективными природными факторами“ и многочисленным хором скеп
тиков, то проблема земледелия на Крайнем Севере задержалась бы надолго 
в своем разрешении.

Действительно, климатические условия Хибин далеко не отвечали 
шаблонным понятиям о потребности культурных растений в тепле.

По известному германскому ученомуГаберландту,для вызревания 
овса требуется, чтобы сумма средних температур за период развития и 
роста не была ниже 1940 градусов по Цельсию, для ячменя 1600 градусов, 
для гороха 2100, а для полного развития корнеплодов—1500.

В Хибинах же сумма средних температур за период июль—сентябрь 
составляла только 1135 градусов по Цельсию, а отсюда надо было исключить 
еще много дней, когда температура опускается ниже того минимума, при 
котором растения еще развиваются.

Следовательно, настолько здесь мало тепла, что по старым понятиям 
никакая культура здесь не должна удаваться.
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Почвы Кольского полуострова'также не были похожи на почвы в том 
смысле, как мы привыкли их понимать в земледельческих районах.

На первый взгляд кажется, что только вчера отсюда ушел ледник 
оставив огромные груды гальки, песка и валунника, слегка затянутых 
растительностью—чахлым лесом и мхами. Случайно попавшие сюда, в ка
честве спутника человека, более южные растения, понимая под „югом“ 
Карелию и Ленинград, прижимались к обжитым местам у самого жилья, 
как будто боясь отойти от человека.

Не было4 прочных зачатков земледельческой культуры на Кольском по
луострове. Наоборот, имевшие место отдельные факты земледелия служи
ли как бы основанием для скептицизма—-культуру репы население заброси
ло из за „червя“, картофель давал клубни с лесной орех, ячмень вымерзал и т.д.

Рис. 2. Топяное болото после спуска воды.

Эти „неопровержимые“ факты были бы убедительны, если-бы пионеры 
исследовательского дела в Хибинах не были вооружены диалектически, 
если они не знали бы огромной роли человека, как фактора эволюции и не 
были убеждены, что не только природа действует на человека, а „что 
человек тоже действует на природу, изменяет ее, создает себе новые 
условия существования“ (Энгельс. Диалектика природы). Ведь даже 
не поддающийся непосредственному изменению человеком климат меня
ется в процессе тех глубочайших воздействий, которые вносит человек 
своей деятельностью, выражающейся в вырубке лесов, осушке болот и 
т. д. Не плодородные земли могут быть сделаны плодородными, так как 
„плодородие вовсе не есть уже такое природное качество почвы, как 
это может показаться: оно тесно связано с современными общественными 
отношениями“ (Маркс и Энгельс, том V, стр. 406—407).

Район Новгорода, в период его торгового величия в XIII и XIV веке, 
считался совершенно нехлебородным и новгородцы принуждены были 
ввозить хлеб с юга, что ставило их в тягостную зависимость от Москвы. 
А нынешняя житница северо-востока, Вятско-Пермский район, даже
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й XVI и ХѴ1І веке считался суровым и заболоченным, малопригодный 
для хлебопашества.

Твердое убеждение в возможности „революционировать существу
ющий мир, чтобы практически обратиться против вещей, как человек 
застает их, и изменить их“ (Энгельс, Архив Маркса и Энгельса, 
кн. 1, стр. 217), побудило опытников несколько бесцеремонно подойти 
к природе.

Надо было подвергнуть критическому пересмотру все старые уста
новки в отношении сельскохозяйственных возможностей на Крайнем 
Севере.

Подбирая в основном северные формы культурных растений, мы не 
ограничились только ими, но пользуясь мировыми фондами Института 
Растениеводства неизменно привлекали и некоторые южные формы, сколь 

' абсурдным это не казалось. И не ошиблись: уроженцы горных районов 
Туниса, Алжира, Абиссинии и Афганистана нередко чувствовали себя 
в Хибинах лучше, чем коренные северные формы, настолько велика 
пластичность растительного организма и настолько много общих черт 
встречается в климатическом режиме даже столь отдаленных друг от 
друга географических точек. Несомненно, режим высокогорных зон 

'южных стран, с резко пониженными ночными температурами, содейство
вал отбору типов, которые и в условиях холодного Севера могли быть 
достаточно устойчивыми. Нужно было с самого начала отбросить старое 
утверждение относительно потребностей растений в тепле, так как 
в условиях Хибин, при непрерывном полярном дне, потребности могли 
быть иные, чем на юге. Что мы были в этом отношении правы, подтвер
дили опыты. К настоящему времени накопилось уже много фактического 
материала в этом отношении. В частности, поведение картофеля при 
искусственном длинном дне в условиях высоких южных температур ока
залось совершенно иным, чем в Хибинах в условиях естественного 
длинного дня при низких температурах. Считали, что картофель, как 
растение южное, может дать высокий урожай клубней только при 
коротком дне, а при длинном полярном дне нормального урожая дать 
не может. На практике же мы получали в Хибинах очень высокий 
урожай картофеля, нередко даже выше, чем под Ленинградом, и регу
лярно выше, чем на юге — на Северном Кавказе и под Одессой. Следова
тельно, никакого отрицательного влияния длинного дня при низких 
температурах в Хибинах не существовало.

Дальнейшие опыты, поставленные нашими физиологами, доказали, 
что в условиях низких температур (12—15° С) преобладающее большинство 
видов и сортов картофеля является растением длинного дня, ослабляя 
урожай при сокращении дня и совершенно не давая клубней при высо
кой температуре (25—30° С).

Также нельзя было подходить к вопросам агротехники осторож
ными мерками приспособления к условиям среды. В этом коренное 
отличие нашей работы от „акклиматизации“. Мы не заставляли растение 
мириться с совершенно неприемлемыми для него почвенными условиями, 
а, наоборот, с первых же лет начали коренным образом изменять эти 
природные условия, переделывая, так называемую, „среду“: обогащали 
минеральные почвы органическими веществами, вносили в навозе обиль
ные количества удобрений, удаляли избыточную влагу с болотных 
почв, разрыхляли и аэрировали торфяники и насыщали их минеральными 
удобрениями,, а когда нужно — заражали необходимой бактериальной 
флорой.

В вопросе подбора возделываемых растений для Крайнего Севера 
с первых же шагов стало ясным, что здесь надо итти широким фронтом:
8



Необходимо привлечь из мировых растительных ресурсов все наиболее 
ценное для Севера.

Использованы были семенные фонды Всесоюзного Института Растение
водства и еще больше специально собрано с северных пределов земле
делия и выписано от селекционных станций скандинавских стран.

Первое наступление на север в 1923 году началось с высева на не
больших делянках большого коллекционного материала овощных, кормовых 
и зерновых растений, с целью выяснить, что приживется в Хибинах. Эта 
работа впоследствии развернулась в длинную серию всевозможных испы
таний, в результате которых выявлены были пригодные для возделывания 
в условиях Крайнего Севера сорта скороспелых овощей, зерновых и кор
мовых растений.

Рис. 3. С трудом давались первые канавы.

Одновременно с испытанием больших коллекций, надо было начать 
испытывать и различные агротехнические приемы,.при помощи которых 
можно было не только заставить растение расти, но и давать достаточно 
высокие урожаи. Это было очень сложной проблемой — надо было испы
тывать всевозможные виды удобрений, надо было испытывать разные 
способы обработки. Все это требовало больших площадей культурной 
земли и большого количества людей. Ни того ни другого в Хибинах в то 
время не было. Все наши площади ограничивались несколькими гектарами. 
Используя мировой опыт северного земледелия, нужно было избрать 
такие методы выяснения возможностей сельского хозяйства, которые были 
доступны по нашим скромным средствам и людской силе. Мы брали те 
приемы, которые уже где либо испытывались. Мы должны были отложить 
сложные опыты по питанию различных растений на разных почвах на 
более благоприятный период. Первые работы начали просто с опреде
ления, при каких условиях на разных типах почвы можно получить тот 
или иной урожай. Что этот путь был правильным, мы убедились впо
следствии. Академически выдержанные опыты потребовали бы у нас много
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И много лет для получения окончательных выводов; наши же предвари
тельные опыты дали производству сразу в руки пути, по которым над
лежало итти для обеспечения местного животноводства кормами и насе
ления овощами, с тем, чтобы более детальные и сложные опыты поставить 
впоследствии.

Эти два вопроса: что можно возделывать в Хибинах и ка
кими агротехническими приемами можно возделывать для 
получения высоких урожаев — явились основной задачей первых пяти 
лет работы — с 1923 по 1927 год.

За это время было пропущено огромное количество сортового ма
териала через испытания на мелких делянках, а также было испытано 
много вариантов удобрений и обработки почвы. В результате этой работы 
мы выяснили, что в Мурманском округе с успехом можно возделывать 
большой набор овощных культур,и что благодаря этому, свирепство
вавшая в то время цынга, является легко устранимой болезнью. Даже 
наши собственные предположения о крайне ограниченном наборе культур 
были этими работами опровергнуты. При обильном удобрении мы полу
чали совершенно удовлетворительные урожаи даже таких требовательных 
культур, как морковь и свекла, не говоря уже о капусте, брюкве и репе. 
В качестве иллюстрации можно привести урожаи, полученные на опытных 
делянках в продолжение первых лет работы (в центнерах на га):

Капуста кочанная.
Копенгагенская . . . 483
Дитмарская................ 481
Номер Первый . . . 418

Брюква.
Шведская желтая . . 805
Бангольмская .... 709
Красносельская . . . 454

Репа.
Карельская ’)···· 358
Соловецкая ') . · . . 328
Петровская ..... 277

Урожаи моркови доходили до ПО центнеров на га, лука репчатого— 
до 119 центнеров.

Основной набор противоцинготных растений, как лук на перо, салат, 
петрушка, укроп и пр. удавался хорошо как в парниках, так и на от
крытом воздухе, при чем радис в поле сеяли до 3 раз в лето.

Особенно поразительны были результаты с картофелем. Целый 
ряд скороспелых сортов картофеля с первых же лет начал давать высо
кие урожаи и, что особенно замечательно, на картофеле не наблюдалось 
никаких болезней. Приезжавший впоследствии на опытную станцию круп
нейший в СССР фитопатолог проф. А. А. Ячевский был поражен исключи
тельно здоровым состоянием картофельных посевов в Хибинах и отнес 
это за счет местного климата, который близок к климату горных районов 
Южной Америки, родине картофеля.

