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Дендрология является частью прикладной ботаники, изучающей
деревья и кустарники с точки зрения практических запросов, предъ*-
являемых лесоводством и садоводством. В область дендрологии вхо-
дит не только систематика пород, представляющих практический инте-
рес, но также и их морфология, анатомия и физиология, поскольку
они освещают те или иные стороны лесоводства или садоводства.
Конечно, объем дендрологии ограничивается породами, имеющими
значение для данной страны.

Немногочисленные дендрологические сочинения, имеющиеся в
русской литературе, напечатанные в большинстве своем около 25—30
лет тому назад, как, напр., сочинения Пеньковского, Медведева,
Регеля, Бородина и других авторов, давно стали библиографи-
ческой редкостью; запросы же на дендрологические руководства
существуют как со стороны практиков лесоводов и садоводов, так
и со стороны студентов лесных и агрономических институтов.
Эти причины и, в частности, желание дать пособие по дендрологии
моим слушателям — студентам лесоводам Харьковского института
сельского хозяйства и лесоводства побудили меня выпустить на-
стоящий курс. Предлагаемое пособие по дендрологии (только лишь
систематическая часть) представляет лекции, читанные мною в Харь-
ковском институте. Однако, учитывая интересы более широкого
круга читателей, я нашел целесообразным расширить курс, пополнив
его введением целого ряда второстепенных пород; такжея считал
не лишним сообщить сведения об истории пород и их фитопалеон-
тологическом прошлом.

В настоящем курсе приводятся важнейшие систематические при-
знаки пород и излагается их экология. Я избегаю останавливаться на
мелких систематических чертах, которые лишь загромождают описа-
ние и затрудняют изучение. Последнее должно вестись параллельно
с практическим ознакомлением с породами на живом или гербарном
материале в отношении их листвы, цветов, почек, плодов, семян и
всходов; к этому необходимо присоединить изучение коры, характера
ветвления, типов крон и т. д.

В настоящем курсе использована следующая литература: общие
систематические сочинения — Engler und Prantl, Ascherson und Grraeb-
ner, Веттштейна, Кузнецова, Lotsy и др.; специально дендрологические
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сочинения—Beissner, Schneider, Dippel, Hempel und Wilhelm, H. Mayr,
Klein, Пеньковского, Медведева, Тюбефа, Бородина и др.; русские
флоры — Шмальгаузена, Кузнецова Буша и Фомина, Фомина и Воро-
нова, Крылова, Комарова, Федченко и др.; наконец, дендрологическая
литература, имеющаяся в виде журнальных статей, и литература по
географии растений, содержащая сведения о древесных породах.

Список главнейшей использованной литературы помещается в
конце курса.

Проф. В. Н. Андреев.

Дендрологический Кабинет Харьковского
Института сельского хоз. и лесоводства.
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•Rnthophyta. Цветковые.
GYMNOSPERMAE И ANGIOSPERMAE. ГОЛОСЕМЯННЫЕ И ПОКРЫ-

ТОСЕМЯННЫЕ.

Деревья и кустарники, как дико растущие, так и культивируемые, от-
носятся к одному из больших отделов растительного царства—к отделу
цветковых—Anthophyta или же Embryophyta siphonogama. Как известно,
этот отдел характеризуется особенным развитием бесполого поколения — „спо-
рофита", в то время как половое поколение—„гаметофит." подавлено.

Цветковые разделяются на два подотдела: голосемянные- —Gymnosper-
шае*) и покрытосемянные—Angiospermae. Обе группы отличаются весьма су-
щественными признаками. В цветке голосемянных плодолистики друг с дру-
гом не сростаютея, оставаясь свободными; наоборот, у покрытосемянных они
между собой спавны, вследствие чего у этого подотдела для семян обраду-
ется особое вместилище—„завязь".при созревании превращающаяся в „плод".

У голосемянных пыльцевое зерно при опылении попадает прямо на ми-
кропиле семяпочки, лежащей открыто на поверхности плодолистика; отсюда
развивающаяся пыльцевая трубка проходит до яйц"клетки сравнительно ко-
роткий путь. У представителей этого подотдела нет ни завязи, ни рыльца
(пестик отсутствует), нет у них и плода, т. е. тех органов, которые типич-
ны для следующей, более высоко организованной группы—покрытосемянных.

Пыльцевое зерно Angiospermae не попадает непосредственно на семя-
почку, а улавливается особым воспринимающим органом—„рыльцем", пред-
ставляющим часть пестика. Здесь зерно развивает пыльцевую трубку, кото-
рая по тканям пестика доростает до семяпочка. Проходя подчас гораздо бо-
лее длинный и сложный путь, чем у голосемянных, пыльцевая трубка доста-
вляет к- яйцеклетке мужской оплодотворяющий элемент.

Семяпочка голосемянных покрыта одним покровом; внутри ее до опло-
дотворения развивается „эндосперм" или „белок", на каковом находятся
женские половые органы—архсгонии. Наоборот, семяпочка покрытосемянных
снабжена либо одним либо двумя покровами, а эндосперм этой группы раз-
вивается после оплодотворения. Археговиев здерь нет. Яйцеклетка находится
в зародышевом мешке.

*) Некоторые ботаники относят голосемянные к архегониатным растениям
полностью (проф. Н. И. Кузнецов) или же отчасти (саговые и гинкговые, проф.
Лотеи). •

Дендрология *



Класс Ginkgoales

Опыление wex современных голосемянных кроме, быть может, некоторых
саговых, совершается при помощи ветра; у покрытосемянных, кроме ветро-
опыляемых форм, существует очень много форм, опыляемых при посредстве
яасекомых.

ПОДОТДЕЛ GYMNOSPERMAE. ГОЛОСЕМЯННЫЕ.

В состав голосемянных входит 4 ныне живущих класса:
1. Cycadales. Саговые. Тропические растения; в настоящем Kvpce

они не рассматриваются, как не имеющие дш нас практического значения.
2. Ginkgoales Гинкговые.
3. Coniferae. Хвойные.
4. Gnetales. Хвойниковые.

i

Класс Ginkgoales.

Весьма характерным признаком, отличающим этот примитивный класс от
выше стоящих групп и сближающим его с саговниками и с папоротникооб-
разными, является оплодотворение подвижными антерозоидами. Оплодотворение
следует за опылением лишь после значительного промежутка времени,—в не-
сколько месяцев; иногда этот процесс происходит уже в семяпочке, отделив-
шейся от материнского дерева и лежащей на земле.

Класс Ginkgoales, широко распространенный в древние эпохи, а в на-
стоящее врема почти вымерший, представлен всего лишь однвм семейством
Grinkgoaceae с одним родом и с единственным видом Ginkgo biloba.

Представители рода Ginkgo встречались уже в пермском периоде; сво-
его максимального развития они достигли в юрском, распространившись по
Евр-ше и по Азии; в меловом периоде Ginkgo заходили в Гренландию, а в третич-
ном—встречались в Гренландии, в Англии, в Италии, в Сибири и на Сахалине.

СЕМ. GINKGOACEA.E. ГИНКГОВЫЕ.

Ginkgo biloba L. (Salisburia, adiantifolia Sm) (Рис. 1). Дер. во с
сильно нечистым стволом, достигавшее 40 met. вые, с удлиненными и укоро-
ченными побегами, несет очередны»*, шир< кие, веерообрааны'к, нарзанные листья
до 100 mm. дл.. сидящие на длинных черешках. Листья на зиму опадают.
Из стебля в лист входит один сосудо-волокнистнй пучек, • который многократ-
но дихотомически ветвится. Такая нервация является самой примитивной для
наших древесных пород.

Желтоватая древесина, лишенная сосудов и смоляных ходов идет на
родине на различные поделки.

Двудомное растение. Иногда к МУЖСКИМ особям прививают женские
ветви или обратно. Цветет Ginkgo biloba в мае, июне. Мужские и женские
цветы располагаются в пазухе листьев, ва укороченных побегах. МужскоЁ
цветок, напоминающий длинную сережку, состоит из оси, на которой еидвт
большое количество тычинок, имеющих по два пыльника. Женский цветой
образовав короткий стебельком, несущим на вершине по бокам две семяпоч-
ки, каждая ИЗ них при своем основании окружена валиком, принимаемы*

Гинкговые

яекоторыми за редуцированный плодолистик. Семяпочка G. biloba одета од-
ним покровом. Опыление совершается при помощи ветра. При согревании
наружная часть покрова семени становится мясистой, неприятно пахнущей, а вну-
тренняя—твердой, косточкообраз-
ной, с 2 — 3 продольными ребра-
ми. Желтоватое семя напоминает
сливу и достигает 25 — 30 mm.
в поперечнике. Эндосперм (смени
богат маслом. При проростании
семядоли ва поверхность земли не
выносятся, оставаясь в кожуре
семени.

Ginkgo—быстрорастущая
порода, дает пневую поросль и
корневые отпрыски. Она любит
рости на просторе; при достаточном
освещении; по отношению к поч-
вам это дерево не особенно раз-
борчиво, однако предпочитает нлаж-

п Рис. 1. Ginkgo biloba L. Ветвь с мужским
вые И плодородные почвы. Родина ц в е т к о м ; а > %. тычинки; с. женский цветок;
G. biloba—Япония п Китай, но d. семя,
в диком состоянии эта порода встречается редко, обычно же она разводится
там. В Западной Е"ропе она культивируется, как парковое дерево; у нас
разводится в южных и западных губерниях, а также в Крыму и яа Кавказе.

Класс Coniferae. Хвойные.

Хвойнме представляют наиболее важный класс из всех голосемянных,
как по числу" род| в и видов, так и по области, или нанятой. R Кирове и
в Северной Америке из этого класса преобладают елокме, в А:<пп—еленые,
кипарисовые и тнесовые-, в Южно» Америке — араукарии, в Австралии —
нодокарпы. Африка хвойными юсьча бедна: в некчторьк крупных ее райо-
нах ; ред T;iHiir< ли ЭП'П группы совершенно не встреча» тся |к)льт_11нто
хвойных живет в северн м умеренном поясе. Особенный практический инте-
рес для нас представ яют именно евро-азиатские и север'>-американ|>кие породы.

Хв'иные—крупные деревья пли куст армии, часто с характерным мо-
ноподиальншГ_ветвлением. Присутствие камбиаль' ого ..кодща обусловливает
вторичный прирост в толшину. В состав древесины входят преимущественно
трахеиды, и лишь в небольшом колич< ство в'стрёчдё'тся древе.снйя паренхима.
Таким образам древесина отличается однообразием своих элементов. Разно-
родность древесинных элементов, характерная для более высоко организован-
ных групп, в этом классе еще не наблюдает я. В коре хвойных, а в под-
сем, елевых—и в древесине, встречаются сдоляные ходы Они бывают пред-
ставлены двумя системами. С одной стороны, смоляные ходы проходят из ли-
стьев в первичную кору, где они заканчиваются слепо или соединяются друг
с другом. С другой стороны, еистема смоляных ходов у некоторых растенж!



Класс Coniferae

развивается отдельно в древесине. Из всех хвойных исключение в этом от-
ношении представляет тисе, у которого нет не только смоляных ходов, но
даже нет и смолы.

Листья хвойных, располагающиеся спирально, реже—супротивно или му-
товчато, у наших форм шиловидные или узко-линейные (так назыв. хвои)
или же слабо развитые, чешуевидные. Наконец, кроме зеленых лпетьев у
ряда видов развиваются бурые, низовые, иногда пленчатые. Первичная хвоя
п семядоли всходов во многих случаях сильно отличаются от взрослой листвы.
В лветьях__52шшых проходит йм_с^^-волокнисть1£._.пучек: иногда он ди-
хотомически ветвится, разделяясь на два пучка. Сосудо-волокнистые пучки в
листьях одеты чехлом из передаточной „трансфузионной" ткани, образованной
клетками, лишенными хлорофилла и отчасти снабженными окаймленными ..до-
рами. Как было уже выше отмечено, в хвое, находятся "смоляные ходы.

Под кожицей листьев хвойных залегает особая ткань—„гиподерма", со-
стоящая из "склеренхвмных вытянутых в длину клеток. Хвойные представляют
типичных ксерофитов, что видно из устройства их листвы. Для уменьшения
испарения хвоя развивается в виде редуцированной пластинки, устьица раепо-
дйжерьаа...дижней стороне и защищены волосками и чешуйками воска, на
верхней стороне развита мощная куикула и т. д.

Coniferae—однодомные""шщ двудомные растения. Мужские цветы разви-
ваются или при основании прошлогодних побегов в пазухе листьев, или же
на вершине побегов. Мужской цветок состоит из стерженька, покрытого боль-
шим количеством тычинок, располагающихся в том же порядке, как и листья
на стебле, т. е. спирально или супротивно, На тычинке, чаще всего с ниж-
ней стороны, помещается от 2 до 20 пыльников. При основании мужской
цветок несет несколько прицветных чешуи, служащих для его защиты в поч-
ке. Иногда мужские цветы образуют соцветия, как, напр., у сосен.

Женские цветы устроены сложнее и разнообразнее. Можно наметить 4
главнейших типа. .§§'<

Наиболее простые женские цветы™имеются у тпеса. На конце бокового
коротенького стебелька развивается единственная семяпочка, снабженная одним
покровом; при ее основании помещается валик, при созревании превращаю-
щийся в красный мясистый присемяннпк, облекающий семя. Этот присемян-
ник некоторыми авторами принимается за второй покров. Таким образом женский
цветок тпеса низведен до единственной семяпочки. Ясно развитого плодоли-
стика здесь нет, так как последний пошел на образование семяпочки. Шиш-
ет^характерные почти для всех хвойных, здесь еще не образуются. У 'кипа-
рисовых женский цветок, при созревании превращающийся в шишку, состоит
из етебля, на котором помещается несколько плодолистиков—„Шишковых чешуи",
несущих семяпочки. Женский цветок елевых образован чешуями двух родов:
одви бесплодные—„кроющие" или „ прицветные" чешуи, другие, развиваю-
щиеся в пазухе первых и несущие семяпочки,—семенные. Наконец, в женских
цветах таксодиевых и араукариевых семенная и кроющая чешуи до известно!
степени срослись вместе.

Стремление систематиков гомологизировать цветы различных групп нрн-
ве*> к созданию ряда гипотетических объяснений устройства цветов. Стара*

Тиссовые

гипотеза Эйхлера рассматривала шишку кипарисовых, как цветок, состоящий
из нескольких плодолистиков, сидящих на оси, при чем у елевых, по Эйхлеру,
плодолистик расщеплен на две части: бесплодную и плодущую, подобно тому,
как это имеет место у некоторых папоротников, где листья разделены на две
части: зеленую, вегетативную, и спороносную. Челяковский выдвинул более
сложную гипотезу, по которой женская шишка елевых представляет не цве-
ток, а целое соцветие, отдельные цветы которого низведены до двух семя-
почек, сидящих на коротеньком стебельке в пазухе кроющего листа. Семенная
чешуя представляет по Челяковскому два вторых листовидно расширенных
покрова, сросшихся между собой. А. Браун также считает женскую шишку
хвойных за соцветие. Веттштейн рассматривает шишку сосенных, как соцветие,
а шишку кипарисовых, как цветок. По мнению проф. Н. И. Кузнецова,
шишка хвойных не может быть принята ни за цветок, ни за соцветие, так
как Coniferae—растения примитивной организации, относящиеся к архего-
ниатам, а не к цветковым, не успели еще выработать цветок, орган высоко
специализированный. Последний развился у вышеорганизованных растений
после заключения семяпочек, в завязи и после образования ряда приспособ-
лений для перекрестного опыления ветром ила насекомыми. Женская шишка
хвойных представляет образование sui generis и должна быть выделена под
названием стробила. Скорее всего, ее можно сблизить с колосками—стробилами
хвощей п плауновых. Проф. Кузнецов определяет шишку, как „ метаморфозя-
роваяный листостебельный побег, приспособленный для целей размножения и
состоящий всегда из одного только рода споролистиков". В настоящем курсе
женскую шишку хвойных мы будем принимать за цветок. Во всяком случае при-
знаки этого органа являются весьма существенными для систематики Coniferae.

Семяпочки хвойных—прямые или обрамьте, снабжены, одвам „покровом.
Опылевде^производится ветром. Оплодотворение совершается при помощи муж-
ского ядра, лишенного самостоятельного движения, по-немецки—„Spermakera".
Во время цветения на семявходе семяпочки выделяется капелька жидкости,
улавливающая пыльцевые зерна. Последаие при подсыхании жидкости втяги-
ваются внутрь семявхода и затем развивают пыльцевую трубку.

Класс хвойных заключает J5 семейства: Тахасеае, Pinaceae, Cupressa;
сеае. В сем. Тахасеае плодолистиков иногда не бывает, и весь женский цветок
низведен до одиой семяпочки, помещающейся на конце стебля. Семенной чешуи
нет, шишек также никогда не образуется. В сем. Pinaceae женский цветок
(или, по другим воззрениям, соцветие) в виде шишки состоит из чешуи двух
родов: „кроющих" и „семенных", друг с другом отчасти сросшихся или
свободных. В сем. Cupressaceae женские шишки характеризуются чешуями
одного рода, несущими семяпочки, так назыв. „Шишковыми" чешуями.

СЕМ. ТАХАСЕАЕ. ТИССОВЫЕ.

Очередная хвоя. Плодолистиков (у наших представителей) нет или онн
рудиментарны, и весь женский цветок низведен до одной семяпочки, прямо
стоящей на вершине коротенького боЕОВого побега. Вокруг семяпочки раз-
вивается мясисты! присемянник. Шишек у тиссовых не бывает. При вророс-
тавии образуется две семядоли.
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TaxiJS. Т и с е . Двудомные деревья или кустарники. Мужские цветы со-
стоят из 10 щиткообразных тычинок, несущих под щитком по 6 — 8 пыльников.
Нити тычинок срастаются между собой в общую колонку. При основании мужской
цветок окружен несколькими прицветниками. Тычинки с пыльниками но своей
форме напоминают споролистики хвощей сих мпкроспорангияип. Пыльца тисса
без летательных пузырей. Женский цветок состоит из прямой семяпочки, силящей
на короткой боковой веточке, представляющей продолжение главного побега, вер-
хушка которого сдвигается в сторону. Вокруг семяпочки развивается мясистый
присемянник бокаловидной формы, принимаемый некоторыми за второй покров
семяпочки. При езренании присемянвик ин пеленою превращается в красный
и почти совершенно окутывает семя.

Taxus baccata L. Elbe. ТИСС (Рис. 2). Двудомное дерево пли
крупный кустарник ло 12—15 метр. вые. достигающий глубокой старости.
Женские экземпляры обыкновенно крупнее мужских. Прямостоячие или вверх
поднимающиеся ветвч образуй густ.ю к<ону, отходящую ня стволе близко
ОТ ЗсМЛИ.

Ствол с возрастом покрывается красноватой коркой, опадающей круп-
ными пластинами. На поверхности старых стволов образуются возвышения—
греши, а между ними впачпны. Старые гпюлы тисса сбежисты.

Весьма плотная прочная древесина состоит из узкой бело-желтоватой
заболони и из красновато-бурого ядра. Под влиянием воды тигсовая древе-
сина принимает фиолетово-пунцовый цвет. Узкие годичные кольца обладают
ясными границами благодаря образованию осенней темной древесины. Обычные
для многих хвойных смоляные ходы ни в древесине, ни в коре тисса не
встречаются. Из хвойных тисе—единственное дерево, совершенно не содержащее .
смолы.

Плоская линейная хвоя в 16 — 25 ш т . дл., расправленная на две сто-
роны, в общим напоминает пихтовую-хвою. С нижней стороны она несет две
устьичных полоски, но не белых, как у пихт, а зеленоватых. На верхней
стороне листа выдается в виде срединного ребрышка нерв (у пихт нерв вы-
дается снизу). Па вершине хвоя заканчивается острием. Хвоя тисса живет
6—8 лет Для лошадей она ядовита.

При основании побегов <•. осени закладываются мужские цветы в виде
желтых шариков. Женские пветы осенью имеют вид зеленых почек и развиваются
но сравнению v мужскими в меньшем количестве. Тисе, цветет в марте я в
апреле, а его семена с двумя продольными ребрами и со светлым пятном
при основании созревают с августа до октября. Семена распространяются
птицами, поедающими их сладковатые мясистые врисемяннвки. Семена после
прохождения через пищеварительный тракт выбрасываются неповрежденными.
Семена, посеянные в ту осень, когда они созрели, в с х о т чере.1 год. При
посеве на следующей-год после созревания, они проростают через 3—4 года.

Всходы снабжены Двумя семядолями с устьичными полосками, разположен-
выми сверху, а не снизу, как у взрослых листьев.

Т. baccata—одна из чрезвычайно теневыносливых пород. Среди пород,
произрастающих в Европе, Гайер ставит твес по теневыносливости на первое
место. В этом отношений Т. baccata стоит впереди и пихты и бука.

Тиссовые

Базируясь на анатомическом строении листьев, проф. И. И. Сурож отводит
тиссу по теневыносливости место впереди пихты, ели, липы. О теневы-
носливости тисса говорит слабое очищение ствола от сучьев, вследствие
чего крона часто на-
чинает я вблизи ос-
нования ствола. Гу-
стота кроны, обиль-
ное охвоение, боль-
шая продолжитель-
ность жпзнп хвои
также подтверждают
отмеченное свойство.
Значительная тене-
выносливость тисса
объясняется чувст-
вительностью хлоро-
филлоносного аппа-
рата, питанной •-•
большим сотержа-
нием хлорофилла в
хвое: концентрация
хлорофилла высокая
и сами хлороплас/гы
крупные. Благода-
ря теневыносливости,
тисе растет вместе <•
другими теневынос-
ливыми породами и
даже под их пологом.
как, напр.. в буковых
лесах, где тисе пстре-

Рис. 2. Taxus baccata L. г> Ветвь с мужскими цветками: о
ветвь с женскими цветками; /г. плодущая ветвь, (все три
ветви в естеств. вел.); а. мужской цветок; Ь. тычинка с не-
вскрывшимиси пыльниками; с. тычинка с вскрывшимися
пыльниками; </. шн'ег с женским цветком наверху; е. его
продольный радрс::-. при .v конец оси п<к~»ти. отклоненный
вбок развившимся цветком, /. пол> зрелое семя; g. вполне
•чрелое семя, окруженное, приоемяннпком; /;. семя с при-
семянником, разрезанным вдоль: ;'. семя в продольном

ранрене.
чается под пологом
бука вместе с самшитом в качестве подлеска. Обе отмеченные иороды, п бук
и самшит, весьма теневыносливы. Особенно тиссу необходимо затенение ч
первые годы его жизни: яри росте на свету он растет кустарником, разви-
вая короткую хвею.

Т. baccata требует хороших, достаточно влажных и перегнойных почв;
наилучшими дли него оказываются богатые известью, хотя он вполне удо-
влетворительно растет и на глинистых.

Тисе может переносить холода, но от температурных колебаний он
страдает. Существенным условием для его' развития является влажность воз-
духа; поэтому тиссу необходим умеренный приморский или горный климат без
резких скачков температуры. Предел распространения тисса на востоке в
Европейкой России обусловливается звмввми холодами (изотерм» января в
— 4 , 5 ° С ) , увеличивающейся сухостью воздуха и увеличивающимися колеба-
нияни температуры. Произрастая в насаждении, тисе защищается от морозов
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под пологом других древесных пород, а на открытых местах он сильно стра-
дает от стужи: у него поражается хвоя, обмерзают верхушки п проч. Вслед-
ствие теневыносливости и произрастания под пологом, тисе обладает склон-
ностью к разделению ствола и образованию многих вершин. Благодаря этому
стволы, пригодные для поделочных целей, получаются не часто.

Как теневыносливая порода, Т. baccata отличается чрезвычайной мед-
ленностью роста. В связи с последним находится его способность к образованию
узких годичных колец, достигающих в среднем 1 mm. в ширину. Ежегодный
прирост в длину также выражается несколькими сантиметрами. Особенно мед-
ленно растет тисе в первые годы своей жизни, когда до 6 лет ежегодно он
прирастает на 2,5—3 ст. в длину; с возрастом прирост увеличивается, но
все же он отстает от других европейских пород. Так в 10 "лет тисе дости-
гает при благоприятных условиях роста всего в 2 метра. Период возмужалости
у тисса, как теневыносливой и медленно растущей породы, наступает срав-
нительно поздно. Цвести и плодоносить эта порода начинает лет с 30.

Благодаря обильному присутствию спящих почек на стволе, тисе может
давать пневую поросль. Его побегопроизводительная способность сохраняется
до глубокой старости. Отдельные нижние ветви, отходящие близ поверхности
почвы, прилегая к ней, могут укореняться и образовывать дочерние экзем-
пляры.

Т. baccata образует целый ряд садовых форм, различающихся по форме
роста, по окраске хвои, по окраске прпсемянников (форма с желтыми при-
семянникаии) и т. д.

На север тисе поднимается до Норвегии и Шотландии, а на юг он идет
до Испании, Португалии, Греции, Армении и даже до Алжира. Наиболее
восточными районами распространения тисса являются побережье Балтийского
моря (Эстляндия, Курляндия), Польша, Крым и Западн. Кавказ. На Кавказе
тисе растет в буковых лесах деревом с высоким стволом, но не более 21 мет-
ра. В горы тисе поднимается здесь до 1 5 0 0 — 1 6 5 0 метров в. т. м.,
произрастая в нижней и средней полосе горных лесов. Таким образом тисе
растет как на равнинах, так и на горах, в странах с различными климати-
ческими условиями. Прежде Т. baceata встречался гораздо чаще, но благо-
даря ценности своей древесины, он подвергся и в Западной Европе и в Рос-
сии усиленному истреблению, в результате чего в настоящее время является
почти исчезнувшей породой. Исчезновению тисса способствует малое приме-
нение искусственного возобновления, так как последнее, вследствие медлен-
ности роста этой породы, оказывается экономически невыгодным. Для есте-
ственного возобновления тисса представляют большое препятствие сплошные
вырубки насаждений в местах, где он обитает, так как естественное возоб-
новление этой породы может идти лишь под пологом насаждения.

По Кеппену первоначальная родина тисса находилась в Восточной Азии,
откуда в третичном периоде эта порода расселилась на восток—в Северную
Америку и ва запад—через Азию в Европу. При переселении тисса в Европу,
его путь пролегал по горным цепям к югу от внутреннего Китайского моря
Хан-Хая, покрывавшего в третичном периоде пустыню Гоби и делавшего климат
страны, лежавшей к югу, приморски, более умеренным. При своем движении

Сосенные

тисе захватил горы Тибета и Гималая. Впоследствии, при изменении климата,
сделавшегося сухим, континентальным, тисе во многих местах вымер, вслед-
ствие чего область его распространения оказалась разорванной. Дифференцируясь
в процессе развития, первобытная прародительская форма распалась на ряд
современных видов. В восточной Азии и Северной Америке получилась мел-
косемянная раса Т. cuspidata. Родоначальником тисса, повидимому, были именно
прародители этой расы. На горах Тибета и Гималая распространился Т. Wal-
lichiana Zucc, а на Кавказе и в Европе развился более крупносемянный
Т. baccata. По направлению на запад тисе обнаруживает тенденцию к вы-
работке крупносемянных форм: уже на Кавказе семена тисса достигают 7 mm.
дл., а в Европе они становятся более крупными, от 8 до 11 mm.

Taxus cuspidata Sieb et ZUCC. В Южно-Уссурийском крае и в
Японии обитает Т. cuspidata, отличающийся семенами до 6 mm. дл. и
вырастающий иногда в значительное дерево. В бассейне Уссури тисе дости-
гает до 1,5 метра, в диаметре, а по Хунгари из тисса делают доски до 60
ст. шириной.

Севернее по Амуру, на Сахалине тисе становится низкорослым и даже
принимает стланцевую форму. Его семена достигают всего лишь 5 mm.
Северная стланцевая форма была названа Т. baccata var. microcarpa Trauty.,
однако ее следует рассматривать, как климатическую мелкосемявную расу Т.
caspidata, близ своей северной границы приспособившуюся к более суровым
условиям. Стелясь под толстым снежным покровом, тисе переживает таким
образом тяжелую для него зиму. Южнее тисе образует стройные деревья с
более крупными семенами. Т. cuspidata по своим экологическим свойствам
близок к Т. baccata, но по сравнению с последним обладает более быстрым
ростом.

В Северной Америке обитает Т. canadensis Willd. с мелкими семенами,
с хвоей, на зиму краснеющей. Эта порода не отличается от мелкосемянной
амурско-сахалинской расы var. microcarpa Trautv.

СЕМ. РШАСЕАЕ. СОСЕННЫЕ.

Преимущественно деревья с хвоей, чаще всего сидящей спирально. Муж-
ские цветы либо одиночные, либо в соцветиях. Женские цветы—стробилы—
состоят из стоящих спирально на оси кроющих или прицветных чешуи, а в
их пазухах располагаются семенные чешуи, несущие по 1 — 9 семяпочек.
Семенная я кроющая чешуя или свободны или, в той или иной степени, между
собой сростаются, образуя шишковую чешую. При созревании семян из жен-
ского цветка образуется шишка. При прорастании семян развивается более
двух семядолей.

Сем. Pinaceae делится на три подсемейства: Araucarieae, Taxodieae,

Abietineae.
В этих подсемействах явственно выражается тенденция к, разделению

кроющей и семенной чешуи: почти на-цело сросшиеся кроющая и се-
менная чешуи в подсем. Araucarieae, в подсем. Taxodieae в той или иной
степени начинают обособляться, а #у подсем. Abietineae они становятся
свободными.
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ПОДСЕМ. ARAUCAR1EAE. АРАУКАРИЕВЫЕ.

Большею частью—двудомные представители Южной Америки и Австралии.
Тычинки, «.бракующие мужские цветы, несут DO О — 1 5 пыльников4, откры-
вающихся продольной телью. Пыльца без летательных пузырей. Женские
цветы состоят и;: Шишковых чешуи, селенная и кроющая чешуи которых
почти на-цсло срастаются, и лишь шиз. вершины семенная чешуя отделяется
от кроющей к виде небольшого отростка. В пазухе Шишковых чешуи разви-
вается по одной обратной семяпочке. Для 'Освобождения семян, шишки при
созреваний рассылаются.

A r a u c a r i a . Араукарии, величественные деревья с плоскими, широ-
кими или узкими, игольчатыми листьями, образующие леса в Южной Америке.
Цилиндрические мужские цветы состоят из большого количества тычинок с 8 —15
пыльниками. Женские щитки—шарообразные, созревающие втсчсние двух лет.

В былые :шохп араукарии были шире распространены, встречаясь и в
северном полушарии.

Так. ископаемые араукарии известны из Франции и Англии с юры и
мела лезиз. йскоп :->похи и из эоцена третичной.

Araucaria itnbricata Pav. Чилийская араукария (Рис 3). Крупные
деревья. 3 0 - 50 ме>р. лыс., с ветвями в правильных мумвках, с, пл скимн
широкими 3—5 ст. дл. хвоями. образующие в горах Чили -большие леса,
дающие ценный строевой материал. Порода, требующая влажного приморского
климата и суглинисто-песчаных, умеренно влажных питательных почв. В За-
палной Европе культивируется по побережьям верхнеитальянских озер, во
Франции и в Англии, у нас—на южном берегу Крыма; хорошо переносит
зимы, но растет медленно. Чилийская араукария может быть разводима в
Крыму и и Закавказье но берегу Черного моря.

ТЮДСКМ. TAXOD1EAE. ТАКСОДИЕВЫК.

Однодомные представители, преимущественно, Америки и более теплых
ча-'тен Азии (китайско-японская область). Мужские цветы с тычинками, не-
сущими 2 — 8 пыльников Пыльца без летательных пузырей. Женские шишки
состоят из кроющих и семенных чешуи, сросшихся в нижней части, а в
верхней бадее или менее свободных. Семенные чешуи несут по 2 — 9 прямых
или обратных семяпочек. Всходы при прорастании развивают 3—9 семядолей.

Главнейшие роды этого подсемейства: Sequoia, Cryptomeria и Taxodium.
S e q u o i a (W e 11 i П g t О n i а). Громадные деревья из Семерной Аме-

рики (Калифорния). Яйцевидно'жруглые или продолговатые шишки сидят на
концах побегов по-одиночке или группами. Щиткообразвая шишковая чешуя
состоит из почти на-цело сросшихся семенной и кроющей чешуи, и лишь на
поверхности щитка заметен след еростания—поперечный киль-пупок В па-
зухе гоишковой чешуи сидит чаще всего 5 (от 4 до 9) семяпоче'к. Созревание
шишек-происходит в 1—2 года. Семена крылатые.

В настоящее время этот вымирающий род ограничен небольшой областью
в Северной Америке. Однако в былые геологические эпохи секвойя встреча-
лась во многих видах в различных странах; ископаемые остатки секвой на-

Рис. 3.
Araucaria imbricata Pav. [Рассыпающаяся шишка скреплена сеточкой] (уменьш.).
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вестны с мела и с третичного периода, из Франции, Португалии, Тироля,
Исландии, Гренландии, Шпицбергена, Сибири, из Сев. Америки.

Sequoia gigantea Torr (W. gigantea Lindl). Мамонтовое дерево.
(Рис. 4). Исполинскве деревья Калифорнии, достигающие 120 метр. вые. и до
1 6 — 2 0 метр, в диаметре. Продолжительность их жизни—сотни и тысячи лет.

Небольшая шиловидная хвоя 5 mm. дл. низбегает своим основанием
на стебель. Шишки этих гигантов небольшие, с куриное яйцо, содержащие род
чешуями по 5 крылатых семян. Развивающиеся всходы несут 3 — 5 семядолей.

Весьма сбежистый ствол, высоко очищающийся от сучьев, примерно до
6 0 метр, и выше, всегда сохраняет конусовидную крону. Его покрывает

Рис. 4. Sequoia gigantea Torr. А. Ветвь с зрелой шишкой (в естес. вел.). Sequoia'semper-
virens Endl. В. Ветвь с муж. цветками; а. тычинка снизу; а1, тычинка сверху; Ь. зре-
лая шишка; с. чешуя из зрелой шишки сверху. (В и Ь естес. вел., а, а1 и с увелич.).

мощная светло-краснобурая корка, достигающая 50 ст. толщаны, отщепляющаяся
тонкими листочками. Сучья у секвойи сидят в углубленных щелях корки.

Древесина состоит из узкой, около 10 ст. толщиной, желтоватой забо-
лони и легкого, но весьма прочного красно-бурого ядра. У отдельных, ра-
стущих на свободе, деревьев возмужалость наступает с 18 лет, в насаждении
деревья образуют хорошие семена лишь с 200-летнего возраста.

Светолюбивая, быстрорастущая норода любит глубокие умеренно-влажные
суглинистые почвы, скорее все же легкие, чем тяжелые; известковые или
бесплодные сухие почвы секвойе вредят.

/ Наилучшие условия произрастания—влажяый приморский климат, склоны
горных областей, зщищенные от резких ветров и от нагревания солнцем зи-
мой, свободное стояние при боковой защите. Годичные побеги в этих усло-
виях успевают вызреть, зато в густом подлеске растения могут погибнуть
от юлода, благодаря недостаточному вызреванию побегов. Однако секвойя
отличается стойкостью—стволы, поврежденные морозом, через некоторое время
оправляются н вновь развивают сильную верхушку. В отличие от S. Sem-
perrirens мамонтовое дерево не развевает поросли.
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Чрезмерная эксплоатацпя мамонтового дерева привела к почти полному
его уничтожению.

Для секвойи известны садовые формы, различающиеся по окраске кроны,
по ее форме и проч.

Мамонтовое дерево разводится во Франции, в Германии лишь в местах
с мягким клииатом. В Крыму эта порода хорошо растет на влажных местах;
может разводиться на Кавказе по черноморскому побережью.

Sequoia sempervirens Endl. Исполинские деревья Северной Аме-
рики (Калифорния), растущие по долинам и ущельям, по горным речкам,

, высоко в горы, однако, не поднимаясь. Стволы их, покрытые красной мощней
корой, достигают поразительной высоты—115 метр., т. е. почти такой же
высоты, как и у мамонтового дерева, толщина же ствола еще больше. Не-
мецкий лесовод Н. Mayer сообщает, что этот вид секвойи дает кол* ссальный
запас древесины —в 13,300 куб. мет. на гектар, в то время как япон-
ская криптомерия при 45 метр. вые. дает в Японии при хороших условиях
лишь 3,000 куб. мет., а насаждения Германии с запасом в 1,200 куб. метр,
являются уже редкими.

Полнодревесный ствол S. sempervirens высоко очищается от сучьев,
вследствие чего коническая крона отходит от ствола на высоте 70 метр.

Легкая прочная древесина состоит из узкой, всего лишь в 3—5 ст. толщ.,
заболони и из красного ядра с узкими равномерными годичными кольцами.
Смоляных ходов в древесине нет. На родине древесина секвойи имеет об-
ширное применение. ' .

Плоская хвоя, на вершине заостренная, сверху с продольной бороздкой,
- свизу с двумя белыми устьичными полосками, располагаемся рядами на две

стороны. Хвоинки, сидящие на ветке, неодинаковы, к 1 0 — 2 0 mm. дл.;
наиболее крупные из них помещаются в средней части побега; по напра-
влению к вершине и к основанию хвои уменьшаются. На цветоносных побе-
гах иглы короче, почти чешуевидны и направляются во все стороны.

Яйцевидшьокруглые шишки мельче, чем у мамонтового дерева. Щитко-;
образные шишшвые чешуи несут по 5 семяв. После высыпания семян шишки
широко раскрываются. При прорастании образуется от 2 до 6 семядолей. На
первом году в лесу растение достигает лишь 2 ст., в последующие годы
рост усиливается.

