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ПРЕДИСЛОВИЕ. 

Составитель настоящего руководства понимает „ Л е с о в о д 
с т в о " шире того, что было общепринято. Помимо лесоведе
ния, лесовозращения и лесоохрансния в лесоводство включается 
также государственное значение леса, его народно-хозяйственное 
значение, климатическое, водоохранное, защитное значение и пр. 

Особенность настоящего руководства—краткость изложения, 
местами даже конспективность, со ссылкой на источники. 

Обращено внимание на лесоводственную терминологию, 
полагая. Что ее усвоение весьма существ нно для начинающих 
заниматься лесоводством 1аких читателей и имел в виду соста
витель руководства, предлагая им только общее представление 
о предмете Для того, чтобы читателю облегчить усвоение 
специальных терминов и названий, прилагается перечень таковых 
в алфавитном порядке, с указанием тех глав, где они упоминают
ся или же раз'ясняются. 

Нашим туземным древесным породам и кустарникам, опи 
санию их ботанических и лесоводственных свойств не уделяется 
места на том основании что они в достаточной мере подробно 
описываются в общих курсах лесоводства и дендрологии. 
Затем включены такие глгвы. как леса севера, влияние леса 
на климат, лес, как памятник природы, эстетическое и этиче
ское значение леса, акклиматизация и натурализация, экзоты, 
долговечность древесных пород, исторический очерк развития 
лесоводства и др. 

Помещая в конце некоторых глав литературные источники, 
составитель руководства полагал эт»м облегчить желающим 
более подробное изучение того, что их заинтересовало. 

Глава IV—леса севера и их народнохозяйственное значение— 
вышла по своему размеру больше прочих глав в виду особен
ного значения которое эти леса все более и более приобретают. 

Всякое указание на пропуск, на недостаточную точность 
в изложении и пр. будут приняты составителем руководства 
с особенною признательностью в интересах исправления и до
полнения последующих изданий настоящего руководства. 

Э. Э. Ь'ери. 

Москва, 1923 г. 
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Сокращения в названиях периодических 
изданий и в ссылках. 

1) Л. Ж. значит—Лесной Журнал. 
2) С. X. и Л. значит — Сельское Хозяйство и Лесоводство. 
3) Л. В. значит — Лесопромышленный Вестник 
4) Изв. Л. Инст. значит—Известия Лесного Института. 
5) Спб. значит — С.-Петербург. П... Петроград. 
6) М. значит — Москва. 
7) Л. Д. значит — Лесной Департамент. 
8) A. F. — u. J. Z. значит — Allgemeine Forst-u. Jagdzeitung. 
9) С. f. d. g. F. значит — Centralblatt fur das gesammte Forstwesen. 

10) F. С. и Forstw. Centr. значит—Forstwissenschaftliches Cen
tralblatt. 

11) Z. f. F.-u. J. значит—Zeitschrift fur Forst-u. Jagdwesen. 
12) 1. с. значит—loco citato (указанная работа). 
13) p. аначит — pagina ("страница). 
14) ha , hectar (гектар). 
15) Fm. ., Festmeter (кубический метр плотной древесной 

массы). 
16) Rm. ., Raummeter (складочный кубический метр). 

Перечень специальных терминов и названий. 

Номера тех глав, 
в которых назва
ния встречаются. 

Абсолютно лесная почва II и VII. 
Айлант. . . ' ХТСиХУИ. 
Акация безлая ХГСиХУП. 

„ сибирская и желтая XVII. 
Акклиматизация XVII. 
Арча XVni. 
Бадан VIII и ХШ. 
Бамбук • . . . П. 
Баобаб XVIII. 
Безвсршинник, безвершинное хозяйство XIII. 
Белолесье XIII и XXII. 
Беломошник X. 
Бонитировка, бонитет X и IX. 
Бор беломошник XIX. 

.. вересковый XIX. 
„ мшистый . . . . X. 

Бортные ухожаи. - . . XXII. 
Бросовые земли • XX. 
Бук I X . X V H I H X X I 
Бумажное дерево П. 
Бурелом XIX. 
Биль IV. 
Веллингтониа XVDI. 
Верещатник X. 
Ветровал XIX. 
Влажность абсолютная, вл. относительная . . . V. 
Водный режим V. 
Волов " IV. 



VIII 
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Водяные побеги (волчки) XI \ . 
Водоохранное значение леса V. 
Встречный огонь • XIX. 
Всхожесть семян • Х \ . 
Второстепенная древесная порода IX. 
Выборочная рубка XIII. 

„ форма хозяйства XIII. 
Выжигание почвенного покрова Х\. 
Высокоствольный лес . . . МП. 
Высота относительная • . XI. 
Вышка пожарная XIX. 
Вяление осины Х1\'иХХП. 
Генеральное межевание XXII. 
Генеральные правила XXI. 
Гигиеническое значение леса V. 
Главная древесная порода IX. 
Гледичиа XVI и XVII. 
Гнездо морозное ХМ. 
Горизонт мертвый V. 
Гороховик XVII. 
Господствующие деревья XI. 
Господствующая порода IX. 
Грингарт , II. 
Градобитие А'. 
Гранные ямы XXII. 
Густая культура дуба местами XV 
Гуттаперча . . . . • II. 
Гущина XI, 
Девственный лес . . . . • . Г, II и ХШ. 
Дерезняки IX. 
Дикие земли XX. 
Диференциация VII. 
Добротность X. 
Долгоносик VII и XVII. 
Долгомошник X. 
Древесная школа XV. 
Древопольное хозяйство . . . . VII. 

IX 

Номера тех глав. 
в которых назва
нии встречаются. 

Древоточец . 11. 
Дугласова пихта XVII. 
Деревья 1-ой, 2-ой и 3-й величины XVII. 
Двух-ярусное насаждение XII. 
Железное дерево II и XVII. 
Живучесть пня . XIV. 
Завяливание осины на корне XIV и XXII. 
•Заповедная порода XXII. 
Засека VI и ХХП. 
Зелкова . . . XVII. 
Зимнеголый лес ХШ. 
Знатель лесной . ХХН. 
Знойная поляна XVI. 
Изогило XVII. 
Империализм II. 
Индпферентные деревья XI. 
Камфарное дерево II и XVIII. 
Канифоль VIII. 
Карказ , • X V I H X V I I . 
Каучук И. 
Каучуковое дерево II. 
Каштан конский XVII. 

„ с'едобный XVIII. 
Квебрахо VIII и ХШ. 
Кедр ливанский П и XVIII. 

„ сибирский VI и XVIII. 
Кермек VIII. 
Кипарис « XVITI. 
Класс возраста XI. 

„ господства XI. 
Кол XIV. 
Колок IX. 
Копра II. 
Коридорный способ . . XV и XXII. 
Корушка . . VIII. 
Краснолесье XIIIиХХН. 
Крона дерева XI. 



Плмсрл тс.т глав. 
в к.»т>рих назпл-
яия штррчаютгя. 

Культура дуба густая местами XV. 
Кустарники XVII 
Лес I. 
Лесной знатель XXII. 

устав XXII. 
пожар помемный (торфяной) XIX. 

„ „ надземный (беглый) XIX. 
„ „ повальный (верхушечный) . . . . XIX. 

Лесная площадь неудобная XIII. 
„ _ общая XIII. 
„ „ удобная XIII. 

Легистость II. 
Лесоведение X. 
Л е с о в о д с т в о . . . . . . X. 
Лесовозобновление XV. 
Лесонасаждение XV. 
Лесополыюз хозяйство VII. 
Лесохлебное хозяйство . . VII. 
Ливанский кедр II и XVIII. 
Листовертки XVII. 
Лог IV. 
Майский жук VII. 
Мангровые леса II и XIII. 
Манна, маннотеченне VIII. 
Масличная пальма П. 
Маточное насаждение XVI. 
Махагони П. 
Маяк XIII. 
Мелколиственный лес XIII. 
Мертвый горизонт V. 
Миробаланы \"Ш ц XIII. 
Можжевельник XVIII. 
Положение XII. 
Морозбоина XIV. 
Морозное гнездо XVI. 
Мшистый бор . X. 
Налет XII. 

XI 

Номера тех глав, 
в которых назва
ния встречаются. 

Насаждение X. 
Натурализация XVII. 
Национальный парк . . . . VI. 
Неудобная земля Ш и XX. 
Низкоствольный лес . . . . XIII. 
Норма лесистости II. 
Нормальный тип XVI. 
Нормы урочные XV. 
Обжог XIV. 
Оболонь XIII. 
Оборот огня XIX. 

, рубки XIII. 
„ хозяйства XIII. 

Огонь встречный XIX. 
Орех грецкий XVII. 

„ калифорнский XVH. 
„парадокс" . . XVII. 

Оросительные работы V. 
Осветление XII. 
Осмол VIII. 
Осмунда . . . . . VI. 
Осокорь VIII. 
Отводок XII. 
Относительная высота XI. 
Отпрыск от корня XIV. 
Охранная грамота XXII. 

„ полоса • • • XIX. 
Палисандр И. 
Пальма масличная И. 
Памятник природы - VI. 
Парк . . I и VI. 
Парма IV и VII. 
Партенокарпия XV. 
Пек • VIII. 
Перелог. . . VII. 
Переложное хозяйство HI. 
Перестойное дерево XIII. 



XII 

Номера тех глав. 
II К о т о р ы х 11,1111.1-

lll l l l 1Ч"Г|№Ч.'1И1Т1'1|. 

Питомник временный Х \ . 
„ постоянный. Х \ . 

Пихта дугласова Х\ П. 
Период возобновления XIII и Х1\ . 
Плавни XIII и XX. 
Платан XVIII. 
Подлесок XII. 
Подрост. . . . ' XII и ХШ. 
Подсед XII. 
Подсека HI. 
Подсечное хозяйство . III и XIII. 
Подсочка 

II и VIII. 
Подземная роса V. 
Показательное число X. 
Полное насаждение XI. 
Полнота XI. 
Поляна знойная . XVI. 
Полог XI. " 
Полесовщик XXII. 
Пожарный староста XXII. 
Покров жпвой XII. 

„ мертвый . XII. 
Пожарная вышка XIX. 

„ стол • XIX. 
Полоса охранная XIX. 
Полосы противопожарные Кинитца XIX. 
Подчиненная порода IX. 
Пойма ХШ. 
Поросль от пня • XIV. 

„ „ шейки корня XIV. 
Пробковый дуб II. 
Просвет XI. 
Прогалина . . XII. 
Прореживание XII. 
Проходная рубка XII. 
Просеки дополнительные XV. 

„ противопожарные XV и XIX. 

ХШ 

Номера тех глав, 
в которых назва
ния встречаются. 

Посадка с глыбками " . . . XV. 
„ ., голыми корнями XV. 
„ в опрокинутую дернину. . . . . . . . . XV. 

Пользование лесом главное VIII. 
„ „ побочное VIII. 
„ „ промежуточное VIII. 

Полукустарники . . . . • • . XVII. 
Почвозащитный подрост и подлесок XII и XIV. 
Рада VII. 
Редина XI. 
Резервные деревь я . ХШ и XIV. 
Реликтовая растительность VI. 
Ровнядь IV п VII. 
Роса подземная V. 
Рубка кулисная XTV. 

„ на прииск XIII. 
„ групповая выборочная XIV. 
„ котловинная XIV. 
„ постепенная (семенно-лесосечная) XIV. 
„ простора XIV. 
„ светового прироста XIV. 
„ с примыканием XIV. 
„ чересполосная XIV. 

Саженец XV. 
Сандальное дерево II. 
Санитарное значение леса V. 
Сбег ствола XIII. 
Сбыт полный XIII. 

„ неполный ХШ. 
Свербига восточная XVII. 
Светолюбив . . . . • XII. 
Секвойа XVII и XVIII. 
Селитрянка • XX. 
Семеннолесосечная рубка XIV. 
Семеносушильня. . . • XV. 
Сердце (ядро) ХШ. 
Сердцевинные лучи XTI. 



XIV 

Номера тех глав. 
в которых назва
ния встречаются. 

Сеянец • • XV. 
Сибирский кедр VI и XVII]. 
Симбиоз. . . • I 
Сирень XVII. 
Скипидар VIII. 
Смена пород IX. 
Смешанное насаждение IX. 
Смоковница XVIIL 
Согра IV и VII. 
Согосподствующие деревья XI. 
Сорная растительность XIV. 
Сафора XVI и XVII. 
Спелость леса • . XIII и XVIII. 
Снлошнолесосечная рубка XIV. 
Средний лес - . XIII. 
Среднествольное хозяйство XIII. 
Среднее хозяйство XIII. 
Срок примыкания XIII. 
Столы пожарные XIX. 
Стратификация XV. 
Суборь IV и VII. 
Сумах. XVII. 
Тек П. 
Теневыносливость. . . XII. 
Термиты П. 
Тип насаждений X. 

„ древесно-кустарвиковый XVI. 
„ древесно-теневой XVI. 
„ нормальный . . XVI. 

Типология X. 
Тисе . • VI и XVHJ. 
Торчок XIV. 
Туйя • У1 и XVIII. 
Тундра XX. 
Тутовое дерево . . . • XVII. 
Тысячелетники XIII и XVIII. 
Увлажнительные работы V. 

XV 

Номера тех глав, 
в которых назва
ная встречаются. 

Уксусное дерево XVII. 
Урочные нормы XV. 
Учет по количеству заготовленных материалов. . XII. 

„ „ площади XII. 
„ „ пням XII. 

Уголь белый, веленый, серый и черный . . . . IV. 
Фитолитарии XVI. 
Форма хозяйства XIII. 
Хозяйственная часть XIII. 
Холм VII. 
Хрущ VII. 
Ч^гырь VIII. 
Черенок • XIV. 
Черневые леса XIII. 
Чернолесье . . XIII и XXII. 
„Черная" земля XXII. 
Число показательное . . . . X. 
Чистое насаждение . . . . . IX. 
Шелковица . . . • XVI и XVII. 
Широколиственный лес ХШ. 
Школа древесная XV. 
Шютте (опадение хвои) XVII. 
Эбеновое дерево П. 
Эвкалипт II и V. 
Экзоты XVII. 
Экспорт. : • • ^ -
Экология . , . . • • . . . . X. 
Экономика растений X. 
Эксплуатируемый лес ХШ. 
Энергия прорастания семян (семенной покой) . . XV. 
Эстетическое значение леса VI. 
Этическое „ „ VI. 
Ядро (сердце) XIII. 

„ ложное XIII. 
Ясень маннолистный VIII. 



Перечень латински* ботанически* и зоологи
чески* названий. 

глав, в коти-
>ы.\ названия 
ист)И'чаютгя. 

^ ! r „ d l S
;
y C a r p ! i m ' А" ад8ип<*». A. r.ibr..m, Л. sar.harinum' \TI 

III. 
Adansonia digitata - ^ 
Aecidium pirn . . . . , „ . . . 
Aesculus Hippocastanum . . . XV'II 
Agave americana . . . . . . , . " 
Ailantus glandulosa . ' Y V I " 
Anopheles Л V 
Arctostaphyios Uva ursi V i I I 
Arctostaphylos alpina '. „ . ' 
Biota orientalis ' ' 
Bostrychus . . . . #

 Л Л 
Brussonetia papyrifera . . . " ' ' ' XJT

H ' 
Bunias 

' Calamagrustis ' ' • • • • • • • XHT. 
Calamus aromaticus VI. ' 
Carasana . ' . ' . ' . ' ' 
Castanea vesca . , „ ' ' 
Castffloa elastica . XVf1L 

Cedrus libani, С deodar XVUI 

Celtis australis .' .' .' ' . ' • 
Chamaecyparis. r . 
Cupressus Lausoniana fZll' 
Cladonia . . . . . . | Х \ П ' 
Cytisus ladaniferus 
Diospyros ebenos . . . ' . ' . " * ' " ' " ' ' " " " ' XI

T
X ' 

Elodea canadensis • • • • Ц. 
XYII. 

XVII 

Номера тел-
глав, в кото
рых названая 
встречаются. 

Elois guianunsis • II. 
Epilobium . VII. 
Erigaron canadensis XVII. 
Empetrum nigrum IV. 
Fraxinus ornus . VIII. 
Galinsoga parvifolia • . . . . . ' . . XVII. 
Galium IX. 
Gleditschia triaranthos XVII. 
Helianthus tuberosus VII. 
Hevea brasiliensis 11. 
Ilippopliao rhamnoides IX. 
Hyle.sinus XVII. 
Impatien.s parviflora XVII. 
Iuglans nigra, I. regia XVII. 
luniperus excelsa. I. sabina XVIII. 
Khaya . П. 
Laurus camphora П, XVIII. 
Lophira П. 
Mimusops И. 
Morus alba, M. nigra • XVII. 
Myristica II. 
Xectandra radioci IT. 
Opuntia Ficus indicn XV'II. 
Pestalozzia XVII. 
Pinus banksiana. P. densiflora, P. gerardiana, P. lam-

bertiana, P. laricio, P. .pinea, P. rigid», P. 
sinensis, P. strobus XVII и VIII 

Platanus orientalis • XVIII. 
Prunus hamaeccrasus XYl. 
Pseudotsuga douglasii. P. glauca XVII. 
Pterocarpus П. 
Polytrichum strictum TV. 
Quercus ilex u Q. suber XIX. 

occidental, suber u variabilis VIII. 
Rhus coriaria, Rh. toxicodendron, Rh. verniciferum . . XVII. 
Robinia pseudoacacia XII, XVII. 
Salix caprea, S. lanata, S. hastata, S. glauca . . . . IV и XIX. 



XVIII 

Номера тех 
глав, в кото
рых названия 
встречаются. 

Santalum album ц 
Sixifr ig-.i crassifolia УШ, ХШ 
Sen'cio vernalis . . . XVII. 
Sequoia gigantea XVII. 
Spiroa crenata . X\'I. 
Statice gmelini, S. latifolia, S. tatarica VIII, ХШ, 
Stipa pennata XVI. 
Sophora japonica XVII. 
Swietenia mahagoni цш 
Syiinga vulgaris _ XVII. 
Taxus baccata yj 
Tectona grandis . . . ц 
Teredo ц 
Trametes pini X\*II. 
Wellingtonia gigantea . . . XVI I I . 
Zelkowa crenata, Z. keaki * XVII. 
Zeuzora v y j 

Перечень французски* и немецки* песовод-
ственных терминов. 

Номера тех 
глав, в кото
рых термиим 
упоминаются. 

Arbres elites . XII 
Ballenpflanzung XV. 
Baumfe dwirtschaft Cotta's • VII. 
Bestand X. 
Bli ndersaumsehlag XIV. 
Borggroves Reformwald XIV. 
Buchenmiidigkeit IX. 
Burglinde XVIII. 
Code f'orestier XXI. 
Droit de martelage XXI. 
Kclaircie par le haut XII. 
Flagage . - XII. 
p]ntastung. . , л . . XII. 
Feroelschlagverl'ahreti XIV. 
Foret vierge In XIII. 
Fortbildungskurse . . XXII. 
(remmage a vie et ;i mort VIIJ. 
Golleimer Ulme XVIII. 
Hoehwald XIII. 
Horstweise Schirmbesamung XIV. 
Kleinbestand, Kleinflache XXI. 
Konigstanne XVIII. 
Kronenfreihieb XIV. 
Kronenschluss loekerer XIV. 
Lchrbrief XXI. 
Iiicht.wuchsstamme . . XIV. 



хх 
Номера тех 
глав, л кото
рых термины 
упоминаются. 

Maitres des ёаих et forets . . . . . . . . . . . . XXI. 
Mittfelwald; ХШ. 
Niederwald XIII. 

. Peuplement t. • • ^> 
Plenterdurchforstung XII. 
Protzen XIV. 
Quart en reserves XXI. 
Reformwald Borggreves . . . XIV. 
Reinertragsteorie XXI. 
Schirmbesamung horstweise XIV. 
Schlagweise gleiehformigч Verjiingung XIV. 
Unhflzer II. 
Urwald . . . . ХШ. 
Vehmlinde . • XVIII. 
Verjiingung schlagweise gleichfornjigc XIV. 
Versicherungsmiidigkeit XIX. 
Zuckerkiefer VIII. 

r„ ЛВС НОЙ МУ»*Й 
ЛЕСНОГО ФАКУЛЬТЕТ 

л». ЙГ 
ГЛАЙА I. Сибирской Обл-Ы* Академии. 

ЧТО ТАКОЕ -ЛЕС». 

"Лес — это культура поколений". 
Л. И. Мертваго. 

Понятие «лес» до последнего времени остается недостаточно 
ясно определенным. Каждый из нас, как будто, и понимает, 
что следует разуметь под понятием «лес», но точного, вполне 
подходящего определения дано ему не было. 

Остановимся на некоторых отдельных определениях по
нятия «.тес». Тундесгагсн, обладавший строгим философским 
умом и большими ле-соводственными познаниями, называл «ле
сом» пространство, покрытое дикорастущими деревьями1). 

Генрих Ii'omma, один из величавших германских лесоводов, 
положивших основание старейшей на Западе лесной' акаде-
кии—Тарандсвой, под Дрезденом, таким образом определял 
понятие лес: 

-Лесом называется пространство, предназначенное для вы
ращивания древесины и занятое по преимуществу де
ревьями» 2). 

Даялов, известный французский юрисконсульт, утвержда
ет, что лес это такое пространство, которое имеет своим глав
ным назначением доставлять топливо и строевую древе
сину» 3). 

Герман Фюроп, баварский обер-форстрат и директор лес
ного училища в Ашаффенбурге, дает «лесу» такое опреде
ление: «Зес»22этосравнительно большая площадь, порос
шая дикорастущими древесными породами, предназначенная 

1) II u n g e s h a g e п. Methodologie u Grundrissd. ForstwUsenschaft 1819. 
2) H e i n r i c h C o t t a . Grundrissd. Forstwissenschaft. Dresden 1836. 
3) D a l l o z . Repertoire de legislation, de doctrine et de jurisprudence 

Tome 23. 1849. 
4) Illusttirtes Forstu. Jagd l.exiko'n 2-teAufe. Berlin 1904. 
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для выращивания древесины. Деревья должны иметь, но 
крайней мере, средний возраст. Под понятие лес не падойдут 
слишком ничтожные площади, занятые деревьями, равно как 
и шшяки, поросшие прутьями 1—2 летнего возраста. Т та • 
также не будут «лесом» и молодые 6—10-летнпе заросли др>31 
вевных пород.-В горах защитное значение леса приходится 
ставить выше получения древесины, так как в защитном лесу 
его «защитная» способность должна быть поставлена на пер
вом месте-». 

Л словаре Кюршнера мы читаем такое определение «леса»: 
«Лесом называется пространство, поросшее деревьями и 

имеющее в круговороте природы неоценимое значение, как 
регулятор тепла и влажности» 1). 

Это определение касается лишь только, так называемой, 
«невесомой» полезности «леса», но не рассматривает «леса» 
с точки зрения его прямой пользы, хозяйственной. 

Профессор Эндрес (Мюнхен) утверждает, что лес—это такой 
участок земли, который имеет своим назначением доставлять 
древесину иди же побочные пользования 2). 

А. и.ютон. (A. Puton), профессор и директор лесного инсти
тута в Нанси, в курсе лесной политики (Traite d'economie 
forestiere. Paris 1888 p. 106) говорит, что, с точки зрения 
юриста, лес есть пространство, поросшее деревьями, име
ющими своим назначением доставление древесины, коры и 
живицы, тогда как с лесоводственной точки зрения лесом 
считается такое растительное сообщество, социального ха
рактера, одновозрастное, или же разновозрастное, которому 
должна быть предоставлена возможность совместно:! жязии 
в наилучших условиях и при получении от него наивыс
шего дохода. 

Таганцев (Уголовное Уложение, 1903, ст. 965) понимает 
под лесом значительное собрание деревьев на корне, служа
щих для топки или выработки строительного материала пли 
лесных продуктов или изделий, или же составляющие лесное 
угодье. 

Почва является нераздельною составною частью леса, как 
с биологической, так равно.и с хозяйственной точки зрения. 

1) Kurschner's. Universal konversations Lexikon. Berlin 1912. 
*) Max Endres Handbuch d. Forstpolitik. Berlin 1905. 
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Таким образом, под лесом необходимо разуметь совокупность 
древостоя и занимаемой им площади. 

Д. И. Сажин определяет лес так: «лес есть сложное целое, 
состоящее из совокупности деревьев, произрастающих на дан
ной площади и живущих совместно.! жизнью. Главным усло
вием жизнеспособности леса является соединение в один 
сплошной массив участков древостоя; только при таком усло
вии лес и может быть стойким в борьбе с вредителями и 
с разными опасностями. Таким/образом, лес является сложныд 
проявлением окружающей нас живой природы, одно из звень
ев бесконечной в прошлом и в будущем цепи организмов, 
тесно связанных между собою и взаимно друг от друга зави
сящих. Лес есть сложный организм глубоко социального!, 
общественного характера» 1). 

«Лес—это культура поколений», утверждает А. П. Мертваго. 
Действительно, лес является результатом труда нескольких 
поколений. В то время, как сельски! хозяин пожинает плоды 
своих трудов уже через несколько месяцев, .много через год, 
лесоводу только в очень редких случаях приходится пользо
ваться результатом своих трудов: жатва леса достается, 
обыкновенно, на долю следующих поколений . 

Для художника лес есть часть ландшафта, для тшголога— 
одно из растительных сообществ, для ботаника-географа, 
в смене формаций, в цикле развития земного шара, лес есть 
«заключительная формация», но и эта «заключительная фор
мация» является сама по себе лишь только временной. 

Травянистые заросли сменяются древесными породами, сна
чала светолюбивыми, а затем уже теневыносливыми. Об
ширные лесные гари сменяются травянистым покровом или 
же болотами. Палы бывают нередко причиною смены леса 
лугом. Степь весьма часто бывает вынуждена уступать свое 
место—лесу. 

Подобная смена, растительных формаций наблюдается, обык
новенно, вблизи границ распространения формаций, как раз 
там, где они бывают менее устойчивыми 2). 

') Сажин. Что такое лес. М. 1918. 
[Его же. Почему лес нпдо рубить по расчету. М. 1920 г. 

*) Д и л ь с. Ботаническая география. Перевод с немецкого. Петроград, 
1916, стр. 86. 
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Лес имеет много общего с парком. Иногда запущенные парки 
бывает очень даже затруднительно отличить от леса, так как, 
многие парки представляют собою пространства, покрытые ди
корастущими деревьями. Дикорастущими деревьями бывают 
покрыты и выгоны, назначение коих, однако, служить паст
бищем, но отнюдь но доставлять древесину. 

Слово «парк» французского происхождения. Parquer—зна
чит отгораживать. Так что парк есть, собственно, отгорожен
ное место. Первоначально под нарком и разумели лишь место 
отгороженное, предназначенное для прогулок, для отдыха, 
для уединения. Сюда же относятся и зверинцы, служащие для 
содержания в сохранности того или иного ннда животных. 

Парк, с проведенными в нем дорожками, а иногда даже 
и совсем без дорожек имеет своим назначением .'.тужить ме
стом для прогулок. 

Аллеи деревьев вдоль дороги, конечно, никоим образом не 
могут быть подведены под понятие «лес», также и группы 
деревьев, или же деревья, отдельно стоящие. 

Аллеи деревьев по дорогам, равно, как и группы, отдельно 
стоящих деревьев получают значение эстетическое. А^ллеи де
ревьев служат нередко службу вех зимою, во время, метеля. 

Но ни парк, ни выгоны, заросшие деревьями, ни аллеи 
деревьев, ни группы таковых, ни тем более отдельно стоящие 
деревья не имеют своим назначением доставляй» древесину. 
Эту последнюю дает нам непрерывно из года в год лес. 

Основной закон о лесах 27 мая 1918 года в ст. 5-й опред* 
ляет лес таким образом; 

«В состав лесов Р.С.Ф.С.Р. входят земельные площади, пред
назначенные для выращивания дровяной, строительной и по
делочной древесины». 

У профессора Т. Ф, Морозова мы встречаем для леса еле 
дующее определение: 

«Лес—такое множество древесных пород, в котором обна
руживается взаимное влияние деревьев друг на друга .и борьба 
ца существование». 

Прежде всего, леса образуются не всегда «множеством дре
весных пород». Есть далеко не мало лесов, состоящих из одной 
только древесной породы; это так называемые чистрле лесо
насаждения; затем, разве в парке не имеет место также и 

взаимное влияние деревьев друг на друга, разве нет гам борь
бы за существование? Конечно, есть и то, и другое. 

Несомненно то, что лес есть растительное сообщество, со 
свойственным ему влиянием деревьев друг на друга, влиянием 
их на. подлесок, на почвенный покров, на самую почву, равно 
как и обратно—влияние почвы на лес. Борьба за существо
вание сквозит в лесу на каждом шагу. 

В лесу- свой климат, совершенно другая почва, совсем 
иной почвенный покров, совсем другая форма у деревьев. 

Форма деревьев отдельно стоящих и выросших в лесу 
совершенно различная: отдельно стоящие деревья отлича
ются укороченным ростом в высоту, коротким стволом и 
широко развитою кроною; деревья в лесу—подгоняют друг 
друга вверх, имеют высокие стволы и весьма слабо развитую 
крону. 

В то время, как Я. С. Медведев1), профессор Морозов2) и 
профессор Сукачев 3) хотят видеть в лесу «социологию» и 
социальный строй, проф. Вагнер утверждает, что в лесу нет 
«никакой «социологии», а лишь только одно простое сожи
тельство. 

Проф. Вагнер, в своей статье «Социология в ботанике» 
(«Природа», 1912, сент., стр. 1059—1080) утверждает, что 
среди растений социальной жизни быть не может, а имеет 
место простое сожительство (симбиоз). 

Полагаю, что проф. Вагнер неправ. Лес только с виду 
поражает нас своим глубоким, величавым покоем, тогда как 
в действительности под этой видимой маской невозмутимого 
покоя, таится непрестанная борьба. В лесу имеет место но 
простое, мирное сожительство растительных форм—симбиоз, 
а как раз обратное, неустанное соперничество самых разно
образных растительных форм между собою, при чем одержи
вают верх то одни растительные формы,' то другие. 

*) Лесной Журнал. 1910. 
Я. С. Медведев. Опыт,;исследования гущины леса. 

') Г. Ф. Морозов. Экскурсии в лес и школьный музей леса. Петро
град. 1910 г. стр. 13. 

Его же. Лес как растительное сообщество. Петроград. 1913 г. 
Его же. Учение о лесе. Вып. I. Петроград, 1912 г 

3) Л. Ж. 1915 г. стр.",2б0—264. Страница для будущей истории фитосо-
циологии, 

Л- Ж. 1918 г. стр. 57—77. Об изучении лесных сообществ. 
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Такая же непрерывная и неустанная борьба замечается 
в лесу среди мира животных. Воздушное пространство под по
логом леса дифференцируется степенью освещения, доступно
стью осадкам, степенью влажности атмосферы, защищенностью 
от ветра, дождя и пр. В лесу получается расчленение воздуш
ной среды на ярусы вертикальные и горизонтальные. Биологи
ческая неоднородность пространств вызывает в лесу неоднород
ность распределения животного мира, соответственно требо
ваниям, пред'являемым к биологической обстановке. \ С точки 
зрения утилитарной, животные своею деятельностью прино
сят лесу вред или пользу, или же безразличны для него 1). 

Отличительною особенностью леса является ого — вечная 
юность. 

Профессор Лорей (Тюбинген) был тысячу раз нрав, утвер
ждая, что лес вечно юн: непрерывно обновляясь, сменяя ста
рое поколение более молодым, лес, таким образом, ннкогд» 
не стареет. 

Затем,, лес отличается упорною жизнеспособностью. Этэ 
весьма устойчивая растительная формация, с непрерывным 
.стремлением захватить вокруг себя все большее и большее 
пространство. В северных и в средних губерниях Европейской 
России стоит лишь на 1—2—3 года забросить пашню или 
покос, как они уже зарастают лесом. В степях наблюдается 
(неуклонное надвигание леса на степь. Сыпучие пески, пре
доставленные сами себе, раз на них не пасется скотина, по
степенно зарастают сначала травами, затем полукустарни
ками, кустарниками и, наконец, деревьями. Генрих Котта 
заметил, что если бы жители Германии ее покинули, то она 
в течение одного столетия зарасла бы лесом. Главным врагом 
леса является—человек, который ведет с ним вековую борьбу 
погнем, и топором: рубит его, корчует, распахивает и вытап
тывает скотиною. 

Из приведенных выше различных определений понятия 
«лес» , )аи одно не может быть признано вполне удовлетвори
тельным. Из них является наиболее кратким определение 
Гундесгагена, а наиболее обстоятельным и правильным опре-

1) Д о п и е л ь м а й р. Биологическая дифференциация пространства в 
лесу. (Лесной Журнал, 1915 г.) 
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деление доктора Фюрста. Он ограничивает лишь понятие «лес» 
площадью и возрастом. Небольшая группа деревьев, конечно, 
утрачивает лесной характер. Ничтожные лесные простран
ства, как не имеющие лесохозяйственного значения, не под
лежат и лесоохранению. Так, по бельгийскому лесному уставу, 
на общественные леса, площадью менее,Ъ. гектаров, не рас
пространяется действие леооохранительного закона. Но они 
все-таки считаются лесными площадями, затем, с возрастом, 
при определении понятия «лес» уже совсем считаться не при
ходится, так как лес может состоять, с одной стороны из ста
рых, даже перестойных деревьев, а с другой—из молодня-
ков. Но и молодняк все-таки является лесом. Без молодняков 
не может быть и старого леса. 

Я позволяю себе предложить для понятия «лес» следующее 
определение: 

«Йес есть такое растительное сообщество древесных и ку
старных пород, которое имеет или хозяйственное, или защит
ное значение. Хозяйственное, давая в главном пользовании 
древесину, а в побочном—пастьбу скота, травокошение, пло
ды, ягоды, грибы и пр. Защитное значение обнаруживается 
в скреплении почвы, в предупреждении образования сыпу
чих песков, деятельных оврагов и пр.». 

Недостаток предлагаемого мною определения понятия «лес» 
тот, что оно пространно, но ведь и само понятие «лес» очень 
обширное, стихийное, мировое. 

Наконец, под предлагаемое мною понятие не вполне под
ходит, в него как будто не укладывается «девственный» лес, 
который не имеет хозяйственного значения и совсем не слу
жит для доставления древесины. 

«Девственный» лес тем и отличается от лесов прочих кате
горий, что в нем не производится никакого пользования. 
Французские лесоводы дают девственному лесу весьма образ
ное определение: «La foret vierge c'est une foret, ou la main 
de l'homme n' a pas mit son pied». 

Но настоящих девственных лесов, в которых человек ие 
проявил бы совершенно своего вмешательства, сохранилось 
слишком мало и они, как памятники природы, могут быть 
включены в разряд лесов защитных. 



- 8 — 

В Западной Европе известен всего только один девствен1 

ный лес, в Богемии, во владениях князя Шварценберга, уро
чище Кубани. В этом урочище, расположенном в глубоком 
горном ущелий, защищенном от ветров, заповедано не до
пускать никаких пользований, дабы иметь возможность ira-
блюдать, как хозяйничает в лесу сама мать-природа. 

ГЛАВА II. 

МИРОВАЯ ЛЕСИСТОСТЬ И МИРОВОЕ ЛЕСНОЕ 
БОГАТСТВО. 

Лес может успешно расти только при известном минимуме 
тепла и влаги. Вне этих пределов он расти не может. 

Профессор Генрих Майр (Мюнхен) пришел к заключению, 
что лес может расти лишь только там, где в северном полу
шарии средняя температура четырех вегетационных месяцев 
(май, июнь, июль и август), а в южном—ноябрь, декабрь, 
январь и февраль—не падают ниже -\-МР С. в где в течение 
тех же четырех вегетапионных месяцев количество осадков 
выше 50 миллиметров. 

Лесом считает Генрих Майр только такие растительные 
сообщества, в которых деревья достигают 8 метров высоты, 
тогда как заросли из древесных пород, из кустарников и по
лукустарников (Unholzer) Генрих Майр лесом не признает*). 

Теплые морские течения (Годьфштрем и Куро-шио) подни
мают северную границу леса с 57° северной широты до li5°. 
Северное побережье Америки, Гренландии, север1 Европей
ской России и Сибири—безлесны, вследствие недостатка тепла. 
Вследствие недостатка влаги безлесны -южная оконечность 
Америки, центральная Африка, Сахара, Аравия, Персия, Гоби, 
западное побережье центральной Африки и сердце Австралии. 

Во многих'местностях земного шара, где естественного леоа 
нет, таковой все-таки может быть создан искусственно. Пер
вые годы своей жизни молодые деревца особенно нуждаются 
в известных максимальных благоприятных для их развития 
условиях тепла и влаги. Раз таковые, при искусственном лесо
насаждении, им предоставляются путем орошения и ухода 
(взрыхление почвы), то впоследствии, набравшись силы и 

') Heinrieh May г. Waldbcau auf naturgeseteliehei' Grundlage 1909 
стр. 15 и 61. 
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окрепши, лес уже начинает помогать сам себе, создавая под 
своим пологом благоприятны© условия для своего дальней
шего развития. 

Лесная площадь земного шара достигает примерно 1.635 
миллионов гектаров, что- составляет около 13% всей суши 
материков. На долю Европы приходится 18,8о;0, Азии—23,1%, 
Америки—38,7о/о, Африки—13,7% и Австралии—5,7% из об
щей лесной площади земного шара. Лесное богатство России 
достигало 550 миллионов гектаров. Это приблизительно одна 
треть всех лесов земного шара х). В Европе на долю Росли 
приходится 65%!, а в Азии около 90о/0 всех лесов. 

Население земного шара составляет приблизительно 1.750 
миллионов человек; в среднем на одного человека приходится 
0,94 гект. леса. 

Лесистость Европы быстро падает по море приближения 
с севера на ю(г и с востока на запад. 

Леса России, Финляндии, Швеции и Норвегии составляют 
75% всей лесной площади Европы. 

Лесистость Финляндии 63°/0 

Боснии и Герцеговины 50о/0 

Швеции 470/0 

,, Епр. России 33<" 
Австрии 32% 
Венгрии 28",'0 

„ Германии 25% 
Норвегии 21% 

Франции и Румынии 18о;„ 
Бельгии . . . 17% 

„ Голландии 8% 
Дании 60/о 

я Великобритании 4% 
„ Португалии Зо/0 а) 

») Результаты бывшего казенного лесного хозяйства к 1914 году- Петро
град, 1919 г. 

г) Max Endres . Handbach d. Forstpolitik. Bsrlin, 1905 г., стр. б. 
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Процент лесистости или лесистость не следует смешивать 
с нормою лесистости. Лесистостью называется огношение 
в процентах лесной площади к общей площади страны, губер
нии, уезда и пр., тогда как под нормою лесистости разумеют 
ту минимальную площадь леса, которая должна быть в дан
ной местности (губерния, уезд, волость), чтобы удовлетворять 
-потребность жителей в необходимых лесных материалах и 
чтобы проявлять благотворное влияние на климат. 

Норма лесистости находится, прежде всего, в зависимости 
от географического местоположения—морского или конти
нентального. Так, Англия, Норвегия, Дания под влиянием 
моря могут довольствоваться весьма скромной нормой ле
систости, тогда как Россия, с ее резко выраженным конти
нентальным климатом, нуждается в гораздо большей степени 
в умеряющем влиянии лесных массивов. Поэтому и норма 
лесистости для России должна быть значительно выше, не
жели в странах с морским климатом. 

Распределение лесов также влияет на норму лесистости. 
Сравнительно, малое количество леса, распределенного равно
мерно занимающего водоразделы, проявляет на округу более 
благотворное воздействие, нежели большая площадь скучен
ных лесных массивов, расположенных еще притом в равнине 
яли в долинах. 

Над разработкою вопроса о норме лесистости немало потру
дились—Пфейль, Сталь, Трунк, Лео и др. Помимо соображений 
климатических, за исходную точку брали потребность 
населения в лесных материалах. Но это фактор чрезвычайно 
шаткий, не поддающийся сколько-нибудь точному учету. Кро
ме различных суррогатов леса, как-то: торф, каменный уголь, 
нефть, здесь приходится принимать во внимание влияние пу
тей транспорта—сплав, железные дороги и пр. 

Во Франции, в Германии, в Австрии, в Бельгии—лесистость 
принята вместе с тем и за норму лесистости. В этих странах 
дифференциация земельных угодий уже закончилась, так как 
лес оттеснен на почвы абсолютно лесные—горы, пески, ке-
рещатники и т. д. Вое земли, которые были пригодны под 
более высокую культуру, заняты—полями лугами, садами, 
хмельниками, виноградниками. 

Совсем не то в России. Лесистость ее чрезвычайно разно
образна. При средней лесистости Европейской России в 33%, 
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имеются губернии с лесистостью в 82о/о (Вологодская), (W'.'b 
(Костромская), 5 7 % (Пермская), 41о/0 (Вятская,) 8°о Туль
ская), 5 % (Курская), 3°/о (ЕкатерпнослаБекая),0 ,9 о о (Астра
ханская). 

При таком разнообразии лесистости входящих в состав 
России губерний, говорить о норме лесистости для всей Рос
сии, конечно, нельзя. Местные условия, потребность в лесе, 
влияние леса на климат, почву, режим вод—слишком различ
ны. Трудно даже говорить о норме лесистости для отдельных 
губерний, потому что в состав губерний входят уезды много
лесные и малолесные. Так, например, в Вятской губ., Сло-
б.одский уезд имеет 79о/0 лесистости, а Нэлинский уезд только 
17%, Вятский—24о/о, и т. д. 

При такой неравномерности распределения леса, можно 
лишь говорить, о норме лесистости для небольших пространств, 
вроде уезда и волости. 

Дифференциация земельных угодий у нас еще далеко не 
закончилась. Она как раз в полном разгаре, на севере, 
в связи с его колонизацией, в средних губерниях и отчасти 
даже на юге. Лес должен быть и у нас оттеснен на почвы1 

абсолютно лесные. ,Там, где может быть более ценное угодье: 
усадьба, сад, покос, пашня, там нет места лесу, там он дол
жен уступить свое место более высоко! культуре. 

Страны земного шара делятся на две группы. К первой 
относятся страны с избытком леса, с преобладанием вывоза 
лесных материалов, а к-о второй — страны, нуждающиеся 
в привозном лесе, с преобладанием ввоза лесных материалов. 

К I группе относятся: 

площадь в 
тысяч, гект. . 

1) Россия, с Финляндией 550.000 или 4~о'0 

2) Канада 323.141 „ 2Т.8о/0 

3) С. Ам. Соед Штаты 244.650 „ 21.0% 

4) Швеция 18.548 

5) Норвегия 6.801 

6) Австро-Венгрия . . ' . . . . . \ . 21.343 „ 1.9% 

Итого . . . . 1.164.483 100% 

2.30.0 
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Ко П группе относятся: 

1) Германия 13.963 

2) Франция 9.855 

3) Испания 6.483 

4) Италия 4.090 

5) Великобритания 1-226 

6) Балканские государства 10.311 

7) Проч. европ. страны . . . 2.335 ') 

Итого . . . . 48.263 

4 О,': Эта площадь в 48 мил. гектар составляет всего лишь 
от общей площади лесов обоих групп. 

Вышеприведенные цифры относятся к довоенному времени. 
Мировая война 1914/19 годов произвела большие изменения 
в политической карте Европы 2). Лесная площадь России, 
Австрии, Венгрии, Германии, Франциии теперь совсем другая. 
Но точных данных в нашем распоряжении не имеется. 

Громадное значение в мировой лесной торговле имеют ко
лонии евронеЗских держав. 

Еще Джои Стюарт Милль сказал, что колонизация является 
самым выгодным коммерческим предприятием. Вывоз работ
ников и капиталов из старых стран в новые увеличивают 
благосостояние и старой, и ново! страны. Колонизационное 
движение свидетельствует о жизнеспособности народа. .Ко
лонии европейских держав являются продолжением Европы, 
ее могущества, ее жизненных интересов. 

Современный капиталистический строй Европы побуждает 
население покидать свою родину в поисках за «счастьем» в но
вых странах. Так, в промежутках времени с 1870 по 1905 г. 
из Европы выселилось свыше 25 мил. человек. Колониальное 

а) В. В. Ф а а с. Лесная торговля и торговые договоры с иностранными 
государствами. С.-Петербург. 1914. < 

2) С. А. Котляровский и М. С. Ф ельдште й н. Политическая 
карта Европы после Версальского мира. М. 1922. 

Н. И. К а ре ев. Европа до и после войны II. 1922. 
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движение приходится признать как непременное следствие — 
капитализма. 

Колониальные владения европейских держав достигли гро
мадных размеров, превышающих во много раз размеры метро
полий. Это усматривается из приведенной таблицы 1 ) : 

П л о щ а д ь 

Метрополии 
в квлдр. 

j Во сколько 
| раз площадь 

;—; колоний про-] 
Колонии |Вышает площ. 

километр. мотропол. 

Англия . . 

Франция 

Германия . 

Португалия 

Голландия . 

314.809 

536.464 

542.072 

92.575 

33.079 

29.557.192 

5.947.779 

2.604.020 

2.089.879 

2.045.648 

Почти и Юр 

То же 

Почти в 4 р. 

В 22 раза 

В 62 раза 

После зеликой европейской войны 1914/9 года Германия 
лишилась'своих полоний: они стали достоянием Англии, Фран
ции и Японии. 

Конечно, размер колониальных владений сам по себе еще 
далеко не определяет экономической их ценности. Эта послед
няя находится в зависимости от богатства лесом и минера
лами, от плодородия почвы, от климата и др. факторов. 

Колонии вызывают много расходов на администрацию, и 
на войско, и на мелиорацию. То и дело требуются усиленные 
расходы на усмирение, на .различные экспедиции, на непрз-
рывиые колониальные войны. Франция расходовала ежегодно 
на свои колонии более 200 мил. фр. 

Мировые державы к началу XX века закончили «раздел 
мира», захватив все свободные земли на нашей планете. 

«Нации, не обеспечившие себя, рискуют,—говорит Дрио, 

1) Политическая энциклопедия, под ред. Слонимского. Т. II. Петроград, 
1908 г., стр. 841. 
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никогда не получить своей части и не принять участия в той 
гигантской эксллоатации земли, которая будет одним пз 
существеннейших фактов XX века». Вот почему вся Европа 
и Америка были охвачены в последнее время лихорадкой 
колониальных расширений «.империализма», который является 
самой замечательной характерной чертой конца XIX века '). 

Под «имериализмом» Ленин разумеет известную стадию раз
вития капитализма, когда сложилось господство монополий 
и финансового капитала, приобрел выдающееся значение вы
воз капитала, начался раздел мира международными трестами 
и закончился раздел всей территории земли крупнейшими ка
питалистическими странами 2). 

Территориальный рост европейских колоний особэнно за
метен за последнюю четверть XIX века., 

„ Полинезии . . . . 

„• Лвстралпп . . . . 

„ Америке . . . . 

Процент земельной площади прннадлег 
жащен европ. колониальным деркавам 

и Соед. Шт. Сев. Америки. 

1876 г. 

10,3 

56,8 

51,5 

100 

27,5 

1900 г. — 
1 

90,4 + 79,6 

98,9 1 + 42,1 

56,5 

100 

27,2 

-Ь 5,1 

— 
- 0,3 

Т. об. в конце XIX века были захвачены и поделены между 
капиталистическими странами Европы и Америки «безхозяй-
ные» земли Африки и Полинезии. В Азии таковых ока
залось немного. Раздел закончился, но передел их далеко 
не исключается, он является даже неизбежным явлением. 

') Н. Ленин (В. Ульянов) Империализм, как новейший этап капита
лизма. Изд. 2. Петроград и Москнц^тр. 89, 1919 г. 

*) Н. Ленин 1. е стр. 82. 
*) S u p а п. Die territoriale IJntwikeiung <1. europaeischen Kolonien. 190b. 
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Вот цифровые данные о колониальных илацнпнх великих 
держав в мвдлвонах квадратных километром и миллионах 
жителей ,1). 

Наименование 

мировых держав 

Англия 

Россия 

Франция . . . . 

Германия . . . . 

С. Штаты . . . . 

Япония . *. . . . 

И т с г о . . . 

К о л о II IT и 

1876 г. j 1914 г. 

Кн. ; ... 
килом.; ,h,,T-

22,5 

Ш ) 

0,9 

— 

— 

— 

40,4 

251,9 

15.9 

0,0 

— 

- -

._ 

273,8 

Колонии—Бельгии, Голландии я д 

Полуколонии—Персия, Китай, Tyf 

Остальные страны . 

Кн. i . . . 
килом.! 'К , , т-

33,5 | .493,5 

17,4 «)| 33,2 

10,6 I 55,5 

2,9 12,3 

0,3 i 9,7 

0,3 

65,0 

10,2 

523,4 

)ЦИЯ . . . . 