Урожаи картофеля на опытных участках доходили годами до 300 
слишком центнеров на га. Не только на опытных полях, но и у местного 
населения получались огромные урожаи, нередко сам 15—16. Известен 
даже случай, когда переселенец Кириллове одного пуда собрал 18 пуд. 
картофеля. Результаты с картофелем, как видно, оказались многообеща
ющими и это растение с первых же лет работы заняло место важнейшей 
продовольственной культуры Мурманского округа и продолжает оста
ваться ею до сих пор.

Ниже приводятся семилетние средние урожаи лучших сортов карто
феля, в центнерах на га.

Шестинедельный.......................................................................... 289
Азия Б.......................................  283
Снежинка 3..................................................................................282
Вермонт..........................................................................................279
Эпикур . ......................................................................................272
Огайо.............................................................................................. 271

1) Отобраны и улучшены в Хибинах.
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В отношении картофеля опытами установлены также приемы 
возделывания. В отличие от более южных районов, для получения 
высоких урожаев на Крайнем Севере совершенно обязательным является 
проращивание посадочного материала. Благодаря проращиванию урожай 
в среднем повышается вдвое, а в некоторые особенно неблагоприятные 
годы, с ранними заморозками—до 5 раз.

Проращивание производится в течение 30—40 дней в светлом 
помещении при температуре 12—15 градусов по Цельсию, в плоских 
ящиках или корзинах, куда картофель насыпается слоем в 3—4 ряда,

Наиболее выгодной густотой посадки оказалось 60X30 см, т. е. когда 
между гребнями 60 см, а между кустами 30 см.

На легких песчаных почвах, при отсутствии сорняков, нет надобности 
проводить многократное окучивание,а можно ограничиться однократным.

В сухие годы повторное окучивание ведет даже к понижению 
урожая.

В условиях Мурманского округа, на минеральной почве, картофель 
часто идет первой осваивающей культурой. В таком случае обязательным 
становится внесение больших количеств навозного удобрения, до 100 тонн

Рис. 4. Возвращение с посевной на лыжах по озеру в июне месяце.

на га, причем полезно вносить часть навоза при посадке в борозды, 
чтобы корневая система молодых растений могла бы сразу найти необхо
димое питание. Наблюдения показывают, что коровий навоз для внесения 
вХорозды менее пригоден, чем конский, так как часто вызывает появления 
грибных и бактериальных заболеваний (ризоктония, черная ножка и пр.).

С первых же лет работы высевалась также большая коллекция 
зерновых культур. Работа с зерновыми казалась в Хибинах явно 
нелепой — ведь границы современного возделывания зерновых культур 
проходят на несколько сот километров южнее Хибин, причем и там 
зерновые нередко подвержены заморозкам. Но это нас не останавливало. 
Из года в год мы привлекали все новый и новый материал из разных
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стран, и уже к 1930 году прочно утвердилась уверенность, что овес й 
ячмень на Кольском полуострове, до широты Хибин, вполне возможно 
возделывать.

В результате испытания большого набора сортов, удалось выделить 
формы ячменя и овса, вызревающие в Хибинах регулярно.

; Среди ячменей подобраны весьма скороспелые сорта, вызревающие 
при наших низких температурах (средняя за период развития 10° С) 
в 80—90 дней. Что особенно замечательно, в Хибинах вызревают предста
вители горных зон таких южных стран как Абиссиния, Тунис и др.

Наиболее скороспелые ячмени для крайнего севера в 1933 году 
пошли уже в размножение, для передачи их в производство. Как показы
вает таблица 3, наиболее урожайными в 1933 г. оказались сорта, выведен
ные в Хибинах. Они значительно превысили по урожайности норвежский 
селекционный сорт „Машин“.

Почти наравне с ячменями вызревают наиболее скороспелые сорта 
овса, как Надар и Тенна, полученные из Норвегии, Пельсо и Осмо— 
из Финляндии.
______________________________________________________________________ Таблица /

Название П р о и с х о ж] д е и и е
Число дней от 
посева до выз
ревания (средн.

за 3 года)

1,· чурожай в
центнерах 

на га

Вес 1000 зе
рен, средн, 
за 2 года

Я ч м е и ь у -
К 1/16..................................... Хибинской селекции . . 80 32,8 42,1
К 2/11 ..................................... 79 32,3 43,3
К 2/10..................................... 80 29,0 42,5
Нюмоен ................................. Норвегия........................ 79 34,8 39,4
Иотум..................................... 81 29,2 41,8 .
Хольт................................. 82 28,8 43,8
Машин ..................................... 81 29,2 41,8
Пионер..................... · . . . . Тулунской станции . . . 82 27,0 41,6
Тулун 145/43 ......................... 80 32,7 38,5
Олли ■..................................... Финляндия..................... 79 24,0 39,3
Лаппи ..................................... 80 22,4 39,1
Дуплиншрум......................... Абиссиния .................... 82 18,8 39.0
Аляска 227 ............................. Аляска1)· ...... 79 13,1 32,6

Особенно выдаются по качеству зерна выделенные в Хибинах 
гибридные линии, полученные в результате скрещивания наиболее 
скороспелых северных сортов с высоко урожайными селекционными сор
тами Ленинградской области и Западной Европы.

Наиболее удачными оказались скрещивания между сортами Лигово 
и Д.С. И, как это видно из таблицы 2, где приводятся данные о гибридах 
и двѵх родительских формах. _ „

_______ ________ __________________ Таблица 2

*) Голозерные.

Название сорта
Число дней от 
посева до выз

ревания
Урожай в цен

тнер. на га Вес 1000 зерен

Нидар X Лигово 37 Н 79............................. 85 37,5 34,5
„ . 41 Н 79............................. 85 34,5 34,7
„ , 12 Н 79............................. 82 31,8 35,1

Нидар X Д.С. 11 7 Н 81............................. 85 35,6 31,7
. 4 Н 81 .............................81 30,1 32,6

Нидар ................................................................. 81 23,8 28,0
Д.С. И.................................................................. 91 29,5 30,4
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Приведенные цифры урожаев ячменя и овса получены в результате 
пересчета с малых делянок контрольного испытания по методу род-роу 
(5 кв. м при 6 кратной повторности), что неизбежно ведет к повышению 
величины урожая, в сравнении с теми урожаями, которые получились бы 
на больших площадях. Но что высокие урожаи вообще возможны в условиях 
Хибин, показывают приводимые ниже урожайные данные за 1933 г. с уча
стков репродукции, где посевы были произведены обычным полевым ме
тодом, на делянках в несколько сот квадратных метров.

Таблица 3

Название сорта Происхождение Урожай в цент, 
на га

Ячмень
К 2/11 ........................................................
К 2/10........................................................
К 2/6........................................................
К 1/10........................................................
Нюмоэн................ ................................
Хольт........................................................
Иотум ................................................
Машин ................................................

, , средн, за 5 лет................ .... .
Овес

Осмо . · .............................................
Пелсо........................................................
Нопса . . ·............................................
Ильбю....................................................
Тенна......................·...............................
Аляска....................................................

Хибинск. селекции........................ ....

Норвегия

Финляндия

27,5 
26,5 
24,3 
24,1
23,4 
23,4 
20.0 
17',0
12,6

Швеция 
Норвегия 
Аляска .

23,0 
19,9 
19.5 
19,3 
18,8 
10,6

На минеральной почве регулярно вызревает также озимая рожь. 
В последние годы начаты были опыты по возделыванию ржи также на 
осушенных болотах, где, как выяснилось, нельзя считать рожь вполне 
надежной культурой, пока не будут выведены более скороспелые сорта, 
чем существующие.

В некоторые годы в Хибинах вызревают также скороспелые формы 
яровой, пшеницы.

Совершенно регулярно удается столовый горох как на лопатку, так 
и на зеленый горошек. С 1924 г. ежегодно собираются спелые семена 
(иногда только в нижних бобах) следующих сортов: Ранний Джуно, 
Ранний и лучший, Рапид, Тулунский гибрид, Аляска и др.

Выведены также скороспелые сорта гороха, которые в 1934 г. посту
пают в сортоизучение.

Такие требовательные к теплу культуры, как фасоль, помидоры, 
огурцы и сельдерей удаются только под стеклом. В защищенном грунте 
они дают урожаи, не уступающие урожаям более южных районов.

Большое внимание с первых же лет работы было уделено кормо
вым растениям.

Работа эта была начата с опытов по возделыванию однолетних 
растений на сено — овса, вики и гороха, и испытания кормовых много
летних злаков и бобовых.
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По обильному навозному удобрению (60—Й0 тонн на га), на более 
увлажненных дерново-подзолистых почвах и речных наносах овес с первых 
же лет давал до 30 центнеров сухого сена с гектара.

Впоследствии, когда в течение ряда лет почвы хорошо были заправ
лены удобрениями, урожаи овсяно-гороховых смесей доходили на Коль
ском филиале в опытах М. М. X р е н н и к о в о й, до 83 центнеров сухого сена 
с га. Указанная выше работа по отбору наиболее ценных сортов и форм 
зерновых и трав является весьма существенной и_для более ’южных 
районов (Сев. Карелия), которые не имеют сейчас удовлетворительного 
ассортимента культур.

Рис.'5. Посадка трав на селекционном питомнике.

Важнейшими для Крайнего Севера кормовыми культурами, есте
ственно, должны были явиться кормовые травы.

Уже с 1923 г. были начаты испытания коллекций кормовых трав, 
собранных с разных мест СССР, Америки и Европы.

Ограниченные полевые площади не позволили широко развернуть 
эту работу. Мы принуждены были ограничиться только коллекциями. 
Наблюдения и учеты в питомниках убеждали нас со всей очевидностью, 
что кормовые травы здесь развиваются великолепно, если только будет 
создан требуемый для трав питательный режим. Из года в год мы полу
чали прекрасные укосы тимофеевки, овсяницы луговой, мятликов, лисохво
ста и даже клевера. Верховые луговые травы нередко достигали 160—170 
высотою, обильно цвели и давали даже спелые семена.

В первых опытных посевах многолетних трав в полевых условиях 
также были получены удовлетворительные результаты—до 40 тонн су
хого сена с га.

Однако, опыты с кормовыми травами показали, что насыщение почвы 
навозом и органическими удобрениями вообще является обязательной пред- 
11



посылкой для получения высоких урожаев. В этом можно убедиться 
по приводимой ниже таблице 4.