S. sempervirens отличается сильной порослевой способвостыо, сохраняю-
щейся до 700-летнего возраста; при срубе развивается пневая поросль, кроме
того идут отпрыски от корней. Секвойя возобновляется вегетативво от поросли.
При внезапном выставлении на свет или при обезвершививании дерева даже
весьма старые и толстые ветви дают побеги.

Для секвойи необходим мягкий влажный приморский климат; в более
суровых условиях ее верхушки обмерзают, и растение принимает форму ру-;
старинка. Эта порода любит евежие, легкие, суглвнистые почвы. На родине
секвояя растет при влажном воздухе, теплых двях, прохладных ночах ж
прт отсутствии морозов, образуя либо чисэСые насаждения, либо вмешанные
с Дугласоввй шхто!. У нас разводится по побережь» моря на юге.в Крыму
i на Кавказе. -

C r y p t o m e r i a . Мужские цветы собраны в кол-оски и состоят из ты-
чинок с 4 — 5 пыльниками, вскрывающимися продольными щелями. Женские
цвети помещаются на коротких побегах на одной ветви с мужскими цветамв,
По сравнению с другими родами этого подсемейства семенная и кроющая че-
шуи, образующие шишкойую чешую, более друг от друга отделены; они срос-
лись лишь до половины, а выше зубчатая семенная чешуя отде»яется от
цельной своей кроющей вершиной, отогнутой кнаружи. В пазухе Шишковых
чешуи сидит от 3 до 6 прямых семяпочек. Семена снабжены крылышками.

Gryptomeria japonica Don. (Рис. 5). Стройное пирамидальное дерево с
очищающимся от сучьев стволом, достигающее 4 0 - 6 0 метр. вые. и 1 — 2 метр.

в диаметре, образует в Японии значи-
тельные леса. Ствол покрыт коричнево-
красной корой. Древесина ядровая лег-
ка, весьма прочна, имеет обширное
применение .ва родине, где Cryptomeria
japonica является одним из важных
лесных хвойных деревьев. Хвоя жесткая,
шиловидная, трехгранная, до 25 mm.
дл., живет до 7 лет.

Как светолюбивая порода, С. ja-
ponica любит рост на просторе в сво-
бодном стоянии. Растет быстро. При
срубе размножается порослью, что имеет
значение при организации в .Японии
низкоствольного хозяйства е оборотом
рубки в 25 лет.

Для успешного произрастания
криптомерии необходим мягкий климат
с большой влажногтыо воздуха и пита-
тельные, достаточно влажные супесчаные

-..-.,,. ,-г. . или суглинистые хорошие почвы. В
налево с мужскими цветками, направо условиях сухости криптомерия образует
с шишкой (первая в естествен, вел., у р о д л и в ы е * э к з е 3 ншры.
вторая уменьшена); а. тычинка со спин- -,, т,
ной стороны; Ь. тычинка с внутр. сто- В Германии попытки ее культуры
роны; с. чешуя из шишки со спинной успехом не увенчались, так как, за
стороны, кроющая и семенная чешуя исключением немногих, более благопри-
отчастисрослась; d. тоже сбоку, е. се- ятных в климатическом отношении мест,

мя, (a-d увелич.). криптомерия оказалась слишком неж-
ной. У нас криптомерию разводят лишь на крайнем юге, в Крыму и на

Кавказе.
Садовая, разновидность—var. elegans, принимающая зимой красно-бу-

рый оттенок, характеризуется листвой, которая у Cryptomeria japonica бы-»
вает в ранней молодости на первых стадиях развития. Листья var. elegans
белее длинные, мягкие и дальше друг от друга расположенные.

Т а х о di l l т . Высокие деревья с опадающей ва зиму, плоской, линейной
дрЦодвон хвоей. Кроме листвы, они сбрасывают на зиму часть укороченных

Рис. 5. Cryptomeria Japonica Don. Ветвь,-
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побегов. Мужские цветы в колосках или метелках состоят из 6 — 8 тычинок
каждая, с 5 — 8 пыльниками. Женские цветы сидят либо по-одиночке на
особых веточках, либо при основании мужских метелок. Щиткообразные шшп-
ковые чешуи произошли сростанием семенной и кроющей чешуи; лишь на
вершине кроющая чешуя ввиде короткого отростка отстает от семенной.
Шишковые чешуи несут по два неправильно гранистых семени. При созре-
вании шишки рассыпаются.

В настоящее время виды Taxodium являются остатками рода, гораздо
шире распространенного в третичную эпоху, когда его представители встреча-
лись во многих местах Евро-азиатского материка, от южной Франции до Вен-
грии, от Оренбурга до Сахалина, а на север до Шпицбергена. Повидимому,
таксодии в третичной флоре были более обычными, заходя даже в современ-
ные арктические страны, что указывает на теплый климат, там господство-
вавший.

Taxodium distichum Rich. Болотный кипарис. (Рис. 6). Пирами-
дальное дерево с плоской зонтиковидной кроной в старости, до 46 метр. вые.
с прямым сбежистым, очищенным от сучьев стволом. Ствол одет красно-бурой,

Рис. 6. Taxeillum distichum Rich. А. Метелка мужских цветов; при ее основании поме-
щается два женс"ких цветка; В. ветвь с женскими цветками; С. шишка, еще не
вполне зрелая; е. тычинка снизу; Ь. тычинка с раскрывшимися пыльниками; с.
женский цветок; d. его чешуя с внутренней стороны с двумя семяпочками. вф

семя; /. семя в продольном разрезе; g. семя в поперечном разрезе {А и В в
еетеств. вел., остальное увеличено).

продольно-трещиноватой коркой. Хвоя с острой вершиной до 18 пив. Д1.
Шаровидная шишка состоит из 1 0 — 1 2 Шишковых чешу!. •

Пенная, прочная древесина с желтоватой заболонью и коричневым ядром.

Способность образования пневой поросли сохраняется даже у старых эк-
земпляров. Т. distichum отличается очень большем светолюбием.

Болотный кипарис растет на болотистых почвах, на мокрых песках, по
берегам рек и озер на юго-востоке Северной Америки, где достигает глубо-
кой старости. Корневая система распространяется поверхностно -и на заболо-
ченных почвах высылает на поверхность чрезвычайно своеобразные, белые,
толстые отростки до 1 метр, вые, выполняющие, повидимому, роль дыха-
тельных органов. У себя на родине болотный кипарие живет в условиях мяг-
кого климата, однако близ северной границы ему приходится выдерживать

холода до—-19° С.
В Европе Т. distichum культивируется издавна (Германия, Англия,

Франция) и растет не только на мокрых, болотистых почвах, но и на гли-
нистых свежих; однако в последнем случае дыхательных органов не образу-
ется. Молодые растения растут быстро, чувствительны к морозам и требуют
защищенных мест. Взрослые деревья более устойчивы. В Крыму (* "•"•"•
Ао*ек) имеются старые экземпляры болотного кипариса с красивой
кроной, образующие „дыхательные корни". • //-

В России, кроме Крыма и Кавказа, болотный кипарие мог бы mcfe *в
юго-западных и западных губерниях. • * ,

••и \

ПОЦСЕМ. ABIETINEAE. Е Л Е В Ы Е . V <*

А - В состав этого подсемейства входят главнейшие хвойные породы е
N . азиатского и севере-американского материков, образующие колоссальные ~~

и смешанные насаждения. Большинство из этих -пород высокие однодомные
деревья, однако часть их представлена кустарниками и даже стланцевыми
формами. Очередная, игольчатая хвоя почти у Bce^jnopo^rererapyeT по не-
сколько лет, кроме листв£шшпд^с_хвоей, ежегодно на зиму опадающей.
"*" Мужскиецветы состоят из тачинок, несущих™ TO™*gaTi2ESiKa. Жен-

^ . с к и е цвет^ГТ^Ш1ны^кроющими и семенными чешудми. "Последниё~при своем
"^основании несут по две семяпочки, с семявходами, обращенными вниз. При

( созревании от семенной чешуи отдепляется тонкий кожистый слой, остаю-
' щийся при семени в виде крыла и служащий для распространения семян вет-
1 ром. Виды с крупными тяжелыми семенами обладают редуцированными кры-

лышками. Распространение семян этих пород происходит либо при помощи
птиц, либо животных (белка), как, напр., у сибирского кедра и др. У боль-
шинства пород развитие кроющих чешуи в зреющих шишках приостанавли-
вается, поэтому при созревании кроющие чешуи малы и не видны из-за се-
менных. Однако у некоторых видов кроющие чешуи обладают сильным ростом;
поэтому при созревании они перерастают семенные и выступают из-за них.

Всходы елевых несут от 3 до 15 семядолей.
Елевые разделяются на две группы: 1) виды е удлиненными и укоро-

ченными побегами, как сосны, лиственницы и кедры, и 2 ) виды с одними лишь
уриненными побегами:_^лиА_двхтн, щ и . . *" — — -*

Характерные признаки родов подсемейства елевых представлены noEich-
i « r ' | в следующем обзоре (Engler und P n m t l . Die natttrlichen Pflan-
швйивШеп). ,

Дендрология
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A. Побеги двух родов: удлиненные и укороченные.
а. Удлиненные побеги только с низовыми листьями—чешуями, хвои

же располагаются на укороченных побегах—Pinus.
б. Побеги обоих родов с хвоями.

а) Хвоя вечнозеленая. Созревание шишек в 2-3 года—Cedrus.
Р) Хвоя однолетняя, на зиму опадающая. Шишки созревают в 1 год.

1. Чешуи шишки не рассыпаются—Larix.
2. Чешуи шишки рассыпаются—Pseudolarix.

B. Побеги только одного рода: удлиненные
а) Хвоя четырехгранная. Шишки висячие, не рассыпающиеся—Picea.
б) Хвоя плоская, шишки виеячие, не рассыпающиеся—Tsuga.
в) Хвоя плоская, шишки стоячие, с осыпающимися при созре-

вании чешуями—Abies.
Раньше, со времен Линнея, ели, пихты и лиственницы объединялись вме-

сте е соснами в один род „ P i n u s " , но впоследствии эта сборная группа бы-
ла разделена на ряд самостоятельных родов и в настоящее время различают
Picea, Abies, Pinus, Larix и проч.

A b i e s . П и х т а . Деревья умеренного пояса северного полушария с ха-
рактерным мутовчатым_ветмени2М, отличаются плоской хвоей, несущей с ниж-
ней стороны по две устьичных бедых^ полоски. 1 П к и Г З * ™ м а г а е т с я спираль-
но, но вследствие перекручивания игол при своем основа¥ий"~н^редко распра-
вляется гребневидно на две стороны. Тычинки мужских цветов с двумя пыль-
цевыми мешками, раскрывающимися поперечными щелями. Пыльцевые зерна
снабжены летательными пузырями. Женские цветы состоят из семенных че-
шуи с двумя семяпочками каждая, и из кроющих чешуи, иногда превышающих
семенные. Шишки, прямостоячие, созревают осенью через 4 — 5 месяцев, и в
ту же осень они рассыпаются для освобождения семян. На дереве остаются
лишь стержни шишек, сохраняющиеся в течение нескольких лет. Для рас-
пространения ветром семена снабжены крылышками, окутывающими их на три
четверти. В кожуре трехгранных семян находятся смолистые железки с весьма
ароматными эфирными маслами. Древесина ллишена смоляных ходов, зато они
раавиты^_]тервич£ой_ кове. Скопления смоляных ходов иногда•„выдаются на
n̂ BepxHocTHjCTBOja ввиде желваков.

иихты делятся на три группы по окраске еще не вполне зрелых ши-
шек. Последние бывают зеленого или желто-зеленого цвета; A. pectinata,
A. Nordmanniana, A. c'ephalonica, A. Pinsapo; от голубого до пурпурно-
красного цвета и наконец оливкового и серовато-голубого цвета как A. balsa-
шеа. Однако это деление слишком искусственно, поэтому пихты можно де-
лить на три_ группы до отношению длины_кроющие чепдй к сененным.

! ) BjffiejBX шишках кроюще чешуи длиннее ^ H i g x r i C p e c t i n a t a ,
A. Nordmanniana, A. cephaloniea. ""* **~ "" —""-?

2 ) Кроющие чешуи короче семенных и не видны из-за них: A. Sibirica,
A. balsamea, A. concolor, A. Pinsapo и пр. " * ' ***

3) Кроющие чешуи то короче, то риннее семенных: A. Veitchi.
Наконец шиты кожго разделить на 2 группы на основании положения

смоляных ходов в хвое. . . .

1) Смоляные ходы помещаются под эпидермисом с нижней стороны:
A. pectinata, A. Nordmanniana, A. Cephaloniea.

2) Смоляные ходы залегают в паренхиме хвои: A. Sibirica, A. balsamea,
A. Pinsapo и друг.

В Западной Европе, в ископаемом состоянии пихты известны из миоцена и
плиоцрна третичного периода. Следы A. pectinata установлены в Европе с пли-
оцена. В настоящее время род Abies охватывает около 30 видов.

Abies pectinata D. G. (A alba Mill) Weisstanne, Edeltanne.
Европейская или гребенчатая пихта. (Рис 7). Одно, из важных лесных
деревьев Западной Европы, достигает 50 метр. вые. с полнодревесным стволом,
покрытым до 4 0 — 5 0 лет гладкой светло-серой корой; позднее происходит
образование продольных и поперечных трещин и корка сбрасывается таблит-
чатыми чешуями. На коре ствола выдаются желваки, наполненные ароматной
смолой. Кора гребенчатой пихты содержит от 6 до 1 5 , 8 % дубильных ве-
ществ. ••'.•-.

Густая крона стоящих на просторе деревьев спускается до земли; в на-
саждении, наоборот, происходит очищение ствола от сучьев. В молодости кро-
на обладает острой пирамидальной формой, но с возрастом верхние боковые
ветви поднимаются и крона наверху получает своебразный вид „гнезда".

На концах как главного, так и боковых побегов, у европейской пихты
образуются мутовки ветвей, но кроме них развиваются еще междумутовочные
побеги, увеличивающие густоту кроны.'Крона благодаря своей густоте хоро-
шо защищает ствол, особенно на открытых местах, от солнцепека и от замо-
розков. Почки европейской пихты в отличие от сибирской и от бальзамиче-
ской не облиты смолой, вследствие чего почечные чешуи хорошо видны.

Древесина состой из заболони и спелой древесины. Она лишена смоля-
ных ходов, которые проходят по коре. Пихтовая древесина более богата во-
дой, чем еловая.

Плоская хвоя 20-30 mm. p . , с верхней стороны несет желобок и
похожа на тиссовую, но последняя сверху, вместо желобка, снабжена ребрыш-
ком. О нижней стороны хвоя пихты обладает двумя устьичными полосками,
состоящими из 7 — 1 1 рядов устьиц. Возле них откладываются зерна воска,
этим отчасти вызывается белый цвет устьичных полосок. На конце хвоя
большею частью выемчатая, что стоит в связи с ее отенением. Напротив, на
верхушечном побеге и на боковых, достаточно освещенных, она заостренная.
При своем основании хвоя несколько перекручена, благодаря чему она распо-
лагается на обе етороны гребневидно. На дереве иглы сохраняются 6 — 9 лет,
а иногда более—11 и даже до 13 лет.

Возмужалость пихты при росте на свободе наступает в 30 лет и ра-
нее, а в насаждении в 6 0 — 7 0 лет, при чем семенные годы повторяются
через 2 — 3 года, а иногда и реже, через б — 8 лет.

1 Пихта цветет в апреле или в мае, развивая на верху кроны светло-
зеленые женские цветы. В сентябре созревают крупные коричневые шишки
1 0 0 — 1 6 0 mm. дл., характеризующиеся длинными кроющими чешуями, вы-
еовывающнмвея из-за семенных, с концами, отогнутым! назад. Вскоре после
созреванва шишек—в- октябре или в ноябре—происходит их рассыпание. На'
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дереве остаются от шишек одни лишь стержни. Снабженвые большими кры-
лышками крупные семена, неправильно трехгранные. Семя почти со всех сто-
рон на три четверти окутано крылышком и лишь на нижней стороне, где
оно прилегает к семенной чешуе, защищено тонкой кожурой; поэтому именно

Ряс. 7. AMes pectinate О. С. 1. Побег с мужскими цветками; 2. побег с женским цвет-
ком; 3. побег с зрелой шишкой (видны кроющие чешуи); 4. мужской цветок (увел.);
5 и 6. тычинки с пыльниками, вскрывшимися поперечной щелью (увел.); 7. хвоя
с нижней стороны с двумя устьичными полосками (увел.); 8. поперечный разрез
хвои; 9. кроющая чешуя с отростком, при ее основании семенная чешуя с дву-
мя семяпочками; 10. семенная чешуя с внутренней стороны с двумя зрелыми
крылатыми семенами; 11. семенная и кроющая чешуя с наружной стороны;
12. еемя; 18. всход с 5 крупными семядолями и с более мелкой первичной хвоей-

здесь чаще в^его получаются поранения и отсюда начинается высыхание се-
мени, приводящее его к гибели. В семенной -кожуре находятся железки, на-

полненные терпентином. При легком нажиме они раздавливаются, что служит
причиной потери семенем своей всхожести. В 1 килогр. содержится в среднем
2 3 0 0 0 семян с сохраняющимися при них нижними участками крыльев. Всхо-
жесть семян в среднем 5 0 —70°/ 0 , однако она очень быстро теряется, со-
храняясь лишь до следующей весны.

Весной появляются всходы с 5 — 6 крупными плоскими семядолями, до-
стигающими 3 0 mm. дл. и с устьичнымш полосками, располагающимися
сверху, а не снизу, как у взрослых листьев. Первичная хвоя, следующая за
семядолями, раза в два меньше их. Первая боковая веточка появляется на
3-ьем году или чаще на 4 — 5 , а при неблагоприятных условиях, при силь-
ном затенении, даже на 8 — 1 0 году. .

В отличие от поверхностной корневой системы ели, у пихты уже в мо-
лодости сформировывается глубоко идущий главный корень. Корневая система
стержневого характера состоит из главного корня, идущего вглубь, достигаю-
щего одного метра и свыше, и из боковых 3 — 5 , также весьма сильных
внедряющихся ответвлений. Благодаря расположению корней, пихта весьма
устойчива в отношении ветра.

Пихта одна из самых теневыносливых пород. В этом отношении она
ПреВОСХОДИТ буК И еЛЬ. И ЛИШЬ ТИСС_ИЗ XBOfiHHJi_JH^HJj[CTC^^pj£fi»,.IfiaejbJ-

носливьш^Ряд признаков свидетельствует о теневыносливости пихты: ствол, слабо
очищающийся от сучьев, обильное охвоение, густота кроныГТГихтовый подрост
очень долго может произрастать под материнским пологом, вынося его зате-
нение, а при осветлении "оправляется. Б течение первых лет жизни материн-
ское отенение даже благоприятствует подросту, доставляя ему защиту от ве-
сенних поздних заморозков, от трав, буйно растущих на просторе и проч.

Т р е б р мало света, пихта растет в густых насаждениях. Изреживанис
пихтовИх наса^вдШГТТроисходит медленнее, чем у ели, поэтому на единицу
поверхности для первой породы приходится больше стволов, чем для второй.
Следующая таблица подтверждает сказанное.
Уменьшение числа стволов на г е к т а р в господствующих классах

насаждения при лучших условиях.
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К почвам пихта довольно прихотлива. Она предъявляет большие требо-
вания к "Составу почв, чем сосна и ель. С этим гармонирует значительное со-
держание зольных веществ в древесине ствола. В отношении калия ствол
пихты богаче в 2 ' / г — З ' / г раза, а в отношении фосфорной кислоты в 1V2—
1ZU раза по сравнению со стволом сосны. Для пихты необходимы свежие,
суглинистые^ рыхлые почвы. В связи с стержневым характером корневой си-
стемы они должны быть достаточно глубокими. На сухих песчаных почвах,
на слишком мокрых, или на тяжелых, глинистых почвах пихта сильно стра-
дает, и поэтому на них она не растет.

Являясь породой западного умеренного влажного климата, она страдает
от весенних и осенних 3ajojyBElffii сухие ветры, в свою очередь, также ока-
зывают неблагоприятное влияние; потому-то пихта не идет на восток в об-
ласть степного сухого континентального климата. \

В горы A. peeiinata поднимается до 2 0 0 0 метр, вые, достигая иногда
предела древесной растительности. На Западе Европы она становится горным
деревом, с определенной нижней границей произрастания.

В молодости пихта растет весьма медленно, но с возрастом быстрота ее
роста увеличивается. Наибольший прирост падает на промежуток в 3 0 — 4 0 лет,
после чего он уменьшается, а после столетнего возраста быстро сходит на нет.
Предельный возраст пихты 2 0 0 и даже 3 0 0 — 4 0 0 лет.

У этой породы имеется способность давать поросль от пня.
По своим признакам европейская пихта более константна, поэтому у нее

существует гораздо меньше форм, чем у ели.
Чистые насаждения у пихты редки, встречаясь преимущественно в за-

падной части ее области распространения; чаще всего, особенно далее на во-
сток, она раетет в смеси, с буком, елью, сосной. В пихтовом лесу сильное
развитие подучает густой покров иа теневыносливых видов мха, что является
результатом затенения и достаточной влажности пихтового леса.

Европейская пихта распространена в Западной Европе до Пиренеев. На
восток она доходит до Польши, встречаясь в бывш. губерниях: Калишской,
Варшавской, Люблинской, Радомекой. Северная граница пихты располагается
южнее, чем таковая ели. Северную Германию пихгга не захватывает, зато на
юг она вдет гораздо дальше, чем ель, встречаясь в Сицилии и в Корсике.

Abies Nordmanniana Spach. Кавказская пихта. (Рис. 8). Дерево
до .pjjjerp. и даже до 5 0 метр, вые. с густой КРОНОЙ, на открытых местах спус-
кающейся до земли. Крона вначале пирадидаль11ая, с возрастом округляется.
Ствол отличается более темным цветом—он черновато-серый. Почки емо-
J(2JL£SLJPMHe, распускаются недели на две поздней, чем у европейской"
пихты, поэтому молодые побеги менее подвержены заморозкам. Кора кавказ-
ской пихты содержит 1О,5°/о дубильных веществ, .

Х а о я ц м щ а я , на вершине закругленная или выемчатая, в отличие от
европейской пихты более здпня». m i w » w ЯП « ™ Ifi гаШм И р И о и ю -
вании гораздо сильнее перекручена, снизу с. ДВУМЯ, тстьйчвыми полосками, со-
стоящим* из 10 — 15 рядов устьиц. Следовательно, кавказская пихта несет
устьиц значительно больше, чем европейская. Хвоя кавказской пихты при за-
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Боковые побеги заканчиваются мутовками из четырех почек: из них
одна конечная,, две боковых, располагающихся направо и налево, и одна—чет-
вертая почка, направляющаяся книзу.

A. Nordmanniana цветет в мае. Шишки и_ семена_похожи__на таковые
еввопейской.лих1ы. Кроющие""чешуТГ гораздо длиннее семенных, Щишкй~сто"-
ячие, при созревании paccgnai)-
Щиеся,достигают 1J20—-130_mjn.
дл. В 1 килогр. в среднем содер-
жится 1 3 5 0 0 семян.

A. Nordmanniana весьма
теневынослива. В молодости~~она
растет медленно^ но впоследствии
ее рост усиливается; она дости-
гает глубокой старости—до 5 0 0
лет.

Кавказская пихта по своим
требованиям к условиям местооби-
тания близка к A. pectinata, в
общем она даже менее прихот-
лива, чем гребенчатая пихта. Для
A. Nordmanniana необходимы
питательные, свежие и мощные
почвы^~о¥а™*Ж6'й?*™*известковые
почвы, но не сухие. Укоренение
кавказской пихты глубокое, по-
этому она^о^тШШГШр^уТтой-
чива.

Это дерево растет в Запад-
ном Кавказе и в Закавказье на
горах, доходя до 2 0 0 0 метр. в.
у. м., то чистыми насажде-
ниями, то вместе с буком, во-
сточной елью, березой, рябиной
и проч., образуя обширные леса.
В большей части Европейской
России A. Nordmanniana об-
мерзает, поэтому ее можно раз-
водить лишь в губерниях с бо-
лее мягким климатом, как, напр.,
на юго-западе Европейской Рос-
сии, а также в Крыму. A. Nord-
manniana обитала на Кавказе

а.**?

Рис. 8. Abies Nordmanniana .Spach.

еще в доледниковую эпоху, и тогда оаа была гораздо шире распространена.
Abies Cephalonica Loud. Греческая пихта. Дерево до 25 метр,

вис. с почками, облитыми смоло!, с прочной древесиной. Греческая nixra
отличается узкой, остро! на вершине, жесткой, колючей, до 2 8 ю т Дл
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хвоей. На своей вершине выемок хвоя не несет. Крупные шишки до 210
mm. дл. Кроющие чешуи их длиннее семенных и выглядывают из-за последних.

Греческая пихта дает поросль от пня.
Эта порода.растет в Греции и на Ьнических островах, поднимаясь в горы;

для нее необходим влажный приморский климат.
Abies Pinsapo Roiss. Испанская или Андалузская пихта. Дере-

во до 25 метр. вые. с широко-пирамидальной кроной, с черновато-серой ко-
рой, с правильным мутовчатым ветвлением и с почками, облитыми смолой.

Толстая плотная хвоя коротка, 8 — 1 2 и до 16 mm. дл., густо по-
крывает побеги. Шишки крупные до 1 6 0 mm. Кроющие чешуи их короче
семенных и поэтому снаружи не видны.

К почвам испанская пихта не прихотлива, однако она любит известковые
почвы, а мест холодных и мокрых избегает.

A. Pinsapo растет на горах в Испании. У нас разводится в юго-за-
падноя крае и в Крыму. Как показывают ископаемые остатки испанская пихта
существовала в Европе уже в плиоцене..

Abies Sibirica Ledeb. (A. Pichta Forb). Сибирская пихта.
(Рис. 9). Сибирская пихта, одно из ^важных деревьев таежной растительности
Сибири, достигает 30 метр, вые, и более.

С т в ^ л щ р ы т ш м д а ^ образующей на своей по-
верхности большое количество желваков с ароматной смолой, нееет узкую пи-
рамидальную крону, " ^ ш Т с к а ю щ ^ ^ почки сибир-
ской пихты, в отличие от гребенчатой и кавказскоиТ^щы"*ЩтЪ , вслед-
ствие чего отдельных njO4£4jyax_jimyfi не видно.

Древесина, состоящая из заболони и спелой древесины, непрочна, и ла-
лоценна. Вода очень медленно передвигается из кормещ по древесине к хвоям.

^воя_дагая, иа побегах, торчащая вперед « и х концам, более узка,
чем у европейской пихты, 1 0 — 2 0 mm. дл. Н а нижней стороне хвоя снаб-
жена двумя уетьичными полоеками, состоящими из 5 — 6 рядов устьичных
линий каждая Благодаря небольшой поверхности и небольшому числу усть-
ичных линий, хвоя сибирской пихты испаряет слабо, во всяком случае, зна-
чительно меньше, чем листва березы и других лиственных сибирских деревьев.
На своих концах хвоя яибо B H e M w a a ^ ^ j ^ ^ Смоляные ходы

хдад, а не под кожицей, как
__

пихты. На дереве хвоя сохраняется 8 — 1 1 лет.
Возмужалость свободно-растущих деревьев* наступает в 30 лет, а в на-

саждении е ^ б О ^ Л Ь а е т . Семенные годы повторяются г через 2 — 3 года, а
иногда и ч е | ^ 5 — Х л е т . Цветение происходит в мае_или в начале июня.

• Смолистые шишки, еше не еозревшие - т ш м ^ а а ш е , а в зрелом
состоянии—бурые, 5 d l ^ i S L J m m . дл., значительно меньше, чем у европей-
ской пихты. Кроющие чешуи во время созревания шишек не видны из-за се-
менных. Созревание еемяв происходит в конце августа. Желтые или корич-
невые -трехгранные^ семена значительно мельче, чем у гребенчато! пихты:
100 ееюш весда 0,7 гр.
: Всходы A, Sftirica, несут четыре семядоли до 12 mm. дл„ т . е почти

вдвое короче, чем секадолн гре^надтой н1иыГТ1е?внГгодн веходы-растут

Рис. 9. Abies Sibirica Ledeb.
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весьма медленно, достигая в четырехлетнем возрасте 10—15 ст. Хотя с воз-
растом рост пихты становится сильнее, все же прирост у нее невелик, по-
этому она является медленно растущей породой.

Корневая система сибирской пихты состоит пз мощного стержневого корня,
идущего вглубь""idJL4 метр, п нескольких боковых, также направляющихся
глубоко в почву. Корневые волоски на корнях сибирской пихты не развиты,
зато на них поселяется грибной мицелий—микориза, способствующая усвоению
питательных органических веществ.

Подобно A. pectinata, сибирская пихта также, представляет из себя те-
невыносливую породу. Это можно наблюдать на ряде признаков: густое охвое-
ние, долговечность хвои, даже в насаждении, слабое очищение ствола от
сучьев. В столетнем насаждении ствол несет еще сучья до самого низа, при
чем иногда на некоторых ветвях, сидящих в глубокой тони, сохраняется хвоя.
О малой требовательности в отношении света свидетельствует медленное из-
реживание насаждения, а также отношение подроста к затенению. Подрост
может выносить затенение материнского полога в течение долгого времени, при
чем в возрасте свыше 40 лет он достигает около Х1% метр, вые, а около
73 лет—немного больше 1!/г метр. вые.

Эта порода щбовательна к минеральному составу,„почвы и к ее влаж-
ности. Для сибирской пихты "почвы необходимы лучшие, чем для ели; они
должны быть глубокими со средней влажностью в более глубоких слоях.
Обычно пихта растет на суглинистых, онодзоленных почвах, однако она встре-
чается и на не сильно заболоченных местах. На,богатых перегнойных поч-
вах пихта оказывается господствующе! породой, а на подзолистых суглинках
является уже второстепенной.

Приспособившись к суровому восточному климату, эта порода является
вполне морозо-стойкой, вынося в состоянии покоя сильнейшие сибирские мо-
розы, "однако молодые развивающиеся побеги погибают при поздних весенних
заморозках уже при—2° С, что имеет место в условиях культуры в мягком
климате Западной Европы.

A. Sibirica обладает способностью вегетативного возобновления. Нижние
ветви деревьев, стелись по земле и обрастая мхом, могут укореняться. Этим
способом в некоторых случаях получается до 1h деревьев в насаждении ве-
гетативного происхождения. Невидимому, подобный способ вегетативного раз-
множения осуществляется в больших размерах в природе в насаждениях Abies
Seinenowi, породы близкой к сибирской пихте и обитающей в Западной Тянь-
Шане. Благодаря сильно развитой корневой системе, пихта сибирская устой-
чива в отношений ветра; этому способствует очень узкая крона, предста-
вляющая для ветра малую поверхность сопротивления.

Средний предельный возраст A. Sibirica 150 лет, максимальный— 250 лет.
В сибирской тайге эта nopoza входит в состав обширных лесов вместе

с елью, сибирским кедром и гроч. Из лиственных пород в насаждениях е уча-
ствем пихты встречаются в качестве примеси береза и осина.

В горы пихта поднимается до 2000 метр. в. у. м , однако ближе к
верхней границе древесной растительности деревья становятся низкорослыми,
и самой границы достигают лишь немногие из них.
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Сибирская пихта растет глав. обр. в Сибири, заходя в Европейскую
Россию, в северо-восточные губернии: часть Архангельской, Вологодскую, Перм-
скую, а также отчасти в Костромскую, Нижегородскую, Казанскую, Уфимскую
и проч. В Европейской России пихта не идет далеко на север и менее рас-
пространена на запад по сравнению с сибирской лиственницей. В Сибири
пихта не заходит так далеко на север, как сибирская ель. A. Sibirica на
север поднимается лишь до широты Обдорска—66° 3 1 ' с. ш. и но Енисею
до 67° 4 Г с. ш. Зато она широко распространена с запада на восток:
переходя за Урал, она распространяется до юго-западной части Якутской
области. На юге пихта встречается в Забайкальской обл., в Иркутской обл.,
в Саянах, в Семиреченской, в Семипалатинской обл. и далее в Туркестане,
где южнее она представлена разновидностью таг. Semenowi Korsch. (A. Se-
menowi Fedtsch).

Abies Semenowi B. Fedstch(A. Sibirica var Semenowi Korsch).
Эта порода близка к сибирской пихте, отличаясь более крупной хвоей
до 40 ш т . дл., а также св'шм анатомическим строением. Встречается в За-
падном Тянь-Шане, в Сырь-Дарьииской и Ферганской областях. Нижние ветви,
стелясь по земле, обладают способностью укореняться. Этим путем A. Se-
menowi может вегетативно размножаться.

Abies nephrolepis Maxim. Маньчжурская порода растет стройным
деревом с гладким серым стволом и с густой кроной. Хвоя характеризуется
расположением в мезофиле механических элементов книзу и кверху от прово-
дящих пучков.

A. nephrolepis, избегая заболоченных мест растет, по горным склонам,
вместе с корейским кедром, с аянской елью и проч. Чистых насаждений эта
порода не образует. Для нее необходимы глинистые и суглинистые почвы.
Она растет быстро, достигая к 100-летнему возрасту 21 метр. вые. Это
дерево распространено в Маньчжурии.

Одно время оно рассматривалось, как разновидность сибирской пихты,
под названием A. Sibirica var. nephrolepis Frautv. et Maxim. В действитель-
ности этот вид близок к японской пихте A. Veitchii Lindl.

Abies Sachalinensis Mast. Растущая на Сахалине, Курильских
островах и в Японии A. Sachalinensis близка к A. nephrolepis и к А.
Veitchii. Хвоя ее достигает от 20 до 40 mm. дл., шишки 6 0 — 8 0 mm.
дл Кроющие чешуи их длиннее ерменных A. Sachalinensis, A. nephrolepis
и A Veitchii составляют цикл пихт, замещающих друг друга на востоке.
A. nephrolepis характерна для Маньчжурии и отчасти для юга Охотской об-
ласти; A. Sachalinensis произрастает на Сахалине, Курильских островах и
в Японии на острове 1езо; A. Veitchii обитает на Нипоне. Наконец
для Камчатки Комаров, тстаноиил новый, четвертый вид, близкий к указан-
ным—Abies graeilis Komar. Последний вид ближе всего стоит к А.
Sachalinensis, отлвч&яеь от вего кроющими чешуами, равными семенным; у
сахалинской же пихты, как отмечено, кроющие чешуи длиннее семенных.

Abies balsaro$i|Ate.Бальзамическая пихта. (Рис. 10). Небольшое
бцвтрорастущеедерево.' UHgfcu, реже до 25 метр. вые. е терновато-серой «врой,
покрытой многочисленными емолянвыми желвакам! с полушаровидными поч-

Рнс. 10. Abies balsamea Mill.
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ками, облитыми смолой, благодаря чему почечные чешуи, как у сибирской
ппхты, ясно не видны. Кора, богатая щшентином, дает канадский бальзам.

Хвоя, достигающая 28 mm. дл., на побегах расположена на две сто-
роны, но с каждой стороны она сидит в несколько рядов друг вад другом,
поэтому ясного гребневидного расположения хвои у бальзамической ппхты не
заметно; этому способствует серповидная изогнутость кверху хвоинок, выста-
вляющих часто кааружи свои нижние стороны с устьичными полосками, отчего
на расстоянии бальзамическая пихта кажется сизой; напротив, гребенчатая
пихта издали зеленая, так как нижние стороны ее хвои, несущие белые усть-
ичные полоски, обращены книзу, а не наружу. Белые полоски с нижней
стороны хвоа состоят у бальзамической пихты из 6 рядов устьичных линий.

Нижние ветви, прилегая к почве, дают придаточные корни, что позво-
ляет этой породе вегетативно размножаться—путем отводков.

A. balsaaiea цветет в апреле ил я в мае. Шипши^перед созреванием темно-
фиолетовые, а созревшие серо-бурые, 8 0 — 1 0 0 mm. дл. JKjjpjonpe чешуи
короче семенных или изредка немного, длиннее. Семена такой же величины,
как у сибирской ппхты и значительно меньше, чем у европейской и у кав-
казской пихт. По цвету часто онп темно-бурые с фиолетовым оттенком, тогда
как у сибирской пихты семена светло-желтые без фиолетового оттенка.

По сравнению с елью, A. balsamea не столь теневынослива, также и
рост ее более быстрый, чем, напр., у красной ели.

Бальзамическая пихта растет в Северной Америке, вместе с белой елью,
с черной елью, и проч. У нас ее разводят в южной, в средней и в северо-
западной России. На родине она встречается не только на горах, но и иа
болотистых местообитаниях. На севере, за пределами древесной растительности,
бальзамическая пихта образует кустарную разновидность таг. hudsonica Sarg.
et Engelm., отличающуюся короткой хвоей.

Abies concolor LindJ. et Gord. Высокое дерево, достигающее зна-
чительных размеров—50 и до 75 метр, вые, с светло-серой корой, с длин-
ной широкой хвоей до 8 0 mm. дл., с сбеих сторон одинакового матово-
серо - зеленого цвета. Крупные шишки 8 0 — 1 2 0 mm. дл. Кроющие чешуи
их коротки и пе видны из-за семенных. Почки этой пихты расиускаются
поздно, благодаря чему ее молодые побеги защищены от заморозков.