Вся з емля 

Метрополии 1 

1914 г. , 

Кв. 1 ... ' /Кит. килом. 

0.3 

;>И 

0,5 

1 

46.5 

136.2 

30.6 

0,5 | 64.9 

9,4 

0,4 

10,5 

97.0 

53.0 

43 ; ,2 

1 ! 

I? С С Г 0 

1914 г. 

Кн. 
кнлон. 

3:l,s 
• 

22 .s 

11.1 

3.4 

<U 

0,7 

81,5 

9,9 

11,5 

28,0 

/Кит. 

110,0 

169.4 

oi.i 

77.2 

106,7 

72,2 

900.0 

40,3 

261,2 

289,0 

1556,1 

Таким образом, «раздел мира» закончился в начале XX века 
колоссальным ростом колониальных владений, которые 
с 40,4 кв. килом, увеличились до 65,0 кв. килом., т.-е. более, чем 
в полтора раза; площадь колоний шести мировых держав 
увеличилась в- полтора раза больше площади самих митр©' 
полни (25 кв. килом, против 16,5 кв. килом.). 

В 1876 г. три державы не имйли никаких, колоний, тогда как 
эти державы вместе с Францией, имевшей ничтожную ила-

1) Н. Левин <Вд. Ульянов), 1. с, стр. 82. 
*) Сибирь, Турюетант, Бухара и Хива. 
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щадь колоний, к 1914 г. приобрели площадь колоний ж 14,1 
мил. кв. килом, или приблизительно е полтора раза больше 
Европы, с населением в сто миллионов. 

Колониальные леса Франции имеют громадное значение. 
На Мадагаскаре около 12 мил. гектаров леса, дающего 

каучук, камедь и высокой стоимости столярный лес (пали
сандр, эбеновое дерево и др.). 

Йесные богатства Индо-Еитая еще не были приведены 
в известность, но они весьма велики. Площадь лесов Тонкина 
и Анама но известна даже приблизительно. Горы Анама по
крыты сплошь лесом и содержат много тока (Tectona grand is), 
с весьма твердой древесиной, которую не могут одолеть ни 
термиты, ни древоточец. В Комбоджи насчитывали 1 мил
лиона гектаров леса, а в Ь'охинхине—около 1 мил. гектаров 
В западно-африканском генерал-губернаторстве (Сенегал, Ни-

Yep, Гвинея, Слоновый берег и Дагомея) лесные богатства 
известны лишь весьма приблизительно. Полагалц,.~что -здесь 
леса около 15 мил. гектаров, его особенно мнбп» на Слоно
вом берегу. Очень много ценного столярного'й поделэадого 
леса. Вывозили не мало каучука и пальмового v\eca, а из -
Дагомеи — растительное масло, получаемое от масличной 
пальмы (Elois guianensis). * * 

В Алжире принадлежало государству около/ 2,5 мил. .гекта
ров леса, площадь вдвое больше, чем все государственные 
леса французской метрополии. Горные склоны покрыты сос
ною, ливанским кедром и пробковым дубом. Этот вечно зеле
ный дуб имеет особенное лесохозяйственное значение. Первый 
сбор коры получается с деревьев, достигших 20-летнего воз
раста; последующие сборы повторяются каждые 10 лет, кора 
снимается не только со ствола, но и с толстых сучьэв^Во 
Франции пробковый дуб поднимается в горы н а р а в н е вишЦ 
градом до 700 метров над уровнем моря. а ^ а ^ л ж и А ' д а ж е . 
до 1300 метров. ^^"^<С^^ ч ^ ^ 

Пробковый дуб з а н и м а е т ^ ^ е р е м я ^ ^ Ж ^ ф т а у поое., 
'режью до 1.300.000 твщ^ав^^^Ыо^тЬ. всех 
вых лесов приходится та д о л ^ а д д ф Р и Тунм^Нробковые 
леса Португалии и ИеЬаншжВ^г близки^ 
дущее принадлежит леса» пробковог 

Пробка до сих пор не ^еет>л^ррога^иов1$нс 
Э. Э. Керн. Основы лесоводства. \ C J ^ * 

|Уи 1уни«^*Яро6ковые 
изкн ^^ктош&Щшй^^ 

тЩi-офЙ^ешчвет быть 
*Т^^ 2 
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ничем заменена. Поэтому леса пробкового дуба представляют 
громадную ценность. 

Лесное богатство британской JIHIIKH—колоссально. Леса 
и здесь еще не приведены в известность. Особенную ценность 
представляют—тековое дерево, эбеновое. (Diospyros ehenos), 
благовонное сандальное (Santalum album) и мн. др. Не мало 
деревьев и кустарников дают ценные лубяные волокна для 
приготовления высоких сортов бумаги, различного рода тка
ней, циновок и веревок. 

С 1876 г. на Цейлоне стали в широком масштабе разноднгь 
бразильское каучуковое дерево (Hevea brasiliensis). .Чатем, очень 
больших размеров достигла культура" •••хинного дерепа, клк:м, 
кофе и чая. 

Культура гуттаперчи, каучука, хинного дерепа, кофе и 
какао очень распространилась на Зондских островах, в осо
бенности же на Яве (владения голландцев). Богатством этих 
островов являются, между прочим, токовые леса,, нанимающие 
обширную площадь, более 2 мил. гектаров. 

На Филиппинах лес занимает около 16 мил. гектаров. По
лучается масса гуттаперчи, смолы, камеди, дубильных и кра
сящих веществ. В нижних зонах растет кокосовая пальма. 
доставляющая разнообразные и ценные продукты. 

Леса Японии занимают площадь примерно в 30 мил. гекта.-
ров. Разнообразие древесных и кустарных форм поразитель
ное. Древесных пород насчитывают до 600. Главными продук
тами экспорта являются—камфора, получаемая от камфор
ного дерева (Laurus camphora) и спичечная полома, пригото
вляемая из осиновой и тополевой древесины. Последнею Япо
ния снабжает Китай и всю Азию. 

Особенностью Японии являются заросли бамбука и куль-
» и Г , , , , . , , , uii.HU/hfl п К У Л Ь 

тура бумажного дерева, бумажные плантации. Бамбук из сем 
злако^ является вечно зеленым растением. Долговечность 
его с^олеи-несколько десятков лет. Молодые побеги «диг 
к я * > л а т и тсак, спаржу. Стебли „дут „л виноградные тычины, 
на изготов-ление-^еди, „а корзино-плетение,. как строите ть-
нтт^щтериал, ^.во^Ой#№днь.е« трубы. Молодые еще ^ 
. 2 Г " Ч ? < a ^ * £ 3 U r в бумажную массу. и Л а к о й 

^^Щ^^^^^/ь жтШЛшш х л о п к а „зготовляется. так 
^^ь^ЪшщЯЪья^&мага* употребляемая, Между про-
чим, нй тленеавв денных^] *и-7 
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Главная же масса японской бумаги готовится из волокон 
Bmssonetia papyrifera, из сем. шелковичных, дерева по внеш
нему виду весьма похожего на шелковицу. Дерево ото раз
водят безвершинниками, как у нас иву. В плантациях бумаж
ного дерева, подобно тому, как и в ивняках поддерживают 
большую чистоту, тщательно взрыхляя почву и удаляя сор
ную растительность. С безвершинников срезают годовалые 
прутья, их затем режут на куски, кипятят и из коры делают 
бумагу. Бумага заменяет собою стекла в постройках, в бумагу 
же одеваются японцы, бумага заменяет им также носовые 
платки. Бумажное дерево дает материал для изготовления 
бумаги высших сортов, наиболее прочных, идущих для актов, 
денежных знаков и пр. 

Китай является крупным потребителем леса. Центральный 
и северный Китай почти безлесный и потому пред'являет 
большой спрос на лесные материалы. Япония доставляет Ки
таю мягкие породы, а С. Шт. Сев. Америки орегонскую сосну 
и дубовую клепку для экспорта деревянного масла. Для экс
порта чая привозилась трехслойная фанера из березового 
или ольхового леса. Фанера эта изготовлялась из русского 
леса в Лондоне. В разобранном виде ящики доставлялись из 
Англии в Ханькоу. 

Бывшие германские колонии в экваториальной Африке, на 
западном иобережьи к северу ог экватора, а на восточном— 
it югу от экватора, представляют в лесоводственном отноше
нии громадный интерес. 

По побережью океана растет в изобилии кокосовая пальма 
и масличная пальма (Elois guianensis). Обе эти пальмы куль
тивировались также в широких размерах. Кокосовая пальма 
дает, между прочим, «копру», идущую на изготовление мыла; 
свечей, затем жмыхи, прекрасный корм для скота, а плоды 
масличной пальмы дают высокого качества растительное ма
сло, вывозившееся в большом количестве в Европу, рак 
суррогат коровьего масла. 

По болотистым берегам тянутся обширные мангровые леса. 
Кора их содержит до 45 о/о дубильной кислоты. 

Африканские экваториальные леса состоят из очень мног 
гах древесных пород, высоких технических качеств, но еще 
мало изученных. Для многих деревьев не установлено даже 
названий. 

2* 
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Самые ценные породы те, которые дают высоких качеств 
поделочную и столярную древесину. 

Особенно ценится красное дерево, махагон». Настоящий ма-
хагони лолучается из центральной Америки от Swieti nia ma-
hagoni. Этого дерева нет в зкватариалынш Африке, но зато 
много деревмв, дающих также древесину красного циста, я о 
Mimusops, Khaya, Pterocarpus, ЬирЫг.ч и др. Myristica да-я- дре
весину канареечного цвета. 

В лесах Бирмы и Сиама растет железное дерево (Nylia 
dohtbi'iformis) древесина красиобурого цвета, крепкая и упру
гая, трудно поддающаяся обработке. 

Леса Австралии состоят на различных индов окналнптов, 
с очень прочною древесиною, не подвергающеюся разрушению 
термитов и морского червеца (Teredo). Древесину якпа.пштов 
вывозят в Европу для торцовой мостовой, как .иенпаленый 
лес, на вагоностроение и'пр. 

Весьма обширна лесная шлощадь Британской Гвианы — 
78.500 кв. миль, составляя почти 'у- площади всей КОЛОНИИ. 
Эксплуатируется лишь часть прилегающая к морю. Особенно 
ценится древесина грпнгарт (Nectandra Radioei) темпозеленогэ 
цвета, ближе к середине почти черного, исключительной кре
пости и прочности. Древесина грпнгарт не поддается 
разрушению термитов и червеца. Вывозится в Европу 
брусьями 1) . ' ; 

Большим разнообразием древесной растительности отлича
ются леса Бразилии, весьма мало еще изученные и совсем 
не приведенные еще в известность. Особенно ценится полнган-
дровоо дерево и красное. Бразилия является главкой постав
щицей "на мировой рынок—каучука, получаемого путем под
сечки Ilevea brasiliensis я Castilloa elastica, растущих в чаще 
девственного леса. Бразильское правительство также весьма 
поощряет закладку каучуковых плантаций. 

Определение возраста тропических деревьев очень -затруд
нительно: растут они непрерывно, годичных слоев не имеют, 
если и встречаются в древесине прослойки, то они обуславли
ваются периодами засухи и дождей. Классов возраста, уста
новить поэтому нет возможности п устройства тропических 

*) Н. А. Филиппов. Лесной рынок ВвмкобритавИн, Петроград, 1915. 
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лесов должно быть построено на совершенно особых основа
ниях. 

В тропическом лесу разлит мягкий ровный свет, поэтому 
он изобилует подлеском. Тропические деревья олиствены ме
нее густо, чем деревья средней Европы. 

Профессора Мюнденсизл лесной академии Бюсген и Иеич, 
deutseh) дают .нам некоторое представление о тропическом 
африканском лесе. Древесных пород на пробной площади 
в i/г гектара насчитывалось до 80, деревья достигают 68 ме
тров в выЬоту н силь'но разрастаются в сучья, число древес
ных стволов на гектаре от 300 до 600, древесный запас на 
одном гектаре от 600 до 1000 куб. метров1). 

Развитие лесной мировой торговли зависит не мало от раз
вития мирового транспорта. 

Прокопаны каналы Суэцкий и Панамский. Первый соеди
нил кратчайшим морским путем Европу с Индией, с Малай
ским архипелагом, с. Австралией, с Китаем и с Японией, тогда 
как второл является результатом борьбы Северных Соединен
ных Штатов за рынки Южной Америки, и за рынки дально-
восточные. 

Большое транзитное значение получила наша сибирская 
магистраль. 

Близки к осуществлению—трансперсидский путь, имеющий 
соединить с Европою рынки Малой Азии, Средней Азия и 
Индии, затем—трансафриканский, долженствующий проре
зать Черный континент и соединить Кап со Средиземным 
морем. 

(Павлович, М. П. Империализм и борьба за великие ж.-д. гс 
морские пути будущего. Часть П. М. 1919). 

Литература. 

1) Endres Max, Prof. Handbuch d. Forstpolitik. Zweite "Aufl. 
Berlin. 1922. 

2) Marchet Julius, Prof. Holzproduktion и Kolzhandel von Euro-
pa, Africa и Nord. Amerika. Wien. Bd. 1.1904 и Bd. II, 1905. 

i) l e n t sen. Der Urwald kamervms (Tropenpflanzer, 1911). 
, В u a g e n Die Walder unserer Kolonien (Handbuch d. Forstwissenschaf-

ten von Lorey. 3 Aufi. 4 Bd. 1913). 



•)•> 

•ЪЗ**Ц«, Д. М. Лесные рынки Блнисне.о Восшка „ „„ •„ , 
Средиземного моря. Спб. 1913 
i e J ) Еерн, Э. Э. Лесной рынок Бельгии „ Голллпд,,,, Г,,,, 

5J Ткаченко. М. Е Леса тччг™ v,>.,„ 

сч».В«ш^ш. П. 1915 " • " ' " = " T"'" ,"'• '» А»-

' * " " " « * л- **»0П 1,41.011 Фр.чшш,, ,•„,, , , „ „ ») Ф . « « » , л. х лесс ры„м .я..,:,,,";;:,;,,:,;;:,! ; L . 

ГЛАВА Ш. 

ЛЕСА РОССИИ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В МИРОВОЙ 
ЛЕСНОЙ ТОРГОВЛЕ. 

]> то время, как общая лесная площадь Р.С.Ф.С.Р. равняется 
примерно 550 миллионам гектар., удобная лесная площадь 
составляет всего лишь .'556 мнл.т. гектар., по данным Цен
трального Управления Лесами, к 1 октября 1922 г. 

Леса Европейской России занимают площадь около 150 мил. 
гектар., а Азиатской России около 400 мил. гектар. 

Леса Европейской России распределены весьма неравно
мерно : в то время, как север очень богат лесом, юг России 
почти что безлесгн. 

Вот восемь наиболее лесистых губерний в- их прежнем 
составе г). 

Название г у б о р ний 

Вологодская . 
Костромская . 
Пергская . . 

4. Новгородская . 
."). Олонецкая . . 

Петроградская 
Архангельская 
Вятская -. . . 

3 

(> 

Процент 
лесистости 

82 
63 
57 
50 
49 
44 
44 
41 

53.7 

.Тесная площадь 
в тыс. гектаров. 

33.679 
5.310 
18.444 
5.910 
6.351 
1.972 

35.369 
6.220 

113.255 

*) & настоящее время in Вологодской губернии образована Вологодская 
и Северо-Двинская, ил Новгородской—Новгородская и Череповецкия, из 
Архангельской-Архангельская и Мурманская, часть Костромской губ. во
шла в состав Ивапово-Вошесснскои, Олонецкой губ. не существует: она 
вошла в состав Петроградской и Корельской Трудовой Коммуны, из соста
ва Вятской, Северо-Двинской ц Архангельской губ. образована Автоном
ная Зырянская область и т. д., ц т. д. Но имевшиеся цифровые даннье 
еще не разбиты по новому делению на губернии и на автономные области, 
а- новый статический материал пока еще не опубликован. Поэтому и при
ходится, пойеволе, пользоваться прежними' цифровыми данными. 



— 24 — 

Лесистость прочих губерний Европейской России в среднем 
едва лишь достигает 15<>/о. Тогда как юг России, с губерниями 
Бессарабской, Херсонской. Таврической, Екатеринославской, 
Полтавской, Астраханской и др. имеет среднюю лесистость 
всего только в 2о/о, при чем в Херсонской губернии сохрани
лось леса лишь 1,7о/о, а в Астраханской губернии—0,9° о. 

Более половины лесов России занимают хвойник породы. 
В Европейской России на одного жителя приходится 

в среднем 1,32 гектара леса, тогда как в Германии только 
0̂ 4 гект., во Франции 0,5 гект., а в Австрии 0.G гект. 

В восьми наиболее лесистых губерниях на одного жителя 
приходится в среднем даже ио 7,96 гэкт., в центральных гу
берниях только от 0,4 до 0,9 гект., тогда как на юге России — 
менее 0,1 гект. 

Две трети всех лесов Европейской России составляли соб
ственность государства, 22°/о принадлежали частным лицам, 
8°/о—крестьянским обществам, 3%—уделам. 

В пяти северных губерниях (прежнего состава): Архангель
ская, Вологодская, Олонецкая, Пермская и Вятская—было со
средоточено 87 о/о всей лесной площади государственного вла
дения. Чем дальше на юг, тем меньше и меньше было государ
ственных лесов. Частновладельческие леса преобладали там, 
где лес представлял особенную ценность и где он приносил 
наибольший доход. 

Около 4/:, удельных лесов было сосредоточено в губерниях: 
Архангельской, Вологодской, Новгородской, Костромской и 
Симбирской. Около 3/4 крестьянских общественных лесов на
ходились в губерниях: Вологодской. Пермской, Олонецкой, 
Вятской, Новгородской, Костромской, Уфимской и Оренбург
ской. ' 

Так как леса Европейской России распределены весьма 
неравномерно и условия их произрастания на таком обшир
ном пространстве далеко неодинаковы, то для более обстоя
тельного их рассмотрения разбивают Россию на области или 
районы, более или менее однородные. М. М. Орлов и 
В. В, Фаас в книге «О лесах России-», С.-Петербург, 1900, де
лят. Европейскую Россию на 12 районов: 

1) Северный (Архангельская и Вологодская губ.), 2) Северно-
Балтийский, 3) Южно-БалтиЯский, 4) Лринеманский, 5) си. 
стелы Днепра и Днестра, 6) Привисленский, 7) Уральский 
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Горнозаводских, 8) Верхне-Волжск ни, (Тверская, Ярославская, 
Костромская, Вятская), 9) Средне-Волжский (Владимирская, 
Нижегородская, Казанская), 10) Лижне-Волжский, 11) вну
тренних гуКерний и 12) Кавказ. 

Барон А. А. Ь'рюднер (Основы классификации типов наса
ждений, Л. Ж., 1916, вып. 2) делит Европейскую Россию на 
зоны и области, в зависимости от количества выпадающих 
осадков и от условий почвенно-грунтовых. Зона—пристен
ная, лесостепная, дерновоподзолистая, пртпундровая и 
тундровая. Нижняя из этих зон делится на области и подоб
ласти. 

Профессор Генрих Maiip (Мюнхен) х)? предлагает весьма 
оригинальное деление Европейской России на районы в зави-
внеимости от того, насколько леса истощены отпуском цен
ного леса (поделочного и строевого). 

Центром отправления принимает он Германию, как бли
жайший рынок сбыта крупного леса: 1) леса истощенные, 
2) леса сильно вырубаемые, 3) леса мало вырубленные. 

В. Ив. Майер(Опъгг районирования лесной промышленно
сти России, Бюллетени Научного Лесотехнического общества, 
Москва, 1921, № 1), руководствуясь данными лесоэкономиче.-
скими, делит Европейскую Россию, за исключением лесостепи 
и степи, на 9 районов: 1) Мурманский, 2) Северный (Онега, 
Архангельск, Мезень, устье Печеры), 3) Петроградский, 4) За
падно-Двинский, о) Верхне-Днепровский, 6) Верхне-Волжский, 
7) Средне-Волждкий, 8) КамскоУральский и 9) Центральный 
(бассейн Оки и Суры). 

В. Л. Книпович (К методологии районирования, М. 1921) 
излагает общие основания районирования Европейской Рос-
сип и приводит длинный ряд попыток деления России на рай
оны—К. И. Арсеньева, П. П. Семенова, А. С. Ермолова, Д. И. 
Рихтер, В. В. Винер и др. 

И. Т. Александров (Экономическое районирование Рос
сии, М. 1921.) разработал этот вопрос по заданию Госплана и 
делит Европейскую Россию на 13 областей: 1) Северо-Запад
ная—тяготение к Балтийскому морю и Мурману, 2) Северо-
Восточную, с центром в Архангельске, 3) Западная (верховье 
Западной Двины и Днестра), 4) Московская, 5) Ветлужско-

!) Allgem. Forst u. lagdzeitung, iWX) April. 
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Вятская, 6) Урал, 7) Украина, 8) Центрально-Черноземная. 
9) Средне-Волжская, 10) Юго-Восточная (Воронежская часты. 
Саратовская, Царнцинская и часть Войска Донского!, 11} Юж
ная, горнопромышленная, 12) Кавказ и 13) Ура.ш-Эмбинекая. 

Все упомянутые попытки районирования Европейской Рос
сии чрезвычайно интересны н каждая из них имеет спои 
характерные особенности, но дли лесонодствениой надобности 
они слишком сложны. Проще всего поступил М. М. Орлов 
(Об основах русского государственного лесного хозяйства. 
Петроград, 1918), разделивший Европейскую Россию на три 
полосы: северную, среднюю и южную. Нтой системы мы будем 
держаться в дальнейшем изложении. 

Северная полоса состоит из четырех обширных губернии: 
Архангельской, Вологодское. Пермской и Олонецкой. 

На пространстве 170 мил. гект., здесь живет примерно 7 мил. 
человек или 5°/о всего населения страны. Плотность насе
лений- 4,5 чел. на квадр кплпм. Леса занимают 91 мил. гект. 
или 6 5 % *). Лугов и пастбищ -10о/о пахотных и нр. угодий 
голыш 3°/о, тогда как неудобных земель (болот и тундр) ко
лоссальная площадь—32°/о. 

На одного жителя здесь приходится в среднем 13,7 гект. 
леса. 

Средняя полоса. Из 25 губерний, входящих в состав этой 
полосы, три литовских и три прибалтийских губернии, 
в настоящее время рассмотрению подлежать не могут. Три во
сточных губернии—Вятская, Уфимская и Оренбургская—за» 
ннмают Прнуралье, а 16 остальных губерний являются цен
тром, группирующимся по трем бассейнам: больших озер— 
Петроградская. 'Новгородская и Псковская, по p.p. Западная 
Двина и Днепр—Смоленская, Витебская, Мотлевская и 
Минская, наконец, по р. Волге и ее притокам—Тверская, 
Ярославская. Костромская, Нижегородская, Казанская, Сим
бирская, Владимирская, Московская и Калужская. 

В этой полосе живет 42°/о всего населения страны, что со
ставляет около 55 мил. человек. Плотность 39 человек на 

!) В настоящее время здесь самой лесистой губернией является Воло
годская, со средним процентом лесистости 82, тогда как лет 50 тому назад 
академик Рупрехт принимал лесистость Вологодской губерния за- 94. Это 
обстоятельство показывает наглядно, какими быстрыми шагами шло обез
лесение нашего севера. 

квадр. килом. Лес занимает здесь 34°/о, неудобных земель 
(болот, песков и оврагов)—11 °, о и больше всего земледельче
ских угодий 55°/о. Лесов—53 мил. гект., на одного жителя 
приходится 0,97 гект. леса. 

Лесистость средней полосы, близко подходит к лесистости 
Австрии -32СД' и Германии от 25—30<Уо. Ле астоеть Франции 
(18<уо), Бельгии (17°/о) н Италии (1о'%) составляет в среднем 
лишь только гыловину лесистости этой полосы Европейской 
России. Лесистость же Англии (4о/о; совершенно ничтожна 
и подходит к лесистости наших малолесных губерний—-Кур
ской (5,5°/о)> Полтавской (4,9 о/о) и Екатериноелавско'й (3,8%). 

Что же касается общей площади лесов этой полосы, то их 
больше, нежели в Австрии, и Пенгршх ir Германии, со Фран
ции л в Италии, вместе взятых. 

Плотность населения средней полосы—39 человек на 1 кв. 
килом, к 2— 21/г риза меньше плотности населения южной 
Германии (90—120 человек) и Австрии (8(5 человек). 

Во всяком, случае уменьшение лесной площади средней 
полосы Европейской России »два ли допустимо без вреда 
для благосостояния этого района. 

Южная полоса состоит из 21 губерний. Жителей 53 о/о' всего 
населения или около 70 мил. человек. Плотность населения 
51 человек на 1 кв. килом. Здесь всего больше земледельче
ских угодий—83 о/0 (пашни—60°/о, лугов и пастбищ—23%). 
Лес занимает всего только 8о/о, тогда, как неудобные земли: 
пески и овраги—9о/о. Общая лесная площадь 11 мил гектар. 
На. одного жителя приходится 0,16 гект. леса или же значи
тельно меньше, нежели в, Германии (0,4 гект. леса), во Фран
ции (0,5 гект.) и в Австрии (0,6 гект.). 

Южная полоса Европейской России по преимуществу зем
ледельческая и степная, может быть, по справедливости, при
знана малолесной, местами даже совершенно безлесной. 

По среднему проценту лесистости 8о/0 и по лесистости 
отдельных ее губерний эта полоса может быть сопоставлена 
с Голландией (8о/0), Данией (6°/о), Великобританией (4%) и 
Португалией (3»/о). Но то страны с морским климатом, тогда 
как; 'наши стенные малолесные и безлесные губернии сильно 
страдают от резких континентальных особенностей климата. 

Своего леса южной полосе Европейской России не достает; 
его приходится привозить с севера и с северо-востока. 
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Об уменьшении лесной площади этого района, конечно, 
не может быть речи. Наоборот, здесь все меры правительства 
должны быть направлены к тому, чтобы поднять лесистость 
этого района, а это не только возможно, но даже насто
ятельно необходимо путем залэсения сыпучих песков и де
ятельных оврагов, которые занимают без малого ' /ю часть 
поверхности (9°/о). Когда эта мечта осуществится, то средняя 
лесистость района (8-4-9=17 °/о) приблизится к теперешне.*! 
лесистости Бельгии. Франции и Италии. 

Таким образом, лесное богатство Европейской России 
в значительной степени переоценивается: в то время, как 
в среднем из 100 граждан—5 граждан, живя среди леса, не 
знают, что с ним делать и как его извести, 42 гражданина, 
живя среди перелесков, имеют этого леса в общем в доста
точном количестве для своих потребностей, большая же по
ловина граждан Европейской России, а именно 5 3 % , живя 
среди полей и степей, весьма! значительно нуждаются в лесе. 

Если мы обратим наше внимание на состав лесных площадей 
Европейской России, на их качество, то разница будет еще 
очевиднее, так как обширные пространства, занесенные 
в графу «лес», представляют лишь редины и жалкие выгоны, 
цороепшв кустарниками и вытравленною древесного расти
тельностью. 

На нашем лесном севере, в губерниях Архангельской и Во
логодской, почти что вся лесная площадь издревле принад
лежала казне, леса частно-владельческие почти отсутствовали, 
а крестьянских лесов было очень немного. В Пермский губ. 
государству принадлежало лишь только около '/2 всего леса, 
43% лесной площади были в руках крупных заводчиков и 
акционерных предприятий, а крестьяне владели всего лишь 
7%. 

Олонецкая губерния представляла интересный пример кре
стьянского лесопользования. На долю крестьян приходилось 
около 1/3 (32о/о) всей лесной площади губернии, 8% принад
лежало частным лицам, а 60% составляло собственность го
сударства. На один крестьянский двор приходилось здесь 48 
гектар, удобной земли, из них 40 гектаров под лесом. Но в 
некоторых уездах лесная надельная земля доходила в среднем 
по 76 гектар, на двор. 
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Такое изобилие в надельной земле произошло от того, что 
олонецкие крестьяне вели, так называемое, подсечно-пере-
ложное хозяйство. Они получали в надел лес трех категорий: 
1) для постоянного лесного хозяйства, 2) для подсечного хо-
хозяйства и 3) для обращения в с.-х. пользование. Эти послед
ние леса составляют, собственно, выгоны; они настолько 
истощены н затравлены, что их даже нельзя считать лесом. 

Самые лучшие леса были отведены под подсеки. 
Леса России громадное национальное богатство. Предметом 

торговли стал у нас лес только с конца XYHI века. Доход от 
продажи леса постепенно все повышался и повышался. 

В 1805 году леса государственные дали всего 283.930 руб. 

В продолжение времени с 1S33—1802, за 25 л. п среднем ежегодно по 1.103.000 
„ 1863-1887, .. „ „ „ „ „ 9.694.000 
„ 1888—1902. „ ., . „ .. „ 33.608.000 

В 1913 году валовой доход от продажи леса дал государству 
96 мил. рублей. При этом нельзя не отметить того обстоятель
ства, что далеко не все количество растущего леса, пред'яв-
лявшегося к продаже, находило себе сбыт1. В 1913 году было 
отпущено лишь 54% сметного назначения, а в лесах Евро
пейской России—69 %!. В лесах Азиатской России находило 
себе сбыт только 13%', а в лесах Кавказа—25% сметного на
значения. Такой слабый сбыть об'ясняется различными при
чинами : 1) малонаселенностью наших окраин, 2) недостатком 
в путях сообщения, 3) слишком большими размерами наших 
лесничеств, 4) излишним формализмом при отпусках леса, 
5) неустройством наших лесов. 

В Европейской России, к 1 января 1914 г., было устроенных 
лесов 64%, исследованных 6о/о, а о 30% от общей лесной 
площади мы не имели никакого представления, не имели 
никаких фактических данных о них. На Кавказе площадь 
устроенных лесов составляла только 15%, а неустроенных 
85о/о', в Азиатской России площадь устроенных лесов—12%, 
исследованных- 8%, а неустроенных—80% х). 

Увеличение дохода от государственных лесов было вызвано: 
ростом народонаселения, развитием городской жизни и домо-

:) Результаты бывшего казенного лесного хозяйства к 1914 году. Петро
град, 1919 г. 
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строительства, развитием железнодорожной сети, ростом об
рабатывающей промышленности, развитием заграничного экс
порта, сокращением площади частновладельческих и крестьян
ских, лесов, упорядочением и улучшением государственного 
лесного хозяйства (его «европеизацией»), увеличением состава 
лесной администрации, дроблением лесничеств, развитием ле
соустроительных работ и пр. 

В 1918 году было вывезено из России 7(5.035 тысяч тонн 
лесных материалов на 1(54.930.000 рублей. 

Общий экспорт равнялся 1.520.135.000 руб. Так что лесной 
экспорт дошел до 10,8°/о от общего нашего экспорта *). 

Главными потребителями нашего леса была Великобрита
ния и Германия. В 1913 году было вывезено и Великобритании) 
27,0 милл. тонн леса на 60.5 мнлл. рублен, а и Германии» 
24,8 милл. тонн на 42,2 милл. рублей. 

Пиленого леса было вывезено на мировой рынок в 1913 г.: 
Россией вместе с Финляндией—2.325.000 стандартов или 

40,7о/о. 

(стандарт = 21,63 куб. иетр). 
Сосд. Штат, и Канадой . . 1.500.000 „ ., 26,3й. ц 

Швецией я Норвегией . . .1 .235.000 ,. ., 22,'>ft,'o 
Австро-Веагрией 601.000 ,. .. ]0,.>о 0 

Таким образом, на лесном мировом рынке России принад
лежала главная роль: своим лесом утоляла она мировой лес
ной голод. 

На мировой недостаток поделочного леса указывал еще 
Broillard в своих статьях в Reue. des deux Mondes за 1871 и 
за 1876 г.г. 

В 1900 году, на всемирном лесном конгрессе в Париже, 
Melard приводит данные в пользу того, что ежегодный изли
шек мирового пользования составляет примерно 2,5 миллиона 
тонн леса (1 тонна=1000 килограмм). Человечество идет, та
ким образом, медленно, но верно к уничтожению поделочного 
леса на земном шаре. 

Профессор Max Endres (Мюнхен) Forstwissenschaftliches Сеп-
tralblatt за 1900 г., № 12, приводит интересное сопоставление 

г) В. В. Фа а с. Русская экспортная лесная торговля и роль в ней лесов 
сепера Европейской России. Петроград, 1917 г. 
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цифр, рисующих древесный запас лесов России и производив
шегося из них,отпуска. 

По расчету проф. Endres, леса одной только Европейской 
России могут втрое покрыть потребность всех западно-евро. 
невских государств в поделочном лесе. «Лесной торговле Рос
сии, утверждает проф. Endres, предстоит блестящая будущ
ность». 

В 1913 году, в Париже, на' лесном международном кон
грессе, организованны.* «Touring cloub de France», прочитал 
доклад инспектор вод и лесов М. Madelin, Production forestiere 
dans les divers pays du globe. 

В этом докладе приводится: 
1) площадь лесов, 2) их производительность и 3) потребле

ние древесины. 
Что касается лесной производительности России, то автор 

утверждает совершенно определенно, что Россия не берет 
от стих лесов всего того, что они могут дать.. 

Заключительный вывод докладчика не столь мрачный, как 
у Melard, Автор желал бы достигнуть международного со
глашения для того, чтобы опубликовывались всеми странами 
статистические сведения о количестве эксплуатируемого леса, 
доставляемого на мировой рынок ]). 

После 1914 года, в малолесных районах России взята не 
только все, что возможно было взять, по состоянию лесов, 
но даже на десятки лет вперед. 
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ной лесной торговли. Спб. 1913. 

(Издание Лесной Комиссии С.-Х. Комитета по пересмотру 
торговых договоров). 

1) Л. Ж., 1914, А» 9, стр. 134-147. 
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5) Фаас. Леса и лесная торговля Финляндии. Спб. 1914. 
6) Фаас. Русско-германская лесная торговля. Спб. 1910. 
7) Фаас. Лесная торговля и торговые договоры с иностран

ными государствами. Спб. 1914. 
8) Этельгардт, А. П. О лесном хозяйстве в Квропейской 

России. Спб. 1904. ГЛАВА IV. 

ЛЕСА СЕВЕРА И ИХ НАРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ. 

.Заманчивы и притягательны для 
иностранцев необозримые пространст
ва, России, обладающие всеми, столь 
необходимыми для истощенных войною 
народов, ресурсами". 

Очередное вопросы колониза
ции. Петроград, 1919 г. 

Под севером будем разуметь три губернии Европейской Рос
сии: Архангельскую, Вологодскую и Олонецкую, в их преж
нем составе. 

Архангельская губерния занимает 793.995 квадр. килом., 
Вологодская почти наполовину меньше ее 377.083 кв. килом., 
а Олонецкая почти втрое меньше Вологодской 120.185 кв. 
килом. Наиболее населенной является Вологодская губ., 
с 1.772.200 жителей, затем следует Архангельская с 505.700 
ямтелей и, наконец, Олонецкая с 476.200 жителей. В Воло
годской губ. плотность населения наибольшая, достигая в 
Вологодском уезде в среднем 41.8 человек на 1 квадр. килом, 
В уездах : Велпкоустюгеком, Кадниксвском и Грязовгцком плот
ность населения от 13,3—19,0 человек на 1 кв. килом. Усть-
еыоольсклй уезд имеет плотность всего в 0,9 человек на 1 кв. 
килом. В среднем плотность населения Вологодской губ. 5,00 
человек на 1 кв. килом. Почти ту же среднюю плотность 
населения, а именно 4,2 человека на 1 кв. килом., имеет 
Олонецкая губ., при чем наибольшая плотность населения 
в Петрозаводском уезде 8,2 человека на 1 кв. килом., а на
именьшая 1,2 человека на 1 кв. килом., в Повенецком уезде 
Архангельская губ. особенно страдает от безлюдья. Средняя 
плотность ее населения не дает даже одного человека на 
1 кв. килом.—0,7. Наибольшая илотнЪсть населения замечается 

Э. Э. Керв. Осковы лесоводства. 3 
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в Шенкурском уезде—4,9. а наименьшая в Александровской 
и в Печерском уездах, всего 1 человек на 10 кв. килом. 

Прошлое края связано е вольной Новгородской общиной. 
Русский элемент является преобладающим: от 78,4°о (Оло
нецкая губ.) до 91,4о/о' (Вологодская губ.). Начавшийся исстари 
процесс колонизации края русской народностью привел к 
вытеснению туземцев более культурным населением. В рели
гиозном отношении сказывается еще большая однородность, 
чем в этнографическом составе. Православные господствуют, 
есть'немного староверов, есть язычники среди лопарей, попа
даются лютеране. 

Крепостное право получило на север;1 меньшее распростране
ние, чем'где бы то ни было в Европейский России. В такой 
отдаленности земли не раздавались служилым людям и потому 
почти вся земля оставалась в руках государства. 

В -Архангельской и Вологодской губерниях сосредоточилось 
около одной трети (34°/о) всех б. удельных земель, в общем 
2,9 миллиона гектаров. 

Частновладельческих земель числилось в Архангельской 
губернии ОД°/о, в Вологодской 4,2<>/d и в Олонецкой 4 ,7%. 

Северная Россия настоящее лесное царство, лес занимает 
гам первое место и лесное хозяйство получает совершенно 
особенное значение. 

В Архангельской губернии насчитывают 35,369 тыс. гектар. 
леса, в Вологодской губернии—33.679 гектар и в Олонец
кой 6.351 тысяча гектар. Во всех трех губерниях 75.399 тыс. 
гектаров леса, что составляет почти что половину (43о/0) от 
общей лесной площади Европейской России. 

Наибольший процент лесистости в Вологодской губ.—82. 
затем следует Олонецкая губ. с 49 "/о и, наконец, Архангель
ская с 44о/(ь Некоторые уезды севера представляют собою 
почти сплошное лесное море. Таге, процент лесистости Вели-
коустюгекого уезда достирает 89, Онежского, Холмогорского 
и Яренского уездов—87, Сольвычегодского уезда—86. 

I) Общее представление о лесах севера. 

К Ледовитому океану хвойные леса, не доходят, на запад
ном берегу килом, на 30—40, на востоке же на 100—200 *). 

') С. А. Л е в и т с к и Я.. Путь к океану. Известия О-ва изучения Олонецкой губ., 1915 г., Jft-1. 
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«Весь северный берег Лапландии состоит из голых гранит-
пых скал, высотою от 90 до 270 метров,, которые по мере, 
удаления от Св. Носа к Норвежской границе, постепеняо 
поднимаются над уровнем моря и доходят до высоты 300 
метроп. Берега везде голые, скалистые, покрытые в ложбинах 
тундрой, мхом и только местами встречается невысокая зе
леная трава и мелкий кустарник. По южному склону гор и 
в местах, закрытых от северного ветра, на более толстом 
слое тундры, растет высокая трава и мелкий лес, а в ущельях 
и ложбинах, обращенных к северу, местами, в течение всего 
лета, лежит белыми пятнами снег». 

«Северо-восточная Лапландия представляет голую, безлес
ную тундру, а юго-западная более лесистую. Почва почти 
всюду торфяная, сухая на возвышенностях и влажная на 
низинах. Вершины береговых утесов и их склоны внутрь 
страны покрыты образовавшимся в течение веков раститель
ным слоем, на котором растет ягель и'низкая трава, а ме
стами ползучая карликовая береза или ивовый кустарник»1). 

Полярная граница распространения леса тянется вообще 
параллельно берегу, вдаваясь местами далеко па се
вер .в виде языков в области безлесной тундры. Наблюдается 
это преимущественно по берегам рек, дренирующих почву, 
понижающих мерзлоту и приносящих с юга массу более теп
лой воды. 

Опушка северного леса, под влиянием упорных бурь, имеет 
жалкий, приниженный вид—результат неравной борьбы с се
верными стихиями. Дальше других древесных пород продви
гается береза, утрачивая свойственный ей стройный, гордели
вый вид, принимая форму пришибленного полукустарника. 
Тундра, заболачивание, рудяк (ортштейн) и мерзлота теснят 
лес все дальше и дальше к югу. 

Кольский полуостров—русская Лапландия, занимая об
ширную площадь в 90.400 кв. килом, может быть разбита на 
д,ве части: 

1) безлесную тундру вдоль северного берега полуострова 
и 2) на лесистую местность, занимающую большую часть 

полуострова на юг от тундры. 

') А. С и н д е н с н е р. Описание Мурманского побережья. (Изд. Гл. 
Гидр. Управ. Мор. Министерства. 1909 г.) 

3* 



= 36 — 

Господствующая порода ель, с шаровидными вершинами, 
в сообществе с елью встречаетсн изредко сосна п береза, об
разующая подобно ели зонтикообразные вершины. 

Леса Кольского полуострова разбросаны куртинами среди 
болот и тундры, по возвышенностям,- лопари их зовут «вара-
ками». Северные склоны вараков совершенно голы, у по
дошвы вараков растет лес, дровяного качества; вершины' 
горных склонов покрыты мелким корявым лесом, па поло
вине склона попадается дровяной лес и только у самой по
дошвы растут пиловочные деревья. Площадь пиловочного леса 
едва, составит одну сороковую часть от общей площади полу
острова или же примерно 2.200.000 гект. *). 

Тундру, самую характерную особенность природы севера, 
.можно вполне приравнять степи, как это и было сделано Мид-
дендорфом, а затем, Танфильзвым. Отличительными особен
ностями тундры или полярной степи являются те же признаки, 
что HI "наших южно-русских степей, а именно, равнинность. 
отсутствие древесной растительности, широкий горизонт, из
редка прерываемый небольшими холмами—сопками и ближе 
к лесной границе—лесными островками на более возвышен
ных местах или же по берегам рек. 

По составу почвы различают тундру—'торфяную (моховую), 
глинистую и песчаную. Наиболее распространенная тундра—-
торфяная и ее разновидность тундра бугристая, весьма на
поминающая наши кочкари ые болота. 

Йот что пишет о тундре проф. Г. И. Танфильев : 
«На слегка возвышенных местах, особенно на солках, где 

снег сдувается зимними ветрами, сильно иссушающими почву, 
растительности или совсем нет, так что на поверхность выхо
дит прямо глина или песок, или же узкие зеленые полоски 
мха Polytrichum striatum, кустарников Empetrum nigrum и 
Aretostaphylos alpina—окаймляющие округлые, величиною в та
релку пятна обнаженной глины или песка. Эти пятна скудной 
растительности, появляющиеся, очевидно, по трещинам по
чвы, где лучше держатся снег и влага, не решаются поды
маться повыше в воздух, а плотно прижимаются к почве, как 
бы ища здесь защиты от страшных зимних ветров». 

*) Б. П. Мрозовский. Краткий очерк лесной промышленности и 
торговли лесом в России. Петроград. 1900 г., стр. 60. 
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«На местах, где снег держится лучше, песок, глина или 
кристаллические породы покрыты тонким растительным дер-
пом, более или менее густыми зарослями низкорослых ив— 
Salix glauca, reticulata, herbaeca и др., карликовой березы, и 
кустарниками—Empetrum nigrum, Aretostaphylos alpina, дерно-
винкамн различных мхов и лишаями. Общий фон такой тундры 
белесоватый не только от .игшайников, но и от седых листьев 
ивы—S. glauca, стелящейся по почве и подымающейся своими 
ветвями в воздух на фут, редко более. В логовинках, где 
снегу накопляется еще больше, появляются ивы более круп
ных размеров—Salix myrsinites, lanata, hastata—до 1,00—1,5 
метра вышины, а весьма часто в таких логовинках—западни
ках можно наблюдать и озера, окруженные крутыми торфя
ными берегами». 

«Как черноземная степь безлесна не абсолютно, а чере
дуется местами с лесом, так и в полэсе тундры попадаются 
при известных условиях лесные островки или отдельные 
деревца, хотя, как и в степи юга, можно иногда проехать 
десятки килом., не встречая и признаков леса». 

«Чем блпже мы будем подходить к лесной границе, тем все 
чаще п чаще будут попадаться островки леса; пока, наконец, 
пе получит преобладания лес, и сама тундра не разобьется па 
небольшие клочки, разбросанные среди леса» г). 

Подходя из царства безлесной тундры к лесу, нас поражает 
своеобразная опушка леса, весьма характерная не только 
для севера Европейской России, но и вообще для всех при
полярных стран как Старого, так и Нового Света. 

Крайние деревья опушки состоят из совершенно отмерших 
экземпляров, лишенных местами коры и отчасти выветрив
шихся. Следующие за этими крайними деревьями, также ли
шенные нормального вида, имеют несколько отдельных ство
лов, многовершинных, верхушки сухие, без ветвей. Деревья, 
стоящие дальше от края имеют уже более нормальный сид, 
не обнаруживая таких признаков угнетения. 

Причина этого явления об'яснялась различно. Шренк усма
тривал ее в действии жестоких морозов, Миддендорф придает 

') Г. И. Танфильев . По тундрал таманских самоедов летом 1892 г. 
(Известия Русск. Геогр. О-ва, т. XXX, стр. 10—13). 
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больше значения весенним холодам, побивающим дерево во 
время развития почек: лес лгожет существовать на севере 
только в местах, защищенных от ветра. Бэр указал на то, что 
отступление северной границы леса обусловливается пода
влением леса мхами и лишаями,. Кильман считает главным 
фактором, угнетающим развитие дерева на севере, высыха
ние древесных побегов в течение долгих зминих месяцев, под 
влиянием морозов, наконец, Танфильев объясняет отмирая»-
щий вид северных деревьев и их переход в кустарную форму, 
смертью верхушечной почки, под влиянием весенних моро
зов и суровых, холодных ветров. При атом отмирание одной 
почки вызывает развитие другой, боковой, которая, в свою оче
редь также гибнет, заменяется следующею и т. д., а т. д. 
Вместо свойственной дереву верхушки, получается густой 
шатер. 

Для того, чтобы дать общее представление о северном, 
приполярном лесе, Г. И. Танфильев описывает последний 
перегон на почтовом тракте перед городом Мезень, где на 
расстоянии всего 25 килом, можно постепенно проследить 
все переходы от хорошего леса к безлесной тундре. 

«Ближайшая к Мезени станция Заозерье окружена хоро
шим сосновым лесом. Далее к. сосне подмешивается мелкая, 
но стройная береза, с сибирской елью, среди которой отдель
ными экземплярами попадается лиственница. С исчезнове
нием песчаной почвы, уступающей место песку сырому, по
крытому болотной растительностью, сосна исчезает, сменя
ясь елью, березою, осиною, рябиною, ольхою и черемухою. Но 
вскоре,' начинает редеть и ель. Но мере движения на север, 
она попадается все реже и реже, при чем отдельные экзем
пляры ее выдаются над общим фоном низкорослой бзрезы 
густыми зелеными пятнами, километров в 5 от Мезени ель 
также исчезает, а остается одна береза. Но она здесь не дает 
уже высокоствольного леса. Это не лес, а скорее кустарник, 
метра 1,5 вышины, поверх которого можно смотреть из та
рантаса. Ствол березы, вышиною в одну треть метра, распа
дается здесь на множество сучковатых, завернутых часто 
в спираль, ветвей, по своей форме напоминающих корявые 
стволы сосны, столь характерные для петербургских моховых 
болот. На расстоянии одного килом, от Мезени, исчезает и 
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это жалкое подобие леса и самый город окружен безлес
ной тундрой» '). 

В полосе тундр лее приурочен к возвышенным местам 
и к высоким берегам рек. 

Лес выбирает как раз места совершенно открытые, совсем 
не защищенные от губительного действия северных ветров. 
При этом все лесные опушки обнаруживают одинаково угне
тенный вид, независимо от того, обращены ли они на север 
или на юг., на восток или на запад. Если бы причина гибели 
опушек лежала в северных ветрах, то южные опушки, под 
влиянием ослабляющей ветер силы лесных островков, не 
Должны бы были страдать от в»тра. В действительности же 
и южные опушки леса имеют также угнетенней, отмирающий 
»"Д. 

Г. И. Танфильев усматривает причину, убивающую лес на 
севере в заболачивании и в мерзлоте. «Поступательное дви
жение торфяной тундры постепенно и неумолимо отвоевывает 
у леса все большую и большую площадь в свое царство вечно?! 
иерзлоты». 

Это явление роковое и неизбежное, .обусловливаемое по
явлением на лесной почве торфа, плохого проводника тепла, 
а вместе с торфом и мерзлоты, которая и убивает дерево» 2). 

Под торфянниками. мерзлота к концу лета не опускается 
ниже 38 сантиметров, тогда как рядом, на песчаной почве, 
затененной лесом, мерзлоты совсем не наблюдается. 

Легче торфа оттаивает глина, но она уступает в этом 
отношении леску. 

Отсутствие мерзлоты в лесу об'ясняется, между прочим, 
более обильным снежным покровом, не позволяющим почве 
промерзать на очень большую глубину. 