Таблица 4

Виды удобрений, кг на га Урожай сухого сена, 
средний за 3 года % кле

вера в 
сенеНавоз, 

тонн

Супер
фосфат, 

кг

30% ка
лийной 
соли, кг

Се 
лит

ры, кг
Центе, на га %

Хибины

I..................................... 300 150 300 17,7 100 12,7
И..................................... 80 — — — 27,6 156 25,1

Кола

1 ..................................... 400 300 200 14,7 100
п..................................... 54 — — — 28,5 191 —

Исследования, произведенные в Хибинах сотрудниками станции и 
б. Отдела Земледелия Института Опытной Агрономии (Филиппович, 
Яковлев) показали, что действие минеральных удобрений может в пол-
ной мере проявиться только на обогащенных органическим веществом 
почвах, и рациональнее применять их в качестве добавочных удобрений 
к основному навозному.

Таблица 5
Опыт по удобрению супесчаных почв ■)

Получен урожай клубней по годам

%
 %

 кр
ах

- | 
ма

ла

1930 г. 1931 г. 1932 г. 1933 г. Средний за 4 г.
удобрения

Ц на 
га % Ц на

га % | Ц на
га % Ц на 

га % Ц на 
га

%

Рс—45, Кк—45, № -60 кг
на га . . · ................... 91,7 114 64,3 52 155,3 91 124,1 57 108,9 74 11,2

Навоз ..................................... 80,7 10О 123,5 100 170,5 1001 217,6 100 148,1 100 11,6
К 3:1 пропущенный через 

скотный двор............61,4 76 53,3 43 113,6 67 173,0 82 101,6 69 10,7
К 6:1 пропущенный через 

скотный двор............ 67,0 83 43,9 35 99,0 58 150,5 69 90,1 61 10,7
К 3:1 не пропущенный че

рез скотный двор . . . 61,0 79 47,3 38 102,5 80 166,2 72 92,5 63 10,7
К 3:1 не пропущенный че

рез скотный двор . .
+ Рс—45, Кк—45, На—60лгг 

на га.............................. 130,0 162 88,0 72і 214,7 126 180,6 83 153,3 104 12,1

По одному минеральному удобрению, вносимому в хозяйственно до
ступных дозах, нельзя получить на сухих песчаных почвах устойчивого 
урожая кормовых культур: в дождливые периоды-на песках удобрения

*) В таблицах количество удобрений показано в килограммах действующего начала: 
азота (N), окиси фосфора (Рз О5), окиси кали (К2 О). Сокращения в обозначениях следует 
читать:

Рс—фосфор в суперфосфате, Ра — фосфор в апатите, Кс— кали в сильвините, Кк— 
кали в калийной соли, Кн — кали в нефелине, No — азот в селитре, Ха азот в сернокислом 
аммонии, К — компост.
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быстро вымываются в нижние горизонты, а при периодических засухах, 
которые имеют место на Кольском полуострове, в почве создается такая 
высокая концентрация солей, которая вредит растениям. Кроме того, 
даже такая песчаная культура, как картофель, резко положительно 
реагировала на органические удобрения. Об этом свидетельствуют 
приводимые в таблице 5 четырехлетние результаты опыта по изучению 
действия навоза, компоста и минеральных удобрений.

В этом опыте в 1930 году было внесено органических удобрений 
70 тонн на га, а в 1931 и 1932 г. по 50 тонн. В 1933 г. на весь опытный 
участок вносились только минеральные удобрения.

Исключительная роль органического удобрения, как будто, ставила 
развитие земледелия в полную зависимость от наличия навоза, а следова-

Рис. 6. Вегетационный павильон.

тельно, обрекало местное сельское хозяйство на крайне медленные темпы 
развития. Из этого заколдованного круга, в котором животноводство все
цело зависело от наличия кормов, а развитие кормовых площадей зави
село от наличия навоза, т. е. развития животноводства—надо было найти 
выход. Нельзя же постоянно возить сено из Казахстана за 5 — 6 тысяч км, 
или хотя бы из Новгородского района за 2 тысячи км.

Здесь со всей остротой встал вопрос об использовании таких видов 
местных земель, которые не нуждались бы в навозном удобрении.

По аналогии с более южными районами, такими землями должны 
были явиться заболоченные земли, которые почти на Уз покрывают Коль
ский полуостров.

Проблема эта представлялась весьма нелегкой.
На Кольском полуострове нет больших массивов травяных болот, 

какие встречаются в более южных широтах, а местами по северным 
рекам. Рельеф здесь крайне пересеченный: небольшие болотные массивы 
причудливой сетью перемежаются с горными тундрами, тундрицами, 
моренными грядами и сельгами.
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Местные болота, кроме того, крайне пестры по слагающим их 
элементам — на одном и том же небольшом участке можно встретить 
участки верхового и осокового болота, а также комплексы кочковатых 
топей.

Особенно трудны топи, где на насыщенной водой торфяной массе, 
лишенной растительности, раскиданы высокие моховые кочки. В первую 
половину лета топи покрыты водою и совершенно непроходимы ни для 
человека, ни для зверя. ■

Помимо этих трудностей, мы не имели никакого опыта в этом 
направлении — нигде в мире на такой широте культурой болот до этого 
времени не занимались.

В СССР наиболее северным пунктом культуры болот является 
Архангельск. Но там климатические условия более благоприятны, чем 
на Кольском полуострове, и типы болот в пойме реки Двины совер
шенно иные.

Рис. 7. Наблюдения в опытах по замене стекла целлюлозной пленкой.

В Финляндии и Швеции культура болот затухает где-то в районе 
Улеаборга-Торнио-Люлео, т. е. южнее полярного круга.

Но кормовая проблема должна была быть срочно разрешена, ибо 
широкие контуры будущего промышленного освоения Кольского полу
острова начали уже вырисовываться в результате успешной работы 
многочисленных минералогических и геологических экспедиций, а грандиоз
ные рыбные промысла уже развертывались. Население гор. Мурманска еже
годно почти удваивалось.

За проблему культуры болот взялись в 1925 — 26 гг., когда были 
осушены первые болотные участки за оз. Имандра против опытной стан
ции, а в 1927 г. приступили к их обработке.

В этой работе также встретились большие препятствия, из-за 
отсутствия необходимых машин и подходящих для местных болот орудий. 
Все приходилось вести самым примитивным образом — вручную или на 
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лошадях, плавая иногда вместе с лошадьми и орудиями по пояс в топкой 
грязи. Успехом обязаны не технике, а преданным делу людям и 
крепким лошадям.

Историк земледелия Крайнего Севера вспомнит в будущем не толь
ко агрономов Сомоваи Ефимова, героических рабочих Оно хи на, 
Неклюдова, Герасимова и Миронова, но также нашу велико
лепную пару серых—„Большого“ и „Малого“.

Опыты по возделыванию овса и трав на болоте с первого 
же года убедили нас, что не только в методах начального освоения местных 
болот имеются коренные различия в сравнении с „южными“ районами, 
но также в вопросах удобрения.

Мы привыкли на юге обходиться на болотах только калифосфатными 
удобрениями: азот под кормовые культуры вносится крайне редко.

Кольские болота потребовали также азота, не давая удовлетворитель
ного урожая по одному калию и фосфору.

При внесении полного минерального удобрения, мы с первого же 
года возделывания болота стали получать совершенно неожиданные для 
этой широты высокие урожаи.

В то время, как калифосфатное удобрение в первые годы обеспе
чивало урожай сена только в 7 —8 центнеров с га, который не оправдывал 
затрат на культуру болот, при внесении азота укосы нередко превышали 
70 центнеров.

Насколько оправдывается внесение азота, убеждают приводимые 
ниже пятилетние средние урожаи сена, в центнерах на га.

Н и з и и н о е б о л о т о ч * (

без азота..................................................................  24,5 100

по азоту . ..................................................... · . . . 53,3 217

Верховое болото

без азота................................. 12,1 45»

по азоту .................................................. 45,7 186

За период с 1927—1933 гг. на болотных участках Полярного Отде
ления проведено большое количество опытов.

Основными темами исследований с 1927—1930 годы были вопросы 
первичного освоения, удобрения и залужения низинных 
болот. С 1930 года к этим темам, имевшим целью разрешение вопроса 
кормодобывания в части грубых кормов (сено), прибавились новые темы 
по возделыванию кормовых корнеплодов и овощных ра
стений, в начале в разрезе сортоиспытаний, а в дальнейшем—селекции 
и семеноводства.

В 1929 г. были начаты небольшие посевы озимой ржи на болоте, 
а с 1933 г. начались опыты по внедрению в болотную культуру овса и 
ячменя.

В результате этих опытов выяснены в основных чертах все важнейшие 
вопросы освоения болотных площадей на Крайнем Севере. Выводы по 
опытам позволили уже в 1929 г. поставить в порядок дня организацию, 
в Мурманском округе собственной кормовой площади, а в 1930 году нача-
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лось строительство первого крупного совхоза „Индустрия“, который 
к настоящему времени в производственной обстановке блестяще подтвердил 
все основные выводы Полярного Отделения.

Полевыми и вегетационными опытами установлена также сельско
хозяйственная ценность отдельных типов болот. Выяснено 
что в то время, как низинные-осоковые болота дают после осушки пре
красные урожаи по полному минеральному удобрению с первого же 
года, верховые моховые болота требуют предварительного многократ
ного обжига поверхности, известкования и применения не кислых 
форм удобрения (томасшлак, апатит, селитра и др.). Кроме того, на вер
ховых болотах возможно возделывать в первые годы только овес на сено, 
а травы следует сеять только после 2—3 лет возделывания овса. Корне
плоды и овощные растения не удавались на верховиках, даже при соблю
дении всех перечисленных приемов.

Поэтому верховые болота должны быть исключены из объектов 
первоочередного освоения и заниматься ими целесообразно только в рай
онах, где отсутствуют низинные болота, например, в окрестностях г. Мур
манска, где поневоле приходится итти на культуру верховиков, чтобы 
обеспечить пригородные хозяйства пастбищами и частично лугами. 
Успешное освоение верховиков возможно с использованием фекалий, 
на какой путь неизбежно придется встать северным городам.

Низинные осоковые болота и осоко-трихофоровые болота оказались 
вполне пригодными для немедленного залужения многолетними травами, 
а тростниковые и топяные болота, после тщательной осушки и обильного 
удобрения, допускали возделывание корнеплодов без предварительного 
возделывания других культур.

Вопросы осушки болот не служили специальной темой исследо
ваний. В Хибинах были приняты северо-скандинавские нормы, которые 
вполне оправдали себя. При нормальной глубине в 80—90 см, для кор
мовых культур, в зависимости от типа болот, наилучшим расстоянием 
между канавами следует признать 20—30 м. Для овощных культур и кор
мовых корнеплодов расстояние между канавами на болотах с хорошим 
уклоном не должно превышать 20 м, а топяные болота требуют прове
дения канав через 10—15 м.