Теневыносливая порода, однако растущая быстро, особенно в молодости.
Она выбирает свежие или даже влажные почвы. A. concolor растет в горах
Северной Америки. У нас она культивируется, как парковая порода.

Abies holophyl la Maxim. Весьма крупное маньчжурское дерево с
цельнокранней крупной хвоей, заостренной на подобие еловой. Кроющие че-
шуи вдвое короче семенных. Порода близкая к японской ппхте A. firma
Sieb et. Zucc. A. holophylla встречается в горных лесах Маньчжурии, а
также отчасти в Корее.

T s u g a , Ц у г а . Небольшой род по СВОЕМ признакам занимает промежу-
точное положение между родами Abiesn PJcea. Хвоя плоская, снизу с двумя
беловатшш |стьичн'ыш^,йода№аЖ^а~*ис*ключениемTsuga Pattoniana). Пыль-
ники вткрываются косой или поперечной щелью. Пыльцевые зе£на_без_лета-
тельных_1цзы^й. Не рассыпающиеся шишки висят на концах побегов. Кро-
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ющие чешуи короче семенных и спрятаны между ними. Последние в своей
пазухе несут по два крылатых семени, содержащих в кижуре смоляные пузырьки.

TsugaCanadensis Carr. Hemlockstanne Канадская цуга. Гемлок.
'(Рис, 11). Дерево 30 метр. вые. с кроной, напоминающей лиственные дгр-вья, е
тонкими повисающими ш ш побегами. На своей вершине побеш опушены.
Кора серая, сначала гладкая, содержащая многочисленные смоляные желкаки,
впоследствии отделяется небольшими чешуями. Она богата дубильными ве-
ществами.

Мягкая не смолистая древесина, лишенная смоляных ХОДОР, особой цен-
ности не представляет. Хвоя похожая на пихтовую, на вершине тупо закру-

гленная, 1 0 — 1 5 mm дл. а иногда короче,
располагается на побегах двурядно.

Т. canadensis цветет мало. Малень-
кие шишки до 10 mm. дл. после вылета
семяп висят на дереве по несколько лет,
а затем целиком опадают. Небольшие се-
мена похожи ва лиственничные.

Теневыносливая и быстро растущая по-
рода любит глубокие плодородные влажные '

Tsuga canadensis Carr. Ветвь с шиш- Г т

кой, а. семенная чешуя с двумя И Л И * X 5 K C » 0 К Р н е П О Ч 1 1 Н ' Н а СУХ И* и е с т И

семенами с внутр. стороны; ь. се- она страдает. При росте на свободе ка-
менная и кроющая чешуи с на- надская цуга обнаруживает стремление к
ружн. стороны; с. хвоя с нижней разделению главного ствола. Она растет

чистыми или чаще смешанными насажде-
ниями в холодных частях Северной Америки.

P s e u d o t s u g a Этот род близок к Tsug'e и иногда к нему присо-
единяется. Он характеризуется висячими, нерассыпающимися шишками с трех-
зубчатыми кроющими чешуями, гораздо более длинными, чем семенные. В па-
зухе семенных чешуи находятся по два крылатых семени.

Pseudotsuga Douglassii Carr. (taxifoia Brir.) Дуглассова пихта.
Русское название не вполне удачно, так как эта порода не принадлежит
к пихтам, а напротив входит в состав рода Pseudotsuga.

Очень высокое дерево, достигающее 100 метр, вые., в молодости одето
серой гладкой корой с многочисленными смоляными желваками, с возрастом
покрывается ТОЛСТОЙ коркой до 20 ст. толщины и более. Кора- содержит
значительное количество дубильных веществ (до 14°/о).

Древесина с узкой желтой заболонью до 3 ст. и с красноватым ядром.
Благодаря развитию смоляных ходов это дерево по смолистости превышает
ели и пихты. Побеги голые с характерными острыми, конусовидвыми почками.

Хвоя напоминает пихтовую: плоская, до 35 mm. дл., снизу с двумя
уетьичными, синевато-белыми полосками, на вершине приостренная. P. Douglas-
sii по расположению хвои резко отличается от пихт: иглы торчат во всё
стороны. При благоприятных условиях хвоя на дереве сохраняется около
8 лет.

Возмужалость P. Douglassii наступает с 30 лет, а у деревьев, ра-
стущвх на просторе и получающих достаточно света с 10 лет. Это дерево
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стороны с двумя устьнчнымп по-
лосками.

цветет в конце апреля. Мужские и женские цветы разбросаны по всей кроне.
Иногда встречаются обоеполые цветы—с тычинками в нижней части и с се-
менными чешуями в верхней. Пыльцевые зерна без летательных пузырей.

Коричневые шишки до 80 mm. дл.
созревают осенью. (Рве. 12). Высыпав се-
мена, они остаются на дереве еще зимой. В ко-
журе семян вместилища смолы отсутствуют.
В 1 kgr. содержится 82000 — 98000, а
в среднем 90000 обескрыленных семян.

Корневая система в значительной сте-
пени зависит от почвы. При благоприятных
условиях роста, P. Douglassii образует глав-
ный стержневой корень; напротив на бесплод-
ных почвах корневая система становится по-
верхностной. Лучшими являются питательные,
суглинистые достаточно влажные почвы, на-
против, плотные глины или сухие, бесплодные
пески росту этого дерева не благоприятствуют.
P. Douglassii принадлежит к теневыносли-
вым деревьям, однако она растет лишь в
условиях бокового затенения, не перенося
верхушечного. Это дерево растет весьма быст-
ро, образуя кроме обычных, развивающихся
Весной, побегов еще Ивановы. У ЭТОЙ ПО- Рис. 12. Pseudotsuga Douglassii Carr.
роды выростают иногда побеги до одного метра Шишка; А. семенная чешуя с дву-
дл. При благоприятных условиях деревья в м я крылатыми семенами с внут-

п л

 г ренней стороны, наверху видны
80 лет в северо-американских лесах дости- ТрИОтросткакроющейчешуи;в-«*
гают 40 метр. вые. Эта порода доживает формы хвои при основании жен-
до глубокой старости В несколько столетий. ского цветка, переходящие в кро-

Из данных Мунгера на следующей таб- ющую чешую е.
лице можно видеть ход роста нормального одновозрастного чистого насаждения

P. Douglassii на почках первого бонптета.

А а Ь

Возраст 20 30 | 40 50 00 i 70 j 80 90 ' I 'D \ ПО ' 120 | 130 140

Число стволов I!
на десятину. ::267О157О:ШО, 920' 720J 560

Высота в арши-

нах 13,7; 19.7; 25,3 29,8: 35,11 40,7

450 370 310

i
46,1: 51,6| 57,6'

270; 250, 240] 24О|

I ! !
63,0! 67,2 69,0; 71,1

Из неблагоприятных влияний необходимо отметить поздние весенние за-
морозки, которые вредят в первые годы жизни дерева, особенно, когда Ива-
новы побегп не достаточно одревеснели. Более взрослые растения, да еще в
местах с влажным воздухом, оказываются вполне морозостойкими. Ни жара,
ни засуха этому дереву не вредят. P. Douglassii, произрастая на родине в
Северной Америке при разных климатических условиях, выработала повидимому
мелкие климатические формы. Растения, выросшие на побережье в мягком

о

Дендрология



34 Класс Coniferae

влажном климате, при культуре в Европе оказались мало стойкими, страдая
от заморозков; напротив деревья, растущие при более суровой" обстановке в
северных областях или на горах, развиваются медленнее, но зато они устой-
чивее в климатическом отношении (заморозки и проч.). Последняя форма
оказывается более пригодной для культуры в Европе. Благодаря присутствию
большого количества спящих почек P. Douglassii отличается высокой побего-
производительяой способностью.

Она растет на западе Северной Америки, где представляет важную лесную
породу, образуя либо чистые насаждения либо произрастая в смеси с другими
хвойными деревьями, как напр.: виды сосны, Енгельманова ель, Sequoia sem-
pervirens, Лавсонов кипарис, туя и проч. В горы она поднимается до
2600 метр, над уровнем моря P. Douglassii разводится в Европе, особено
в Германии. В России ее можно культивировать в южных и юго-западных
губерниях. Однако вполне вероятно, что культура этого дерева привьется
гораздо севернее: до линии Петроград — Москва — Саратов.

P i с е Я. Ель. Деревья _с мутовчатым ветвлением, несущие лишь удли-
ненные побеги, покрытые спирально расположенной многолетней, торчащей
во все стороны игловидной хвоей. На поперечном разрезе хвоя ромбическая
сидпт на сильно развитых низбегающих деревянистых подушечках. Укорочен-
ные побеги отсутствуют. Правильное ветвление зависит от побегов, образую-
щихся по несколько в мутовках, но кроме них из почек между мутовками
возникают межмутовочные побеги, увеличивающие густоту кроны.

Ели однодомны. Мужские цветы состоят из тычинок с двумя пыльника-
ми; каждый из них раскрывается продольной щелью. Пыльца снабжена ле-
тательными пузырями. Женские цветы состоят из маленьких, далее не раз-
вивающихся, кроющих чешуи и закрывающих их больших семенных чешуи,
несущих по две семяпочки.

Шишки висячие, созревают осенью того же года, когда они цвели. Из
шишек вылетают крылатые семена, распространяющиеся при помощи ветра.
Пустые шишки остаются висеть на дереве некоторое время, после чего они
целиком, не рассыпаясь, с него опадают. Семена легко отделяются от крыла,
оставляя на последнем ложкообразное углубление. Как в древесине, так и в
первичной коре проходят смоляные ходы.

Ели делятся на две секции:

1) Eupicea с четырехгранной ромбической хвоей, с висячими шишками,
Сюда принадлежат: Picea excelsa, P. obovata, P. schrenkiana, P. orientalis,
P. alba, P. nigra, P. rubra, P. Engelmanni, P. pungens и проч.

2) Omorica. Эта секция, напоминающая отчасти пихты, отличается
плоской хвоей с двумя устьичными полосками, но располагающимися на верх-
ней стороне, а не на нижней, как у пихт. К этой группе относятся Picea
Omorica, P. ajanensis, P. sitchensis и^друг.

В состав рода Picea входит 28 видов. Ели жили уже в меловой эпо-
хе (Picea succinifera); во время ледникового периода Picea -встречались в
Северной Европе, при чем по Европе они распространились из Азии. Ныне
ели являются главнейшими представителями умеренного пояса северного полу-
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С е к ц и я E u p i c e a .
Picea excelsa! Link. Fichte, Rottanne. Ель обыкновенная.

(Рис. 13). Дерево до 3 0 — 5 0 метр. вые. с правильным моноподиальным ветвле-

ели
шария.

Рис. 13. Picea excelsa L. 1. Ветвь с мужскими цветками; 2. побег с женским цветком;
3. зрелая шишка; 4. семенная чешуя зрелой шишки снаружи; при ее основании
маленькая кроющая чешуя ромбической формы; 5. семенная чешуя с внутренней
стороны с двумя крылатыми семенами; 0. то же, но после удаления семян; 7.
семя с крылом (наверху налево); семя без крыла (внизу), крыло без семени
(наверху направо); 8. тычинки с пыльниками, раскрывшимися продольными
щелями; 9. хвоя и,ее поперечный разрез; 10. всход, еще не сбросивший кожуру

семени; 11. всход без кожуры семени; 12. галл, вызванный хермесом.
нием, в насаждении с весьма полнодревесным стволом. Верхушечный побег заканчи-
вается одной конечной и 3—7 боковыми почками; последние однако нахо-
дятся на неодинаковой высоте. Боковые побеги несут одну верхушечную поч-
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ку и две боковых, развивающихся в мутовку ветвей, но кроме них между мутов-
ками закладываются одиночные дочки, из которых вырастают отдельные побега.

Крона ели с густым охвоением остро-пирамидальной формы, на откры-
том месте опускающая свои ветви до земли. В насаждении происходит мед-
ленное очищение ствола от сучьев, при чем последний очищается' не более
чем на треть своей высоты. Ствол покрыт гладкой красновато-бурой корой.
После 5 0 лет по дереву вырисовываются мелкие трещины, образуется корка,
которая спадает тонкими чешуевидными пластинами. Кора ели тонкая и лпшь
в некоторых случаях она достигает 10 mm. толщины.

Еловая кора содержит 7 — 1.3_и_до 15.5 °/Q дубильных веществ.
Желтовато-белая_ древ_е<?ида„ состоит из заболони и спелой древесины, ядра в

ней нет. Спелая древесина ели имеет 1 4 % воды, тогда как заболонь—60,7%,
т. е. в четыре раза больше. По древесине проходят смоляные ходы.

Хвоя четырех-гранная, ромбическая, прямая или дугообразно согнутая,
на своих гранях несущая мало заметные устьичные полоски, 1 5 — 2 5 т ш . дд.
Величина хвои зависит от освещения, от почвы п проч.; так на бес-
плодных почвах хвоя бывает короче, наоборот на плодородных она п гуще и
длиннее. Живет хвоя 5 — 7 лет, а иногда и более.

При росте на свободе цветение ели начинается с 15 — 20 лет, в на-
саждении возмужалость наступает позднее—с 40 лет, а в густых лесах с 5 0 —
70 лет. Семенные годы повторяются через 3 — 5 лет, или даже через 7—•
8. Вообще при менее благоприятных условиях произрастания, семенные го-
ды бывают реже; то же самое имеет место при ПОДНЯТИИ ели в горы: чем
выше ель растет, тем реже повторяется ее семеношение.

Цветет обыкновенная ель в мае илп в июне. В отличие от сосны,
вслед за опылением у ели быстро следует оплодотворение,. Красные мужские
цветы, разбросанные по всей кроне, во время цветения выбрасывают колос-
сальное количество пыльцы. Женские цветы также красные располагаются на
концах ветвей в верхней части кроны. Вначале они стоят, а впоследствии прп со-
зреваний свисают, принимая зеленый, а затем коричневый цвет. Для дости-
жения перекрестного опыления ель распускает сначала женские цветы, а за-
тем мужские. Прп наступлении возмужалости дерево дает также сначала лпшь
одни женские цветы, поэтому на первых порах в молодом насаждении из-за
недостатка мужских цветов могут получиться невсхожие семена.

Кловые шишки созревают осенью в год цветения в октябре, а семена высыпа-
ются следующей весной, начиная с февраля, и распространяются прп помощи ветра.

Зрелые шишки 1 0 0 — 1 6 0 mm. дл. характеризуются семенными чешу-
ямп, на вершине неправильно зазубренными, как бы выгрызенными, иногда" с
отростком большей или меньшей величины. Кроющие чешуп не развиты. Вы-
сыпав семена, пустые шишкп через некоторое время опадают с дерева. Яйце-
видные селена ели кофейного цвета до 5 mm. дл. по форме напоминают
сосновые семена, но на конце они несколько более оттянуты в слегка изог-
нутый в сторону кончик. В 1 kgr. содержится 1 2 0 0 0 0 — 1 5 0 0 0 0 семян
лишенных крыльев, в среднем 1 3 5 0 0 0 , а семян с крылышками—в 1 k g r . —
1 0 5 0 0 0 — 1 1 0 0 0 0 . Всхожесть еловых семян 6 0 — 8 5 % сохраняется в т е -
чении 5 — 6 лет, но конечно с годами, процент всхожести уменьшается.
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При прорастании семени мутовка семядолей, прикрытая кожурой семе-
ни, как колпачком, выносится на поверхность. Кожура быстро сбрасывается
я из-под нее расправляются 6 — 9 трегхранных дугообразно-изогнутых семядо-
лей, по краям мелко ьубчатых. Развивающаяся за семядолями первичная хвоя
также по краям снабжена мелкими зубчиками. Растеньица первого года ра-
стут медленно и достигают в среднем 5 с т . вые. На втором году на вершине ра-
«тенпй образуется кроме конечной почки еще мутовка боковых, из которых на
третьем году появляются боковые побеги. Зубчики, характерные для первичной
хвои, также исчезают на третьем тоду и хвоя по краям становится гладкой.

Главный корень рано прекращает свой рост, иногда уже на третьем
году жизни дерева; зато боковые корни, находясь неглубоко в почве, раз-
растаются в стороны и образуют поверхностно залегающую корневую систему,
иногда на глубине 0,8 — 1 метра. Благодаря этому ель не обладает устойчиво-
стью против ветра, она „ветровальна". Нередко еловым насаждениям ветер
причиняет большие повреждения, выворачивая деревья с корнем; способствует
этому густая крона деревьев, представляющая своей поверхностью упор для
ветра, затем йзреживание насаждения и выставление на простор деревьев,

#при росте в насаждении не приспособившихся к более сильным ветрам.
К свету ель больших требований не предъявляет и может довольство-

ваться малым его количеством. Таким образом эта порода оказывается тене-
выносливой. В этом отношении она близка к буку, менее теневынослива, чем
пихта, но теневыносливей липы, серой ольхи и кедра сибирского. О теневы-
носливости ели свидетельствует ряд признаков: долговечность хвои, густота
кроны, зависящая от более сильного ветвления и от обильного охвоения,
расположение хвои не только на освещенных концах побегов, но и в более
глубоких и затененных частях кроны, очищение ствола от сучьев, поздно на-
чинающееся и медленно протекающее даже в густом насаждении. Еловые на-
саждения по сравнению с насаждениями светолюбивых пород, как напр., сос-
ны, переживаются слабо, поэтому на десятину приходится больше стволов.
Следующие цифры подтверждают сказанное.

Число стволов на десятину в Северной Германии для нормальных
насаждений.

Ноапяст
U \J О fJ CL^J A

насажде-
ния

20 л .
30 .
40 ,
50 .
60 ,
70 .
80 .

Еловое
насажде-
ние I бо-
нитета

8027
4044
2415
1604
1133
842
653

Сосновое
насажде-
ние I бо-
нитета.

3838
2728
1929
1374
1007
775
630

Еловое
насажде-

ние III бо-
нитета •

—
6407
3315
2198
1608
1246
1006

Сосновое

насажде-
ние III бо-

нитета

—
4345
2938
2044
1522
1195

962

Наконец о теневыносливости ели говорит и еловый подрост, который,
несмотря на сильное затенение материнским пологом, может довольно долго
под ним существовать—лет 3 0 - 4 0 - 6 0 и более.
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Сравнительные опытные данные также подтверждают теневыносливость ели.
В опытах Cieslar'a над однолетками, ель значительно менее страдала от уве-
личивающегося затенения, чем сосна или лиственница. При уменьшении осве-
щения до одной четверти полного света объем однолеток сосны достиг лишь
1 9 % , лиственницы—13%. объем же ели был гораздо больше — 5 4 % . От-
сюда видно, что продукция вещества первых двух пород была сильнее по-
давлена, давши для сосны 1/5 продукции при полном освещении, а для ли-
ственницы даже 4$. При равных условиях культуры с прочими породами
ель испытала меньшее угнетение, что и выразилось уменьшением продукции
только на половину. В опытах Никольского над однолетками затенение у ели
не так сильно подавляло развитие корней и не столь сильно уменьшало вес
сухого вещества, как у сосны. При уменьшении освещения до '/з, сеявцы
сосны понизили длину корневой системы в 7Va раз, у ели всего лишь в
2 раза, также и вес сухого вещества всходов сосны уменьшился в 5 раз, а у
ели только в 3 раза. Следовательно физиологические процессы, как рост кор-
ней, образование органического вещества и проч. от недостатка света у ели
менее подавляются, нежели у сосны.

К почве, как к ее составу, так и к влажности, ель требовательна: для
нее необходимы влажаые питательные суглинистые или супесчаные почвы; но
ко глубине она претензий не предъявляет, в виду поверхностным расположения
ем корней. На сухих бесплодных почвах ель не может развиваться, также не идет
она на сфагновые торфяники, поэтому выбор почв для нее более ограничен, чем
для сосны. По требовательности к почве ель занимает промежуточное положение
между липой и осиной с одной стороны, и Веймутовой соевой п лиственницейjc другой.

Произрастая в средней и северной России, ель по зимам переносит значитель-
ные морозы, однако она страдает от поздних весенних заморозков, особенно на пер-
вых порах своей жизни; поэтому ель избегает открытых пространств, возобновляясь
в лесу под материнским пологом или^под пологом других пород, находя таи за-
щиту для всходов и подроста от врелного влияния заморозков и проч.

Как теневыносливая порода, ель растет медленно, особенно в первые
i—5 лет, а на худших почвах и до 1 0 — 1 5 . С возрастом рост начинает
идти быстрее. Период роста в высоту захватывает у ели большое число лет.
Наиболее^ быстрый прирост в высоту, в среднем до 30 ст. в год, приходится
между 40 и 100 годами; после этого, в зависимости от условий место-
обитания, быстрее или медленнее замирает. В среднем затухание роста при-
ходится на промежуток в 70 — 120 лет. О быстроте роста ели можно су-
дить по следующим цифрам для господствующего насаждения Петроградской губ.
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Высота в аршинах

В среднем ель живет до 150 лет, но известны нередкие случаи нахождения

многовековых деревьев.
В отношении вегетативного размножения следует отметить способность

образования отводков, когда нижние ветви, пригибаясь к почве, дают при-
даточные корни и таким путем укореняются. Ель произрастает при более
определенных и однообразных почвенных условиях; крайности в отношении
почв, типичные для сосвы, здесь не имеют места", поэтому характер еловых
ассоциаций в значительной степени определяется почвенными условиями,
каковые ель выбирает, а также и изменениями почвы, ей самой создаваемы-
ми. С другой стороны теневыносливость ели, густота ее кроны, более сомкну-
тое, произрастание влияют на окружающие условия, создавая в еловых ассо-
циациях присущий им микроклимат, отличающийся влажностью воздуха, бо-
лее низкой температурой, измененным в своем составе светом и проч. Опа-
дающая в большом количестве хвоя, образуя лесную подстилку, также спо-
собствует накоплеввю кислого перегноя и изменению почвы. Характер еловых
ассоциаций, тенелюбивая растительность, преобладание мхов и меньшее разви-
тие травянистой растительности, наличие саврофитов из высших цветковых,
есть в значительной мере результат воздействий, оказываемых елью в со-
циальной обстановке на окр5жающие условия.

В чистых еловых молодняках, благодаря густому произрастанию, к почве
проникает мало света, поэюму травявистая растительность почти отсутствует,
а почва сплошь усыпана хвоей, зато затененность, влажность воздуха и
почвы создают условия для развития мхов, главным образом гипновых. С воз-
растом насаждения изреживаются, света начинает проникать больше и в лесу
появляются травянистые виды, но все это тенелюбы, требующие влажной почвы
с некоторой питательностью. На сильно оподзолевных супесчаных почвах е
суглинистой подпочвой, с глубоко залегающими грунтовыми водами из травя-
нистых форм в еловом лесу растут кислица (Oxalis Acetosella), вороний
глаз (Paris quadrifolia), майник (Majanthemum bifolium), ландыш (Conval-
laria majalis), горошек лесной (Vicia silvatica^, Deschampsia fluxuosa, Mi-
lium effusum, плауны (Lycopodium elavatum и L. annotinum), виды гру-
шанок (Pirola), а из маленьких кустарничков, ютящихся тоже в травянистом
ярусе,-—брусника, черника, Linnaea borealis и пр., из папоротников здесь
растет Phegopteris dryopteris, а из мхов Hylocomium Schreberi, Ptilium
Crista castrensis и проч. Среди трав встречаются виды с редуцированным
ассимиляционным аппаратом, питающиеся сапрофитно или полусаврофитно про-
дуктами распада лесной подстилки; яркими представителями этой группы ра-
стений являются подъельвик (Monotropa hypopitys), и некоторые орхидеи,
как Corallorhiza iimata, Epipogon aphyllus и др. К группе полусапрофи-
тов следует отвести орхидею Goodyera repens, имеющую зеленые листья. В ело-
вом лесу благодаря накоплению органических продуктов распада подстилки
и благодаря влажности субстрата создаются благоприятный условия для раз-
вития различных шляпных грибов, появляющихся в большом количестве. Иа
кустарников, находящихся в "подлеске елового насаждения, можно отметить
волчьи ягоды (Daphne mezereum), а при большем доступе света на разре-
дившихся местах—ломкую крушину, рябину, можжевельник, козью иву, жи-
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молость. Из древесных пород вместе с елью иногда растут осина и береза.
В этой ассоциации мшистого сухого елового леса, располагающейся часто на
повышенных частях рельефа и получившей название „холм" ель отличается
хорошим ростом.

При изменении почвенно-грунтовых условий состав и общий характер
елового леса изменяется; так на более сырых почвах к ели присоединяется
черная ольха, а на свежих и питательных в более южных частях лесной об-
ласти Европейской России—дуб и ясень. Наконец к ели может примеши-
ваться липа, а также вместе с нею встречается сосна. Отмеченные древес-
ные породы в зависимости от почвенных условий могут иметь различное зна-
чение, как в количественном отношении, так и в отношении положения в
ярусах леса.

В еловом лесу яа сырых плодородных почвах с проточной грунтовой
водой травянистый покров представлен уже высокорослыми и крупнолистными
травами, как Filipendula ulmaria, сабельник (Comarum palustre), Actaea
spicata, Delphinium elatum и пр.; из мхов здесь растут кукушкин лен
(Po)ytrichum commune), Climacium dendroides, а подлесок образуют черная
п красная смородина. Вместе е елью в этой ассоциации встречаются береза
пушастая и бородавчатая, и серая ольха.

Еловый лес с ольхой, известный под названием „лог" занимает нередко
склоны к рекам и ручьям. В этой ассоциации ель растет уже плохо.

При поселении ели на мокрых заболоченных, суглинистых ила глини-
стых почвах с близко залегающими непроточными грунтовыми водами созда-
ется особая ассоциация мшистого сырого елового леса так назыв. „согра"
или „парма". Особое развитие здесь получают виды мха Polytricham, Ну-
locomium splendens, H. triquetrum, Dicranum utidulatum, виды Mnium,
climacium dendroides и проч.; из трав растут кислпцз, седьмичник (Trien-
talis europaea), Deschampsia flexuosa, Lycopodium annotinum, Dryopteris
euspinulosa и проч. Из маленьких кустарничков — черника, а из пород под-
леска рябина, ивы козья, серая и др., можжевельник п пр. Вместе с елью
здесь также могут расти береза пушистая и бородавчатая.

Вследствие поселения в этой ассоциации вид1 в Polytrichum, а также
благодаря мертвой лесной подстилке почва начинает задерживать влагу, аэра-
ция ее уменьшается, поверхность становится кочковатой, накопляется кислый
гумус и создаются условия для поселения сфагновых мхов, усиливающих за-
болачивавпе почвы. Ель растет здесь плохо. При усилении заболачивания
эта порода начинает гибнуть.

Возобновление ели или захват ею новых мест может происходить только в
насаждении под древесным пологом. Как теневыносливая и медленно растущая
порода, всходы которой на открытых местах заглушаются травой, побиваются
заморозками и страдают от солнцепека, ель не может возобновляться на от-
крытых пространствах. Свободные участки, получившиеся либо в результате
выруби человеком елового леса, либо в случае его пожара, либо наконец
иным путем, обсеменяясь елью, все же еловым подростом не покрываются;
вато их занимают светолюбивые быстрорастущие породы: осина, береза и пр.
После того как эти породы начнут смыкаться и образовывать, полог, под
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нош появляется ель, которая не испытывает уже конкуренции со стороны
трав, защищена QT мороза и солнцепека. Развиваясь и подрастая, ель обра-
зует сначала второй ярус под лиственным пологом, а со временем вростает в
него. Таким образом получается осиново-еловая или березово-еловая ассоциа-
ция. Уже после смыкания елп в сплошной ярус под .шетвенвым пологом,
возобновление для доминирующих лиственных пород, благодаря их светолю-
(шю, под еловым ярусом замедляется и наконец совеем прекращается. С воз-
растом лиственные стареют и вываливаются, что в конце концов ведет к
замене их елью. Пожалуй в небольшом количестве лиственные породы могут
задерживаться где-либо на прогалине, где света больше для их возобновле-
ния. Таким путем ассоциация с доминированием быстрорастущих, светолюби-
вых пород, как береза или осина, сменяется еловой ассоциацией; последвяя
раньше, несколько десятков лет тому назад, может быть даже здесь произра-
стала, затем была вырублена иля уничтожена огнем и вновь вернулась на
свое место под защитой других пород. На плодородных питательных доста-
точно влажных почвах еловая ассоциация благодаря теневыносливости ели и
другим ее экологическим свойствам может сменить сосновую ассоциацию.

Ель отличается значительной изменчивостью, образуя много форм раз-
личной систематической ценности; из них можно отметить две: f. chloro-
carpa Purk. с шишками в незрелом состоянии бледно-зелеными, с легкой и
мягкой древесиной и f. erythrocarpa Purk. с шишками перед созреванием
красными, с более тяжелой и твердой древесиной. Форма chlorocarpa распу
скается позднее (под Москвой на 2 — 3 недели) и цветет позднее ели с кра-
сными шишками; благодаря этому она менее подвержена повреждениям позд-
ними заморозками. Обе приведенные ели, отличаясь кроме морфологических
признаков также и физиологическими—временем цветения—являются сезонно-
диморфными формами.

Обыкновенная ель, распространяясь в восточной п центральной частях
Западной Европы до Пиренеев, на севере достигая Скандинавского полуост-
рова, оставляет незанятыми большую часть северо-германской низменности, се-
веро-западную часть Франции, Бельгию, Англию, Данию, юг Швеции Пире-
нейский, Аппенинский п большую часть Балканского полуостровов; подни-
маясь в горы до 2 0 0 0 метр, над уровнем моря, она встречается либо чис-
тыми насаждениями либо вместе с сосной, буком, пихтой, европейским кедром,
лиственницей и проч. В Европейской России эта порода растет в северной,
вредней и юго западной частях.

Южная граница ели в Европейской России близка к границе распро-
странения чернозема, почти совпадая с ней. Начинаясь с Волынской губернии,
граница ели принимает в общем северо-восточное направление; она проходит
через Черниговскую, Юрловскую губернию, минуя Тульскую, далее идет через
Рязанскую, Тамбовскую, продолжаясь далее в восточном направлении к Уралу;
однако на востоке Picea excelsa начинает исчезать и заменяется другой близ-
кой формой—P. obovata. Южнее отмеченной границы в степную область ель
не заходит; причинами этого являются сухость и богатство почвы солями,
сухость воздуха и его высокая температура. С границей распространения ели
совпадает изотерма июля в -J- 20° С.
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На северной границе, выходя к тундре, еловые леса принимают угне-
тенный характер; они состоят из редких, низких, корявых деревьев; вдающиеся
глубже в тундру группы или одиночные деревья еще больше угнетены, корявы,
низки с массой сухих сучьев, в полуживом состоянии, а самые крайние из
них нередко являются уже погибшими. Наконец еще дальше в тундре вдали
от древесной растительности ели нет, но в торфяниках встречаются ее остатки,
указывающие на ее былое распространение. Приведенные данные свидетель-
ствуют о гибели ели на северной границе. Причинами этого явления считали
и сильные морозы и изменение климатических условий и физиологическую
сухость зимой. Сторонники последнего воззрения полагают, что под влиянием
сильных ветров зимой растение принуждено испарять влагу; пополнение же
потраченных запасов оказывается невозможным, что и ведет к гибели расте-
ния. Наконец причину гибели ели на севере видят в прогрессирующем забола-
чивании почвы и в повышении горизонта вечной мерзлоты. Это происходит

'при содействии мхов и травянистых растений, способствующих заболачиванию
скоплением влаги между их стеблей п корней, чем изменяется теплопроводность
почвы и вызывается повышение горизонта вечной мерзлоты. К этому присое-
диняется сильное развитие сфагнового ковра, препятствующего аэрации почвы
и затрудняющего дыхание корневых систем ели, что также ведет ее к гибели.

Picea obovata Ledeb. (P. excelsa Link. var. obovata С Koch).
Сибирская ель. (Рис. 14). В Сибири растет ель сибирская, близкая к
Picea excelsa, ио отличающаяся более густой и короткой хвоей—7 до 20
mm. длины, более мелкими шишками, достигающими 65 — 80 т т . , семен-
ными чешуями на вершине цельнокрайними, закругленными или слегка выем-
чатыми, но не неправильно зазубренными, как у обыкновенной ели. Сибирская
ель растет более низким деревом, достигая все же 30 метр, высоты.

На основании приведенных признаков P. obovata выделяется в само-
стоятельный вид. Однако там, где эта порода сталкивается с обыкновенной
елью, появляются промежуточные формы, которые подчас трудно бывает отвесчк
к тому или другому виду. Поэтому сибирскую ель некоторые рассматривают,
как клпматпч! скую вариацию обыкновенной ели. Комаров, изучивший P. obo-
vata в Маньчжурии, где она характеризуется постоянством признаков п не
образует переходов в сторону P. excelsa, принимает сибирскую ель за вид.
Он отмечает, что наличие переходных форм. у двух хорошо различающихся ви-
дов в области, где ови сталкиваются, может быть результатом скрещивания.
Поэтому нет никаких оснований один вид считать лишь разновидностью другого.

Цветет P. obovata (в Западной Сибири) в конце мая и в начале июня,
а семена созревают во второй половине августа.

В Сибири эта порода образует насаждения вместе с сибирским кедром,
пихтой, лиственницей, отчасти с березой и осиной, поднимаясь в горы да
2000 метр, над уровнем моря. Но верхних пределов древесной раститель-
ности ель не достигает, отставая от листвеввицы и кедра.

Picea obovata широко распространена почти по всей Сибири: на юге
она встречается в Семипалатинской области, заходит в Тарбогатай, растет &
Саянах в Забайкальской области до Амурской, и в Маньчжурии. Из Сибири
через Урал P. obovata заходит в северо-восточную часть Европейской России.

Рис. 14. Picea obmta Ledeb.
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На севере она доходит до 6 4 — 6 7 ° сев. широты, встречаясь в Архангель-
ской и Вологодской губ.; захватывая Петроградскую губ., далее северную
часть Московской губ., южнее она растет в северной части Казанской губ.,
в северной части Оренбургской и проч.

По некоторым признакам в различных местах сибирская ель образует
отклоняющиеся формы. Теплоуховым установлены две ее вариации—var.
uralensis Tepl. с закругленными семенными чешуями и var. altaica Tepl.
с чешуями слабо выемчатыми. Помимо указанных двух видоизменений сибир-
ской ели, в Европе существуют формы, весьма близкие к P. obovata. На
севере Европейской России, в Финляндии и на Скандинавском полуострове
растет небольшое дерево или даже куст Picea e x c e l s a var. medioxyma
Nyland. Семенные чешуи этой породы цельнокрайние или даже выемчатые, а -
шишки бывают до 8 0 mm. длины. Эга вариация близка к var. uralensis
сибирской ели, установленной Теплоуховым. К P. obovata близка также
обитающая в западной Европе на горах Picea alpestris Stein, с шишками
7 5 — 1 2 5 mm. длины и с семенными чешуями широко закругленными, то
слабо выемчатыми, то цельнокрайними. Приведенные виды и формы—P. obo-
vata с var ." uralensis и var. altaica, P. excelsa medioxyma, P. alpestris
являются близкими климатическими отклонениями, составляющими вместе с
P. excelsa один общий цикл форм.

В настоящее время сибирская ель на западе своей области распростра-
нения, например в Московской, в Казанской губ. растет в виде var. uralensis.
т. е. формы с закругленными семевными чешуями, другая вариация altaica
здесь отсутствует. Однако еще во время ледникового периода она обитала в
Средней России, как можно судить по ископаемым остаткам var. altaica, най-
денным под Москвой. В ледниковый период Picea obovata росла в западной
Европе (Франция). Это указывает, что распространение сибирской ели на запад
прежде было весьма значительным.

Происхождение и расселевпе приведенного цикла форм ели, возможно, было
таковым: еще в ледниковый период Picea obovata, жившая в Сибири, про-
викла в западную Европу; путь ее проходил через Европейскую Россию, где
ели пришлось обогнуть спустившийся с севера ледник по его южной границе.
Здесь ель прошла по самой северной части нынешней черноземной области, в
то время черноземом еще не покрытой и обладавшей влажным п более суро-
вым климатом. В западной Европе сибирская ель распространилась широко.
Однако после начавшегося отступания ледника и изменения климата, сибир-
ская ель, как порода более сурового климата, стала подниматься в горы
и продвигаться на север, на Скандинавский полуостров и в Северную Рос-
сию. Образовавшиеся здесь морозостойкие формы в условиях голодного, кли-
мата сохранили первобытные черты и дожили до вашего времени; таковы
P. alpestris, P. medioxyma. Возможно, что по мере отступания ледника сибир-
ская ель на севере Европейской России появилась непосредственно из Спбирп.
Оставшаяся в Средней Европе ель в условиях изменившегося более теплого
климата получила новые черты и образовала обыкновенную ель—P. excelsa.
Если это так, то P . obovata оказывается более древней породой, чем Р.
excelsa.
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Кроме приведеняого взгляда, принадлежащего Кеппену, основывающемуся
на гипотезе миграций, существует точка зрения Пачосского об образовании
щкла форм обыкновенной ели от прародительского тнна на месте его области
раеиространения и последующем выделении самостоятельных областей новых
расщепившихся рас. Возможно, что раньше в Европе были вместе распространены
типы Picea: excelsa, obovata и промежуточные, как medioxyma и проч.,
представлявшие потомков одного прародительского тина. В результате борьбы,
имевшей место между этими расами, более приспособленная P. excelsa вытеснила
своих с 'р >дичей с равнин Европы, именно, P. medioxyma—в горы на север,
P. obovata—в Сибирь; но все-же в настоящее время области распространения
вновь возникших рас окончательно не выделились; так, еще и ныне на
равнине средней России встречаются промежуточные формы ели.