Вдоль берегов рек лес поднимается выше на север. 
Норденшельд, Полилов, Шестакович .и др. пытались объяс

нить это явление согревающим действием воды, приносимой 
с юга реками. Но Танфильев совершенно справедливо ука
зывает на то, что то же явление наблюдается и вдоль рек, те
кущих в меридиальном направлении (Пыя, Сомжа, Несь, Во-
лонга, Сула и др.), затем рек и речек коротких, всего около 

х) Г. И. Танфильев 1. е. стр. 17. 
а) Г. И. Танфильев 1. с. стр. 22. 
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сотни килом, в^лину, температура воды которых мало уем 
отличается от температуры почвы и волдуха. 

Танфильев хэб'ясняет повышение северной границы леса 
вдоль рек дренирующим, осушающим влиянием рек, благо
даря чему понижается уровень мерзлоты почвы. 

Впрочем, еще раньше проф. А. И. Бекетов указал на то же 
самое влияние рек в области тундры, как осушительных ка
нав, способствующих удалению из почвы излишней воды и 
вместе с тем понижающих мерзлоту. 

Благодаря суровым климатическим условиям, рост деревь
ев на севере несколько замедленный. Обилие света весною 
и летом, когда солнце почти не заходит, возмещает в значи
тельной степени кратковременность вегетационного периода. 
При богатой инсоляции, почва является мерилом бонитета 
лесонасаждений; при прочих одинаковых условиях она дает 
а чудные, полнодревесные насаждения, богатые пиловоч
ными сортиментами, и редкие, короткоствольные, жалкие 
редины, с дровяным лесом. На хорошо дренируемых, глубо
ких почвах, на рыхлых супесях, поднимаются ценные, пол
ные лесонасаждения, ,на суглинках, тощих песках—растут 
насаждения среднего бонитета, тогда как на мокрых глинах, 
по болотам и заболоченным местам—редколесье дровяного 
характера. 

По своим техническим свойствам, северный лес ставится 
очень высоко: он мелкослойный , стройней, малосбежестый. 
из одного дерева нередко получается, по три бревна. Архан
гельская сосна расценивалась выше шведской, даже вышя 
американской. -

Северные леса отличаются преобладанием насаждений стар
ших классов. Это наглядно представлено А. С. Рожковым но 
данным устройства удельных лесов Архангельской и Воло
годской губ. в виде следующей таблицы а ) : 

1 класс (от 1 до 40 лет) около 3% 
2 „ (от 41 до 81 лет) около 12% 
S „ (от* 81 до 120 лет) около 24% 
4 „ (от 121 до 160 лет) около 30% 
5 „ от 161 до 200 лет и более) около 31% 

И т о г о . . . 100% 
:> А. С. Р о ж к о в . К У с Т р о й с т в у с в в е р н ы х л е с о в Ц е т р ш р ! w 2 2 г 
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Таким образом, насаждения старше 120 л. составляют около 
двух третей от общей лесной площади. 

Это данные для лесов Вельского и Сольвычегодского уез
дов, Вологодской губ. и Шеи курского уезда, Архангельской 
губ. Леса, расположенные дальше на север и на восток, отли
чаются еще большим преобладанием насаждений старших 
классов возраста. 

Если же взять только одни пиловочные части дач, то пре
обладание старших возрастов было бы еще резче выражено, 
так как насаждения младших классов расположены ближе 
к лрисельным местностям, где рубки ведутся не только вы
борочные, « о и сплошные. 

При устройстве северных лесов и установлении в них вы
борочной рубки пришлось натолкнуться на явление совер
шенно неожиданное,—одновозрастность северных лесов проти
воречащее тогдашнему основному лесоводственному взгляду, 
разновозрастностн девственных лесов. Спелые насаждения 
оказались одновозрастными, несмотря на разнообразие в раз
мерах по толщине. Более тонкие деревья являются лишь 
только более угнетенными, задержанными в своем росте, но 
совсем не более молодыми. Старые лесонасаждения севера 
в большинстве случаев—одновозрастны, но разнотолстотны. 
Так, например, дерево четырех вершков па высоте груди мо
жет быть 250 лет и рядом с ним стоящие воеьми-вершковые, 
может быть, того же возраста. 

Действительная причина одновозрастности кроется пока 
еще во мраке неизвестности: возможно, что теперешние ста
рые одновозрастные насаждения получились на оголенных 
площадях после пожаров, опустошавших и раньше леса се
вера периодически х), возможно, что они образовались путем 
выборочного прореживания, умело произведенного самою при
родою в виде естественного отпада; таким образом, возобно
вление должно было произойти под материнским пологом 2), 

Господствующие на севере породы—сосна и ель. В северо-
восточной части Архангельской и Вологодской губ., в бас
сейне Печоры—встречаются насаждения, местами, даже чи
стые, лиственницы, кедра и пихты. 

*> М. Е. Ткаченко. Леса севера. Петроград, 1911 г., стр. 65. 
') П. П. Серебренников. О хозяйстве в лесах севера. Петроград. 

.1913 г., стр. 31. 
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Те же породы, в виде единичных экземпляров, заходят и 
значительно дальше на запад. Лиственница, например, обра
зует чистые насаждения в Каргопольском уезде. Олонецкой 
губ. и в Онежском уезде, Архангельской губ. 

Прирастание древесины происходит на севере весьма мед-
. ленно. Опасение возможности истощения древесных запасов, 
при наличности медленного прироста, затем при нейсследо-
ванности и неустройстве северных лесов—было одной из глав
ных причин преуменьшенных отпусков леса. Из лесок Ар
хангельской губ., в 1913 году был») в среднем отпущено 
всего только 4,7 куб. футов с 1 дес. удобной лесной почвы, а 
из лесов Вологодской губ., в- ТОМ же 1913 г. отпущено в сред
нем всего лишь 4,2 куб. фута с 1 дес. удобной лесной почвы. 
Принимая во внимание, что через Архангельск отпускалось 
ежегодно около 2 мил. бревен и что удобная лесная площадь, 
тяготеющая к Архангельску, составляет 22 мил. гект., получим 
как средний отпуск всего только одно бревно с каждых 10 
гектар, удобной лесной почвы, в то время, как соседняя 
Швеция отпускала в среднем по 2 бревна с гектара. 

Ежегодный прирост в лесах севера можно принять от 12 
до 16 куб. футов х). Таким образом, ясно, что из лесов севера 
отпускали до войны в 3—4 раза меньше, чем- это возможно 
было бы, руководствуясь приростом п требованием непри-
рывности правильного лесного хозяйства. 

Естественное возобновление происходит на севере довольна 
успешно. Плодоношение бывает обильное, всходы получаются 
здоровые. Сплошные вырубки и места пожарищ нередко по
крываются налетом лиственных пород- березы и осины, под 
пологом коих уже заседают сосна и ель. 

Возобновление смешенного бора проходит к общем таким 
образом. Сначала появляется налет сосны и лиственницы, 
затем к ним присоединяется также ель. Выборочная рубка 
сосны с лиственницей, одновременно оставление тонкомерной 
ели, изреживание материнского полога и удачное совпадение 
семенных годов только способствуют распространению ели. 
Такой процесс вытеснения .сосны елью, далеко не является 
присущим одним лишь северным лесам, он имеет весьма пш-

i) Из доклада А. Л. Битрих 9 июля 1919 г. в Российском географи
ческом обществе. 
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рокое распространение в выборочных лесах и Европы, и Азии, 
и Америки. При этом нельзя еще не обратить внимания на 
одно интересное явление. Еловый налет появляется особенно 
обильно на корнев. лапах, на мертвой древесине, на колодах 
и на лнях, вообще на гнилой древесине. Валеж всякого рода, 
аовндимому, излюбленное место для заселения ели. 

COCH;I, в свою очередь, успешно возобновляется на прису
щих ей ледниковых, слабо оподзоленных песках, не уступая 
на таких почвах даже временно своего места какой-либо 
другой древесной породе. 

Для более детального изучения лесов севера их надлежит 
рассматривать с точки зрения растительных сообществ и раз
бить на типы насаждении. 

Для лесов севера попытка классифицировать их по расти-
1сльным сообществам или по типам насаждений была сделана 
И. / / . Гуторовичем. Классификация эта была опубликована 
п Леси. Ж. в 1897 ?оду и десять лет спустя, в 1907 году она 
приложена была как образец для составления описания лес
ных насаждений по типам—к инструкции для производства 
работ по исследованию обширных лесных пространств. 

Составляя описание лесонасаждений по типам, одним мет
ким народным словом дается характеристика целой совокуп
ности разнородных признаков—топографии, почвы, подпочвы 
почвенного покрова, технической пригодности насаждения. 
.Пользование этой терминологией представляет большие удоб
ства с точки зрения классификации и при общении с мест
ным населением для выяснения характера лесонасаждений. 

Инструкция для производства работ по исследованию об
ширных лесных пространств 1907 года потому и установила 
описание лесонасаждений по типам и предложила каждому 
заведующему лесоустроптелю работами устанавливать простую, 
наглядную классификацию типов, по образцу классифи
кации И. И. Гуторовича, и такой классификацией снабжать 
каждого таксатора и каждого с'емщика своей партии. 

Орловскую рощу. Велнкоустюгского уезда, и Номодзинское 
лестничество, Вологодской губ. описал по типам насаждений 
А. А. Битрих (Л. Ж., 1910), Вершинскую дачу, Сольвычегод-
'ского уезда, описал П. П. Серебренников. Лесам Архангель
ской и Вологодской губ. пытался дать описание Рихард Поле, 
в Трудах по лесн. опыт, делу, вып. 4, 1906 г. 
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В 1910 г. особою экспедицией было исследовано обширное 
пространство в бассейне р. Печоры общею площадью около 
7,5 мил. гект., из них под лесом около 6 мил. гект., а именно: 

С господством ели 
сосны . . . 
лиственницы 
кедра 
березы . . 

:J.(!81.;M0 гектаров 
1.ОД2.750 

80.781 
13.50-4 

•198.802 

Таким образом, господствующею породою в крае является «. и> 
В виду затруднительности транспорта и дороговизны заго

товки леса, экспорту может подлежать только самый ценный 
лес, не менее 6-ти верш, на 10 арш. Насаждений же с таким 
лесом набирается всего только 1 мил. гект. или около одноЗ 
шестой лесной площади края. 

При этом насчитывается: 
с господством сосны 910.420 гектар. 

« я . . . . ' 125.419 
„ листвеи 80.781 
„ кедра 13.504 ,, 

И т о г о . . . 1.136.124 гектар М-

Лучшие товарные насаждения с господством сосны тянутся 
по возвышенным берегам реи и речек. Это или чистые сосно
вые насаждения, или же с примесью лиственницы в верхнем 
ярусе и ели, во втором ярусе. 

В 200 л. сосна достигает 19 метр, в высоту, на высоте груди 
имеет диаметр в 3G сант. и дает два бревна по 7,1 метра, ком
левое без сучьев, вершинное же с сучьямп в верхнем конце. 
На 1 гект. получается до 210 куб. метров запаса. 

Древесина сосны прекрасных качеств. 
В общем же преобладают насаждения в возрасте около ста 

лет. Это об'ясняется лесными пожарами, которые, судя по 
модельным деревьям, опустошали Печорский край периоди
чески, а именно, в 1802 ГОДУ, в 1778, 1775, 1761, 1740 и в 
1732 годах, при чем особенной силой отличались пожары 1802 
и 1775 годов. 

') Краткий очерк лесов Печорского края. (Ежегодник Леся. Департ. 
Петроград, 1912 г.) 
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Сварные насаждения с господством ели расположены по 
холмистым возвышенностям на суглинистой почве. 

В сообществе с. елью встречается сосна, пихта, кедр и 
береза. 

В 200-летнем возрасте ель достигает 21—23 метров и дает, 
как и сосна, два отпускных бревна, у кедра вершинного брев
на не получается. 

Древесньй" запас 1 дес. около 78 куб. метров. 
Древесина ели прекрасных качеств. 
Товарные насаждения с господством лиственницы, в воз

расте от 1Р0 до 243 лет, имеют примесь сосны или ели, запас 
1 гект. от 230 до 370 куб. метров. 

ТГо долгосрочному контракту эксплуатация леса в Печор
ском крае была предоставлена фирме «Стелла Поларе», кото
рая и построила в устье Печоры Бело - Шарский завод на 
10 рам. 

.1. В. Тюрин приводит весьма интересные данные о такса
ционных элементах лесов севера *). 

Условия роста по направлению к северу ухудшаются, тем
пература падазт, вегетационный перпод укорачивается, де
ревья растут в общем медленно. Получается понижение про
изводительности. 

В уездах—Кемском. Архангельском и Холмогорском, на за
болоченных почвах, по моховым болотам, сосновые насажде
ния в возрасте 120 л., при 8—12 метрах высоты, имеют на 
.1 гект. всего 20—30 куб. метров запаса. 

На Кольском полуострове, в русской Лапландии, на почве 
из грубого хряща, сосна в возрасте 105 лет, высотою в 9—13 
метров, дает на 1 гект., 49 куб. метров запаса. 

Еловое насаждение, также на каменистой почве, с покро
вом из оленьего мха (Cladonia), при 7—8,5 метрах высоты. 
в возрасте 120—191 г. дает на 1 гект. всего только 10 куб. ме
тров, местами этот запас поднимается до 34 куб. метр. 

Совсем другую картину дают древесные насаждения в бас
сейне сев. Двины. Близ станции Обозерской, Архангельской 
губ., на берегу речки Ваймуги, под 63,5 сев. широты, на све-

*) А. В. Тюрин. Еловые насаждения в северной и северо-восточной 
России. Петрогр., 1916 г. (Труды по лесному опыт, делу в России. Вы
пуск V1I1). 
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жел, xojKmio дренированном легком суглинке нетронутое руо-
крю еловое насаждение, в возрасте 144 года!, с средней вы
сотой 26мегр., средним диаметром 28 сант., дало 893 куб. метра 
на 1 гект. и текущего прироста 9,71 куб. метра. Насаждение 
уцелело от топора лишь случайно. Состав.его—0,9 с , ОД с. 
лиственница, береза и осина. Лиственницы немного и она па 
выделяется среди ели. Насаждение это следовало бы сохрашп'1.. 
как памятник природы. 

Еловые леса Вологодской губ., на левом берегу с. Двины, 
близ города Устюга, в пределах Удимского л-ства, дают такую 
таксационную картину. Возраст 150 л,, высота 26 метров, 
лиственница совсем не встречается, зато примешивается до 
0,2 сибирская пихта, по росту своему не выделяющаяся среди 
елей. Запас—816 куб. метр., текущий прирост—11,76 куб. 
метр. 

Подрост (2—3 л.) пихты и ели. Подлесок из рябины и бе
ресклета. 

Другое еловое насаждение старшего возраста—162 лет. На 
заболачивающейся почве. Средняя высота 23 метра, средн. 
диаметр 29 сант., запас 689 куб. метр., прирост 6,41 куб. метр. 
Подрост—ель, подлесок—рябина. 

Благодаря учению о типах насаждений, нашедшему себе 
весьма широкое приложение при изучении лесов севера и 
при их классификации, затем, благодаря исследованиям лесных 
опытных учреждений, состав лесов севера, их общий харак
тер и их лесохозяЗственное значение стали нам более по
нятны. 

Пало прежнее представление о девственном первобытном 
лесе, как лесе непременно разновозрастном. Наоборот, был) 
доказано, что первобытные леса севера, несмотря на выбороч
ную в них рубку, совсем не разновозрастны, а одновозраст-
ны, но разнотолстотны. ' 

Господствующей древесной породой к востоку от реки 
Онеги является ель, постепенно и неуклонно вытесняющая 
сосну и лиственницу. К западу от реки Онеги господствует— 
сосна. 

Лесные пожары задерживают Несколько вытеснение сосны 
елью, т. к. пагубно действуют на корневую систему ели, сте
лящуюся близ поверхности почвы и вместе с тем, слабо отра
жаются на глубоко внедряющиеся в землю корни сосны. Едо-
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г.ый иодроп гибнет даже от незначительного низового 
огня Ч 

В Печорском крае господствует «парма», это тин еловых 
насаждении на возвышенных холмах. Почвенный покров мо
ховой. <4ке в парме одето, залито мохом: он охватил 
собою, задушил и своих объятиях и валеж, и камни, 
и выступы почвы. Куда бы ни ступила нога—всюду мягкий 
моховол покров. Чувствуется всюду его мощь»,—говорит С. Г. 
Наш -). Толщина достигает 80 сант. Через такую толщу со
вершенно лет возможности пробиться еловому всходу. По
этому возобновление проявляется на сваленных ветром ство
лах деревьев, на пнях и на выворотах. Для нармы характерны 
чистые насаждения. Высота деревьев не превышает размеров 
III разряда массовых таблиц, форма стволов отличается боль
шою сбежнстостью. В 180—200 л. возраста на 1 гектаре 
стоят от 400•-- 600 деревьев. Тонкомер, не достигающий 23—27 
сантим., на высоте груди, составляет около 80°/о. Запас на 1 
гектаре от 146 до 194 куб. метров. Парма дает л у чши*» балансы 
и наиболее желательныл материал для бумажно-массового 
производства. 

Древесные запасы наших северных лесов далеко не на
столько богаты, как это думали раньше. На громадных площа
дях тянется совсем даже не лес, а. только редколесье, о дре
весными запасами в 20—30 куб. метров на 1 гектаре. 

Ценных, полных насаждений, с высокими запасами до 
775—875 куб. метров, на 1 гект. сохранилось весьма немного. 

•Насаждения зти приурочены к высоким берегам рек, к воз
вышенным плато, растут они на почвах хорошо дренирован
ных. 

Громадные лесные пространства, со слабым уклоном, иа 
заболоченных почвах нуждаются в коренной мелиорации -
осушке. После же осушки некоторая часть оправится, даст 
еще хорошие древесные, насаждения, тогда как на значи
тельном пространстве эти древесные насаждения должны бу
дут уступить свое место и пашне, и покосам, способствуя не
избежному и настоятельно необходимому расчленению необ'-
ятных лесных массивов и колонизации края. 

*) В. Сукачев. Введение в учение о растительных сообществах. Пет
роград. 1915 г., стр. 101. 

*.) Леса и воды Печерского края, Вологодской губ. (Л. Ж. 1910 г.) 
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2) Древообрабатывающая промышленность и белый уголь. 

Лесные промыслы, валка, заготовка, вывоз и сплав леса, 
лесопильные заводы и смолокуренные давали местному населе
нию довольно значительный заработок. Так, в одной Архангель
ской губ., за 1914 г., лесным промыслом кормилось около 40.000 
человек и заработало на нем более 3-х миллионов рублей; 
около половины этой суммы заработано на лесопильных 
заводах . 

Рубка бревен и шпал производилась подрядным способом, 
с расчетом поштучно. За шпалу брали 50 коп., а за бревно, 
в зависимости от его размеров и расстояния от места рубки 
до катища, от 40 до 70 коп. Рабочие нанимались при этом на 
своем продовольствии. На хозяйских харчах в 1914 году 
привычному рабочему в Архангельском уезде платили по 
16 руб. в месяц,. При сплаве леса платили рабочему на хозяй
ских харчах по 50 руб. в месяц,. За заготовку дров в кряжах 
платили по 6—7 руб., а в разделанном виде—по 9—10 руб. за 
куб. сажень вместе со сплавом. За куб. балансов, доставлен
ных к месту погрузки в баржи, платили от 14 до 16 руб. 1). 

Курение смолы и сидка дегтя, наиболее древние производ
ства севера. Северяне «пахали» смолу и гнали деготь не для 
одной только своей потребности, но и для вывоза его за пре
делы своего края, даже за границу. Еще до Петра Русь тор
говала и смолою, и дегтем, отправляя этот товар и в Англию, 
и в Голландию, и даже в Венецию через единственный в то 
время русский порт—Архангельск. Размеры торговли были 
обширны и многозначительны. 

Хотя смолокурение и имеет за собою большое историче
ское прошлое, несмотря на то, что этот промысел перво
степенного местного значения, он еще очень мало изучен и 
пользовался как-то всегда недостаточным вниманием в со
действием как со стороны нравительства, так и органов 
местного самоуправления. О смолокурении мы располагаем 
далеко недостаточными фактическими данными и очень сла
бым цифровым статистическим материалом. 

По отчетам министерства финансов, средний ежегодный 
вывоз из России смолы составлял слишком миллион пудов. 

1) Обзор Архангельской губ. за 1914 год. Архангельск, 1915 с 
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В действительности же, он значительно превышал эту цифру. 
Еще больше этого количества смолы шло на внутренний ры
нок. Скипидар вывозился ежегодно в среднем около полу
миллиона пудов и почти столько шло его внутрь страны. 

Смолокуренный промысел ' заслуживает тем большего вни
мания, что спрос на его продукты как внутри России, так 
равно и за границу, все увеличивался и увеличивался. Затем, 
и самый рынок сбыта этих продуктов значительно расши
рялся. В то время,, как лет 30 тому назад, русская смола, 
пек, скипидар, деготь и пр., находили себе" сбыт лишь в Гер
манию, в Англию, в Голландию, последние перед войною 
годы этот товар проложил себе дорогу и в Азию, и в Африку, 
и в Австралию. Даже Америка, Швеция и Норвегия, сами 
экспортирующие в больших количествах продукты смолоку
рения, стали получать их из России. 

Россия стала, во всяком случае, если не единственным, то 
главным поставщикам смолы для всей Европы: ш русской 
смолы вырабатывались и дорогие краски, и парфюмерные 
продукты, а из скипидара—каучук. 

Жалобы же экспортеров на низкие цены за границей на 
архангельскую смолу и пр., обусловливаются далеко не по
нижением спроса, а низким качеством товара, плохою его 
выработкою, недостаточною очисткою, подмесями, неудовле
творительной упаковкой. 

Смолокурение было развито по преимуществу в казенных, 
бывш. удельных лесах и отчасти в надельных крестьянски 
лесах Архангельской губ. Оно ютилось в' бассейнах Двины и 
Ваги, по берегам их притоков в уездах: Шенкурском, Ведь 
ском и Сольвычегодском. 

Дегтекурение же развито, главным образом, в Каргоноль-
ском уезде, Олонецкой губ., затем в уездах—Шенкурском, 
Тотемском и Сольвычегодском. Как смолокурение, так и сидка 
дегтя—промыслы кустарные. Фабрично-заводского характера 
они!еще не достигли, Пока в них слабо было развито артель
ное начало и кооперация. 

Материалом для смолокурения служили сосновые пни и 
смолье-подсочка, а для сидки дегтя—береста. 

Больше всего лиц занято было заготовкою леса и смоло
куренным делом. 

Э. Э. Керн. Осноаы лесоводства. 



— 50 — 

Заготовка и сллав леса связаны с большою Затратою сил 
и здоровые; рубка леса производится зимою, в сильные мо
розы, сплав же идет в весеннее половодье по колено в иоде, 
при челг приходится еще бороться с водилою стихией. 

Последнее время стали все больше и больше развиваться 
лесные артели. Е началу 1918 года их насчитывали в Воло
годской губ.—51; число членов артели колебалось между 
33 и 233. 

Смолокуренных артелей было всего только8,и именно: О в 
Вельском уезде и 2 в Сольвычегодском х). 

Уезды: Велико-Устюгский, Вельский, Никольский, Сольвьг-
чегодский, Тотемский и Устьсысольский заняты но преиму
ществу сухою перегонкою дерева, добыванием дегтя, смолы, 
сажи, скипидара и пр. 

В Щетлннской волости, Сольвьшегодекого уезда, плетут кор
зины из сосновых корней, в Нестеровской же, Вологодского 
уезда,—из бересты. 

Устюг является колыбелью сундучного промысла. Бондар
ный промысел развит в Благовещенской вол., Вологодского 
уезда. 

Деревянную посуду производят во многих деревнях Гря-
зовецкого, Кадниковского, Никольского и Тотемского уездов. 

Север—царство дремлющих и даже спящих богатств—ждет 
своего пробуждения, развития своих скрытых сил и вступле
ния в новый период жизни, творческой, кипучей. Залог этой 
новой эры намечается в широком развитии промыслов, в част
ности древооорабатывающей промышленности при помощи 
колоссальных запасов гидравлической силы, водопадов, паду
нов, порогов, так называемой силы—белого у/гля,разбросаннои 
весьма обильно на всем обширном пространстве нашего севера. 

Для того, чтобы использовать силу падающей воды, тре
буются известные гидравлические сооружения при водопа
дах, устройство гидротехнических сооружений, гидроэлектри
ческих станции, шлюзов с приспособлениями, обеспечиваю
щими проход рыбы, сплав леса и пр., и пр. При довоенных 
ценах стоимость таких гидроэлектрических установок обо
шлась бы от 150—Зф рублей на одну силу; киловаттный час 
мог бы стоить от 0,3 до 0,5 копейки. 

!).В И. Т р .а п е з н и к о в. НаяГкрай. Вологда, 1918 г., стр. 51—52. 
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Не вдаваясь вглубь этой интересной и очень важной новой 
области народного труда, разрабатываемой с особенным усер
дием отделами Электрофикащш Высшего Совета Нар. Хоз. 
и Комитета Государственных Сооружений, я позволю себе 
лишь, мимоходом, коснуться этого вопроса, пользуясь теми 
сведениями, которые стали уже достоянием печати *). 

Приходится прямо поражаться громадными запасами «белого 
угля» на нашем севере. 

Так, река Паз,' пограничлая с Норвегией, несет в себе 
около 200.000 действит. полезных лошадиных сил; река Ту-
лома—около 100.000 л. с , р. Кола—10.700 л. с. 

Остальные реки Кольского полуострова совершенно не из
учены ; по приблизительному подсчету, обладают запасом в не
сколько сот тысяч лошад. сил. 

Особенного внимания заслуживает группа рек в Кандалакш
ской губ. в районе Мурманской ж. д., Умба, Колвица, Нива— 
имеют до 180.000 лош. с ; р. Ковда—70.000 л. с. ' 

Чрезвычайно богаты водной силой реки Беломорского по
бережья : Кемь—200.000 л. с , Выг с Сегежей—180.000 л.: с , 
пороги устья реки Онеги—около 60.000 л. с , река Суна (впа
дает в Онежское озеро) —40.000 л. с. 

На р. Водде, близ Пудожа, около 30.000 лош. сил, на р. Оне
ге—от 70.000 до 90.000 лош. сил., по реке Сухоне—6Ш0 л. е., 
на р. Мезени в ее нижнем течении до 30.000 лош. сил., нако
нец, в районе Печоры—около 50.000 лош. сил. 

Общая мощность Мурманского, Беломорского побережья 
и побережья Ледовитого океана, может быть исчислена 
приблизительно в 1.500.000 лош. сил (на валу турбин). На 
реки Беломорского побережья приходится из этого количе
ства до 600.000 л. с. 

Дешевая гидравлическая энергия может дать сильны! тол
чок развитию нашей древообрабатъиающей, и целлюлозной 

») О б е л о м угле . Петроград, 1916 г. (Материалы и исследования к 
проекту орошения Голодной степи. Вып. 11). 

В. Д. Н и к о л ь с к и й . Будущее русского севера в связи с разви
тием использования его производительных сил. (Труды комиссия сырья-
Вып. IV. Петроград, 1917 г.) « 

А. М. К у з н е ц о в . Производительные с и и и богатства северной 
области. (Сельск/Хоз. и Лесовод., 1918 г., Сеит.-Окт.). 
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промышленности, в самых лееньи: недрах, среди массы 
сырья. 

Сильное развитие должно получить сооружение заводов 
для фабрикации электрическим путем из воздуха азотистых 
соединений—удобрительных туков, селитры и пр., должен
ствующих помочь интенсификации сельского хозяйства на 
нашем севере, в частности же , дать возможность нашим но
воселам получать дешевое удобрение тут же, па местах его 
производства. А это обстоятельство может дать сильный тол
чок развитию сельского хозяйства. Руководствуясь данными 
норвежских установок, есть основание полагать, что 1 лошад. 
сила может в год дать 374 кило азотной кислоты. В этой 
чрезвычайно важной и совершенно новой отрасли народного 
труда, да послужит нам примером Норвегия, где на пригото
вление воздушной селитры работало до 500.000 л о т . сил. 

Сеть гидроэлектрических станций, позволяющих трансфор
мировать силу течения воды в электрическую энергию, с пе
редачею ее на далекие расстояния, намечена Управлением 
Водных Путей на карте Европейской России, составленной в 
1917 году, в масштабе 150 верст в дюйме. 

В первую очередь такие работы проектированы'на р. Су не, 
на р. Свири, затем, на р . Сухоне. Во вторую очередь, на р. Ке-
ми и на р. Онеге. 

Использование падунов и реаек в видах электрификации 
важно тем, что о н о втягивает древообрабатываадцую промыш
ленность вглубь лесных массивов. Получается, таким обра
зом, возможность переработки древесины в ценные фабри
каты (древесная смола, целлюлоза, бумага и пр.), на местах 
проиарасташш леса. При перевозке получается большая эко
номия, так как около 70<Уо первоначальной массы остается 
на месте в виде отпада. 

Развитие на нашем севере лесопильного дела ц древообра-
батывающих заводов настоятельно необходимо. В Архангель
ской и Вологодской губ., с их 69 мил. гект. лесной площади,, 
имелись всего только 53 лесопильных завода, с 193 рамами. 
Затем, на всей этой колоссальной площади существочвала 
только одна писчебумажная фабрика, вблизи Вологды (Т-во 
Суркова). Ни древотерочных, ни целлюлозных заведений не 
было. 
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Эти данные еще резче оттеняют нашу отсталость, если 
их сопоставить с соответствующими данными для соседних — 
Финляндии, Швеции и Норвегии J ) . 

НАЗВАНИЕ СТРАНЫ | | * | 
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В то время, как наш север вывез за границу с 69 мил. десят. 
лесной площади, 66 мил. пудов лесных товаров на 20 мил. 
рублей. Швеция. Норвегия и Финляндия с 42 мил. гект. вы
везли леса в девять раз больше, на сумму в десять раз боль
шую. 

Причины слабого развития северного лесного хозяйства кро
ются в следующем: 

1) Малонаселенность края, граничащая местами с совершен
ным безлюдьем. 

2) Недостаток в путях сообщения, местами же полное их 
отсутствие). 

3) Плохое состояние существующих путей сообщения и 
недостаточная провозоспособность (ж.-д. путей, водных и 
грунтовых дорог). 

4) Заболоченность лесов севера. Обширные площади по
крыты ровнядью—с господством ели, которая в 200 лет до
ходит до 3-х вершков и на. них как бы останавливается. Стоит 
лишь дать стол воде, расчистить речки от загромождающего 
их завала и хлама, провести магистральные канавы, как 
улучшится рост деревьев, и насаждения станут совершенно 
неузнаваемы. В то время, как редкостойная, низкорослая и 

*)А.Ф. К у б л и ц к и й - П и о т т у х и Д. Д. Н а з а р о в . Казенноелешюе 
хозяйство в Архангельской и Вологодской губ- Петр. 1911 г. 
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-тонкомерная ель на ровняди дает запаса около 20 куб. саж., 
еловые насаждения на холмах и возвышенных гривах, хо
рошо дренируемых, имеют около 80 куб. саж. древесного за
паса. 

5) Совершенная неиспользованностъ живой силы падаю
щей воды (белого угля) в интересах древообрабатывающей 
нромыш ленности. 

6) Недостаток в опытных техниках, слишком большие пло
щади лесничеств, несоответствие способов продажи и учета 
леса местным условиям. 

7) Необходимо разделение лесничеств, увеличение состава 
низших лесных техников (помощи, л-чих, об'ездчиков, стра
жа), постепенный переход, где это оказывается возможным, 
к продаже с учетом по пням. 

8) Продажа, леса по долгосрочным контрактам, с обязатель
ством постройки лесопильных и древотерочных заводов, про
ведения лесных дорог, спрямления речек и расчистки их 
русла. 

3). Ископаемые богатства. 

Не меньше, чем лесом, богат север самыми разнообразными 
ископаемыми богатствами. Оня очень велики, но они—мертвы. 
О них стали много говорить, но их еще слишком мало знают. 

Входить в подробное и обстоятельное рассмотрение этих 
ценных рародных сокровищ мы не имеем возможности, а 
намерены упомянуть о них лишь только вскользь, для пол
ноты картины постольку, поскольку это необходимо для уясне
ния трассировки железнодорожных магистралей и под'езд-
ных к ним путей, для мелиорации водных путей и, наконец, 
для колонизации края. Как лес ни важен на севере, как он 
подавляюще не В(влик сам по себе, как мировая стихия, 
тем не менее, все-таки он не один императивно диктует нам 
те или иные направления в развитии народной мощи. 

В развитии сети железнодорожных путей, при мелиорации 
сплавных артерий, при направлении колонизации в то или 
иное русло, настоятельно необходимо, в интересах правиль
ной постановки народного труда, руководствоваться не од
ними только интересами лесного хозяйства и древообрабаты
вающей промышленности. Это было бы слишком односторонне 
и узко. Непременно необходимо принимать в расчет и ин

тересы других отраслей народного труда, которые могут по
служить богатым источником разработки для новоселов и 
могут, в свою очередь, также дать то или иное направление 
колонизации края. 

Таким образом, не углубляясь ничуть в чуждую для нас 
отрасль народного труда по разработке ископаемых богатств 
и неиспользованных недр края, мы их касаемся только по
путно для полноты и выяснения общей картины. Это необхо
димо и без атого в дальнейшем изложении, в главах «Бездо-
«рожье» и «Безлюдье», многое может показаться недосказан
ным и невыясненным. 

Особенно богат север—рудОю, озерною и болотного. Озер
ная руда Олонецкой губернии отличается легкоплавкостью 
и, вместе с тем. простотою ее добычи. 

В одн,>м Новонецком уезде насчитывали до 165 рудоносных 
озер1), при чем площадь некоторых из таких озер превышает 
10 кв. километров. 

Но эти богатства еще ждут своей разработки. Пока же 
чугунно-плавильных заводов в губернии—единицы. На се
вер з Олонецкой губ.—Сегозерский, Кончезерский (по пути 
из Петрозаводска на Кивач), Видлицкий на берету Ладож
ского озера, в Олонецком уезде). 

Олонецкий край, колыбель нашей горнозаводской про
мышленности, еще лет 70 тому назад обращал на себя вни
мание развитием горного дела, тогда, как теперь, он пустует 
и почти что все заводы прекратили свое существование. При
чины упадка кроются в значительной степени—в бездорожья 
и в безлюдьи. 

Мурманская жел. дор., лишенная необходимых питательных 
нод'ездных путей, служит лишь целями транзита и отнюдь 
ire играет роли оживляющей край магистрали. 
, Кроме железной руды на севере известны месторождения 

асбеста, графита, свинца, цинка, серебра, золота. Есть бога
тые залежи барита. Они найдены на Южном Оленьем острове, 
к северо-востоку ют Петрозаводска, в Онежском озере. 

Одними открытыми работами, без всяких приспособлении, 
возможно добыть несколько миллионов пудов барита. Жилы 

1) Россия. Под редакцией В. И. Семенова, т. Ш, Петр.. 1900 г., стр. 32. 
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барита идут в глубину, материал становится чище и белее1). 
Олонецкий край уже издавна славится своими мраморами, 

разнообразных цветов, красивыми оттенками гранита, гней
сом, диоритом. Встречаются кристаллические сланцы, огне
упорная глина, черная, найдена близ г. Вытегры, а близ Ан-
домского погоста, также в Вытегорском уезде, в Циминной 
гсре, добывается белая огнеупорная глина 2). 

Вологодская губ. может дать грузы—соли (д. Серегово, По
кровской вол.), свинца, серного колчедана, фосфорита, по 
Сысоле). На притоках Сысолы—чугунноплавильные заводы 
Кажимский и Нючпанский. 

На берегу Онежского озера, к югу от гор. Повенец, близ 
гор. Шунги имеются залежи шунгита3). 

Каменный уголь найден во многих местах севера. Как 
ценный груз, выдерживающий более далекую перевозку, чем 
дрова, и водою, и по железнодорожным путям, каменный 
уголь, могущий в свою очередь способствовать развитию об
рабатывающей промышленности в самых разнообразных ее 
видах, должен быть здесь намечен и за пределами трех север
ных губерний (Архангельской, Вологодской и Олонецкой). 
Заменяя дрова, каменный уголь может дать древесине бо
лее широкое промышленное использование, чем на топливо. 

Каменный уголь найден и на Новой Земле. Присутствие 
коренных залежей каменного угля на острове, судя по ге
ологическому строению, признавал возможным академик 
Ф. Н. Чернышев4). 

Шпицбергенские каменноугольные залежи имеют уголь вы
сокого качества, кодирующийся. Русские заявки могли еже
годно давать от 40—50 милл. пудов каменного угля. 

Восток Северной области мог бы обслуживаться углем Куз 
нецкого бассейна (в Сибири). 

1) Труды комиссии сырья. Петроград, 1917 г., вып. IV, стр. 48—54 и 151. 
И. В. О лен ев. Карельский кр;.й. Гельсингфорс, 1917 г., стр. 152, 
*) Россия. Под редакцией В. П. Семенова, т. III, Петр. 1900 г., стр. 52. 
') П1 -у н г и т - смолоподобная разновидность антрацита, названа так 

проф. А. А. Иностранцевым по погосту Шунги, по близости которого най
дено месторождение. Это на берегу Оне кского о:ера, к югу от гор. Пове
нец. (Поверхность и недра. Петроград, 1916 г., № 9, стр. 355). 

*) (Поверхность и недра. Петроград, 1916 г., № 9. стр. 359). 

Егоршинский антрацит (на Урале) может дать от 50 до 
1000 милл. пудов в год. 

Бурый богословский уголь--около 10 милл. пудов еже
годно. 

Горючие сланцы Ямбургского и Петергофского уездов, Пе
троградской губ., должны быть также приняты в расчет при 
общем подсчете, равно как и бурый уголь Новгородской 
губ. (Боровичи), по качествам своим близкий к подмосков
ному. 

Нефть в бассейне притока р. Ижмы, реки Ухты, на границе 
Вологодской и Архангельской губ., была найдена еще при 
Петре Великом. Но вопрос о ее промышленном значение 
остается открытым. 

Ухитскил нефтеносный район далеко недостаточно ис
следован,' даже предварительно. Глубокого, бурения там не 
удалось произвести потому, что из-за бездорожья нельзя было 
провезти необходимых машин. Тем не менее, выяснено, что 
ухтинская нефть по своим качествам близка к пенсильван
ской, и запас ее превышает запасы песидьванской нефти1). 

В этом богато наделенном природою крае, с проведением 
пуда железнодорожных путей, должна забить жизнь, и глу
хой, теперь заброшенный угол должен возродиться к новой 
деятельной промышленной жизни. 

Торфяники Севера распределены довольно равномерно, но 
още совсем не исследованы. 

Олонецкая губерния особенно богата торфом, но к разра
ботке его еще не приступали. 

Таким образом, наш Север богат всеми видами угля—зеле
ного (дрова), белого (сила падающей воды), черного (камен
ный уголь) и, наконец, серого (торф). 

Как богатый источник тепловой энергии, нельзя игнори
ровать также и нефть. 

Богатство топливом во всех его. разнообразных видах 
является залогом самого широкого развития на Севере об
рабатывающей промышленности вообще и древообрабатыва-
ющей, в частности. Особенно важно то, что источники теп
ловой энергии разбросаны по всему широкому пространству 
Севера, они находятся не только в близком расстоянии от 
~ ! ) Материалы по вопросам колонизации Севера. Петроград. 1919 год, 
стр. 10 и 23. 
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сырья, они прямо с ним но соседству, а это чрезвычайно 
важно для правильной постановки промышленных предпри
ятий, не требуя большой затраты на на подвоз топлива к 
сырью, ни обратно, подвоза сырья к источникам тепловой 
энергии. 

В поисках быстрой и богатой наживы, в Печорском крае, 
можно найти громадные сокровища. Под выворотами кедра 
или ели попадаются нередко саЛоцветы (драгоценные камни), 
в песчаных руслах верховьев рек в стречаются .чолото и пла
тина, в среднем их течении—свинец и графит 1). 

4). Б е з д о р о ж ь е . 

Главнымд недугами Севера признаются -бездорожье и без
людье. 

Архангельская и Вологодская губернии обслужены желез
нодорожными путями весьма и весьма слабо. 

Архангельск—Вологда, Котлас—Пермь и Мурманская ж. д., 
не имея под'ездных путей, не могли создать местных грузов, 
стали лишь транзитными путями. 

Линия Вологда—Архангельск имеет протяжение около 650 
килом., Вятка—Котлас—375 килом, и Мурманская ж. д. 
в пределах Мурманской губернии—589 килом., всего же 1.600 
килом., что при общей площади в 1 мил. кв. килом, составит 
в среднем на 1 кв. килом, около 0,0016 килом, протяжения 
железнодорожного пути. В Финляндии это отношение при
близительно в десять раз больше, а в Швеции даже в двад
цать раз больше. 

В то время, как в Швеции лесопильные заводы и древесно-
массные разбросаны по всей территории страны, обслужи
ваются железнодорожными путями, и на рынки идут обра
ботанные фабрикаты (96 о/о от общего количества лесного 
экспорта), Россия вывозила около х/з всего леса в необрабо
танном состоянии. Лесопильные заводы Архангельской губ. 
почти что все сосредоточены в портах, или же в самом близ
ком от них расстоянии (Пинега). При таких условиях прихо
дилось бревна сплавлять за 1000—1500 килом., препровождая 

Ц '.. 1 На т. Леса и воды Нечерского края. (Л. Ж. 1915). 
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к портам вместе с ними и массу отбросов. Об утилизации дре
весины на месте не могло быть, конечно, и речи. Необходимо 
древообрабатывающей промышленности проникнуть к местам 
произрастания сырья. Только тогда пелучится возможность 
использовать это сырье в полной мере. А для осуществления 
этого требуется самое широкое развитие путей транспарта 
леса и железнодорожных, и водных, и грунтовых дорог. 

Насколько, напр., слабо оборудован Север грунтовыми до
рогами, усматривается из того обстоятельства, что в Архан
гельской губ. из 121 волостных правлений более 1/3, 45, на
ходятся совсем вне грунтовых дорог; сообщение с ними со
вершается летом или на лодках, или же прямо пешком по 
тропам. Многие села, деревни, поселки совершенно отрезаны 
от грунтовых дорог. 

В Вологодской губ.--Устъсысольский и Яренский уезды 
находятся в таком же положении. Посещение этих уездов 
сопряжено с большими затруднениями и носит характер экс
педиций, с заблаговременной заготовкой провианта, с наймом 
людей и лодок. 

О бездорожьи нашего Севера дает представление то обсто
ятельство, что шоссейных и грунтовых дорог на 1000 кв. 
килом., приходилось в Архангельской губ. в среднем 7 килом., 
в Вологодской—17 килом., тогда как в Европейской России ирг 
в среднем на 1000 кв. килом приходилось 120 килом. х) 

Колесными дорогами край обслуживается вообще чрезвычай
но неудовлетворительно. Почтовые тракты соединяют уездные 
города, но в весеннюю и осеннюю распутицу они представляют 
трудно -преодолимые препятствия, в особенности же для гру
зового движения. Проселочные дороги также мало удовле
творяют своему назначению, находясь всецело в зависимости 
и от почвы, и от состояния погоды. Ремонт на них почтя 
что совершенно отсутствует. Колесные пути существуют да
леко не между всеми селениями: приходится пользоваться 
пешеходными тропами. 

Принимая во внимание вышеизложенное, ясно, что на Се
вере необходимо приступить к планомерной постройке под' 
ездных грунтовых дорог; в первую очередь их нужно стро
ить по возможности по трассам будущих рельсовых путей. 

*) Очередные вопросы колонизации. Вып. J, стр. 23. Петроград, 1919 г. 
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В эксплуатации лесов Севера первостепенную роль игра
ют реки, дающие возможность сплавлять лес к местам по
требления и дешево, и сравнительно легко. 

Подвоз леса к сплавным путям признается возможным ки
лометров за 20—25. 

Многие речки, по которым можно было бы гнать лес, со
всем не могут быть для этого использованы, вследствие зава
лов, захламленности, извилистости, порожистости и пр. 

В интересах развития лесного экспорта необходимо, помимо 
различных внутренних мероприятии, проведение которых в 
жизнь зависит от самого лесного ведомства, еще целый ряд 
коренных улучшений, которые возможно осуществить лишь 
путем междуведомств, совещаний, связанных с крупными ас
сигнованиями и долженствующих быть проводимыми в жизнь 
строго планомерно. Сюда относится—оборудование нэртэв, 
мелиорация путей сплава, проведение новых железнодорож
ных магистралей и под'ездных путей, соединение водными 
каналами бассейнов рек, проведение новых лесовозных дорог 
и упорядочение существующих. 

Берега Ледовитого океана и Белого моря, несмотря на гро
мадное протяжение, имеют мало удобных, оборудованных пор
тов, доступных для глубоко-сидящих океанских пароходов. 

Печорский бар не дает возможности океанским пароходам 
входить в Печору и подходить к единственному там лесо
пильному заводу. Требовалась подвозка лесных материалов к 
океанским пароходам на особых баржах. Фирмою «Стелда 
Доларе» и была заведена целая флотилия таких барж и не
сколько винтовых пароходов для буксирования барж. Это, 
конечно, в значительной мере увеличивало расход по экс
порту леса. 

Поэтому, в интересах развития экспорта за границу печор
ского леса, было бы настоятельно необходимо углубление 
Печорского бара настолько, чтобы в реку могли свободно 
входить океанские пароходы. Тогда получилась бы возмож
ность направить за границу т имеющиеся в крае громадные 
запасы еловых балансов и вэобще мелкого леса (пропсов). 
Упорядочение транспорта леса дало бы, несомненно, тол
чок также развитию древообрабатывающей промышленности 
в крае, смолокурению и сидке дегтя. 
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Все это вместе взятое могло бы также повлиять на приток 
п край колонизационной волны. Колонизационная емкость 
Печорского края очень большая: естественных, высокого ка
чества лугов масса, удобной земли под п ш н и в покосы также 
много. Лесные промыслы могли бы дать населению заработок 
во время долгих зимних месяцев. 

Для того, чтобы облегчить печорскому лесу выход в Ледо
витый океан или хотя бы в Белое море, необходимо проведе
ние новых железнодорожных магистралей и прорытие ка
налов. 

Навигационное время в наших северных водах весьма не
продолжительно: для Архангельска около 5% месяцев, для 
Печоры же всего лишь около 2-х месяцев. 

За границею, даже в главных импортных пунктах, нет пред
ставителей интересов русской лесной торговли, которые сле
дили бы за спросом, за лесным рынком и сообщали бы обо 
всем этом русским лесоэкспортерам. 

Так как наш беломорский лес идет в Африку и даже 
в Австралию, то нам надлежало бы и там иметь своих лесо
торговых агентов. 

Характерною особенностью наших северных лесов являются 
«волоки». Это места, приспособленные издавна для перета
скивания товаров с речек одного бассейна на речки дру
гого бассейна, где расценка их выше и их возможно выгод
нее продать. 

Но волокам еще в X и XI веке новгородцы колонизировали 
Печорский край. По тем же волокам проникли в Сибирь' ее за
воеватели. По тем же волокам, еще задолго до новгородской 
колонизации края, проник в Россию индо-иранский эпос, усво
енный народом в форме героических былин, собираемых до 
сих пор в самом чистом виде на Печоре *). 

Вот несколько таких волоков. На границе Архангельской 
губернии с Вологодской есть волок" между двумя Ухтами, 
одною—притоком Выми, впадающей в Вычегду, и другою— 
притоком Ижмы, впадающей в Печору. Другой волок, также 
соединяющий бассейн Двины с бассейном Печоры, к юго-
востоку от предыдущего, соединяет Чер-Вычегодскую с Чер-
Ижемскою. К югу от этого волока есть волок, тоже соеди-

*) С. Г. Нат. Леса и воды Печорского края (Л. Ж., 1915 г.). 
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няющий оба эти бассейна—Южная ЛТылва (бассейн Двины) н 
Северная Мылва (бассейн Печоры). 

Верховья Северной Мылвы (притока Печоры) близко под
ходят к Уктуль, притоку Южной Мылвы, впадающей в Вы
чегду. В прежнее время здесь был устроен волок—дорога, но 
которой, на особых колесах и товар, и самые лодки перево
лакивались с системы одной реки на систему другой. 

В Пермской губернии, на границе с Вологодской, к югу от 
Якшинской пристани, на Печоре, есть волок для перетаски
вания печорского леса в бассейн Камы. Но вообще для тран
спорта леса волоками пользовались редко, как вследствие 
громоздкости лесных материалов, так и но сравнительной их 
малоцепности в неразработанном виде, как—бревен, круг
ляка и т. п. Тем не менее, волоки дают нам совершенно опре
деленные точки отправления для трассировки каналов, име
ющих соединить между собою реки различных бассейнов. 
Затем, при развитии в крае колонизации, которая должна 
итти, прежде всего, вдоль рек, при развитии древооб-
рабатывающей промышленности—волоки можно будет исполь
зовать для перевозки пиленого леса, древесной массы, про
дуктов сухой перегонки, бумаги и пр. и пр. 