Такое дробление площади допускает обработку только малыми 
фрезмашинами. Поэтому, для успешной механизации обработки болот, 
на очередь поставлены вопросы изучения осушки закрытыми канавами — 
дренами. Работы эти в настоящее время осуществляются в совхозе „Инду
стрия“ Институтом Гидротехники.

Обработка болот в Хибинах производилась в первые годы кон
ными боронами Ганкмо, а с 1930 года фрезмашиной Сименс-Шуккерта 
в 5 лошадиных сил.

Местные болота, вследствие пестроты поверхности, где часто плотные 
задернованные участки перемежаются с топяными участками и окнищами, 
представляют значительные трудности для обработки. В то время, как 
нормально осушенные осоковые болота, с развитым травяным покровом, 
допускают немедленную обработку конными орудиями и прицепками к гусе
ничным тракторам, или же фрезмашинами, топяные участки в течение 
первых 2—3 лет после осушки могут быть обработаны только весною, 
по мерзлоте, коі^да почва оттает на 7—8 см.

Вспашка болот на Полярном Отделении не практиковалась из-за 
трудности этой операции. Наблюдения же показывают, что овес и кор
мовые травы дают вполне хорошие результаты при поверхностной обра
ботке бороной Ганкмо или фрезой. Фрезмашина дает также идеальную 
обработку на хорошо разложившихся низинных болотах.
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Местный опыт и наблюдения показывают, что наиболее универсаль
ным и совершенным типом машин и орудий следует признать гусеничный 
трактор с фрезерным барабаном, а для овощных участков, кроме того, 
фрезмашину Сименс-Шуккерта. В качестве тракторных прицепов 
удовлетворительно работают на нови финские тракторные бороны „Ганкмо“ 
и „Тукева“, а на бывших уже под однолетними культурами участках, или 
для разработки плужного пласта, — тяжелые лопатчатые или дисковые 
бороны.

Вопросы удобрения почвы занимали центральное 
место в исследованияхпо культуре болот.

В течение ряда лет изучались различные типы болот в отношении 
Потребности их в тех или иных видах удобрения. Полевые опыты сопут- 
ствовались многочисленными вегетационными опытами в сосудах. Резуль-

Рис. 8. Первое размноже ние ячменя, и овса хибинской селекции.

тэты этих опытов, как можно видеть по таблице 6, показали, что даже 
близкие по типу низинные болота различно реагируют на удобрения.

Основные выводы из этих опытов следующие: 1) без удобрения 
урожай в местных условиях не получается; 2) чем с более разложившимся 
торфом мы имеем дело, тем меньше требуется удобрений, но внесение 
всех трех основных видов удобрений—кали, фосфора и азота—обязательно; 
3) хотя фосфор на большинстве типов болот находится в первом мини
муме, тем не менее фосфором почва насыщается быстро и сравнительно 
небольшими дозами (45 кг окиси фосфора на га), в то время как азота 
ежегодно необходимо вносить не менее 60 кг на га\ 4) калием некоторые 
типы низинных болот в первые годы сравнительно богаты, но мобили
зация естественных запасов калия в почве не идет с такой быстротой, 
с какой мы уносим кали урожаями, вследствие чего дозы кали должны 
быть с годами увеличиваемы до 90—100 кг на га, в зависимости от взятых 
урожаев.

По результатам целой серии опытов по изучению потребности почв 
в удобрениях, проводившихся по методу проф. М и т че р л и х а, проф. 
Ринделя и др., для низйнных осоко-трихофоровых и гипновых болот 
наиболее рациональными дозами удобрений для овса и многолетних трав 
могут быть признаны следующие: окиси фосфора (РД) — 45 кг на га, окиси
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калия (К20)—60 кг, азота 60 кг. Эти нормы не являются предельными и 
в целях более быстрого возмещения расходов по освоению, иногда целе
сообразно повысить дозы фосфора до 60 кг, а калия до 90 кг. Для овощей 
и корнеплодов нормы удобрений, особенно кали и азота, выгодно увеличить 
до 100 кг действующего начала на га. Опыты по удобрению почвы под 
травы, проведенные по методу проф. Ринделя, указывают, что ежегодно 
необходимо возмещать почве питательных для растений веществ не меньше, 
чем взято из почвы урожаем.

Таблица. 7
Дозировка удобрений на осоко-тростниковом болоте.

Внесено удобрен, кг на га Получен урожай сухого овсяного сена по годам

1930 Г. 1931 Г. 1932 Г. Средний уро-

Р3О5 КЮ
жаи за 6 года

ц на % ц на н ц на % ц на 0/0га га га га

45 45 45 48,9 100 36,5 100 33,00 100 39,5 100
45 60 60 60,1 123 48,2 132 41,25 125 49,8 126
45 90 45 61,2 125 42,4 116 37,79 115 47,1 119
60 45 60 58,4 119 41,3 113 41,32 125 47,0 119
60 60 45 55,7 114 37,0 101 34,76 105 42,5 108
60 90 30 57,4 117 35,2 96 34,73 105 42,4 107
90 45 45 55,0 112 45,9 126 34,16 103 45,0 114
90 60 30 54,3 111 29,2 80 32,70 99 38,70 98
90 90 60 62,4 128 51,1 140 42,66 129 52,1 132

Опыты с удобрениями показали также, что на местных, сравнительно 
не кислых низинных болотах (РН 5 — 5,5), для кормовых культур, особенно 
для овса, не имеет существенного значения в кислой или щелочной форме 
вносятся удобрения. Это освобождает от тягостной зависимости от таких 
удобрений, как селитра и томасшлак, которыми в настоящее время мы 
не располагаем в достаточном количестве.

Таблица і
Опыт с нормами возвратного удобрения.

Внесено удобре
ний кг на га

Получен урожай сухого сена много
летних трав по годам

РА 
супер
фос
фата

К20 
силь
вини

та

N 
суль
фата 1 
а м мо-І
ния

1932 г. 1933 г. Средний урожай 
за 2 года.

ц на 
га % ц на 

га % ц на 
га И

Возврат і|2 взятых урожаем 
питательных веществ . . .

Полный возврат унесенных уро
жаем питательных веществ

Полуторный возврат унесен
ных урожаем питательных 

веществ .................. ...................

21,7

43,3

65,0

63,6

127,2

190,8

48,2

.96,5

144,7

36,9

55,9

60,3

100

151

163

35,2

61,7

67,9

100

175

193

V

36,1

58,8

64,1

100

163

178
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Действие азота, вносимого в шавозе, оказалось решительно слабее 
действия азота в минеральных удобрениях. В виду этого, а также возмож
ности заноса сорных растений, на низинные болота навоз вносить не 
следует.

Минеральные формы азотистого удобрения оказывают исключительно 
сильное действие на повышение урожайности, как это можно видеть 
из таблицы 9.

Известь не оказала положительного действия ни на одну куль
туру, поэтому можно считать известкование излишним на изученных типах 
низинных болотах, во всяком случае в течение первых лет культуры.

Таблица 9 
Опыт с дозами азота на низинном болоте.

Внесено удобрений кг на 
га.

Получен урожай сухого сена многолетних трав по годам.

р2о5 
супер- 

. фос
фата

К20 
ка- 

лийн. 
соли

м 
суль
фата 
аммо
ния

1930 1931 1932 1933 1930-1933

ц на 
га % ц на 

га % ц на 
га И ц на 

га % ц на 
га •4

45 60 — 35,8 100 46,5 100 20,1 100 12,4 100 28,6 100

45 60 •30 56,7 158 63,4 136 45,9 228 35,7 288 50,4 ' 176

45 60 45 64,1 179 71,1 153 49,9 248 41,1 331 56,5 197

45 ' 6 0 60 69,9 195 74,9 161 54,3 270 54,9 443 63,5 222

Таблица 10

Опыты по применению апатитовой породы в качестве фосфорнокислого удобрения.

Внесено удобрений в граммах на сосуд Средний урожай

Фосфор а — 05 Калия К2О іаота — N

В фосфо
рите

В фосфорн. 
кислом В апатите

В апатите 
концен-

В серно
кислом Селитры Сульфата 

аммония
гр и

натре трате калии

1. Апатит на торфе верхового
болота

— 1 1 — 8,98 100
— 1 1 1 — 16,15 180

— — 1 1 — 38,03 423
— —— 1 1 1 — 29,14 324
— —. 1 л-1 — 1 21,65 230
— — 1 1 — 30,54 340
- 1 1 — 1 3,97 44

1 — — 1 — 1 1,55 17

2. А п а т и т на торф е н и з и н н о г о
болота

— — — — 1 — 1 5,70 100
1 — — — 1 — I 46,45 .815

__ 1 — — 1 —- 1 10,22 179
5 — — 1 — 1 12,20 214·
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Пескование болота не дало также ожидаемого эффекта. В отношении 
кормовых культур прибавка урожая не оправдывает затрат на внесение, 
особенно при отсутствии механизации этого процесса.

Большая работа проделана Полярным Отделением с 1927 г. по 
’изучению возможности применения в качестве удобрений 
(хибинских горных пород. Добыча апатита и нефелинового сиенита, 
размол этих пород были начаты Отделением для сельскохозяйственных 
опытов с 1925 г., т. е. задолго до возникновения вопроса о промышленном 
использовании их.

Многочисленные вегетационные и полевые опыты, проведенные в Хи
бинах и на опытных пунктах, работавших в контакте с б. Хибинской станцией

Рис. 9. Типовая коллекция ячменей.

(Лоухи, Кемь, Соловки), привели к выводу о возможности использования 
нефелинового сиейита в качестве калийного удобрения и апатита в качестве 
фосфорно-кислого. Нефелин оказался пригодным на всех типах местных 
торфяных почв и равноценным по своему действию калийным солям. Воз
можность применения его в тех или иных районах определяется условиями 
транспорта, так как нефелиновые породы хибинских гор содержат только 
около 5% растворимого в почве калия.

Исключительно эффектным оказалось действие размолотой апатито
нефелиновой породы на верховых болотах. На кислых сфагновых болотах 
2 тонны апатитовой породы на га по своему действию превышают дейст
вие 60 кг фосфора в суперфосфате и 3 тонн извести.

Это позволяет с успехом культивировать верховые болота, так как 
становится излишним завоз извести, а без известкования возделывание 
верховых болот в условиях Мурманского округа было бы невозможно.

На низинных болотах фосфор в апатите практически недоступен расте
ниям, во всяком случае в первые по внесении годы.
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Изложенные выводы подтверждаются цифровыми материалами та
блиц 10 и 11.