Picea Schrenkiana Fisch. et Mey. Тянь-шаньская ель. Вид
близко родственный к сибирской ели. Дерево I вел., с узкой пирамидальной
кроной образует по крутым склонам гор в Тянь-Шане и в Джунгарском
Алатау обширные леса. Тянь-шаньская ель отличается длинной хвоей до
35 т . т . длины, висячими шишками до 100 га.т. длины и округленными цель-
нокрайними семенными чешуями. Эта порода часто выбирает теневые влаж-
ные склоны, а также встречается по дну ущелий. Нередко ствол ее покрыт
до самой почвы ветвями, нижние из которых лежат на земле. Засыпанные
хвоей, они дают придаточные корни и таким образом укореняются; при этом
иногда можно еще наблюдать связь молоденького растения с материнским
деревом. Вегетативное размножение отводками имеет существенное значение для
естественного возобновления этой породы.

Picea orientalis Link, et Carr. Восточная или Кавказская
ель. (Рис. 15] . Дерево, достигающее 3 0 метр, высоты с гладкой светло-
серой корой, напоминающей буковую кору, кавказская ель отличается корот-
кой хвоей до ] 0 m.m. длины, густо покрывающей ветви. Хвоя ва дереве
сохраняется в среднем 7 Уз лет. Небольшие шишки 6 0 — 1 0 0 m.m. длины с
цельнокрайними округлыми чешуями и с более мелкими семенами, чем у
обыкновенной ели. Корневая система поверхностная, вследствие чего восточная
ель подвержена ветровалу.

Как теневыносливая порода, кавказская ель любит затененные склоны
или глубокие ущелья, произрастая там в густых насаждениях. Живет до глу-
бокой старости, достигая нескольких сот лет.

К богатству почвы питательными веществами эта ель особенных требова-
ний не предъявляет, зато влажность почвы имеет для нее существенное зна-
чение.

Распространение ели в значительной мере зависит от климатических
условии. Наиболее для нее благоприятный климат—мягкий влажный, с боль-
шим количеством осадков. Ветры, засуха, изменение освещения, навалы снега,
оказывают резкое и вредное влияние. Восточная ель растет на горах Запад-
ного Кавказа и Закавказья до 1500 метр, над уровнем моря на влаж-
ных почвах образуя большие леса либо чистые, либо в смеси с буком,
сосной, грабом, пихтою и проч. Кроле Кавказа эта ель обитает в Малой
Азии.

По шишкам, восточная ель похожа на сибирскую, почему Ледебуром и
была принята за последнюю, однако от P. obovata восточная ель отличается
величиной колючей хвои, семенными чешуями п проч.

Рис. 15. Picea orientalis Link, et Carr.

Предполагают, что предки восточной ели жили в Западной Европе в
меловом периоде, к таковым относят ископаемую Pinus Briarti Colin., от
которой будто бы произошла восточная ель.

Еще в доледниковую эпоху восточная ель была значительно шире рас-

пространена на Кавказе.
Picea alba Link. (P. canadensis Koehne). Schimmelfichte. Бе-

лая ель. Дерево пз Северной Америка, обычно достигающее высоты, в 15 —
2 5 метр, однако на севере своей области распространения—в арктическом поясе
растет уже в виде кустарника. У себя на родиае важная лесная порода.
Может иногда выростать и до 50 метр. В Европе б^лая ель больших раз-
меров не достигает, прочзростая небольшим деревом.

Голые побеги белой ели несут сизо-зеленую, длинную хвою, 10 —
2 0 mm. длины, отличающуюся неприятным при растирааии запахом, против-
ным для крупных животных (как олень, козуля), чем растение предохраняет
себя от повреждений этими животными. На главном побега хвоя сохраняется
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чаще всего 4V2 года, на боковых от 6Уг до 101/а лет, большею же
частью 8 7 г лет.

Небольшие, буро-желтые, мягкие, легко сминающиеся пшшкп 2 0 — 4 0
кс ТОНКИМИ
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и до 55 mm. длины характеризуются округлыми цельнокрайнвми, i U U a U M

чешуями. На побегах шишки располагаются или по одиночке или по три и
более. В незрелом состоянии ови зеленые. После созревания семян шишки
осенью вли зимой быстро-опадают. Семена мелкие.

Возмужалость у P. alba наступает рано; плодоношение ее весьма обильное.
В климатическом отношении белая ель— порода выносливая, она вполве

выдерживает климат Петрограда. При разведении в Донской области лучше
переносит степной климат, чем обыкновенная ель. У нас P. alba можно куль-
тивировать в средней и в северной России. В Западной Европе белая ель
разводится на дювах по берегам морей, где она не боятся морских ветров и
обрызгивания соленой водой; на легких достаточно влажных почвах растет
быстрее, зато на сухих она весьма сильно замедляет свой рост.

Picea nigra Link. (P. Mariana Kuntze). Черная ель. Медленно
растущее дерево из восточной части Северной Америки достигает 25 метр.
высоты. С возрастом ствол покрывается черноватой коркой. В отличие от
белой ели побеги P. nigra волосистые, покрытые короткой прямой темно-зе-
леной густой хвоей 7 — 1 2 mm. дл. Хвоя ва дереве держится на боковых
побегах до 13V2 лет, чаще всего 7 х /г—8'/г лет. При растирании хвои п
нежных побегов червой ели ароматического запаха, как у P. alba не обна-
руживается. Червую ель от белой можно отличить не только по хвсе, по
волосистым побегам, но и по почкам, также покрытым волосками.

Маленькие, почти округлые, буро-красные шишки 2 0 — 3 5 mm. дл.
обладают семенными чешуями, зазубреввыми на своей вершине; в незрелом
состоянии шишки темно-фволетовые. Семена у этой ели весьма мелкие. После
высыпания семян пустые шишки висят на дереве 2 — 3 года.

На родине черная ель образует обширные леса, подвимаясь в горы, где
лучше всего она растет в холодных областях; часто она встречается на сфа-
гновых болотах. У нас эту породу можно разводить в юго-западной и сред-
ней России.

Picea rubra Link. Красная ель. Дерево'из восточной части Север-
ной Америки достигает 3 0 — 4 0 метр. вые. Заходя в арктическую область, эта
ель ставовптгя низкорослой и наконец превращается в кустарник.

Колючая жесткая светло-зеленая хвоя 10 mm. дл. сидит на нежно во-
лосистых побегах. На дереве хвоя держится большею частью 7х/г лет, хотя
иногда она может сохраняться до 10'/г. Небольшие красно-бурые шишкп до
45 mm. дл., в незрелом состоянии красновато-фиолетовые, висят на побегах по
одиночке, после созревания опадая на втором году. Древесина у P. rubra
красноватая: по ее цвету эта ель получила свое название. У нас можно куль-
тивировать Picea rubra в средней и в южной России.

Picea Engelmanni Engelm. Енгелыианова ель. Высокое дерево
2 0 — 4 0 метр. вые. со светло-коричневой тонкой чешуйчатой корой, содержа-
щей большое количество дубильных веществ (до 16°/ 0). Длинная синевато-
зеленая загнутая вверх хвоя (но не столь колючая, как у следующего близ-

кого вида P. pungens) 1 5 — 2 0 mm. дл. сидит на волосистых побегах. На
дереве хвоя сохраняется в течение 1 0 — 1 5 лет. Почки покрыты чешуями,
плотно прилегающими друг к другу.

Небольшие красно-бурые шишки 4 0 — 6 0 mm. дл. состоят из семен-
ных чешуи, ва своей вершине выгрызевно-зазубренных. Семена мелкие.

Поверхностная корневая система идет вглубь не свыше 70 с т . , зато
сильно развитые боковые корни расползаются вширь метров на 5Va и больше.

Нижние ветви, прилегая к почве, дают придаточные корни, что позво-
ляет Энгельмановой ели вегетативно размножаться путем отводков.

P. Engelmanni отличается медленным ростом, как это можно видеть из

следующей таблицы:

Возраст

Высота в
метрах
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Высота в
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20

1,9

150

25,7

30

2,1
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27,0

40

2,7
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28,3

50

3,2

180

29,6

60

4,0

190

30,9

70

5,1

200

32,1

80

6,9

210

33,4

90

9,4

220

34,3

100

12,4

230

35,6

110

15,4

240

36,4

120

18,4

250

37,7

130

21,4

260

38,6

140

23,6

—
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Энгельманова ель растет обширными лесами, часто вместе с другими хвойвы-
ми, как Дугласова пихта, сосны и проч., в западной части Северной Аме-
рики. Она поднвиается в горы на высоту 2 8 0 0 — 3 8 0 0 метр. н. у. м., до-
стигая верхнего предела древесной растительности. У нас P. Engelmanni куль-
тивируется в парках и садах в своих сизо-зеленых и серебриетых формах.

Picea pungens Engelm. (P. Parryana Barr.). Колючая ель.
Дерево с запада Северной Америки. Вид близкий к P. Engelmanni, отлича-
ется толстой серой корой, голыми побегами, остро-колючей серо-зеленой или
серебристо-белой хвоей 1 5 — 2 5 mm. длины, более крупными светло-корич-
невыми шишками 8 0 — 1 0 0 mm. длины, с семенными чешуями волнисто-вы-
емчатыми, с более крупными семевами и почками, покрытыми почечными чешу-
ями с отогнутыми назад вершинками.

Колючая ель цветет в мае Порода более быстро растущая, нежели
Энгельманова ёль. У нас культивируются видоизменения P. pungens, отлича-
ющиеся более сизой и даже серебристой хвоей.

С е к ц и я O m o r i c a .

Picea ajanensis Fisch. Аянская ель. Эта ель относится к секции
Omorica. Она характеризуется плоской хвоей, подобно пихтовой, но в отличие
от последней две устьичные полоски располагаются сверху, отчего хвоя здесь
является голубовато-белой, наоборот, снизу она темно-зеленая. Хвоя дости-
гает 1 0 — 2 0 mm. длины. Она лредстанляет переходную форму от рода ель
к роду пихта. Небольшие шишкп аянской ели 3 0 — 5 0 mm. длины с волни-
сто-выемчатыми или зазубренными краями семенных чешуи.

Аянская ель, член дальне-восточных хвойных лесов, растет вместе с пих-
той—Abies nephrolepis, корейским кедром, даурской лиственнице! и проч.

Дендрология .
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обычно на влажной, но хорошо дренированной почве, а иногда и по сравни-
тельно сухим склонам гор; вообще, придерживается больше горных склонов,
уступая в долинах (в Маньчжурии) свое место сибирской ели. По своим эко-
логическим свойствам P . ajanensis близка к обыкновенной ели: теневынослива,
любит суглинистые почвы и проч.

Корневая система аянской ели поверхностная. Живет эта ель до 3 0 0 лет.
Подобно тому как в цикле Picea excelsa—P.. obovata семенные чешуи

то зазубренные, то цельнокрайние, так же и у аянской ели различаются две
формы: 1) genuina с зубчатыми краями семенаых чешуи и 2) subinteger-
rima с почти цельнокрайними чешуями.

Аянская ель растет на Дальнем Востоке от Аяна вдоль Охотского берега
до Амура и далее в Маньчжурии. На Сахалине она одна из обычных пород.

К этой же секции Omorica принадлежат растущая на Балканах (Сер-
бия, Болгария, Босния) Picea omorica Р а п с , давшая название всей
секции, а также Picea s itchensis Carr , на северо-западе Северной Америки
порода, близко родственная аянской ели. P. sitchensis свойственна узкой бере-
говой полосе океана, отличающейся мягким приморским климатом.

L a r i x . Л и с т в е н н и ц а . Лиственница' отличается рассеянным рас-
положением побегов. Поэтому правильного мутовчатого ветвления, как у сосны
или ели, здесь нет. Побеги у лиственницы образуются двух родов; удлинен-
ные и укороченные. На первых хвоя располагается редко по спирали; на
вторых она сидит пучками, вместе по 2 0 — 3 0 и более игол. На самой деле
в этом случае хвоя также сидит по спирали, но последняя более сжата и
полога, а не столь крута, как на удлиненных побегах. Весной дерево разви-
вает сначала укороченные побеги, после чего, иногда через месяц, некоторые
из них образуют удлиненные. Укороченные побеги вообще деревом развиваются
в течение нескольких лег под ряд, а затем вершинная почка превращается в
спящую, и ршитие побегов приостанавливается. Почки могут долго сохраняться
в спящем состоянии; поэтому, при наличии у лиственниц большого количе-
ства укороченных побегов, побего-ироизкодительная способность оказывается
значительной. Плоская, или, точнее, сплюснуто-четырехгранная, хвоя сохраня-
ется на дереве в течение одного вегетационного триода, опадзя яа зиму.
ЭТО резко отличает лиственницу от всех ваших хвойных с многолетней хвоей.
Хвоя на удлиненных побегах значительно крупнее, иногда почти в два раза,
чем на укороченных.

Лиственница однодомное растение. Мужские и женские цветы сидят на
укороченных побегах. Перв'ые при основании окружены невзрачными чешуй-
ками и зеленых хвои не имеют. Многочисленные тычинки несут по два
пыльника, раскрывающиеся косой щелью. Пыльцевые зерна не имеют лета-
тельных пузырей. Женские цветы при основании окружены зеленой хроей,
постепенно переходящей в кроющие чешуи. Во время цветзния кроющие че-
шуи гораздо длиннее округлых мясистых семенных; они отогнуты кнаружи И
снабжена длинными узкими отростками. После цветения рост семенных чешу*
усиливается; они или совершенно перерастают кроющве, которые в таком
случае ве ввднн вз-за семенных, вли же кроющие чешуи все же остаются
длинными i выступают из-за последних. Осенью того же года созреваю!

шишки. В пазухе семейных чешуи сидит по два семени, снабженных крылыш-
ками. Род лиственницы не очень богат видами (около 13 видов). Они. встре-
чаются в Европе, в Азии и в Северной Америке. Из них более важные
Larix europaea, L. sibirica, L. dahurica, L. leptolepis и L. americana.

К роду Larix близко стоит p. Pseudolarix с видом Р. Kaempferi
Gord.—золотистая китайская лиственница с характерным для лиственниц рас-
положением листвы, но отличающаяся рассыпающимися при созревании шиш-
ками и мужскими цветами, собранными на укороченных побегах группами, а
не по-одиночке, как у настоящих лиственниц.

Исходной формой, положившей начало лиственницам Евразии и Север-
ной Америки, является, по Кеппену, даурская лиственница. В ледниковый
период, в силу охлаждения климата, эта порода обитала в Сибири южнее, чем
ныне. При отступании ледника и при изменении климата, даурская листвен-
ница, приспособившаяся к суровым условиям, стала передвигаться к северу
и подниматься в горы, достигнув наконец пределов своего современного рас-
пространения. Часть же первоначальной расы, оставшаяся на прежних местах, на-
чала изменять некоторые черты своей морфологии и дала современную сибирскую
лиственницу (L. sibirica) Кроме того, укрываясь от холода, во время леднико-
вого периода, на Алтае, первобытная лиственница начала расселяться оттуда по

. горным цепям и дала ряд новых видов. Передвигаясь по горам чрез хребты
Саянекий, Яблоноиый и Становой, лиственница проникла в Японию, где, после
того, как Япония отделилась от АЗИИ, она образовала японскую лиственницу
•{L. leptolepis). Вместе с тем, перешейки, существовавшие на месте Куриль-
ских и Алеутских островов, позволили лиственнице проникнуть из Азии в
Северную Америку и отчленять там ряд американских видов, как L. ameri-
cana и друг. С Алтая лиственница двинулась и в южном направлении гор-
ными цепями Тарбагатая, Тянь-Шаня. Через Гиндукуш она достигла Гима-
лайской цепи и тая образовала гималайскую лиственницу ( L . Griffithiana).

Обитающая ныне в Альпах и Карпатах европейская лиственница так-
же, повицимому, является ответвлением лиственпицы, жившей в Сибири; одна-
ко, переселение последней в Западную Европу произошло в более позднее
время. В третичный период Сибирь пересекалась еще огромным морским ру-
кавом, соединявший на месте современной системы р. Обя Ледовитый океан

- я Арало Каспийский бассейн. Лиственница могла проникнуть в Европу по-
сле того, как этот рукав высох, что произошло позднее в постплиоценовый
период При своем переселении в Западную Европу лиственница проникла
туда через равнину Европейской России, обогнув к югу область, занятую
ледником, простиравшимся до современной черноземной области. Этим путем

.лиственница достигла Карпат и далее Альп. В Европе сначала она стала
шире распространяться, расселяясь по Франции, Бельгии и Англии. Однако,
по мере отступания ледника, с изменением климата в более теплый, листвен-
ница начала подниматься в горы, уходить в Альпы и Карпаты. Вместе с
уменьшением области ее распространения в Западной Европе, более теплый
кламат заставил это дерево отступить и с русской равнины на северо-восток.
Таким образом, в сплошной области распространения произошел разрыв. На-
чавшееся обособление и отступание лиственницы в горы Западно! Европы
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создало L. europaea; с другой стороны, первоначальная лиственница, пришед-

шая из Азии, отодвинулась обратно на северо-восток Европейской России,

где она, задержавшись, сохранила первоначальный тип L. sibirica. На восто-

ке своей области распространения европейская лиственница встречается теперь

в Польше, хотя несколько столетий тому вазад она заходила гораздо дальше

на восток в Западную Россию (Минская г.)- Также для L. sibirica запад-

ная граница проходит на северо-востоке Европейской России, но еще и те-

перь в Польше встречается L. polonica Racib., обнаруживающая некоторые

черты сибирской лиственницы. Последние факты так же, как и нахождение

лиственницы в ископаемом состоянии в средней России, свидетельствуют об

иной области, занятой этим деревом в былые времена. Разрыв сплошной об-

ласти распространения, исчезновение лиственницы с большей части русской

равнины и оттеснение ее на северо-восток Европейской России явились ре-

зультатом ряда причин. Главная из них—измевение климата, но, кроме, того,

имела значение борьба за существование с другими древесными породами, как

сосна и ель, одержавшими верх и вытеснившими лиственницу. Наконец, суще-

ственное значение в исчезновении лиственницы .можно также приписать разру-

шительной деятельности человека.

На происхождение лиственниц существует и другой взгляд. Еще в мио-

ценовый период в Европе росла лиственница в виде Larix gracilis Ludw.,.

найденная ныне в ископаемом состоянии и являющаяся прародительницей ли-

ственниц европейской, сибирской и сереро-американских. В доледниковое вре-

мя Европа и Азия были заселены от Атлантического океана до Тихого лист-

венницей, существовавшей также и в Северной Америке (Пачосский). Изменя -

ясь, вид этот распался на ряд близких рас, из которых начали обособляться

на западе Larix europaea, на востоке — L . sibirica, а в Даурии — L . dahu-

rica. Спустившийся с севера ледник разорвал сплошной ареал европейской и

сибирской листв"вниц на две области, восточную о западную, но форма с

признаками восточного типа sibirica отчасти осталась на западе в виде L. po-

lonica, о которой было сказано выше. Находки ископаемых остатков Lar ix

в Калужской и Тамбовской губ. подтверждают былое широкое распростране-

ние этого вида по средней России. Остатки лиственницы более позднего про-

исхождения, найденные в торфянике в Псковской губ., показывают, что, пови-

димому, эта иорода была распространена в Средней России не только в долед-

никовый период, но встречалась здесь и после отступания ледника в период,

более к нам близкий. Таким образом, исчезновение лиственницы с огромного

простравства Европейской России совершилось в позднейшее время, возможно—в

результате вытеснения этой породы билее приспособленными сосной и елью.

Larix europaea D С. (L. decidua Mitl, L Larix Karst.) Larche.
Европейская лиственница. (Рис, 16). Высокий сбежистый, иногда сабле-
образно изогнутый стнол достигает 30 метр., а при благоприятных условиях
и до 50 метр. вые. Редкая, пропускающая много света, крона несет ветви,
свисающие вниз, но с вершинами, загнутыми кверху.

Ствол покрыт толстой ж-'лтовито-бурой чешуйчатой коркой. Кора лист-
венницы содержит 9 — 1 0 % дубильных веществ. Прочная богатая смолой
древесина с узкой желтой заболшью и красноватым ядрон обладает большим

Рис. 16. Larix europaea D. С. 1. Ветвь с удлиненным и укороченными побегами и
•с шишкою, через которую пророс побег; 2. ветвь с мужскими и женскими цвет-
ками; 3. мужской цветок (увел, в 3 раза); 4—5. тычинки с еще не вскрывшимися
пыльниками; 6. тычинки с вскрывшимися пыльниками; 7. кроющая чешуя из
цветка снаружи; 8. кроющая чешуя изнутри, при ее основании семенная чешуя;
9. семенная чешуя отдельно; 10. зрелая шишка; 11. кроющая и семенная чешуя
из шишки с наружной стороны; 12. семенная чешуя с внутренней стороны с
двумя семенами; 13. семенная чешуя без семян; 14. семя с крылом (налево),
крыло и семя без крыла (направо); 15. продольный разрез через укороченный

побег, 16. хвоя и ее поперечный разрез.
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количеством смоляных ходов. Заболонь содержит 6 0 , 6 % воды, а ядро 1 9 , 1 % .
Лиственничная древесина имеет свойство не только не разрушаться в воде, а,,
напротив, повышать там свою крепость и прочаость. Особенно узкими слоями
отличается ценная древесину лиственницы, выросшей на высоких горах. Мягкая
хвоя на укороченных побегах достигает 30 mm дл., а на удлиненных она обычно
крупнее. В пучках укороченных побегов насчитывается 3 0 — 4 0 хвоинок.

Весной, с марта до мая, вместе с распусканием хвои появляются на од-
них и тех же ветвях мужские, почти шаровидные, желтые цветы и большею частью
тёмнокрасные женские шишечки. У последних сильно развиты отогнутые кнаружи,
длинные отростки кроющих чешуи. Гораздо реже встречаются цветы желто-
зеленого оттенка. К октябрю или к ноябрю созревают светло-бурые продол-
говато-яйцевидные шишки 2 5 — 40 mm. дл. В нижней части уже зрелых
шишек из-за семенных чешуи выступают узкие отростки кроющих чешуи.
Раскрывание шишек происходит следующей весной, когда начинается посте-
пенное высевание семян. На дереве шишки висят .по несколько лет, долго
сохраняя небольшое количество невысыпавшихся семян. Шишки европейской
лиственницы богаты смолой, поэтому для искусственного добывания семян
обычный способ повышенной температуры здесь не применим. Семена L.
еигораеа получают перетиранием шишек в особых барабанах. После раздро-„
бленпя шпшек семена с обломанными крылышками отвеваются. Полученные
семена лишены крылышек, яо содержат неотделенные обломки семенных че-
шуи, по величине и весу близкие к семенам. Лиственничные семена дости-
гают 3 — 4 mm. дл. В 1 kgr. содержится 1 2 0 0 0 0 — 1 3 0 0 0 0 , а в сред-
нем 1 2 5 0 0 0 крылатых-семян. Обескрыленвых семян, как это имеет место в
продаже, идет на килограмм больше—160000. Всхожесть семян 2 0 — 3 0 %
и сохраняется в течение 3 — 4 лет. На свободе возмужалость наступает с
1 5 — 2 0 лет, а в лесу с 3 0 — 3 5 лет. Более ранняя возмужалость, иногда
лет с 10, сопровождается на первых порах массовым недоразвитием семян.
Семенные годы повторяются через 3 — 5 лет и реже.

При прорастании всходы развивают 6 ( 5 — 7 ) трехгранных, цельнокрай-
них семядолей, а затем первичную делыюкрайнюю хвою. В отличие от взрос-
лых растений, сбрасывающих ежегодно хвою, всходы на первом году сохра-
няют на зиму часть первичной хвои.

Глубоко идущая корневая система отличается сильным развитием.
Некоторые из боковых корней расстилаются поверхностно в горизонталь-

ном направлении на несколько метров в длину, напоминая расположение кор-
ней у ели, однако, большинство мощных корней изгибаются книзу и обра-
зуют группу, придающую дереву устойчивость.

На молодых тонких разветвлениях корешков лиственницы, так же как и
у гребенчатой пихты, поселяется эктотрофяая микорпза, окутывающая коре-
шок плотным покровом, векоторые гифы которого заходят в межклетные про-
странства корн корня. Микориза у лиственницы образуется как на почвах,
богатых перегноем, так и на бедных; одвако, на ее корнях, как и у других
хюйвых, гребной мицелий иногда может и не развиваться. Эктотрофная ми-
кориза одевает также корни ели, зато у тасса микориза эндотрофная—гне-
здящаяся внутри клеток корня хозяина.

В поселении микоризы на корнях дерева можно видеть пример симбиоза,
что является выгодным для обеих сторон. Пра помощи грибного мицелия де-
рево получает питательные вещества (соли и пр.), а гриб пользуется углево-
дами и помещением.

L. еигораеа весьма светолюбивая порода. Она превосходит в этом отно-
шении березу, осину и сосну. При усиливающемся затенении лиственница,
вследствие своего светолюбия сильно понижает продукцию растительной массы.
В опытах Cieslar'a при уменьшении доступа света до 1U полного освещения
сеянцы лиственницы уменьшили свой объем до 13°/о (сравн. опыты с сос-
ной). Как показали опыты Любпменко, ассимиляция этой породы начинается
лишь при достаточном доступе света. Хвоя ее, помещенная в особую камеру,
начинала ассимилировать только при открытии пропускавшей свет диафрагмы
до 100 кв. ст . , тогда как для начала ассимиляции тисса диафрагму необхо-
димо было раскрыть до 9 кв. с т . , а для бука до 4 кв. с т . Причина значи-.
тельного светолюбия лиственницы лежит в небольшом содержании хлорофилла
в ее листовой ткани: концентра-ция хлорофилла в ее хлоропластах, .по срав-
нению с теневыносливыми породами, как бук и липа, гораздо ниже, а сами
хлорофпльиые зерна мельче.

Чистые насаждения лиственницы, как светолюбивой породы, сильно из-
реживаются; благодаря этому лиственница растет в редких насаждениях.
В связи с обилием света в лиственничном лесу особое развитие получает травя-
нистый покров. Подрост лиственницы в затенении иогнбает. Все приведенное
вполне характеризует светолюбив лиственницы. С этим согласуются особенно-
сти ее habitus'a: редкая, просвечивающая крона, а также не вполне пра-
вильный ствол, получающийся при росте в редких насаждениях. В связи с
светолюбием L. еигораеа стоит ее ранняя возмужалость.

Европейская лиственница характеризуется способностью энергично извле-
кать из почвы минеральные вещества и накоплять их в своем организме. По
потребности в зольных веществах это дерево стоит впереди ваших главнейших
пород. Оно выделяется перед белой акацией и перед ясенем—породами, также
отличающимися высокой потребностью в зольных веществах. Для наилучшего
роста лиственнице необходимы глубокие почвы средней рыхлости и умеренной
свежести, глинистые или известковые. Последвие листвевппца- особенно любит.

L. еигораеа отличается быстротой роста. Уже на первом году ее всхо-
ды достигают 1 0 — 1 5 с т . дл., а главный корень идет вглубь на 27 с т .
Однолетние растения закладывают боковые почки, из которых иа втором году
образуются укороченные побеги. От 5 до 2 0 лет эта порода может выгонять
побеги в метр длиной. Рост в высоту продолжается до 6 0 — 1 5 0 лет. Предель-
ный возраст, достигаемый лиственницей,—несколько сот лет. О росте ее при бла-
гоприятных почвенных условиях (Боденское озеро) говорят следующие цифры:

Возраст

10 лет.

20 ,

30 .

5,5

10,5

13,5

Возраст
Высота
в метр

40 ,

50 ,

60 лет.

22,0

26,5

29,5

Возраст
Высота
в метр.

70

80

90

32,5

34,0

34,5
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Являясь горным деревом, произрастая в мягком западво-европейском климате,
лиственница не выносит поздних весенних заморозков. Обычно она растет в
смешанных насаждениях вместе с елью, с европейским кедром и проч.

Европейская лиственница весьма сильно вариирует, образуя несиолько
форм. Изменению подвергается окраска женских цветов.

L. europaea f. alba Сагг. с зелено-белыми цветами.
„ f. viridfflora Sczaf. с зелеными цветами

f. rosiflora Sezaf. с розовыми цветами
„ f. rubra Beck, с красными цветами
„ f. sulphurea Fig. с сернисто-желтыми цветами.

По характеру семенных чешуи и по величине шишек различают:
f. typica Sczaf. с закругленными или слегка выемчатыми чешуями.
f. obtusa Sczaf. с тупыми чешуями.
f. соптеха Sczaf. с тонкими и чашевидно вогнутыми чешуями.
f. microcarpa Coaz. с мелкими шишками,
f. macroearpa Coaz. с крупными шишками.

Наконец, изменяется характер роста:
f. fastigiata Zaws. с прямым стволом.
f. pendula Zaws. плакучая форма.
Европейская лиственница, одна из важных лесных пород, свойственна

горам Центральной Европы: Альпам, Карпатам, где она поднимается до 2 4 0 0
метр. н. у. м. и достигает пределов древесной растительности. На востоке
области распространения L. europaea заходит только в Южную Польшу, однако,
еще несколько столетий тому назад она шла дальше на восток и на север
в Западной России (Минская губ.). В настоящее время в культуре эта
порода распространилась и на север до Норвегии и Финляндии.

Larix sibirica Ledeb. Сибирская лиственница. (Рис 17). Дерево
с более прямым, стройным стволом, чем у европейской лиственницы, но менее

_~ высокое; оно достигает лишь 3 5 метр.
вые. Сбежистый ствол несет редкую
крону с приподнимающимися вверх вет-
вями. Хвоя более длинная, до 5 0 mm.
По сравнению с европейской листвен-
ницей, на укороченных побегах в пучках
меньшее число игол. Распускание и опа-
дание хвои происходит на несколько
дней раньше, чем у L. europaea.

Сибирская лиственница цветет в
м а е > в и ю н е - Возмужалость ее насту-
П а е т п°ЗДНее, Чем у европейской.

) Женские цветы желтоватозеленые, но
нередко встречаются и карминно-красные. Более крупные, коричневые шишки,
2 5 — 4 0 реже до 5 0 mm. дл. с более растопыренными и волосистыми че-
шуями. Кроющие чешуи короче семенных, поэтому они не видны снаружи.
В шишке содержатся 2 5 — 6 0 семян. Вследствие меньшей смолистости
шишек семена легче освобождаются путем небольшого искусственного повыше-
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Рис. 17. Зрелые шишки Larix sibirica
Ledeb. (налево; и L. dehiirica Tursz. (на-

право).

ния температуры. Они крупнее, чем у европейской лиственницы, и сохраняют
обломки крыльев. Наоборот, у L. europaea искусственно освобожденные семена
крыльев не имеют, так как последние теряются при обработке шишек в бара-
банах, и, кроме того, благодаря отмеченному способу освобождения семян
путем раздробления шишек, всегда содержатся в семенах примесь обломан-
ных чешуи, чего не бывает у L. sibirica. В коре сибирской лиственницы
так же, как и у европейской, находятся дубильные вещества.

Как порода светолюбивая, отличается быстротой роста, однако, в первые
годы своей жизни растет медленнее. L. sibirica избирает глинистые, уме-
ренно-влажные почвы, избегая как избытка, так и недостатка влаги. Особенно
она любит примесь извести к почве. Благодаря крайнему светолюбию лиственницы,
чистые насаждения образуются редко; обыкновенно к ней присоединяются сосна,
ель, пихта, сибирский кедр, а из лиственных пород—береза, ольха. Чистые
лиственничные насаждения встречаются на горах Алтая. Они пропускают много
•света, поэтому травянистый ярус отличается здесь особым роскошным разви-
тием и включает в своем составе большое количество форм, чего не бывает
в лесах, состоящих из пород теневыносливых.

В горах Западной Сибири лиственница поднимается до 2 2 0 0 — 2 4 5 0
метр, над уровнем моря, где вместе с кедром образует границу древесной
растительности. При культуре в Европейской России эта порода страдает от
весенних заморозков.

Сибирская лиственница отличается изменчивостью своих признаков и, по-
добно европейской, образует целый ряд форм. Различают формы по окраске
женских цветов:

L. sibirica f. Tittelbachii Schroder с белыми цветами.
f. viridiflora Sczaf. с зелеными цветами

„ f. rosea Sczaf. с розовыми цветами
„ f. rubriflora Sczaf. с красными цветами.

По шишкам можно отметить формы, установленные Sczafer'oM: typica,
eulta, rossica и altaica. По характеру роста различают f. fastigiata Schrod.
с прямым стволом и f. pendula Schrod.—плакучая. По хвое выделяют f.
glauca SchrOd. и f. longifolia Schrod.

Сибирская лиственница распространена, главным образом, в Западной Си-
бири. В Европейскую Россию она заходит только в ее северо-восточную часть,
почти достигая на севере Белого моря: она встречается в Архангельской,
Вологодской, Вятской, Пермской и Уфимской губ. Западная граница прости-
рается за Каргополь (оз. Лаче), однако, не доходит до Онежского озера;
южная граница достигает Волги близ Нижнего Новгорода.

Северная граница сибирской лиственницы, проходящая под 67V2 0 с. ш.
в Архангельской губ., повышается в восточном направлении. Уже на Север-
ном Урале она поднимается до 68° с. ш., около Енисейской губы проходит
выше 6 9 ° с. ш., а на р. Хатанге достигает 72V2 0 с. ш. В Сибири север-
ная граница древесной растительности до Хатанги образуется сибирской лист-
венницей, а за Хатангой ее сменяет даурская лиственница. На востоке Ь .
sibirica встречается в Якутской области по Лене, а на юге—в Забайкаль-
ской и Иркутской областях, в Саянах, на Алтае и далее идет в Тарбагатай.
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Северная и южная граница сибирской лиственницы в Европейской Рос-
сии определяется климатическими причинами, а западная геологическими.
На севере для дерева важно, главным образом, количество теола, получаемое
в течение трех летних месяцев, поэтому предел распространения на север
обусловливается июльской изотермой-{-1ОоС. Южная граница совпадает с го-
довой изотермой-f-3°C. Таким образом, сибирская лиственница живет в более
холодном климате, чем европейская, южная граница которой соответствует
годовой изотерме B-J-8°C. Граница распространения сибирской листвсвницы на
западе связывается с залеганием горизонтальных пластов горного известняка.
С исчезновением известняков к западу от речной системы Онеги и заменой
их.гранитами исчезает и L. sibirica.

Larix dahurica Turcz. Даурская лиственница. (Рпс 17). Саб-
леввдо-изогнутый ствол достигает 20 метр. вые. По сравнению с описанными
L. europaea и L. sibirica, даурская лиственница отличается более редкой и
короткой (до 26 mm.) хвоей, изменчивой в отношении длины. Шишки
L. dahurica также мелкие, 1 5 — 2 0 mm. дл., состоят из меньшего числа
растопыренных селенных чешуи. Семена мельче, чем у европейской лпечвен-
ницы.

Как светолюбивая порода, она избегает затенения; насаждения ее редки.
Любят влажную почву. Корневая система варпирует в зависимости от усло-
вий. На торфяниках она становится поверхностной, что позволяет атому де-
реву расти там, где в почве существует горизонт вечной мерзлоты. L. dahu-
rica в климатическом отношении не прихотлива. Она приспособилась к суро-
вым условиям восточно-сибирского климата и вполне переносит сильные мо-
розы. В благоприятных условиях даурская листвевнппа растет в виде стройного
дерева, но, заходя в область тундры на торфяники, по мере продвижения к
северу, ова уменьшается и принимает вид корявого визкорослого кустарника,
образуя экологическую разновидность L dahurica var. prostrata Regel.
На севере Восточной Сибири эта форма образует предел древесной раститель-
ности. L. dahurica поднимается в горы в виде стелющегося кустарника.

По своим признакам описываемая порода сильно вариирует. На Куриль-
ских островах и в Японии растет морозостойкая быстрорастущая разновидность
var. japonica Maxim, или, как ее назвал Mayr, L. Kurilensis Mayr.
Кроме того, отличают ряд форм: по окраске женских цветов—f. mbrifolia и
f. chlorocarpa, no шишкам, по способу роста—вышеупомянутая var. pro-
strata Regel., обитающая на торфяниках и проч.

•Даурская лиственница растет в Восточной Сибири—от Лены до Маньч-
журии.

Larix leptolepis Murr. Японская лиственница. Дерево до 36
метр, вые, родом из Японии, отличается длинной, до 3 0 — 40 т т . , двуцвет-
ной, сверху зеленой, енвзу сизой хвоей. Во время цветения желто-зеленые
ееменные чешуи с красным ободком кажутся пестрыми. Крупные округлые
шишки до 35 mm. дл., с тонкими семенными чешуями, несколько отогнутыми
назад.

Быстрорастущая порода, особенно в первое десятилетие, впоследетвиа
начинает отставать в росте. Порода выносливая в отношении замороаков и

засухи. Японскую лиственницу культивируют в Германии. У нас ее можно
разводить в южных и западных губерниях России.

Larix americana Michx. (L. microcarpa Lamb.) Американская
лиственница. Дерево до 30 метр. вые. растет на болотистых местах вос-
точной части Северной Америки. L. americana характеризуется длинной хвоей
до 28 mm. и мелкими шишками 12—20 mm. дл., состоящими всего лишь
из 10 селенных чешуи.

Американская лиственница встречается на родине по берегам рек и озер,
заходя иногда на мокрые почвы резко кислотного характера; здесь корни это-
го дерева оказываются постоянно погруженными в воду. L. americana растет
или чистыми насаждениями или вместе с западной туей, бальзамической пих-
той и елью.