Для сплава вологодского леса в Волгу может быть исполь
зован упраздненный Екатерининский канал в юго-восточной 
части Вологодской губернии, соединяющий Южную Кельтму, 
приток Камы, с Северной Кельтмой, притоком Вычегды. 

К устройству этого канала было приступлено еще в 1785 г., 
но закончены были работы только в 1822 году. Некоторое 
время каналом пользовались; после же открытия канала гер
цога Вюртембергского, он был заброшен. Длина Екатеринин
ского канала 19 килом., а ширина 25,5 метров. К переустрой
ству канала и к расчистке рек Друрич и обоих Кельтм было 
приступлено Казанским округом путей сообщения в 1917 г.3) 
Екатерининский канал мог бы быть восстановлен со сравни
тельно незначительными денежными затратами. 

К числу магистральных водных путей, на ряду с проектом 
соединения Онежского озера с Белым морем, следует отне
сти также сооружение Лаче-Еубенского канала. Этот 
канал должен соединить Волжско - Невский путь, прохо-

Ч В. Н. Трапезников. НапГ край. Вологда, 1918 г., стр. 20. 
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дящлл через южную часть Олонецкой губ., с рекой Онегой. 
Проведение этого канала выдвигалось еще в 70-х годах про
шлого столетия. Ходатайство было уважено, начало работ 
было даже назначено на 1878 г. Но к делу все-таки не было 
приступлено. н вопрос о канале оставался все время откры
тым8). 

Признано заслуживающим внимания в первую же очередь— 
шлюзование р. Суны. на которой, кроме водопада Кивача, 
имеются еще пороги—Пор-порог и Гярвас, с громадным за
пасом водной энергии. 

T ho же. касается каналов, т > в Олонецкой губернии в пер
вую голову должен быть поставлен Сегозерский канал, кото-
торьгЛ соединит Белое море с Онежским озером, а через по
средство этого озера как с Балтийским, так равно и с Каспий
ским морем, благодаря Марнинской системе. 

Сохранилось предание, что об этом канале мечтал еще Петр 
Пеликпй. 

Проведение канала едва ли потребует больших затрат. 
Сегозеро отделяется перешейком всего в 2 километра от 

ручья Лэвгия, впадающего в озеро Остер, а это последнее, при 
посредстве рек Остер и Кумсы, соединяется с Онежским озе
ром. Работы эти намечены давно, изыскания уже произведены 
и нуждаются разве только в проверке и дополнениях. 

Проведение Сегозерского канала было бы особенно важно 
для Паданского. Ругозерского и др. смежных с ним лесни
честв севера, Олонецкой губернии. Лиственные породы и 
весь мелкий лес мог бы тогда найти себе сбыт сплавом на 
Петроград. 

Повеиецкая уездная земская управа обратила еще внимание 
на соединение каналом оз. Маслозера е. Сонозером_ Последнее 
рекой Соной соединяется с Сегозером. При осуществлении 
этого канала значение Сегозерского канала значительно воз
росло бы, потому что получилась бы возможность направить 
в Балтийское море лес из волостей: Ребодъской, Ругозерской, 
Богоявленской и Мяндусельской. 

Перешеек между Маслозером и Сонозером всего в 1 кило
метр, с песчаной и болотистой почвой. Прорытие его не по
требует больших расходов. 

х) Вопросы колонизации.' Петроград, 1917 г., № 20, стр. 224. 
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Канал между озером Имандрой и рекой Колой, в Архан
гельской губ., может открыть непрерывный водный путь мо-
жду Ледовитым Океаном, Балтийским и Каспийским морями. 
Для его осуществления протребуется углубить лежащие на 
пути реки и озера. 

Та же Повенецкая уездная земская управа возбуждала хо
датайство о приспособлении для сплава леса р. Суны. Это 
было бы в интересах обширной Ребольской волости. Длина 
всего пути 282 километра, из них на протяжении 128 килом. 
р. Суна и теперь* пригодна для судоходства. 

Для увеличения сбыта из лесов Пудожского уезда было бы 
полезно расчистить от камней и хлама, а местами даже спря
мить русло реки Водлы. Работа эта также уже давно поста
влена на очередь, произведены изыскания, составлена смета, 
последняя нуждается, быть может, в дополнительных дан
ных и исправлениях. 

Приведенный перечень работ, задающихся целью положить 
конец бездорожью Севера, конечно, очень обширен. После 
того, как Север столько времени был в забросе, сразу всего 
не сделаешь и пропущенного не вернешь. Необходимо вдум
чиво разобраться в массе намеченных проектов. Всего того, 
что поставлено в первую очередь, сразу не выполнишь. Ра
боты должны вестись спешно, энергично, в строгой последо
вательности и, по возможности, одновременно в различных 
направлениях. Приступая к осушке болот и заболоченных 
пространств, необходимо, не откладывая в' долгий ящик, ве
сти грунтовые дороги, отводить участки для колонизации 
края, вместе с тем, расчищать речки от захламленности, 
спрямлять их, где это окажется нужным, углублять фарва
тер сплавных рек, проводить железнодорожные магистрали 
и одновременно с этим строить к ним под'ездные пути по 
выработанному заранее, строго продуманному общему плану 
работ. Только подобная кипучая, разносторонняя, планомер
ная мелиорационная работа и может оживить наш богатыл, 
но забытый и бедный Север, отличающийся молчаливым дол
готерпением. 
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5) Б е з л ю д ь е . 

Безлюдье следует признать на ряду с бездорожьем корен
ною причиною отсталости Севера. Там, где на 1 кв. версту, 
в среднем, не приходится даже одного жителя, не может 
быть речи о прогрессе, о разработке природных богатств, о 
развитии промышленности. Там, где нет жизни, в царстве 
беспробудного сна, напрасно будем искать плодотворную ра
боту. Там, где нет людей, не может быть и культуры. 

В то время, как в Швеции, в Норвегии и в Финляндии, 
па площади в общем около 1 миллиона кв. килом., равно 
великой площади Архангельской и Вологодской губ., вместе 
взятых, в их прежнем составе насчитывалось до 10,7 мил. 
жителей, или же в среднем почти 11 человек на 1 кв. килом. 
в Архангельской и в Вологодской губ., вместе взятых, чис
лилось только 2,2 мил. населения обоего пола, что составит 
в среднем около 2 человек на 1 кв. килом. Эта цифра сред
няя: в Печорском крае приходится всего лишь по 1 человеку 
на 10 кв. километр. При такой плотности населения, местами 
граничащей с пустынностью, приходится операции заготовки 
и транспорта леса вести путем экспедиции. Эго отражается 
в лучшем случае на стоимости заготовки и доставки леса, а 
во многих случаях совсем тормозит общий ход операций и 
спутывает всякие расчеты лесопокупателей. 

Колонизация Севера становится императивом не только 
с точки зрения развития лесного хозяйства, которое из-за 
недостатка в рабочих руках стоит на точке замерзания, но и 
в видах успешной борьбы с лесными пожарами, являющимися 
страшным бичем лесов Севера. 

Вследствие безлюдья, пожары принимают грандиозные раз
меры. Тушить их нечем и'некому. Лес горит до тех пор, пока 
весь не выгорит, или пока, огонь не дойдет до естественного, 
предела в виде широкой реки, обширной площади лугов, или 
же пока его не потушит проливной дождь. 

Расчленение северных лесов по типам насаждений пред
ставляет большие удобства |з целях колонизации. 

Боровые почвы, тощие пески под распашку не пригодны. 
Они должны и впредь оставаться под лесом. Тогда как 

смешанные насаждения, со слабым рельефом, со свежею ило
ватою, более или менее, богатой перегноем почвою, могут 

9. Э. Кера. Основы лесоводств». 
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пойти под распашку и смениться местами пашнею. а местами 
даже лугами и покосами. Насаждения n:s ели и березы дают 
пашню. Это—ровнядь, холмовая ровнядь, еловая еуборь, еле
вая парма, биль. 

Под луга и покосы пойдут—ключевая парма, водная парма, 
лог, согра, (низкорослый бор, сосновый торфяник. 

ХП Всероссийский С'езд лесов ладе льцеи п лесохозяев 
в Архангельске, в 1912 году, выдвинул вопрос колонизации 
на первое место. ССУД постановил: 

1) Для? под'ема и развития промышленной жизни в крае 
необходимы мероприятия, направленные к успешной н си
стематической колонизации Севера. 

2) При колонизации необходимо бережливое отношение к 
лесу, выражающееся в том, чтобы леса не могли обращаться 
в пустыри., а лишь в с.-х. угодья. 

3) При колонизации д. б. обращено особенное внимание 
на использование заболоченных пространств, которые для 
этой цели должны быть предварительно осушены '). 

Вот положения, выработанные для колонизации северных 
губерний Европейской России, бывшим Переселенческим Упра
влением -'): 

1) Колонизация Севера д. б. но преимуществу промышлен
ной. Отвод переселенческих участков должен производиться 
лишь там, где предусматривается разработка богатств Севе
ра—лесных, минеральных ц пр. 

2) В первую очередь промышленная колонизация должна 
иметь в виду планомерней' использование лесов. Для предо
ставления заработка местному населению, открываются дре-
вообделочные н лесопильные заводы; развитию кустарных 
промыслов оказывается возможно широкое содействие. 

3) Воды Севера* д. б. использованы и как нуги сообщения, и 
как источники движущей силы, и в целях рыбного хозяйства. 

4) Пути сообщения должны получить широкое и планомер
ное развитие. 

5) Переселенческие участки отводятся в первую очередь 
вдоль дорог, при чем через каждые 15—20 верст открываются 
продовольственные и медицинские пункты, почтово-теле-
графные и телефонные учреждения. 

1) Л- Ж. 1912 г, етр 973. 
2) Очередные вопроси колонизации Петроград, 1919 г., вып. J. 
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6; Земли, требующие коренной мелиорации, как-то: осушки, 
раскорчевки, проведения пюд'ездлых путей и пр., не д. б. 
использованы под колонизацию до осуществления означенных 
улучшений. 

7) Для переселенцев д. б. широко организована жилищная 
помощь в виде готовых уже жилищ и усадебных построек, 
в разобранном виде, пригодных для быстрой сборки на ме
стах. В достаточном количестве д. б.: известь, алебастр, кро
вельное железо и пр., равно как необходимые простые ору
дия: топоры, пилы, клещи и т. п. 

8) Раз'ездные инструктора обязаны новоселам сообщать 
разнообразные сведения по сельскому и по домашнему хозяй
ству. 

9) На льготных условиях новоселы снабжаются необходи
мым живым и мертвым инвентарем. 

10) Существенную роль должна играть кредитная помощь 
ноьоселам. 

Планомерное проведение в жизнь только что изложенных 
положений и пожеланий дало бы возможность поставить ко
лонизацию Севера на правильных началах, в широком госу
дарственном масштабе. 

Весь национализированный земельный фонд в лесах Севера 
составляет примерно 15 милл. гект. Полагая, что больше 
200.000 гект.. ежегодно нельзя подготовить для колонизации, 
весь земельный фонд может быть технически приспособлен 
для новоселов лишь в продолжение 50—70 лет *). 

Эти соображения показывают, что заселение Севера может 
происходить лишь постепенно, притом довольно медленно, 
а потому и пробуждение Севера от векового сна не может 
произойти столь быстро, как это было бы желательно. 

Литература. 

1) А. А. Битрих. Кольско-Кемский край, его природа и 
леса. Известия Р. Географ. Общества. Т. LIV. 1918. 

2) А. А. Битрих. Леса Архангельской губ. М. 1921. 
3) А. А. Битрих. Леса и лесное хозяйство Севера. М. 1922. 

(Издание «Северодеса»). 

*) С. Г. На т. Леса и земельный фонд. (Л. Ж., 1918 г.). 



. — 68 — ' • 

4) Лодыгин, Б. Е. Наша экономическая лолитика после 
войны и вопросы эксплуатации лесов Севера. П. 1918. 

5) Обзор Вологодской губ. за 1913 г. Вологда. 1914. 
6) Обзор Архангельской губ. за 1914 г. Архангельск. 1915. 
7) Обзор Олонецкой губ. за 1914 г. Петрозаводск. 1915. 
8) Памятная книга лесничеств Архангельской губ. Архан

гельск. 1907. 
9) Памятная книга лесничеств Вологодской губ. Вологда. 

1912. 
10) Леса Севера. Архангельск. 1912 (Архангельское обще

ство изучения русского севера). 
11) Поле. Указатель лесоводственной и ботаникэ - геогра

фической литературы севера России и Финляндии. П. 1916. 
12) Рогер. К вопросу о положении древообрабатывающей 

промышленности в северной области. П. 1919. 
13) Фаас. Русская экспортная лесная торговля и роль в 

ней лесов севера Европейской России. П. 1917. 

ГЛАВА V. 

О ВЛИЯНИИ ЛЕСА НА БЛИЖАЙШУЮ ОКРУГУ. ЗНА
ЧЕНИЕ ЛЕСА КЛИМАТИЧЕСКОЕ, ВОДООХРАННОЕ, 

ЗАЩИТНОЕ И ГИГИЕНИЧЕСКОЕ. 

Лес есть дитя земли и света. 
Лес есть свободы торжество. 

Влкяние леса на ближайшую округу стало выясняться 
с того времени, как оно сделалось предметом изучения опыт
ных учреждений. Начало таким наблюдениям было положено 
почти что одновременно, в 1866 году, во Франции проф. 
Матье и в Баварии проф. Эбермайер. Примеру Франции и Ба
варии последовала в 1869 году Швейцария, в 1870 году Ита
лия, в 1874 году Пруссия, в 1876 году Швеция и, наконец, 
в 1891 году—Россия. 

Лесному опытному делу в России положила начала экспеди
ция проф. В. В. Докучаева, которая была снаряжена для (обле
сительных и для обводнительных работ, после голодовок 1891 
н 1892 годов. 

Влияние леса сказывается на температуре воздуха ш почвы, 
на влажности воздуха и почвы, на количестве осадков на 
ветре и на скоплении снега. 

Температура воздуха. О влиянии леса на температуру воз-
Духа указыгалось в общих чертах еще Гумбо льтом, затем Бус-
сенго, Беккерелем и др. Точно установлено было это влияние 
однако только лесометеорологическими наблюдениями. Было 
доказано, что средняя годовая температура в лесу нескэлько 
ниже (Б общем от *Д до 1°), нзжели в окружающем его откры
том месте. Притом это независимо от высоты над уровнем 
моря и от древесной породы, то же самое наблюдается в сред
нем относительно отдельных месяцев л отдельных дней. 

Суточные колебания температуры вогщусх в лесу менее 
значительны, нежели в поле. Ночью в лесу всегда теплее, 
а днем прохладнее, чем в поле; при чем эта разница летом 
больше, нежели зимою. 
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Летом в лесу прохладнее, зимою же менее холодно, нежели 
в окружающей его открытой местности. 

Таким образом, установлено умеряющее влияние. леса. 
Также доказано, что весенние и осенние заморозки в лес

ных массивах бывают реже и притом менее сильны, нежели 
в окружающей' лес местности. 

Температура воздуха в вершинах деревьев и под ними 
зимою несколько выше (около V*0)» нежели на той же высоте 
вне лесного массива. Летом наблюдается совершенно обрат
ное : температура в вершинах деревьев и над ними ниже той 
температуры, которая пмеет место на тех же высотах вне леса. 

Охлябияин, на. основании наблюдений в Боровом опытном 
лесничестве, Самарской губ., пришел к заключению, что тем
пература воздуха в лесу отличается большей устойчивостью, 
чем в поле: минимумы и максимумы выражены не так резко. 
Нередки случаи, когда на поляне температура воздуха ниже 
нуля, в это время в лесу, она выше нуля 1). 

Температура почвы. Почва нагревается и охлаждается 
в общем медленнее; нежели воздух. Колебания температуры 
почвы тем меньше, чем больше углубляешься. На некоторой 
глубине от поверхности земли, в зависимости от климата 
и от состава почвы, температура не повышается и не пони
жается, оставаясь в продолжении всего года одинаковой, 
притом равной средней годовой температуре данной мест
ности, затем уже температура повышается на 1°, с углубле
нием на каждые 30—40 метров. 

Лесометеорологические наблюдения показали, что темпе
ратура почвы в лесу (на глубине до 1,2 метра) зимою теплее, 
приблизительно на 1°С, а летом холоднее, примерно на.З— 
5°С, нежели в открытом месте. 

Результаты влияния леса на температуру почвы особенно 
сильно сказываются на южных склонах. Лесная почва про
мерзает зимою на меньшую глубину. 

В течение всего летнего полугодия лесная почва холоднее, 
нежели полевая, при чем разность на глубине 60—120 сайт. 
достигает 2,7° для соснового леса, 3° для елового и 3,2° для 
букового. Зимою лесная почва несколько теплее полевой, 

*) О хая бай и &. К вопросу о влиянии леса на климат. (Записки 
Русского Географ. «Общества, 1911). 

'1 

но разность значительно меньше летней, так что в среднем 
за год лесная почва оказывается более холодной, чем поле
вая. Как лесная, так и нолевая почва, в среднем годовом, 
теплее прилегающего воздуха. 

Очень велико летнее содержание тепла в море. Этим об
стоятельством и обусловливается разница между тепловыми 
условиями морского и континентального климата. В море 
запасание тепла очень велико, тогда как на континенте оно 
весьма 'незначительно. Особенность континентального кли
мата резко выражана в лесной почве. Так, под лесом тепло
обмен составляет всего только 2/з лугового и 1 / 3 i морского 
теплообмена 1). 

Влажность nojdyxri. Что касается воздуха, то различают 
влажны-л, абсолютна* и относительную. Абсолютная влаж<-
ность есть давление водяных паров воздуха, выраженное 
в миллиметрах, тогда как относительная влажность есть от
ношение этой величины к упругости паров полного насы
щения при тон же температуре. 

В абсолютно;'! влажности нет никакой разницы между по
лями, лесными прогалинами и .тесом. Тогда как относитель
ная влажность в лесу выше, нежели на лесных прогалинах. 

Благодаря пониженной температуре и повышенной относи-
тдльной влажности, леса, особенно хвойные, сгущают массу 
влаги при прохождении ветра, более или менее насыщенного 
парами, в виде инея, росы и тумана. Отсюда обильный оса
док инея на хвое, который попадает на землю и увеличивает 
количество снега в лесу. Сгустительная способность тропи
ческих лесов, благодаря большой влажности в них, до того 
велика, что в ясную, 'тихую ночь с листьев беспрерывно 
капают капли росы. 

По сравнению с открытым местом, лес увлажняет воздух, 
способствуем сохранению в не* влажности и уменьшает ее 
колебания. 

Почва, без растительного покрова испаряет влаги оэ.тыпе, 
нежели водная поверхность, ей равновеликая. Но это лишь 
До тех пор, пока не образуется на ее поверхности корка. 
После образования корки водная поверхность испаряет уже 
болыпз воды, чем голая почва. Почва, покрытая раститель-

!) Лоске. Сельеко-хояяйствеияая метеорология. М. 1913, стр. Ш. 
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ностью, испаряет больше воды, чем водная поверхность. 
В общем же испарение зависит от рода растительности и от 
густоты стояния. Усиленное испарение продолжается лишь 
только в течение вегетационного периода. Почва, покрытая 
лесом, испаряет воды больше, чем покрытая травяною расти
тельностью. 

Испарение воды зависит, конечно, в значительной степени. 
и от состава самой почвы. Так, песчаная почва испаряет 
воды, при прочих равных условиях, в 2—3 раза больше, не
жели мергелевая почва. Глинистая почва испаряет воду еще 
медленнее, нежели мергелевая почва, Чем меньше воды 
остается в почве, тем медленнее она ее испаряет. 

Испарение воды из почвы в лесу происходит значительна 
медленнее, нежели вне леса. По наблюдениям за 5 лет (1894— 
1898), в течение вегетационного периода, получилось испа
рение в Шиповом лесу и в Хреновом бору, Воронежской 
губ., на небольшой поляне среди лиственного насаждения 
295 миллиметров, на значительно долыней поляне среди сос
нового бора 500 миллиметров, а на соседнем поле—795 милли
метров. В Велико-Анадольском лесничестве, Екатеринославр
ской губ., за те же годы и за вегетационный период, испаре
ние было на лесной поляне 254 мил., тогда как на соседнем 
поле—667 миллиметров *). 

Влажность почвы выражается процентным содержанием 
воды в почве, т.-е. числом граммов воды в 100 граммах сырой 
почвы. Влажность почвы зависит: 1) от местных климати
ческих условий. 2) от топо- и орографических условий почвы, 
ее Наклона и пр. и 3) от почвенного покрова, живого пли 
мертвого, от характера растительности. 

Почва обладает способностью сгущать водяные пары ат
мосферы. Таким путем получается—подземная роса. Опыты 
лесничего Ф. Л. Зибольт,' с конденсатором, под Феодосией. 
Хотя эти опыты и не были еще вполне закончены, тем не 
менее, все-таки они указывают на возможность образования 
подземной росы, при благоприятных местных условиях, 
в довольно значительном количестве. (Труды по лесн. опытн. 
делу в России. Спб. '1914, стр. 204). 

г) Охлябннин. К вопросу о влиянии леса на климат. (Записки Рус
ского географ, общества. Спб. 1911). 
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Влажность почвы определяют на глубине 10, 25, 50 и 100 
сайтам. Поверхностный слой почвы в лесу влажнее, нежели 
вне леса, тогда как в области распространения корней лес
ная почва значительно суше, нежели вне леса, на той же 
глубине. 

Под влиянием леса на температуру воздуха, почвы> и на 
влажность, обусловливается то, что лесная флора и лесная 
фауна сильно разнятся от таковых в открытом месте. 

Благодаря препятствию, которое оказывает листва непо
средственному влиянию солнечных лучей на лесную почву, 
благодаря защите от ветра, благодаря меньшей испаряемости 
верхним слоем почвы, в лесу скопляется запас влаги. 
. Снег тает в лесу медленнее, нежели на открытых местах. 

Таким образом, лес является регулятором расхода воды, как 
бы запасным магазином влаги. 

Питая реки, давая начало источникам, являясь регулято
ром почвенной'влаги, лес считается, вместе с тем, величайшим 
в мире расточителем влаги (проф. Эбермайер ). 

Профессор А. И. Воейков заметил метко и остроумно, что 
лес выдыхает колоссальные количества клубов мятого пара. 

Раскидывая в почве густую сеть корней, лес извлекает, 
выкачивает из-под почвы громадные количества влаги и по
дает в верхние слои атмосферы массу воды. Этим обусловли
вается понижение лесом уровня грунтовых вод. В России 
были по этому поводу опубликованы интересные наблюдения 
проф. Т. Ф. Морозовым и Отоцким, а во Франции профес
сором Генри. (Л. Ж., 1907, стр. 1228—1243). 

Тот слой почвы, влажность которого остается почти что без, 
изменений в течение целого года назван Г. Н. Высоцким 
мертвым горизонтом. Он залегает на глубине 4—5 метров и 
атмосферные осадки до него не доходят. Влажность этого 
слоя близка к капиллярной влажности. Под лесом она рав
няется 10—12°/о веса сырой почвы. 

Относительно горных лесов давно уже установлено, что 
они не понижают уровня грунтовых вод, так как там при
ходится считаться с новым фактором—со стоком воды дго 
горным склонам. 

Таким образом, роль леса различна, при различных релье
фах местности, а также и при различном строении почвы. 
При больших колебаниях рельефа она важнее, чем при ма-
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лых, при водонепроницаемых почвах' важнее, нежели при 
проницаемых. 

«Рельеф, утверждает Г. Ы. Высоцкий, это могучий гидро
геологический фактор, который вызывает не только усиление 
дренажа местности н понижение, при известных условиях, 
уровня грунтовых вод, но и дифференциацию снежного по-
-покрова, талых и ливневых вод, разности инсоляции раз
личных склонов обвеванпя ветрами и, как производное двух 
последних факторов, разности испаряемости». (Труды опыт
ных лесничеств. Мариупольское лесничество. ('.Петербург. 
1901, стр. 11). 

Количество осадков. В окрестностях Нанси, во Франции, 
иоставлены были опыты с тремя дождемерами—один внутри 
лесного массива; другой—на его опушке, а третий л откры
том месте, на расстоянии 10 километров от лесной опушки. 
Сравнительные измерения велись в продолжении Ш лет ire 
прерывно, с 1866 по 1899 год; закончены они были лишь 
только потому, что получались все одни и те же результаты. 

Средний вывод из этих наблюдений, продолжавшихся 33 г., 
показал, что если принять количество осадков, выпавших 
над лесом, за 100, то на его опушке выпало лишь 03.9, 
а рад открытым местом, в расстоянии 10 километрэв от 
леса, только — 76,7. 

Эти наблюдения доказывают, что я открытом месте по
лучается меньше осадков, нежели в лесу; притом в средине 
леса выпадает таковых больше, нежели на его опушке; за
тем, доказано, что это увеличение не зависит от господ
ствующих ветров, оно имеет место независимо от времени 
года, не только летом, но и зимою, затем, как в дождливые 
периоды, так равно и в засушливые. 

Зависимость между количеством осадков и лесистостью 
была указана Шубе/ртом для Силезии, Познани и западной 
Пруссии. 

Щубецлп, профессор Эберсвальдской лесной академии, опу
бликовал по этому вопросу три работы: 1) Wald u. Niedersclilas* 
in Westpreussen и. Posen. Eberswalde, 1905, 2) Wald и. Nieder-
schlag in Schtesien (Z. f. F u. J., 1905) и 3) Wald u. Nieder-
sehlag in Westpreussen, Posen und Schlesien (Z. d. G-esellsehaft f. 
Erdkunde zu Berlin, 1905). 
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Шубертом было указано на то, что в лесу получается 
большее количество осадков между прочим и Злотому, что 
лесные дождемеры, защищенные от ветров, улавливают боль
шее количество осадков, нежели дождемеры, поставленные 
на открытом месте. Это обстоятельство должно быть, во 
всяком случае, учитываемо. На увеличение количества осад
ков влияла также высота местности. Но это только до 
известного предела, пока мы не переходим распространения 
облаков. Выше этой линии, понятно, количество осадков на
дает. 

Во всяком случае, на основании метеорологических дан
ных, можно считать доказанным, что в западной Пруссии, 
в Познани и в Снлезнн в лесу выпадает больше осадков, 
нежели в открыто» местности. При прочих равных условиях, 
лес даст здесь увеличение осадков от 2 до 10о/о. 

В западно"! Пруссии и в Познани процент лесистости 21. 
Увеличение лесной площади" на 10о/о МОРЛО 6bi дать увели
чение количества осадков на 12 миллиметров или же на 
2.3о/о." Но дело в том, что лесопрнгодных пространств (паст
бищ и неудобных земель) здесь наберется не больше 0,7о/о, 
Это столь ничтожная площадь, что ее облесение не могло бы 
иметь никакого влияния на среднее количество осадков. 
Увеличение осадков на 1 миллиметр в пределах погреш
ности наблюдений. 

Лесистость Силезии— 29о/о". Среднее количество осадков 660 
миллимертов. при совершенном обезлесении упало бы на 5°/о, 
тогда как при увеличении процента лесистости до 50, сред
нее количество юсадков увеличилось бы, примерно, на 1°о. 
В Силезии пригодных для облесения земель—пастбищ и не
удобных-немного более 0,2о/о всей области. Облесение столь 
ничтожней площади, конечно, осталось бы без всякого влия
ния на общее количество осадков. 

Для Саксонии, профессор Шрейбер, в Tharandter forstl. 
Jahrbuch, 1899, утверждает, что количество осадков увеличи
вается на 0,4 миллиметра при возвышении на 1 метр и на 0,71 
миллиметра, с увеличением лесистости на Ю/0 (Л.. Ж., 1907г., 
выл. 9). 

В Швеции, по Гамбергу, с увеличением ^лесистости на 
Юо/0; количество осадков увеличивается на 1,7 о/о. 
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Профессор Вебер (Мюнхен) нашел, что влияние лесных 
массивов на количество осадков возрастает по мере того, 
как поднимаешься выше, в горы. Подобные же наблюдения 
сделали проф. Лаидолып для Швейцарии и для Богемии *) 
Studnicka. 

Что касается количества осадков, выпавших над лесом 
а (над открытой степью, то в этом отношении сообщены инте
ресны© данные Т. Н. Высоцким. Он сделал сводку за десять 
лет (1893—1902), средних количеств осадков для двух стан
ций в Велико-Анадали (Екатеринославской губ.). 

Лесная станция. Степная станция. 
501 миллиметр. 400 миллиметр. 

Таким образом в наших степях получилась резкая раз
ница, на 25о/о, в пользу леса 2). 

Приблизительно к такому же результату привели и сравни
тельны© наблюдения в Каменной степи, в Хреновом бору и 
в ДГиповом лесу, Воронежской губ. И здесь лес одолел,степь. 
Восьмилетние наблюдения показали, что лесные дождемеры 
улавливают большее количество осадков, чем степные 3). 

Охлябинин обработал результаты трехлетних наблюдений 
в Боровом опытном лесничестве, расположенном в Бузулук -
ском бору, Самарской губ. Одна станция лесная среди чи
стого сухого бора 80—100 лет, 0,7—0,8 полноты. Тогда как 
другая—полянная, среди большого пустыря, на расстояния 
4 {километров от лесной станции. 

Сопоставление наблюдений, произведенных на .тесной и 
на полянной станциях, приводит к таким выводам 4) : 

1. Температура воздуха леса отличается большою устой
чивостью, минимумы и максимумы в лесу не так резко вы
ражены, как на поляне. Ночи в лесу теплее, нежели па 
поляне, дни же наоборот холоднее, 

М Z. f. P. v. Iagdweswn, 1888, стр. 34-36. 
*) Г. Н. Высоцкий. К вопросу о влиянии леса на надземную влажность 

в России. 
3) А. Д у л о в. К вопросу о сравнении дождемерных показаний в лесу 

и в степи (Л. Ж., 1003, вып. 6). 
*) Охлябинин К вопросу о влиянии леса на климат (Записки Рус

ского Географ. О-ва, 1911 г.) 
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2. Влажность воздуха бора и поляны в среднем одина
ковы, зимою--утром лес суше, летом же—влажнее поляны; 
вечером всегда несколько суше поляны. 

3. Испарение воды в бору значительно слабее, нежели 
на поляне. 

4. Скорость ветра на поляне больше, нежели над лесом. 
5. Из всего количества осадков, выпадающих над ле

сом, поверхности почвы достигают зимою около 83°/о, 
летом же—70°/о. 

G. В облачности нет никакой разницы над лесом и над 
поляной. 

7. Снега в лесу меньше и он рыхлее, но лежит дольше 
ir тает медленнее, нежели на поляне. 

8. Температура почвы леса ниже и колебания ее меньше, 
чем на поляне; охлаждение ее медленнее. 

Таким образом, в лесу изменение всех метеоролэгических 
элементов происходит мягче, не так резко, как на пэляне, 
притом они более устойчивы. 

Обратим теперь внимание на температуру древесных ство
лов, сучьев и ветвей. Она всегда ниже, температуры окру
жающего ее воздуха. Это наблюдается днем и ночью, зимою 
н летом. Эта разница в температуре является причиною обра
зования на ветвях—инея. 

Разница в температуре воздуха, леса и поля является при
чиною воздушных течений из леса в поле и наоборот .Эти 
течения способствуют образованию рос и туманов над при
легающими к лесу полями. Весною и осенью спасают они 
от утренников, а летом—от градобития. 

Неоднократно, притом в различных странах, наблюда
лось, что леса, предохраняют прилегающие к ним местно
сти от градобития. Это можно счита!Ъ фактом прочно уста
новленным. Хвойным лесам придают в этом отношении осо
бенное значение. 

Профессор Риникер (Швейцария) приписывает лесистым 
горным вершинам способность отклонять в сторону град; 
поэтому он и советует, в предохранение от градобития со
седних местностей, разводить лес на горных кряжах и во
обще на возвышенных местах. 

Статистические данные, собранные за двадцатилетний пе
риод, с 1877 по 1897 год, Московским обществом вааимяото 
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страхования посевов от градобития, свидетельствуют о том, 
что безлесные пространства весьма часто подвергаются градо
битию, тогда как в местностях лесистых—градобитие соста
вляет редкое явление J). 

Снежный покров имеет очень большое влияние на ie.w-
пературу почвы в холодное время'г>да, защищая почву, бла
годаря своей незначительной теплопроводности, от сильных 
морозов и резких колебаний температуры. Кроме того, снег 
является сам по себе источником влаги при таянии, давая 
массу воды во время весенних паводков. 

Лева и лесные опушки, задерживающие и накопляющие 
снег, имеют несомненно значение в смысле обогащения вла
гою прилегающих к ним угодий. 

Что же касается ветра, то лес значительно ослабляет его 
силу и скорость движения. Влияние леса в этом отношении 
тем заметнее, чем гуще насаждение. Лиственный лес, с гу
стыми кронами, с богатым подростом, должен влиять силь
нее, нежели редкий сосновый бор. В лесу слабо ощущается 
даже довольно сильный ветер. Внутри густого леса всегда 
царствует более или менее глубокая тишина. Ослабление об
мена воздуха внутри леса влечет за собою и ослабление испа
рения, и увеличение влажности, которое временами наблю
дается в лесу 2). В этом и надлежит искать одну из главных 
причин влияния леса, на климат: изменяется температура, 
испарение, влажность и другие метеорологические элементы.-

Вне всякого сомнения, что леса, даже в виде небольших 
перелесков, являются препятствием для ветров, мешая сду-
ванию снега, обогащая почву влагою и уменьшая высыхание 
верхнего слоя почвы иссушающим ветром. 

Водоохранное значение леса. Из выпавших осадков дости
гает почвы в лесу, в общем, лишь только 4/а> тогда как 1/ь 
остается на листьях, ветвях, стволах и испаряется обратно 
в воздух. Зависит это, впрочем, в значительной степени, 

х) В. А. Т а р г о н с к и й. К вопросу о влиянии лесов на явление града 
в Европейской России. М. 1898. 

*) Г. А. Любое лаве кий. Некоторые мысли и цифры относительно 
влияния леса на влажность воздуха (Сбрряик статей до лесному хозяйству 
в честь проф. М. М. Орлова. Петроград 1916). 

Н. С. Нестеров . О влиянии леса на силу и направление ветра 
Труды Московского Лесного вбщества, 1907, вып. III. 
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от древесной породы, от возраста леса, от полноты наса
ждений, от развития древесных крон, затем, от силы дождя. 

Лесная почва, богатая перегноем и мхом, впитывает 
в себя до 3/, всей массы тающего снег*а и выпадающего дождя, 
Чем больше разложилась лесная подстилка, тем больше влаги 
способна она поглощать. Моховая подстилка задерживает 
больше влаги, нежели подстилка, состоящая из опавших 
листьев и из опавшей хвои. 

Вообще, в лесу поступает н задерживается влаги больше, 
нежели в открытом месте. Зимою лесная почва теплее и по
глощает влагу еще в то время, когда почва окружающих 
полей уже замерзла, и вода п> ней свободно скатывается. 

К тому же в лесу испарение воды менее значительно, 
благодаря защип: от ветров, нежели на открытых пэ.тях, 
где ц негры, и солнечные лучи усиливают испарение почвен
ной влаги. Испарение в лесу уменьшается еще тем обстоя
тельством, что летом в нем воздух, и почва свежее, нежгли 
в открытом месте. Лесной назем весьма гигроскопичен и 
в свою очередь тоже замедляет испарение почвенной влаги. 

При рассмотрении вопроса о весенних паводках рек, имеет 
значение- не столько общая лесистость, даже не лесистость 
бассейна, а состав лесонасаждений, их полнота, возраст и 
форма (одноярусные или многоярусные). 

Вследствие беспорядочных рубок, в средней полосе Рос
сии замечается смена хвойных пород—лиственными (осина 
и береза). Затем, наши леса чрезвычайно изредились, и слож
ные формы насаждений перешли в одноярусные. Режим 
вод, вне всякого сомнения, нарушается оголением от леса 
береговых склонов и расчисткою лесов по южным склонам, 
привлекающим к себе предпочтительно внимание земле
дельцев. 

Неизбежным последствием уничтожения и расстройства ле
сов явилось, по меткому выражению народа, то, что вое 
три воды—полевая, лесная и грунтовая — сходятся вместе 
и сразу, одновременно несутся в реки. Поэтому, в апреле 
.месяце проходит до 80 о/о всей воды, тогда как на прочие 
11 месяцев приходится лишь около 20о/о. 

Для задержания снеговой .воды рекомендуется не столько 
увеличение лесной площади в бассейне рек, сколько вводе-
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ние елового подроста в лиственных лесах, своевременный 
уход за молодняком в видах покровительства ели, разведение 
хвойных насаждений на вырубках, устройство в отвертках 
оврагов запруд для задержания воды (Труды Московского 
Лесного Общества, 1909, вып. П.). 

Лес питает источники. В то время как большинство за
падно-европейских рек берет - свое начало в горах и пй. 
таются глетчерами, наши реки выходят из лесов, питаются 
моховыми болотами и лесным наземом. Мудрая французская 
поговорка коротко и ясно гласит: «лес—родит реки». После 
всего вышеизложенного понятно — водоохранное значение 
леса. 

Швейцарский профессор Буржуа заложил следующий ин
тересный опыт, наглядно доказавший водоохранное значение 
леса. Около Берна, в отрогах Альп, были выбраны два не
больших притока речки Эмме. Бассейны их смежны, на одной 
и той же высоте, склоны одни и те же, почва та же. Таким 
образом все условия те же, но только бассейн одного* из 
притоков оголенный, безлесный, пастбище, тогда как второй 
покрыт пихтовым лесом. В то время как приток, берущий 
свое начало в безлесном бассейне, во время летней засухи 
совершенно пересыхал, другой приток—со склонов покры
тых пихтовым лесом—подавал все время воду; вода непре
рывно струилась, давая в секунду не менее 5 литров воды. 

Во время паводков покрытый лесом бассейн давал только 
от 50 до 80о/о того количества воды, которое протекало по 
оголенному бассейну. 

Таким образом, относительно источников лес играет роль 
регулятора, питая их во время засух и задерживая в паводки 
сток излишней воды. 

Заложенный проф. Буржуа опыт весьма важен по своей 
простоте и убедительности. 

Вообще, неоднократно наблюдалось, что после расчистки 
леса водные источники пропадали, а с разведением леса, 
вновь появлялись. 

Леса, являясь водными регуляторами, сдерживают разливы 
рек и предупреждают таким образом наводнения. 

Гидрологическое значение леса, между прочим, изложено 
Е: В. Оппоковым в следующих статьях: 
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1) Лес и воды (Энциклоп. русск. лесн. хоз., Спб. 1903). 
2) Вопрос об обмелении рек (С. х. и Л., 1900, №> .6). 
3) От чего зависит мелководье рек (С. X. и .1., 1900, №12). 
4) Реферат книги Ней (С. X. и Д., 1902, № 5). 
Затем, в 1920 году вышла брошюра Я. А. Кузнецова— 

Влияние леса на водный режим страны, Москва, и в 1921 г., 
инженера II. II. Касаткина—Усиление внутреннего влаго-
оборота, как очередная задача народного хозяйства в России. 

II. Вл. Янковский установил термин «увлажнительные» 
работы (земляные валики, пахание снега, стебли культур
ных растений, высокое жнитво и пр.) в отличие от работ 
«оросительных», которые пользуются водою, притекающею 
со стороны, тогда как увлажнительные работы направлены 
к использованию на месте бесполезно стекающей воды. 

Хотя опыты с увлажнительными работами в 1912 году 
были поставлены в довольно скромном (масштабе, тем не 
менее они показали, что благодаря им урожай с.-х. растений 
может быть повышен на 60о/о. К западу от линии Новочер
касск—Воронеж снегозадерживание не дает результатов 
в смысле повышения урожаев. 

Увлажнительные работы сводятся в общем к весьма про
стым приемам и могут быть легко проводимы в жизнь. Но 
они должны быть произведены на громадном пространстве 
нашего Ю. и Ю.-В. По мнению инженера И. И. Касаткина, 
для осуществления этих работ, потребуется от 2—3 сто
летий. Таким образом, климатическая мелиорация осуще
ствима лишь в продолжение очень длинного периода. 

Облесению отводится в увлажнительных работах одно из 
первых мест. По мнению инженера И. И. Касаткина, лес 
должен занимать от 2 0 - 2 5 »/о общей поверхности. Для тогэ, 
чтобы достигнуть этой нормы лесистости, во многих местно
стях Европ. России придется заняться весьма широкими раоо-
тами по лесонасаждению. „ 

Война 19^/is г.г., последовавшая затем революция, обоб
ществление лесов, наконец, недостаток в угле и в нефти 
для отопления паровозов и фабрик вызвали колоссальное 
лесоопустошение. 

От истощения наших западных лесных массивов герман
цами, отчасти, впрочем, и нашими войсками, должен в ьна-
чительной степени пострадать влагооборот Ю. и Ю.-В. Евро. 

Э. Э. Керп. Основы лесоводстц. 
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пейекой России. А это неминуемо отразится на урожае 
хлебов. 

В климате России инженер Касаткин усматривает тре
вожные и грозные симптомы. Страна больна и принятие 
самых решительных мер для .ее уврачевания признается не
отложно необходимым. 

Распределение ветров в Европейской России чрезвычайно 
благоприятно для переноса влаги с морей внутрь материка. 
На крайнем севере, по берегам Ледовитого океана, преобла
дают северные ветры, на западе—западные и юго-западные, 
в Туркестане летом господствуют северо-западные и северные 
ветры. Полоса наибольших летних осадков проходит через 
Полесье, бассейн верхнего Днепра и южную часть Воло
годской губ. Чем дальше на юго-восток, тем- скуднее ста
новятся летние осадки, в Киргизских же степях летом почти 
не бывает дождя. 

Для успешной передачи влаги с океана внутрь материка, 
необходимо устройство дели передаточных этапов, где вы
падавшая влага могла бы задержаться и вновь энергично 
испариться. Поэтому увлажнительные работы должны захва
тить всю территорию Европейской России, от полосы наиболь
ших летних осадков. По преимуществу должны быть за
держаны и использованы снеговые воды, а затем воды ливне!. 

Использование снеговой влаги у нас весьма слабо. 
От этого и происходят у нас наводнения рек. Сток осадков 

в реки также весьма высок, что обусловливается, между про
чим, тем же быстрым таянием снега. 

Так что в то время, как по отношению к внешнему влаго-
обороту наша равнина поставлена в очень благоприятные 
условия, внутренний влагооборот у нас далеко невыгодный. 
Увлажнительные работы сводятся качественно к очень про
стым приемам, но количественно они колоссальны, так как 
должны захватить собою громадную площадь Европейской 
России и для их осуществления потребуется чрезмерное на
пряжение и очень много времени. 

Т. В.' Высоцкий выскайал предположение, что гидрокли
матическое значение леса далеко не местное, а широкэпро-
странственное. Леса влияют не только на климат ближайшей 
своей окрестности, но и на местности далеко от них распо
ложенные. 
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Европейская Россия находится под влиянием двух господ
ствующих течений: одного западного и северо-западного—от 
Гольфштрема, тогда как другого—восточного и юго-восточ-' 
ного—из Туранскюй низменности. Первое приносит влагу. 
тогда как второе— сушь. 

Лес, выкачивая из-под почвы громадные количества воды, 
поднимает вверх массу водяного пара, который, в виде осад
ков, может пойти на пользу и более отдаленных мест; попа
дая в то или иное воздушное течение. 

Таким образом обезлесение севера может отразиться на 
количестве осадков южных районов, обезлесение востока мо
жет сказаться печальными последствиями в более западных 
губерниях. В этих видах Г. Н. Высоцкий предлагает не уста
навливать в Европ. России одной определенной нормы леси
стости, а различных—по районам, при чем эти нормы должны 
возрастать с одной стороны по направлению, к востоку, 
с другой—к северу *). 

Доктор Рафаэль Зон развивает взгляд весьма близкий 
к взгляду Г. В. Высоцкого относительно влияния леса на кли
мат С. Шт. Сев. Америки. 

Считая влияние леса на климат непосредственно приле
гающей ' местности в высокой степени проблематичным; Зон 
высказывается вполне определенно за влияние леса на кли
мат более отдаленных местностей^ расположенных по пути 
господствующих ветров, несущих влажный воздух лесов. По
этому должны быть сохраняемы леса, лежащие на пути гос
подствующих ветров и богатые грунтовою водою. 

В восточной части С. Шт. С. Америки надлежит охранять 
леса в направлении с севера на юг и с запада на восток. 
В приатлантическом районе и в южных Аллеганах следует 
потому леса беречь и беречь (Л. Ж., 1915, стр. 1352). 

Таково влияние леса на количество осадков и на водным 
режим. Не менее важно значение леса, как фактора скреп
ляющего, сдерживающего почву. Своими корнями деревья и 
кустарники связывают легкие, песчаные почвы от движения 
и раздувания ветром. Стоит только исчезнуть лесу с таких 
почв—как пески пробуждаются, приходят в движение, обра-

!) Г. Н. Высоцкий. О гидро-климатическом значении лесов для Рос
сии. Спб, 1911. 

6' 
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щаюгся в летучие и засыпают смежные угодья, даже по
стройки. и целые селения. Поэтому леса и кустарники, произ
растающие на песках, признаются—защитными. 

Защитными же признаются леса, произрастающие по скло
нам и горным кручам. Здесь деревья и кустарники скрепляют 
почву своими корнями и не дают ей возможности сползать 
вниз, или же смываться водными потоками. 

Яосле корчевки древесных пней и корней по горным скло
нам, получаются размывы почвы, образуются деятельные 
овраги и стремительные горные потоки. 

Нижележащие угодья заносятся илом, песком, камнями, 
сносятся мосты, портятся дороги, разрушаются постройки. 

Таким образом, сведение леса в горах грозит нижележащим 
угодьям, селениям и пр.—неисчислимыми бедствиями. 

Франция поплатилась очень дорого за истребление лесов 
в .Альпах и в Пиренеях; та же участь постигла и Австрию, и 
Италию. Только обширными и дорого стоющими закрепи-
гелъными и облесительными работами Франции удалось на^ 
конец-то побороть разрушительную деятельность горных по. 
го коз. 

Австрии и Италии пришлось пойти в науку во Францию 
и при помощи выработанных там приемов бороться у сеЛя 
с тем же злом, явившимся результатом десоистребления 
в горах. 

У нас с Кавказа раздаются все громче и громче жалобы 
на разрушительную деятельность горных потоков, являю
щихся прямым следствием уничтожения леса в горах. 

Берегите леса, растущие на лесках, берегите горные леса! 
Создание таких лесов вновь требует неимоверных труд эй 

и громадных дензжных затрат. 
Почвозащитное значение леса установлено прочно, оно вне 

всякого сомнения. Уничтожение леса влечет за собою раз
витие деятельных оврагов, сыпучих песков, затем засорение 
и обмеление рек. Местность лишается естественных красот 
природы, исчезают памятники природы, нередко получаются 
пустыри там, где раньше шумела листва дубов или же тихо 
перешептывались между собою величавые сосны. 

«Уничтожение леса в нашей южной и средней полосе, —гово
рит Е. ВуОппокое, сопровождается слишком часто огромной 
потерей плодородной земли при развитии оврагов-и сыпучих 
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песков, а затем идут засорение рек, заполнение наносами и 
обмеление прудов и русла мелких рек; косвенно происходит 
при этом нередко также образование болот, не говоря уже 
о том, что уничтожение лесов лишает местность наилучшего 
поэтического ее украшения, каким только одарила ее при
рода, одарила притом на нашем юге весьма не богато» *). 

Санитарное или гигиеническое значение леса сказывается 
в том, что леса осушают своею могучею выкачивающею и 
испаряющею способностью болотистые, лихорадочные мест
ности и таким путем их. оздоравдивают. 

Сведение и уничтожение лесов влечет за собою—забола-
чикание округи, тогда как разведение леса, лесонасаждение 
в заболоченных, лихорадочных местностях—их оздоравли-
вало: почва высыхала, лихорадка и малярия исчезала. 

Классическим примером оздоровления местности вследствие 
Древонасаждения является Тре - фонтана, по близости от 
Рима. Это монастырь католического ордена тралиетов, совер
шенно заброшенный из-за малярии. В. 1868 году траписты за
нялись культурою эквалипта, дерева австралийского, с могу
чею корневою системою, с громадною испаряющею поверх
ностью, с поразительно быстрым ростом. Все это вместе взя
тое способствует скорой осушке почвы. Санитарные условия 
местности изменились неузнаваемо: из необитаемой она пре
вратилась в обитаемую, так как малярия исчезла. 