Таблица 11

Опыты по применению нефелинового сиенита в качестве калийного удобрения. 1

Внесено удобрений в граммах на сосуд Средний урожай 
за 2 года

Фосфора—Р20б Калия—К?0 А?ота- N

В супер
фосфате

В сернокис
лом калии В нефелине В селитре в

те
сульфа
аммония

Гр % -

1. Н е ф е л и н на т орфе верхового
болота

1 — _ 1 — 17,10 100
1 I •— 1 — 19,89 116
1 — 1 1 — 42,33 247
1 — 1 1 16,72 98
1 — 5 '1 51,12 290
1 — 5 1 42,7 i 250
1 1 1 60,25 3521
1 — 1 1 59,44 3481

2. Н е фе лин на то р ф е низи II и о г о
боло т а

1 . ■— — — ' - 1 9,69 100
1 1 — 1— 1 46,45 479
I — 1 —· ■ 1 58,53 604
1 — 5 — 1 61,78 638

Полевые опыты с апатитом на, верховом, болоте подтверждают 
выводы вегетационных опытов, как это видно из таблицы 12.

Третьей группой вопросов в освоении болот явились 
вопросы залужен и я осушенных болотных площадей. 
Этот вопрос заслуживал особого внимания в виду необходимости уско-

Опыт с апатитовой мукой на верховом болоте.
Таблица 15

Внесено удобрений кг на га Получен урожай сухого овсяного сена по годам

р2о5 р2ов К2О № 1931 1932 1933 1931-1933
супер
фос
фата

апа
тита

ка
ли йн. 
соли

селит
ры

Извести
Ц на 

га % Ц на 
га % Ц на 

Zfl . % Ц на 
г а %

60 _ 45 45 _ 5,8 100 12,7 100 40,1 100 19,5 100
— 60 45 45 — 7,3 126 17,7 140 43,0 107 22,6 116
— 120 45 45 — 9,4 162 20,9 165 51,7 129 27.3· 140
— 240 45 45 — 16,3 281 25,3 199 61,0 152 34,2 175
— 600 45 45 — 28,9 498 31,6 249 62,0 155 40,8 209
— 120 45 45 3.000 26,0 448 23,1 182 37,4 93 28,8 148

При этих вариантах, кроме удобрений, на сосуд вносилось еще 12 грамм извести.



ренными путями получить кормовую площадь и не возвращаться повтор
ными из года в год обработками и посевами на одни и те же участки, 
несколько механическая и рабочая сила находятся в большом недостатке.

Опыты по срокам залужения-низинных болот закладывались с 1928 г. 
Результаты привели к выводу, что при удовлетворительной планировке 
поверхности и нормальной обработке боронами Ганкмо, а тем более фрез- 
машиной, местные низинные болота можно залужать немедленно после 
обработки, не прибегая к посевам овса в качестве предварительной куль
туры. Как можно убедиться по таблице 13, прибавка урожая в результате 
возделывания предварительных культур не настолько значительна, чтобы 
она могла оправдать повторную обработку и семенной материал.

На участках,, где в первый год нельзя было дать требуемой тща- · 
тельной планировки или обработки, посевы предварительных культур 
обязательны, так как возможные вымочки или огрехи в травостое на

Рис. 10. Озимая рожь на осушенном болоте.

протяжении длительного периода пользования лугом, могут поглотить 
все преимущества немедленного залужения.

Неизбежность растягивания времени посева трав трудностью первич
ного освоения болот, особенно при недостатке машин и орудий, побу
дило проверить влияние различных сроков посева трав на урожай в после
дующие годы. Как показывает таблица 14, при поздних сроках посева 
урожай сена в первый год пользования значительно понижается, но не 
настолько, чтобы при определенных условиях нельзя было рекомендовать 
посевы до 10 августа.

''Необходимо иметь в виду, что наилучшими сроками посева явля
ются такие, при которых возможен укос молодой травы в год посева 
(посев до 10 июля), или же в такой, при котором растений не'успевают 
дать такой массы, которая вызывает выпревание зимою, но недостаточной 
для косьбы.

Посевы под зиму (октябрь) дали в первый год сильно пониженный 
укос, что, повидимому, значительно зависело от крайне сухой весны 1933 г.
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Посевы трав под покровом овса, по имеющимся наблюдениям, сле
дует производить только при ранних сроках посева (до 15-го июня). 
В случае же поздних посевов, и связанных с этим поздних сроков уборки 
покровного растения,— целесообразнее производить чистый посев много
летних трав.

Следует быть отмеченным, что еще на 6-м году после посева, 
не обнаружено никаких признаков вырождения в травостое многолетних 
трав, и понижения их урожайности. Это указывает на возможность 
весьма длительного пользования лугом на болотных почвах Мурман
ского округа, очевидно не менее 8—10 лет, при условии правильного 
ежегодного внесения минеральных удобрений.

Залужение низинного болота.
Таблица 13

Сроки залужения
Получен урожай сухого сена в ц 

на га по годам
Сумма 

урожая за 
все годы

в %

1928 1929 1930 1931 1932 1933

<с 1-го года................................. 39,6 41,6 47,2 50,9 63,5 242,8 100
со 2-го . ................................. 21,51) — 61,5 58,5 55,2 65,7 262,4 108
с 3-го „ ................................. 28,6 36,9 — 53,9 54,7 58,4 232,5 95,8
с 1-го , . ............................. 12,8 45,1 37,6 49,5 60,6 54,9 260,5 100
со 2-го , ................................. 38,1 14,5 60,1 55,4 61,5 62,2 291,8 112

Сроки посева тимофеевки на низинном болоте.

Таблица 14

Сроки посева

Получен урожай 
сух. сена в 1-й 
год пользования

Ц на га Н

Лосев 1/ѴП...................................................................... 57,0 100
„ 1І/ѴП . · . .............................................. 48,7 85
. 25/ѴП................... · . ·........................ · . . . 37,8 66
„ 10/ѴІ1І..................*...................................... · . . 47,0 82
, 5, X...................................................................... 28,3 50
, 1/ѴП, с покровом овса на сено................. 41,8 73

Количество видов и сортов культурных растений, при
годных для возделывания на низинных болотах в Хибинском районе, оказалось 
весьма большим. Почти все культуры, которые удаются на минеральных 
почвах по обильному органическому удобрению, растут хорошо на осу
шенных и правильно удобренных низинных болотах.

Из кормовых культур сюда относятся—овес,рожь;многолетные травы— 
тимофеевка, лисохвост, овсяница луговая и красная, мятлики, полевицы, 
райграсе, клевер красный, шведский и белый; из овощных—капуста 
кочанная и цветная, кольраби, брюква, репа, морковь, свекла, салат, щавель, 
лук-батун, ревень и др.

1 Жирным шрифтом показаны урожаи осиного сена, как предварительной культуры.
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Данные об урожаях кормовых культур приводились выше. Сведения 
по овощным растениям на болотной почве за 1932 и 1933 годы имеются 
в таблице 15.

Таблица 15

Название культур Урожай в ц 
на га

Капуста кочанная, № 1...................................... 160
Кольраби ............................................................. 178
Брюква Красносельская, посев семенами . . 240

„ „ посадка рассадой . . 390
Репа Соловецкая .................................................. 322
Морковь Нантская.............................................. 133
Щавель Лионский (сырой массы) .... 340

На очереди стоят вопросы внедрения зерновой культуры на болота. 
С 1930 года с удовлетворительными результатами на болоте возде
лывается озимая рожь, которую, однако, нельзя еще считать устойчивой 
культурой. С 1933 г. начаты опыты с овсом и ячменем.

4. Современная структура и задачи Полярного Отделения.
В 1931 году, с передачей Хибинской опытной станции в полное веде

ние Всесоюзного Института Растениеводства и с реорганизацией ее в Поляр
ное Отделение Института, изменились и задачи станции. На разрешение 
Отделения было поставлено изучение вопросов, связанных с продвиже
нием растениеводства на весь Крайний Север СССР, главным образом, 
в разрезе растительных ресурсов и селекции.

Темы местного значения, как вопросы культуры болот и удобрения 
почвы продолжаются в настоящее время на местные средства, до полу
чения окончательных выводов, или до передачи их организованному 
в 1932 году при совхозе „Индустрия“ научно-исследовательскому Опор
ному пункту Наркомзема РСФСР.

Весь комплекс вопросов, связанных с проблемой осеверения расте
ниеводства, укладывается в три основные группы:

1) вопросы растительных ресурсов и селекции;
2) изучение методов активного управления поведением растений и
3) общие вопросы техники растениеводства.
В соответствии с этими основными группами вопросов, построена 

и структура Полярного Отделения, которое имеет 3 сектора: Сектор 
Растительных Ресурсов, Сектор Физиологии и Биохимии и Сектор Агро
техники.

Сектор Растительных Ресурсов. Руководители — И. Г. Эйхфельд 
и ученый спец. И. А. Веселовский; научн. сотр. В. Я. Быков
ский, техники — В. И. Бочарова, П. В. К о с и ц ы н а и П. В. Родин.

В задачи Сектора Растительных Ресурсов входит нахождение и 
выведение пригодного для возделывания на Крайнем Севере набора 
растений, как культурных, так и дикорастущих.

Основными приемами работы является привлечение, и испытание 
всего мирового разнообразия видов и форм культурных и диких растений, 
в целях нахождения пригодных для Севера форм, и создание нового 
асортимента методами селекции.
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Как выше было сказано, в Хибинах уже подобраны пригодные для 
возделывания сорта всех основных культур. Но нет оснований утверждать, 
что нельзя найти или вывести еще более продуктивные и высококаче
ственные, ибо существующие сортй выведены на юге, где вся обстановка 
развития растений резко отличается от условий Крайнего Севера. Доста
точно проследить действие на растения таких мощных факторов, как беспре
рывный полярный день, или низкие температуры, чтобы убедиться 
в необходимости почти полного обновления сортового состава возделы
ваемых растений.

Если в первый период работы по растительным ресурсам центральное 
место занимали работы по изучению и отбору пригодных для

Рис. 11. Отбор семенников капусты.

Севера форм, то в настоящее время основным направлением в работе 
является создание нового асортимента культур для Крайнего 
Севера.

■ В разрезе предварительного просмотра материала, работы будут про
должаться или с второстепенными культурами, которые в первые годы, 
не были изучены, или с новыми, малоизвестными культурами. Сюда отно
сятся из овощных культур: луки многолетние, во всем их видовом и геогра
фическом разнообразии, китайские и листовые капусты, японские редьки, 
щавель, ревень, сельдерей, а также культуры защищенного грунта: поми
доры, фасоль, петрушка и т. д.

Необходимым является также просмотр сортового материала кормо
вых трав и зерновых культур, главным образом, в разрезе выбора исходных 
форм для селекционной работы.