В России это дерево может культивироваться—так, оно вполне выносит
климат Петрограда.

C e d r u s . К е д р . Высокие деревья напоминают по побегам и хвое
лиственницу. Они несут удлиненные и укороченные побеги с хвоей, распола-
гающейся на первых очередно по-одиночке, а на вторых пучками. Хвоя в
отличие от лиственниц многолетняя, вследствие чего кедры—деревья вечно-
зеленые. Крупные, созревающие на 2-м пли на 3-м году, шишки состоят
из кроющих и семенных чешуи. Кроющие чешуп малы и ни во время цве-
тения, .ни к моменту созревания не видны из-за семенных чешуи. Как
у пихты, шишки прямостоячие, при созревании рассыпающиеся. В пазухе
семенных чешуи находится по два семени, снабженных тонкими большими
крылышками. В кожуре семени встречаются вместилища с ароматпчеекпмп

смолами.
В прошедшие эпохи кедры были шире распространены. Так, еще в ме-

ловом периоде кедры росли во Франции, в Бельгии; в третичном периоде
они встречались в Восточной Сибири (С. Lopatini Неег.). В настоящее вре-
мя кедры вымирают, сохранившись лишь в трех удаленных областях северного
полушария. Различают 3 близких вида: С. Libani, 0. atlantica п С. Deo-
dara. Для всех кедров необходим теплый влажный климат, умеренно-влажные
хорошие почвы и полный доступ света. У нас мл кедров можно разводить в
защищенных местах на юге лишь С. atlantica в виде более выносливой сине-
вато-серой формы glauca: однако, в Крыму на Кавказе культивируют все

виды кедра.
Cedrus Libani Barr. Ливанский кедр. Дерево до 40 метр. вые. с

плоской зонтиковидной кроной, с более жесткой и мелкой до 35 mm. хвоей
и с шишками 6 0 — 9 0 mm. дл. Растет в горах Малой Азии; культивируют
ливанский кедр во Франции (Эльзас) и в Англии.

Cedrus atlantica Manetti. Атласский кедр. Дерево до 40 метр,
вые. отличается пирамидальной кроной, с короткой твердой хвоей и с не-

большими шишками 5 0 — 6 0 mm. дл. Более выносливая в климатическом

отношении порода растет в Африке на Атласских горах, с успехом разво-

дится в Англии.
Cedrus Deodara Loud. Гималайский кедр. (Рис. 18). Дерево до 50

метр, вые, характеризуется менее жееткой и более длинной хвоей до 4 5 ш т . дл.,
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и более крупными шишками 8 0 — 1 2 0 mm. дл. С. Deodara растет в севе-
ро-восточной части Гималайских гор, где он является одной и? важных хвой-
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Рис. 18. Cednis Deodara Load. Ветвь с шишкой; А. Семенная чешуя с двумя крыла-
тыми семенами с внутренней стороны; В, С тычинки.

ных пород, входящих в состав горных лесов. Разводится в Германии, в ме-
стах с мягким климатом, а также во Франции и в Англии.

P i n u s . С о с н а . Деревья или, реже, кустарники с двоякими побе-
гами: удлиненными и укороченными. На первых развиваются лишь бурые
низовые чешуевидные листья; наоборот, зеленая плоско-выпуклая или трех-
гранная хвоя в виде игол помещается по 2 — 3 — 5 на укороченных побегах
в пазухах пленчатых чешуи. Ветви у сосен располагаются мутовками.

Мужские цветы собраны при основании годичных побегов в соцветия,
яри чем после их опадения основание побегов остается обнаженным. Пыль-
ники вскрываются продольными щелями. Пыльца снабжена по бокам двумя
летательными пузырями—результат отставания экзины пыльцевого зерна от
ннтины. Женские цветы появляются на вершине побегов или, реже, по сере-
дине. Они состоят из кроющих и семенных чешуи; первые не разрастаются в

остаются маленькими, совершенно не видными из-за семенных чешуи; наобо-
рот, вторые сильно растут, получают на вершине утолщение в виде ромба или
пирамидки, так назыв. „щитка" или „апофизиса".

Цветение и опыление происходит весной, при чем семенные чешуи на
это время раздвигаются и открывают доступ к микропиле семяпочек, а после
совершившегося опыления они снова замыкаются.

Пыльца, достигнув семяпочки, выпускает пыльцевую трубку. Рост по-
следней совершается весьма медленно, так что к осени пыльцевая трубка не
успевает достигнуть яйцеклетки, поэтому весной следующего года после зимнего
покоя трубка продолжает свой рост, и вскоре же происходит оплодотворение. Таким
образом, благодаря медленному росту пыльцевой трубки оплодотворение наступает
месяцев через 11 — 1 2 после опыления. Шишки, до оплодотворения маленькие,
начинают после него быстро расти, и к осени в них созревают семена; высы-
пание же последних происходит у многих видов сосны только следующей весной. Сле-
довательно, после цветения и опыления, созревание семян наступает в сред-
нем через 18 месяцев, а высыпание их—через 2 года. Семенные чешуи в
своих пазухах развивают по два крылатых семени, при чем крылья охваты-
вают семена с двух сторон на подобие клещей. При прорастании из семян
развиваются всходы с мутовкой от 4 до 15 семядолей. За ними на стебле
в течение первого года жизни и отчасти в начале второго следуют спирально
сидящие одиночные хвои, и только позднее иглы группируются по 2 — 5 на
укороченных побегах. Древесина видов Pinus состоит из заболони и ядра и
снабжена смоляными ходами.

Энгельман делит род Pinus на две секции: Pinaster и Strobus. Эндли-
хер устанавливает шесть секций, а Н. Мауг увеличивает их до десяти.
К признакам, определяющим секции, относятся количество хвои на укороченных
побегах, характер семенных чешуи и проч. Более мелкие подразделения мож-
но устанавливать по прохождению смоляных ходов в листьях: залегают ли они
под эпидермисом—периферически или же находятся глубже в паренхиме листа.
Для простоты изложения в настоящем курсе принято распределение видов со-
сен на четыре секции.

1 секция Pinaster характеризуется двумя плоско-выпуклыми хвоями на
укороченных побегах; щиток часто ромбический с развитой вершинкой, так
наз. пупком. Семена большей частью крылатые, редко бескрылые. Сосны Ев-
ропы, за исключением кедровой сосны и румелийской, относятся к этой сек-
ции. Главнейшие виды секции Pinaster: Pinus silvestris, P. montana, P. Ha-
lepensis, P. Pithyusa, P. Eldarica, P . Pinea, P. Laricio, P . Pinaster, P .

Banksiana.
2 секция Taeda отличается тремя трехгранными хвоями на укорочен-

ных побегах; на щитке пупок вырастает в виде колючки, пногда при созрева-
нии шишки отваливающейся. Семена крылаты. Обитатели Северной Америки п
Ост-Индии. Сюда относятся: Pinus rigida, P. Sabiniana, P. Coulteri и проч.

3 секция Strobus на укороченных побегах имеет по пяти трехгранных

хвои. Семенные чешуи топкие. Шишки удлиненные, висячие, при созревании

не рассыпающиеся. Семена крылатые. Главные представители: Pinus Strobus

i P. Рейсе.
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4 секция Cembra, подобно предыдущей, обладает в пучках по 5 трех-
гранных хвои. Семенные чешуи на кершане толстые с развитой пирамидкой.
Шишки стоячие, после созревания рассыпающиеся. Вокруг семян развиваются
рудиментарные крылышки. Сюда относятся Pinus Cembra с разновидностями
v. sibirica и v. coronans, P. pumila и Р. koraiensis.

Род Pinus охватывает около 70 ниюв.
Как показывают многочисленные ископаемые находки, сосны произраста-

ли в Европе уже в меловом периоде. В эти отдаленные времена существо-
вали даже промежуточные формы между родом Pinus и родом Cedrus. В ме-
ловом периоде сосны росли в Гренландии. Наша P. silvestris и P. montana
встречались уже в плиоцене третичного периода. P. cembra в ледниковую
эпоху существовала в Верхней Италии, а Р. montana найдена в межледнико-
вых слоях у Нанси.

С е к ц и я P i n a s t e r .

Pinus silvestris L. gemeine Kiefer, Fohre. Обыкновенная со-
сна. (Рис. 19). Сосна обыкноненная, одно из важнейших русских деревьев 1-й
величины, достигает до 40 мет. вые. Крона сосны в молодости пирамидальная, с
возрастом ври росте на просторе широкая куполообразная, или даже благода-
ря усиленному росту нижних ветвей вследствие стремления к свету, осо-
бенно в старом возрасте—плоская зонтикообразная.

Ствол прямой, стройный; особенной прямизной отличается сосяа, произ-
растающая в северной России; наоборот, на юге, в Крыму и на Кавказе,
сосны этим свойством не обладают. Ствол сосны, в насаждении высоко очи-
щающийся от сучьев, покрыт толстой корой, в верхней части дерева с крас-
ной коркой, бистро сбрасывающейся тонкими плаетвнкамв; в нижней части
корка более темного оттенка—красно-бурая, с глубокими трещинами, покры-
тая от времени водорослями и лишиями. Отслаивание корки внизу дерева
происходит гораздо медленнее. Тр^щинолатоегь ствола начинает проявляться f
сосны с пятилетнего возраста. Толстая кора и образующаяся корка имеют
важапе биологическое значение, служа надежной защитой ствола от нагрева-
ния прямыми солнечными лучами. Сосновая кора характеризуется значигель-
ным содержанием таннидов—до 1 4 , 5 % . Очищение ствола от сучьев, засыха-
ние нижних веток и сбрасывание мутовоч; начинается с 8 — 1 0 лет. Остав-
шиеся короткие обломки сучьев сохраняются лет до 40, а позднее зарастают.
Главный верхушечный побег сосны при поломке часто теряется, поэтому де-
рево замещает его одной из ближайших ветвей мутокки, • приподнимающейся
вверх и заменяющей отломавшийся гланный побег; иногда вместо одной ветви
сразу приподнимается две или несколько, чем и объясняется мннговершия-
ность некоторых сосен или образование вершин, в виде вилок. Коленчатость
стволов также нередко бывает результатом обюмки верхушечного побега.

Древесина сосан образована, главным о^раяом, трахеидами, и лишь в не-
большом количестве встречается древесная паренхима. В сосав древесины
входят красновато или желтовато-белая заболонь и буровато-красное ядро; по-
следнее по сравнению с заболонью занимает 2/з древесины по радиусу, тогда
как на заболонь приходится Vs наружной древесины. Заболонь еоены раза в
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четыре богаче водой по сравнению с ядром; так, в заболони ва 100 куб. с т .
приходится в среднем 59,4 gr. воды, в ядре на то же количество—всего лишь

1 *• 3
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Рис. 19. Pinus silvesiris L. 1. Побег с женским цветком; 2. ветвь с мужскими цвет-
ками; 3. зрелая шишка; 4. раскрывшаяся шишка; 5. женский цветок (увелич. в
2 раза); 6. кроющая и семенная чешуя из цветка с наружной стороны; 7. то-
же сбоку; 8. семенная чешуя с внутренней стороны с двумя семяпочками при
основании; 9. зрелая семенная чешуя с двумя крылатыми семенами с внутрен-
ней стороны; 10. семенная чешуя с наружной стороны; 11. крыло семени и от-
дельно семя; 12. нижняя часть крыла (увелич.); 13. мужской цветок; 14, 15. ты-
чинки с вскрывшимися вдоль пыльниками; 16, 17. пыльцевые зерна; 18. всход;

19. укороченный побег с двумя хвоями; 20. поперечный разрез двух хвои. "

1.4 gr. Как в коре, так и в древесине проходят смоляные ходы, при чем в
последней различаются вертикальные и горизовтальные ходы. В древесине за-
легают узкие и широкие сердцевинные лучи; обычно в последних находятся
горизонтальные смоляные ходы.

На вершине главного побега развивается верхушечная почка, а около
нее несколько боковых. Первая продолжает рост главного побега, а из вто-
рых образуется мутовка ветвей. Таким образом, ежегодно развиваются мутовка
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ветвей и годичный побег, в результате чего получается весьма правильное
ветвление. По числу побегов, каждый из которых огранпчивается двумя сосед-
ними мутовками ветвей, можно определить возраст дерева. Ветвление сосны
обыкновенно начинается с третьего года, поэтому при определении возраста
к числу полученных побегов необходимо прибавить два побега первых .чет,
когда ветвления еще не было. Развитие побегов сосны происходит весной,
когда, особенно у молодых деревьев, они в виде свечей поднимаются вверх
на концах ветвей. У сосны различают побеги двух родов: удлиненные и
укороченные. Первые покрыты бурыми чешуями—низовыми неразвитыми листь-
ями. Вторые несут по две зеленых плоско-выпуклых хвои, сидящих во вла-
галище из пленчатых чешуи; на вершинах укороченных побегов помещаются
маленькие почки, получающие развитие лишь в случае повреждения сосны.

Иглы достигают 4 0 — 8 0 mm. длины, при чем на одной и той же вет-
ке, но на различных побегах, длина хвоинок часто не одинакова. Величина хвои
зависит от условий произрастания: при достаточном питанпи и при необходи-
мом освещении хвоя дливнее и имеет более здоровый вид; напротив, плохое
питание, значительное затенение и проч. сказываются уменьшением длины ее.
На величину хвои влияют климат, почва, освещение и проч.

Хвоя плоско-выпуклая, с обеих сторон имеет различные оттенки: на
внутренней плоской стороне—сизоватый, на наружной выпуклой—более
зеленый. Эта двуцветность стоит в связи с неодинаковым количеством устьиц,
располагающихся в виде устьичных полосок на обеих сторонах хвои, и зависит
от скопляющихся возле устьиц зерен воска, смолы, а также от задерживаю-
щихся здесь пузырьков воздуха. Степень сизоватости определяется условиями
произрастания: на освещенных местах с хорошей почвой, особенно у энергич-
но растущих молодых деревьев, хвоя сизая. Разновидность сосны, установленная
Стевеном—таг. argentea Stev. представляет форму, развившуюся, повидимому,
именно при подобных условиях. Напротив, у деревьев, растущих высоко на
горах, хвоя становится более зеленой. На дереве хвоя держится в среднем
2 — 3 года, при чем в неблагоприятных условиях, например, на торфяных
болотах, ее опадение происходит гораздо раньше.

Сосна однодомное растение. Мужские и женские цветы по кроне рас-
пределены равномеряо. Цветет сосна весной—в апреле или в мае; чем се-
вернее, тем позднее. Желтые мужские цкеты, собранные в соцветия, помеща-
ются при основании годичного побега. В период цветения пыльники выбра-
сывают огромное количество пыльцы, снабженной с боков двумя пузырями,
наполненными воздухом я помогающими пыльцевым зернам относиться на зна-
чительное расстояние. Опыление производится при помощи ветра. Женские
цветы в виде маленьких стоячих красноватых шишечек появляются но-одиноч-
ке или попарно на вершине побега под верхушечной почкой В дальнейшем
они изменяют свой цвет, становясь зелеными, а при сзревании серыми. В
течение первого года женская шишка растет «есьма слабо, и лишь летом вто-
рого года, после происшедшего второй весной оплодотворения, рост ее стано-
вится быстрым. К осени, в октябре, т. е. в среднем через 18 месяцев, она
еозревает. В пазухе семенных чешуи яйцевидно-конической шишки в верхвеЙ
своей частм снабженных ромбическим щитком и иногда заканчивающихся ви-

тянутым отростком — пупком, сидят по два готовых семени, несущих тонкие
полупрозрачные крылышки. Последние происходят из наружного слоя, отще-
пляющегося от семенвой чешуи. У сосны интересно отметить способ отде-
ления крылышек от семян. Налегая на семя, крылышко в этом месте
становится тонким и легко ломается; поэтому при обламывании на месте при-
крепления к краям семени крылышко получает форму щипчиков, которыми
семя как бы охватывается. Покрытая крылом сторона семени обычно блестя-
щая, наоборот — противоположная его сторона матовая. Созревшие осенью
шишки всю зиму висят на дереве замкнутыми, и лишь весной следующего года
(через два года после цветения) они раскрываются, начиная с верхних своих
чешуи, и высыпают значительное количество семян. Винтообразно вращаясь,
семена относятся ветром далеко в стороны. Сосновые семена различаются по
своей окраске: в одной пробе встречаются темные, серые, желтоватые, бело-
ватые, светло-коричневые и даже пестрые семена с крапинками. Кило семян
с крылышками содержит 116.000—125.000, а семян, лишенных крылышек,
150.000—180.000. Сосновые семена отличаются высокой всхожестью — до
9 0 % , при чем всхожесть сохраняется до 3 и более лет.

В виду того, что шишки, освободившиеся от семян, остаются висеть не-
которое время, а созревание шишек происходит в течение двух лет, на де-
реве можно наблюдать шишки трех родов: совсем молодые, созревающие и
уже пустые.

Возмужалость у сосны, т. е. начало цветения и плодоношения, насту-
пает рано, в свободном стоянии — с 1 5 — 2 0 — 3 0 лет, а в насаждении
позднее—в 4 0 — 6 0 лет. При благоприятных климатических условиях на
плодородной почве плодоношение начинается раньше, наоборот — при неблаго-
приятных условиях оно запаздывает. Семенные годы сосны наступают через
3 — 4 года, чем севернее, тем реже, даже с промежутками в 5 — 6 лет;
однако в насаждении ежегодно имеются плодоносящие деревья, доставляющие
значительное количество семян. Плодоношение сосны обильное.

При прорастании семени, происходящем при весеннем посеве через
1—4 недели, образуется сначала корешок, дающий главный корень, а затем
начинает расти подсемядольное колено, благодаря росту которого на поверх-
ность почвы выносится мутовка семядолей; последняя покрыта ввиде шапочки
кожурой семени, защищающей нежные семядоли от механических повреждений
при прорастании в почве. Вынеся кожуру, проросток сбрасывает ее и рас-
правляет 5 — 6 — 7 цельнокраиних, трехгранных, дугообразно изогнутых
кверху семядолей. В отличие от взрослых растений с попарно сидящими хво-
яии на укороченных побегах, у всхода в течение первого года, кроме венчи-
ка семядолей, развиваются спирально сидящие одиночные первичные хвоинки,
с мелкими зубчиками по краям. К концу первого года побег, достигающий
4 — 10 ст . длины, заканчивается вершинной почкой, из которой на следую-
щий год растение продолжает свой рост. В начале второго года растеньице
вновь образует одиночные хвоинки, а затем из их пазух на укороченных по-
бегах вырастают попарно сидящие хвои, заключенные при основании во вла-
галище пленчатых серебристых чешуек. Дальнейшее образование одиночно
сидящих хвои прекращается. Побег второго года заканчивается вершинной
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почкой, окруженной боковыми. Из последних ва третьем году сосенка разви-
вает первую мутовку боковых ветвей. Однако иногда уже у оянолеток мо-
гут закладываться почки, из которых на втором году развиваются боковые
удлиненные побеги.

При прорастании сосны развивается главный стержневой корень, ва
первом году превышающий надземную часть в 3 — 4 раза. Общая длина
всех корней однолетней сосны может достигать почти 12 met.; эта величина
в 6 раз больше общей длины корней однолеток ели и в 12 раз больше таковых
пихты. При благоприятных условиях сильный рост главного корня продолжается
лет до 4 0 , после чего прекращается, зато усиливается рост боковых корней;
в результате получается устойчивая против ветра корневая система. Однако
корневая система сосны весьма резко реагирует на окружающие почвенные
условия, которые вызывают образование различных типов ее. Так, по наблюде-
ниям, возле Боденского озера сосны развивали стержневой корень, достигав-
ший 2 — 3 и более met. вглубь; вместе с тем боковые корни отходили от
главного под острым углом, тоже направляясь вглубь. В противоположность
этому можно указать на встречающиеся иногда корневые системы сосны
на бедной песчаной почве с корнями, расходящимися возле самой ее по-
верхности на 10 — 15 метр, в ширину.

Наилучшлм ростом отличается корневая система на песчаных или супесча-
ных, достаточно влажных почвах; на них мощно развивается главный стерж-
невой корень, вместе с тем сильно разрастаются боковые корни; благодаря
этому получается ветроустойчивая стержневая система, высасывающая влагу
из глубоких слоев. В условиях сухости песчачой почвы развитие главного
корня идет слабее, зато мощнее развиваются боковые корни. На песчаных
сухих почвах с несколькими водоносными горизонтами корни располагаются
ярусами. На суглинках боковые корни вширь особенно не разрастаются, и за
пределы кроны они обычно не выходят; наоборот, на сухой песчаной,' мало-
плодородной почве в поисках за влагой и за минеральной пищей боковые корни
расползаются вширь, выступая за пределы кроны. На сфагновых торфяниках,
изобилующих влагой, где дыхание корней из-за недостатка кислорода затруд-
нено, рост главного корня рано прекращается, или же этот корень изгибается
и принимает поверхностное положение; боковые корни также расстилаются
близ поверхности, иногда на глубине 5 - 2 0 - 5 0 с т . , образуя поверхностно-
стелющуюся систему (Рис 20). Подобный последнему тип корневой системы
образуется в случае залегания неглубоко в почве плотного ортштейнового
слоя; главный корень, дойдя до этого горизонта и не будучи в состояния
его пробить, загибается и начинает стлаться параллельно ортштейновому
слою, боковые корни тоже принимают поверхностное положение

В последней четверти прошлого столетия на корнях сосны, как и у
многих других сосудистых растений, была обнаружена микориза - мицелий гриба,
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ы. Светолюбие сосны, увеличивающееся с возрастом,

ясно выступает во многих признаках и чертах, подтверждаемых и опытами
и наблюдениями. В насаждении ствол этой породы начинает рано очищаться
от сучьев, и очищение по стволу идет высоко вверх; благодаря этому крона
на стволе си!ьно приподнята. По своему характеру в насаждении крона у
сосны маленькая, редкая, пропуска-
ющая много света. У одиночно рас-
тущих деревьев в старости крона
врвнимает широкую плоскую зонти-
ковидную форму, при чем нижние
-сучья стремятся как бы выставить
свою хвою на свет из-за верхних
ветвей. В насаждении при разра-
стании и смыкании крон сосяа раао
начинает чувствовать недостаток в
свете, чем и объясняется относительно
раннее начало изреживания насажде-
ния, которое с возрастом энергично
продолжается. Необходимо отметить,
что процесс изреживания зависит
не только от возраста, когда в мо-
лодости, лет до 3 0 — 4 0 , бывает
наибольшая убыль числа стволов на
единицу поверхности, но также и
от климата и почвы. При благо-
приятных климатических и лочвен-
лых условиях борьба за существо-
вание между растениями ведется
энергичнее, вследствие чего имеет р и с . 2 0 Корнвва11 СМСТ(Ша сосвы н а Шт.
место более быстрое изреживание
насаждения. Из следующей таблицы можно видеть изреживание соснового
насаждения в Петроградской губернии.

Воз-

раст

20

40

60

80

100

. 120

140

Число стволов на десятину сос-
нового насаждения добротности

лучшей
I бонитет

5060

3750

1940

970

660

520

460

средней
III бонитет

6620

5050

2600

1490

950

750

6.50

худшей
V бонитет

8400

6400

3540

2160

1480

—

—
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Влияние климата на взреживание соснового насаждения демонстрируют
следующие цифры:

Сосенные 69

Возраст . . . .

Петроградская г.

Самарская г. . .

20 л.

5060

3230

60 Л.

1300

850

100 л.

580

520

Опыты над сосной, поставленные с целью изучения светолюбия, под-
тверждают ее репутацию светолюбивого растения. Cieslar, изучавший влияние
затенения на измевение объема однолетних растеньиц, наше!, что сосна чутко
реагирует на уменьшение освещения сильным понижением продукции ве-
щества и уменьшением объема сеянцев: при 1/4 полного освещения сосна
уменьшает объем сеянцев до 19°/о (вместо объема в 100°/о при полном
освещении), тогда как теневыносливая ель при той же степени затенения
понижает объем однолеток лишь до 54°/о; Опыты Турского и Николь-
ского также показали, что затенение сосновых всходов, равное ]/з полного
освещения, уменьшало длину корневой системы в 7'/г раз, в то время как
такое же затенение еловых всходов уменьшало ее в 2 раза. Любименко, уста-
навливая количество света, необходимое для начала фотосинтеза различных
растений, исследовавшихся в особой темной камере, куда свет пропускался
через диафрагму, нашел, что теневыносливые пихта и липа могли уже асси-
милировать ври отверстии диафрагмы камеры в 9 кв. сант., сосна же тре-
бовала большего доступа света, начиная расщеплять углекислоту лишь при
4 9 cm 2 отверстия.

Как порода светолюбивая, сосна не может переносить верхушечного за-
тенения и даже при легком боковом отенении удовлетворительно растет лишь
в первые годы, а затем начинает страдать. Вообще до 3 ^ - 4 лет сосна еще
может выносить затенение, в дальнейшем оно приносит растению существен-
ный ущерб, от которого дерево уже не оправляется. Однако необходимо ска-
зать, что светолюбив сосны не является постоянной величиной, оно изменя-
ется в зависимости от окружающих условий: южнее, в более теплом бла№-
лриятном климате и на хороших плодородных почвах эта порода становится
теневыносливее. С другой стороны, на отмеченное свойство влияет возраст: ста-
рые деревья сосны светолюбивее молодых.

В отношении влаги сосну приходится считать ксерофитным растением;
ее хвоя обнаруживает приспособления для уменьшения испарения: малая испа-
ряющая поверхность, весьма толстые стенки клеток кожицы, развитие мощного
кутикулярного покрова, а под кожицей развитие гиподермы, погруженность
устьиц в ткань листа и проч. Среди главнейших наших деревьев М. К. Тур-
скай и Гайер считают сосну самой нетребовательной породой в отношения
влаги, отводя ей в своих шкалах первое место перед лиственницей, берелой,
пихтой и проч. Высоцкий, нзучая испарение на оторванных листьях, нашел,-
что сосна испарила за 1 час лишь 2°/о от первоначального веса, тогда как
некоторые обычные кустарники испаряют в среднем 5 % , а дуб, ясень и е л ь —
в средвем 9 , 6 % - Благодаря ксерофитной структуре сосна произрастает на.
сухих почвах, однако недостаток влаги отрицательно влияет на сосну, пони-

жая ее рост, препятствуя обильному возобновлению из семян и т. д. Встре-
чается сосна и на мокрых почвах (сфагновые торфяники), но рост ее под
влиянием физиологической сухости идет здесь значительно хуже — она не до-
стигает большой величины, годичные слои слишком узки, поэтому в толщину
она слабо развивается, возмужалость наступает поздно и т. д. Наилучший
рост обнаруживается у сосны на умеренно влажных почвах. Таким образом,
до отношению к влажности сосва оказывается породой неприхотливой и
весьма пластичной.

Произрастая на самых разнообразных по питательности почвах, сосаа
является не только нетребовательной, но чрезвычайно пластичной в отношении
и этого свойства почвы. Лучшие почвы — свежие, глубокие для развития корне-
вой системы, песчаные с перегноем в верхнем слое; в этом случае при про-
чих благоприятных условиях и рост и возобновление оказываются успешными,
а древесина отличается своими положительными качествами. На черноземных
почвах рост сосны еще лучше: свежесть зелени, общий габитус говорят о
весьма благоприятных условиях роста, однако рост деревьев раньше прекра-
щается, а древесина по своим техническим свойствам хуже, чем в предыду-
щем случае. Можно видеть сосну на сухих меловых и известковых склонах.
Встречается она на каменистых и скалистых местах, где корни ее гнездятся
в трещинах между скалами и камнями. Бесплодные дюнные пески и бесплод-
ные сфагновые торфяники одинаково дают приют сосне. Узкие годичные слои,
характерные для сосны, на торфяниках отчасти также являются результатом
бесплодия почвы. Низкие корявые деревца достигают здесь лишь небольшого
диаметра; так, в 1 0 0 лет ствол бывает около 5 — 1 0 с т . Наконец, сосна за-
ходит и на почвы с ортштейновыми прослойками, препятствующими развитию
корневой системы и вызывающими плохой рост дерева.

Занимая огромную область распространения, произрастая при разнообраз-
ных условиях, сосна оказывается неприхотливой к климату. Достигая тундры
н встречаясь в теплых южных странах, развиваясь в мягком умеренном кли-
мате запада и перенося суровые условия сибирского восточного климата, сосна
приспособилась к различным климатическим условиям. Неблагоприятные усло-
в и я — заморозки, солнцепек, переносятся ею легко. Толстая кора хорошо за-
щищает ствол сосны от солнечного нагрева и заморозков; последние в большинстве
случаев ей не вредят, лишь иногда от? поздних весенних заморозков побива-
ются тронувшиеся в рост побеги молодой сосны, но это редко случается. За-
тем сосва сильно страдает от снега, скопляющегося в больших количествах в
кроне дерева и своей тяжестью ломающих ветви и даже стволы.

Вместе со светолюбием сосны стоит и другое ее свойство — быстрота роста.
Уже побеги первого года достигают 5 с т . дл., а иногда при более благопри-
ятных условиях 1 0 — 1 2 с т . , двухлетние растения имеют 1 3 — 1 6 с т . , трех-
летки вырастают до 2 3 с т . ; в дальнейшем длина побегов сильно увеличивается,
Достигая на 12-м году иногда 7 0 с т . Особенно быстрым ростом сосна отли-
чается от 10 до 3 0 — 4 0 лет, когда при благоприятных условиях на хороших
почвах она ежегодно прирастает на 0,5 мет. в длину. Максимум роста првхо-
Диея между 15 и 2 5 годами, после же 4 0 лет рост ее значительно замед-
ляется. О быстроте роста можно судить по следующим цифровым давним.
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Господствующие деревья насаждения 1-го бонитета.

Возраст

20 лет
40 „
60 „
80 „

100 „
120 п

140 ,,

Высота
Петроград-
ская губ.

10

20
28
33

38
41

42

в ар ш.

Самарская
губ.

14

26
34

40
43

—

Г о с п о д с т в у ю щ и е д е р е в ь я н а с а ж д е н и я V - r o б о н и т е т а П е т р о -
г р а д с к о й г у б .

Возраст

30 лет
40 ,
60 .
80 ,

100 .

Высота

8 арга.

ю ,
16 .

21 ,
23 .

При неблагоприятных условиях быстрота роста весьма сильно уменьшается"
уже медленнее растет сосна на сухих песках, но поразительно слабым ростом она
отличается на сфагновых болотах, как это видно из данных следующей таблицы'
Р о с т т р е х с о с е н Ф е д о с и х й н с к о г о с ф а г н о в о г о б о л о т а б л и а

с Б о л о г о е .

Возраст

51 год
36 лет
73 года

Высота

305 с т .
165 .
202 ,

Диаметр корневой
шейки без коры

0,8 с т .
2,9 .
4,6 .

Нормально развию побегов ю сшщн п о м у «вы не Б«СМ м е т
во в вевторых ел;<шх , молодо, .озрасте („ ^ 6

вследствиег™™
оказываются

— ^ '

На первых порах своей жизни, лет до 30 , сосна растет густыми насаждени-

ями, пропуская мало света. Травянистый покров почвы почти совсем отсутствует,

но мертвый покров преимущественно из игол сплошь устилает почву. С воз-

растом картина изменяется. Смотря по почве, лет с 2 0 — 3 0 , а иногда и

поздвее, лет с 4 0 часть стволов отмирает, сосна благодаря светолюбию иаре-

живается, под полог начинает проникать больше света, что способствует засо-

лению бора более разнообразной растительностью. Сначала в лес проникают

теневыносливые растения, а затем к ним присоединяются и более светолю-

бивые. Вообще, видовой состав и характер ассоциации в значительней мере

определяются почвенными условиями — влажностью и питательностью. На бес-

плодных сухих песках и песчаных дюнах произрастает лишайниковый бор или

бор-беломошник, где под сосной почва устлана лишайниками из рода Cladonia,

как С. rangiferina, С. sirvatica, С. alpestris, С. coccifera, а также Cetraria

islandica и др. В небольшом количестве встречаются травянистые ксерофит-

ные растения, многие из которых сильно опушены с небольшой листовой пла-

стинкой и проч., как, напр., Antennaria dioica, ястребинка Hieracium Pilo-

sella, Anemone patens Iasione montana, Carex ericetorum и проч., иногда

вместе с лишаями попадаются вереск, обыкновенный можжевельник и малень-

кий кустарничек толокнянка—Arctostaphyllos uva ursi. Сухость и бесплодие

почвы в лишайниковом бору вызывают относительно плохой рост сосны; де-

ревья здесь ниже, возобновление ослабленное, вследствие чего подроста срав-

нительно немного, и т. д. При болыпе.й оподзоленности и большем бесплодии

песка, на влажных местах в Западной России, в Польше и далее на запад,

в сосновых борах особенное развитие получает вереск — создается ассоциация

верескового бора или бора — верещатника. При дальнейшем увеличении влаж-

ности на супесях и на еуглинках лишайники исчезают и заменяются мхами:

Hylocoraium Schreberi, H. splendens, H . tr iquetrum и проч., а из других

растевий, ютящихся на почве, здесь встречаются маленькие кустарнички: брус-

нвка, черника, грушанки, травянистые растения мезофитного характера: май-

ник Majanthemum bifolium, седмичник Trientalis europaea, ландыш, плау-

ны, хвощ лесной Eqnisetum silvaticura, марьянники Melampyrum nemo-

rosum и М. pratense. Из деревьев вместе с сосной растут в небольшом ко-

личестве береза бородавчатая, береза пушистая и осина. В этой ассоциации,

известной под названием мшистого бора и.пи бора-зеленомошвика, рост сосны

и ее возобнорление лучше, чем в лишайниковом бору. По условиям роста и

по составу травянистой и моховой растительности мшистый бор близок к

мшистому еловому-лесу. К отмеченной растительности бора при дальнейшем

увеличении влажности присоединяется ель, вследствие чего создается еще боль-

шее сходство с мшистым ельником. Благодаря теневыносливости ели, при на-

личии благоприятных условий, сосновый мшистый бор, пройдя через стадию

соснового бора с елью во втором ярусе, может вполне естественно смениться

еловым мшистым лесом.

Помимо изменения влажности в почве может увеличиться ее питатель-

ность; в таком случае вместо мхов преобладают травявистые растения: папо-

ротвяк-орляк, плауны, костяника и проч., появляется под сосной второй ярус
ввиде рябины, в подлеске поселяются крушина ломкая, ива ушастая и проч.
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Это так назыв. травянистый бор. Здесь сосна отличается хорошим ростом i

хорошим возобновлением. В случае прогрессирующего увеличения питатель-

ности почвы вместе с сосной южнее появляется дуб, а в подлеске липа мел-

колистная и кустарники. При последующем изменении питательности и влаж-

ности почвы дуб получает большее значение и развитие в ассоциации, a из

кустарников присоединяются бересклет, лещина и проч.

На торфяных болотах, при излишке влаги и при недостатке минераль-

ных солей, сосна ассоциируется с видами сфагнума; кроме мхов, встречаются

здесь также багульник, клюква, росянка, голубика, морошка R u b u s Chamae-

morus, пушица Eriophorum vaginatum, подбел Andromeda polifolia, Cas-

sandra calyculata, из более крупных кустарников — ерник Betula papa,

обыкновенный можжевельник, а из деревьев—пушистая береза. Если слой торфа

не велик и корни сосны, пройдя его, достигают минерального грунта, то в

** таком случае сосна растет ввиде формы uliginosa высоким дереном, сравни-

тельно еще обильно плодоносящим. Из всех рассмотренных ассоциаций бора

сосна растет хуже всего в последней — в ассоциации сфагнового бора. Однако

она может произрастать на торфяниках в условиях, для нее еще более тяже-

лых, когда корни ее не достигают минерального субстрата, а принуждены

поверхностно расстилаться в торфе. В этом случае сосна растет плохо плодо-

носящим или совсем не плодоносящим кустарником, иногда ввиде формы pu-

mila, едва выставляющей свои веточки над поверхностью мохового ковра

(Рис. 2 4 ) . Конечно, в последнем случае бора уже нет, а есть сфагновый

торфяник, поросший угнетенной карликовой сосной. Таким образом, сосна

растет в самых разнообразных по характеру и по составу ассоциациях, входя

в состав насаждений с большинством из наших главных древесных пород.

Сосна является не только основной лесной породой, но иногда он»

играет роль пионера леса, захватывающего свободные или только что осво-

бодившиеся места. Этому способствует ряд ее приспособлений: семена сосны,

которые дерево приносят в большом количестве, снабженные крылышками,

легко разносятся ветром и обсеменяют освобожденные от древесной расти-

тельности места. Всходы, благодаря быстроте роста стебля и развитию мощного

стержневого корня, успешно конкурируют с травянистыми растениями, а спо-

собность всходов переносить заморозки и нагревание прямыми солнечными

лучами позволяет сосне занимать открытые места, иногда вместе с березой

н осиной. Однако, после того как с годами под пологом сосны появятся другие

теневыносливые породы, сосна начинает уступать им свое место, оставаясь

среди них самое большее лишь ввиде примеси.