Малярия вызывается укусом особого вида комара (Anop
heles), личинки которого развиваются в лужах и в болотах 
со стоячею водою. С осушкою постепенно исчезают и рассад
ники комаров, отчего пропадают эти носители заразы 2). 

Иссушающее влияние леса зависит от породы, возраста. 
развития листвы, кроны, корневой системы, густоты стояния. 
количества выпадающих осадков, продолжительности вегета-
ЦвоЕного периода. Всего сильнее оно проявляется в средне
возрастных насаждениях, в течение лета и осени. По мере 
того, как (насаждения изреживаются и в них получаются про-

1 Е. В. О п п о к о в . Лес и воды (Энциклопедия" для русск. десвого 
хо:. Петроград. 1903). 

г)А. А. Уинов. Комар, как носитель наших лихорадок. Петроград. 1910. 
К. Е.1 Линде мая. Простейшие животные и их роль в жизни человека и 

окружающей его природы. М. 1913. 



— si; _ 

«.•еты, прогалины, почва осушается меньше, так как облег
чается доступ влаги в почву. 

Гигиеническое значение леса было исследовано проф. Эбер-
майер (Мюнхен). На международном конгрессе в Лене, в 
1890 году, им был прочитан доклад: «Гигиеническое значение 
леса, основанное на точных исследованиях лесного воздуха 
и лесной почвы». 

1) Гигиеническое значение лесного воздуха. До работ Эбер-
лшйер благотворное, подкрепляющее действие лесного воз
духа приписывалось его бальзамическим, душистым свойствам, 
большему содержанию в нем кислорода и меньшему угли-
кислоты. ' Эбермайер же показал, что лес»Л воздух содер
жит кислорода ничуть не больше открытой местности, также 
и углекислоты в нем не меньше, чем в безлесных простран
ствах. 

Гигиеническое значение лесного воздуха лежит в его боль
шей чистоте. Лесной воздух свободен от вредных испарении 
городов, фабрик, от вредных газов дымовых труб, от уличяо-i 
ныли. Лесной воздух вместе с тем значительно беднее бакте
риями. В этом отношении он приближается к воздуху горному 
и морскому. 

Наблюдения M i q u e l , продолжавшиеся 5 лет (1881—1885), 
показали, что в то время, как в центре Парижа, в 1 куби
ческом метре воздуха содержится в среднем 3910 бактерий, 
в парке Монсури их всего только 455. Десной воздух, конеч-' 
но, еще беднее бактериями. Но кроме количества бактерия, 
особенное значение имеет и вид бактерий. Вредоносные бак
терии не находят себе в лесу подходящего субстрата для 
развития. 

В воздухе озона, обыкновенно, или совсем не содержится, 
или ж е его находят в весьма незначительном количестве. 
В большем количестве встречается озон только в лесу, в го
рах, на берегу моря. При этом озона содержится больше на 
окраине леса и над вершинами деревьев. Озон имеет благо
творное действие на наш организм. Озону обязаны больные 
тем, что они быстро поправляются после пребывания на 
лесом, горном и морском воздухе. 

2) Гигиеническое значение лесной почвы. Профессор Лет-
тенкоффер показал, что на распространение холеры и брюш
ного тифа имеют особенное,значение свойства почвы. Лес-
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пая почва представляет значительно меньше благоприят
ных условий для развития болезнетворных бактерий, не
жели удобренная полевая и огородная почва. В лесдоЗ 
почве патогенных бактерий обнаружено не было. Поэтому,-
с гигиенической точки зрения, яесную почву причисляют 
к чистым почвам. Там, где почва чиста, Tail и воздух и 
вода—чисты. 

Неоднократно наблюдалось и в Европе, и в Индии, что 
обширные леса предохраняют от распространения холеры. 
Вместе с тем в Индии были отмечены случаи появления 
холеры, после вырубки леса, в таких местах, где ее раньше 
не было. Леса предохраняют также и от желтой лихорадки 
(.Т. Ж., 1893, вып. Т, стр. 24—39). 



Г Л А В А V!. 

ЛЕС, КАК ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
И ЭТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЛЕСА. 

„Уходите в леса на раздолье полей, 
Но не рвите цветов, не ломайте ветвей 

Не вносите страданий в природу. 
Вы ломаете жишь грубой силой своей. 
Нарушаете радость свободы!" 

Л л. В л а д и миро в. 

Между парком и лесом очень много общего. 
Пейзажные парки стоят весьма близко к естественным ле

сам. В 1915 году вышла в издании Вольф, в Петрограде, 
прекрасно иллюстрированная книга Курбатова — Сады и 
парки. Парковое устройство весьма древнего происх икдения. 
Расцвет паркового искусства имел место в Ассит. ни. лри 
Навуходонасоре и при Семирамиде. Затем, в древнем Риме, 
при первых императорах. 

Золотым веком парков в Европе надо считать XYIII ст., 
когда, при Людовике XIV, знаменитый Ле-Нотр создал Пер-» 
сальскиЙ парк, площадью около 6000 десятин, Новый Триа
нон, Виллу Десте. Шантилыт, Сант-Клу и мн. др. парки. 
Потсдамский парк, под Берлином, явился подражанием Вер
салю. Также, наш Петергофский парк и Летний сад. Позд
нее был заложен Павловский парк, признаваемый, по своим 
красотам, лучшим в мире произведением пейзажного зод
чества. 

Великолепен также парк Петровской Академии, под Мо
сквою, заложенный, по преданию Ле-Нотром (Смотри рис. 
81—84 на стр. 216—218, 1-й ч., т. II, 50 лет высшей с.-х. 
школы в Петровском Разумовском. Москва. 1917). 

В глубине России рассыпано не мало перлов паркового 
искусства, так, например, Архангельское (Юсуповых), под 
Москвою, Софиевка, графов Потоцких, под Уманыо и мн. др. 
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В Англии парки получили широкий расцвет. 
В Японии проявлено также много любви и к паркам, 

и к отдельным красивым деревьям, которые нередко явля
ются предметом национального и религиозного культа. 
Японцы отличаются пристрастием к старым, уродливым дерэ-
вьям оригинальной формы. Карликовое дерево слабость 
японца. Сосенка, кипарис, кленок, дет 50—100 и того больше, 
Еырощенные в горшках земли с таким - расчетом, чтобы де
ревцо не умерло, но чтобы оно и не переросло. Его держат 
впроголодь в течение десятилетий. Такие карлики только 
и пригодны для тесных японских садиков. 

Колоссальные по площади национальные парки С. Шт. 
Север. Америки обратили на себя всеобщее внимание. Широта 
размаха и в этом деле чисто американская. 

Необходимость сохранения природы в естественном виде 
была сознана весьма давно. Самый термин «.памятник при
роды» был установлен еще Александром фон-Гумбольдт. 
Усиленное движение в обществе и в науке в пользу охраны 
памятников природы началось однако сравнительно недавно, 
всего лишь только лет 25 тому назад. Стали доказывать, 
что такая охрана диктуется целым рядом соображений, 
как-то—пробудившимся сознанием красоты девственной при
роды и стремлением сохранить участки такой природы для 
последующих поколений, затем, эстетическими потребностями, 
побуждающими к сохранению красивых ландшафтов, видов. 
отдельных рощ, деревьев и пр., наконец, потребностями на
учными и образовательными—желанием сохранить на будущее 
время, в естественной обстановке, географической, биоло
гической и пр., выдающиеся об'екты. 

Вопрос о памятниках природы был впервые поставлен на 
практическую почву в Соед. Шт. С. Америки. В целях со
хранения исчезающих насаждений были образованы обшир
ные национальные парки, площадью в несколько сот тысяч 
гектаров. В них построены гостиницы для приезжающих ту
ристов. 

Таким образом, каждый желающий и интересующийся по
сетить тот или иной национальный парк находит в нем 
все удобства жизни и полную возможность познакомиться 
в малейших деталях с исчезающими, но охраняемыми и под
держиваемыми памятниками природы. 
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Перв1лй национальный парк Иосемитский, в Калифорнии, 
был создан в 1864 году, затем, Иелловстонский (желтый ка
мень) декретом конгресса от 1-го марта 1871 года «для блага 
и удовольствия народа». 

Во Франции интерес к памятникам природы, равно как 
и к отдельным красивым деревьям поддерживает Туринг-
Клуб 1). 

В Германии памятниками природы стали считать не только 
целые насаждения, но даже отдельные, красивые, старые и 
редкие деревья. Инициатором этого дела является Нонвтц, 
сумевший своими монографиями, с хорошо исполненными ри
сунками, возбудить интерес и общества, и правительства 
•к древесным красотам. 

В России вопрос об охране памятников природы был под-
пат академиком И. П. Бородиным, сделавшим доклад все
российскому с'езду лесничих и лесохозяев в Петербурге, 
и 1911 году, о необходимости охранять памятники природы и 
давшим толчок образованию при Русском географическом об
ществе особой комиссии—природо-ох^раяителъной 2). 

В 1913 году, в Берне (Швейцария) состоялся международ
ный конгресс, на котором вопрос о мировой охран© памят
ников природы был ностайден во всей его широте 3). 

Заслуживающих внимания и охраны памятников природы 
отмечено у нас достаточно: 

1) Знаменитая в флористическом отношении Галичья гора, 
в Елецком у., Орловской губ. открыта была Д. И. Литвино
вым и В. Я. Цингером. 

Галичья гора состоит из доломитизированных известняков 
елецкого горизонта, девонской формации. Здесь долгое время 
оставалась нетронутой первобытная растительность, суще
ствовавшая ещ© во времена'до-исторические. Растительность 
здесь реликтового характера, уцелевшая от третичного пе-

') Э. Э. К е р н. О лесном международном конгрессе в Париже (Лесной 
Журнал, 1914). 

а) И. П. Бородин. Охра-на памятников природы. Спб. 1914 (Издание 
Руеского географического общества). 

») Мировая о х р а н а природы. Петроград 1915. (Русск. геогр. 
общество). 

Д. Н. А ну чин. Охрана памятников природы. М. 1914. 
Г. А. Кожевников . Международная охрана природы. (Земле

ведение. М. 1914). 
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риода. Это растительные формы, встречающиеся кроме Га-
личьей горы—по южным склонам Кавказского хребта, на 
Алтае, в Тянь-Шане, в Новороссийских степях и в Венгрии 
(Россия, Т. II, С.-Петербург, 1902, стр. 56). 

2) Долина верхней Оки, с остатками доживающей свои 
последние дли—сосны. Уже немного усилий требуется для 
того, чтобы и эти последние следы окончательно изглади
лись J). 

3) Среди Эльдарской степи, в Сигнахском у., Тифлисской 
губ., сохранилась еще небольшая роща особого вида сосны 
Эльдарской 2). 

4) Такая же небольшая роща близ Сухума сохранилась 
с особым видом сосны—пицундскоа. И эта, роща громко изы
мает о необходимости ее сохранения, как уникума, как осо
бенно ценного, исчезающего памятника природы 3). 

о) В девственных лесах Черноморского побережья, вблизи 
Адлера, найдены тысячелетние древовидные экземпляры па
поротника— Осмунда. Без охраны, вне всякого сомнения,! 
исчезнут' и последние следы этого редкого растения. 

t>) Сохранение старых дубов в наших- засеках было бы 
настоятельно необходимо. В этом отношении уже многое упу
щено, так как немало могучих великанов пало под ударами 
топора, но сохранить хотя бы то, что еще уцелело нужно. 

За сохранение старых дубов в Шиповом лесу, Воронеж
ской губ., высказался профессор Вл. Ис. Иванов (Л. Ж., 
1914, стр. 349). 

7) Особую элегическую красоту имеют сибирские кедры, 
которые тем не менее еще до сих пор не нашли ни своих 
поэтов, ни своих художников. Сохранение их как памят
ника природы—желательно (Л. Ж., 1917, стр. 55). 

8) Как редкий памятник природы должны быть сохранены 
и вековые туйи Самаркандской области, встречающиеся там 
у могил святых (Л. Ж., 1917, стр. 88). 

') П. Порзен коп. Памятники природы в "долине верхней Оки (Л. JK. 
1915). 

2) Я. С. М е д в е д е в . Деревья и кустарники Кавказа. Изд. 2-ое. 
Тифлис. 1905. 

3) Л. Р о с т о в ц е в . Пицундская сосновая роща, как памятник природы 
( I Ж 1Q1£\ 



— 92 — 

9) В прибрежной полосе Курляндской губ. доживает свой 
век вечнозеленый тисе (Taxus baccata). В Рутцауском лесниче-
>стве еще сравнительно недавно (в 1911 году) сохранялись 
экземпляры этого интересного и редкого дерева—12,7 метров 
в высоту и до 54 сантиметра в диаметре. Если они еще 
живы, то их весьма, желательно сохранить для будущих поко
лений, так как это дерево вымирающее. (Мельдер. Судьба 
тисса в Прибалтийских губерниях (Д. Ж., 1911, вып. 3 /4) . 

О судьбе тисса в Германии сообщает интересные сведения 
Конвенц в Abhandlungen zur Landes-Kunde der Provinz Wesfc-
preussen. Danzig. 1892. 

10) Необходимо было бы выделить заповедник в Жигулях, 
расположенных в лесостепи, т.-е. в области переходной от 
леса к степи, притом с несомненным господством лесной ра
стительности с целым рядом крайне редких растительных ви
дов, известных в очень немногих местах, удаленных от Жи
гулей на сотни верст *). 

11) Степной заповедник был выделен еще в конце прошлого 
века Ф. Э. Фальц-Фейп, в Асканиа—Нова, Днепровский у., 
Таврической губ. Девственной целиной можно было здесь 
любоваться во всей ее первобытной красе 2). 

12) Призыв горячий и вполне искренний сохранить памят
ники природы перевалил у нас и через Урал. Было признано 
своевременным позаботиться в далеко:! Сибири об охране 
памятников природы, так как с развитием переселения стала 
совершенно исчезать первозданная тайга, с ее своеобразным 
растительным и животным миром. (Л. Ж., 1914. стр. 1080). 

Профессор А. А. Битрих высказывается зл то, чтобы 
в борьбе с лесоистреблевием развивать в народе «качало 
красоты и гармонии в природе». Вот его подлинные слова,: 
«Борьба с лесоистреблением должна вестись при помощи 
культурных приемов, а. самая идея о необходимости сохра
нять и оберегать леса, как общенародное достояние, источ
ник дохода и побочного промысла, как начало красоты и 
гармонии в природе, должна пустить корни в сознании гаиро-

]) В. Н. Сукачев . Об охране природы Жигулей. (Записки Симбир
ского областного естественно-исторического музея. Петроград, 1915, вып. 2. 

г) К. 8 а л е с с к и й. Заповедная степь Ф. Э. Фальц-Фейн в Асканиа-
Нова. (Бюллетени Харьковского общества аюбителей природы'. Харьков, 
1915 г., № 5). 
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ких масс населения, должна быть воспринята народом так же-
гнльно, как некогда им же воспринята была мысль о необхо
димости борьбы с лесом, как препятствием первобытному 
поселенцу по пути его следования от кочевья к оседлой. 
культуре» !). 

К сожалению, в русском народе слишком сильно развита 
страсть к десоопустошению и к лесоистребдению. 

Профессор Ключевский утверждает, что русский человек 
никогда ис любил своего леса {В. Ключевский, Курс русской 
истории. М. 1904, Т. I). 

А. Лечсрспий характеризует русского, как прирожденного 
врага леса. 

«Великорусе прирожденный враг леса, его дело—рубить,. 
губить, жечь, но не садить деревья» (В лесах. Ч. II, стр. 15). 

<•'... Свалить вековое дерево, чтобы вырубить из сука ось, 
либо оглоблю, сломить ни на что ненужное деревцо, обо
драть липку, иссушить березку, выпуская из нее сок, либо. 
снимая бересту на подтопку—ему ни по чем. Столетние дубы 
даже рубит, ободрать бы только с них жолуди свиньям на 
корм. В старые годы, когда т а г за тагом Русь отби
вала у старых насельников землю, нещадно губила леса, 
как вражеские твердыни. Привычка осталась». 

»... И голое безлесье: куда ни посмотри—ни кустика, ни 
прутика нет». (На горах, ч. I, стр. 5 и ч. III, стр. 305). 

Но... тем не менее все-таки русский народ любит свои леса. 
Любовь эта сквозит во многих народных песнях, как, на
пример -. 

„Темный лес-то ваша вотчива". 

В стоне русского народа лес играет также видную роль. 
Так, в «дубинушке» поется: 

... Но ведь время придет и проснется народ, 
Разогнет он тбитую спину 
I[ в родимых лесах на врагов подберет 
• '•доровее и крепче дубину». 

В своих «родимых» лесах народ надеялся найти и орудие 
борьбы со своими насильниками. 

Своей чарующей красотой лес производит необыкновенно 
глубокое впечатление не только на простых смертных, и о 

• '), А. А. Битрих.'Леса Архангельской губ. М., 1921 г., стр. 36. 
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и на людей высоко одаренных, выдающихся над общею 
массою. 

В мастерских описаниях картин природы вообще и леса 
в частности у С. Т. Аксакова сказывается глубокое эстети
ческое понимание красот и величия природы. 

Художественно описаны красоты природы И. С. Турге
невым. 

В поэзии Пушкина, Лермонтова и Тютчева также сказы
вается тонкое чувство природы. 

Лучшие произведения современного нам наиболее глубо
кого писателя норвежца Мнут Тамсун—проникнуты обо
жанием природы и леса. Его герои ждут исцеления своих 
ран, нанесенных культурою — в лесах; не в книгах, не в 
искусстве находят они забвение и утешение, а среди ти
шины природы и в десна,! глуши. 

В дневнике А. Б. Гольденвейзера, профессора Московской 
Консерватории, читаем такое воспоминание о Л. 11. Тол
стом. 

«В'ехав верхом в Засеку, Л. Н. указал Hia прелесть окру
жающего леса и сказал: 

«Marfan это радость у нас!» 
Дело в том, что Ясная Поляна, где родился и большую 

часть своей долгой жизни прожил Л. Н., расположена на 
границе с тульскою Засекою, величественным, старым ду
бовым лесом, полным дивных красот» 1). 

Какое глубокое впечатление производил лес на слуша
телей Льва Николаевича, мы усматриваем из воспоминаний 
одного из его последователей. Вот что он пишет: 

«Мы шли со Львом Николаевичем в лес, чтобы рубить 
дерево крестьянину на избу. Прошли мы старинную рощу 
с гигантскими мачтовыми' дубами, миновали косую и зали
тую мягким солнечным светом поляну,—на взгорье, откуда 
виднелась величественная Засека и синяя лента вьющейся 
около не© реки Воронки, и вскоре дошли до барского осин
ника, как называлась огромная роща, с высокими серею
щими осинами и с трепетавшими на них пугливыми я белев
шими снизу листьями». 

Ч Толстой. Памятники ворчества и жизни- Издательство „Огни" 
Петроград. 1917, стр. 99. 
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«Повеяло тихой, благоговейной прохладой и, помню хо
рошо свое ощущение, мне показалось, что мы вошли в на
стоящий храм, где в каждом уголке чувствуется ды
хание высшей силы»... «Нас слушал лес и тихое голубое 
между осинами небо, и слова учителя глубоко запали в мою 
душу» 1). 

«Что в прогулках с Л. Н. было особенно приятно, это 
проявлявшаяся на каждом шагу любовь его и тонкое пони
мание, ощущение красот природы. И зимою, и летом он 
находил и давал почувствовать своему собеседнику эту кра
соту, и это его отношение к природе передавалось и его 
спутнику» 2). 

Тонкое понимание .эстетики и красоты проявил Л. Н. Тол-
стоп в своей работе «Что такое искусство?» Здесь собран 
богатый литературный материал, освещен критически, и сде
ланы глубоко-нравственные выводы, могущие служить проч 
ними житейскими устоями. 

В мае 1897 года, в письме'на имя жены, Л. Н. Толстой 
в тако.т форме выражает свой восторг от весенней, майской 
красоты Ясной Поляны и тульской Засеки: 

«Жаркий ветер ночью колышет молодой лист на деревьях 
и лунный свет, и тени; соловьи пониже, повыше, по
дальше, поближе, сразу и вдали лягушки, и тишина, и 
душистый, жаркий воздух и все это вдруг, не во-время. 
очень странно и хорошо. Утром опять игра света и тенел 
от больших, густоодевшихся берез прешпекта по высокол 
уже темнозеленой траве, и незабудки, и глухая крапивка, 
и все; главное маханье берез прешпекта, такое же, как было, 
когда я, 60 лет тому назад, в первый раз заметил и полю
бил красоту эту» 3). 

Красотою природы и в частности красою «.Засеки» Тол
стой восторгался до последнего года своей жизни. Об этом 
неоднократно упоминается на страницах дневника, изданного 
его секретарем В. Ф. Булгаковым, Лев Толстой, в послед
ний год его жизни. М. 1918. 

Ч И. Т е н е р о м о. Воспоминания о Л. Н. Толстом. Спб., стр. 43—47. 
'-) Н. В. Д а в ы д о в. Из прошлого. М. 1914. Изд. 2-ое, стр. 222. 
3) Письма графа А. Н. Толстого к жене (1862—1910) Изд. 2-ое, М. 1915, 

стр. 521 и 522. 
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Великие германские лесоводы Кент и Буркгардт счи
тали лес самым лучшим украшением страны: «Die Walder 
sind der Lander hochste Zierde». 

Эстетическое значение леса стали отмечать сравнительно 
недавно. Лес, как природная красота, возвышает нас над 
уровнем обыденной ашзни и вызывает стремление к идеа
лам, к возвышенному, к красотам природы. Лес дает кра
сивые ландшафты и виды, разнообразие древесных очерта
ний, богатство красок, оттенков и световых эффектов. 

«Бессознательно и невольно, утверждает профессор 
Г. Ф. Морозов, человек-художник черпал из леса не только 
настроение, но набросы тех форм, которые потом отражались 
в архитектуре, в орнаментике и т. д.» х). 

Это замечание проф Г. Ф. Морозова глубоко справедлива: 
лес, как великая природная стихия, во все культурные эпохи 
it у всех народов вдохновлял и давал богатый творческий 
гатериал и художникам, и поэтам, и писателям, и ваятзля.т, 

ir зодчим. 
Лесной эстетике положил начало Салиш, в половине 80-х 

годов прошлого века. 
Первое издание его «Forstastetik» вышло в 1885 году, а 

третье, значительно дополненное, в 1911 году. 
На с'езде германских лесничих в Данциге, в 1906 году, 

признано было необходимым введение лесной эстетики, как 
самостоятельного предмета в высших лесных учебных заве
дениях. Во всяком случае, в Германии и во Франции уже 
были сделаны шаги к тому, чтобы в, подрастающем поколе
нии развить любовь к лесным красотам. 

«Исчезновение лесов, говорит Кеппен, неоценимая утрата 
не с точки зрения его климатического или вообще какого-
нибудь практического зяачевия, а с точки зрения его ду
ховно-эстетической ценности, имеющей не менее важное зна
чение для человечества, нежели какая-либо другая» 2). 

В 1914—1916 гг. в Восточной Сибири было намечено обра
зование нескольких заповедников для сохранения соболя и 
иного ценного зверя. Подобные заповедники могут вполне 
отвечать требованиям памятников природы. Они были дгр^ек-

*) Г. ф. Морозов. Роль вмешательства человека в жизнь леса (Лесо-
промышл. Вестник, 1914, стр. 241;. 

2 К е п и е н . Климатоведение. Перевод с немецкого. Ппб. 1912, стр. 118. 
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гированы в очень широких размерах, по 200.000 гектаров, 
360.000 гектаров и даже 500.000 гектаров каждый. В их 
пределах могла бы сохраниться также могучая кедровай н 
лиственничная тайга *). 

Со стороны лесоводов-практиков у нас также было обра
щено внимание на своевременность проведения в жизнь тре
бований лесной эстетики. В эт>м направлении могли быть • 
отмечены две работы: 

1) Лихошерстый. Новые задачи русского лесного хозяй
ства (Лесопром. Вести., 1916, № 32). 

2) И. И. Яиенко. Эстетическая охрана лесов и лесоустрой-
ово . (Л ;к., 1917, стр.":•«#—386). 

Указывается на необходимость специального лесоустрой
ства лесных дач, представляющих интерес с точки зрения 
эстетики. 

Эта сторона лесного дела еще очень слабо разработана 
даже на Западе, тогда как у нас пока все дело сводится лишь 
к одним благим пожеланиям. 

Так, признается необходимым выделение в особые госу
дарственные парки таких лесных участков, которые отлича
ются своей красотэй или же редкостью. Такие парки должны 
быть тщательно сняты на план, описаны, сфотографиро
ваны; должен быть указан порядок их управления и охраны, 
равно как и хозяйственных в них предначертаний. 

Проведение сплошных лесосек вдоль берегов озер и рек, 
через такие дачи протекающие, не должно быть допускаемо, 
так как подобные рубки портят красоту пейзажа. 

Наиболее величественные и красивые деревья, равно как 
деревья с историческим прошлым, следует оставлять на корне 
до их полного отмирайшя. 

Лесные массивы должны быть прорезаны проезжими до
рогами и пешеходными тропами для того, чтобы быть, по 
возможности, доступными посетителям, 

Там, где открывается вид вдаль, следует прорубать про
секи и стараться вообще всеми мерами такой вид не загра
ждать. В таких местах бывают кстати указательные столбы 
и скамьи для отдыха. 

!) Д. К. Соловьев. Типы организаций, енособствуюЩих охране при
роды (С. X, и Л., 1918). 

9. 9. Керж. Осжоаы лесоа?дстм. 
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Вдоль железнодорожных линий следует оставлять лесные 
опушки, чтобы не портить общего вида, которым любуются 
проезжающие. 

В лесные посадки и посевы должны быть вводимы для раз
нообразия иноземные породы, которые способны оживить и 
оттенить местный ландшафт. 

«Чем скорее, говорит II. И. Яценко, государственное лесо
устройство проникнется духом эстетики, тем больше может 
оно сделать для охраны естественной красоты наших ле
сов и памятников природы-. Всякэе промедление в этом отно
шении, при ^несомненно колоссальном увеличении эксплуа
тации лесов после войны, будет пагубным для лесной эсте
тики, и восстановить утраченные красоты леса будет беско
нечно трудней, чем сохранить их теперь» (Л .Ж., 1917, 
ютр. 384). 

Этическое или нравственное значение леса сказывается 
особенно сильна вблизи больших городов и лромышизнных 
центров. Лес, как стихия, тянет к себе и горожан, и фаб
ричных. Богатые и бедные, старые и малые, без различия 
положения, состояния и возраста, находят в нем го, чего 
нигде найти1 не могут. Приходя в лес усталые, с печалью и 
с сокрушенным сердцем, уходят из леса успокоенные, обно
вленные, примиренные, работоспособные. Лес это та сти
хия, которая всем в равно;} мере расточает свои дары, воз
вышая духовно и воспитывая нравственно. 

«Кто испытал на самом себе, какое впечатление произво
дит на восприимчивую душу высокий свод векового леса 
своей постоянной сменой света и теней, с сотней оттенков 
зелени, своим уединением и спокойствием, для тэго станет 
понятным, что тревожные смятения духа часто находят сча
стливое разрешение в уединении лесов». (Л. Ж., 1893, вып. I, 
стр. 32). Это слова, профессора Эбермайер (Мюнхен). 

Ту же примиряющую особенность леса выразил весьма 
удачно в немногих словах швейцарский форстмейстер Hefti: 
«Dem veredelnden, beruhigenden, versonenden Einfluss des Wal : 

des wohnt staatserhaltende Kraft inne» 1)-
Тем большее эстетическое и этическое значение приобретает 

лес, чем материальнее и нервнее становится жиань в тя
желой борьбе за существование. 

>) Schweiaerieche Z. I. Forstw., 1911, стр. 197. 

Г Л А В А VII. 

ЛЕС И ЗЕМЛЯ, ЛЕСНОЕ И С.-Х. ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПОЧВОЮ В ИХ ВЗАИМНОМ ОТНОШЕНИИ. 

..Лесоводы с трудом борятся с туч
ною, наплывающею на лесосеки тра
вяною растительностью, а хлеборобы 
безнадежно ворочают пласты обеспло
женной почвы". 

Г. Н. Высоцкий. (Л. Ж., 1918, 
стр. 43. 

Лес и земля тесно связаны между собш\ С ростом куль
туры, лес отодвигается все дальше и дальше, уступая свое 
место более ценным угодьям: садам, виноградникам, хмель
никам, лугам и пашне. В конце концов лес вынужден 
дов< льствоваться так называемыми абсолютно лесными поч
вами, это те почвы, на которых лес только и может произ
растать : пески, овраги, крутые горные склоны. Почвы пло
дородные и пологие склоны занимают поля, луга и др. 
угодья. В культурных странах Запада дифференциация земли 
более или менее уже закончилась, лес оттеснен на почвы 
абсолютно лесные, тогда как у нас в губерниях многодескых 
и в лесных уездах малолесных губерний, дифференциация 
земли в полном разгаре. Во многих местах мы даже перешли 
границу допустимого, это норма лесистости. Леса тают и 
редеют. 

Мы но должны забывать того обстоятельства, что уро
жайность на надельных крестьянских землях была к 1914 г. 
в среднем на 20<>/о ниже, чем на землях владельческих, что 
наш аграрный вопрос сводился ие к недостатку земли 
У крестьян, а к плохой обработке земли крестьянами, к не
умелому ведению хозяйства. Теряя на качестве, крестьянин 
мечтал взять количеством. Вместо того, чтобы углубить, ин
тенсифицировать свбе хозяйство, крестьянин надеялся улу«-

Т 
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шить свое хозяйство увеличением площади распашки. Это 
давно признанная истина. Плохо обработанные поля, забро
шенные и заросшие лесом пашни, затравленные скотэм вы
гоны и пустыри скорее свидетельствуют об избытке в земле, 
чем указывают на ее недостаток. 

Средняя урожайность ржи была в 1914 г. на крестьянских 
землях Евр. России 54 пуда с десятины, на бывших поме
щичьих 64 пуда, тогда как в соседней с нами Швеции— 
117 пудов. Что касается урожайности ржи, пшеницы и овса, 
то Россия стоит вообще на последнем месте. Если принять 
среднюю урожайность этих хлебов в России за единицу, то 
урожайность в других государствах Европы выразится та
кими цифрами—Франция 1,7, Швеция—2,3, Германия—2,5 и 
Бельгия—3,1. 

Для того, чтобы нам поднять урожайность, приходится! 
работать не над расширением площади землепользования, а 
над улучшением приемов хозяйства, над под'емом культуры. 
Только путем интенсификации нашего сельского хозяйства, 
можем мы подняться до урэвня западно-европейских госу
дарств. Во всяком случае спасение нашей отсталой сельско
хозяйственной культуры ве в том, чтобы увеличивать пло
щадь распашки за счет леса. Расчистка из-под j/eca допу
стима у нас только на севере, и в средних губерниях, 
в уездах с лесистостью более 30°/о, тогда как в малолесных 
губерниях и на юге необходимо серьезно подумать над уве
личением лесной площади, над лесоразведением на обшир
ных «бросовых» землях—болота, пески, овраги. 

В наших северных губерниях еще до сих пор излюблен
ной формой сельского хозяйства являются — подсеки или 
перелоги. Это хозяйство свойственно отставшим странам, 
мало культурным, тогда как в культурных странах его отте
снили высоко в горы. Так. в Германии оно продолжало 
существовать до последнего времени в Оденвальде. 

Лес на подсеки срубается и сжигается для того, чтобы 
золою удобрить почву и для того, чтобы уничтожить КИСЛЫЙ 
перегной лесной подстилки. Подсеки разбросаны среди лес
ного пространства, при чем выбираются участки, разработка 
которых полегче. Никакой правильности в чередовании не 
преследуется. Подсека запускается снова под лес после ее 
истощения., Местами снимается одни, местами два, самое же 
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большее три урожая. Нередко через двадцать, сорок дет, 
или через 00 лет возвращаются опять на старую ниву, густо 
поросшую лесом. 

Под пашни выбираются ровные скаты. Низменные, заболо
ченные места избегают, потому что на них хлеба страдают 
от заморозков и от вымочки. 

Сухие боры, вследствие ничтожного количества в них пере
гноя, избегают брать,, так как они дают всего только один 
посредственный урожай, едва лишь оправдывая затрачен
ный труд. 

Для подсек предпочитают «холмы* или «парму», елевую, 
'лиственничную и сосновую. Затем, идут «субори», г.-е. боры 
с, елью на свежих супесях. 

Менее пригодна «ровнядь» или ровная парма, переход от 
пармы к согре. Это сообщество весьма распространенное на 
севере. Почва влажная, оподзо ленная. 

«Согрей» и «рада»—насаждения корявой сосны, с елью и 
березою, при низком местоположении, с сырою, перегяой-
ною почвою дают после расчистки хорошие покосы. 

Громадное лесное пространство севера со слабым укло
ном на заболоченных почвах нуждается в осушке. После 
осушки лес поправляется в росте и получаются весьма хоро
шие лесонасаждения. Эти места должны на значительных 
площадях пойти под пашни п под покосы, способствуя рас
членению необ'ятных массивов и колонизации края. 

Восточная часть Вологодской губернии, как наименее на
селенная, представляет в. колонизационном отношения наи
больший интерес. Это уезды: Тотемский, Устюжский, Ни
кольский, Уеть-Сысольский, Сольвычегодскнй и Яренскпй. 
При более внимательном изучении, оказываются подходящими 
для засел.ч ня те места, которые перед тем считались пли 
совсем не подходящими, или же весьма мало пригодными. 

Суровость Вологодского климата постепенно отходит 
в область предания. Здесь с успехом возделываются—ячмень, 
рожь и пшеница. 

Все зависит от умелого выбора под расчистку подходя
щего типа насаждений с хлебородною почвою и с благо
приятным рельефом. В одних местах лучше удаются хлебные 
злаки, тогда как другие более идут под покосы и под л»н. 
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Боровые почвы и тощие пески не пригодны под пашни 
и должны оставаться под лесом. Это почвы абсолютно 
лесные. 

Хорошие пашни получаются из насаждений ели и березы. 
Это ровнядь, холмовая ровнядь, елевая суборь. елевая парма 
и биль. 

Показателем добротности почвы служит также липа. При
годными признаются те почвы, где липа образует подрост 
и нижний ярус насаждения. 

Растительный покров является также хорошим показате
лем почвы. Вереск, брусника, плаун, осока, ситник и пр. 
говорят о плохой почве, тогда как клевер, крапива, перво
цвет, чертополох н пр., равно как обилие грибов, показы
вают, что мы имеек дело с. хорошею, пригодною для рас
пашки почвою. 

Подсеки закладываются обыкновенно на лучших почвах; 
хороший, крупный лес сжигается для удобрения почвы. Это 
далеко не расчетливо, даже прямо расточительно. Допустима 
такая бесхозяйственность только при большом изобилии леса, 
при ничтожной его стоимости на месте и при очень редком, 
разбросанном населении. 

Пока наш Север коснеет в невежестве, до тех пор, пока 
не прорежут его железнодорожные магистрали, пока не улуч
шатся сплавные пути, пока не проведут необходимых под-
ездных и грунтовых дорог, до тех пор, пока, наконец, не 
разовьется колонизация края—подсеки будут существовать, 
как неразумный пережиток старины. 

Но этим еще не сказано, что связь между лесом и полем 
должна отойти в область предания. .Как раз наоборот. Рацио
нальное лесное хозяйство только скрепляет и упрочивает 
эту связь. Мы имеем в виду так называемое лесопольное, 
дрсвопольное и лесохлебнос хозяйство. 

Лесопольное хозяйство есть временная смена леса нолем, 
на котором через несколько лет суждено опять красоваться 
лесу. 

Лесопольное хозяйство не следует смешивать с древополь-
ным, которое так распространено в Бельгии, во Франции и 
в западной Германии, и состоит в том, что среди полей, вдоль 
меж, дорог и канав рассаживают деревья и эксплуатируют 
их, как безвершинники или же как подсечники. 
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Лесохлебнос же хозяйство есть одновременное пользова
ние и лесом и хлебом или же иными сельско-хозяйетвенными 
растениями. 

Вековая борьба леса с нолем должна пасть. Антагонизм 
между ними должен исчезнуть. Совсем нет надобности утвер
ждать, что тут место полю и нет места лесу, равно как и 
обратное. Лес и тюле могут заключить между собою союз, 
чередуясь и сменяя друг друга. Временное селъсюо-хозяй-
ствеиное пользование лесосеками есть высоко-культурна л 
лссовсдственная мера, к сожалению, так мало п так редко 
у нас практикуемая. Причина тому то же невежество, затем 
наша, разобщенность, неудобство и недостаток в путях со
общения, отдаленность сельского населения от леса, недо
статок в жюбходимом инвентаре и в познаниях. 

Наши лесосеки—нераспаханные и невыжженные. зара
стают густым травянистым покровом из вейника (Calam'agro-
stis), KanopcKOiv чая (Epilobium) и пр. Всходы др?вэсных 
.пород глохнут и гибнут 'в густом войлоке сорной расти
тельности. 

После же временного, в продолжение 2^-3 лет сельско
хозяйственного пользования, картина резко меняется: исче
зает кислый перегной, почва проветривается, сорная расти
тельность пропадает, получается густой налет древесных по
род, прирост древесины заметно повышается. 

Временное с.-х. пользование лесосеками является вместе 
с тем лучшей мерою в борьбе с майским жуком,, личинка 
которого (хрущ) страшный бич сосновых культур. 

То же временное с.-х. пользование дает возможность сме
нить легко и быстро одну древесную породу другою. Также 
легко н скоро сменяются насаждения плохого роста (сосна) 
насаждениями лучшими. 

Весьма широко можно рекомендовать то же временное с.-х. 
пользование- при облесении старых лесосек, необлесив-
шихся, или же облеспвшихся неудовлетворительно, также 
при облесении наших обширных пустырей, гарей, задерне-
льгх полян и т. п. 

Там, где пневой материал не представляет ценности и где 
рабочие руки недоступны, временное с.-х. пользование про». 
изводится между пнями срубленных деревьев. Если же рас
считывают воспользоваться и пневым материалом, то валят 
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деревья ^вместе с пнем, подрубая корни; затем прибегают 
к услугам корчевальных машин и взрывчатых веществ х). 

Раскорчеванные лесосеки задерживают развитие соснового 
долгоносика; почва лучше разрыхляется, проветривается, по
лучается больше простора и'больше удобства для разнообраз
ных с.-х. работ. 

Наш Север нредставляет не мало примеров прекрасные на
саждений сосны, ели и лиственницы на старых пашнях. 
То же отмечено в нашей лесной литературе относительно 
многих губерний средней и южной полосы России, как-то: 
Киевская, Харьковская, Подольская, Самарская и др. В б. Мош-
ногородищенскэм" имении гг. Балашовых, Черкасского уезда, 
Киевской губернии, М. Е. Филиппенко, старый петровец и 
опытный сельский хозяин, практиковал весьма широко вре
менное с.-х .пользование на обширных по площади лесосеках. 

В б. Мошногородищенском имении, площадью около 25.000 
гектаров, лесопольное хозяйство применялось: 

1) при желании переменить древесную породу (граб), 
2) при плохом качестве насаждения, отчего нельзя ждать 

успешного естественного обсеменения, 
3) при облесении полян и с.-х. угодий. 
После временного 2—3-летнего с.-х. пользования землею, 

(производилась посадка сосны и дуба (Л. Ж., 1895, стр. 110). 
Временное с.-х. пользование особенно уместно гам, где 

естественное возобновление сосны становится затруднитель
ным из-за толстого мохового покрова, препятствуют;?го про 
никновеншо в почву выпадающим семенам. Затем там, где 
весенняя и летняя засуха препяствует росту всходов, раз
рыхление почвы дает возможность сохранить влагу в ниж
них горизонтах. Таковы в общем условия в Киевском уезде, 
под самым Киевом, на правом берегу Днепра, с волнисто! 
и песчаной почвой, в Киево-Межигорской лесной даче. Мест- -
ностъ густо населенная и спрос на землю вполне обеспечен
ный (Л. Ж., 1901, стр. 473 и след.). 

В Рокитянекой даче, Киевского удельного округа, места, 
предназначенные под посадку, сдавались предварительно иод 

1) М. Я. С у х а р е в с к и й. Современные взрывчатые вещества. М. 1921. 
Его же. В:рывные работы в лесним и сельском хозяйстве. М. 1921. 
Его ж е. Взрывчатый (жидкий) лоздух. М. 1922. 
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посов проса пли под баштаны лесной страже, или же част
ным лицам (Л. Ж., 1900, стр. 595). 

Лесничий Гродненской губернии Тизенгаузен более 10 лет 
практиковал отдачу лесосек под временное с.-х. пользова
ние. Ему удалось постепенно добиться того, что крестьяне 
стали разбирать под запашку весь сметный отпуск, что со
ставляло около 65 нектаров на два посева. Первое время 
приходилось вырубки крестьянам навязывать, тогда как по 
прошествии нескольких лет желающих брать делянки под 
распашку оказалось больше, чем таких делянок имелось 
налицо; тогда между ними устраивалось соревнование. На 
легких песчаных почвах по овсу высевали семена сосны, 
тогда как на более жирных производили посадку одного
дичных сосновых сеянцев, под кол, по ржи. Такая посадка 
практиковалась возможно рано весною, как только оттаи
вала почва. При этом ржи никакого вреда не причинялось, 
а рожь давала саженцам защиту от солнца. При уборке 
ржи не наблюдалось повреждение сосенок, так как они до
статочно гибки и рожь скашивалась высоко (Л. Ж., 1906, 
стр. 87). 

В Погонно - Лосином Острове, под Москвою, неудачей 
лесовозобновления был между прочими причинами признан 
«избыток плодородия» в почве. Профессор М. К. ТурскиЗ 
еще в 1883 году предложил в борьбе с «избытком плодо
родия» испробовать временное с.-х. пользование (Отчет Мо
сковского Лесного Общества за 1890 год. М. 1891). 

В б. лесной даче гг. Петрово-Соловово, при сельце Барских, 
под Рязанью, площадью около 5000 гектаров, с хорошими усло
виями сбыта леса, благодаря близости города Рязани, было 
произведено весьма удачно облесение пустырей, образовав
шихся от вырубки прежних лет. Перед облесением пусты
ри сдавались на 2—3 года под с.'-х. 'пользование, после 
чего производилась посадка и посев сосны. Почва песчаная, 
•непригодная для других хвойных пород. Пустыри эти, про
лежавшие десятки лет безо всякой древесной растительности, 
после с.-х. пользования покрылись хорошими полными наха-
жденпями сосны, с примесью березы, которая местами дала 
налет (Отчет Моск. Лесн. О-ва за 1890 г., М. 1891). 

Лесничий П. Е. Кнорре смотрел на временное с.-х. поль
зование, как на прием удешевления культур при облесении 
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лесосек и широко пользовался ятям способом в Чембареком 
уезде, Пензенской губ. х). 

В высокоствольном хозяйстве, на суглинистом песке, до
пускалось с.-х. пользование (картофель или бахча) только 
в течение одного года, в среднем хозяйстве на черноземе, 
снимались три урожая, в низкоствольниках же, где еже
годно при весеннем разливе реки Ворвны наносился слой 
ила, пользовались 5—6 урожаями. Разводился картофель, 
конопля, бахча, сурепка, подсолнух. Сорные травы при этом 
уничтожались и почва прекрасно разрыхлялась. 

В междурядьях сажали картофель и сеяли подсолнух. 'Га
ки© места среднего и низкоствольного хозяйства, которые 
были совершенно бездоходны и после срубки редкого леса 
не подавали совсем надежд на успешное лесовоз-обновление, 
после временного с.-х. пользования обращались под хорошие 
(культуры. 

Лесокультурное значение временного с.-х. пользования под
тверждается опытом Е. Ф. Тюрмера, в Можайском у., Мо
сковской губ., Поречье графов Уваровых2) и в Ахтырском 
уезде, Харьковской губ., в имениях Л. Е. Кениг—наследники. 
В Харьковской губ. обращение лесосек под с.-х. пользова
ние не только покрывало все расходы на культуры и уход 
за ними, но давало даже некоторьгЛ излишек дохода 3). 

В. К. Штурм в своей статье «.Лес и землеустройство» 
высказывается за предоставление лесосек и гарей под вре
менное с.-х. пользование, если такое пользование выгодно 
для населения и соответствует интересам лесовозобновления. 
(Л. Ж., 1906, стр. 5). 

Профессор В. Д. Огг<веский признавал с.-х. пользование 
на вырубках сосны, как надежную меру борьбы с хрущем 
(Л. Ж., 1904, вып. 2). 

Профессор Т. Ф.1 Морозов считал, что временное с.-х. 
пользование лесосеками в одних случаях является мерою бла
готворною, тогда как в других—неблагоприятною. Наиболь
шую пользу приносит оно в засушливых местностях, где оно 
получает значение меры накопления влаги. Неблагоприятны 

1) К в о р р е. Очерк Чернышевской лесной дачи. М. 1882, стр. 59. г) К. Ф. Тюрмер. 50 д. лесохозяйственной практики. М. 18% 3) М. М. Орлов. Лесное хозяйство в харыювск. имениях Л. К. Кеииг-
васлвдник OirfS. ШЗ. 
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последствия кратковременного с.-х. пользования на супесях 
и суглинках, зарастающих еще буйное травянистою расти
тельностью 1). 

Из всероссийских с'ездов лесничих и лесохозяев, с'езд 
в Риге. п 187в г. поставил на обсуждение вопрос о лесо-
польнсм хозяйстве и высказался за более тесное об'еди-
нение лесного хозяйства с сельским, в частности за лесд-
польное хозяйство, способствующее, с одной стороны, лесово
зобновлению, а с другой—возвышению дохода. Многие лесо
секи лежат у нас десятками лет оголенными, без возобно
вления. Затем не мало лесосек, заросших сорною раститель
ностью, обусловленною «чрезмерным» плодородием почвы; на 
них временное с.-х. пользование весьма уместно. Во всяком 
случае оно является могучим средством при утолении зе
мельного голода, для улучшения лесовозобновления и 
в борьбе с некоторыми вредными насекомыми. 

А. Н. Энгсльгардт мечтал о введении лесных насаждений 
в полевой севооборот подобно тому, как доктор Антип (Бу-
карешт). для мелиорации плавней, вводит в полевой сево
оборот—прудовое хозяйство 2). 

Корни деревьев проникают глубоко а почгу, черпая из 
нижних почвенных горизонтов зольные составные части дре
весины. Те же корни, разрыхляя почву и сгнивая, дают доступ 
воздуху в глубокие почвенные слои. Таким образом, благо
даря лесу, почва и обогащается за счет зольных составных 
частей древесины, листвы, хмыза. и делается доступнее воз
духу на значительную глубину. 

Т. Н. Высогтий. подобно А. Н. Энгелг.гардгу, смотрел на 
подвижной лес, растущий на почве не абсолютно лесной, 
как на отдельное поле в многопольном севообороте (Л. Ж., 
1906, стр. 276). 

<Лри некоторых УСЛОВИЯХ может оказаться выгодным,— 
утверждает Г. Н. Высоцкий.—вести подвижное лесопольное 
хозяйство, предоставляя самооблесению или даже искусствен
но облесяя истощенные поля, а взамен этого расчищая со
седние почвы из-под леса. Такое подвижное лесопольное 
хозяйство должно оказаться выгодным в нашей средней по
лосе, может быть, даже включительно с северною краевою 

г) Г. Ф. Морозов. Конспект лекций по общему лесоводству. Си». 
1914, стр. 25. 

[Ожвый мелиоративный бюллетень. Одесса, 191,1 
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полосою черноземной эоны, где истощение полей сказывается 
год от году все резче и резче, а облесение этих полей яв
ляется делом вполне надежным. Известно, что лес пользуется 
для своего питания более глубокими почвенными горизонтами, 
чем растительность полевая, и, вследствие этого, он спосо
бен успешно произрастать на таких мало продуктивных для 
полеводства, истощенных в верхних горизонтах, почвах, бо
лее глубокие горизонты которых еще богаты питательными 
веществами. При этом опадающею листвою, хвоею, сучьями 
и перегнивающими корнями, а также, до некоторой степени, 
и при помощи своего травянистого покрова, лес со време
нем снова обогащает верхние почвенные горизонты, восста-
аовляет их плодородие и делает их снова пригодными для 
полеводства» (Ж. Ж., 1906 г., стр. 270). 

В Германии лесное хозяйство нашло не иало убежденных 
сторонников. Генрих Лотта в 1819 г. выступил горячим 
проповедником лесопольного хозяйства, отчасти под впеча
тлением голодовок 1816 и 1817 годов. 