Одно из центральных мест в селекционной работе занимают кор
мовые культуры, как важнейшие для Крайнего Севера.

, Предварительный просмотр существующего сортового материала 
показал, что мы не располагаем формами, вполне отвечающими условиям 
Крайнего Севера. Сорта южной селекции или малоустойчивы в местных
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условиях, или же недостаточно продуктивны. Кроме того, южные сорта 
перекрестно опыляющихся злаковых и бобовых, представляющие на родине· 
в сортовом отношении сравнительно однообразные по внешним призна
кам и хозяйственным качествам экологические типы, вследствие непри
вычных для них особенностей природной обстановки Крайнего Севера, 
дают здесь настолько пестрое расщепление, что ни в коем случае не 
могут быть признаны за сорт. При этом, они недостаточно урожайны и не 
устойчивы против неблагоприятных климатических факторов, особенно 
клевер, тимофеевка и полевица.

Отсюда вытекает необходимость создания Северного асортимента 
кормовых многолетников.

Помимо изучения сортов из земледельческих районов, в селекцию 
взяты также местные дикорастущие формы.

Селекционная работа с кормовыми травами подвинулась уже настоль
ко вперед, что в 1933 г. возможно было приступить к размножению 
наиболее ценных экотипов тимофеевки, овсяницы луговой щ лисохвоста.

Рис. 12. Капуста „Номер первый“ местного отбора.

а также выделенных из местной дикой флоры полевицы, мятлика луго
вого и позднего и овсяницы красной.

) Основным методом работы с кормовыми травами является по
вторный индивидуальный отбор.

Кроме многолетних трав, работа ведется также с однолетними 
злаками, особенно с южными формами канареечников. Некоторые образцы 
канареечников, происходящих из Швейцарии и Африки, дают за короткое 
лето, в условиях болотной культуры, до 300 центнеров сырой массы 
и 63 центнеров сухого сена с га, что позволяет рассматривать их в каче
стве ценных кормовых культур для тех районов Азиатской части Край
него Севера, где многолетники плохо зимуют. Еще более урожайными 
оказались райграссы из Италии, которые давали до 490 ц сырой массы с га

Из силосных растени й — работа ведется с листовыми капустами, 
которые также дают высокие сборы зеленой массы (свыше 400 цент
неров с га) и кормовыми горохами, а из корнеплодов — турнепсом 
и брюквой. Имеется уже несколько местных линий турнепса Остерзун- 
ДОМСК0ГО, превышающих по урожайности, сорта скандинавской селекции. 
По данным испытаний, подсолнух, горчица и донник, не могут конкури-
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ровать по урожайности с перечисленными выше культурами и работа 
с ними прекращена.

По овощным культурам ведется селекция — капусты белоко- 
чаннной (номер первый, как наиболее ранняя, и вальватьевская — как 
более устойчивая против капустной мухи)—брюквы красносельской, 
кольраби, редьки, репы, свеклы, моркови и многолетних луков.

У перекрестноопыляющихся овощных растений, которые по своим 
наследственным задаткам крайне неоднородны (гетерозиготны), в нео
бычных для них условиях Крайнего Севера наблюдается глубокое расщеп
ление на отдельные типы (физиологические расы). Это явление имеет 
место даже у сортов высокой шведской и датской селекции, хотя и 
в меньшей мере, чем у сортов иного происхождения.

Такой естественный анализ позволяет из существующего набора 
сортов важнейших овощных растений выделять методами отбора наиболее

Рис. 13. Селекционные линии кольраби, наиболее богатого 
витамином „С“ овощного растения.

отвечающие местным условиям физиологические или экологические расы 
или типы. Поэтому, в настоящее время, в отношении овощных культур, 
нет еще необходимости прибегать к сложным методам 4 комбинированной 
селекции.

В результате работы предыдущих лет, выделены весьма продуктив
ные линии репы Соловецкой и Карельской, а также зимней редьки.

Особое внимание в работе с овощными растениями обращается на 
противоцынготную ценность их. Для этого все выращиваемые в Хибинах 
овощные растения подвергаются в Витаминной Лаборатории Всесоюзного 
Института Растениеводства биологическому и химическому анализу на 
содержание йротивоцынготного витамина „С“.

Проделанной работой установлено исключительно высокое противо
цынготное действие ряда овощей. Так, например, вырощенные в Хибинах 
сорта кольраби по противоцынготному действию в Ій раза превышают 
действие лимона, импортируемого в северные районы для борьбы с цынгой.

Высокое содержание витамина „С" обнаруживают также многие ли
стовые овощи, как петрушка, сельдерей, листовые капусты и др. Совре·
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менные наши знания видового и сортового состава овощных растений, 
позволяют совершенно определенно утверждать о полной возможности 
побороть цынгу в любом районе Крайнего Севера, прибегая к возделыва
нию овощных растений в открытом или защищенном грунте.

В работе с овощными культурами на очереди стоят вопросы семе
новодства.

Практика убеждает, что на обеспечение Севера соответствующим ме
стным условиям сортовым материалом можно твердо расчитывать только 
в том случае, если посевной материал, или по крайней мере элита, будет 
выращиваться на месте.

Опыты показывают, что в условиях Хибин в открытом грунте вполне 
возможно выращивать на семена репу и турнепс. Репа дает удовлетвори
тельный урожай семян на болотной почве даже при оставлении семен
ников на зиму в грунте. Редька вызревает в открытом грунте только при

Рис. 14. Новая культура для Сев·, ра—· японская редька.

предварительном подгоне в течение 10—15 дней в закрыто,м помещении, 
•с высадкой в поле в начале 'июня, по миновании заморозков.

Капуста, брюква, кольраби, . свекла и морковь вызревают на семена 
хорошо в неотапливаемых блочных теплицах, и задачей ближайших лет 
ставится изучение экономически наиболее эффективных методов выращи
вания этих растений на семена в блочных теплицах.

Широкие и исключительно большого практического и научного зна
чения работы развернуты в Хибинах в последние годы по селекции 
картофеля. Совершенно определенно можно утверждать, что впервые 
в мире, за все время существования картофельной культуры, селекцио
неру ставятся такие серьезные задачи, как выведение морозоустойчивых 
форм картофеля, высокоурожайных, скороспелых и крахмалистых в усло
виях Крайнего Севера, где культура картофеля до последнего времени 
почти совершенно отсутствовала.

Ставя такие задачи перед селекционером, естественно нельзя расчи
тывать на положительное разрешение их при ограничении одной лишь 
культурной формой картофеля, разновидностью „Туберозум“, (Solatium 
tuberosum).
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Отличительной особенностью селекционных работ с картофелем 
в Хибинах является привлечение всего, ставшего сейчас известным (в ре
зультате экспедиций Всесоюзного Института Растениеводства в Южную 
Америку) видового разнообразия картофеля.

Рис. 15. Гибрид Акауле Гониокаликс в молодом возрасте.

К селекционной работе в Хибинах в настоящее время привлечено 
до 20 ботанических видов картофеля.

Для создания морозоустойчивых форм картофеля, в целях продви
жения границы возможного возделывания картофеля на Север,—в селекцию · 
взяты дикие формы Южно-Американского горного картофеля „Акауле“ 
и „Демиссум“ {Solanum acaule, S. demissum). В этих же целях изучаются 
возделываемые индейцами в глухих горных углах Андов, так называемые, 
Андийские формы картофеля {Solanum Andigenum) в разновидностях—Такля 
Кайо и др.

зз



Для создания скороспелых сортов, в скрещиваниях с культурными 
сортами, использован вид „Рыбини“ (Solanum, Rybinii), а для выведения 
крахмалистых сортов—разновидность Андийского картофеля „Кайседа“ и др.

Совершенно очевидно, что такая огромная работа, с такими серьез
нейшими заданиями, когда фактически создаются новые виды растений, 
требует соответствующих масштабов и необходимой обстановки. К этой 
работе, кроме селекционеров и агротехников, должны быть привлечены

Рис. 16. Южно-Американский дикий морозоустойчивый картофель Акауле.

генетики, цитологи, физиологи и химики. Необходимость такой концен
трации сил вытекает из той сложности работы, с которой мы имеем дело. 
Так, напр'имер, морозоустойчивые формы дикого картофеля, „Акауле“ и 
„Демиссум“, не образуют клубней в естественных условиях Крайнего 
Севера, вследствие влияния длинного полярного дня; многие крахма
листые и скороспелые сорта отличаются малой продуктивностью или 
несъедобными клубнями и т. д. Необходимо найти пути придания новым 
формам отдельных положительных качеств родительских форм и освобо
ждения от многочисленных отрицательных.

Кроме селекционной работы, Полярное Отделение, в лице ученого 
специалиста И. А. Веселовского, ведет большую работу по вне-
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дрению в северные и высокогорные южные районы культуры картофеля 
семенами, выбирая для этой цели такие сорта, которые кроме скороспе
лости при семенном разведении дают также сравнительно однородное 
потомство (Юбель, сеянец Веселовского 414 и др.) и достаточно высокий 
урожай в первый год посева.

Возможность возделывания зерновых растений в районах 
Крайнего Севера, далеко к северу от современных районов зерновой 
культуры, с полной очевидностью доказано работами Полярного отделе
ния. Выделенные' в Хибинах из мировых ресурсов и выведенные на 
месте новые сорта скороспелого овса и ячменя, с 1934 года посту
пают в размножение. Но это не значит, что работа в этой области закон-

Рис. 17. Луговой участок на болоте. 6-ой год пользования.

чена.- Предстоит еще большая работа по выведению более скороспелых 
и урожайных сортов, чем мы располагаем в настоящее время. Изучение 
коллекционного материала и проведенные опыты по яровизации зерновых 
растений позволяют в настоящее время к этой проблеме подойти в пол
ном вооружении и попытаться разрешить ряд вопросов иначе, чем это 
ставилось до сего времени на Крайнем Севере. Здесь имеют место два 
пути: 1) выведение методами комбинированной селекции урожайных 
и скороспелых форм и 2) использование метода яровизации в целях 
расширение набора сортов позднеспелых, или даже озимых и полуози
мых форм южного происхождения. Как показывают опыты по яро
визации, можно расчитывать, что многие формы после яровизации могут 
оказаться более урожайными и скороспелыми, чем северные яровые 
формы.