При большой области распространения, обнимающей места с разнооб-

разными клвматнческияи и почвенными условиями, сосна в систематическом

отношении оказывается постоянной, образуя немного устойчивых, наследствен-

ных разностей. Из них можно отметить разновидность P. s i l v e s t r i s var.

hamata Stev., обитающую на Кавказе с сильно развитыми ввиде крючков

пупкам. Скипидар и смолы это! формы вращают плоскость поляризации

иначе по сравнению с освовным видом, p. s i l ves t r i s var. erythranthera
San., отличающаяся буровато-кармино-красными мужскими цветами, встреча-
ется в Шотландия, Прусеви, Финляндии и проч. У вас на севере растет
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P. silvestris var. lapponica (Fr ) Hn. Порода с мелкими шишками жел-
то-бурого цвета с более или м^нсе утолщенным апофизисом. Семена различной

окраски от черных и темно-бурых до светло-желто-белых, но в среднем основной

их цвет бурый. Хвоя короткая и Широкая до 3 5 mm. длины, живет 5 лет

и бол е. Крона узкая, более цилиндрическая. Эта разность растет, кроме

России, такж>; на севере Швеции, куда она переселилась из северо-восточной

Европы (Nils S y l m i ) . На юге Швеции растет другая разноеть — P . si lve-

Stris var. septentrionalis Schott, порода с более раскидистой пирами-
дальной кроной, с хвоей, более узкой и более длинной свыше 3 5 т т . , жи-

в у щ е й ^ 4 года, с серо-буро-зелеными шишками с более тонким апофиза-

сои. Семена в общем окрашены темнее; их основной цвет —черно-темно-бурый.

Эта разность на юг Швеции проникла с юга срегней Европы. К разно-

сти lapponica близка P i n u s s i l v e s t r i s var. E n g a d i n e n s i s H e e r , порода,

растущая в 4льпах западной Европы Хвоя последней разности не свыше 4 0 mm.

дл., живет лет 5. Шишки с большим пупком, часто черноватым кольцом.

Итак, наследственно устойчивых рае сосны не много, зато при своей

большой- пластичности эта порода реагирует на раз-

личные экологические условия образованием форм,

по наследству не передающихся. В северной и в

северо-западной России, а также в Сибири часто

на торфяных болотах произрастает так наз. болот-

ная сосна — Moorkiefer. В зависимости от почвенных

условий она развивается либо деревом в 1 0 — 1 5

met. в а с , либо кустарником, с поверхностно стелю-

щейся вширь корневой системой, залегающей почти

на глубине корневой шейки, с редкой более корот-

кой хвоей, опадающей на второй год, с мелкосдой-

ной древесиной, с мелкими шишками. Образование

болотной сосны вызывается большой бедностью тор-

фяного субстрата, его низкой температурой, избыт-

ком влаги и недостатком кислорода для дыхания кор-

ней. Болотная сосна в качестве разновидности обык-

новенной сосны была установлена сначала Гмелином

под названием var. pumila, затем Паллас дал ей

название var. папа, Рупрехт—var. sphagnicola, a

Woerlein—var. tarfosa. Однако при осушке болота

эта форма начинает лучше расти, отмеченные осо-

бенности болотной сосны исчезают, и растение при-

нимает вид обыкновенной сосны. Таким образом,

болотная сосна является не разновидностью, а экологи-

ческой формой. Можно различать четыре (не наслед-

ственных) формы болотной сосны: P. silvestris f.

uliginosa Abolin, f. Litwinowii Sukacz, f. Will-

kommii S u k a c z , f. pumila Abolin. •

P s i l v e s t r i s f. ul iginosa растет деревом до 1 0 — 1 2 met. вые. с

«круглой кроной, располагающейся высоко на стволе, с корявыми толстыми

Рис. 21. Pinus Silvestris L.
f. Litwinowii Sukacz. n. Sph.

черта, до которой дохо-
дит поверхность сфагно-

вого ковра.
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ветвями. Живет до 1 2 0 — 1 4 0 лет. Плодоиогит обильно. Корневая шейк»
погружена в торф на 1 0 — 1 5 cm. Эта форма занимает нсглу(,окие торфя-
ные болота и старые сухие торфяники.

P. s i lvestr is f Litwinowii (Рис 2 1 ) растет более нижим деревцом до
2 — 4 met. вые. с овальной или яйцевидной кроной, опущенной до ]/2 или '/*
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Рис. 22. Pinus silvestris L. f. Willkommii Suk.

ствола с мелкими мало корявыми ветвями. Живет до 8 0 — 1 0 0 лет. Плодоно-
шение обильное. Корневая шейка в возрасте 6 0 — 7 0 лет находится в торфя-
ном слое на глубине 30 — 35 с т . Корневая система нередко затопляется на-
долго грунтовой водой. Погружение корвей в постоянный горизонт воды при-
водит деревцо к отмиранию. Эта форма свойственна умеренно-сырым болотам
с мощным торфяным слоем и с толстым ковром мха.

P. s i lvestris f. Willkommii. (Рис. 22) совсем небольшое деревцо до 1.—
3 met. вые. с ветками, отходящими почти от самого основания ствола, образующими
тупо конусовидную и пи почти цилиндрическую крону. Плодоносит довольно-
обильно. Достигает 7 0 — 8 0 лет. Место обитания этой формы — старые, уме-
ренно сырые болота, покрытые густым толстым слоем сфагвума.

P. s i lvestris f pumila. (Рис. 23 и 24) . Сильно ветвящийся, широко рас-
кидистый куст величиной в 7 5 — 1 5 0 с т . (считая от корневой шейки). Главны!
стволик в 1 0 — 3 0 с т . или его почти вет Плодоношение редкое; весьма угне-
тенные особи совсем не плодоносят. Предельный возрает 6 0 — 7 0 лет. Кор-

невая шейка погружена в торф на 4 0 — 5 0 с т . , благодаря чему часть вет-
вей также оказывается погруженной в торф. Эта форма свойственна весьма
мокрым старым болотам с
торфом, бедным питательными
веществами. Обилие влаги и
крайняя бедность субстрата
выработали эту крайне угне-
тенную форму с поразительно
слабым приростом; к тому
же ей приходится испытывать
на себе заглушающее дей-
ствие произрастающего здесь
сфагнума (Sphagnum fuscum
v. Kling.), отличающегося
большой быстротой роста.
Этот сфагнум обрастает тол- •
стым ковром медленно расту-
щие сосенки, так что в конце
концов лишь кончики веток
с пучками хвои выставляются
на 5 — 1 5 с т . над моховым
ковром. Форма pumila поги-
бает вследствие затопления
корвей водой и недостатка
кислорода для их дыхания.
Обрастание сфагнумом стволов
сосны и погружение корне-
вых шеек в торф наблюдается
в разной степени у всех
четырех форм, но особенное развитие это явление подучает у f. pumila.

Следующие цифры демонстрируют глубиву нахождения корневой системы

с возрастом у болотной сосны.

Рис. 23. Pinus silvestris L. f. pumila Abol. Нижняя
стеблевая пасть куста погружена в моховой

ковер до уровня, отмеченного чертой.
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Pinus cretacea Kalen. Меловая сосна произрастает на медовы;
i известковых склонах Харьковской (Святые Горы), Курской, Воронежской,

Ряс. 24. Pinns silvestris L. f. pumila Abol. Характер роста в природ-
ной обстановке: весь сосновый куст целиком погребен в толстом
моховом ковре, из которого выставляются только небольшие ве-
точки. О величине сосны можно судить по лежащему рядом фо-

тографическому аппарату.

Саратовской и др. губ. часто в сопровождении особых, свойственных мелу
травянистых видов. Эга форма сосны отличается более короткой хвоей и бо-
лее овальными мелкими шишками. Мелояая сосна растет на сухой сильно
прогревающейся богатой углекислым кальцием почве; при переходе в обыч-
ную обстановку—на песчаную более влажную почву сосна теряет черты,
приобретенные за время обитания на мелу. По всей вероятности, меловая
сосна является экологической формой, образующейся под влиянием своеобраз-
ных почвенных условий.

К экологическим формам, образующимся также в результате влияния
условий произрастания с признаками, наследственно не закрепленными, сле-
дует причислить кондовую и мяндовую сосны.

Кондовая или рудовая с о с н а характеризуется мелко-слойной, обиль-
но смолистой, плотной, прочной ценной древесиной с узкой заболонью и бу-
ро-красным ядром. Для образования кондовой сосны необходимы высокие пе-
счаные места и произрастание в густом насаждении. К кондовой сосне пови-
димому относится Pinus riegensis Desf.—рижская сосна. Название рижской
сосны получила древесина обыкновенной сосны в своих лучших сортах, вы-
возившаяся за границу из рижского порта.

Мяндовая с о с н а отличается рыхлой, менее прочной древесиной с ши-
рокими годичными кольцами, с широкой заболонью и белым ядром. Мяндовая
сосна развивается на вязких песчаных или глинистых местах, на мокрых
почвах и в редких насаждениях.

Кроме отмеченных форм выделяются еще формы сосны, различающиеся
по окраске семян; из них можно отметить у. melanosperma L i t w . — червосе-
мянную, т . phaeosperma Litw.—буросемявную, т. baliosperma Litw — п я т -
нистую пестрнсеаанвую и у. leucosperma L i t w . — свшосенянную. На севере
преобладают светлосемянные формы, тогда как на юге чаще всего встречаются
черносемянные. Приведенные формы одвими авторами рассматриваются как
наследственно устойчивые, не зависящие от внешних условий, освещения,
климата и почвы, наоборот —другие рассматривают их как индивидуальные не
наследственные отклонения, или даже как результат веполной зрелости семян.

Сосна повидимому, образует еще мелкие климатические формы. Растения,
взятые с севера и с юга, отличаются своим ростом; первые растут медленнее
вторых. Семена различного происхождения, будучи высеяны рядом на грядке,
сбваруживают это свойство. Растения южного происхождения оказываются
более рослыми, чем потомство от северных семян. Семена, взятые с крайнего
юга на севере дают растения, страдающие от климатических невзгод, чув-
ствительные к низким температурам и проч. Всходы, выращенные из крым-
ских семян, в средней России уже не выдерживают морозов. Одно из последних
исследований, произведенное в Швеции над культурами сосен, выращенных
из семян различного происхождения при одвих и тех же угловых, также
подтверждает существование климатических форм: южные сосны оказываются
выше ростом, толще, с многочисленными и более длинными ветвями, с более
длинной хвоей. К зиме хвоя северных альпийских сосен желтеет и раньше и

ЗаТимая огромную область, сосна на севоре встречается в Лапландии,
на юг она доходит до Персии и Македонии на западе • « " ! * « « « " ° И '
реневском полуострове, а на восток идет в Сибирь, в. Якутскую и Забаикаль-
S ю Г а с т и У

д о

 РАм ра и до Станового хребта. С « . J • «верного предела
сосна достигает в Лапландии на границе с Норвегией .0 ° сев. шр^отсюда
ва восток линия распространения постепенно отклоняется к югу, «начала до

0 сев. шир., в Малоземельной тундре до 66Va", на Оои и на Енисее близ

% 2 &= £rS=5sxx
тинской областями. На юге сосна образует границу спдопш о J £ ^
дальше за ней она встречается лишь спорадически в . я д . остр в
или меньшей величины. Южная граница сплошного ра пр«стравен™ сосны в

сплошного распространения по Днепру, затем'
возле Самары м т. д.
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границу древесной растительности. В былые времена сосна была распространена
гораздо южнее; острова ее, встречающиеся на юге ССОР, сливались между
«обой и, может быть, отчасти со сплошной областью распространения, но
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».*„ , С. Форма . „сколькими ,вр„и„м„ и" 'горны Л , 0 „ в Т Г Т с " Z1
Кор».ые низкорослы, фор.ы ш, торф™™ 0.5-2 « i / ю с 7 Vl.S '

п . д

показания путешестиеннвков и географов, относящиеся к 1 2 — 1 6 — 1 7 сто-
летиям, названия местностей, данные по произраставшим здесь ранее борам и
т. д. Южная граница распространения сосны совпадает с двумя линиями: с
изотермой июля в 22,5° С и с южной границей валунного лессового суглинка,
т. е. с границей области, которая во время первого ледникового периода
была занята .ледниками. Таким образом, распространение сосаы определяется
климатическими и геологическими причинами. Дальнейшему продвижению сосны
на юг препятствуют содержащиеся в почвах хлористые и углекислые соли.

Pinus montana Mill Bergkiefer, Krummholzkiefer. Горная сосна
(Рис. 2 5 ) . Горная сосна растет либо ввиде дерева, достигающего даже 2 5
met. вые, либо чаще всего вииде стланцевого корявого кустарника с вет-
вями, стелющимися, а затем коленчато приподнимающимися. Лежащие ветви
нередко дают придаточные корни. Различные формы роста этой породы от
высоких деревьев до стланцевых кустарников, связанных между собой пере-
ходными формами, демонстрирует рис. 2 5 . Ствол большой толщины не дости-
гает, обычно не свыше 16 cm , покрыт гладкой корой. Темно-бурая блестя-
щая кора с возрастом отщепляет в нижней части ствола темные чешуи корки.
В верхней части ствол сохраняет темный цвет, чем он и отличается от крас-
но-бурого ствола обыкновенной сосны.

Древесина горной сосны образована светло-желтой заболонью и темно-
бурым ядром с узкими, ясно заметными годичными слоями. Боковые побеги,
особенно кустарниковых форм, несут мало почек, вследствие чего растение

слабо ветвится.
По сравнению с хвоей обыкновенной сосны, хвоя P. montana более

густая, более жесткая, с обеих сторон одноцветная—равномерно зеленая,
короче, достигающая всего лишь 6 0 т т . ; в условиях неблагоприятного роста
она бывает до 2 0 mm. длиной. На ветках хвоя держится 5—6> а иногда
и до 10 лет.

Горная сосна является растением однодомным; однако нередко у нее на-
блюдается и двудомность. Мужские и женские цветы по сравнению с обык-
новенной сосной крупнее. Женские 'шишечки фиолетово-бурого цвета распола-
гаются мутовкой по 2 — 4 и даже до 7 шт. Цветет горн, сосна в начале лета:
в июне или в начале июля. На второй год после цветения осенью созре-
вают шишки, округлые или продолговато-яйцевидные, коричневые с черным
ободком вокруг пупка, менее крупвые, чем у обыкновенной сосны. Высы-
пание семян из шишек происходит весной третьего года; однако нередко
бывают отклонения — (см дальше таг. Mughus).

Период возмужалости у горной сосны наступает с 6 — 1 0 лет. Семенные
годы повторяются через 2 — 3 года. Семена этого вида мельче, в 1 кило-
грамме содержится 1 7 7 . 6 0 0 зерен.

Всхожесть семян выражается 5 0 — 6 0 % % и сохраняется 2 — 4 гова.
Корневая система стелется поверхностно и состоит преимущественно из

мелких разветвлений; стержаевой корень развития не получает.
Горная сосна растет медлеано, достигая предельного возраста в 2 0 0 —

3 0 0 лет. Необходимые климатические условия для это! породы — влажность
воздуха и богатство осадками.-В отношении почвы описываемы! вид яе раз-
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борчив; он обитает как на скалах и на сухих известковых почвах, так я
на мокрых торфяниках.

В Западной Европе горная сосна встречается на горах выше граница
древесной растительности, достигая 2700 met. над ур. моря, а в долины спус-
кается на торфяные болота. На горах сосна развивается преимущественно
ввиде стланцевых форм, вдолинах — Р виде деревьев с пирамидальной кроной.
На Кавказе эта порода произрастает в высоко-горных областях, ввиде раз-
новидности var. caucasica Medw. с серыми шишками. В ряде своих признаков
описываемый вид оказывается весьма изменчивым. Различия касаются формы
роста, формы шишек, развития и положения пупка, отношения к условия»
обитания "и т. д. На освовании этого установлено несколько видоизменевий,
признаваемых некоторыми авторами даже за самостоятельные виды. Из разно-
видностей P. montana можно отметить три наиболее важных:

Var. uncinata Willkomm (P. uncinata Ram.) достигает значительной
величины — до 25 met.; образует высокие леса в Испании, Швейцарии и
проч., где встречается вместе с пихтой, лиственницей, кедровой сосной, бере-.
зой и др. Эта разновидность в горы идет до 2500 met., а в долины спус-
кается до 300 met. над ур. моря. Шишки у var. uncinata несимметричные:
на стороне, обращенвой к свету, сильно разрастаются щитки, заканчивающиеся
пупками, направленными своими крючками вниз, зато на затененной стороне
пипки почти вполне плоские;

Var. Pumilio Willkomm. (P. Pumilio Hank.) растет ввиде кустар-
ника на Карпатах и в восточных Альпах; она поднимается выше в горы,
достигая пределов древесной растительности; эта форма встречается на высоте
6 5 0 — 2 7 0 0 met. над ур. моря. Шишки v. Pumilio симметричные, пупок
сдвинут на нижнюю треть щитка.

Var. MughUS Willkomm. (P. Nlughus Scop). Стланцевый кустар-
ник с наименьшей областью распространения, встречается главн. обр., Е ВОСТОЧ-
НЫХ Альпах; в горы вдет от 930 до 2000 met. Пупок колючий находится
в середине щитка. Симметричные шишки раскрываются поздней осенью, на
второй год после цветения.

По евоим признакам P. montana близка к обыкновенной сосне, пред-
ставляя климатическое видоизменение последней. Малый рост горной сосны,
короткая хвоя, более зеленая окраска должны быть рассматриваемы как резуль-
тат климатических воздействий. Существование в природе переходных форм
между P. silvestris и P. montana также говорит за правильность высказан-
ного воззрения.

Pinus Halepensis Mill. Aleppo— Kiefer. Алепская или иеру-
салимская сосна. Алепская сосна растет небольшим деревом до 12—1&
met. вые , иногда встречается вввде кустарника. На во токе эта порода образует
обширные леса. Ствол алепгкой сосны покрыт в молодости гладкой корой, с
возрастом развивается крэево-серая продольно трещиноватая корка. В коре
содержится эвачителыгое количество дубильных веществ 1 3 — 2 5 % .

Ствол разветвляется в раскидистую крону с тонким гибким побегами.
Кроме группы почек, закладывающихся на вершине побегов я состоящих в*
квютне! ивчи i 2 — 3 боковых, дающвх впоследствии мутовку ветвей, у
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алепекой сосны образуются одиночные междумутовочные почки, развивающиеся

в пазухе чешуи удлиненных побегов. От развития побегов из этих последних

почек зависит менее правильное ветвление дерева.
Древесина смолистая-из широкой желтой заболони и красновато-бурого

ядра Резкие годичные кольца в осенней части иногда образуют ясные два,
реже' три слоя, что объясняется приростом, в течение вегетационного периода
раз или два останавливающимся и вновь начинающимся

В отличие от черной и приморской сосен на побегах алепскои сидит
тонкая нежвая хвоя, достигающая 7 0 - 1 0 0 mm. дд., а на более слабых
ветвях-50 mm. Благодаря светолюбию охвоение этой породы редкое, хвоя
развивается пучками лишь на концах побегов, а остальные части веток нередко
остаются голыми. Хвоя на дереве сохраняется в течение Z лет.

Женские цветы на длинных черешках развиваются по 1 или по 2 на
вершине побега, но затем, отчасти благодаря разрастанию самого верхнего
учРастКа его, шишки оказываются уже смещенными на среднюю часть Цветение
наступает в марте или в апреле. Созревание шишек, достигающих ] 00 mm.
длины и висших на длинных п.ветовожках, происходит на третий ^ К а ш т а -
новые или светло-бурые щиткп ромбической формы, чаще всего,шскиес
матовым серым пупком, пересекаются поперек слабо выдающимся р«бром. Р а -
крывание шишек задерживается до осени третьего года. Шишки, высыпавшие
семена, продолжают еще долго висеть на вет-
вях, иногда лет пять; поэтому на дереве сохра-
няются старые шишки нескольких поколе-
ний. Возмужалость алепскои сосвы наступает
с, 7 лет.

Корневая система направляется в глубь
почвы, при чем ва почвах глубоких она
становится еще более мошной. Алепская сосна
светолюбива и растет быстро: в 10 лет она
достигает уже 6—7 met. вые, а в 60 л.
1 5 — 1 8 met. Встречается на сухих сильно
нагревающихся известковых почвах. Требуя
теплого приморского климата, эта порода
произрастает в области Средиземного моря от
Португалии до Палестины, на север под-
нимаясь до берегов Черного моря, а на юг
доходя до Алжира и Египта.

Pinus Pithyusa Strangw. (P Hale-
pensis v. pithyusa Stev, P mantima
Lamb P. abchasicaFisch). Пицундская
сосна (Рис. 26). Дерево до 6 - 7 и иногда
даже 18—24 met. вые. со стволом, высоко
Очищающимся от сучьев, с тонкой хвоей около Р и с . 26. и . « И ~ S.r.n8w.

120 mm. Р . и с ^ ^ ^ ^ Т щ ш ш ^ ш т . или полустоя™.

Г ; Г в д у в н ы м серым пупком. По**.

Дешфоавга
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этого вида также более тонкие. Встречается на западном Кавказе в мягкой,
теплом и влажном климате черноморского побережья либо отдельными деревьями,
либо небольшими рощицами. Пицундская сосна ввидн более крупного насаждения
сохранилась на Пицундск^м мысу (окою 2 0 0 дсе.) между Гаграми и Новым
Афоном.

На южном берегу Крыма растет форма, весьма близкая к Пицундской
сосне, отличающаяся дчиной хвои — 1 . ' ! 0 — 1 7 0 т т . , оишочными или реже
парными шишками 6 0 — 8 5 т т . длины и щ>оч. мелкими признакам*. Эта
сосва получила название P. Pithyusa таг Stankewiczi Sukaez.

Pinus Eldarica Medw. Эльдарская сосна (Рис 27). Плизкий
родственник алепской и пицундской сосен, нандгна в центре Кавказа, R Кахе-

ТШ1, по р. И про к Оль даре кои долине.
Дерево до 15 nipt, вые. несет жесткую
хвою 9 0 — 1 1 0 mm. дл. Шишки светло-
красно-коричневы»! ИрП cO.!pei::iH!1H 11])ЯМ0-

стоячие, неоолынп»! СО -90 mm. дл.
9га неприхотлниан ьорпа, жинл'ь резко
выраженным ксерч^игоч. рн'Тет на сухих
Местах Л!!бо разбросанными лсроиьнми, либо
ВНПДе р'П.'ИХ !l,ica;i,-[,i'll[tii. Ke К'фЯИ цро-

нпкиюг !!•> трещинам между плитами пес-
чаника на глуб',:н\' более четырех метров.
•)льдарска;[ (-(сна близка к пицундской, но
отлпчает.-я от но-ледней более короткой
хюеи и более выпуклыми щитками семен-
ных чешуи. В третичную эпоху близкие
друг к другу пицундская л эльдарская
сосны имели, по всей вероятности, одну
общую прародительскую форму, шире рас-
пространенную в мягком благоприятном для
нее климате. Но мере того, как климат

о „ „. r j . стаповллся cvponee, эта сосна начала вымя-
Рис. 27. Pinus Eldarica Medw.

рать, остатки ее прижались к BJ
с севера побережью Черного моря, а часть сохранилась в

вказа. Попутно происходило обособление некоторых систематических
логических признаков; в результате образовалось две близких сосны
екая и эльдарская—обе реликты третичной эпохи.

Pinus Pinea L. Пиния (Рпс. 28), Светолюбивое дерево до 15
, живущее в южной Европе, в старости имеет характерную пл
" '"" ' " " 120 — 1 5 0 ш т . дл., сохраняю-

шишки оь'ругло-аГщег.пдной формы до 150 mm. дл., с выпуклыми пятисто-
роннимп щитками, несущими тупой пупок. Крупные съедобные семена снаб-

Рис. 2S Pinus Pinea L.

жены редуцированными зфылышками. После высыпания семян пустые шишки

висят на до] ;;е еще 2 — 3 года.
Возмужалость наступает у отдельных особей с 12 лет, но семепа первые

годы часто бывают невсхожими. .Лишь с 20 лет начинается обильное цве-
тение, и с этого времени семена вызревают вполне. Благодаря развитию глав-
ного глубоко идущего корня пиния ветроустойчива.

В молодости пиния растет быстро, однако вскоре рост ее начинает за-
медляться. Насаждения P. Pinea, как чрезвычайно светолюбивой породы,
с возрастом сильно изрежлваютсл и пропускают много света. В отношении
почвы пнвия отличается своей нетребовательностью: она может расти на сухих
каменистых известковых местах, хорошо растет также на дюнных песках;
вообще пиния предпочитает почвы легкие, песчанистые. Климат для пинии
необходим теплый, мягкий приморский, поэтому произрастает она лишь во
берегам Средиземного моря от Португалии, Фракции в северной Африки до
Majol Азии.
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У нас пиния встречается в западном Закавказья: в Артвпнском округе по
р. Чороху дико, а в других местах в одичалом состоянии. В Крыму ее разводят.

Pinus Laricio Poir. (P. nigra Arnold, P. maritima Mill.).
Schwarzkiefer. Черная сосна. Черная сосна растет деревом, достигающим
2 0 — 2 5 и до 4 0 met. вые, с пирамидальной кроной, которая с возрастом стано-
вится более плоской зонтиковидной или округленной. Ствол покрыт черно-
бурой корой с продольными и поперечными трещинами, с толстыми побе-
гами, несущими длинную жесткую упругую хвою, достигающую 8 0 — 1 5 0
mm. дл. На дереве хвоя сохраняется до 4 — 5 лет, а по опадении дает
обильную лесную подстилку. По сравнению с обыкновенной сосной ствол более
короткий, более сбежистый я меньше очищается от сучьев. Древесина состоит
из желтоватой заболони и коричнево-красноватого ядра, с большим количе-
ством смоляных ходов, что объясняет ее сильную смолистость. Почки смоли-
стые, крупные, яйцевидные, с сосочкообразно вытянутой вершиной.

Цветение черной сосны происходит в мае, позднее, чем у Pinus silve-
stris, на \xh—2 недели. Мужские и женские цветы крупнее. Осенью вто-
рого года созревают более крупные, чем у обыкновенной сосны, желто-бурые
шишки, характеризующиеся острыми поперечными валиками у чешуи сред-
ней и рерхнеп частей шишки. Раскрывание шишек происходит на третий год
ранней весной. Более светлые матовые желтоватые или серо-бурые семена
крупнее: в 1 kgr. содержится 5 5 . 0 0 0 — 6 0 . 0 0 0 обескрыленных семян. Воз-
мужалость черной сосны, при росте на просторе, наступает с 15 лет, а в
насаждении лет с 3 0 . Семенные годы повторяются через 2 — 3 года. Всхо-
жесть семян 6 5 — 7 5 ° / 0 , сохраняющаяся в течение 2 — i лет.

При прораставии семян развиваются всходы с крупными от 5 — 6 — 8
— 1 0 семядолями и со спирально расположенной одиночной первичной хвоей.
Всходы резко выделяются более сизым оттенком своего охвоения.

Главный корень развития не получает. Форма корневой системы вари-
нрует в зависимости от почвы. На неглубоких каменистых почвах разви-
вается поверхностная система; при увеличении глубины почвы боковые кор-
ни приобретают большее развитие и толщину, направляясь, главным образом,
в глубокие слои. Черная сосна растет на известняках, на глинистых почвах
и даже может занимать сыпучие пески. Особых требований к влажности почвы
не предъявляет. В отношении света рассматриваемая порода не столь требова-
тельна, как наша обыкновенная сосна. По Гаиеру черная сосна менее светолюбивая
по сравнению с ильмовыми и черной ольхой, зато она превышает в этом отно-
шения более теневыносливые липу и серую ольху. В опытах Cieslar'a при уве-
личении затенения черная сосна 4 не столь быстро уменьшала объем своих се-
янцев по сравнению с обыкновенной сосной, т. е. затенение не столь сильно
угнетало продукцию растительной массы, как у P. silvestris. О меньшем свето-
любив червой сосны свидетельствуют также более густое охвоевие, большая про-
должительность жязви хвои, меньшее очищение ствола от сучьев в проч. P . La-
ricio растет в южной Европе, особенно выбирая склвны гор, обращенные^ югу.

Из разновидностей P. Laricio можно отметить четыре:
Var. austriaca Endl. (P. austriaca Hess). Австрийская сосна

(Рис. 2 9 ) e серовато-буро! корой молодых побегов. Шишки 4 0 — 8 0 пив.

<3>
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длины. В коре этой сосны содержится около 1 4 , 5 % дубильных веществ. Ав-
стрийская сосна растет медленнее обыкновенной. При средних условиях она
достигает в 10 лет 1,5 met, вые, в 20 — 4 met., в 40 лет — 8 — 9 т . ,
в 80 лет—15—1С т . , в 100 лет—16—17 т . , а при весьма благо-
приятных условиях роста даже 23 met. и более. Предельный рост ее до 35
met. вые. Австрийская сосна образует значительные насаждения, заходя дальше
на север, чем прочие разновидности черной сосны. Она встречается в Австрии,
Боснии, Герцеговине и более южных балканских странах. В восточных Аль-
пах и в Карпатах на горах поднимается на известняках от 150 до 1100
и даже 1400 met. над ур. коря. В России австрийскую сосну можно раз-
водить в южных и западных губерниях;

Var. Pallasiana Endl. (P. taurica Hort). Крымская сосна
(Рис. 30) с серо-желтой корой молодых побегов. Шишки крупнее, желтова-
то-бурые 8 0 — 1 0 0 mm. дл. Деревья до 30 met.
вые. с широкой раскидистой кроной, с более длин-
ной и жесткой хвоей до 8 0 — 1 0 0 mm. дл. и
свыше. Древесина смолиста и прочна. Крымская со-
сна растет либо чистыми насаждениями, либо в смеси
с буком, древовидными можжевелышками и проч. в
Крыму по известковым склонам до 1000 met. над ур.
моря и отчасти на западном Кавказе;

Var. Poiretiana Endl (P. corsicanaPoir).
Корсиканская сосна с светло-бурой корой моло-
дых побегов и с более мелкими шишками 5 0 — 7 0

. ш т . дл. Достигает 50 met. вые. Обитает в Испа-
нии, Италии. Греции? а также на Корсике и в Си-
цилии;

Var. monspeliensis hort ). (Р Salzmanni
Dun) с красновато-желтой корой молодых ветвей, с
нежной тонкой хвоей. Шишки 4 0 — 5 0 mm. дл.
Юг Франции, юго восток Испании, Пиренеи.

Pinus Pinaster Sol (P. maritima Lam.)
Sternkiefer. Strandkiefer Приморская сосна.
Дерево первой вел., достигающее 2 0 — 3 0 met. вые.
Ствол покрыт темно-серой корой. Древесина состоит из беловатой или желтоватой
заболони и светло-бурого или темно-бурого ядра. Деревья, пользующиеся про-
стором и доступом света, образуют крупно-слойную древесину. Побеги толстые,
несущие весьма длинную, жесткую колючую хвою 120—200 mm. зл.„ сохра-
няющуюся на дереве до 4 лет.

Мужские и женские цветы значительно крупнее, чем у обыкновенной
сосны. Цветение происходит в апреле или в мае. Женские цветы распола-
гаются либо одиночно, либо, чаще? группами по 2 — 4 — 6 — 8 штук. Осенью
второго года созревают очень крупные, блестящие, желто-бурые часто неравно-
бокие шишки, достигающие 1 0 0 — 1 9 0 mm. дл. Благодаря мутовчатому рас-
положению цветов шишки сшят группами по несколько штук, в виде звезды—

*) По Salzmann'y—KSK вид. .

Рис. 30. Pinus Laricio
v. Pallasiana Endl.
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обстоятельство, давшее повод немцам назвать эту породу Sternkiefer. Семен-
ные чешуи снабжены сильно развитым поперечным валиком, а сам щиток выда-
ется ввиде весьма выпуклой пирамидки. Весной третьего года происходит рас-
крывание шишек, при чем пустые шишкп, высыпав семена, остаются висеть
на дереве еще 1—2 года. Семена этой сосны крупные: в 1 kgr. содержится
их 2 0 . 0 0 0 — 2 2 . 0 0 0 . Возмужалость наступает рано—с 10 и даже с 6—8
лет, а иногда позднее, с 15 лет.

Pinus Pinaster порода светолюбивая, с возрастом любящая расти на
просторе. Растет быстро, особенно в молодости. При благоприятных условиях
уже однолетки достигают 0,3 met., в 10 лет эта сосна образует деревца в
3 — 4 met., а в 20 л е т — о т 8 до 10 met. вые. Почвы для нее необхо-
димы влажные, рыхлые, достаточно глубокие; хорошо растет она и на бес-
плодных песках,' если они опять-таки достаточно влажны. Однако P . Pinaster
может разводиться не только на песчаных местах, но также и на каменистых;
между прочим, она имеет значение для облесения дюяных песков (Франция,
Ланды, где эксплоатируется для добывания из смолы скипидара и прочих
продуктов перегонки).

Приморская сосна образует либо чистые леса, либо смешанные с,чер-
ной, сосной или с лиственными породами. Она требует теплого приморского
климата, при чем особенно чувствительными к морозу оказываются молодень-
кие растения

Этот вид распространен преимущественно по берегам Средиземного моря:
в южной Франции, в Италии, в Португалии, в Испании, по берегам север-
ной Африки. У нас P. Pinaster хорошо растет в культуре на южном берегу
Крыма (Феодосия) и на Кавказе.

_ Различают разновидности: у. Hami l ton Parl, т. "Lemoniana End], т.
minor Loisel.

Pinus Banksiana Lamb. (Рис. 31) . Небольшое дерево с узкой конусовидной
кроной, со стволом, с трудом очищающимся от сучьев, родом из северной Аме-
рики, где эта порода произрастает на востоке в холодных областях, занимая мало-
плодородные сухие местообитания. При особенно суровых условиях на севере,
аналогично угнетенным особям нашей болотной сосны Р Banksiana растет
кустарником, иногда не больше 1 метра вые

^ Г Э Т 0 Й П°Р 0 Д Ь 1 Д 0 С Т И Г а е т 4 0 ~ 6 0 mm. дл. Несколько изогнутые,
е вверх, сидящие попарно, реже единично или по три, серые

Р Т Д° 5 ° ШШ- ДЛ- П у с т ы е ш ™ висят на дереве по не-
F убл н Г к ! ы Т " Г R T П°М е Щ а Ю Т С Я ' ЕаЕ И * СЛИ' В " о б р а з н ы х
шохиГпо* Р B anksiana разводится и хорошо растет на весьма

с 2 1 " ' * П ш н а 6 e c « x шшнх песках/развивая широко
с в Т - У с т о й ч в в а в отношешш ; ° р ° з о в ' т о ч н о так

J б ы с т Р ° ? а с т У щ а я п °Р° д а ' п р е В°С"
: З а Г 0 Д вбрасывает два, а
почвах эта порода достигай

2 2 m e i P " B a n k s i a n a " "
сколько вследетГе Т к . 1 ? ^ тШ*Ш' К 0 Т 0 Р а я У в е е н и з к 0 цеМТСЯ'.вследетвне э к ш г н е с к и х свойств, позволяющих ей произрастать вр«

Ю - 1 5

Рис. 31. Pinus Banksiana Lamb.
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весьма неблагоприятных условиях. В России эта порода может культивиро-
ваться до Ленинграда на севере, перенося одинаково засушливый климат юга
Европейской России п морозы более северных районов.

С е к ц и я T a e d a .

Pinus rigida Mill. Смолистая или прямохвойная сосна (Рис 32).
Дерево, растущее в северо-восточной части Северной Америки, достигает 28 met.
вые, однако в суровых условиях на бесплодных почвах рост его гораздо
ниже 4 — 5 met. Ствол, покрытый темно-серой трещиноватой корой, весет
редкую раскидистую крону. Кроме почек, образующихся ва конце побега и
дающих мутовку ветвей, смолистая сосна развивает еще другие, расположенные
между мутовками и дающие междумутовочные побеги. Помимо обычных, у
смолистой сосны иногда появляются 'Ивановы побеги. Малоценная древесина
состоит из широкой заболони и темного ядра. Ввозившаяся из Северной
Америки в Европу ценная смолистая древесина под названием „пич пайн",
принадлежащая Pinus australis Michx (P. palustris Willd.), ошибочно была
принята за древесину P. rigida, что дало, было, повод к пропагандиро-
ванию культуры P. rigida как в Западной Европе, так и в России. Лишь1

после работы Мауг'а выяснилась ошибочность воззрения ва качества древе-
«И8ы P. rigida, совершенно неправильно носящей название „смолистой сосны".

Хвои P. rigida, сидящие на укороченных побегах по три вместе, до-
стигают 80—5)0 mm. дл. ХЙОЯ на дереве сохраняется в течение 3 лет.

Смолистая сосна цветет в мае. Женские цветы сидят группами по
2—5 или, реже, единично. На второй год созревают светло-желтые шишки
60 — 1 0 0 mm. дл. с щитками, несущими поперечные острые валики и с
пупками, заканчивающимися колючками. После высыпания семян шишки на
дереве остаются висеть еще в течение ряда лет.

К почве смолистая сосна не требовательна; у себя на родине она про-
израстает на сухих, бесплодных, песчаных или скалистых местообитаниях; в
западной Европе ее разводят также на сухих бесплодных почвах, часто с раз-
витыми слоями ортштейна, однако на суглинистой свежей почве нта порода
развивается гораздо лучше. P. rigida оказалась устойчивой против порозов,
засухи и навалов снега.

Смолистая сосна светолюбива и растет бистро. Особенно быстрым ростом
она отлиается ва хороших почвах, где, однако, ее древесина не успевает
выспеть, вследствие чего побивается морозами. С годами быстрота роста умень-
шается. P. rigida отличается от других сосен наличностью порослевой спо-
собности, однако едва ли отмечаемый вегетативный способ размножения может
иметь какое-либо практическое значение. На родине это дерево образует чистые
насаждения или растет в смесп с Thuja occidentals. Одно время ее куль-
турой увлекались в западной Европе, разводили также ее в Польше и в
России (напр., насаждения Харьковской губ.). В настоящее время культура
P. rigida оставляется.