Он энергично рекомендовал в продолжение нескольких лег 
с.-х. пользование лесосеками, затем посадку леса, между ря
дами от 4 до 16 метров и в рядах от 0,7 —1,1 метра 
с лесохдебным пользованием в междурядьях, пока насаждение 
не сомкнётся. Такое хозяйство известно под именем Ootta's 
Baumi'eldwirtschaft. 

Профессор Пражского Политехнического Института Хри
стофор Либих (его не следует смешивать с известным хими
ком Юстусом фон-Либих) был также поборником лесополь
ного хозяйства и написал не мало в пользу этого хозяйства. 
Против лесопольного хозяйства высказывались Гунстгагэн, 
Пфейль, Ведекинд, Нлиештейн и др. Нельзя не отметить того, 
что многое при этом было недостаточно выяснено, являясь 
результатом недоразумений и собственно не должно бы было 
ставиться в вину лесополъному хозяйству. Во всяком слу
чае эта форма хозяйства нашла себе широкое распростране
ние в Гессене, Оденвальде, Шварцвальде, в Баварии, в Аль
пах, в Арденнах, в Лотарингии, в Богемии. На тощих почвах, 
с сосновых лесосек, ограничивались лишь тремя, двумя и 
даже одною только жатвою, тогда как на плодородны» поч
вах дубрав брали по четыре урожая. Видимого истощения 
почвы не обнаруживалось, лесовозобновление получалось удо
влетворительным и прирост леса был хороший* 
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Во всяком случае в Гессене насчитываются тысячи гекта
ров прекрасных дубовых и буковых насаждений, выращен
ных на лесосеках после с.-х. пользования. 

Лесохлебное хозяйство, т.-е. одновременное пользование ле 
сом и хлебом или пропашными с.-х. растениями находит ши
рокое применение на юге России, в частности при облесении 
степей, когда между рядами древесных и кустарных пород 
сажают пропашные растения (картофель, свеклу, арбузы, 
и пр.). На песчаных почвах сажают в Германии однолетнюю 
сосну под защитою земляной груши (Helianthus tuberosns). 
Расстояние между рядами и в рядах по 30 сантим. Клубни 
земляной груши кладут на глубине 15—20 сантим. (Grieb, D. 
europaeische Oedlang, seine Bedeutung u. Kultur. 1898, стр. 79). 

На основании вышеизложенного можно прилги к такому 
общему выводу: 

1) Временное с.-х. пользование вносит примирение между 
лесом и землею. Вековой натиск земли на лес может быть 
ослаблен разумным применением с.-х. пользования в лесу. 
Лес и земля могут дружески протянуть друг другу руку 
примирения. 

2) Временное с.-х. пользование на лесосеках, гарях, пусты
рях может быть признано одним из средств утоления земель
ного голода. 

3) Временное с.-х. пользование может быть горячо рекомен
довано при облесении пустырей, гарей и лесосек с «чрезмер
ным» плодородием почвы, обуреваемых сорной раститель
ностью. 

4) Временное с.-х. пользование может быть весьма полезно 
в борьбе с некоторыми вредными насекомыми, как-то: хрущ, 
долгоносик и др. 

5) При облесении степей широко практикуется междуряд
ная культура пропашных растений—свекла, кукуруза, кар
тофель и др. Такой способ лесоразведения имеет громадное 
местное экономическое значение. 

6) В северной полосе Европейской России, где леса пока 
еще имеются в избытке, о лесопэльном и лесохлебном хозяй
стве говорить преждевременно. Там придется ограничиться 
лишь только упорядочением подсечного хозяйства, стремясь 
к тему, чтобы" не брали для подсек самых ценных насажде
ний, а оставляли их для нужд лесного хозяйства. 
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ГЛАВА VIII. 

ПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСОМ—ГЛАВНОЕ, ПРОМЕЖУТОЧНОЕ 
И ПОБОЧНОЕ. 

,.В лесу богатств не счесть." 
К. Бальмон т. 

Благотворное действие леса на округу, его климатическое, 
гигиеническое, естетическое, этическое и пр. влияния назы
вают невесомой (А. Ф. Рудзкий), невещественной (Д. К. Салшн). 
эффективной или аффектированной (Г. Н. Высоцкий) пользой. 
в противоположность ценности реальной или прямой, которая 
выражается в главном, промежуточном и побочном пользо
вании лесом. 

К главному пользованию относится древесина, получаемая 
от жатвы леса, через известные промежутки времени (обо
рот рубки, оборот хозяйства). 

Промежуточное пользование дает также древесину, но бо
лее мелких сортиментов при уходе за лесом (прочистка, про
реживание, проходная рубка), в промежуток между глав
ным пользованием, затем сюда относится получение (коры, 
живицы, сахара и пр.), продуктов, получаемых также пе
риодически. 

К побочному пользованию относят пастьбу скота, сбор 
травы, грибов, ягод, охоту, получение меда и воска. 

В историческом прошлом, равно как и в настоящее время 
и первобытных лесах имеет побочное пользование первосте
пенное значение. Во всяком случае выпас скота, выкормка 
свиней, охота и пчеловодство имели, а местами и теперь 
имеют еще большее хозяйственное значение, чем пользование 
древесиною. 

Pinus Gerardiana (Гималаи), P. Lambertiana (Северная Аме
рика) P. pinea (побережье Средиземного моря, Крым и Кав
каз) разводят не из-аа древесины, а ради их крупных и очень 
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вкусных зерен, являющихся лакомством. На севере России 
и в Сибири дорожат кедром больше ради его орехов; дре
весина кедра играет местами второстепенную роль. 

Но с ростом культуры древесина приобретает все большее 
значение. В обиходе человека она прямо незаменима. В ме
бельном производстве, в экипажном, в вагонном деле, в ко
раблестроительном, в столярном производстве дерево ничем 
не заменишь. Лучшими полами считаются—паркетные, двери 
и оконные рамы делают из дерева. Во многих отраслях про
мышленности и в строительных .работах железо и бетон 
заменили древесину, но тем не менее, все-таки с ростом irpo. 

/ мышленности и городского строительства, спрос на дерево 
все растет и растет. Во многих отраслях промышленности и 
в домашнем, обиходе древесина пока ничем не заменима. 

Заготовка лесных материалов, их транспорт, обработка дре
весины и разнообразные работы в лесу (культурные, прове
дение дорог, улучшение сплавных путей и пр.) дают мест
ному населению очень большой заработок. Выразить его 
в цифрах нет никакой почти возможности, потому'что многие 
данные совершенно не поддаются учету. 

Многие местности России живут лесом. Древообрабатыва-
ющие кустарные промыслы имеют не маловажное народно
хозяйственное значение, так, в Нижегородской губ.-'-ложкар
ное и чашечное, в Казанской—тарантасное, в Тульской— 
колесное и бочкарное, в Курской—дужное. 

К концу прошлого века (Россия в конце XIX века, С.-Петер
бург, 1900), профессор Н. Ф. Лабзин исчислял ежегодную про
изводительность древообрабатывающих производств в 100 
миллионов рублей. 

Определить денежную стоимость побочных в лесу пользо
ваний также чрезвычайно затруднительно. Во всяком слу
чае народохозяаственная ценность побочных пользований зна
чительнее тех цифровых данных, которые имеются. Так, про
фессор А. Ф. Рудзкий, определял ежегодный заработок женщин 
и детей, от сбора грибов и ягод в! 200 миллионов рублей 
(Д. Ж., 1906, стр. 493). 

Охотничий промысел занимал по соображениям А. А. Стро
гий (О лесах Сибири, С.-Петербурга, 1911, стр. 9), около 10 
миллионов человек, зарабатывавших охотою до 300 миллионов 
рублей. Большая часть этого дохода, падает на Сибирь и на 
север России. 
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Однако, охотничий промысел падал с каждым годом> вслед
ствие повсеместного уменьшения промысловой дичи;, одной 
из существенных причин этого являются—лесные пожары, 
истребляющие дичь: в пламени пожаров гибнут не только 
гнезда и логовища, но даже старые представители: пернатого 
и. животного населения леса. Даже такой чуткий знаток 
леса, как медведь, делается жертвою пламени: его обгорелые 
кости находят после пожаров в урманах. 

Лесная пастьба скота и впуск свиней в дубравы, на вы
кормку, дает немаловажный доход и, главное, большое под
спорье для населения, прилегающих селений. В крупном мас
штабе производится пастьба рогатого скота, овец и коз на 
высоких горах, близ границы древесной растительности, где 
имеется редки:"! древостой, п обильные атмосферные осадки 
допускают роскошное развитие ценных кормовых трав. Тогда 
как сомкнутые насаждения холмистой возвышенности и ни
зин в гораздо меньшей степени благоприятствуют дастъбе 
скота потому, что в них мало- встречается пригодного корма, 
да к тому же впуск скота в насаждения, изреженные для 
возобновления или же для производства культур, где соб
ственно и может быть хороший рост трав, является в интере
сах лесовозобновления совершенно недопустимым. 

Пользование травою, на вырубках п на культурах посред
ством кошения и выдергивания имеет также немаловажное 
значение, доставляя местному населению возможность увет 
личиватъ свои кормовые запасы. 

С лесохозяйетвенной точки зрения такое побочное пользо
вание вполне допустимо на хорошей почве и при бдительном 
надзоре со стороны лесной администрации, в противном слу
чае возможно повреждение культур и естественного подроста. 

Сбор лесной подстилки является на Западе большим под
спорьем для сел.-хоз. Против этого побочного пользования, 
в интересах леса, неоднократно восставали лесоводы. Но, при
нимая во внимание, стародавнюю привычку к такому пользо
ванию, а также и действительную потребность полей в удо
брении, пришлось лесоводам пойти на уступки и компромиссы. 
Продолжительное и ежегодно повторяющееся на одном и 
том же месте пользование подстилкою ведет, несомненно, 
к истощению почвы. На бедных, и легких почвах наступает 
оно весьма скоро, тогда как ра более богатых—е&эр пщ-

8 
'•). Э. Керн. Основы лесоводства. 
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стилки может продолжаться долгое время без залетного вреда 
на рост насаждений. Редко повторяющийся сбор подстилки, 
притом в ограниченном количестве, может производиться даже 
без видимых вредных последствий. Без значительного вреда 
приросту древесины jc6op подстилки происходит только в старых 
насаждениях! через большие промежутки времени, при чем 
ровное местоположение и хорошая почва менее чувствитель
ны, нежели тощая, песчаная почва и крутые склоны. 

К побочным в лесу пользованиям относят также сбор мха, 
добывание торфа, песка, гравия, камня. Побочное в лесах 
пользование имеет во всяком случае большое народохозяй-
ственное значение. 

Определить его денежную стоимость очень затруднительно, 
тах: как оно нередко совершенно не поддается учету. При
близительно все-таки можно считать, что оно составляет 10"о 
от лесного дохода, т.-е. от той суммы, которая выручается 
от продажи леса. 

Побочным в лесу пользованием является также сбор ле
карственных трав. Плауновое семя собирают для аптек и 
на пиротехнические надобности (театр); в аптеки идет—то
локнянка, валериана и мн. др. травы. 

ч Древесный лист является большим подспорьем при • корм
лении скота. Листья осины, липы, березы, клена, ильма а 
ясени Особенно охотно поедаются скотиною. Овцы же пред
почитают осиновый лист лучшему сену. Питательность его 
такова: 2 фунта (0,82 килограмма) осиновых листьев рав
няются 3 фунтам (1,23 килогр.) хорошего лугового сена. 

Промежуточное пользование дает разнообразные мелкие 
лесные сортименты—хворост, колья, слеги и т. п. В местном 
обиходе имеют эти сортименты весьма большое значение. 
Улучшая состав лесонасаждений, лесовод дает вместе с тем 
заработок местному населению и снабжает его тем, что ему 
существенно необходимо в его домашнем обиходе. 

Периодически повторяющийся сбор древесной коры—дубо
вой, березовой, пробковой—имеет большое десохозяйственное 
дйачение. 

Молодые дубняки, в которых ведется особое хозяйства на 
«зеркальную» кору, приносили большой доход. Но эта кора, 
содержащая всего около 12<Уо; тайина, не может конкуриро
вать с богатыми танином мангровыми, содержащими до 45°/о 
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дубильной кислоты, с миробаланами. квебрахо и др. продук
тами тропиков. 

Многие наши дикорастущие полукустарники также очень 
богаты танином и Вел. Европ. война, лишившая нас подвоза; 
тропических и подтропических продуктов, побудила обратить 
особенное внимание на наши доморощенные произве
дения природы. Так, оказалось, что толокнянка (Arctostaphylos 
alpina и A. Uva ursi), в изобилии покрывающая почву боров 
средней и северной России, содержит в своих листьях до 18 "/о, 
танина. Кермек (Stalice tatarica и др.), содержит весною 
в своих корнях до 200/0 танина. Трава эта покрывает сплошь 
многие пространства юга России,' напр., Царицынская губ., 
Кавказ. Бадан или чагырь (Saxifraga crassifolia), 'многолетняя 
трава образует в среднеазиатской тайге сплошные заросли и 
содержит до 30 о/о; танина х). 

Конечно, нет"расчета разводить дуб на корье, вести 
сложное лесное хозяйство, когда у нас под боком разбросаны 
дары природы: собирай их 1уиело и пользуйся, без затраты 
труда на выращивание. 

В лесистых местах России сдирается береста и идет на до
бывание дегтя. Правильного хозяйства на бересту у нас еще 
нигде не установлено, но такое хозяйство могло бы быта 
не безвыгодным. 

Во Франции, в Испании, в Португалии, в Марокко в Ад-
жире и в Тунисе пробковый дуб дает большой доход. Проока 
снимается со ствола и с толстых сучьев каждые десять лет. 

По побережью Средиземного моря пробка получается от 
Quercus suber и Q. occidental, тогда как в лесах Японии от 
Q. variabilis. 

Кора осокоря, или корушка, как ее зовут лесопромышлен
ники, идет по всему Поволжью и по Каме, на Каспийском 
и на Азовском морях, на рыболовные поплавки,- Кора других 
деревьев с осокоревой на этот предмет конкурировать не 
может: сосновая в воде отслаивается, тоже наблюдается и 
но отношению других пород. Для рыболовных ватаг отпра
вляющихся на продолжительное время в море, доброкаче
ственные поплавки особенно важны. 

г Ч А. А. Юницкий. Запросы кожевенной промышленности и отечест
венные дубильные материалы (Л. Ж., 1916). 
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В неводах п в больших сетях поплавки делают четырех
угольной формы: длина не менее 18 сантим., ширина 9 сант., 
толщина около 4,5 сант. В шашковой снасти поплавки упо
требляются небольшие, величиною с бутылочную пробку. 

В плавных сетях их делают 6 или 8 - угольными: высота 
4,5 сант., а диаметр 6,75 сант. Количество поплавков раз
лично, смотря по снасти: на 2,13 метра идет в общем от 
3—10 штук. 

Главными рынками для продажи корушки является Цари
цын и Астрахань. Заготовлялась она в плавневых лесах и в 
обширней пойме нижнего плеса Волги, затем вверх по Волге, э 
среднем Поволжье, по Каме, в Низовья Вятки, по Белой, с их 
многочисленными притоками. Осокоревые леса встречались 
на песчаных гривах и островах поволжской и камской поймы, 
щлощадямн до нескольких сот десятин. В них велось низко
ствольное хозяйство. 

Древесина осокоря ценится не высоко; осокоревые дрова 
плохи, зато к 80—100 годам осокорники дают очень денную 
«корушку» и хозяйство на осокоревую кору может быть весьма 
доходным х). 

В Каваде, в окрестностях Квебек, с климатом весьма близ
ким к петроградскому, развито добывание кленового сах&ра. 

Четыре вида клена там произрастающего—Acer sacharinum, 
A. nibnmi, A. dasycarpum и A. Negundo—дают сок, содержа
щий около 2,5 °/о сахара. Песчаные почвы дают больше сахара, 
нежели глинистые. Изреживанис насаждений увеличивает по
лучение сахара. 

Подсочка начинается раннею весною, с марта, и продол-. 
жается около месяца. Подсочке подвергаются клены старше 
30 лет и толще 20 сант. Одно дерево дает в среднем около 
86 литров сока или же, примерно, 2 килограмма сахара 
в теченье одного сезона подсочки 2). 

Береза дает у нас сок, содержащий также сахар. Сок этот 
выпускают весною из дерева, местами готовят из него при
ятный на вкус напиток, но промышленного значения это не 
имеет. Во всяком случае желательно было бы изучение во-

1) Ягяиотковский. Кое-что об осокоревых лесах в среднем По
волжья (Л. Ж.] 895, вып. 3). 

а) Н. С Нестеров . Сахарный клен (X Ж., 1895). 
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проса о подсочке березы, с целью получения сахара. Воз
можно, что в наших богатых березою лесах было бы даже 
выгодно такое производство. При некоторых мерах предосто
рожности и при известной постепенности пользования, под
сочка березы могла бы проходить для нее почти безболез
ненно л без особенного вреда. 

Возможно, что подобное же пользование удастся наладить 
и в насаждениях Pinus Lambertiana, произрастающей в лесах 
Тихого океана Соед. Штатов. Древесный сок этой сосны дает 
высыхающий на воздухе порошок, с сахаристым вкусом. Не 
даром зовут- эту сосну—Zuckerkiefer. 

В Италии, в особенности в Сицилии, весьма развито особое 
хозяйство на манну. Маннолистный ясень (Fraxinus ornus), при 
помощи подсочки подвергается маннотечению. После пора
жения ствола, выделяется сахаристый сок, твердеющий на 
воздухе и собираемый как целебное средство (легкое слаби
тельное). Плантацдш ясени закладывают таким образом, чтобы 
деревца находились на расстоянии 2—3 метров друг от друга. 
С 10-летнего возраста, когда деревья достигают 8 метров 
в высоту, в продолжение 15—20 лет, получается наибольшее 
количество манны. Для получения манны, в сухое и жаркое 
время года (июль, август и сентябрь), делают на стволе, на
чиная от его основания, горизонтальные надрезы коры, прони
кающие до древесины, длиною в 1/4 окружности ствола, на 
расстоянии до 3 сант. друг от друга. При этом надрезы де
лают в данный год только на одной стороне ствола, тогда 
как на следующий год—на другой стороне. В разрез вставляют 
лучинки, соломенки или же листья, на которых вытекающий 
сок засыхает в твердую, белую массу. Таким образом, полу
чается высший сорт маяны, известный в торговле под на
званием трубчатый. Часть выделяемого деревом сока сте
кает на землю и дает низшие сорта манны. После 15—20 лет 
подсочки, следовательно, в возрасте 2 5 - 3 0 лет, ясень сруба
ют. Тогда эксплуатации подвергается поросль до тех пор, 
пока она не перестанет давать достаточного количества манны 
(Энциклопедия русского лесного хозяйства. Спб. 1903, Т. I, 
{стр. 1293). ^ 

Во Франции, в Соед. Шт. Сев. Америки и в северных лесах 
России подсочка сосны имеет весьма большое значение. В 
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С. Шт. Сев. Америки канифоль и скипидар за 1901 1905 г.г. 
давали в среднем в год: 

канифоль 350,8 тысяч тонн. 
скипидар . 52,5 „ „ 

за, 1906—1910 г.г. в среднем в год: 
канифоль 255,7 тысяч тЪнн. 
скипидар 40,0 „ „ 

Таким образом, за пятилетие 1906/10 выработка подсочных 
канифоли и скипидара сократилась почти на 30о/о. В дальней
шем, вследствие применения в Америке так называемых «исто-
щительных» приемов подсочки (gemmage a mort), предвидится 
еще большее падение подсочной выработки. 

Интерес к выработке продуктов подсочки в Америке тем 
не менее весьма, велик. Так, в одном лишь 1910 г. было вы
дано 86 патентов (привил.тегий) на разнообразные способы 
и аппараты для выработки паровым и экстрактивным спо
собом скипидара. Паровым способом получается скипидар, 
весьма близкий к серному, из отбросов при лесопильном про
изводстве—горбылей, опилок, щепы и пр. 

Экстракционным способом7 извлекается из осмола канифоль 
посредством различных продуктов, нефти После отгонки рас
творителя получается—канифоль. 

Тем не менее, в Америке все-таки отмечается падение под: 
сочной скипидаро-канифольной промышленности, как след
ствие хипгяическпх методов выработки скипидара и канифоли. 

Во Франции средняя годовая выработка скипидара и кани
фоли в первом десятилетии настоящего столетия составляла: 

канифоли 82,0 тысячи тонн. 
скипидара 5,0 

Во Франции преобладает подсочка «на жизнь» (gemmage 
a vie) и, в виду постепенного увеличения подсачиваемой пло
щади лесов, можно ожидать увеличения приведенных данных. 

В России годовой выпуск в до-военное время смолы и пека 
составлял около 82,0 тысячи тоню , скипидара—около 23 
тысяч тонн. 

В северном районе России, кроме того, ежегодно до войны 
вырабатывалось: 

канифоли около 1000 тонн. 
серного скипидара около 132,5 „ 
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По данным дси. гамож. сборов нолучается такал общая 
картина нашего внешнего и внутреннего рынков за 1910/12 
г.г., и среднем за год: 

Пыработано в России 

внутреннее потребление . . . . 

Смола 
и пек. 

в т. п. 

5.000 

1.240 

:!.7(i0 

Скипидар. 
Низшего 

сорта. 

в т. п. 

, 1.400 

750 

«50 

Высшего 
сорта. 

в т. п. 

S 

82 

90 

Кани
фоль. 

в т. п. 

60 

1.850 

1.910 

Приведенная таблица показывает, что Россия 'вырабатывала, 
по преимуществу, дешевые продукты—смолу, пек и неочи
щенный скипидар, тогда как канифоль и высокого качества 
скипидар ввозился из-за границы. 

Канифоль идет в большом количестве на писчебумажное 
дело, затем на изготовление лаков, сургуча, мыла, колесной 
мази и пр. 

Наш северный район s\ силу условий климатических не 
может дать подсочкою того, что получают Америка и Фран
ция. Вся наша надежда на места с влажным и теплым кли
матом,, как западный край (губ. Минская, Могидевская, Во
лынская и др.), Кавказ, Крым, юг Сибири и Урала. 

Смолокурение нашего северного района, центрального (Вет-
лужский край) и восточного носило чисто кустарный харак
тер. Капиталистические предприятия встречались лишь из
редка и то преимущественно на западе. Это мелкие лромытц-
ленннки, работавшие наемным трудом. 

На. международном рынке наш товар, вследствие плохой 
очистки и умышленного его загрязнения, расценивался низко. 
Так, в Лондоне архангельская смола ценилась на 30—40 % 
ниже, шведской или финляндской, в Гамбурге, наш скипи
дар по сравнению с американским, расценивался лроцентэв 
на 50 ниже. Бочки наши, рассылались и давали утечку. 

Принимая во внимание ежегодное уменьшение мирового 
потребления, смолы, мы должны в будущем считать основным 
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продуктом смолокурения—хкипидар и в зависимости от ИТОГО, 
разработать улучшенные приемы производства скипидара 
в наших смолокурных районах. 

Необходима коренная реорганизация нашей смолокуренной 
промышленности: разрозненных кустарей следует соединить 
в артели, кооперативы и союзы. Тогда только возможно бу
дет повысить технику производства и вложить я дело круп
ный капитал. 

Скандинавские страны и Америка дают нам пример в этом 
отношении: кустарное смолокурение; там падает, из года 
в год и, вместе с тем, развиваются крупные капиталистические 
предприятия, перерабатывающие осмол. 

По данным Отдела С. Эхе. и С<-Х. статистики в 1912 г. 
в России было около 21.000 человек кустарей смолокуров, из 
них около половины приходилось на северный район. 

Недостаток в средствах, которыми располагает кустарь и 
сами размеры кустарного производства являются сильным пре
пятствием для введения улучшений в производстве. При ку
старной форме производства неуместны никакие серьезные 
улучшения техники переработки осмола в целях получения 
высокого сорта скипидара, смолы и затем канифоли. 

Швеция и Америка разрешили этот вопрос путем об'еди-
нения—не производителей, а сырья, т.-е. осмола. Такое об'-
единеиле сырья и для России не является новостью, так как оно 
применялось уже для сухой перегонки дерева (Нижегород
ское губернское земство). Так как, от 60 до 70о/о всех расхо
дов смолокура падают на корчевку, подвозку и заготовку 
осмола, то и придется его из смолокура превратить в космоло-
копач. Таким образом, его труд будет использован значительно 
производительнее. Наши леса, при рациональной постановке 

дела, могли бы шутя обслуживать мировую потребность в ски
пидаре и канифоли. Но нам нужно еще многому поучиться 
и немало поработать в этом отношении, чтобы удовлетворять 
хотя бы только свою потребность в этих продуктах. 

Сухая, тре-гонко лиственных пород (береза, осина, липа,! 
дает продукты близкие к продуктам смолокурения—древеетлЗ 
спирт, уксус, порошок для протравы ситцев, деготь, \ голь. 
Центр промышленности—Ветлужский край. В промежуток 
времени 1900—1906 г.г. таких заводов, по данным официаль
ной статистики,, насчитывалось в России всего около 100, 
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тогда как в И» 12,/13 году число их пало до 25. Таким пбьазом', 
промышленность :сга была у нас в состоянии умирания 

Для ео возролгдения также необходимо вывести ее из со
стояния кустарного промысла—в производство капитаяиегяче-
ское. 

Особенное внимание придется обратить на выходы сятэга, 
уксуса п угля. Последние годы до войны Россия вырабаты
вала около 10.000 тонн порошка и покрывала' этим свою 
внутреннюю г. нем потребность. 

На Урале обугливалось до 15 миллиардов куб. метров дров. 
Настоятельно необходимо упорядочить уральское углежже
ние, с одновременной выработкой при этом спирта и по
рошка х). 

•) ЧА. А. Дер РВЯ г и я. Очерк смолокурения и сухой терегонкн п Рос
сии до войны. М. 1918. 



ГЛАВА JX. 

СЕМЕНА ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД. 

«Les jours 8в sutvunt, mais m» se 
ressemblent pas». 

Различают древесные породы—главные и второстепенные. 
Главными породами А-Г-̂ ЯЮТСЯ те, на которых построен.1 .тес
ное хозяйство. Ev.»rr стеленные древесные породы—.г,:-хо
зяйственного значения не имеют. 

Господствующими породами называются те, которые явля
ются преобладающими. Им противополагаются породы—под
чиненные. Главная порода в даче может и не быть господству
ющей. Так, например, главными в даче породами могут быть 
сосна и дуб. а господствук)Щими—береза и осина. 

В лесу происходит постоянная борьба растительных особей 
между собой. В результате—смена древесных пород. Она 
бывает: 

1) вековая'-к течение больших промежутков времени, 
2) современная—на наших глазах. 
Вековая смена древесных пород происходит в силу измене

ний климатических, вызванных причинами геологическими. 
Такая смена происходила в течение длинных периодов вре
мени в известной постепенности. В послеледниковый период, 
по мере отступления льдэв, земля стала застелятъея лесом. 
Сначала распространялись породы менее требовательные 
к почве, с легкими семенами (береза, осина, сосна), затем уже 
более требовательные—ель, дуб, бук. Немаловажное значение 
имели при таком расселении, несомненно, также биологиче
ские особенности древесных пород, их теневыносливость и 
светолюбие. Сосна, мирящаяся с тощими почвами, обогащаю
щая их наземом, постепенна подготовляла и подготовляет 
почву для пород! Йолее требовательных, каковы, например, 
ель и дуб; зги последние породы, вытесняя понемногу сосну. 

— 123 — 

занимают ее место. Таким путем, на смену борам появлялись 
в Дании, дубняки, а в Германии—буковые леса (Пфейль). 
Не подлежит сомнению, что ель, сосна и лиственница поне
многу подвигаются на запад, тогда как ясень, клен, липа! и 
граб—на восток (Майр). Смешанный лес в общем устойчивее 
чистых лесонасаждений. 

На границах своего географического распространения дре
весные породы менее устойчивы, чем при условиях оптимума 
для своего развития. 

Современная нам смена древесных пород происходит непре
рывно перед нашими глазами. 

Вот некоторые примеры: 
1) Сплошная вырубка елового насаждения зарастает осиною 

и, березою. Это обусловливается частыми и обильными уро
жаями семян, легкостью распространения семян, побегопро-
изводптельною способностью, способностью осины давать 
массу корневых отпрысков и т. п. ; 

Но после того, как ель окрепнет под лиственным пологом» 
она начинает уже постепенно вытеснять лиственные породы 
и занимает их- место. У германских лесных хозяев сложилась 
даже поговорка—«Fichte ist ein Wolf des Laubholzes». 

•2) Сплошная вырубка сосны, зарастает березой и реже 
осиной. 

Сосна не боится заморозков, не нуждается так в защите 
(шуба), как ель. Поэтому она чаще появляется на оголенных 
местах самосевом. 

3) В дубравах сплошные лесосеки покрываются осинником 
и березняком (тульские засеки). 

Такая смена пород носит лишь временный характер: тоже 
самое, что мы видели у ели и у сосны. Постепенно дуб берет 
верх и сменяет осину с березой. 

4) Дуб сменяется сосною и сосна—дубом. (Губернии: Воро
нежская, Харьковская и др.). 

о) В Усманском Лесничестве, Вор-онежской губ.—черно
лесье, с примесью сосны. Вся сосна оставлялась на пере
стой, рубилось одно чернолесье. В результате получается бор 
(Л. Ж.,' 1905, 1897 и след.). 

6) Замена сосны елью. Повсюду на севере ель вытесняет 
сосну. Если бы не пожары и не ветер, то сосне пришлось бы 
ещр тяжелее от ели. 
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Елевый подлесок вырастает s o второй ярус. Сосна посте
пенно вытесняется елью. Когда ель становится добычею ве
тров, насекомых и пожаров, сосновый самосев одерживает 
верх. 

7) В дубовых лесах ель также благодаря своей теневынос
ливости переносит дубовый полог, постепенно в него вра
стает и затем уже все более и более подчиняет себе дуб, 
занимая его место. 

8) Степь—надвигание леса (Еоржинский). Лес на степь 
высылает своих пионеров: 

а) Дерезняки—полукустарники, им имя легион—Caragana 
frutescens, Galium verum, Hippophae rhamnoides и мн. др. 

В степи одерживают Bepix—сухолюбы. Это такие кустарни
ки, полукустарники и травы, которые приспособляются к тя
желым условиям жизни в сухой степи и переносят ее не
взгоды. 

Под защитой) этих сухолюбов появляется древесный всход, 
берущий верх над полукустарниками, которые переходят 
в подлесок. 

б) Еолпи—двух-ярусные насаждения. Верхний полог—оси
на, с ее корневыми отпрысками, нижний—кустарники. 

См. Попов. Происхождение и развитие осиновых кустов 
в пределах Воронежской губ. Петр. 1914. 

9) На отмелях и сыпучих песках—заросли ивы и гребен
щика. 

Путем налета семян из соседних лесов получается мате
ринский тип леса из сосны, березы и др. пород. 

10) Сплошные рубки смешанных насаждений имеют своим 
последствием образование чистых насаждений из наиболее 
устойчивых и [выносливых древесных пород (Майр). 

11) В Жигулях (Симбирская губ.), наблюдается .постепенное 
вытеснение сосны широколиственным лесом (дуб, клен, липа, 
вяз, Л. Ж. 1910, стр. 321 и след.). 

12) Спутником дуба является на лучших почвах тульских 
засек ясень, тогда как на худших—липа, которая нередко 
сменяет собою дубравы. 

13) Постепенная (семеннолесосечная) рубка нередко имеет 
своим последствием смену смешанных насаждений—чистыми-
Взамен смешанного елево-пихтово-букового леса получается 
чистый ельник. 
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14) В Нарымском хребте, Семипалатинской обл., первым 
лесным засельником появляется лиственница, приходя сюда 
из смежных таежных пространств. Под пологом лиственницы 
селится пихта и ель, которые постепенно теснят свою няньку 
лиственницу, занимают ее место и гонят ее по склонам даль
ше вверх, на лучше освещенные горные участки *). 

15) В Саксонии, на истощенных песчаных почвах и по 
пустырям, разводили сосну, преимущественно черную или гор
ную, для удобрения тощей почвы обильною густою хвойею. 
Этим путем обогащается почва питательными веществами и 
улучшаются ее физические свойства. После одного поколения 
сосны, растет успешно на тощей почве даже дуб и др. тре
бовательные к. почве лиственные породы. 

Смена древесных пород вызывается различными причинами: 
1) Вековая смена древесных пород обосновывается измене

нием климата. Такое изменение происходило в продолжение 
длинных, геологических периодов. 

2) Закон природы—плодосмен. Изменение почвенных усло
вий—обеднение или же обогащение' почвы вызывает смену 
древесных пород. Буковое утомление почвы (BuchenmUdigkeit), 
термин прочно установившийся в немецких учебниках лесо
водства. Бук сменяется грабом. Сплошные рубки в буковых 
лесах ведут к образованию грабовников. 

3) Направление горного хребта (Урал). На западном склоне 
ель, кедр, пихта, на восточном—прибавляется еще сосна и 
лиственница. (Прудков, Северный Урал и его будущее. Пав. 
Русск. Геогр. Общества, 1919, вып. I). 

4) Огонь и Ветер, весьма часто вызывают смену древес
ных пород. После пожара и ветровала, обыкновенно, хвой
ные леса сменяются лиственными (осина, береза). 

5) Вмешательство человека—сплошные и выборочные руб
ки, уход за насаждениями, искусственное лесовозобновление. 
Путем культуры (посев и посадка) древесные породы выдви
нуты далеко за пределы их естественного географического 
'распространения. 

Пастьба скота, сбор подстилки, осушка болот и пр. сильно 
изменяют лесорастительные условия. Человек своим грубым 
натиском на природу является не только причиною смены 

Ц В. В. Барышевцев . Казенные лесничества Акмолинской и Семи
палатинской области. Омск, 1911, стр. 63. 
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древесных пород, но уничтожает и самый лес, обращая его 
местами в более выгодную для себя культуру, а местами даже 
прямо в пустыри. Хотя лес и очень устойчивая растительная 
формация, но человек сильнее ее. Генрих Котта был тысячу 
раз прав, утверждая, что если бы обитатели Германии поки
нули свою страну, то она вся заросла бы лесом в течение 
одного века. 

6) Понижение уровня грунтовых вод, вызванное культур
ною деятельностью человека—дренаж, осушка болот и пр. 

7) Каменноугольный дым фабрично-заводских труб но раз 
был причиною гибели хвойных насаждений, вызывая на смену 
им более выносливые лиственные породы. 

Смена пород имеет свои: 
1) положительные стороны~сжва шелюговых зарослей 

сосною, в горах можжевельник и сосновый стланец—налетом 
сосны. 

2) отрицательные стороны—смена главных пород второ
степенными, например, ели и сосны—осиною и березой, дуба-— 
осиною, бука—грабом. 

Во многих случаях восстановление ценной, главной породы 
возможно: 1) путем своевременного и правильного ухода за 
насаждениями. 

2) Посев и посадка под пологом материнского насаждения. 
Примеров и комбинаций масса: дуб под пологом сосны, пихта 
под пологом ели, граб под пологом бука, белая акация, ольха 
и береза под пологом сосны и т. д. 

3) Взрыхление почвы и удобрение (Ientseh и Шваниах , ) . 
Удобрение лесонасаждений пока еще далеко недостаточно 

разработано и применяется на практике лишь в исключитель
ных случаях. 

Удобрение древесных питомников признается повсеместно 
настоятельно необходимым, тогда как случаев удобрения лесо
насаждений знаем мы немного. Известно, что оно применялось 
не без успеха в Вестфалии, на люнебургских верещатни-
ках, в Нассау, затем в Голландии и Бельгии. 

Научно поставленные опыты с удобрением лесонасаждений 
были заложены в Мюнденской лесной академии профессором 
Торнбергер, затем в Эберсвальде — профессором Шваппах и 

') Удобрение в лесных хозяйствах, перевод с немецкого Боброва (Л. Ж., 
1912, стр. 1060 и след.) 
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в Голландии (Брабант) профессором Вагенинской лесной ака
демии фан Шермбек. 

Удобрению подвергались отсталые сосняки на тощих песках. 
Это насаждения быстро переживающиеся, почва в них ди
чает, покрывается вереском и мхом, кроны деревьев прежде
временно округляются, их добивают растительные паразиты 
ц вредные насекомые. Насколько быстро идет ухудшение ро
ста, дают общее представление нижеследующие цифры: до 
14-летнего возраста насаждения могут быть отнесены к I 
классу бонитета, с 15 но 26 год—ко П классу, с 127 по 43г.— 
к III классу, с 44 по 65 г.—к IY кл., а с 57 г.—к У классу. 

Для улучшения хода роста таких плохих сосняков профес
сор фан Шермбек пользовался подсадкою лиственных (дуб!, 
каштан и др.), д удобрением почвы. На 1 гектар шло 300 
килограмм томасшлака и 200 килограмм каинита, или же от 
1000—1500 килограмм извести. 

В Бельгии был применен более сложный прием. Первый гэд 
посев желтого люпина и посылка 1000 килограм томас-
шлака. Осенью люпин запахивался, как зеленое удобрение. 
Второй год—вторичный посев люпина, но без удобрения то-
масш лаком. Третий год—рожь, с удобрением томасшлаком 
(1000 килограмм). Четвертый год—третий посев люпина. Пя
тый год—посадка сосны годовалыми сеянцами х). 
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1ЛАВА X. 

ТИПЫ И БОНИТЕТЫ. 
„От столкновения противоположных 

взглядов выясняется истина". 
Французская поговорка. 

Лесоведение следует отличать от лесоводства. Лесоведение 
имеет своей задачей изучение природы леса; ото научное 
обоснование лесоводства. Лесоводство же изучает основы 
лесовозобновления и лесоулучшения (уход), а также лесо-
охраненпя (огонь, ветер). 

Учение о типах насаждений (типология) задается приве
дением насаждений в систему, их классификацией. Это не
обходимо хотя бы ради того, чтобы подучить возможность 
ориентироваться в громадных лесных массивах (север, Си
бирь и пр.). 

Лес есть понятие собирательное. Лес представляет сово
купность насаждений, а нзсаждэьи^—есстэвьая часть леса, 
однородная сама по себе—является растительным сообще
ством. «Насаждение» применяется в одинаковой мере к участ
кам леса и искусственного, и естественного происхождения, 
"хотя по этимологии слова можно было бы понять, что под 
(шасаждением» разумеется только лес посаженный, т.-е. лес 
созданный рукою человека. Французы называют насажде
ний—peuplement. а немцы—Bestand. 

В основу классификации леса должно быть поставлен.) 
расчленение его не по одному лишь составу, но также и по 
условиями местопроисхождения. Любое лесоводственное на
саждение носит характер географический и не может быть 
понято и обобщено, не принимая во внимание особенностей 
среды, особенностей местопроизрастания, особенностей ге
ографических. 

Лесоводство сталкивается тут близко с естествознанием, 
с, экологией. Это термин, предложенный Геккелем. Экология 
растений была разработана датским профессором Вармингом. 

.Проф. К. А. Тимирязев полагал заменить термин—эюадогия, 
9 

Э. ». Керш. Основы »со»одст»а 
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выражением экономика растений, донимал под ним не 
только учение о строении растений и их жизни, но и явле
ния, клонящиеся к наилучшему обеспечению существования 
организмов как в отдельности, так и в естественных сооб
ществах *). 

Учение о типах насаждений—это философия леса, дающая 
возможность построить научную схему распространения дре
весных пород в зависимости от почвенно-грунтовых уело, 
виЙ местопроизрастания. 

Учение о типах насаждений родилось на почве ботанико-
географических и ойкологических исследований. Начало бота
нической географии положено было Александром фон-Гум
больдтом. Учение о растительных сообществах было раз
работано Гризебахом, Ганштейном, Мюллером, Фок и др. 
ботаниками. 

Первые попытки систематизации лесонасаждений мы встре
чаем у наших первоучителей Георга Людвига Гартига и 
Генриха, Котты, затем в своем зачаточном состоянии прояв
ляется учение о типах насаждений у Юден.га, ТГютона, Бонда. 
Борггреее в талантливом очерке «Haide uad Wald» делает 
глубоко продуманную разработку этих двух растительных 
формаций, давая массу положительных данных для учения 
lo типах насаждений. 

Детальная же разработка учения о типах насаждений есть 
заслуга русских лесоводов и ученых. Начало такому изучению 
положил у нас профессор А. Ф. Рудзкий в конце 80-х годов. 
Профессор М. В. Турский, в своем лесоводстве, М. 1892 года, 
на стр. 184, совершенно определенно говорит о типах наса
ждений. Затем, в этой области немало труда положил Д. М. 
Кравчинскиа и Ив. Ив. Гуторович, также академик Еоржин-
ский. Последний установил типы насаждений для лесов Ка
занской губернии 2). 

Очень часто приходится замечать, что одно и то же от
крытие, изобретение или наблюдение делается почти одно-

!) К. Л. Тимирязев. Главнейшие успехи ботаники вначале XX столетия. М. 1920 г. 
2)Н. А.. Кузнецов в своей статье. „Леса нашего севера" 

Бюллетени научн. Л. — Т. О. М. 1921) приписывает приоритет устрой
ства северных лесов по типам насаждений удельному лесничеству В. Д. 
Петропавловскому. 

UI 

временно в различных местностях, совершенно независимо 
друг от друга. Вопрос назревает, становится одновременно 
ясным и как бы всплывает наружу. Так было и с учением 
о типах насаждений. В то время, как это учение так обстоя
тельно разрабатывалось в Вологодской губернии лесничим 
И. И. Гуторовичем, то же учение пытается провести в жизнь 
в сердце России, в Москве, 16 декабря 1896 года, в Москов
ском Лесном обществе, С. Ф. Бергер, читал свой доклад 
«О господстве породы и типах леса». В этом докладе но
вое учение формулировано совершенно ясно i определенно, 
не оставляя ничего недосказанного. Классификация насажде
ний по господству древесных пород является классификацией 
количественной, но не качественной, почему она и не дает, 
представления о характере леса. Нередко отнесение- участка 
к тому или другому господству породы бывает случайным и 
решается суб'ективным взглядом таксатора. Господство из
вестной породы в насаждении является непостоянным и во 
времени, так как эта господствующая порода уступает свое 
место другой, бывшей до того времени в подросте. Затем, 
классификация леса по господству соединяет вместе, в одну 
графу, насаждения совершенно между собою различные и 
разделяет опять насаждения тождественные по существу. Та
кая классификация также искусственна, как была искус
ственна классификация растевий Линнея, по числу тычинок. 
Вот несколько примеров. Береза, с еловым подростом, по 
вырубкам или гарям старинных ельников. С течением вре
мени береза исчезает, а еловый подрост становится господ
ствующим. Возьмем ггеперь березу с сосною, также на выру
бах и на гарях сосновых боров. Здесь также береза посте
пенно сходит со сцены и господствующая роль переходит 
к сосне. Также береза с сосною, но по болоту. Картина 
здесь уже иная: другое местоположение, другая почва; 
в результате сохраняется и береза, н сосна. Вот насаждение 
осины с дубом и с липою, в Казанской губ., 'на мёсгга 
бывшей корабельной рощи. Господствовал дуб, но он пере
стоял, побегопроизводительная способность его ослабла, из
лишнее отенение и отсутствие своевременного ухода поме
шали успешному возобновлению дуба от семян; престарелая 
осина, также не обеспечивает надежной и здоровой поро
сли. Господствующей породою становится—липа. 

9* 
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Лес живет своею жизнью, непрерывно изменяясь в своем 
составе. Количественное господство той или другой породы 
само по себе еще не дает ничего. Все зависит от почвы и 
от рельефа, а это ведет нас к учению о типах насаждений. 

Московское лесное общество, в заседании 16-го декабря 
1896 года, заслушав доклад С. Ф. Бергера, единогласно при
шло к "заключению о необходимости группировать насаждения 
не по одному лишь господству пород и их возрасту, но и 
по типам насаждений. (Отчеты Москов. Л. О., за 1896 г. 
М. 1901 г., стр. 145). 

В начале XX века учению о типах насаждений особен ЕЮ 
много внимания уделил Т. Ф. Морозов, сумевший своими 
интересными докладами и лекциями выдвинуть этот вопрос 
на высоту первостепенной важности. 

Благодаря Г. Ф. и его ученикам, было положено начало 
типологическому изучению целого ряда лесных дач. Типы 
насаждений получили свою литературу, притом весьма об
ширную. По типам насаждений описаны леса в большинстве 
губерний Европейской России. Литература о типах насажде
ний перечислена в Л. Ж., 1909, вып. 4/5, 1912, вып. 2/3 и 
1915, вып. 4. 

По типам насаждений у нас впервые была устроена Бело
вежская пуща, Н. К. Генко, в 1889 году. 

И. II. Гуторович опубликовал свою попытку классифициро
вать леса севера в Л. Ж., в 1897 году. Десять лет спустя, 
в Инструкции для производства работ по исследованию об
ширных лесных пространств—1907 года эта классификация 
была приложена как образец для составления описания лес
ных насаждений по типам. Каждому' заведываютцему лесо
устроительными работами предложено означенной инструк
цией установить простую, наглядную классификацию типов, 
по образцу классификации И. И. Гуторовнча, и такой класси
фикацией снабдить каждого таксатора п каждого с'емщика 
партии. 

Одним метким словом народ дает характеристику совокуп
ности разнородных признаков—топографии, почвы, подпочвы, 
почвенного покрова, технической пригодности насаждения 
и пр. Одна, и та же древесная порода, хотя бы сосна, дает 
целый ряд типов, отличающихся друг от друга но своему 
почвенному покрову, как-то: 
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беломошник—покрыт белым, оленьим лишаем, 
долгомошник—кукушкин лен, 
верещатники—вереек, 
мшистый оор —сфагнум, гипнум. 

Типы насаждений делят на основные и временные. Первые 
образутотся породами—главными, высокоценными, какими 
являются, например, сосна, дуб, тогда как вторые—породами 
мягкими, малоценными—осина, береза, граб. Временные типы 
являются переходными к высокоценным, материнским поро
дам. 

Типы делят иногда на подтипы, а однородные типы соеди
няют в семейства. Так, говорят о семействе—<боров (сухой, 
свежий, пестрый и пр.), о семействе—су борей (свежая, ило
ватая, 'и; a se ми стая), о семействе раменей и т. д. 

Типы насаждений определяет Г. Ф. Морозов таким образом. 
Это «совокупность насаждений, об'единенных в одну обшир
ную группу общностью условии местопроизрастания пли поч-
вен но-грунтовых условий» (Л. Ж.. 1904, стр. 14). 

Простейшая и старейшая классификация насаждений по 
господству древесных пород А, в пределах господства древес
ных пород но средней высоте насаждений. Это и будет— 
бонитировка, построенная на качествах почвы: чем почва 
лучше, тем насаждение при прочих равных условиях выше. 
Высота дерева как бы равнодействующая, алгебраическая сум
ма всех разнородных влияний местоположения 1). 

Средняя высота главной породы насаждения обусловли
вается не одними качествами почвы, но также влиянием, 
воздействием на эту породу других, с нею произрастающих: 
мягкие породы могут1 главную задержать в росте. Это обсто
ятельство необходимо всегда иметь в виду при бонитировке 
и оно является, несомненно, минусом для бонитировки во
обще. Это влияние учесть бывает прямо невозможно. 

') J5 о н и т е т и добр о'т н о с т ь далеко не одно и то же, это не сино
нимы. Конитет является совокупностью того, что дает данному насажде
нию почва и местоположение, юг да как добротность есть результат хозяй
ства и влияние стихийных сил—огонь, вредные насекомые и пр.—на сов
ременное состояние данного насаждения. Бонитет и добротность 
принято обозначать римскими цифрами от [ до V, при чем ] соответствует 
высшему, а V—низшему классу. Так, например, по бонитету насаждение 
может быть I класса, тогда как по добротности—Ш класса, по бонитету— 
V класса, по добротности—I класса и т. д. и т. д. 
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Проф. В. Я. Добровдянский полагает более правильным 
устанавливать классы бонитета не по высоте, а по величине 
древесного запаса г). 

Инструкция лесоустроительная 1908 года требует бониттг-
ровку насаждений производить по высоте. 

Проф. Морозов рассуждает таким образом: 
1) Расчленение насаждений по господству древесных пород 

дает нам слишком мало и далеко недостаточно. 
2) Бонитировйа по господствующей древесной породе, бла

годаря Наличности временных тип )в. сильно ослабляется. ! 
3) Средняя высота не может быть верным указателем усло

вий местопроизрастания, гак как она может быть сильно 
задержана господством мягких пород и несвоевременным вме
шательством человека. 

4) В один и тот же бонитет могут попасть насаждения 
разных условий местопроизрастания, а потому и разных 
в лесоводственном отношении. Так, например, сосна по болоту 
и сосна по холмам может быть отнесена к одному бонитету. 
Избыток влаги и ее недостаток могут действовать одинаково 
на, продуктивность почвы, но, с точки зрения десоводствен-
ной, сосна по болоту и сосна по холмам далеко не одно 
и то же. Это два совершенно различных типа. 