С ячменями селекционная работа ведется на зерно (с голозер
ными и пленчатыми формами), а с овсом—в двух направлениях: на 
зерно и на зеленую массу. Для последней цели используются высоко
рослые и хорошо облиственные норвежские горные овсы. Упор делается
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на богатую вегетативную массу и на скороспелость, чтобы возможно 
было получить спелое зерно также при возделывании на болотных поч
вах. Кроме того, замечено, что ряд гибридных форм овса в условиях 
низких температур и высокой относительной влажности не теряют зеле
ного цвета, даже при полной физиологической спелости. Это позволяет 
расчитывать на возможность выведения таких форм, которые одновре
менно могут дать спелое зерно и полноценную в кормовом отношении 
зеленую солому.

Кроме овса и ячменя селекционные работы начаты также с озимой 
рожью и яровой пшеницей.

Рожь уже в течение ряда лет вызревает в Хибинах на минеральной 
почве. В последние годы начаты посевы также на болотной почве. На

Рис. 18. Репа на болоте.

болоте рожь не давала вполне налитого зерна и убирать приходилось, 
в начале восковой спелости. Наблюдения, однако, показывают, что мето
дами селекции можно получить формы озимой ржи, вызревающие в усло
виях болотной культуры. Кроме селекции на зерно, работа с рожью 
намечается также в направлении выведения скороспелых и продуктивных 
на зеленую массу форм, ибо озимая рожь в местных условиях является 
наиболее ранним кормовым растением, поспевающим для укоса уже 
в конце июня месяца, т. е. на месяц ранее других кормовых культур.

Большой теоретический и практический интерес представляют ра
боты с пшеницей, которые в настоящее время находятся в началь
ной стадии.

Не исключена возможность, что в ближайшие годы могут быть 
выделены формы пшеницы, которые при соответствующей предпосевной 
обработке семян регулярно будут вызревать в условиях Хибин, а следо
вательно могут иметь огромное значение для районов Крайнего Севера 
Азиатской части Союза, где условия более благоприятны для разведения 
пшеницы как в климатическом, почвенном, так и в общеэкономическом; 
отношении.
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Мало затронута еще проблема ягодных культур. По мате
риальным возможностям работу с ягодниками не удавалось развернуть 
в широком масштабе. Изучение коллекционного материала по землянике 
убеждает в возможности возделывания земляники, в условиях южной ча
сти Кольского полуострова. Наилучшими оказались сорта Рощинская, Юку- 
нда и Саксонка. Можно расчитывать также на вызревание малины и крас
ной смородины. Особенно скороспелыми оказались местные дикие формы 
малины и красной смородины (Ribes glabellum) введенные в культуру на 
Полярном Отделении. Если по малой продуктивности местные формы 
не обещают удовлетворительного сбора ягод, то для селекционных целей 
они представляют большую ценность, как весьма скороспелые и устой-

Рис. 19. Турнепс хибинской селекции на болотном участке.

чивые. Большая работа предстоит с черной смородиной, как наиболее 
ценной в противоцынготной отношении ягодной культурой. Помимо изу
чения культурных форм черной смородины, начато привлечение дикорас
тущих форм с Крайнего Севера.

Производимые Отделением с 1931 г. экспедиционные исследования 
диких ягодников Кольского полуострова, обнаружили исключительное 
обилие черники, голубики, брусники и морошки. Химические исследования 
указывают на очень высокое содержание сахаров в местных ягодах. 
Процент сахара в бруснике доходит до 7,1°/0. В настоящее время про
исходит исследование диких ягод на содержание витаминов, пиктина и пр.

Результаты экспедиционных работ позволяют считать первоочеред
ной задачей в снабжении местного населения ягодной продукцией — широ
кое использование естественных ягодных ресурсов.

Здесь следует упомянуть также о возможностях украшения бытовой 
обстановки и озеленения городов на Крайнем Севере, что в условиях суро
вых природных условий приобретает исключительно важное значение.

Для озеленения городов наиболее благодарным материалом из дре
весных и кустарниковых пород следует признать местные виды березы,
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рябины, черемухи, ивы, шиповника и жимолости. Из привозных много
летних декоративных растений можно указать на ревень, многолетние 
маки и ирисы, особенно сибирские дикие формы.

Как показывает опыт Полярного Отделения в условиях Мурманского 
Округа можно разводить в открытом грунте, с выращиванием рассады 
в парниках, в большом разнообразии красивоцветущие однолетники.

Рис. 20. Влияние беспрерывного полярного дня на редьку. 
№ 1 — редька хибинской селекции, 
№2 — Эрфуртская Черная редька.

К основным из них следует отнести: астры, левкои, львиный зев, 
йнютины глазки (виола), душистый табак и душистый горох, ромашки, 
резеда, матиола, пиретрум, бессмертники, кариопсис, люпины, шизантум, 
лобёлия, флоксы и т. д. Некоторые из них не только цветут обильно, 
но при ранней посадке дают также семена.

Для декоративных целей могут быть использованы также некоторые 
овощные растения. Особенно пригодны ревени и листовые капусты. 
Многолетнее растение ревень дает обильную и раннюю зелень, а в конце
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июня пышные стебли с белыми цветами. При этом, в течении всего лета 
возможна срезка черешков для овощного пользования. Листовая капуста, 
благодаря большому разнообразию в форме и окраске листьев, представ
ляет исключительно благодарный материал для больших декоративных 
групп. Кроме того, она обладает очень высокими противоцынготными 
свойствами, не боится осенних заморозков и сохраняется под снегом 
в пригодном для пользования состоянии в течении всей зимы.

С декоративными растениями предстоит еще большая работа, но 
уже на данной стадии исследований представляется вполне возможным 
указать приемы зеленого строительства в социалистических городах и 
населенных пунктах Крайнего Севера.

Рис. 21. Влияние полярного дня на брюкву. 
Слева — шведская желтая, 

справа — сильно изростающая Вышегородская.

Сектор физиологии. (Уч. специалист В. И. Разумов, научный 
сотрудник Н. И. Смирнова, техник Ю. Г. Якобсон). Задачей сектора 
физиологии является изучение тех изменений, которые перетерпевают 
растения в развитии и росте в необычных для них условиях Крайнего 
Севера, а также изучение методов активного воздействия на развитие 
растений. Целью этих исследований является рациональное использование 
в растениеводстве положительных особенностей природной обстановки 
субъарктической зоны, и устранение или смягчение отрицательных фак
торов, которые мешают получению высоких урожаев. В силу таких зада
ний, физиологический сектор в своих исследованиях тесно связан с рабо
той селекционеров и агротехников, указывая последним пути быстрей
шего разрешения их задач.

Помимо этих специфических работ для Крайнего Севера, исследо
ваниями физиологического Сектора затрагивается также ряд общих физио
логических проблем, связанных с продолжительностью полярного дня 
и низкими температурами.
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Основными разделами работы сектора физиологии является изучение 
длинного дня на развитие растений fявлeниe фотопериодизма), реагиро
вания растений на низкие температуры®(холодо- и морозостойкость) и

Рис. 22. Влияние длинного дня на развитие шпината

изучение методов яровизации применительно к условиям Крайнего Севера. 
Кроме того, намечаются работы по проблеме питания растений в при
полярной зоне, образованию и накоплению витаминов и др. веществ.

Ввиду весьма скромной экспериментальной обстановки, перечисленные 
темы находятся еще в стадии предварительного изучения. Тем не менее, 
уже к настоящему времени получены весьма ценные для производства 
и теоретически важные выводы, которые во многих случаях меняют уста
новившиеся взгляды на отдельные явления в жизнедеятельности растений.
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Начатые в 1927 году работы по изучению явлений фотопериодизма 
в условиях Крайнего Севера, указали, с одной стороны, на тесную связь 
между фотопериодической и температурной реакцией растений. Много
численные работы проведены по изучению израстания, т. е. появления 
цветухи в первый же год у двулетних корнеплодных растений. Здесь 
обнаружены не. только видовые и сортовые отличия, но также большое 
значение географического происхождения растений. Так, например, 
южные формы свеклы (Афганские) израстают при ^4-часовом полярном 
дне полностью, в то время как селекционные сорта Западной Европы

Рис. 23. Опыты по яровизации озимых пшениц. 
Направо — не яровизованные, 

налево — яровизованные.

дают небольшой процент израстания. Такое резкое проявление фотопе
риодизма в условиях Хибин побудило Научно-исследовательский Инсти
тут Сахарной Промышленности организовать в Хибинах на Полярном 
Отделении проверку всех своих селекционных линий сахарной свеклы 
на цветуху, что имеет огромное значение для продвижения сахарной свеклы 
севернее современных пределов возделывания.

У зимней редьки обнаружена тесная связь между израстанием и чер
ной окраской корня. Все черные редьки, даже западно-европейской селек
ции, в условиях Хибин израстают, что, безусловно, связано с их геогра
фическим происхождением. Белые же редьки, являющиеся, очевидно, 
северными рецессивными формами, дают значительно меньший процент 
цветухи, а некоторые совершенно не израстают. Практически не удалось 
выделить ни одной формы не израстающей черной редьки.
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Даже у такого северного растения, как брюква, в отношении фото
периодической реакции наблюдается большое сортовое различие. Напри
мер, шведская желтая брюква совершенно не израстает, в то время как 
происходящая из Германии Вышегородская брюква, в условиях Хибин, 
из корнеплодного растения превращается в силосное, образуя огромный 
ветвящийся стебель, в рост человека, и обильную массу листвы, при 
слабом развитии корнеплода.

Длинный день вызывает также быстрое цветение у радиса. Путем 
сокращения дня можно заставить радис давать крупные, долго не взрас
тающие корни.

Быстрое израстание вызывается длинным днем также у многих форм 
салата, а среди сортов шпината не найдено ни одной формы, не израста- 
ющей уже в самой ранней стадии. Ввиду этого, до выведения новых 
сортов, возделывание шпината возможно^ только в условиях парникового 
хозяйства, с искусственным сокращением дня.

Опыты показывают, что израстание у многих растений можно задер
жать, прибегая к сокращению дня только в начальных стадиях развития

Рис. 24. На Полярном Отделении зимой.

Для растений полевой культуры такое воздействие возможно только 
в стадии рассады.

Дальнейшие работы в области фотопериодизма дожны расчленить 
влияние длинного дня и низких температур.

Рациональное использование методов управления поведением рас
тений в условиях длинного дня позволит значительно повысить урожай
ность мнорих культур, а в отношении других — указать пути селекции.

Глубокие изменения вызывают длинный день и низкие температуры 
также у зерновых культур. Не подлежит сомнению, что вызреванием 
зерновых культур в условиях Хибин, особенно ряда южных форм, мы 
обязаны в первую очередь длинному полярному дню, а затем уже воздей
ствию низких температур прорастания. Для примера можно указать на 
ячмень Малой Азии — Дундар-Бей, который успешно вызревает в Хиби
нах, а не вызревает в условиях Ленинграда, где температура значительно 
выше, вегетационный период длиннее, но день короче.