Pinus Sabiniana Dougl. Дерево около 30 met, вые, а иногда зна-
чительно выше—-до 50 met., растет в жарких частях Северной Амернка
(Кмифорнвя). Главный етвод этой сосны уже недалеко от поверхности аеыв
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начинает делиться на несколько ветвей, которые, в свою очередь, продолжают
неправильное ветвление; крона редкая, раскидистая. По своему габитусу эта
сосна напомияает скорее иву, чем хвойную породу.

Весьма длинные хвои, сидящие вместе по три, достигают 2 2 — 3 0 ст.
дл. Округло-яйцевидные шишки также очень крупны, от 2 0 до 25 ст. ц.
Пирамидальные щитки несут острые или колючие ланцетовидные пупки, со
временем отваливающиеся. Съедобные семена снабжены редуцированными уз-
кими крылышками.

Эга сосна любит питательные глинистые почвы; на родине произрастает
в весьма теплом климате по сухим горячим склонам приморской области.
Вследствие чувствительности к морозам культура P. Sabiniana в Европе
возможна лишь в районах с мягким климатом.

В западной Европе, кроме юга, разводится в Швейцарии около Женевя.
* нас хорошо растет на южном берегу Крыма и на Кавказе.

P m u s Coulteri Don. Быстрорастущее дерево из жарких частей Северной
Америки (Калифорния), достигает 35 met. вые. Сжатая, конусовидная крона похожа
на крону ели. Эта порода отличается весьма длинной хвоей до 2 0 — 2 5 i
реже до dO cm. дл. Яйцевидно-конусовидные желто-коричневые шишки весьма
к р а п и н — „ о — 2 8 и да 38 с т . дл., весом свыше ] kgr. Шишки P. Coulteri

л ,ше, чем у t. Sabiniana. Конический щиток сильно развит и заканчива-
ется длинным, острым, крючкообразным отваливающимся пупком. Семена очень
ьрупнне около 2 с т . дл., Древесина с ядром, белая, легкая, но хрупкая.

Г а ' ВеСЬМа с в е т о л ю б в в а я - м н е н и я не выносит; на родине произ-

J " На ВерШйЯаХ Х0ЛМ0В; р а с т е г д о в о л ь н о б ы с т Р < > . о с ° б е н н о в D e f
1 0 ° л е т д о с т и г а е т «**> 50 cm. Для этой по-

птпт У Т С П Л Н е ' « ^ « « и < хрящевато-суглинистым!

сево т)опТ Р Н а р а З В ° Д И Т С Я в о б л а с ж с " « и шматом н4

чем ™ ; У НЗС е е М 0 И 0 кУльтав»Р<>вать в Крыму и на Кавказе.
>еГ° Ш Э Т°Й П ° Р 0 Д Н п °Д^д Я Т глинистые или известковые

С е к ц и я S t r o b us.

на значительную
новится

насаждении ствол очищается от сучье*

бег

»нх из Г-
вое ветвление

z i о т л и ч и е м кедра р-сеюьга)'более

"ИХ к о н ц а х с д ^ ь ш путом. Главный по-
Т°й' 8 °К0Л0 я е е Р у г а е т с я групп» боко-

ШШ К < Ш Ч е с т п о ч е к обусловливает с»ль-
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Легкая желтовато-белая древесина состоит из заболонв и ядра, при чем
последнее на свеже срубленном дереве весьма слабо отличается от заболони.

Хвмя сидит на укороченных побегах пучками по 5 игол вместе и до-
стигает 8 0 — 1 0 0 mm. дл. Ова мягче, нежнее, по сравнению с более жест-
кой хвоей кедра. У Веймутовой сосны хвоя на дереве сохраняется 2 — 3 года.
При опадении она дает обильную подстилку. От снега хвоя укороченного
побега слипается вместе, и тогда снег на ветвях задерживается в меньшем
количестве.

Веймутова сосна цветет в мае или в начале июня. Женские цветы по-
мещаются поодиночке или группами по 2 — 5 . Продолговато-цилиндрические,
светло-шоколадные шишки несколько и:;-гнуты, на второй год принимают висячее
положение, а осенью того же года они поспевают, достигая 100—150 mm. дл.
Шишки отчасти покрыты смолой. В отличие от других наших сосен раекры-

, вавие шишек совершается в ту же осень, и к течение нескольких дней семена
быстро высыпаются. Пустые шишки спадают с дерева на следующий год. Темные
семена Веймутовой сосны покрыты с обеих сторон пятнышками, и снабжены кры-
лышками. В общем они похожи на семена черней сосны. В 1 kgr. содер-
жится 55.000 — 65.000 семян. Всхожесть семян 40 50°/о. Возмужалость у
свободно-стоящих, освещенных деревьев наступает с 10 лет, а в насаждении
с 3 0 — 3 5 и позднее (50 л.). Семенные годы повг'рлю'оя через 2 — 3 года.

Всходи — <"'дно.ткгк;< развивают лишь первичную одиночно сидящую хвою;
укороченный И"бет с лучками и:; Г) хной иояклиютея тальки на вторим году,
а первая мутовка ветвей образует-и на тр-ттм.

Главный корень идет глубоко в почву, бок.^ые направляются в сторо-
ны, Благодаря сильно развитой корневой системе, эта порода ветроустойчива.*

По отношению к свету Bi-ймутова сосна я-лн^тся теневыносливым расте-
нием. Гавер ставит се рядом с лшг-й. На значительную теневыносливость
этой сосны указывают густая крона, способность расти в сомкнутых наса-
ждениях, способность полроста долго жить, вынося затенение, а, освободившись
от него, оправляться и иття в рост.

К почве Веймутова сосна не особенно разборчива; для нее необходимы
почвы средвего качества, она хорошо идет на влажных, плодородных, сугли-
нистых или супесчаных глубоких почвах, где корневая система могла бы
хорошо развиться. По требовательности к составу почвы эта порода занвмает
промежуточное положение между елью и лиственницей.

Pious Strobus растет бы тро: уже на третий год достигает 22 ш.
Часто с десятилетнего возраста она выгоняет побеги около 70 сш. и более.
Быстрый рост продолжается до 40 лет, после чего оя начинает ослабевать.

О характере роста можно судить по следующим цифрам. Веймутова
сосна достигает: в 10 лет 3 — 5 met., в 20 лет 8 — 1 0 met., в 40 лет
16 18 met., в 80 лет 2 8 — 2 9 met., в 100 лет 3 2 — 3 3 met. P. Strobus
растет быстрее, чем сибирский кедр.

По сравнению с обыкновенной сосной это дерево устойчивее в отноше-

нии поломки ветвей от снежных навалов.
Родина Веймутовой сосны — восточные области Северной Америки, где

на растет либо чистыми насаждениями, либо в смеси с другими породам.
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В Европе ее культивируют издавна; так, в германских лесах она разводится
СЕыше 100 лет, при чем теперь она размножается там уже и самосевом. На
еевер культура Веймутовой сосны распространена до Норвегии и Финляндии.
Разводят ее также в Польше. В пределах Европейской России ее.также кое-
где культивируют на западе, в центре и на юге.

Pinus Рейсе Grieseb. Румелийская сосна. Единственная порода
13 группы Strobus, обитающая в Европе. Горное дерево с узкой пирами-
дальной кроной, опускающейся до земли, достигает 14 met. вые.-Иногда в
высокогорных^ областях она встречается ввиде кустарника.

Румелийская сосна отличается более жесткой и короткой хвоей до
1 0 0 mm. дл. Висячие продолговатые-шишки достигают лишь 130 mm. дл.
Цветет в мае.

По своим признакам Р. Рейсе обнаруживает близкое родство к гима-
лайской сосне P. excelsa Wall., характеризующейся весьма крупными раз-
херами хвои, шишек, ствола и обитающей в Гималаях и Афганистане. Руме-
дииская сосна некоторыми авторами рассматривается как климатическая вари-
ация гималайской сосны под названием P. excelsa Wall. таг. Рейсе Grieseb.
«йа порода растет на горах Балканского полуострова, в Болгарии, Македо-
нии и Восточной Румелии от 8 0 0 до 2 0 0 0 met. н. ур. м.

С е к ц и я C e m b r a .

n«nn*wp ^ п L z i r b e l k | efer, Arve. Западно - Европейский
недр ) . ( r t c Si). Высокое дерево до 30 met. вые. с стройной конусовидно! в
молодости кроной, с опущенными до земли ветвями. С возрастем крона несколько
округляется. На горах кедр нередко повреждается бурями и снежными лавинами.
toa верхушечный побег обламывается, близь лежащие боковые ветви, как и
J иногих других хвойных, приподнимаются и восстанавливают потерянны!
пооег, однако вмеето одного обычно развивается несколько, вследствие чего
получаются многовершинные деревья. .

0 ™ В м о л о д о с т и °дах Г«ДЮ>* серой корой, е возрастом покрываю-
трещинами и развивающей коричнево-серую корку

Г Г ШТ Д р е В С С И Н а СОСТОИТ и з красноватого ядра и узкой жел-
. Она отличается узкими годичными слоями и многочислен-
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ется w^ вёсТнней
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* б " У К О Р ° '
Р

б 0 Л е е Р п
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годы Виш-Г(ТЬ BaCTIDa£T П 0 3 Д Н 0 > н а г ° Р а х в 7 0 - 8 0 лет. Семенные
2 ? условия,^°«вторяются в среднем через 10 лет, а при благопрИят-

^ в Г ж е е 1 ы Г ' * Г 6~ 8 ЛИ- Цветет к е д Р в июие или июле" *"^ ^ « н с к и е цветы располагаются окою верхушечной почки по два, »

• м ы в а т ь к ^ Й ! ео^о1ЧИе т Р О Д а С е 4 г и в-настоящего кедра, влвдовало-бы

Рис. 33. Pinus Strobus L

Дендрология
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тогда более, [la второй год осенью созревают яйцевидные, тупые прямосто-
ячие шишки 5O---NO ишь дл. Пупок на семенных чешуях сдвинут к верх-
неиу краю щитка. Созревшие шпшкя сваливаются с дерева зимой пли к
весне. Семена кедра (..кедровые орехи") крупные до 8—12 mm. дл. с руди-
ментарными крылышками. В 1 kgr. содержится 4.000—5.000 семян. Распро-
странение семян производится, в значительная мере, птицами —кедровкой и др.
Высеянные осенью семена прорастают на следующую весну, развивая 10
длинных семядолей. При весеннем посеве прорастание одерживается на 1—2
и даже на 3 года Всходы отличаются медленным ростом; первая мутовка
ветвей появляется на пятом году. В дальнейшем кедр продолжает расти мед-
ленно. При благоприятных условиях роста дерево достигает в 10 лет—0,5
met. вне, в 2 0 — 1 , 2 , в 4 0 — 4 , в 60 — 7, в 8 0 — 9 — 1 0 , в 100—12,
в 140 — 1 7 , в 2 0 0 — 2 0 nift. вые. Кедр достигает глубокой старости до
400 лет п даже до-1000 — 1100 лет.

Главный корень рано прекращает рост, боковые же сильно разраста-
ются в стороны и образуют мощную, часто поверхностную корневую систему.

В большом доступе света P. Cembra не нуждается. Он является тене-
выносливой породой. Гайер ставит кедр по теневыносливости между липой и
веймутовой сосной с одной стороны п елью с грабом — с другой. Густая крона,
долговечность хвои, медленность роста, способность переносить верхушечное и
боковое отененяе, способность всходов расти под еловым пологом и прочие
првзнаки говорят о теневыносливости кедра.

К почве кедр не особенно требователен. Любит он богатые, влажные
суглинистые почвы; наоборот, сухие известковые почвы или глубокие пески
Для НРГО неблагоприятны.

Кедр растет на горах Западной Европы, в Альпах и в Карпатах, под-
нимаясь до 2500 met. вые. н. у. м. я достигая границы стланцевых пород.
Кедр образует чистые насаждения и.чп же он ассоциируется вместе с елью и
лиственницей.

Pinus Cembra L. var. sibirica Rupr. (P. sibirica Mayr). Си-
бирский кедр. Дерево до 40 met, вые, отличающееся от западно-евро-
пейского кедра более роскошным, высоким и стройным ростом на просторе,
|- густой овальной кроной, но более узкой, чем у P. Cembra. Ствол внизу
с буровато-се|К)В трещиноватой корой, очищается от сучьев до 2 0 — 2 5 met.
высоты. Хвоя 5 0 — 1 4 5 mm. дл.

Сибирский кедр цветет с конца мая до конца июня и даже в начале
пша. Кго возмужалость наступает лет в 50. Семенные годы повторяются
чероз 4 года. Более крупные яйцевидные или продолговато-яйцевидные светло-
бурые пшгнки 60 — 130 mm дл. Темно-бурые семена, одетые более тонкой,
чем у P. Cembra. кожурой, и более крупные ( 1 0 — 1 4 mm дл.), созревают
в августе. Шишки опадают в сентябре или октябре.

"распространение семян к>'дра происходит при помощи кедровки (ронжи).
Эта птица, выклевырпн из шишек семена, разносит их по лесу, устраивая
свои запасы. Часть семян забывается птицей, и следующей весной из них развя-
ваютея всходы. Интересно отметить существующие тесные взаимоотношения
"ежду сибирским кедром и кедровкой, по сравнению с соответствующей
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западно-европейскими видами. Семена кедра содержат большое количество пита-
тельных веществ, привлекающих кедровку. Для выклевывания и раскалывания
семян клюв этой птицы соответствующим образом приспособился Семена сибир-
ского кедра, в отличие от европейского, покрыты более тонкой кожурой-
вследствие этого и клюв сибирской кедровки в сравнении с европейской также
оказывается более тонким. Кроме вдровки за семенами сибирского кедра охо-
тятся белка, черный дятел, рябчик, соболь, медредь и пр

сливым поддам ****' ™ * * *** " е в р о п е й с к и й ' принадлежит к теяевынп-

Для кедра характерны глубокие влажные богатые почвы, низкие сырые

к та, приуроченные . к долинам р е к . На увеличение минеральных веществ

кедр реагирует улучшением роста. Избытка влаги это дерево не боится; к

Z T Z Г °Н 0 В р б Д а П е р е Н ° С И Т " О К О Т О Р ° е в Р е м я отопление полой воюй,
Г Г ВРеДН° °Т Р а Ж а е Т С Я С У Х°С Т Ь С > ' 1 с Т Р а т а : °*»*>. по Городковт. в

ВДР Н 6 °С0бенн0 Рааборя-в к „«чве, встречусь

То объясняв КаМ"ЯХ- ЕСЛИ К6ДР Ш1ПГДа ™ ™ * е т ™ '• « х песках,
l o i v Г ЭТ° ДРУГ0И П Р Й Ч И Н 0 Й - в ^ ™ и е м низовых пожаров, губящих
i f так Т Г 3 Щ СЫР°Й П ° Ч В е Н И З°В Ы е П0ЖарЫ Д-1Я к « р а ™ ™ ^ т ™-
В Сибйпи Р г ь°В И m Z П а Р а л и з У ю т с « толстым сырым моховым коврок..

Р по Тх a , V ' S 1 R n C a 3аХ0ДИТ Д а Ж 6 На Т ° Р * я н ы е с * а г в о в ы е ' «
Л „ Р а Г ° Д а р Я беДН0СТИ с ^ с т Р а т а питательными веще-

ГОДИНШ1, -гт;

в'

д о

п о

Рис. Н4. Pinus Cembra L.

р 4 » -
»ре»я запмво-европйсчй n i p (осипли
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одну общую область распространения вместе с сибирским, захватывая и рав-
ннну Европейской России. Позднее, вследствие уменьшения влажности почвы,
борьбы с другими деревьями, особенно с елью, отчасти вследствие истребления
человеком, кедр в большей части Европейской России исчез, сохранившись
лишь в северо-восточной ее части, в Сибири п в Западной Европе. Вместе
с выделением двух областей распространения — западно-европейской и сибир-
ской, произошло изменение морфологических признаков, поведшее к обособле-
нию двух близких форм.

Pinus Cembra L. var. coronans Litw. (P. coronans Litw.).
Горный сибирский кедр. Эта форма произрастает на горах, на высоте
9 0 0 — 1 8 0 0 met. н. у. м. от Алтая до Забайкалья. Будучи близок к си-
бирскому кедру, от последнего горный кедр значительными признаками не
отличается. Ствол var. coronans достигает 20 met. (часто бывает гораздо ниже).
Широкая густая куполообразная крона опускается до земли. Хвоя короче, чем у
сибирского кедра. Шпшкп более мелкие, округлые до 70 mm дл., редко больше.
По измерениям Литвинова, шишки сибирского кедра из Томской губ. имеют
6 5 — 8 5 mm дл.; а горного кедра из Забайкалья 4 5 — 6 0 mm. дл.

В то время как var. sibirica произрастает в равнинных сырых и даже
заболоченных лесах, чаще в смеси с другими хвойными породами, таг. сого-
nans селится нередко чистыми насаждениями по склонам гор, доходя даже
до 2400 met. н. у м. Вместе с лиственницей он образует верхнюю гра-
ницу древесной растительности, при чем на границе растет приземистыми
искалеченными экземплярами. Горный кедр, повпдимому, является более сухо-
любивой породой. P. coronans отличается от P. sibirica не только мор-
фологическими признаками, но также и экологическими. Условия обитания
P. coronans, повидимому близки к таковым западно-европейского кедра. Вели-
чина шишек обоих кедров также мало разнится. Зато все три формы кедра
отличаются длиной хвои. Западно-европейский кедр обладает самой длинной
хвоей; у сибирского кедра она короче, а горный сибирский кедр характери-
зуется наиболее короткой хвоей. Западно-европейский кедр и горный сибир-
ский можво рассматривать как „замещающие виды", а сибирский и горный
сибирский кедр как „экологические виды".

Pinus Pumila Regel. (P. Cembra L. var. pumila Pall). Кедро-
вый стланец. Горный прямостоячий или лежачий, стелющийся кустарник с
приподвимающимвея ветвями, достигающий 2- -4 met. вые. Он распространен
на горах, по скалам; встречаясь в местах, где высокоствольная древесная
растительность уже исчезает, P. Pumila образует предел древесной раститель-
ности. В области гольцов он покрывает горы непроходимыми зарослями. Дре-
веевна состоит из ядра, спелой древесины п заполони (Р. Регель). Хвоя,
евбрмя*я на укороченных побегах по 5 игол вместе, значительно короче,
чем у сибирского кедра—50—60 mm. дл. Шишки меньше—35—45 a m .
.r.iiii.i. Семена кедрового стланца также мельче—7—8 mm. дл.

Кедровый стланец не прихотлвв в отношении почв, он занимает каме-
нистые склоны с мало развитым почвенным иокровом, поэтому корневая система
у него стелется поверхностно. Эта сосна приспособилась к суровым клыфж-
чеекпм условиям северо-востока Сибири.
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Pinus Pumila достигает р. Анадыря к югу от 65° с. ш., растет
по Становому хребту, по берегам Охотского моря, заходит в северо-восточную
часть Маньчжурии, встречается на Камчатке и в Японии, а на запад в Си-
бири доходит до Левы. Кедровый стланец P. Pumila не следует смешивать с кар-
ликом» формой кедра — P. Cembra L. папа hort. Последний имеет более

семена.

сний келп " У Р " 1 ' 6 ! ? ? f е Ь '
 e t Z u C C - ( Р m a«dschurica Rupr.). Корей-

снин кедр. (Рис. 3 5 ) . Высокое стройное дерево до 3 0 met. вые. и более с
кроной, низко опущенной, начинающейся обыкновенно не свыше 7 met.

над землей. Ветвление густое.

Побеги мягко опушены. Хвои

8 0 — 9 0 mm. дл. Шишки

крупнее, чем у сибирского

к е д р а , — 1 0 0 — - 1 3 0 п ш . д л .

Вершины семенных чешуи

в виде развитых отростков

сильно отогнуты назад. Ши-

шка заключает около 150

более крупных, чем у си-

бирского кедра, съедобных

с е м я н — 1 5 — 1 7 mm. дл.

Плодоносит корейский кедр

весьма обильно, нередко до

глубокой старости; семенные

годы у Pinus koraiensis

повторяются часто.

Корневая система по-

верхностная, поэтому корей-

ский кедр, особенно в из-

реженных насаждениях, стра-

дает от ветровала.

Эта порода растет на

мшистой почве сухих горных

каменистых склонов, образуя

обширные чистые насаждения,

или же вкраплена единичными

экземплярами в лиственных

н еловых лесах. В моло-

дости рост корейского кедра

медленный, наоборот, впослед-

ствии он становится весьма

быстрым. Продолжительность

всего
жизни кедра

« задает „т

не выдерживает.

koraiensU S. et Z.

400 «>т иZ
света, и совершенно его

Корейский кедр свойственен Маньчжурии и ночти не выходит за ее

пределы. В бассейне Уссури кедр растет в девственных горных лесах, а в

Коре'- он встречается лишь в северной ее части.

СЕМ. C U P R E S S A C E A E . К И П А Р И С О В Ы Е .

Однодомные, реже двудомные, вечно зеленые деревья или кустарники,

покрытые игольчатой или чешуйчатой хвоей, располагающейся в 2 — 4 член-

ных мутовках. Молодые растеньица видов с чешуйчатой листвой начинают

свое развитие всегда с образования первичной игловидной хвои, лишь посте-

пенно переходящей в чешуйчатую, типичную для взрослой формы. При неко-

торых условиях (затенение, недостаток пищи, культура и проч.) во взрослой

стадии также развиваются иглы. Повидпмому, игольчатая хвоя но сравнении

с чешуйчатой в филогенетическом отношении представляет более дргвнпй тип.

Путем укоренения черенков чешуелпетных видов, полученных от юно-

шеской игольчатой стадии, можно вывести формы, сохраняющие игольчатую

стадию в течение в'-ей жизни. Раньше способ выведения игольчатых форм

был известен японским садоводам. Европейцы, незнакомые с происхождением

этих растений, объединили их в особый род Retinispora, однако выяснилось, что

ретияиеппры принадлежат не только различным видам, но даже различным

родам, характеризующимся в юношеской стадии развития игольчатыми листь-

ями, а ко взрослой чешуйчатыми; таковы роды Thuja. Ctipressus, Chamae-

eyparis и др.

Мужские и женские цветы чаще всего верхушечные. Первые состоят из

тычинок, сидящих мутовчато п несущях- снизу 3 — 5 пыльников, вскрываю-

щихся продольными щелями. Пыльца без летательных пузырей. Женские цветы

образованы Шишковыми чшуями. происшедшими путем полного срастания

вместе кроющ,е#"Тг семенной чешуи. В пазухе Шишковых чешуи помещается

от ] — 2 до нескольких прямостоячих семяпочек, обращенных семявходами вверх.

При созреванаа чешуи или древмнеют или становятся мявистыми; по-

этому шишки кипарисовых деревянистые или ягодообразные, мясистые. Ссмева

некоторых видов снабжены крылышками, представляющим вырост семенной

кожуры. При прорастании развиваются дне семядоли. Кипарисовые делятся на

4 подсемейства: Thujopsidineae, Cupressineae, Juniperineae и Actinostro-

bineae. Последнее подсемейство, охватывающее представителей южного поду-

шария, как йе ийтересующее нас, выпустим.

.ПОДСЕМ. THUJOPSIWNEAE.

Однодомные растения отличаются плотно кожиетымя, иногда дистовид-

вшш, Шишковыми чешуями, черепичато друг друха накрывающим. Шишка

созревают в течение одного года и при созревании раскрываются. Сюда отно-
; еатея Thiyopsis, Thuja и Tiibocedrus.

T h l l j o p s i s . Шишка состоит из 6 - 1 0 мягистых, толстых, Шишковых

чешуи, в?, нпх плодущими являются только срединные (4—-"6, редко 8 ) , &

верхние и нижние — бесплодны. В павухе щитковых чешуи пояещаютея

4. 5 семян, снабженных узкими крылышками. Тычинки с 3 — о пшьнвкамя,

вскрывающимися продольными щелями.
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Thujopsis dolabrata Sieb. et Zucc. Японский туевик, хиба
(Рис. 3fi). Высокое дерево, достигающее ЗГ) met. вые, растет в листвевных

и хвойных лесах Японии. Ветви сплюснуты и располагаются в горизонтальном

направлении. Плотно прилегающая, чешуевидная хвоя до 6 mm. длины,

значительно более крупная, чем у туй, располагается на ветвях четырьмя

рядами. Сверху и снизу побега она плоская, а с боков ладьевидная, кплеватая.

Рие. 3»;. Thujopsis dolabrata S et Z Btnut

роны: b тычинка сверху; 'с шишков-ш ^ Р т Г " ™ " ' ' " ™ < и ш к а с о спинной его-
веточкп ,: нижней стороны, „а "но и к ч ш ,ы ' В Н у Т р е н н е й с т а Р ° н ы ; d частг-
перечиып. разрез ветви, проходя,ней че,Гез т е Г ' ™ * У С Т Ь И Ч Н Ы е п я ™." / по-

несет продольную желтку К а й М ° й - Ш о ( ' к а я х в о « на спинке

Туевик цветет в апреле. Шишки 1 2 — 1 4
« а я дрешина т у е в и к а Ш Ш Ч Ш г я

 1 Й га"-

Жевйй" : ^ а ^рода теневынослива, p L r г Гттенно Н °ДВ°Д1ШХ С°°Р У

1миы медленно. В отношении почв она

пахну-
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не прихотлива, часто занимая песчаные. Во всяком случае, она любит влаж-

ные почвы; в климатическом отношении наилучшее условие для ее развития—

влажность воздуха.

Распространение туевика, ограниченное ныне Японией, в прошлые зяохк

было гораздо более обширным: так. напр., в третичную эпоху это дерево оби-

тало в Гренландии.

У нас туевик разводится в Крыму п на Кавказе; в южных и запад-

ных губерниях он может культивироваться лишь на защищенных местах.

Введение туевика в культуру Западной Европы представляет по мнению Мауг'а

пенное обогащение ее лесной флоры.

T h u j a . Т у я . Туи характеризуются чешуйчатыми, мелкими плотно при-

жатыми к ветвям хвоинками, СИДЯЩИМИ В четырех продольных рядах двучлен-

ными мутовками. Соееднае мутовки образованы различными листьями: одна

пара состоит из плоских, а следующая из кядеватых ьдоль сложенных на

подобие ладьи, но г.сс хвои на спинках снабжены смоляными железками. У моло-

дых растеньиц сначала развивается игольчатая, отстоящая хвоя, а впослед-

ствии она заменяется чешуйчатой. Тычинкп туй с четырьмя пыльниками.

Шишки состоят из 3 — 5 пар Шишковых чешуи, располагающихся крест на

крест, при чем верхние и нижние их пары бесплодны. Созревание шишек

происходит к осени того же года. R состав род* Thuja входит 5 видов.

Thuja occidentalis L. Lebensbaum. Туя западная. Негниючка
(Рис. 3 7 ) . Дерево до 2 0 met, вые, покрытое коричневато-серебристо-се-

рой корой, с плоскими сжатыми ветвями. Смолистая древеевна легкая, проч-

ная, особенно в воде. Чешуйчатые плотно прижатые хвои, 1—2 т ш . дл.,

с характерной шаровидно-выпуклой -смоляной железкой на спинке, на зиму

принимают грязно-красноватый оттенок.

Всходы несут две небольших семядоли до 8 mm. дл. За ними следует

первичная игольчатая хвоя, развивающаяся в течение двух лет, и только

с третьего года начинают образовываться чешуйчатые листья. Путем черен-

кования молоденьких растеньиц игольчатая хвоя может быть фиксирована

у взрослых форм, образуя садовые „ретпниспоры" с отстоящими игловидными

хвоями, как Т. occidentalis f. ericoides, или же отчасти

с игловидными, отчасти с чешуйчатыми хвоямп. как

f. Elwangeriana n f. Spaothii. Весьма своеобразна по-

следняя ф°рма: ее пяжвне ветви густо покрыты отсто-

ящей, узколанцетной длинной nt-рвпчной хвоей, а на

более верхних располагается чешуйчатая прижатая хвоя.

Туя цветет в апреле—мае. Шишки 6 — 8 и до
1 2 m m . ДЛ. СОСТОЯТ ИЗ ТОНКИХ, При СОЗревавии сухйХ. Рис. .'?.. Thuja oceiden-

г г " talis L. Налево еще

плотно кожистых или деревянистых Шишковых чешуи. я е р а с к р ы в ш . ш и ш к а .
В пазухе срединных чешуи {обыкновенно двух пар) направо часть пет-
'41 до по два плоских, снабжевных двумя крылышками вн. несущая боковые
семени ладьевидные мюи.

Медленно растущая, выносящая значительное затенение, порода встре-

чается на влажных болотистых и даже торфянистых почвах. Лучше всего

туя развивается на влажных песчаных почвах. Ее родина пратлайтическая
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часть Северной Америки, где туя растет чистыми или смешанными наса-
ждевиями вместе с лиственницей и проч.

Т. occidental разводится в Западной Европе, а у нас в южных и
юго-западных губерниях, а также в (бывш. русской) прибалтийской области,
образуя очень много садовых форя.

Thuja gigantea Nutt. Исполинская туя. В Северной Америке
растет вид, близкий к Т. occidentalis, исполинская туя, дерево до 50 met.
вые. с весьма сбежистым на свободе стволом. Хвоя у этой породы чешуй-
чатая,-снизу светло-серая, по краям с более темной зеленой каймой кругом.
Коряевая система поверхностная. Теневыносливое, дерево, растет на влажных
почвах. Первые годы оно развивается медленно, но вскоре его рост зна-
чительно усиливается. Прочная древесина исполинской туи на родине имеет
обширное применение. В Западной Европе эту породу культивируют.

Thuja orientalis L. (Biota orientalis Endl.). Туя восточная
(Рис. 38) Небольшое дерево от 6 до 10 met. вые, с красно-бурой корой,
характеризуется своеобразным ветвлением: боковые веточки рагполашются на
материнской в вертикальных плоскостях. По охвоеиию Т. orientalis напо-
минает западную тую своими чешуйчатыми хвоями, располагающимися в четы-
рех рядах. Хвоя у восточной туи также двух родов: плоская н ладьевидная,
лилеватая; она достигает 1 mm. дл. и на своей спинке несет продольную

бороздчатую смоляную железку (у Thuja
occidentalis железка, как выше отмечено,
выпуклая, а не бороздчатая).

Восточная туя цветет в апреле,
мае. Шишки более крупные до 10—15
mm. дл. с Шишковыми чешуями во
время созревания плотно мясистыми, на
спинке несущими отогнутый назад крюч-
ковидный отросток. Еще незрелые шиш-
ки покрыты сизым восковым налетом.
Из 6 чешуи, образующих шишку, две
верхние бесплодны, две средние несут
по одному семени, а две нижние во
два. Продолговато-яйцевидные семена
бескрылые в виде орешков, с белым
пятном при основании, созревают на
втором году (Медведев).

ВСХОДЫ с ДВУМЯ более ДЛИННЫМИ

ру д Н И Ю с ™- OCCldentallS, ДО 2 5 1ШП-

«емяпных Шишковых чешуи: ь попе- Дл- й с отстоящей линейно-ланцетной
речныи разреа пщшки; с семя; d его хвоей. Черенкованием всходов полу-
1 1 Р О Д О л ь Г Г Г ; ч а ю формы' да»^»° »р*-

лом состоянии на юношеской стадии
развития с.«тет^щвмв игловидными хвоями, как, напр., Т. orientalis f. juni-
peroides A. et G-, вдн (етарое название) Retinispom juniperoides Carr.

Рис. 38. Thuja orientalis L. Ветвь с за-

шишки, прошедший через пару одно-
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Thuja orientalis любит теплые, легкие, содержащие известь,- дочвы,
наоборот почвы плотные, особенно непроницаемые для воды, не благоприятна
pocij этой породы. В отношении света восточная туя не прихотлива, она
предпочитает затененные местообитания.

Родина Thuja orientalis—восток: Япония, Китай, Северная Персия.
В Туркестане встречаются рощи туй, состоящие из многовековых деревьев; так,
близ г. Ура-Тюбе Ходжент. у. есть деревья около 21 met. вые. и 2 met. в
х-метре на высоте груди, а у комля до 2,7 met ; почти такие же вели-
каны !ф-';;?.;растают в Самаркандской области, достигая около 19 met. вые. и
сиыше -,Г> met. в поперечнике на высоте» груди. Как менее морозостойкая
порода, • тк-.точная туя разводится лишь на юге, в Крыму, на Кавказе и в
Туркестану в более северных местах по зимам она обмерзает.

Восточная туя выделяется иногда в особый род Biota (В. orientalis
Endl.) за своеобразное ветвление, за характер мясистых шишек, за бескры-
лые семена и проз.

В прошлом туи росли уже в третичном и даже меловом периоде; так,
в миоцене Гренландии обитала Biota borealis Heer, близкая к современной
Т. orientalis, в верхне-меловом периоде Гренландии жила Thujites Meriani
Heer, а на острове Сахалине в миоцене-—Th. Ehrenswirdi Heer.

ПОДСЕМ. CUPRESS1NEAE.

Однодомные породы характеризуются деревянистыми шишками, раскры-
вающимися ко времени созревания и высыпающими семена. Шпшковые чешуи
щиткообразные, угловатые, своими краями прилегают друг к другу. Chamae-

cyparis и Cupressus.
C h a m a e c y p a r i s . Виды Chamaecyparis характеризуются плоскими

ветвями, несущими, как у туй, хвойники плоскостные и боковые., кядеватые, вдоль
сложенные. Хвоя снабжена, кроме С. nutkaensis, белыми устьичнымй пят-
нами. Шишки состоит из щитовидных Шишковых чешуи и похожи по устрой-
ству на кипарисовые, но более мелкие. Чешуи несут небольшое количество
семян, обычно 2 или (у Лавсонова кипарпса) 2 — 5 . Семена созревают на
первом году и снабжены каждое двумя крылышками. Виды Chamaecyparis
ныне растут в Северной Америке, но еще в третичном периоде они были рас-
пространены гораздо шире, встречаясь в Европе (Франция), в Гренландии и пр.

Chamaecyparis Lawsoniana Parl. Лавсонов кипарис. Стройное
дерево до 50 met. вые, при росте на свободе с пирамидальной кроной, вер-
шина его дугообразно свисает, а сучья опускаются до земли. Коричнево-
красноватая кора долго остается гладкой, однако, с возрастом появляются глу-
бокие, вертикальные трещины и образуется чешуйчатая корка. Денная проч-
ная древесина состоит из светло-желтоватого ядра и узкой заболони. Плос-
костные листья несут на спинке продольную углубленную железку.

Лавсонов кипарис цветет в апреле, мае. Его возмужалость наступает
с 12-ти летнего возраста, а обильное плодоношение повторяется тчти ка-
ждый год. Шишки до 11 mm. дл. состоят из 8 чешуи, весугапх по 2 — 5
крылатых семян. Семена созревают в сентябре или октябре. R Г kgr. содер-
жится около 450.000 семян. Последние отличаются быстрой потерей всхожести.
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Корневая система образована сильным главным корнем и jrxvnii гонких
боковых мелких корней. Лавсонов кипарис к почве ке прихотлив, однако
лучше всего он идет на влажных питательных почьах, не перенося сухих
местообитаний, а также подверженных действию морозов или сильных нетроп.
0. Lawsoniana выносит значительное затенение, встречаясь в смешанных на-
саждениях под пологом светолюбивых пород 0 характере роста Лавсонова
кипариса можно судить по след. данным: на первом .году растение достигает
всего лишь 3 ст., на втором—10 ст., в 5 л . — 5 0 — 6 0 ст., в 10 л . —
3—4 met. в 14 л .—5 — 6 met., а на очень хороших почвах, прп бла-
гоприятных условиях, в 12 лет он вырастает деревом—8 met. вые. По
быстроте роста Лавеонов кипарис близок к Веймутомой сосне и сшит позади
Pseudotsuga Doughsii. Следовательно, эта порода растет достаточно быстро.

При культуре в Германии Лавсонов кипарис оказался в течение первых лет
своей жизни породой медленно растущей и подверженной влиянию заморозков,' но в
более позднем возрасте он начинает расти быстрее и не страдает от морозов.

Родпна С. Lawsoniaua—Северная Америка, где он придерживается по-
бережья Тихого океана, не заходя ни вглубь страны, ни высоко в горы, и

предпочитая берега рек или нлажнме,
узкие, обращенные к солнцу ущелья.
В европейской части СССР Лавсонов
кипарис можно разводить к южных и
в юго-западных губерниях.

C u p r e s s u s . К и п а р и с .
Однодомные деревья с чешуйчатой хво-
ей, одинаковой по форме. Деревя-
нистые шишки, созревающие на вто-
ром году, состоят из 6 — 10 щитко-
видных чешуи, несущих каждая по-
многу семян. Тычинки снизу с четырьмя
пыльниками.