о) Правильная классификация возможна лишь по типам 
насаждений и по добротности (по состоянию насаждения), 
как результат влияния вмешательства человека—временные 
типы, редкостойность, порослевой характер происхождения, 
пастьба скота (отсутствие подлеска и влияние на травостой) 
н стихийных сил породы (пожар, вредные насекомые). 

6) В пределах ботаник о-географической области—еловой. 
дубовой, по лесы;, тайга и пр., мы различаем подобласти. Так, 
в пределах нашего Quercetum имеем дело с подобластью 
сплошного распространения дуба (древне-степная подобласть). 
затем подобласть островного расположения дубов (лесостеп
ная подобласть). 

В пределах каждой подобласти производится расчленение 
по данным рельефа н почвы—по типам насаждений. 

7) Классификация по типам насаждений особенно пригодна 
при изучении обширных русских лесов. При наших громадных 

•) В. Я. Добровлянский. Бонитировка насаждений. (Л. Ж. 190», 
вып. 10.) 
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лесных пространствах необходимы обобщении (Протоколы все
российского с'езда лесоводов и лесохозяев в Туле. Спб. 1910, 
стр. 15). 

Для систематизации типов насаждений Ив. Ив. Гуторович 
(Л. Ж, 1Й08, о типах насаждений вообще и Аагофской дачи, 
Лифдяндской губ., в частности), сделал попытку обратиться 
к языку цифр, как наиболее выразительному. В видах устра
нения субъективизма, Р1в. Ив. Гуторович предложил принять 
во внимание—высоту дерева, его окружность и возраст, свя
зав эти три главные показательные величины между собой. 
Частное, полученное от деления числа лет дерева на произ
ведение из его высоты и окружности называет Ив. Ив. Гу
торович— показательным числом. Высота дерева и его окруж
ность выражаются в одинаковых единицах меры. Так, в Аагоф
ской даче, Лифляндской губ., для типа сосны высоких ка
честв на песчаной почве (дюны) получено показательное число 
20 и 23, для сосны болотной плохового роста—-48, для коря
вой сосны, с березой и черной ольхой—82. Показательные 
числа увеличиваются, следовательно, с ухудшением роста на
саждений. 

Д. К, Сажин (Л. Ж. 1909—-по поводу «показательного числа» 
хода роста дерева или насаждения) предлагает' вместо окруж
ности брать диаметр дерева. Таким образом, получаются те 
же выводы, только на 3,14 ( = - ) меньше, да к тому же 
диаметр измеряется скорее, нежели окружность дерева. 

На показательном числе не отражается—полнота насажде
ния и др. проявления хода роста насаждения. 

Вопрос о «показательных числах» сам по себе весьма инте
ресен, как попытка точнее формулировать типы насаждений, 
но еще далеко недостаточно разработан, чтобы на нем стро
ить какие бы то ни было практические выводы. Дальнейшая 
работа в этом направлении весьма желательна. 

Выразителем типа насаждения могла бы служить кривая 
хода роста древесной массы. Но эти факторы требуют слож
ных вычислений и большой затраты времени. 

Таким образом, учение о типах насаждений еще не на
столько разработано для того, чтобы отвечать на многие 
запросы практики. 

Профессор М. М. Орлов является противником учения о 
типах насаждений. Он признает его излишним, даже вред-
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ным, так как «модернизированная» типология порождает не
редко лить йуталгицу, не давая в свою очередь, ничего 
положительного. 

М. М. Орлов совершенно определенно говорит1 «о полной 
нецелесообразности типологии в лесоустройстве» (Л. Ж., 1917, 
Типология в лесоустройстве), он же говорит о «типологи
ческом тумане». 

Типам противопоставляет он бонитировку насаждений. Он 
говорит1, что «основанием рационального лесного хозяйства 
является лесоустройство не по типам, а по участкам и по 
насаждениям^. 

.«Базисом в научном построении во всех отделах лесовод-
ственной техники должна быть классификация насаждений— 
по составу, бонитету и добротности, с расчленением боните
тов по типам условий местопроизрастания и подтипам—по 
почвенному покрову» (Л. Ж., 1917). 

Учение о типах разбило лесоводов на два лагеря: один 
стоит за типы, другой является их противником. 

По моему мнению, не следует говорить... «или»—«или». Я 
думаю, здесь уместно будет сказать «и»—«и». 

И типы, и бонитет имеют свой raison d'etre. Есть условия, 
при которых надо дать предпочтение типам, тогда как в 
других случаях являются более уместными—бонитеты. Зна
чение типов в ботанико-географическом отношении—несо
мненно. Расчленение подобластей на типы насаждений облег
чает приведение в известность обширных лесных комплек
сов. Лесоустройство на севере по типам насаждений принесло 
все-таки свои плоды. 

Небольшие лесные дачи, уже расчлененные и приведенные 
в известность, могут быть детально изучены, применяя ме
тод—бонитировки. 
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(Алатырского уезда, Симбирской iy»-;, а* "^ 
типов насаждений. (Л. Ж., 1916). 

22. Borggreve. Haide и Wald. Berlin. 1875. 
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ПОЛНОТА И СОМКНУТОСТЬ. 

Полнота и сомкнутость—не одно и то же, это не синонимы. 
Еще профессор М. Л. Турский (Лесоводство, М. 1892, стр. 
7—9 и 271) различал эти два понятия. Я. С. Медведев (Опыт 
исследования гущины .теса. Л. Ж., 1910, вып. */.•>> стр. 34, 
41, 44 и 48) также отличает сомкнутость от полноты. Наса
ждения могут быть сомкнутыми, но не быть полными и на
оборот. Возьмем несколько примеров. Сосновое насаждение 
широкими, разросшимися в сучья кронами—сомкнуто, но не 
полно. Сосна, редкая, но торфяному болоту, представляет 
насаждение полное, но не сомкнутое. Редкостойные дубравы 
(«гирнецы») Бессарабии и Херсонской, губернии, насаждения 
полные, но не сомкнутые. В природе, вообще, гораздо больше 
несомкнутых наслаждений, нежели сомкнутых. 

Полным насаждением считается такое, которое на единице 
площади, имеет наибольшее число древесных стволов, могу
щих быть налицо на данной почве и при данном местополо
жении. 

Сомкнутым является такое насаждение, в котором кроны 
деревьев между собою сходятся, образуют сплошной нолэг. 

Просветом называется незанятый между кронами деревьев 
промежуток. 

Прогалина,, это такой промежуток между кронами деревь
ев, который может быть использован в лесохозяйственном 
отношении. 

Редина—насаждение, богатое прогалинами. 
Полноту насаждения принято отмечать десятичною дробью, 

от 0,1 до 1. Полное насаждение получает балл—1. Насаждение 
высокой полноты—0,7, 0,8, 0,9. Редина—0,3—0,5. Опреде
ление полноты, но десятибалльной системе, производится на 
глаз. Такое определение, конечно, не точно и зависит в значи-
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тельной степени от суб'ективных качеств таксатора. Более 
точные данные дает определение суммы площадей основания 
древесных стволов. 

Густым называется такое насаждение, в котором деревья 
мешают расти друг другу. 

Кроною дерева называется его вершина со всеми сучьями. 
Чем крона раскидистее, тем больше места занимает оно и 
тем большее пространство им отеняется. Чем раскидистее 
кроны, тем скорее смыкается насаждение. 

Совокупность древесных крон насаждения составляет его 
поло?. Ь'рафт делит деревья на следующие классы господ
ства !) : 

I класс. Деревья господствующие, с исключительно хорошо 
развитою кроною. Таких деревьев в насаждении обыкно
венно немного. Они мешают росту других деревьев, угне
тая их. 

II класс. Деревья, с нормально развитыми кронами. Они 
образуют главный состав насаждения. Эти деревья сами не 
ваглушены и господствуют над соседями. 

III класс. Деревья, с сжатыми кронами, не отененными 
сверху, но лишь сдавленными соседними, сильнее юс разви
тыми деревьями. Это деревья—согосподствующш. 

IV класс. Деревья, кроны которых участвуют еще в общем 
пологе насаждения, но они сильно сжаты. Их делят, обык
новенно, на два подкласса: 

а) деревья, угнетаемые, с кронами сильно сжатыми, «ущем
ленными», но еще не лопавшими под ветви соседних стволов. 

б) деревья, угнетенные, попавшие под отенение соседей; 
свободна еще только вершина. 

V класс. Деревья, кроны которых находятся под пологом 
насаждения. Это деревья—угнетенные, оаставшие от роста 
других деревьев. Их делят также на два подкласса: 

а) деревья еще живые и 
1) С к л а с с а м и г о с п о д с т в а не следует смешивать к л а с с ы в о л-

раста. Последние являются частным от деления числа лет оборота рубки 
на 10, 20, и 25. Так, например, при 100 летнем обороте и при 20 годах в 
каждом из классов возраста, будет пять классов возраста: I от 1-20, И 
от 21 -40, Ш от 41-60'и т. д. При 40 л. обороте рубки и 10 летних вл. 
возраста, таковых будет всего четыре, а именно: I от 1-10, II от 11-2п, 
Ш от 21—30, и IV от 31—40. 
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б) деревья мертвые или отмирающие. 
Приводимая ниже таблица показывает наглядно, сколько 

деревьев, каких, классов господства в насаждениях имеется. 

Хч-. Классы j| 
\^1'осподства ! 

Древесные\ i 
породы \ ^ ]| 

Чистые сосновые |j не более 
иасажд. . . . 1 12% 

Чистые дубовые |i 
наеажд. . . . и 11—27% 

» ii Чистые еловые ii 
иасажд. . . . :: 2— 4 % 

ii 

| 

1 

II ; III IVii 

i 

25-45"/,, 

32-40% 

51-60% 

i 
1 

2.-.-35% 10-15",,, 

i 
10 -25%; !)—10% 

17-30%' 7-10% 

i 
1 

1V6 

2 - 1 0 % 

4 - 1 1 " , , 

4 - !»/„ 

V 

Д» 8 % 

До 70, „ 

ДО, 7"/„ 

Таблица эта показывает ясно, что в насаждениях больше 
всего деревьев II и Ш классов господства, таких деревьев 
имеется в общем от 50—80, даже до 90°/о. 

Деревья некоторых пород в ранней молодости растут весьма 
хорошо в тени материнского насаждения, который они 
в более высоком возрасте не переносят. На лучших почвах 
деревья выносят больше тени, чем на почвах плохих. 

В Странах с теплым климатом и на солнечных склонах 
теневыносливость значительнее, чем в климате холодном и 
на склонах затененных. 

Граф Варгас де-Бедемар дает для Петроградской губ. такие 
цифровые данные для сосны и ели в 130-летнем возрасте. 
Процентное отношение числа деревьев, оставшихся к 130-
летнему возрасту определяется по отношению к насаждению 
в 20-летнем возрасте. 

В сосновых насаждениях: 

490 или 9,68% 
600 „ 10,260/0 

700 „ 10,57% 
840 . 11,230/, 

На почве I кл. бонитета . 
- „ Н „ 

„ „ Щ . 
« , IV „ ., . 
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В елобых насаждениях: 

540 или 9,39% 
610 „ 9,19% 
710 . 9,22% 
840 „ 9,81% 

Процент погибших дерев выше в еловых лесах, чем в сосно
вых. На почве высоких бонитетов выживает к старости мень
ше деревьев, нежели на почве низших бонитетов. Обусловли
вается это обстоятельство тем, что На почве высоких боните
тов деревья развивают более обширную крону. -

Для Петроградской губ. граф Варгас де-Бедемар дает та
кую таблицу: 

Порода и 

возраст 

I кл. бони
тета 

Б е р е з а 

к 30 г. . . 

„ 40 „ . . 

„ 50 „ . . 

„ 60 .. . . 

,, 70 ., . . 

„ 80 ., . . 

„ 90 ... . . 

„ 100 ,. . . 

Чи
сл

о 
де


ре

вь
ев

 

5.160 

2.970 

1.830 

1.170 

850 

690 

' 5 9 0 

540 

ш 
— 
2.190 

1.140 

660 

320 

160 

100 

50 

IE 
— 

42,44 

38,40 

36,07 

27,35 

18,82 

19,5 

8,49 

Порода и 

возраст 

. I кл. бони
тета 

С о с н а 

к 30 г. . . 

„ 40 „ . . 

„ 50 ,. . . 

„ 60 ,. . . 

„ 70 ., . . 

„ 80 ,, . . 

„ 90 ., . • 

,. 100 „ . . 

„ н о „ • • 

„ 120 „ . . 

„ 130 „ . . 

33 

X 

g i 
£1 Й 

5.060 

3.750 

2.800 

1.940 

1.300 

970 

750 

660 

580 

520 

490 

т 
— 
1.310 

950 

860 

640 

330 

220 

90 

80 

60 

30 

Ра
зм

ер
 в

ы


ми
ра

ни
я 

в 

— 
25,89 

25,33 

30,71 

33,0 

25,39 

22,70 

12,0 

12,12 

10,35 

5,77 

На почве I кл. бонитета . 
„ „ И „ 
„ „ Ш . . . 
„ „ IV ., 
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С возрастом, размер вымирания значите.и.но надает. 
Только дерево, растущее на полной свободе, может счи

таться устраненным от борьбы с себе подобными. 
«Под ростом дерев в «полном» насаждении, разумеется, выс

шее выражение способности их расти социально, не вредя 
друг другу» (Я. С. Медведев). 

Поэтому полное насаждение это такое состояние леса, при 
котором деревья, не тесня друг друга, сомкнуты настолько 
своими вершинами, что дальнейшее помещение между нидш 
деревьев становится невозможным без нарушения жизненной 
гармонии, присущей подобному лесу (Я. С. Медведев) *). 

Полнота, обусловливается бонитетом местности (местополо-
жение-\-почва), породою и возрастом, а также добротностью 
(насаждения. 

Борьба за жизнь существует между деревьями даже в пол
ном насаждении, хотя и не в столь резкой форме, как в наса
ждении густом. С возрастом постепенно уменьшается число 
господствующих деревьев, это является результатом суще
ствования в лесу постоянной борьбы, хотя на глаз и мало 
заметной. С каждым десятилетием исчезает из насаждения 
достаточное число господствующих деревьев. 

Вот данные графа Варгас де-Ведемара для сосны в воз
расте от 20—140 л. С.-Петербургской губ.: 

К 
I 

5.060 
•'5.750 
2.800 
1.940 
1.300 

970 
750 
660 
580 
520 
490 
460 
440 

л а с е 

и 
5.850 . 
4.410 
3.220 
2.280 
1.600 
1.170 

930 
$20 
/30 
660 
670 
570 
540 

ы б о II 

III 

! 
6.G20 ! 
5.050 ! 
3.640 '• 
2.600 
1.950 
1.490 [ 
1.200 ; 

950 ' 
840 1 
750 ' 
700 
650 
620 | 

И Т (! 1 

IV 

7.480 
5.640 
4.200 
3.000 
2.280 
1.780 
1.430 
1.160 
1.020 

920 
840 
780 
— 

а 
V 

«.400 
6.400 
4.840 
3.540 
2.780 
2.160 
1.750 
1.480 
1.300 

) Я. С. М е д в е д е в. К учению о влиянии света на развитие древесных 
стволов (J. Ж., 1884, вып. 5—6). 

Его же. Опыт исследования гущины леса. (.1. Ж., 1910, вып. 4—5). 

Возр ЛСТ 

20 л • . 
з о , 
40,. 50., 
60,. 
7 0 , 
80,. 
90., 

100,. 
НО., 
120.. 
130.. 
140.. 
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Совершен л о не угнетенных деревьев в лесу не бывает. Та
ким образом, в насаждении все деревья без исключения угне
тены, только в разной степени: одни в большей, другие в 
меньшей степени. 

Между стволами деревьев может быть и возможно было бы 
поместить несколько деревьев, но между вершинами этого 
сделать нельзя, так как они и без того уже совершение 
сомкнут гл. 

Определение полноты насаждение при помощи площади 
основания стволов совсем не применимо в лесах смешанных 
и разновозрастных. Оно сводится, обыкновенно, к «изощрен
ном!/ глазомеру». 

Я. С. Медведев устанавливает новый термин относительная 
высота, это отношение между ростом дерева в высоту и 
в толщину. Оно различно у разных пород при действии одного 
л того же количества света. 

Вместо термина «полнота» Я. С. Медведев предлагает «бо
лее отвечающий духу народного .языка» гущина. Относитель
ная высота зависит от добротности, от древесной породы, 
от возраста н от полноты насаждения. У деревьев, вырос
ших на свободе, она наименьшая, тогда как у деревьев, ра
стущих в густых насаждениях, в состоянии угнетения, она 
наибольшая. Так, в зрелом возрасте относительная высота1 

колеблется: 

Сиена Ель Кук. 

У деревьев, выросших в со
стоянии полной изрежен
ности 

У деревьев, выросших в кран-
нем угнетении 

24,9 

126,0 

39,8 | 38,4 

130,0 157,5 
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>> 

с S 

2 

6 

10 

14 

16 

Древесная порода 

С о с н а . . . . 

К л ь 

Б у к 

Д у в 

Л и и а 

1 
1 

Диаметр 

в 

дюймах 

2,5 

4,5 

0.75 

8,5 

7,5 

13,0 

19,8 

24,4 

4 

11,25 

17 

21'/* 

1,5 

2,5 

3,5 

4,5 

1,5 

3,25 

5 

6,5 

« • 9 -

25 

32 

33 

38 

79 

94 

95 

114 

52,5 

86 

98 

101 

14,5 

15 

IS 

1!) 

21 

24 

31 

34 

•е 
С 
со 
О « 

35 

35 

34 

34 

140 

180 

180 

180 

85 

130 

150 

135 

38 

49 

45 

- • » 

15 

23 

30 

42 

Число 
деревьев 
на деся

тину 

1.896 

1.140 

360 

36 

3.432 

176 

132 

116 

40 

464 

156 

80 

SO 

08 

384 

1.192 

2.864 

528 

56 

4.640 

808 

1.000 

376 

128 

2.312 

Относит. 

высота. 

120,0 

85.35 

58,6ii 

53.65 

12(1.4 

86,71 

57.57 

56,0 

157,2 

91,73 

09,18 

55,72 

116,0 

72,0 

61.71 

50.66 

168,(1 

88,61 

74,40 

62,77 
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Относительная высота на местах с высоким бонитетом все
гда нпже, чем на местах менее добротных. Это усматривается 
из нижеследующей таблицы (по данным гр. Варгас де-Ве-
Демар): 

Порода и 

возраст 

С о с н а 
СПетербугск 

губернии 

60 . . . . 
70 . 
8 0 . 
9 0 . 

100 . 
П О . 
120. 
130 . 
140. 

О с и н а 
Самарской 
губернии 
4 0 . . . . 
5 0 . 
6 0 . 
7 0 . 
8 0 . 
9 0 . 

К 

I 

103,8 
98,9 
90,6 
87.6 
86,2 
84,0 
83,5 
82.2 
81,0 

105,2 
100,4 
96,2 
95,8 
94,6 

1 а с с 

11 

106,6 
98,2 
94,7 
92,2 
91,9 
9И,4 
89,9 
88,7 
88,2 

115,7 
109,1 
101,8 
104,0 
101,6 
99,0 

ы б о н 

Ш 

110,4 
105,5 
102,9 
97,0 
95,1 
93,4 
92,1 
91,5 
90,6 

'118,1 
111,1 
103,5 
101,4 
96,0 

и т е т 

IV 

112,0 
110,5 
107,9 
102,8 
100,5 
99,2 
97,7 
96,7 
— 

117,8 
113,0 
108,4 
108,8 

а 

V 

118,5 
117,7 
117,7 
115,1 
112,0 

• — 

-— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 

Вначале, несмотря на самый густой самосев, сеянцы ра
стут настолько свободно, что относительные высоты их не 
достигают высоких размеров, хотя постепенно повышаются 
по мере того, как смыкание увеличивается. Наступление пе
риода. наибольшей сомкнутости, когда борьба за свет между 
деревьями достигает крайней напряженности, отмечается наи
большие размер относительной высоты. Понижение ее на-* 
ступает вслед за тем, как освобожденное от соперников 
дерево начинает сильнее развивать свои ветви, стремясь за
хватить больше света. Относительная высота понижается по 
мер© того\ как рост деревьев падает. 

Э 3. Кера. Основы лесоводства. 
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Сочетание двух факторов — относительной высоты и суммы 
площадей оснований — определяет степень сомкнутости на
саждений. 

о 

if 
•2 5 

1 

Н 

В
оз

ра
ст

 

00 

70 

80 

90 

100 

ПО 

120 

130 

140 

60 

70 

80 

90 

100 

ПО 

120 

130 

140 

Су
м.

 п
до

щ
. 

ос
но

в,
 д

ер
. 

в 
кв

. 
фу

т.
 

на
 1

 д
ес

ят
 

С о с и 

393 

416 

439 

459 

474 

486 

497 

505 

505 

349 

377 

396 

411 

424 

434 

440 

413 

444 

Среднее . 

-С <& 
К £-а> с 
к а 
о ш 

X II 0 

104 

98 

89 

87 ! 

S7 

85 

84 

83 

81 

107 

68 

94 

94 

91 

91 

89 

88 

88 

Пронз. 2-х 
пред. фак
тор. при
веден. к 
1 кв. с. 

• р а ф у L 

17,0 

17,0 

16,3 

10,7 

17,1 

17,2 

17,3 

17,3 

17.1 

17,0 

15,5 

15,4 

10,3 

ю,о | 

10,1 | 

10,4 i 

10,3 ; 

16,2 

16,2 

16,0 

1 

a p i 

III 

i 
i 
i 

IV 

1 

1 

Во
зр

ас
т 

Л 63 
СЭ С 

ь g 

1 * 
1 3 

а с д е - Б е д е м а р. 

00 

70 

314 

333 

ЬО 319 

90 ! 363 

100 ) 370 

ПО j 385 

120 i 392 

130 ! 394 

140 395 
1 

n« 
• • • v'i' 

60 , 277 , 

70 1 290 ! 

80 j 299 | 

90 ! 305 | 

100 j 309 ! 

110 | 313 • 

120 j 315 ' 

130 j 
1 

316 ! 

Среднее , 

109 

107 

105 

97 

95 

92,8 

92 

91 

92 

цнее . 

112 

107 

106 

103 

101 

98 

97 

96 \ 

Пронз. 2-х 
пред. фак
тор. при
веден. к 
1 кв. с. 

14,3 i 

14,8 

15,2 
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В то время, как с возрастом сумма площадей оснований 
увеличивается, относительная высота — падает, произведение 
ятих обоих величин остается без изменения. 
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Таким образом. независимо от класса бонитета, насколько 
увеличивается с возрастом сумма площадей оснований, на
столько же уменьшается относительная высота. Взаимоотно
шение этих двух величин—вне сомнения. 

Относительная высота дает возможность определять сравни
тельную способность древесных пород переносить недоста
ток света, т.-е. их теневыносливость. Относительнал высота 
отражает весьма чувствительно степень освещения, под ко
торым деревья вырасли, изменяясь в обратном отношении 
с количеством получаемого ими света. Теневыносливые де
ревья имеют относительные высоты менее высокие, свето
любивые, напротив. Я. С. Медведев выработал, пользуясь 
данными относительных высот, скалу теневыносливости. Са-
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мол светолюбивой породой считает Я. С. .Медведев березу 
и принимает ее; за единицу. Прочие породы расположатся 
тогда, Таким образом: 

Береза 1,000 
Сосна . . . • 1,333 
Ясень 1,400 
Осина 1,598 

Дуб 1,615 
•Тина 1,747 
Граб 1,889 
Ель 2,000 
Бук 2,058 
Пихта 2,250 
Тисе 5,795 

Этот ряд вполне согласуется с тем, который дает нам Карл 
Гайер ,ч п 
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ГЛАВА XII. 

УХОД ЗА НАСАЖДЕНИЯМИ. 
..Dunkel am Boden, Licht in der Hohe!" 

Bnrekhardt. 

Почва, влага, тепло и свет — ято четыре главных фактора 
роста растений. 

Значение почвы слишком очевидно и на нем останавли
ваться не приходится. 

Т>:з воды немыслима никакая жизнедеятельность и лрп недо
статке влаги наступает смерть растения. 

Приспособления, защищающие растения от действия сухого 
воздуха и ветра и понижающие испарение почти те же са
мые, которые служат и для защиты от слишком сильного 
света. Влиянию света .приписывается многое, в чем новинка 
в действительности, влага. 

Теплота, имеет в жизни растений громадное влияние для их 
роста, облиствения, цветения, она. влияет и на деятельность 
корней, и на испарение, и на дыхание, и на ассимиляцию. 

Значение света особенно подчеркивалось и Визнером и 
Вармингом. На свету растения бывают плотны, коренасты, 
цветут обильно, тогда как в тени они вытягиваются, ста
новятся слабыми н развивают сильнее свои вегетативные 
органы. Листья световых форм мельче, тогда как теневых 
крупнее. Световые листья направлены кверху, тогда как 
теневые распространяются горизонтально. Световые листья 
толще теневых, у них сильнее развита палисадная ткань, 
тогда, как v теневых:—губчатая паренхима. 

Значение света в жизни наших древесных пород был> 
особенно сильно выдвинуто Пфейлем. Благодаря громадному 
влиянию, которым Пфсйль пользовался в Германии, его мне
ние, недостаточно обоснованное и проверенное, стало догма
том, против которого не возражали и который, принимала 
осэаппелпционно. 
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Только Борггреве посмел выступить против чрезмерной 
переоценки светолюбия сосны, он же стал вместе с тем ра
товать и за семенные рубки в сосновых насаждениях. Г. Ф. 
Морозор был вполне прав, утверждая, что германские лесо
воды переоценивали значение света в лесу за счет влаги. 
(Л. Ж,, 1914, стр. 16). Под сосновым пологом совсем не 
потому отсутствует подрост и гибнет налет, что мало света, 
а как раз наоборот, потому что свету слишком много и 
лесоводственно важный с\той почвы—сух. Сухость почвы, 
a jBiOBce не светолюбив сосны повинна в отсутствии подроста 
в сухих борах Хренового и др. 

Немецкий лесовод Фрикке (Fricke) приводит следующие 
доводы против чрезмерного светолюбия сосны и лиственницы: 

1) Подрост этих пород, продолжительное время существо
вавший под материнским пологом, будучи выставлен на про
стор, сравнительно скоро поправляется. 

2) При естественном возобновлении сосновый налет дол
гое время в состоянии выдерживать отенение. 

3) Любой торцовый разрез сосны и лиственницы показы
вают, как долго эти породы могут выносить отенение. 

Все светолюбивые породы могут, успешно расти как при 
полном доступе света, так равно при боковом и даже при 
верховом отенении. Световые и теневые растения дают нам 
ь общем блестящий пример приспособления. Светолюбивые 
породы с таким же успехом образуют теневые формы и при
способляются к условиям роста в тени, как и теневыносливые 
породы могут образовать световые формы. Весьма правдо
подобно, что. причиною такого приспособления является испа
рение, усиливающееся под влиянием более сильной инсо
ляции. 

Сила света долгое время определялась глазомерно, так как 
не было приборов, приспособленных для измерения силы света 
на, открытом воздухе. Профессор анатомии и физиологии ра
стений при Венском университете Юлиус Визнер (Wiesner) 
выработал простой и удобный метод измерения силы света 
в лесу. Венской Академии Наук представлены им были два 
трактата: 

1) В 1893 году — «Опыты над влиянием химически дей
ствующих лучей света на процесс образования органов ра
стений». 
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2) В 1895 году—«О влиянии света на растения в Вене, 
Каире и на Яве». 

Различают прямой солнечный свет, рассеянный (отражен
ный) свет и дневной (лесной) свет. 

Для жизни растений имеет всего больше значения рас
сеянный свет, влияние которого листва деревьев никаким 
образом избежать не может. 

Малопреломляющиеся лучи (красный, оранжевый) упра
вляют образованием органических веществ—хлорофилла, по
глощением углекислоты, т">гда как сильно преломляющиеся, 
так называемые, химические лучи—голубые и фиолетовые— 
влияют, главным образом, на рост деревьев и на образова
ние почек. Этих лучей теряется как в атмосфере, так равно 
и в насаждениях гораздо больше, чем малопредомляющихся. 
Так что от поглощения света более страдает рост растений, 
нсжелп образование хлорофилла и использование углеки
слоты. 

Визнер измеряет силу химических лучей света, действующих 
при фотографии. 

Измерение производится при помощи фотографического 
метода, изобретенного Бунзеном и. Роско, усовершенство
ванного же Винзером для применения его на открытом воз
духе. Закон Бунзена и Роско показывает, что степень по
темнения светочувствительной бумаги прямо пропорцио
нальна интенсивности и продолжительности влияния на нее 
света. За единицу меры принимается количество света, не
обходимое для того, чтобы в одну секунду светочувствитель
ная бумага приняла нормально-черный цвет. 

Сила света в лесу весьма изменчива. Зависит она от: 
1) характера, насаждения—сомкнутое, изреженное,, опу

шечное и пр. 
2) места в насаждении—внешняя часть кроны и внутрен

няя, ствол, подстилка, 
3) от характера кроны—густая или просвечивающаяся. 
4) от породы—хвойная и лиственная. 
5) от часа дня и времени года, 
6) от возраста насаждения. 
Сила света в лесу постепенно убывает от опушки леса 

к середине, также от наружных частей кроны к внутренней. 
Внутрь кроны, покрыт >й густой листвой, в полдень дости
гает максимум света. 
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У деревьев, листья которых избегают отвесного освеще

ния (принимая положение параллельно солнечным лучам), 
как у белой акации (Robinia pseudoacacia) может в полдень 
наступить максимум освещения. 

У лиственных пород интенсивность света в кронах зави
сит от времени года: от начала до полного облиотвения по
луденный минимум постепенно уменьшается. 

Потребность к свету древесных пород увеличивается 
с возрастом. Потребность к свету у одной и той же породы 
меняется в зависимости от почвенных условий, а именно: 
с увеличением бонитета увеличивается теневыносливость, а 
о ухудшением почвенных условий растет светолюбив. 

Процесс дифференциации стволов и уменьшение их числа 
с возрастом происходит быстрее и энергичнее не на худших. 
а, на лучших почвах. 

Между быстротой роста, в высоту и светолюбием есть пря
мое соотношение: чем порода светолюбивее, тем быстрее она 
растет. 

Над светолюбием и теневыносливостью древесных пород 
работал Б. Н. Любименко, опубликовавший свои наблюдения 
v. Л. Ж., за 1905 и 1906 г.г., но до составления шкалы свето-
любия и теневыносливости он своей работы не довел. 

У молодого дерева интенсивность света внутри кроны са
мая большая, а с увеличением возраста дерева, постепенно 
уменьшается, достигнув с началом очищения ствола своего 
минимума, становится постоянной, так -как прирост кроны 
сверху и очищение ствола снизу взаимно уравновешиваются. 

У вечнозеленых пород равновесие это постоянное, у лист
венных—устанавливается каждогодно вновь. 

Деление пород на- светолюбивые и теневыносливые покои
лось всецело на суб'ективных наблюдениях. Только метод 
Визнера дал возможность .поставить это подразделение иа 
основании числовых измерений. 

Визнер располагает древесные породы по их теневыносли
вости в таком порядке: 

бук, 
конский каштан, 
клен, 

тополь. 
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осокорь, 
сосна (P. Laricio), 
береза, 
ясень, 
лиственница. 
Для подлеска Визнер устанавливает следующие положения: 
1) Всякая порода может в лесу образовать подлесок, раз 

ее потребность в свете меньше потребности в свете господ
ствующей породы. 

2) Всякая теневыносливая порода может образовать подле
сок. Если свет под пологом настолько слаб, что приближается 
к минимуму, листья породы, образующей подлесок, распола
гаются в одной плоскости, чтобы наиболее использовать лес
ной свет. Эта плоскость перпендикулярна к направлению 
сильнейших рассеянных лучей. Характерные примеры подоб
ного зонтикообразного развития кроны встречаются, напр., 
у дуба под пологом сосны. 

Что касается потребности растений в освещении вообще, 
то выработаны нижеследующие изложения: 

1) Потребность в освещении уменьшается при повышении 
температуры и повышается при понижении. 

2) Потребность в освещении уменьшается, начиная с весны, 
и до середины лета. 

3) Потребность в освещении увеличивается, с увеличением, 
географической широты места произрастания. 

4) Потребность в освещении увеличивается с повышением 
местности ,над уровнем моря, несмотря на большую здесь 
интенсивность света вообще. 

5) На влажной, плодородной почве деревья переносят боль
ше отенения, чем на сухой и тощей почве. 

Для нормального развития почки потребно более интенсив
ное освещение, чем для ассимиляционной деятельности листа. 
Слабо освещенные почки остаются неразвитыми; они или 
отмирают, или же образуют запасные спящие почки. 

Теневые побеги прекращают свой рост в длину раньше, 
чем солнечные побеги той же породы. 

Надлежащее смешение древесных пород и правильный уход 
за, насаждениями особенно важны. Смесь быстрорастущих и 
повдиораспускающихся пород с 'медленнорастущими вечно
зелеными или равх>распускак>щимися породами (ясень с бу-
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кои, дуб с буком, лиственница с елью, сосна с елью), дости
гает наилучших результатов в смысле использования силы 
света для ассимиляции листвы и для образования древесины. 
Эти результаты достигаются прореживанием и проходной руб
кой. 

Световые листья бука, по исследованиям Кинитца, и толще, 
и сильнее развиты, нежели теневые. 

Светловые иглы хвои ели т акже толще и. богаче хлорофил
лом и устьицами, нежели иглы, выросшие в тени. По длине 
ж е разницы не заметно. 

Листья и хвоя деревьев могут ассимилировать лишь при 
такой приблизительно степени освещения, при какой они 
образовались. Поэтому внезапное выставление на свет отзы
вается болезненно на деревьях, а у хвойных, иглы которых 
не сбрасываются в течение нескольких лет, такое внезап
ное осветление может повести к полной гибели дерева. По
этому требуется осветление производить постепенно, в не
сколько приемов, отнюдь не сразу. 

С возрастом число стволов уменьшается: 

20 лет 60 л. 100 л. 
С о с н а 

СПБ губернии .",.060 1.300 580 
Самарской губернии . . . 3.230 850 .")20 

30 л. 10 л. 60 л. 80 л. 100 л. 
Е л ь 

Iбонитет. .• . 4 450 2.800 1.250 770 550 
IIIбонитет. . . 8.250 1 810 2.100 1.250 !)50 , 

С годами на долю одного дерева приходится больше пло
щади. С возрастом потребность в пространстве, у деревьев 
растет. 

Так, например, ель требует: 

в 20 лет 0,4 квадр. метров 
„ 40 „ . . . . . . - . . . 3,2 „ 

.„ G0 „ 6,5 „ 
.„ 80 „ 10,3 „ 
„ 100 ., 14,0 „ 

*) Морозов. Учеиие о лесе. Вып. I, СПБ 1912, стр. 19. 
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Различные породы в одном и том же возрасте требуют для 
успешного произрастания различное пространство. 

Так. в возрасте 40—50 л. требует. 

Сосна 7,3 квадр. метр. 
ГСль 6,4 „ 
Бук 5,8 и 
Пихта 4,6 г, 

Если принять потребность сосны в пространстве за 100, 
то для ели она будет 87, для бука—79, а для пихты—63. 

Потребность в пространстве присуща всем древесным поро
дам земного шара. Это один из залонов, даже одна из аксиом 
лесоводства и проходит красною нитью через всю жизнь леса, 
это одна из существенных биологических особенностей леса. 

Налицо—борьба за существование, вытеснение с жизнен
ного пути—слабейших. 

Разрыхление крон сильно влияет на жизнь леса: 1) уско
ряется разложение органических веществ в почвенном по
крове; 2) температура воздуха и почвы изреженных наса
ждений. в течение вегетационного периода, выше, чем на
саждении густых; 3) в изреженном насаждении почва влаж
нее, чем в неизреженном. Это последнее обстоятельство об
условливается тем, что стволами и ветвями меньше задер
живается осадков и меньше воды испаряется, благодаря бо
лее редкому стоянию деревьев. Нарушение сомкнутости по
лога насаждения- влияет не только на почву, но вместе с 
тем и на форму крон, и на прирост остающихся в насажде
нии деревьев. 

Классы господства имеют непосредственное влияние па 
плодоношение. Исследования А. Н. Соболева и А. В. Фоми
чева, в Охтснской даче, показали, что в хороший семенной 
год в возмужалом еловом лесу плодоношение таково г). 

Если плодоношение ели , 

1 кл. но Крафту примем за 100, то таковое 
II „ .. б\-дет 88, а 
III . „ •• 37, 
IV „ .. .. 0, 5. 
V » °-

х) С о б о л е в и Фомиче в. Плодоношение лееных «аеаждеий (Изве
стия Лесного Института, 1908). 
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Угнетенные деревья обречены, таким образом, и на без
брачие, и на бесплодие. Потомство оставляют после себя 
только сильнейшие, победители в борьбе за существование. 

Степень урожая зависит от возраста насаждения. Наиболь
шее количество семян дают приспевающие, тогда как в моло
дых и в старых насаждениях урожай значительно меньше. 
Вместе с тем понижается и качество семян: в старых на
саждениях семена и мельче, и легче. Из мелких же семян 
получаются более слабые всходы, нежели из крупных. Вес 
семян влияет на развитие всходов, в особенности же в пер
вые годы их жизни, когда, им приходится вести тяжелую 
борьбу и с травяным покровом, и с засухами и пр. Слабые 
урожаи понижают также качество семян: последние мельче. 
чем в урожайные годы. Поэтому лесоводственное значение 
получают лишь семена урожайных (семенных) годов, тогда 
как мелкие семена ежегодного сбора Дают слабое, неустой
чивое потомство 1). 

Подрост — молодое поколение леса, идущее на смену ста
рому, из главных или из господствующих древесных пород. 

Подсед—то же, что подрост, в виде густой щетки покры
вает почву. 

Налет — самосев материнского полога. 
Подлесок — нижний ярус насаждения из кустарных пород. 
Кустарники защищают в лесу верхний слой почвы от вы

сыхания. Они задерживают таяние снега и, таким образом, 
удлиняют период насыщения почвы влагою. Они заглушают 
сорные травы и препятствуют их разрастанию. В степях 
кустарники являются авангардом леса, накопляя снег, за
держивая почвенную влагу и уничтожая вокруг себя тра
вяной покров. Кустарники усиливают эстетическое значение 
леса, они дают в лесу защиту и пищу птицам 2). Каждая 
материнская порода имеет свойственный ей подлесок, так 
дуб имеет подлесок из орешника, сосна—из можжевельника 
и т. д. Бук имеет подлеском граб, тогда как в дубовых 

') Г. Р. Эйтинген. К вопросу о влиянии семенных годов на харак
тер плодоношения (Лесопр. Вест 1915). 

Его же. Развитие дуба на втором году жизни в зависимости от 
вееа жолудей. (Лесопр. Вест., 1915.) 

*) Э. А. М е й е р. Кустарники для средней полосы России и их значе
ние для леса. (Труды Московского Лесного О-ва, 1907, вып. I.) 
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насаждениях подлеском нередко является — бук. У немец
ких лес'охозяев сложилась даже поговорка—«Buche ist der 
Eiche Doctor». 

Подрост и подлесок получают особенное лесоводственное 
значение при выращивании ценного высокоствольного леса. 
Вуркгардт утверждает, что введение почвозащитного под
леска. должно быть главною задачею высокоствольного хо
зяйства. (Hochwald mit Unterbau ist das Ziel). Светолюби
вые древесные породы, как дуб, ясень, сосна, лиственница), 
в молодом возрасте своею сомкнутостью прикрывают почну, 
но с годами они все больше и больше изреживаются, потаа 
же оголяется, истощается и дичает, е.сли она во время не 
получает защитного покрова из древесных и кустарных по
род в виде подроста и подлеска. В половине прошлого века 
впервые обратили на это обстоятельство внимание и стали 
средневозрастному дубу придавать подлесок из бука (Спе-
сиарт, Франкфурт на Майне, Мюнден и в др. местах Германии). 
С развитием рубок простора и светового прироста, своевре
менное введение почвозащитного подроста получило особен
ное значение. Под пологом дуба, сосны об. и лиственницы 
разводят—бук, липу, пихту, ель и сосну веймутову. Подрост 
вводят посадкою и посевом. 

Таким путем получаются двух-ярусные насаждения, при чем 
нижний ярус способствует повышению технических качеств 
древесины верхнего полога. 

Изреживаниэ верхнего полога улучшает развитие подро
ста, ослабляя его угнетение, вследствие: 

1) увеличения доступа света', тепла и осадков; 
2) 'ослабления конкуренции корней; 
3) 'увеличения влажности почвы, и 
4) изменения условий разложения подстилки и гумуса. 
(Почвенный покров различают—живой (травяной, моховой) 

и мертвый или подстилка, состоящий из опавших листьев, 
рсвои, мелких ветвей и пр. 

Продукты разложения подстилки играют видную роль 
в подзолообразовательном процессе. Лес, как крупный почво-
образователь, является таковым именно благодаря — под
стилке. . 

Хвойные деревья, выросшие на просторе, обладают менее 
прочной древесиной, нежели в сомкнутых насаждениях. 
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Удаляемые при прореживании стволы ели обладают долее 
плотной и более прочной древесиной, нежели классы господ
ствующие. 

У ели и у пихты максимум удельного веса древесины 
в III классе господства. Это по исследованиям Бертога1). 

Роб. Гартиг то же самое нашел и у дуба в 100-летнем воз
расте. Угнетение деревьев влияет также и на анатомические 
элементы древесины, на трахеиды, их число, толщину их 
стенок: с увеличением угнетения число трахеид уменьшается 
и уменьшается толщина их стенок. 

Количество сердцевинных лучей увеличивается у господ
ствующих классов. В 140-летнем дубовом лесе, по Раб. Гар-
тигу, сердцевинные лучи занимают у экземпляров. 

I кл. и кл. Il l КЛ. 
8,4% 6% 3,7°/0 всей массы древесины. 

У 400-летнего дуба, стоявшего на просторе оказалось серд
цевинных лучей—10,4о/о 2). 

Прохсдные рубки значительно увеличивают прирост, остаю
щихся на корне, деревьев. Вот цифровые данные для пихты: 

Диаметр по высоте груди. 
.Возраст. 

40 л. 
60 ,. 
80 „ • 

J 00 ,. 
120 .. 
140 „ 

Насаждения не прореж. I 

5,5 сант. 
12,0 „ 
19,0 „ 
26,5 .. 
32,0 .. 
36,0 .. 

1асаждег 

21 
35 
48 
59,5 
60,0 
74,0 

1аким образом, прореживание дает в общем возможность 
не только изменять к лучшему состав лесонасаждений, но 
вместе с тем улучшать технические качества древесины и 
получать значительно большее количество древесины, бла
годаря световому приросту, повышению влажности почвы 
и усиленному разложению подстилки. 

Для проиЕ-водства прореживания насаждений выработаны 
нижеследующие руководящие начала: 

!) Морозов, L. С, стр. 36. 
^Морозов, L. С, стр. 38. 
3) Boppe<<et J o l y e t . Les forets. V. 1901, p. 168. 
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1) Французский способ x). Выбираются деревья согоспод-
ствующие, тогда как оставляют на корне лучшие, отборные 
деревья (arbres elites) и угнетаемые. Господствующие, от
борные в насаждении, деревья должны дать запас наиболее 
ценных лесных материалов, тогда как после вырубки ©эгос-
подствугощих деревьев—угнетаемые имц деревья должны по
правиться и занять irx место в насаждении. Французы назы
вают свои способ прореживания eclaircie par le bant и гор
дятся результатами, им достигаемыми. 

Французскому способу прореживания было положено на
чало в конце XVIII века (1790 г.), тогда как детальная 
его разработка есть заслуга Broillard и Ворре. 

2) Борггреве 2) и Густав Вагенер 3) рекомендуют при про
реживании вырубать господствующие деревья, отборные, по 
Крафту деревья I и отчасти II класса. Руководствуются они 
при этом соображением, что эти деревья уже достигли круп
ных размеров и являются в насаждении наиболее ценными. 
Ими и пользуются. После же их удаления деревья ими угне
таемые займут их место и тогда могут быть использованы 
в (свою очередь. 

3) Общепринятый способ прореживания, заимствованный 
нами из немецких учебников, состоит в уборке угнетаемых де
ревьев, по Крафту IV и V класса. При этом весьма озабочены 
тем, чтобы не нарушить, по возможности, полога насаждения. 
Это способ чрезвычайно осторожный, даже робкий. Боль
шинство германских лесоводов высказывалось за умеренное 
прореживание молодняков. Главное внимание обращается при 
этом ка сформирование крон деревьев. Пока стволы деревьев 
не достигнут полной своей высоты, следует насаждения про
реживать лишь настолько, чтобы кроны деревьев III класса 
господства (согосподствующие) имели достаточный простор 
для своего развития, поэтому удаляются деревья IVa и VI6. 
Более сильное прореживание, рубка простора, проходная вы
борка (Plenterdurchforstung) рекомендуются лишь после окон
чательного сформирования древесных стволов в высоту 
(Л. Ж., 1895, стр. 541). 

») Ворре e t J o l y e t . Les forets. Paris. 1901. 
-) B o r g g r e v e . Holzzuchtt. 2 Aufl. Berlin. 1891. 
*) G u s t a v Wagener. ,Der Waldbau u. seine^Fortbildung. Stuttgart.*1884 

p.p. 221, 496 и др. 
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Какому из трех указанных способов прореживания следует 
отдать предпочтение, сказать трудно. Зависит очень многое 
от личных качеств руководителя работами и от местных усло
вий. На первых порах, пока не выработалась уверенность и 
необходимая в таком деле смелость, конечно, осторожнее 
придерживаться общепринятого немецкого способа, предла
гающего весьма умеренное изреживание насаждения, ограни
чиваясь уборкою лишь сильно угнетенных деревьев. Но когда 
необходимый навык уже приобретен и выработалась смелость, 
я (полагаю, что французский способ прореживания является 
более уместным. Как общее правило, может быть принято сле
дующее. В молодняках чистых (сосновых, еловых, дубовых) 
вырубаются при прореживании деревья 5 и 4 класса господ
ства по Крафту. В смешанных же насаждениях, в которых 
деревья главной породы составляют 5, 4 и отчасти 3 классов 
господства, из второстепенных пород вырубают при прорзжи-
вании деревья 1, 2 и частью 3 класса господства. При этом 
следует иметь в виду, чтобы прореживави'е jie производилось 
слишком сильно, чтобы не получились в насаждении большие 
просветы и прогалины. 

Уход за насаждениями у нас принято называть общим име
нем—прореживание, которое распадается на: : 

1) Прочистку—в молодняках не старше 20-летнего воз
раста. Сюда же относится — осветление и моложение наса
ждений, производима, обыкновенно, первые 5—6 лет после 
культур и состоящее в том, чтобы светолюбивым главным 
породам дать необходимый для них свет сверху. 

2) Собственно прореживание—в насаждениях пе старше 
40-летнего возраста. 

3) Проходная рубка—в насаждениях старше 40 лет. 
Такое деление прореживания на три категории имеет свои 

практические, административные удобства. 
Общий ход прореживаний, лесохозяйственная и администра

тивная сторона дела изложены в руководствах: 
1) А. П. Молчанов. Краткий исторический очерк и пр. 

Спб. 1895. 
2) Э. д. Керн. Наставление к уходу за насаждениями. Изда

ние Лесного Департамента. Спб., 1897. 
3) Наставление к уходу за лесом. Издание Лесн. Департ., 

Спб., 1901. 
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Золотое правило при прореживании молодняков—вырубать 
сразу немного и возвращаться с прореживанием почаще, лет 
через пять. Для того, чтобы уход за насаждениями поста
вить правильно и обдуманно, рекомендуется на ближайшее 
пятилетие устанавливать очередь и составить общую при
мерную схему чередования участков, подлежащих уходу. 

Такая схема чередования участков, подлежащих уходу, мо
жет быть особенно полезна при практикующейся у нас частой 
смене лесничих. Новому лесничему бывает очень трудно ори
ентироваться на первых порах: опыт и взгляд предместника 
могут быть ему далеко не бесполезны. 

Что касается практики ухода за насаждениями, то весьма 
дельные указания можно встретить в Л. Ж.. 1905, вып. 9-й, 
стр. 1488—1506. ' 

Помимо своей главной цели—лесоводсгвенной (покрови
тельство угнетенному росту главных древесных пород), уход 
:sa насаждениями имеет своей задачей удовлетворить потреб
ности в лесных материалах местного населения. Правильная 
постановка прореживаний в лесничествах является лучшей 
мерой для сокращения самовольных порубок: зачем населению 
воровать, раз оно на законном основании может получить 
то, что ему необходимо. 