. Многочисленные опыты, проведенные в Хибинах с ячменем, показы
вают, что при длинном дне ячмень вызревает в течение 70-80 дней, в то 
время как при искусственном сокращении дня до 12 часов, ячмень за 
этот период даже не выколашивается. Такие же явления в отношении, 
вызревания наблюдаются у овса и пшеницы.
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Опыты по изучению влияния длины дня на клубнеобразование 
у картофеля показывают, что при низких температурах Севера клубнеобра
зование при 24-часовом дне идет значительно энергичнее и наступает 
раньше, чем при коротком дне, и, наоборот, короткий день при низких 
температурах действует угнетающе на клубнеобразование у всех сортов 
картофеля. Эти явления проливают свет на причину исключительно вы
соких урожаев картофеля на севере.

У поздних сортов отмечена задержка клубнеобразования при высо
ких температурах. Обнаружена также тесная связь между энергией 
клубнеобразования и почвенным режимом: изменяя режим можно значи
тельно смещать энергию клубнеобразования. Для дальнейшего углублен-

Рис. 25. Миллионы лет дремала тундра. Теперь здесь кипит 
социалистическое строительство.

ного изучения условий созревания картофеля и образования клубней, 
намечаются широкие полевые и вегетационные опыты.

Особенно следует отметить, что длинный день в'сравнении с корот
ким днем у всех растений вызывает более обильное образование расти
тельной массы, что обеспечивает высокий урожай.

Опыты по дозировке длины дня за счет различных часов суток ука
зывают, что ночное освещение в субарктической- зоне, взятое изолиро
ванно, само по себе не вносит значительных изменений в поведении 
растений (углеводный балланс). Будучи же прибавленным к дневному 
освещению, эти часы дают громадный сдвиг, в развитии растений, вы
зывая быстрое выколашивание, а также изменяя ростовые процессы 
(В. И. Р а з у м о в).

Вопросы морозостойкости растений представляют огромный инте
рес, в первую очередь в отношении картофельной культуры. В ряде райо
нов Крайнего Севера имеют место ранние осенние заморозки, после кото
рых наступает еще сравнительно длинный теплый период. Представляется 
весьма важным избежать гибели картофеля от этих заморозков. В 
этих целях физиологический сектор изучает вопросы морозоустойчивости 
всего видового и сортового разнообразия картофеля, чтобы выделить 
наиболее морозостойкие формы для селекционной работы, или непосред
ственного использования в производстве. Сектором изучается также вос
приимчивость картофеля к низким температурам в различных экологиче
ских условиях, влияние закаливания растений и режима питания.
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В последние годы начаты большие работы по изучению вопросов 
яровизации растений. Не подлежит сомнению, что методы предпосевной 
обработки посевного материала, открытые и блестяще разработанные 
советским ученым Т. Д. Лысенко, имеют огромное значение для осе - 
верения зерновых культур. В целях изучения приемов яровизации для 
условий Крайнего Севера и выявления наиболее сильно реагирующих на 
яровизацию форм, в 1932 году, по поручению Т.Д. Лысенко, в Хибинах 
была высеяна коллекция пшениц из 900 образцов, а в 1933 году—из 3 500 
образцов, происходящих из 47 стран, в том числе и с крайнего юга. Кроме 
того, в 1933 году сектором физиологии было высеяно 500 образцов овса 
и 1 600 образцов ячменя, а сектором Генетики и Селекции Ин-та Расте
ниеводства— 260 образцов пшеницы и около 300 сортов ячменя.

Благодаря яровизации, в этих коллекциях вызрели многие южные 
формы пшеницы и ячменя, что особенно поразительно, вызрели даже озимые

Рис. 26. Хибинская тундра в 1928 году. Теперь на 
этом месте стоит гор. Хибиногорск.

и полуЗзимые формы, которые без яровизации в Хибинах даже не выколо
сились бы.

Яровизация в связи с селекцией открывает огромные перспективы- 
в осеверении зерновой культуры и указывает на возможность значитель
ного расширения сортового набора зерновых для Крайнего Севера, Помимо 
этого, опыты по яровизации вскрывают ряд весьма интересных явлений 
общего характера. Так, например, у некоторых образцов пшеницы одного 
и того же вида и географического происхождения реакция на яровиза
цию проявилась в Хибинах иначе, чем в Одессе. Обнаружено также 
различная реакция на яровизацию вообще у одних и тех же видов расте
ний. В коллекции пшениц Отдела Генетики и Селекции у большинства 
образцов яровизация ускорила развитие на 2 — 4 дня, у 12% — на 5—10 дней, 
у 17% — более 10 дней. На 8,5% образцов яровизация не подейство
вала, а у 1,5°/о оказала тормозящее на развитие действие (П. Калинин).

Работы по яровизации только еще начаты на Полярном Отделении, 
и в настоящее время мы не можем даже приблизительно оценить все 
огромное значение этого метода. Совершенно очевидно, что пользуясь 
яровизацией в связи с селекцией мы можем значительно расширить гра
ницы зерновой культуры и увеличить пригодный к возделыванию сорто
вой состав. Не меньшую услугу яровизация может оказать селекции, 
особенно в выборе родительских форм при комбинированной селекции.
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Значение физиологических работ в Хибинах не ограничивается спе
циальными вопросами поведения растений в условиях Крайнего Севера, 
целью которых является выявление ряда важнейших для селекции и агро
техники особенностей в жизнедеятельности возделываемых растений. 
Значимость этих работ выходит далеко за пределы указанных местных 
задач. В силу исключительного своеобразия природной обстановки, 
связанной с географическим положением Хибин, Полярное Отделение дол
жно стать экспериментальной базой для разрешения многих общих про
блем прикладной физиологии. Эта возможность особенно выпуклого вы
явления особенностей поведения растений в условиях Крайнего Севера, 
помимо Института Растениеводства, используется также многими научно- 
исследовательскими учреждениями. Этим и объясняется поручение По
лярному Отделению посевов для исследования таких вопросов, как обра
зование и оплодотворяющая способность пыльцы у картофеля (вопросы 
фертильности и стерильности), изучение вопросов „вырождения“ льна, обра
зования дубильных веществ, опия, никотина, каучука, а также работы 
по отбору неизрастаюших форм сахарной свеклы. Совершенно очевидно, 
что эти работы имеют большое значение для разрешения ряда вопросов 
растениеводства, особенно для расширения посевов отдельных культур 
и правильного размещения их на территории СССР. Необходимо под
черкнуть, что географические особенности Хибин в силу примитивности 
экспериментальной обстановки, еще слабо используются. На Полярном От
делении, как нигде на юге, с исключительной рельефностью могут быть 
поставлены исследования по изучению значения для роста и развития 
растений продолжительности дневного освещения при различных темпе
ратурных условиях, по изучению ассимиляционных процессов в этих 
условиях, дозировке и качеству дополнительного искусственного света 
в зимние месяцы, в условиях тепличного хозяйства, что имеет огромное 
значение для полярной зоны.

Сектор агротехники (ст. научн. сотрудник П. Е. Ефимов, техники 
R. Скородумов и Д. О н о х и н).

Сектором Агротехники за прошедший период проделана огромная 
работа по изучению приемов возделывания культурных растений на Край
нем Севере, особенно, по культуре болот. Проделанной работой опреде
лены возможности и пути разрешения кормовой и овощной проблемы 
в Мурманском округе и в обширной зоне Крайнего Севера, где природные 
условия лета близки Хибинам. Достижения Полярного Отделения, блестяще 
подтвержденные в производственной обстановке совхозом „Индустрия“, 
Гостреста Апатит, уже в настоящее время широко используются в совхоз
ном и колхозном строительстве не только в Мурманском округе и Север
ной Карелии, но также в других районах Крайнего Севера.

Как уже было сказано, с реорганизацией б. Хибинской Опытной стан
ции в Полярное Отделение Ин-та Растениеводства и с рганизацией в 1932 г. 
при совхозе „Индустрия“ Опорного с. х. пункта НКЗ'ема РСФСР, агротех
нические темы местного значения постепенно передаются последнему.

На очередь выдвигаются новые вопросы общего значения для Край
него Севера. Совершенно очевидно, что нельзя изучать растения, тем бо
лее вести селекционные работы, без изучения среды, в которой растения 
будут возделываться.

Поэтому, вопросы изучения экологической обстановки развития рас
тений, понимая экологию не в пассивном географическом, а активном агро
номическом смысле, продолжают по прежнему интересовать Полярное 
Отделение.

В тесной связи с работой Секторов Растительных Ресурсов и Физио- 
легии, Сектор Агротехники ведет испытание культур и сортов в различ

но



ных почвенных условиях и при различном питательном режиме, изучение 
методов биологической активизации почвенных процессов в направлении 
потребностей отдельных культур (в частности бобовых), изучение мето
дов мелиорации микроклимата созданием различной формы поверхности 
поля, изучение способов ветрозащиты и т. д.

Ведутся также работы по озимизации посевов, изучению приемов 
яровизации и сверхранних посевов. На очереди стоят сложнейшие во
просы изучения типов культивационных помещений, изучение простейших 
приемов защищенного грунта для ягодников, изучение замены стекла 
безцветной пленкой, вопросы электрокультуры и т. д.

Работы по захищенному грунту Полярное Отделение ведет в тесном 
сотрудничестве с Институтом Агро-Гидро-Метеорологии и Физико- 
Агрономическим Институтом Академика Иоффе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Развитие Полярного Отделения с 1923 года от скромного опорного 
пункта, с персоналом из 2 человек и годовым бюджетом в 300 рублей, до 
исследовательского учреждения всесоюзного значения, с бюджетом в 1933 г. 
в 200.000 рублей — является разительным отражением беспримерного в 
истории хозяйственного роста и развития науки в Советском Союзе, а осо- 
бено на Крайнем Севере.

В течении 10 лет от робких начинаний по выяснению „возможностей“— 
до сложнейших проблем физиологии и генетики, с экспериментальным 
видообразованием (картофель), от первых делянок с ручной обработкой, 
до крупных механизированных совхозов, с многомиллионными капитало
вложениями, это — темпы, возможные только в стране победившего проле
тариата.

На достигнутом нельзя останавливаться — это только начало, во 
многом только предварительное освещение вопросов северного земледелия.

Впереди еще огромная работа, требующая сложных и углубленных 
методов, более совершенной экспериментальной обстановки и еще более 
быстрых темпов разрешения и передачи для проверки и использования 
в производстве.

Успех первого этапа должен быть залогом дальнейшей успешной 
работы.

I
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