Cupressus sempervirens L
Кипарис вечнозеленый (Рис. .'59>.
Высокое стройное дерево до 25 met.
вые. а реже и но 50, с характерной узкой
пирамидальной кроной, вследствие отхо-
ждевия ветвей под острым углом. Плотная
прочная древесина кипариса с аромат-

Рис. 39. Cupressns sempervirens L. а ты- НЫЖ запахом СОСТОИТ ИЗ КраСВО-бурОГО

чинка со спияноп стороны: ft то же в ядра и из заболони. Чешуевидная плот-

почками; е семя; fr ветвь с двумя Х В 0 Я „Д0 ] m m - Д Л > С ПРОДОЛЬНОЙ ТГЛуо-
юишками, а выше ветвь с мужскими ленной железкой сидит на четырех-
йветамй (Лг. в естеств. вел., оетальн. гранной ветви четырьмя продольными

увеличено) рядами.
Kffiapie цветет от января до апреля. Шаровидно-многоугольные, серо-

бурые или коричневые шишки до 3 0 mm. дл. состоят из 6 — 1 0 щиткооб-
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разных четырех-шести-угольных чешуи. В пазухе чешуи помещается большое
количество семян (от 8 до 20 и свыше), созревающих в течение 2-х лет. Семена
снабжены неправильными крылышками. Всходы несут но две крупных семядоли.
Квварис растет медленно п достигает глубокой старости до 2000 лет.

••Родина кипариса—горы Персии, Малой Азпи и Греции. В настоящее
время эта порода разводится по всей средиземво-морской области, а у нас—на
Кавказе и на южном берегу Крыма.

Различают С. sempervirens v. pyramidalis Nyman. (C. fastigiata
D. С) , стройная, узкая, колпнообразная форма, и С. sempervirens v. horison-
talis Gord.—форма с горизонтально отстоящими побегами.

ПОДСЕМ. JUNIPER1NEAE.

Двудомные или однодомные растения образуют шишки при созревании
сочные, мясистые, напоминающие ягоду или костянку. Щишковые чешуи ко
времени созревания вторично срастаются. Juniperus.

J u n i p e r u s . М о ж ж е в е л ь н и к . Кустарники плп деревца с не-
правильно расположенными ветвями, с мутовчатой хвоей, образующей на по-
беге 4 или 6 вертикальных рядов. Хвоя можжевельников бывает двух форм:
или игольчатая, отстоящая, сидящая по 3 иглы вместе, или чешуйчатая, бо-
лее мелкая, прижатая, располагающаяся крест на кресс супротивно.

Тычинки в мужских цветках с 4, реже 3—6 пыльниками, вскрынаю-
щими-я продольными трещинами. Мясистая, похожая на ягоду, шишка состоит
из мутовчато сидящих, после опыления вторично срастающихся чешуи. Следы
срастания заметны в виде трех-лучпетой звездочки наверху шишки или в
виде ребер по бокам. Из чешуи плодущнмп являются чаще всего 1—2
верхних мутовок, средние и нижние чешуи обычно бесплодны. Созревание
шишек происходит лишь на втором году. Семяпочки прямостоячие с вверх
обращенным семявходом. В крепкой кожуре сеиян находятся смоляные железки
в виде желваков. Семена освобождаются из шишек либо путем сшивания
мясистых частей, либо после прохождения шишек через пищеварительный
тракт птиц. Всходы несут по две семядоли.

В прошлом можжевельник» жили уже R верхне-меловой упохе Грен-
ландии; позднее, в эоцене они обитали на юге Франции, а в миоцене встре-
чались в Гренландии и на Шпицбергене. Ныне обитающий в Северной-Аме-
рике J. virginiana в межледниковом периоде встречался в Огайо.

Можжевельннки делятся на 3 секции: Caryocedrus, Sabina и Oxycedrus.
t секция Caryocedrus отличается тремя семенами, срастающимися между

собой в одну косточку. Хвоя, отстоящая, игловидная. Сюда относится Juni-
.perus drupacea Lab, дерево до 12 met. вые, растущее в Греции и в го-
рах Малой Азии.

2 секция Sabina. Обычно однодомные, реже двудомные растения с чешуй-
чатой, прижатой к побегам" хвоей, сидящей попарно и снабженной на спинке
железкой. На молодых растениях, на старых ветвях, при угнетении мтаная
и при прочих часто неблагоприятных условиях развивается отстоящая игловид-
ная хвоя, располагающаяся в мутовках не только по две, но и по три. Бла-
годаря диморфизму хвои, облвк можжевельников группы Sabina весьма йзменда.
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Чешуи в шишке образуют 2 — 3 мутовки, пз них верхняя бесплодная.
В пазухе чешуи помещается по 1—2 семени. Мясистая шишка, несущая по
бокам несколько рубцов, представляющих места срастания чешуи, заключает
1—4 семени. К этой секции относятся Juniperus Sabina, J. Pseudo-Sabina,
J . dahurica, J . semiglobosa, J . virginiana, J . excelsa, J . isophyllos.
J . polycarpos, J. foetidissima, J. chinensis.

3 секция Oxycedrus. Двудомные растения с игольчатой, отстоящей хвоей,
лишенной железок, сидящей в трехчленных, мутовках. Шишковые чешуи
собраны в мутовки, из которых плодущей является самая верхняя, несущая
3 семени, но одному в пазухе каждой чешуи. На вершине мясистой шишки
заметен след срастания чешуи между собой в виде трех-лучистой звездочки.
К секции Oxycedrus принадлежат: Juniperus communis. J. nana, J. Oxy-
cedrus, J. rigida.

Род Juniperus охватывает около 30 видов.

С е к ц и я S a b i n a .

Juniperus Sabina L. Sadebaum, Sevenbaum. Казачий можже-
вельник (Рис. 40). Низеньквй,
иногда стелющийся или приподни-
мающийся кустарник до 1 х/г met.
вые, в культуре он может расти
деревцом 3—4 met. Красновато-
бурая кора с возрастом ставовится
продольно - трещиноватой. Мелкая,
чешуевидная хвоя 1V2—2 mm.
дл., с железкой на спинке, при-
жатая, располагается супротивно
крест на крест четырьмя продоль-
ными рядами. Иногда на более
нижних ветвях, на культурных
экземплярах, у молодых растений
или при иных условиях появля-
ется отстоящая игольчатая хвоя
от 4 до 7 mm. дл. Эта более
крупная хвоя располагается или
так же попарно четырьмя продоль-
ными рядами или (особенно более
крупная) по три в мутовке. При
растирании хвоя казачьего мож-
жевельника неприятно пахнет.
Вследствие изменчивости охвоения,

Рис. 40. juniperus sabina L. i. Ветвь с шишка- отдельные особи J Sabina подчас
ми; 2. часть плодущей ветаи (увеличено весьма сильно вазвягат

в 2 раза); 3. семя (увелич. в 3 раза). » ° Р а з м т е я -
налетом гавт^в - я / Мелкие, черные с сизоватым
налетом пшшки «— ь mm. дл. образованы несколькими чештями и содер-
жат 1---.., реже d - 4 семени. Они висят на дугообразно поникающих череш-

ках. Всходы J. Sabina несут во две семядоли и первичные, игольчатые хво-
инки. Прочная древесина обладает красным ядром. i- •

л .Казачий иояжевельняк растет в южной и юго-восточно! России раз-
<5ро$ааво по сухим, солнечным, каменистым и известковым склонам, как, напр.,
в Жегулях, в Донской обл., в Саратовской и Оревбургской губ.; иногда он
встречается на песчаных дюнах. Этот кустарник распространен на Кавказе
-только в высокогорной полосе, в Крыму, в Сибири—-по степным и по каме-
нистым склонам на Алтае и на Кузнецкой Алатау, в Туркестане'—преиму-
щественно в его северной части, где J. Sabina встречается не только на
каменистых склонах, на известковых глинистых почвах, но даже и на сыпу-
чих песках, служа для их закрепления. Кроме того этот кустарник произ-
растает на. горах южной Европы, где он распространен в изреженных наса-
ждениях, как почвозащитный подлесок, а также в Азии и в Северной
Америке. •

Родиной казачьего можжевельника Кеппен считает южно-сибирские горн,
откуда J. Sabina проник на запад, подобно обыкновенному можжевельнику,
горными хребтами вдоль южного и восточного берегов древнего Арало-Каспия
и далее через горные цепи южной Европы; •• или, возможно, его путь проле-
тал по северному берегу Арало-Каспия от Алтая холмистой страной, лежа-
щей между оз. Балхаш и верхним течением р. Сары-еу, с одной стороны, и
верховьями Иртыша и Ишима, с другой, по направлению к Мугоджарам и
Общему Сырту; отсюда J. Sabina переселился на Волгу и Дон. -

На юге Европы-—в Испании, в Греции и проч. — растет разновидность
казачьего можжевельника — var. tamariscifolia Ait,, низкорослая форма
•с заостренной, .отстоящей,- сверху голубовато-белой' хвоей, расположенной
в мутовках по 3 иглы. Шишки мельче, чем у основного вида я'содерйЕат
преимущественно одно семя. Эта разновидность разводится у нас в садах,
также как и следующая — var. prostrata Loud.—кустарник из Северной
Америки, широко расстилающийся и плотно прилегающий к почве, с нижними
листьями, отстоящими и собранными по 3 в мутовке.

Juniperus Pseudo-Sabina Fisch. et Mey. Однодомный невысокий
кустарник, похожий на J. Sabina, растущий на горах по крутым склонам
в Сибири и в Туркестане. На юге Сибири он растет в альпийской зоне
Алтая в мохово-лишайниковых ассоциациях на щебнистой и каменистой почве,
ща Саянах и на всех более высоких горах Туркестана.

J. Pseudo-Sabina характеризуется чешуйчатыми прижатыми листьями
и черными довольно крупными продолговатыми шишками до 10 — 1 2 mm.
дл., содержащими только одно семя.

Juniperus dahurica Pall. Даурский можжевельник. Небольшой
•стелющийся кустарник с бурыми шишками 5 — 6 mm. в поперечнике, по-
крЕГгвмн синеватым налетом, растет по горным, каменистым склонам в За-
<>айкальи, в южной части Охотской области, заходит в Маньчжурию (Амур-
ская и Уссурийская области) и встречается на Алтае.

Juniperus semiglobosa Rgl. Двудомный кустарник, растущий на юге
Туркестана (в Тянь-Шане и в Памире-Алае), отличается полушаровидными,
наверху усеченными, черными шишками, заключающими по 4 семени.

Дендрология 3
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Juniperus virginiana L. Виргинский можжевельник, карандаш-
ное дерево. Северо-американское дерево, вырастающее на родине от 12 до
25 и даже до 30 met. вые. с буроватой серебристо-серой корой, отслаи-
вающейся тонкими пластивкави.

Охвоение, подобно казачьему можжевельнику, отличается изменчивостью.
Чешуйчатая, прижатая хвоя до 1—2 ю т . дл. располагается крест на крест
супротивно в 4 продольных ряда, образуя четырехгранные веточки, напоми-
нающие кипарве. Кроме того, у молодых растений или на побегах и на
нижних ветвях более старых, а также у растений культурных, встречается
игольчатая, отстоящая хвоя до 6 mm. дл., сидящая по три в мутовках. На
спинке хвои помещается железка. При растирании хвоя сильно пахнет от
содержащегося летучего масла.

Красно бурая, прочвая древесина состоит из ядра и заболони. В Гер-
мании (Нюренберг) фирмой Фабера виргинский можжевельник разводите»
с целью получения древесины для изготовления карандашей.

Корневая система J. rirginiana не очень глубока.
Одно-или двудомное растение цветет в апреле, мае. Возмужалость на-

ступает в Западной Европе в 1 2 — 2 0 лет, после чего почти ежегодно сле-
дуют обильные семенные годе. Буровато-фиолетовые, покрытые сизым восковым
налетом шишки до 5 mm. дл. состоят из 4 — 6 чешуи. В шишке заклю-
чается 1—2 семени. Семена прорастают весной второго года.

Виргинский можжевельник — теневыносливая порода, на первых порах
растет медленно, с розрастом-же рост его усиливается. Первые два года своей
жизни растения J. virginiana малы и нежвы, с третьего года начинают расти
быстрее, в 7 — 8 лет они достигают в средвем 1 met. вые, а в 7 5 — 1 0 0
лет в Германии деревья имеют 1 6 — 1 8 met. вые.

Виргинский можжевельник чрезвычайно широко распространен в Северной
Америке, произрастая при самых разнообразных условвях климата и почвы:
и на сухих, бесплодных, песчаных почвах, и на мокрых болотистых. Не
предъявляя к почве особых требований, J . virginiana предпочитает влажную,
песчаную почву, богатую перегноем.

У нас эта порода разводится на юге и западе. Повидимому она заслу-
живает большего внимания для разведения в условиях нашего степного юга.
Здесь она оказалась засухоустойчивой, выносящей некоторое засоление грунта;
в 4 0 — 4 5 лет достигает в толщину около 4 вершков и в этом возрасте
сохраняет охвоение почти до самой почвы. В общем, в наших степях вир-
гинский можжевельник растет достаточно хорошо.

Из многочисленных садовых форм можно указать на низкорослую J. vir-
giniana f. tripartita hort. с игольчатой сине-зеленой хвоей, похожую на
J. Sabina и на другую форму—J. virginiana f. Kosteriana hort.—тоже
низкорослый кустарник с отстоящими ветвями, располагающимися зонтиковидно.

Juniperus excelsa M. В. Древовидный можжевельник. Дерев»
1 5 — 2 0 met. вые. с темно-серой корой. Сизая, чешуйчатая, не плотно при-
жатм хвоя с длинно! железко! на спвике, располагаете* попарно врест н»
крест. На старых нижних ветвях или на молодых растениях хвоя отстоят*»»
игловидная, до 7 т т . р . , помещается по три в мутовке.
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Твердая, розовая древесина с ядром и с заболонью.
Однодомное дерево, цветет в апреле. Крупные сине-черные шишки, по-

крытые сизых налетом, состоят из 4 — 6 чешуи и заключают 4 — 6 семян.
Древовидный можжевельник отличается долговечностью, достигая 2 0 0 лет.
К почвам он не прихотлив, обычен для сухих, открытых мест, встречаясь и
на каменистых и на тяжелых глинистых почвах.

Эта порода растет в Крыму, на западном Кавказе и в горах Турке-
стана; далее на восток он распространен в Персии, в. Малой Азии до Ги-
малаев и Тибета. Культивировать J. excelsa можно лишь в странах с мягким
климатом и на защищенных местах.

На Кавказе встречаются два можжевельника близких к J . excelsa и за-
мещающих его в восточном и южном Закавказьи: J . isophyllos и J, poly-
carpos.

Juniperus isophyllos C. Koch, отличается от J . excelsa двудомными
цветами и менее сизоватыми, слабо прижатыми листьями, Кроме Кавказа он
растет по сухим скалистым склонам гор Крыма.

Juniperus polycarpos С. Koch. (J. macropoda Boiss). Двудомная
порода с плотно-прижатыми, ярко-зелеными листьями растет в более сухих
частях Закавказья. В западную сырую его часть J . polycarpos не заходит.
Кроме того это растение обитает в Туркестане (Тянь-Шавь, Памиро-Алай,
Копет-Даг), а южнее — в Персии, в Аравии, в Азиатской Турции и проч.

Juniperus foetidissima Willd. Вонючий можжевельник. Из Лех
можжевельников, обитающих на Кавказе, J . foetidissima наиболее высокий,
растет деревом, достигающим предельного возраста в 3 0 0 лет и более.

Вонючий можжевельник с прочной, желтоватой древесиной, с острыми,
прижатыми, чешуйчатыми листьями 1—2 mm. дл. или же с игольчатыми,
отстоящими, имеющими в длину до 6 mm. Хвоя, на спинке без железки,
характеризуется весьма неприятным запахом.

Двудомное, редко однодомное, дерево с темно-буро-красными шишками,
покрытыми слабым налетом и содержащими по 1—2 семени. По описанию
Смирновой, шишки черно-синие.

Медведев выделяет растущую на Кавказе разновидность var. squarrosa
Medw. с более крупной, отстоящей или полуприжатой острой хвоей с круп-
ными шишками.

J . foetidissima растет на открытых местах с сухой почвой в Крыму,
на Кавказе, в Греции, Персии, Малой Азии. Па Кавказе вонючим можже-
вельником нередко образуются значительные насаждения. Произрастая в ред-
ких насаждениях или на свободе, J. foetidissima развивает сильно сбежи-
стый ствол с ветвями, отходящими часто до низу. Затененных, постоянно сы-
рых пест этот можжевельник избегает.
' Juniperus chinensis L. Китайский можжевельник. Обитающий
в Китае и в Японии китайский можжевельник в виде двудомного кустарника
или дерева 2 0 — 2 5 met. вые. чрезвычайно вариирует по своему облику
и по характеру листвы. Хвоя на нижних ветвях сидит или попарно или
по 3 в мутовке, она часто игловатая, отстоящая. На верхних ветвях раз-
вивается чешуйчатая, прижатая хвоя с железкой на спинке. Темносиние или
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черноватые шишки 5 — 7 и до 11 mm. дл. состоят из 4 — 8 чешуи и за-
ключают по несколько семян, чаще всего 2 — 3 , а реже 4 — 5 или одно.

Мужские и женские особи различаются по своему габитусу. У садоводов
они известны, как f. mascula и f. femina. Мужские особи растут в виде
узких колонн с густым ветвлением. У них домивирует игольчатая хвоя. Жен-
ские оеоби отличаются более раскидистым ветвлением, часто с поникающими
побегами. Для женских растений более характерна чешуйчатая хвоя, иголь-
чатая же появляется реже, напр., внизу ветвей. Благодаря резкому димор-

физму, мужские и жен-
ские особи равыпе при-
нимались за отдельные,
самостоятельные виды.

Китайский можже-
вельник, достаточно быстро
растущая порода, разво-
дится у нас в южных гу-
берниях.

С е к ц и я O x y c e d r u s .

Juniperus commu-
nis L. Wachholder.
Обыкновенный мож-
жевельник. (Рис. 41).
Можжевельник, лвудомная
порода, растет или не-
большим кустарником, или
реже деревом, достигаю-
щим 10 met. вые. с бурой
коркой, отщепляющейся
тонкими продольными пла-
стинками и полосами. Проч-
ная древесина образована
бурым ядром и широкой
желтой заболонью. Ниж-

• ' " ё ян i *v* 7 ние, лежащие на почве,
Рис. 41. Juniperus communis L. Наверху ветвь с мужск. ветви можжевельника об-
цветками, ниже с женскими и с шишками (в естеств. ладают способностью уко-
велич.); а мужской цветок; Ь тычинка с 3 пыльни- реН Я Т Ь С Я

ками со спинной стороны; с то же с внутрен. стороны; ^ ' „ ._
d пыльцевые зерна; е женский цветок (направо) и 3 Линейно - ланцетная
его семяпочки (налево) с Шишковыми чешуями, из хвоя, 6 — 1 3 mm. ДЛ..
них передняя отогнута вниз; g поперечный разрез сидящая по трв вместе в
семяпочек; А ягодовидная, шишка на поперечном раз- мутовке С верхней СТО-
резе; i семя; к его продольный разрез, (а-к увелич.). р о № с ' белой устЬИЧНОН

полоской, покрытой воековын налетом. На растеши листья сохраняются до 4 лет.
Цветы можжевельника залагаются с осени, а цветение происходит в апреле и
в мае (в Сибири позднее—в конце мая и в июне).
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Ягодообразиая шишка, значительно короче х в о и — 6 — 9 ш т . в попереч-
нике, на вершине с трех-лучистой звездочкой — след срастания трех чешуи,
заключает 1 — 3 семени. Шишки созревают в течение двух лет, поэтому на
женскихи)собях одновременно находятся зеленые, однолетние шишки и сине-
вато-черные— двухлетние. После посева семена прорастают через 1—2 года.

Как к составу почвы, так и к ее влажности, можжевельник не требо-
вателен; он растет на сухих песчаных почвах и на очень влажных торфя-
нистых*), т. е. в обоих случаях на бесплодных субстратах, но различных по
содержанию влаги; напротив, избытка солей это растение не выдерживает.
Отчасти благодаря последней причине, отчасти вследствие сухих ветров в
русские степи можжевельник не идет. Наиболее благоприятные условия роста
для него представляет влажный приморский климат и достаточно влажная
песчаная почва. Можжевельник—медленно растущая и выносящая затенение
порода; рост ее становится более энергичным в промежутке от 5 до 2 0 лет.

A D В С
Рис. 42. Juniperus communis L. Формы роста: А древовидная форма 10 met. вые. и
77 см, в объеме на вые. 1 met. (Зап. Пруссия); В древовидная форма 7,8 met. вые-
и 2,5 met. в окружности на вые. 60 см. над землей. Диаметр кроны 7,6—8,3 met.
(Норвегия); С обыкновенная кустарниковая форма; D var. intermedia subv. de-
pressa Purseh. низко стелющийся, раскидывающийся кустарник 30 см. вые. и до

3 met. в диаметре; Е var. hibemica Gord. колонновидная форма.

J . communis чрезвычайно вариирует по своему облику (Рис. 4 2 ) .
Мужские растения принимают остро вытянутую форму, напротив, женские

На торфяниках можжевельник находится в условиях физиологической
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особи более раскидисты и широки. Для этой породы взвествы низкорослые
i древовидные вариации. Из них можно отметить следующие:

J. communis var. suecica Loud. (J. suecica Mill.). Древовидвая разно-
видность с широко-колонновидной или продолговато-яйцевидной кроной, с пони-
кающими кончиками ветвей, с более крупными шишками растет на севере
России, в Финляндии и далее на Скандинавском полуострове.

J. communis var. hibernica Gord. (J. hibernica Lodd.). Стройный пира-
мидальный или колонновидный кустарник из Ирландии. Кончики ветвей не
поникают, как это имеет место у v. suecica.

J. communis var. depressa Boiss. (J. depressa Stev.). Низкорослый,
распростертый кустарник с более короткой хвоей и с шишками, несколько
более короткими по сравнению с последней. J. с. таг. depressa к почве не
прихотлив, занимая каменистые и щебнистые места и даже скалы, открытые
действию солнца. Эта климатическая разновидность обыкновенного можжевель-
ника растет в зоне альпийских лугов на Кавказе ва высоте 2 1 0 0 — 2 7 0 0 met.
н. у. м., а также встречается в Крыму.

J. communis отличается обширной областью распространения; на рав-
нинах он покрывает значительные пространства, особенно играя видную роль
подлеска в сосновых лесах; в гористых местах он поднимается высоко*в горы.
Достигая на западе Португалии, можжевельник на восток простирается через
всю Сибирь до Тихого Океана и до Сахалина. Заходя на крайний север,
эта порода на юг спускается к Средиземному морю, встречаясь даже в Се-
верной Африке.

В Европейской России обыкновенный можжевельник занимает северную
и среднюю ее части, не заходя в степную область и в Крым. Южная гра-
ница распространения можжевельника проходит в Европейской России через
Волынскую, Черниговскую, Орловскую, Тульскую, Рязанскую, Тамбовскую и
Нижегородскую губ. Южвее этот кустарник встречается лишь островами, как,
напр., в Симбирской губ. и проч. Южвая граница в Европейской России
близка к границе ели, а последняя почти совпадает с северной границей черно-
зема и с июльской изотермой в + 2 0 ° С, Повидимому, можжевельник, так же
как и ель, не заходит в черноземную область в силу иных климатических и
почвенных условий. Увеличивающиеся к югу сухость и температура воздуха,
а также соленостность почвы представляют серьезное препятствие для продви-
жения на юг в степной район этой породы.

На Кавказе можжевельник широко распространен от уровня моря до
верхней границы лесов, встречаясь на разнообразных почвах и при различ-
ных климатических условиях: в сырых лесах Черноморского побережья и на
сухи открытых местах, как, напр., около озера Гокча.

В Сибири J communis растет преимущественно в северной ее части,
н Л Г Г Ы У В m a X ' с о с т о я щ я х « пихты, ели, кедра; кроме того он
не редок в болотистых лесах, а также и в сухих сосновых На севере Си-

; 1 П 0 Д В 1 Ш е м Д \ 6

О

5 ° 5 5 ' с ш., (ниэовья Оби), а в Енисейской
Z Т ^ ~ т W W С- Ш- « № » * * - 3 O B L Енисея и Тол-
нос) Можжевельник произрастает и в Туркестане.
По Кешщу можжевельник проник в Западную Европу с гор Западно!
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Сибири или Центрально! .Азии. Его путь проходил в былые эпохи по
высоким горам, лежавшим по восточному и южному берегам Арало-Еаспии-
ского бассейна, далее через Кавказский хребет, через горы Балканского полу-
острова, через Альпы, Аппенины и Пиренеи до Испании. Возможность этого
пути переселения подтверждает современное существование можжевельника
вдоль указанного направления: на Гималаях, на высоких горах восточного
Афганистана, на Тянь-Шане, в Персии на Альбурском хребте близ Астера-
бада, на Кавказских горах, на горах Македонии и Фракии и далее на запад
— на горных цепях Южной Европы. На равнину Европейской России можже-
вельник мог проникнуть с Алтая через Западно-Сибирскую низменность, когда
она освободилась от морских вод, соединявших ранее Ледовитый океан и
Арало-Каспий. В настоящее время по этому пути можжевельник растет
в Тобольской, Томской и Енисейской губ. Однако, следует заметить, что на
русскую равнину можжевельник мог переселиться не только из Сибири, но
также и из Западной Европы кружным путем.

. Juniperus nana Willd. (J. communis var. папа Loud.). Карли-
ковый можжевельник. Стланцевый кустарничек, достигающий всего только
30 с т . вые, принимаемый иногда за разновидность обыкновенного можже-
вельника, так как между последним и карликовым можжевельником существуют
постепенные переходные формы. .

J. папа, весьма медленно растущий, в виде подушек, кустарник отли-
чается более короткой, толстой изогнутой хвоей до 4:—8 mm. дл. и более
крупными шишками, чем у обыкновенного можжевельника. Шишки J nana
такой же величины, как и хвоя, или длиннее ее. Этот кустарник цветет
позднее обыквовенного можжевельника (в Сибири—в июне); растет на тор-
фяных болотах во мху, давая придаточные корви.

Область его распространения весьма своеобразна: он встречается на се-
вере в арктических странах Европы, Азии и Северной Америки, затем, после
большого перерыва вновь появляется значительно южнее, но уже высоко на
горах, в альиийских областях южно-европейских и сибирских гор, в Альпах
и Карпатах, достигая 2 5 0 0 met. н. у. м.

Карликовый можжевельник обыквовенная кустарниковая порода иа крайнем
севере: в тундрах Европейской России и Сибири. В последвей, на север по
р.. Хатанге, J. папа заходит до 7 1 3 / * 0 с. ш., а в низовьях Енисея до
693/4° с. ш. На горах карликовый можжевельник растет на Кавказе, занимая
большие пространства на вые. 2 4 0 0 — 2 7 0 0 met. н. у. м., в Крыму,
в Сибири, в альпийской зоне гор среди мохово-лишайниковых каменистых
сообществ и, наконец, в горном Туркестане.

Распространение карликового можжевельника в арктических странах
северного полушария, а затем, после перерыва, появление его вновь в альпий-
ском зоне более южных гор ставит вопрос о причинах столь своеобразного
явления. В ледниковый период карликовый можжевельник имел одну общую
область распространения, при чем надвинувшиеся с севера льды яе позволяли
итти можжевельнику далеко на север. Однако вместе с отступанием ледника
изменившийся более теплый климат заставил карликовый можжевельник, как
холодолюбивую породу, оставить свой прежний район и следовать к северу
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за отступающим ледником, пока этот кустарник не достиг современной области
распространения в Европе, в Азии и Северной Америке. С другой стороны,
под влиянием теплого климата равнин можжевельник начал подниматься в
горы, где и нашел в альпийской зоне подходящие для себя условия произрастания.

Juniperus Oxycedrus L. Красный мож-
жевельник (Рис. 4 3 ) . Кустарник или деревцо с
буровато-серой корой отличается более крупной хвоей
от 1 3 — 1 7 и до 2 0 mm. дл., сверху с двумя
белыми устьичными полосками, разделенными вдоль
зеленым ребрышком, а не с одной полоской, как у
обыкновенного можжевельника. J . Oxycedrus хара-
ктеризуется буро-красными шишками от 6 до 12 mm.
дл., созревающими с августа до ноября. Плотная
ароматная прочная древесина состоит из светло-розо-
вого ядра и белой заболони.

Красный можжевельник растет на каменист ах
или песчаных почвах, на освещенных склонах, в ку-
старниковых зарослях или в светлых лесах. Он распро-
странен в Крыму, на Кавказе, а также в области
Средиземного моря до северной Африки. На этом мож-

Рис 43. Jyniperus Oxyced- жевельнике поселяется маленький паразитный кустар-
i-Hs L. (немного увелич.). H H q e K i родственный омеле—Arceuthobium Oxycedri.

Различают две близких разновидности красного можжевельника:
J. oxycedrus var. microcarpa Neilr. (J. rufescens Link.).
Кустарник или деревцо до 6 met. вые. с хвоей до 16 mm. дл, и

с буро-красными, жирно-глянцевитыми шишками 6 — 8 mm. в поперечнике.
Эта разновидность встречается в области Средиземного моря, в южной Сербии,
Болгарии, в северной Персии и проч.

J. oxycedrus var. macrocarpa Neilr (J. macrocarpa Sibth. et Sm.).
Кустарник 2 — 4 met. вые. с более крупной хвоей до 30 mm. дл. и

с более крупными шишками до 15 mm. в поперечнике, отличающимися по
цвету: они матовые, темно-красновато-бурые до черно-бурых или буровато-
черно-голубоватых, покрытых сизым налетом. Это растение встречается
в области Средиземного моря от Испании до Сирии.

J. rigida Sieb. et Zucc. Японский можжевельник. К нашему
J . communis близок японский можжевельник, отличающийся более широкой
хвоей до 28 mm. дл. и более крупными шишками. Эта порода растет
в Маньчжурии, Корее и в Японии по скалистым склонам, обычно небольшим
деревцом до 2 met. вые, однако, иногда она получает размеры строевого де-
рева. J . rigida у нас может разводиться.

Класс Gnetales. Хвойннковые.
Из всех голосемянных Gnetales являются наиболее высоко организо-

ванными. Во вторичной древесине у них имеются сосуды. Мужские и женские
цветы снабжены зачаточным околоцветником., В женском цветке плодолистик
образует примитивны! зачаточный пестик.

-JL
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СЕМ. EPHEDRACEAE.

Среди растений, нашей флоры из класса хвойниковых встречается лишь
«ро семейство Ephedraceae, включающее один род, имеющий, однако, целый

щ видов.
^ E p h e d r а . ХВОЙНИК. (Рис. 4 4 ) . Кустарники,
даже лазящие. Прутьевидные стебли снабжены ассимиляционной •
вне супротивные листья редуцированы до бурых чешу?, своими
етающихся в общее влагалище. Своеобразный облик хвойников .
в ннх типичных ксерофитов, выработавших приспособления для уменьшения
шарения, как, напр., редукция листьев до невзрачных С л о ж е н побегов
передача стеблям функции ассимиляции, вертикальное * ? Г ™ ^ % -
и проч. Хвойники большею частью двудомные растевия Мужские цветы со
браны в соцветия. Женские цветы сидят или одиночно или в соцветиях.
Мужской цветок помешается в пазухе прицветника и ^ ^ ' ^ " г н е з д н ы е
нок. сросшихся своими нитями в общую колонку; лишь иногда двугнездные
пыльники находятся в верхней части ««» < - •"
колонки на отдельных нитях. Пыльники
вскрываются на своей вершине отвер-
стиями. При основании мужской цветок
окружен двулопастным околоцветником,
состоящим из двух листочков. По
одним воззрениям мужская колонка
хвойника с 2 — 8 пыльниками сводится
к двум тычинкам, евоими нитями вместе
сросшимся и несущим каждая 1 4
двугнездных пыльника. Колонки, иногда
наверху расщепленные как бы на о
тычинок, объясняются последующим рас-
щеплением двух первоначальных ты-
чинок. По мнению других колонка
представляет из себя вырост цветоложа,
на котором располагаются тычинки, ^ ' ( E p h edr« aitusima).
низведенные до сидячих пыльников или f « c ; o ^ a м у ж с к о г 0 СОцветия: Р около-
прикрепленяых к коротким нитям, шв- - ^ d к р о ю щ и й лист; 5. одноцвет-
ский цветок хвойников отличается 6о- ^ в о е ж е н с к о е с о а ветие: ь кроющие
лее сложным устройством по сравнению j ПЛОдолистик, / tubuiua покро-

i№«=£ SSrJrSS
0Шф?.шШрЯШ В ДЛИННЫ! трубКООб ^ Я ° " ы й в tubulus, л ядро семяпочки,

разный орган .tubulus*, аналогичный п Ы Л Ь Ц в в а я камера; 8. начало заро-
рыльцу и служащий для улавливания Д Ы Ш а .
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настоящего пестика и плода здесь еще нет, Женский цветок, состоящий из
одной семяпочки, одет снаружи двумя или тремя парами кроющих листьев.
Последние при созревании становятся у одних хвойвиков мясистыми красными,
у других сухими кожис1ьши; к этому моменту плодолистик делается твердым

деревянистым, а покров
приобретает кожистый
характер. У векоторых
хвойников 2 — 3 пары
кроющих листьев оку-
тывают вместе два цве-
тка. Плодолистик хвой-
ника рассматривается
некоторыми авторами,
как второй, наружный
покров, другими, как
околоцветник, а тре-
тьими, как плодоли-
стик, образующий сво-
его рода примитивный
пестик или завязь, у
которой рыльце еще не
образуется, а его функ-
ции выполняются ча-
стью внутреннего по-
крова семяпочки, вытя-

D , , , . , . . . . , нутой в „тубулус".
Рис. 45. Ephedra d.stachya I. 1 мужское растение в цвету; л ' а н ш > c J J x m S .
2. часть женского растения с шишками; 3. мужское 1 / 0 3 Р е в а н н е с е м я н х в о и

соцветие; 4. мужской цветок; 5 и 6. семя. (2-е увели- я и к о в завершается на
чены). второй год. Хвойники

делятся на две группы:
I) Alatae с сухпми зрелыми шишечками с перепончатыми крылатыми —

ветром.

стья
Я Г 0 Д 0 В Й Д Н Ь Ш Й с о ™ шишечками, ли-

E. monospema, E.

сросшиеся с в о ш
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«аниями во влагалище. Растения двудомные. Мужские соцветия состоят из
8 — 1 6 цветков, каждый из которых несет чаще всего 8 пыльников. Жен-
ское соцветие, образованное двумя цветками, прикрыто тремя парами крою-
щих листьев. Покров семяпочки продолжается в прямой тубулус. Округлые
красные ягодообразные шишечки сочны, мясисты, 8 — 1 0 mm. дл. Семена,
•созревающие на второй год, с кожистой кожурой сидят в шишке по два.
Ксерофитный кустарничек, не требовательный к влаге, растет на открытых
«ухих солнечных местах, на каменистых меловых или известковых склонах,
на песчаных или солонцеватых местообитаниях. Он встречается на юге и
востоке Европейской части ССОР, идя на север до Орловской, Пензенской,
Казанской губ., в Крыму, на Кавказе, в степной области в Сибири и в
«еверном Туркестане. К этому виду относится _ var. monostachya Sfapf.
(Е. monostachya L ) , низенький кустарничек до 10 cm. вые.

Ephedra monosperma С. А. М. Приземистый полукуетарниЕ не выше
8 с т . вые. Чаще всего в шишке заключается лишь одно семя. Встречается
на горах Туркестана.

Ephedra procera Fisch. et Mey. (E. equisetina Bnge). Ветвистый
кустарник или небольшое деревцо до 3 met. вые. с.серой корой, с глад-
кими веточками, с мелкими чешуйчатыми листьями до 2 mm. дл. Мужской
цветок несет 5 — 8 пыльников. Женские соцветия одноцветковые с 2 — 3 па-
рами кроющих листьев. Продолговатая красная или желто-красная шишечка
заключает одао семя. Этот хвойник растет в сухих местностях Кавказа, в
Сибири и на горах в Туркестане от Тарбагатая до Тянь-Шаня и Памиро-
Алая. .

Ephedra foliata Boiss. (E. kokanika Rgl.). Хвойник, отличающийся
высокими лазящими стеблями; растет в Туркестане (Бухара, Пампро-Алай и
Копет-Даг).



ОГЛАВЛЕНИЕ.
Стр.

tfymnospermae и Angiospermae. Голосемянные и покрытосемян. 1
Подотдел Gymnospermae. Голосемянные 2

Класс Ginkgoalea ~
Сем. Ginkgoaceae. Гинкговые

• Класс Coniferae. Хвойные 3
Сем. Тахасеае. Тиссовые • . . . . 5

Taxus. Тисе 6

Сем. Pinaceae. Сосенные ^
Подсем. Araucarieae. Араукариевые 1°

Araucaria
Подсем. Taxodieae. Таксодиевые ~

Sequoia
Cryptomeria 1*>
Taxodium

Подсем. Abietineae. Блевые 1?
Abies. Пихта ^

Г*" "• Tsuga. Цуга 31
Г ' г ^ Ч Pseudotsuga 32

"*-• ф Ксеа. Ель 34
,'V <jv Секция Enpicea 35

Й> • ~ i> Секция Omorica 49
'I Larix. Лиственница . 50

, / Cedrus. Кедр 59
^ff Pinus. Сосна . 60

P./ Секция Pinaster . 6 2
* Секция Taeda . 9 1

Секция Strobus 92
Секция Cembra 96

Сем. Cupressaceae. Кипарисовые. 105
Подсем. Thujopsidmeae —

Thujopsis —
Thuja. Туя 107

Подсем, Cupressineae 109
Chamaecyparis —
Cupressus. Кипарис 110

Подсем. Jimiperiiieae I l l
Juniperus. Можжевельник . —

Секция Sabiaa 112
Секция Oxycedras 116

Кла«с Qnetales. Хвонниковые .- . . . 1 2 0
Сен. Ejphedraceae 121

Ephedra. Хвойник " . ' . . . —