Способы выполнения: 
1) Хозяйственным способом. 
2) Продажею на корне, с учетом по количеству вырублен

ных материалов: 
а) за деньги, 
б) из части заготовленных материалов. 
С учетом по площади может быть вырублен кустарник 

или же какая-нибудь одна из угнетенных пород—сплошь. 
С учетом по пням—отдельные крупные деревья при про

ходной рубке, также—перестой. 
С учетом по количеству заготовленных материалов—под

считывают общее количество складочных мер. 
Опыт показал, что прочистку и прореживание не следует 

сдавать с торгов, так как задача этих операций не финансо
вая, а лесохозяйственная и экономическая. 

Н. К(>рИ. (ИВ ВЫ л ••.1-01 О ХТЖ'.. 
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М. А. Дмитриев усматривает в прореживании молодняков 
«вернейшее средство в борьбе с зайцами: непролазная чаща, 
создает для робкого грызуна условия кабинетной тишины» г). 

Подрезка сучьев (elagage, Entastung). 
Подрезка сучьев имеет в виду дать более ценную поделоч

ную и строевую древесину, не пронизанную сучьями. Ствол 
получается более полнодревесный. На первый взгляд может 
показаться, что подрезка сучьев уместна лишь в парках, 
но этот взгляд глубоко ошибочен. 

Подрезка сучьев—прием высокой лесной культурной тех
ники. Подрезка, живых сучьев не рекомендуется отчасти по
тому, что |от этого может случиться загнивание ствола, а 
отчасти потому, что они питают дерево. Couper lcs branches, 
c'est couper le ventre, говорят французские лесоводы. Таким 
образом, обрезка сырых сучьев может уменьшить прирост 
дерева. 

Подрезка нижних засохших сучьев в сосновых молодня-
ках делает их более доступными в интересах лесохранення 
и является вместе с тем важною противопожарною мерою: 
там, где сухиэ сучья не сняты со стволов сосны, нередко на
земный огонь может подняться выше и перейти в вершинный. 

Во Франции обрезка сучьев, при том живых, была одно 
время сильно распространена. За правильное и умеренное 
производство этой операции весьма энергично ратовали де 
Еурваль и де-Еарс 2) Профессора Бопп и Жолиэ (Jolyet) 
рекомендуют лишь только умеренную обрезку мертвых вет
вей 3). 

Орудиями при обрезке сучьев служат—садовые ножницы 
и ручные пилы. Наиболее практичная пила Аллерса *). Из 
различных систем садовых ножниц следует отдать предпоч
тение французским ножницам, с двумя режущими поверх
ностями, на длинных деревянных ручках. 

В сосновых насаждениях лесной дачи Петровской Акаде
мии приступали к опилке сухих сучьев в 23—25-летнем воэг 

*) Л. Ж., 1901, вып. 2, стр. 291—303. 
2) L'elagage des arbres, par le comte des Ca r s . Paris. 1867. 
D'Arbois de J u b a i n v i l l e . Observation sur le systeme d'elagage de 

Courval et des Cars. Paris. 1869. 
*) Boppe e t J o l y e t . Les. forets. Paris. 1901, p. 273 в 274. 
M A H e r s . Ueber d. Aufestea d. Waldbgume. Frankfurt а .м. 1874. 
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расте. Опилка сучьев повторялась затем периодически че
рез каждые 5—10 лет. Сучья срезаются вплотную у самого 
их основания, отнюдь не задирая, однако, при этом коры 
дерева. В жердняках, для опилки сучьев на возможно большей 
высоте, пользуются—ступенчатыми лестницами. Жердь, с 
прибитыми поперечинами; на нижнем конце она снабжена 
распорками, тогда как на верхнем двумя прибитыми под 
острым углом дощечками. В предупреждение порчи коры де
ревьев верхняя часть лестницы обивается войлоком. Рекомен
дуется также прибор Ценфунда, описанный в Л. Ж., 1898, 
стр. 485. Он состоит из деревянной рамы. Ц4 арш. длиною,' 
охватывающей ствол опиливаемого дерева. На раму упирается 
ногами рабочий и при помощи рамы он получает возможность 
подниматься псе выше и выше по стволу. 

Полученный при опилке сучьев хворост оплачивал в лес
ной даче Петровской Академии около 7з расходов на опилку. 
Тем не менее, расходы на опилку надлежит считать вполне 
оплачиваемыми, так как они с лихвою покрываются увели
чением стоимости древесины. 

Ы. К. Турский (Лесоводство. М. 1892, стр. 196) принимает, 
что в 20-летнем хвойном молодняке в рабочий день 1 мужн 
чина и 2 женщины могут заготовить 120 пучков или 1 сажень 
сучков. В такой сажени заключается от 70—95 куб. ф. древе
сины, заменяющей от 40—50 куб. ф. дровяного топлива. 
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вод с немецкого). Приложение к Л. Ж. 
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ГЛАВА ХПТ. 

ФОРМЫ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

„Лесоводство есть дитя нужды в 
лесе". 

Генри* К о т т а. 

Лес. в котором не производится никак.>г:> пользования, нсть 
лес. дсвствсннът. 

Девственному лесу противопоставляется лес эксплуатируе
мый, дающий тот или другой доход, в виде древесины, пасть
бы скота, травокошешш, сбора плодов, грибов и т. п. 

Житейская практика и старые межевые документы делят 
леса на строевые, дровяные и кустарные. Первые дают строе
вой материал, вторые—др«а, а третьи--хворост, прутья и 
хмыз. 

Г> 1785 году, в проекте лесного устава, знаменитый есте
ствоиспытатель Лаллас, делил лес на краснолесье (хвойный), 
чернолесье (твердые лиственные породы—дуб, ясень, клен и 
др.) и белолесье (мягкие лиственные породы—осина, береза. 
-ольха и др.). 

На Алтае в краснолеемг отличают мне леса—черневые, ото 
ель, пихта, кедр *). 

Из лиственных выделяют широколиственный лес С а 
клей, липа, вяз), (Л. Ж., 1910) и мелколиственный лес 
(Л. Ж., 1905, стр.' 897), (осина, береза). Лиственный лес назы
вает Г. Н. Высоцкий весьма характерно—зимнеголым. 

Из немецких учебников заимствовано деление леса на— 
высокоствольный (Hochwald), низкоствольный (Niederwald) и 
средний (Mittelwald). Это деление лесов по их происхождению. 
Первые—семенного, вторые—порослежго происхождения, а 
третьи—смешанного: и семенного, и порослевого лроисхо-

') О борьбе с лесными пожарами и пр. Омск, 1915, стр. S. 

http://fore.stiiers.2-me
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ждения. Хвойные: леса могут быть только—нысокоство.тьны-
дш. Низкоствольные делятся на 1) настоящие низкостволо-
ники (поросль получается от пней и корней); 2) безвершиы-
ники, 3) подсечники. 

1) Настоящие низкоствольники. Рубка ннзкоствольников 
производится ранней весной—март—апрель. Срез должен 
быть гладкий. Поверхность среза наклонная. Толстая поросль 
рубится в два удара к середине дерева. Пни оставляются 
невысокие и рубят возможно низко, ближе к земле. Для низ
коствольного хозяйства признаются пригодными следующие 
древесные породы: дуб, ясень, клен, береза, осина, ольха, 
ива. Рубяг низкоствольники в возрасте 15—20—30 лет. 

Пссле срубки одни древесные породы дакл древесину одно
цветную, бе& ядра, тогда как другие — с оболонью и с ядром. 
Оболонью называется наружный более молодой и более свет
лый слой древесины, тогда как ядром или сердцем является 
внутреияя, более темная часть древесины. Ядро дает дре
весину более прочную и твердую, нежели оболонь. Такова 
древесина дуба, ясеня, сосны, лиственницы и др. 

К древесным породам, имеющим древесину одноцветную, 
без ядра, относятся: ель, осина, липа, береза, ольха, ива, граб. 
У этих пород иногда задгечается ложное ядро, которое об
условливается развитием в древесине растительных парази
тов и разрушением самой древесины. 

К низкоствольному хозяйству относятся — дубняки на 
корье и ивняки на прутья для корзино-плетения, фашин и пр. 
Что касается последнего хозяйства, то интересующиеся этим 
вопросом найдут достаточно указаний в книге Э. Э. К'рн 
«Ива, ее значение, разведение и употребление•-. Петроград. 
1919, издание 5-е. 

Дубняки же на корье утратили свое прежнее значение 
после того, как в Европу стали из-под тропиков ирнвозлть 
мнробаланы, квебрако. мангровые и др. суррогаты с содер
жанием дубильной кислоты в 45о/о и того более. В наших 
среднеазиатских владениях обнаружены последнее время 
обширные заросли бадана (Saxifrasra crassifolia), содержащего 
до 30о/о дубильной кислоты, а на юге России (Царицынская 
губ.) и на Кавказе кермека (Sfcatico tatarica, S. Gmelini, S. 
iatifolia), корни которого весною имеют до 20»/о] танина х), 

') Л. А. Ю н и ц к и й. Запросы кожевенной /промышленности и отечественные 
дубильные материалы.'Петроград, 1916 (X Ж., 19J6, вып. 5). 
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тогда как высокого качества зеркальная дубовая кора со
держит не более 12°,о дубильной кислоты. 

В то время, как хвойные породы вообще поросли не дают 
и возобновляются семенами, лиственные—могут давать на
дежные и ценные насаждения несеменного происхождения, 
а порослевогчк Побегопроизводительная способность утрачи
вается с достижениед! возраста естественной спелости J). У 
разных пород этот возраст наступает в различное время. Есте
ственная спелость насаждений находится также в зависи
мости от .местоположения, почвы, климата. На юге, на юж
ных склонах и на хороших, плодородных почвах естествен
ная спелость приходит позже, тогда как на севере, в горах, 
на северных холодных склонах и на тощих почвах она 
наступает значительно раньше. В средних губерниях Евро
пейской России побегопроизводительная способность начинает 
паДатт. к возрасте около 60-ти лет. Так что 100—120-летние 
дубовые насаждения, с хорошим поделочным и строевым ле
сом, уже н^ в силах датъ надежного возобновления лесосеки 
порослью. Необходима посадка дуба или же искусственный 

!) Различают следующие возрасты спелости леса: 
1) Ф и з и ч е с кой—возраст возмужалости, начало плодоношения. 
2) Х о з я й с т в е н н о й спелости, когда лес начинает утрачивать свою спо

собность естественного возобновления. Напр., дуб с 60 л., осина с 50—60 л., 
начинают ослабевать в своей побегопроизводительной способности. Плодоношение 
деревьев с годами также слабеет. 

3) Т е х н и ч е с к о й спелости, когда лес дает наибольшее количество требуе
мых от него сортиментов. При этом одна и та жо древесная порода может дости
гать возраста технической спелости в разное время, смотря потому, что от нее 
желают вырастить. Так, т. сп. дуба на корье 20—30 л., тогда как на поделоч
ный материал (фанера, клепка) —120—150 л. 

4) Э к о и о м и ч е с к а я спелость—возраст получения наибольшего количества 
д р е в е с н о й массы с единицы площади леса. 

5) Ф и н а н с о в а я спелость—возраст получения наибольшего д е н е ж н о г о 
дохода с единицы площади леса. 

6) Е с т е с т в е н н а я спелость—предельный возраст, до которого дерево мо
жет дожить. Это тот возраст, дольше которого дерева не может быть оставлено 
на корне. Сохранилось немало исторических деревьев, возраст которых может 
быть определен, хотя и приблизительно. Так, известны—дубы, липы, вязы, маслины, 
кипарисы, кедры, туи, тиссы и пр., которым много больше тысячи лет. Это т. н. 
„ т ы с я ч е л е т н и к и " . Таких деревьев сохранилось в общем на юге больше, 
нежели на севере. До такового вояраета—тысяча лет—деревья в лесу, обыкно
венно не доживают; их срубают, когда они доживают до 100—200 лет. 
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подсев жолудеи за 1-̂ -2 года до срубки насаждения, иод его 
.материнским пологом х). 

2) Бееверишнникол называется дерево, у которого я а 
известной высоте от земли срезана вершина и которое во
круг среза образует побеги, так что поросль развивается 
высоко над землею, как бы на удлиненном пне. Если рубка 
безвершинной поросли производится через определенный 
промежуток времени, то получается безвершинное хозяйство. 
Безвершинники дают—ива, тополь, осокорь, липа, ильм, ясень, 
дуб, граб, с'едобный каштан. Чаще всего встречаются без
вершинные ивы. 

В общем пневая поросль сильнее безвершинной; последняя 
тем слабее, чем выше она развивается над поверхностью 
земли. Женские экземпляры ивы дают более сильную по
росль, нежели мужские. Хозяйственное значение безвершци
ников понятно: развивающаяся на некоторой высоте от земли 
поросль гарантирована от повреждения скотом, потому без
вершинники могут свободно расти там, где толчется скот; 
по выгонам, дорогам, около жилья; затем, площадь, занятая 
безвершинниками, может быть под с.-х. пользованием, кото^-
рому легкая, сквозная тень безвершинников не причиняет 
вреда; наконец, безвершинники могут расти на затапливае
мых водою местах. Пень, простоявши некоторое время под 
водою, загнивает и теряет побегопроизводительную способ
ность. Таким образом, высота безвершинника должна быть 
соразмерена с уровнем весенних вод: она бываег немного 
выше этого уровня. 

Пойма и плавни—царство безвершинников. Их особенно 
много в займище нижнего течения Волги, в плавнях Дне
стра и Дуная. Отдельно стоящие ветлы и безвершинники 
здесь разбросаны среди тальников и по сенокосам. На одну 
десятину приходится от 150—120 безвершинников. Безвер
шинная поросль срубается каждые 3—о—10 лет, давая весьма 
разнообразный материал, очень ценный в домашнем обихода 
деревенского жителя: прутья для плетения, обручи, фашин
ник, хворост на топливо, слеги и т. п. 

Рубка поросли производится или позднею осенью, или же 
ранней весной, до начала сокодвижения. Место сруба должно 

J) Т о л ь е к ни.. Значение и необходимость искусственного лесовозобновления. 
М. 1921, стр. 10 и 11. 

— 109 — 

быть гладкое, без задиров коры п без расщепа древесины. 
Рекомендуется производить срез не вровень со стволом, а 
на некотором расстоянии, сантиметров на 5, от ствола без
вершинника, так как через молодую кору поросль легче 
пробивается, чем через старую, огрубевшую. Орудиями слу
жат—топор, пила, ножницы. Для того, чтобы легче достать 
срубленную поросль, к безверпшнннку приставляют корот
кую лестницу. 

Безвершинники ивы и тополя разводятся посадкою кольев, 
от 3—6 арш. длиною и от 1 до 3 верш, толщиною. Дуб, ясень, 
ильм, липа, и др. породы разводят посадкою крупных 
саженцов. 

3) Подсечндг хозяйство х) состоит в том', что сучья по 
стволу дерева срубают, подсекают каждые 1—2—3 года. Та
кие сучья идут на корм скоту, на хворост, на корзинопдете-
ние, на веники, на метлы. На корм скоту рубка производится 
летом, когда листья еще не спали, тогда как для прочей 
надобности—осенью, зимою и весною. Для подсечного хо
зяйства пользуются—ильмом, осокорем, березою, дубом и оль
хою. Подсечники раскидываются по берегам рек, по выго
нам^ по полям, по покосам. Поросль срубается не вровень 
с прежним местом среза, а отступая немного от него и от 
ствола дерева. Подсечное хозяйство развито в малолесных 
частях. Франции, Бельгии и Германии. Это хозяйство мел
ких собственников. 

Подсечное хозяйство ведется в Китае на экземплярах со
сны Pinus sinensis, в Корее и в Японии—P. densiflora, На 
сосне оставляют только 1—2 нижних ветки, которые под
нимаются вверх, тогда подсекают' и их. Подсечка повто
ряется каждые 5 — Ю лет, давая ценный материал па 
топливо. 

Подсечное хозяйство дает- массу питательного материала 
для скотины. При этом не столько имеет значение химический 
состав листьев и прутьев, сколько их усвоямость. Цифры при-

>) Это п о д с е ч н о е хозяйство не следует смешивать о тем подсечным чл-
щобным, лядным, переложным, или лесопильным хозяйством, которое ведется в 
лесах нашего севера и состоит в том, что лес срубается, сжигается и на расчи
щенной из-под леса площади сеют хлеб в продолжение 2—3 л.; затем расчищен
ную площадь опять «асускают иод лее лет на 20—30—40; расчищенные ня-нод 
леса нлощадл носят название—н о в ины, ч н щ о б ы , л я д ы , н о д с е к и . 
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водимых столбцов показывают коэффициент усвояемости 
белой акации, конского каштана и ильма по сравнению с 
люцерною: 

Акация белая. . 
Каштан конский 
Ильм 

В среднем. . . 51,9 39,3 80,7 83,9 62,0 
Люцерна 34,1 9,5 80.2 28,3 59,(5 

Три последние столбца показывают, что, по своей усвояе
мости, древесные листья весьма близки к люцерне (Annales 
agronomiques, 1892, стр. 513). 

Среднее хозяйство или среднествольное. Этот последний 
термин встречается в Трудах Московского Лесного О-ва, 
1907, выл. II, стр. 32. Средний лес составляют маяки и 
подрост. 

Маяками служат—дуб, липа, ясень, клен, ильм, осина, бук, 
пихта,, ель и сосна. Подрост состоит из—осины, березы, ольхи, 
ясеня, дуба, липы, бука. Граб весьма ценное дерево, как 
подрост в среднем хозяйстве. Он выносит довольно сильное 
отенение и дает дрова очень высокого качества: грабовые 
дрова, напр., в Киевской губ. ценились на 15°/о дороже 
березовых (Л. Ж., 1893, стр. 440). 

На почвах высоких классов бонитета маяки могут отзнять 
примерно 3/» площади леса, тогда как на тощих почвах 
от 1 /3 — у2; в возрасте 80 лет. Gustav Wagener (I. с стр. 457), 
приводит такое допустимое количество маяков на 1 ha, пря 
отенении 1 /3 поверхности: 

12 деревьев 150 лет 
U „ НО „ 
47 , 90 . „ 
94 ., fiO „ 

Итого 177 

Весьма желательно, чтобы малки распределялись по пло
щади равномерно. Оборот рубки для подроста: 15—20—30 

И 
75,5 
42,3 
38,1 

! 
68,2 
26,8 
22,9 

&8 т 
91,8 
77,2 
73,0 

III 
I I I 

91,4 
78,8 
81,6 

I 
i 

85,5 
49,9 
57,3 
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лет. Karl Gayer утверждает, что среднее хозяйство, при пра
вильной постановке, не должно давать меньше дохода, не
жели высокоствольное (Wagener, 1. с , р. 459). К тому же 
почва в достаточной степени отеняется подростом, она не 
истощается и не дичает. Центр тяжести этого хозяйства, 
конечно, в маяках. Их возобновляют посадкой крупных са-
женцов. 

Gustav Wagener (1. с. р. 464) приводит следующие цифро
вые сравнительные данные для высокоствольного и сред
него хозяйства: 

Древесный запас 1 ha, в fm 
(fm = 0,16 такс. с. в 200 куб. ф. 

ч о и -,• 
Ё | с-

О 5 о 
*>= g 
§ £ &, 3 о =-M X О 

и 40-50 л. возрасте . . . . . 159 200 
., 50-60 .. „ 141 142 
.. 00-70 ., 116 139 
.. 70-80 .. , 107 124 

523 60S 

Эти нифры говорят в пользу большей продуктивности по 
массе—среднего, леса. Лесное хозяйство Бадена говорит также 
в пользу среднего леса: средний ежегодный доход с 1 ha 
«•оставлял fm. 

Леса госу- .Теса обще-
дарствен. ствснные. 

Высокоствольное хозяйство 4,3 fm 4,2 fm 
Среднее ,, 5,0 .. 4,4 ,, 

(Gustav Wagener, 1. с , p. 465). 
Таким образом преимущества среднего леса налицо: он дает 

больше по массе и более разнообразные сортименты, как круп
ные, так равно и мелкие. 

Недостаток его—затруднительность хозяйства; требуется 
уделение особенного внимания маякам и их выращиванию. 
Подрост нуждается в уходе; разрастание маяков и чрезмер
ное отенение сверху мешают успешному росту подроста. 
Побегопроизводительная способность пней исчерпывается: 
пни более ценных древесных пород отмирают, а сохраняется 
поросль лишь менее ценных, но более устойчивых пород, 
каковы—осина, ива и др. 
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Поэтому, в видах административных и ради простоты хо
зяйства, во многих местах средние леса были переведены 
в высокоствольные. Среднее хозяйство в общем весьма мало 
распространено в 'коренной России. В литературе имеется опи
сание среднего хозяйства, заведенного лесничим П. К. Кнорре 
в Чернышевской лесной даче графа Л. С. Уварова, Пензен
ской губ., Чембарского уезда. Дача эта общею площадью 
около 6000 гектаров, в одной окружной меже, лежит в той 
части Чембарского уезда, где сходятся границы Саратовской, 
Тамбовской и Пензенской губ. 

В среднем хозяйстве, при господстве осины и в смеси всех 
лиственных пород (дуб, липа, береза, клен, ясень и др.), с 
оборотом рубки в 60 л. эксплуатировалось 2.578 гектаров. 
тогда как в высокоствольном, с господством сосны и дуба. 
при обороте рубки в 80 лет, числилось 1.771 гект., а в низко
ствольном, с господством ольхи и березы, при 40 л. обороте 
рубки—только 855 гект. 1). 

В Смелянских лесах графов Бобринских, Черкасского уезда, 
Киевской губ., было с давних пор заведено среднее хозяйство. 
Маяки—дуб, клен, сосна, подрост-граб; на десятине оставля!-
лось от 50—60 маяков (Л. Ж. , 1892, стр. 537). 

За выгодность среднего хозяйства в лесах юго-западных 
губерний, с подростом из граба, высказался на всероссийском 
с'езде в Киеве, в 1893 году, И. И. Акоренко (Л. Ж., 1893, 
стр. 440). 

В Лесной даче Петровской С.-х. Академии, под Москвою, 
с учебно-показательной целью, на небольшой площади за
ложен участок среднего леса. Маяки—дубовые, а подрост— 
липа, б. ольха и др. лиственные породы. К эксплуатации 
этого леса, за молодостью нижнего яруса, еще не присту
пали 2). 

Формы лесного хозяйства. 
1) Выборочная. 
2) Лесосечная. 
Формы хозяйства надлежит отличать от приема рубки: вы

борочная рубка может иметь место также при лесосечной 

!) П. К я о р р е . Очерк Чернышевской лесной дачи. М. 1882. 
'-) Пятьдесят лет Выгапрй с.-х. школы в Петровеком-Рааумовскпч. Т. II, пят, I-

М. 1017, стр. 338. 
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форме хозяйства, например; рубка семенно-лесосечная, npoi-
рбживанис, проходная рубка. Это все приемы выборочной 
рубки, чно отнюдь не выборочная форма хозяйства. 

Выборочная форма лесного хозяйства. 

Рубка на прииск, самая простая, самая древняя и наименее 
совершенная форма хозяйства. 

С возобновлением не считаются, принимают в расчет только 
древесную породу и размеры деревьев на высоте груди и в 
верхнем отрубе. Разность между диаметром верхнего и ниж
него отруба выражает сбег ствола, он составляет обыкновенно 
от 1/2—I вер. на сажень длины. Все изложенное относится к 
так называемой «подневольной» форме выборочной рубки. Но 
выборочная форма лесного хозяйства является вместе с тем, 
ц наиболее совершенной формой лесного хозяйства. Из рус
ских лесоводов за нее стоял в свое время проф. М. Jx Тур-
ский. 

В защиту выборочной рубки высказывался М. К. Турский 
еще в 1872 г. (С. X. и Л., стр. 498, анг.), когда на нее рее 
!кападади. 

Долгосрочные семенные рубки, растягиваемые во Франции 
на 35 лет и более того, по форме своей мало чем отличаются 
от выборочных рубок. Даже в одновозрастных насаждениях, 
возобновляемых семенными лесосеками, нельзя определить, 
когда кончается проходная рубка и когда начинается рубка 
приготовительная. Между проходною рубкою, с уборкою 
больных деревьев, с одной стороны и между выборочною 
рубкою, с другой—нельзя провести резкой границы. М. К. 
видел в выборочной рубке идеал, к которому должно стре
миться высокоствольное „хозяйство. 

Эта рубка получила право гражданства, даже в дачах с пол
ным сбытом, каковыми являются защитные леса, по закону 
4-го апр. 1888 года. Здесь она является такою же «поднег 
волъною», как и в лесах нашего Севера, с неполным сбытом. 

В Беловежской пуще издавна держались выборочной руб
ки. Попытки перейти к сплошной успехом не увенчались: 
пришлось вернуться к выборочной рубке. М. К. справедливо 
подчеркивает, что перестойных насаждений не бывает^ а 
встречаются лишь только перестойные деревья, которые и 



— 174 — 

могут быть удалены из насаждений выборочной рубкой. 
Сплошные рубки были бы уместны только в том случае, если 
бы приходилось иметь дело с перестойными насаждениями. 

Считая «перестойными» деревья, возраст которых перешел 
за число лет оборота рубки, М. К. указывает, что такие 
деревья, раз они только здоровы, могут безо всякого ущерба 
стоять на корне два и даже три оборота рубки. Деревья, 
оставляемые на корне до следующих оборотов рубки, носят 
название резервных. 

М. К. приводит дачу Петровской Академии, иод Москвой, 
площадью около 200 десятин, в условиях полного сбыта, как 
пример, где выборочная рубка местами вызывается необхо
димостью, хотя эта дача в 1862 году была устроена, п в ней 
установлены рубки сплошные. Этэ насаждения—дубовые раз
новозрастные : выборка старых дубов необходима для освет
ления молодого дубового подроста; затем, сосновые, с пре
красным местами дубовым подростом, семенного происхо
ждения. Выборка, сосны необходима для осветления дубняка. 
Тоже приходится сказать об участках, в которых перестаи
вается береза, и осина. Даже такая маленькая дача, как да га 
Петровской Академии не укладывается, говорит М. К., в 
какую-либо наперед составленную рамку, даже здесь прихо
дится отступать от шаблона, если иттн за природою и вни
кать в ее указания *). 

Из германских лесоводов поборниками выборочной рубки 
выступали профессор Карл Гайер (Мюнхен), Der Waldbau, 
1898, и d. gemischte Wald, 1886; затем профессор Генрих 
Майр (Мюнхен) d. Waldbau auf naturgesetzlicher Grundlage, 
1909, и Aug. Forst. и I. Zcit., 1909, декабрь. Последняя работа 
реферирована Л. Ив. Яшновым в Л. Ж., 1911 г. 

В своем предсмертном произведении «Несколько взглядов 
на эстетическое отношение к лесу» профессор Карл Гайзр 
также отмечает особенности выборочной рубки. 

Исходя из требований эстетики, Гайер выдвигает преиму
щества постепенных рубок перед сплошными: они ближе к 
природе и дают гораздо больше разнообразия. Эта небольшая 

*) Ж. К. Т у р е к и й . К вопросам о неизбежности i-ыборочной рубки и о со
размерной с. состоянием леса эксплуатации его. Москва. 1894. 
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статья заключает много глубоких мыслей и возвышает лесо
вода над черствыми требованиями действительности, пере
нося его в мир красот и идеалов. 

Правильная выборочная рубка—наиболее тонкая, так как 
в конце концов, она сводится к индивидуализации от
дельных деревьев. Это уже не хозяйство по участкам, а 
хозяйство на каждое дерево в отдельности. То, что мы при
выкли понимать под парковым хозяйством. 

Интенсивная выборочная рубка требует—1) высокообразс*-
ванный лесной персонал; 2) небольшой размер лесничества; 
3) хорошо развитую дорожную сеть. 

Недостатки ее: 1) разбросанность, почему нуждается в бди
тельном присмотре и в правильном контроле; 2) затруднитель
ность защиты всходов и подроста от потравы и от полома, 
при возке лесных материалов. Выборочная рубка особенно 
уместна при спросе на одну только древесную породу или 
же на один лишь сортимент. 

Лесосечная форма хозяйства представляет удобства над
зора и контроля. Самосев и культуры могут быть легко за
щищены от потравы (огораживание) и от повреждения при 
вывозке лесных материалов. 

При лесосечной форме хозяйства устанавливают оборот 
рубки, при выборочной—оборот хозяйства. Оборот рубки 
есть возраст главного пользования. Это то число лет. кото
рое требуется для того, чтобы лес поспел к рубке. 

Годичная лесосека получается от деления удобной х) де> 
ной площади на оборот рубки. Она тем больше, чем оборот 
рубки меньше, и наоборот. Размер рубки определяется—npai-
вилами для составления упрощенных планов хозяйства 2), ин
струкцией для устройства защитных лесных дач и инструк
цией для устройства, ревизии и исследования казенных лесов. 
Второе издание этой инструкции вышло в 1914 году. 

Срок примыкания—число лет между двумя смежными ле
сосеками. 

Период возобновления—время, которое проходит от выруб
ки, до появления нового поколения. 

!) У д о б н а я лесная площадь—это площадь, занятая лесом. Ей противопо
ставляется н е у д о б н а я площадь—болота, пески, солонцы и пр. Удобная и не
удобная вместе состаамют о б щ у ю лесную площадь. 

-) А. А. Фок. ЛесноН справочник. СПБ. 1905, стр. 126. 
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Но сбыту леса различают полный сбыт от неполного. В по»-
следнем случае имеют сбыт только более ценные сортименты 
леса, тогда как при полном сбыте находят себе спрос и 
дрова, и хворост. В зависимостп от сбыта леса, делят лесные 
дачи на разряды. 

В одной и той же лесной даче, принимая во внимание пути 
транспорта леса и местэположение (близость города, дере
вень и пр.), могут быть различные условия сбыта леса. Те 
кварталы, в которых имеется полный сбыт, выделяются в 
одну хоояиственную часть, тогда как другие, с неполным 
сбытом, входят в состав другой хозяйственной части. Хозяй
ственные части выделяются также в зависимости от древесных 
пород, требующих различных хозяйственных обоснований (на
пример, бук с постепенными рубками и сосна с лесосечной 
рубкой). В особые хозяйственные части выделяют—участки 
защитного леса, затем участки, обремененные сервитутами 
и проч. 

В смешанных насаждениях оборот рубки устанавливается 
но главной породе. Все же второстепенные нороды вырубают 
в зависимости от требований успешного возобновления глав
ной породы, в порядке промежуточных пользований. В сме
шанных насаждениях, состэящих из одних только второсте
пенных пород, оборот рубки устанавливается по господству
ющей из второстепенных пород. 

Оборотом хозяйства (при выборочной форме хозяйства) на
зывают число лет, в течение которых наименьшие, имеющие 
сбыт сортименты, достигают наиболее крупных размеров, на
ходящих себе сбыт. 

ГЛАВА XIV. 

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЛЕСА ЕСТЕСТВЕННОЕ. 

Лес рубят... Потому, что рано зашумел 
Что на заре будил уставшую природу. 
Что молодой листвой он слишком смело 

пел 
Про солнце, счастье и свободу... 

Галина. 

Непрерывность пользования требует, чтобы лесовозобно
вление было поставлено правильно и прочно. 

Период возобновления должен быть минимальный. 
Обращение вырубки в пустырь—^недопустимо. 
Сплошные рубки и связанное с ними оголение почвы влияет 

пагубно на лесовозобновление. Низменное местоположение, 
с почвами свежими, каковы—рамени и сурамени, дает забо
лачивание и зарастание сорными травами, тогда как при 
возвышенном местоположении получается истощение почвы, 
ее уплотнение; почва беднеет—гумусом, становится мертвой. 
так как в ней пропадают те микроорганизмы, которые ее 
оживляли и оплодотворяли. Проф. Н. Г. Шольц-фон-Ашар-
Слебен отмечает эти обстоятельства в докладе на всероссий
ском с'езде лесоводов и лесохозяев в Архангельске «Оголение 
почвы в северных лесах России», СПБ., 1912. 

Сплошные вырубки в лиственных лесах, обыкновенно, по
крываются порослью от пней и отпрысками от корнэй. Возоб
новление производится только далеко не всегда теми цен
ными породами материнского типа, которые вырубаются. Так, 
дуб заменяется осиной, березою; бук—грабом. Хвойные лесо
секи также весьма редко возобновляются немедленно же хвой
ными породами—сосною и елью. Они заменяются, обыкно
венно, налетом мягких лиственных пород, зарастают нередко 
сорными травами; бедные перегноем, дюнные пески задерне-
вают, покрываются мхами и лишаями, обращаются в пустыри. 

12 9 Э. Керн. Основы лесоводмва. 
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Для того, чтобы уменьшить вредные последствия оголения 
почвы предлагается длинный ряд мер: рубки семенно-лесс*-
сечные, оставление семенников и резервных деревьев, рубки 
чересполосные, лесонасаждение под материнским пологом 
и проч. 

Переходим к последовательному рассмотрению различных 
видов лесовозобновления. Начнем с простейшего—с возоб
новления низкоствольникон. 

Возобновление низиоствольников. 

Лиственные породы после срубки дают: 
1) Поросль от пня. Сюда относятся—дуб, ива, черная 

ольха, орешник, граб. 
2) Поросль от шейки корня—береза. дуб. 
3) Отпрыски от корн эй—осина, тополь, берест, гледичия, 

белая акация, белая ольха, граб. 
Некоторые породы дают, как поросль от пня, так равно 

ц отпрыски от корней, каковы-—липа, ясень, ильм, клен, 
граб. 

В общем, однако, не следует проводить такой резкой грани, 
утверждая, что одни породы дают только поросль от пня, 
тогда, как другие—от шейки корня, а третьи—отпрыски от 
корней. Так, например, дуб, дающий, обыкновенно, поросль 
от пня л 0;Т гнейкп корня, может дать также отпрыски or 
корней; осина, дающая, обыкновенно, отпрыски от корней, 
может дать также и поросль от пня. Вопрос этот получил 
•некоторое освещение в статьях Э. Э. Керн, к вопросу о 
корневых отпрысках у дуба (Л. Hi.. 1900, вып. 2. ?>), Ле-
сопром. Вестник 1906, AS 50 п Г. И. Высоцкого (Л. Ж., 
1907, вып. 3,4 и вып. 10). 

Деревья порослевого происхождения растут первые годы 
быстрее деревьев семенного происхождения. Зато они не бы
вают столь долговечны, рано суховершинят и подвергаются 
в большой мере сердцевинной гнили. Побегопроизводигель-
ная способность начинает, обыкновенно, ослабевать с наступ
лением Ьоараста физической спелости, т.-е. плодоношения, 
и постепенно утрачивается у типы, ясеня, клена, березы и 
ольхи после 60 л., у ветлы, бредины и др. ив после 25 л., у 
орешника—после 15 д., у шелюги—после 7 лет. Дуб и осина 
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дают поросль, при благоприятных условиях роста и после 
60 лег. Способность пня давать поросль после многократной 
руски называется живучестью пня. Живучесть дубовых пней 
на плодотворной почве и при осторожной рубке достигает 
300—500 лет. 

Некоторые хвойные (пихта, ель), при исключительно бла
гоприятных обстоятельствах, дают также поросль от пня, 
принимаются отводками, даже черенками. Но эти приемы у 
хвойных лесохозяйственного значения пока еще не имеют. 

В Наманганском лесничестве, Фергаясной области, была 
отмечена способность елей и пихт давать поросль от пня и 
размножаться отводками. Но эта местная особенность с ле-
сохозяйственной точки зрения не разработана и далеко не 
достаточно ещз изучена. (Л. Ж., 1907, стр. 1221 и след.). 

Относительно хвойных экзотов известно, что обильную, по
росль от ння дают Pinus rigida и Sequoia sempervirens. По
следняя порода, у себя на родине, в Калифорнии, сохраняет 
ату способность еще в возрасте 700 лет и даже больше. 
(Генрих Майр). 

В Японии ведется низкоствольное хозяйство в насаждениях 
красной сосны (Pinus densiflora) и криптомерии. Поросль по
лучается также, как и от секвойи. Оборот рубки 5—10 лет. 

Лиственные породы разводят: 
1) Отводками. Это—прутья, пригнутые дугообразно к зе

мле и слегка ею прикрытые в одном или же в нескольких 
местах. В местах, прикрытых землею, отогнутые от пня 
прутья дают корни и поросль. От одного прута получается 
столько отдельных растений, во скольких местах прут был 
прикрыт землею. Отводками заполняют прогалины в ивняках 
и дросветы в ивовых живых изгородях. С отделением от
водка от материнского растения торопиться не следует. У 
пород, быстро укореняющихся, оно производится через год,. 
тогда как у пород медленно укореняющихся лишь только 
но прошествии 2—3 лет. 

•2) Черенками. Это части ветвей длиною 8—10 вершков; 
они втыкаются глазком (почками) вверх в разрыхленную по
чву, при чем поверх земли оставляется торчать тонкая часть 
черенка—вершка на 2. 

На черенки режут 1—2—3 - летние прутья. Предпочтитель
ны прутья годовалые. 

12» 
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3) Кольями. Это те же черенки, но только более толстые и 
более длинные. Толщина кола 1—2 вершка, длина 3—4 ар
шина. В разрыхленную землю помещают утолщенную часть 
кола "примерно на 1 арш.; она дает корни, а надземная часть 
побеги. Кольями разводят иву, тополя. 

О вегетативном размножении древесных и кустарных по
род имеется весьма обстоятельная работа профессора Н. Бу
рый (Л. Ж., 1901, вып. 6). 

Древесные побеги заканчивают свой рост, обыкновенно. 
по торой половине июня и к тому же времени закладывают 
почки для побегов следующего года, При благоприятных усло
виях погоды некоторые породы начинают во второй половине 
июня, из заложенных почек, развивать вторичные побеги, 
которые получили название—ивановых побегов. Иванов по
бег заканчивается почкою, остающеюся на зиму и дающею 
побег следующего года. 

Возобновление среднего леса. Средний лес представляет со
четание высокоствольного леса с низкоствольным. Маяки— 
являются сильно изреженным высокоствольником, тогда как 
подрост—низкоствольник. 

Подрост возобновляется порослью от пней, как низкостволь
ник, тогда как маяки, являясь деревьями семенного происхо
ждения, возобновляются, обыкновенно, искусственным путем, 
посадкою крупных саженцов—дуба, ясеня, клена, и друг. 
пород. 

Возобновление высокоствольников. 

Возобновление высокоствольников происходит ,>,с тис таен
ным и искусственным путем. 

Естественное лесовозобновление имеет то преимущество, чго 
оно не требует расходов на возобновление. Его недостатки: 
1) потеря в приросте, 2) получаются нередко не те породы, 
которые составляли материнский тип, а насаждения времен
ного типа, при том малоценные. 

Вместо сосны и ели, осина и береза. 
Рубка леса ведется—лесосечная и выборочная. Лесосечная 

рубка бывает: 
1) сплошнолесосечная и 
2) сеженнолесосечная. 
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Сплошнолесосечная рубка производится: 
а) с'примыканием и 
б) чересполосно. 
Сплошная рубка с примыканием состоит в том, что лесо

секи назначаются в рубку не подряд, а через несколько лет, 
в зависимости от семенных годов. Срок примыкания—3—. 
5—7 лет. 

Чересполосные рубки делятся на 
а) собственно чересполосные и 
б) кулисные. 
Разница между ними следующая: чересполосные лесосеки 

вырубаются в течение ревизионного периода (10—20 лет), то
гда как кулиссы оставляются нерубленными в течение боль
шого срока, т.-е. дольше 10—20 лет. 

Сплошные лесосеки бывают с оставлением семенников и 
без оставления семенников. Семенниками выбирают деревья 
возмужалые, с хорошо развитыми кронами. 

Ель, осину и березу—не оставляют семенниками, а оста
вляют—сосну, дуб, ясень, клен. 

Семенники стараются распределить по лесосеке равно
мерно; для успешного возобновления достаточно бывает оста
вить на гектаре от 20 до 40 семенников. После того, как се
менники исполнят свое, назначение, их вырубают. Те де
ревья, которые оставляют на второй оборот, называются 
резервными. Резервными деревьями оставляют, обыкновенно, 
сосну и дуб. Выросши в сомкнутом насаждении и открытые 
доступу света и ветров такие деревья суховершинят, болеют. 
Резервные дубы дают массу водяных побегов по стволу. Проф. 
А. Г. Марченко уделил некоторое внимание изучению во
проса о суховершинности резервных дубов (Записки Н. 
Алекс, инст. с.-х. и л., 1905, т. XVII). 

Резервные деревья имеют своим назначением доставлять 
другим поколениям крупные сортименты поделочной и строе
вой древесины. Надежда эта однако далеко не оправдалась, 
гак как прирост резервных деревьев заметно падает и техни
ческие свойства их древесины понижаются потому, что они 
суховершинят, а их стволы покрываются водяными побе
гами (волчками). Причину этого явления пытались найти в 
различных обстоятельствах, приписывая ее и приспособлению 
к новым, непривычным условиям роста, и ветру, и иссуше-
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нин» почвы, и недостатку притока влаги к кронам. Но все 
эти об'яснения оказались мало правдоподобными. Так как 
ня одном и том же участке одни дубы суховершинят и по
крываются волчками, тогда как другие остаются без види
мых изменений, то - есть основание полагать, что причина 
явления кроется совсем не в почве и не во внешних про
явлениях на резервы, а в них самих. А. Г. Марченко раз
делил резервные дубы тульских засек на три группы: 1) де
ревья, сохранившие свои прежние кроны и не давшие волч
ков, 2) деревья, сохранившие свои кроны, но давшие 
волчки и 3) деревья — суховершинные и покрывшие свои 
стволы водяными побегами. Выяснилось, что суховершинят 
и покрываются волчками лишь только одни угнетенные дубы, 
ао Ерафту деревья IV класса господства, тогда как деревья 
господствующие сохраняют свой прежлий вид. Оно и по
нятно. У таких деревьев, по выставлении их на простор, 
мало усиливается испарение, и они располагают хорошо раз
витою водопровсдною сетью; их древесина крупнопористая. 
Тогда как деревья угнетенные, по выставлении на простор, 
значительно увеличивают испарение влаги; их водопровод
ная сеть развита слабо; они располагают мелкопористой дре
весиною. Таким образом, суховершинность резервов есть 
явление, свойственное далеко не всем деревьям, оставляемым 
на перестой, а лишь только некоторым угнетенным, и об
условливается она тем, что деревья сразу открываются пол
ному доступу света и воздуха. Путем последовательной и 
постепенной подготовки деревьев к свободному стоянию, при
меняя меры рационального ухода за насаждениями, возможно 
избежать и суховершинность, и водяные побеги по стволу. 
Конечно, было бы всего проще угнетенные деревья на пере
стой не оставлять. 

Сплошные лесосеки нарезываются, обыкновенно, в форме 
узких и длинных полос. Длина лесосеки соответствует ши
рине квартала, а ширину лесосеки делают в хвойных и в 
хвойно-лиственных насаждениях в 10, 15, 20, 30, 40 сажен, 
тогда как в лиственных нарезывают лесосеки и большей 
ширины. 

В; (одной из лесоустроительных инструкций 80-х годов про
шлого века (инструкция Эр. Ив. Щенрока) предлагалось ле
сосеки располагать в шахматном порядке. Последнее время 
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вопрос о шахматной рубке был поднят Е. Родд (Л. Ж., 1915, 
стр. 1026—1031) в связи с учением о типах насаждений. 

Положительные стороны таких рубок следующие: 
1) Благодаря шахматному расположению мест рубок осла

бляется иссушение оголяемых площадей—ветром. 
2) Получается затемнение вырубленных площадок в тече

ние целого дня. 
3) Налет семян—более обильный и равномерный. 
4) Накопление снега в большем количестве. 
5) Путем уменьшения вырубленных площадок такие рубки 

могут весьма близко подойти к кот.повинно-выборочной рубке. 

Отрицательные стороны. 

1) Увеличивающаяся опасность ветровала. 
2) Площадки второго порядка рубки попадают в смысле их 

обсеменения в условия значительно худшие, нежели площадки 
первого порядка. 

Имеющийся на лесосеках благонадежный подрост стара
ются сохранить; обыкновенно, он постепенно оправляется 
и вырастает в хорошие деревья (31. К. Турекии о Способно
сти угнетенной сосны поправляться после ее освобождения. 
Отчеты Моск. Л. о.ва за 1893, М. 1894, стр. 138 и след.). 
(И. А. Яхонтов «Развитие соснового подроста под пологом 
старых насаждений». СПБ. 1909, Труды по .-лесн. опыт. д. 
Вып. XX). 

Подрост является местами средством борьбы с заболочива-
нием лесосек сплошных рубок (Шольц-фон-Ашерслебен—Ого
ление почвы—и пр., стр. 8). 

О судьбе соснового подроста в Бузу лук ском бору не без-
интересна работа А. Новак в Изв. Л. Инст. вып. 22, 1912. 

Елевый подрост был изучен проф. А. Г. Марченко (Изв. 
Спб. Л. Ин. 1898, выи. 2), при чем им выработаны такие 
общие положения: 

1) Подрост более - теневыносливой породы менее угнетен, 
чем подрост более светолюбивой породы. 

2) Под пологом насаждения, полнота коего 0,4—0,0, под
рост менее угнетен, чем под более полным насаждением. 
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3) Подрост, находившийся в затемнении 20—25 лет, более 
угнетен, чем подрост находившийся под пологом старого 
насаждения 10—15 лет. 

4) Подрост на лучшей почве менее угнетен, чем на худшзй. 
Естественному лесовозобновлению приходится нередко ока

зывать воспособление искусственное—взрыхление почвы, уда
ление мохового покрова, посев древесных и кустарных пород, 
посадка. 

Кулшскые рубки. В пользу кулнссных рубок приводит про
фессор В. Д. Огиевский следующее: 

1) В сосновых вырубках успех естественного обсеменения 
находится в прямой зависимости от степени их освещения: 
чем больше вырубка отеняется, тем лучше она обсеме
няется. 

2) Способствуя лучшему обсеменению сосновых вырубок, 
i отенение уменьшает убыль как при посеве, так равно и 

при посадке. 
3) Чем уже лесосека, тем лучше она возобновляется. Опти

мум ширины лесосек от 20—40 метров. 
4) Кулиссные лесосеки возобновляются в общем значи

тельно лучше примыкающих. 
5) Еулиссы защищают почву не только от солнца, но и 

от иссушающего действия ветров. 
6) На кулнссных лесосеках семена распределяются равно

мерно по всей плоущди 1). 
Кулиссным рубкам должно быть поставлено в минус не

удобство возобновления при рубке самих кулисе. Так как 
по соседству с ними отсутствует стена спелого плодонося
щего леса, то полосы кулисе приходится возобновлять или 
искусственно, или же постепенным их изреживанием—путем. 
ускоренной семенной рубки. 

Большим неудобством кулнссных • рубок признается изре-
зывание лесного массива, нарушение его целости на долгий 
срок (лет1 на 10—20 и более). От этого происходит вторжение 
ветра и света внутрь леса, истощение почвы, ветровал, усы-
хание остающегося на корню леса, повреждение его и соля-' 
цем, и морозом (обжог, морозбоины) и пр. и пр. 

') В. Д. Огиевский. О кулнссных и примыкающих лесосеках. (X Ж., 1905). 

IS 5 

Возобновление дуба по способу лесничего Еорнаковского1) 
является теми же ку.-тесными рубками,,со всеми их отрица
тельными сторонами. 

Обильные урожаи жолудей в Теллермановской роще, Воро
нежской губ., повторяются через 7 лет. 

Самосев дуба живет под пологом спелых насаждений 
3 года, прозябает затем 2 года в .виде, так называемых, 
«торчков» и отмирает на 5—f3 году. Но вдоль просек и по 
смежности с вырубками 'втлубь леса метров на 15—20 ду
бовый самосев сохраняется дольше, пользуясь боковым осве
щением. На этой особенности дубового самосева лесничий 
Корнаковский и построил свой способ возобновления дуба. 

Верстовой квартал подлежит вырубке в 20 лет и разби
вается на 40 полос шириною по 12,5 сажен. В течение 
первого десятилетия вырубаются первые 20 полос по две 
через одну, а во второе—остальные. 

Рубка квартала начинается в семенной год—осенью. 
Сплошные рубки имеют свои положительные и свои отри

цательные стороны. Положительная сторона сплошных рубок 
следующая: 1) простота хозяйства значительно облегчает кон
троль, 2) ведение хозяйства может быть поручено персоналу 
с меньшей лесотехнической подготовкой, 3) облегчение вы
воза лесных материалов, 4) упрощение лесовозобновления 
(культуры), 5) лесонасаждения получаются более сомкнутые, 
полнодревесные и с большим древесным запасом, 6) рубка 
леса не зависит от семенного года. 

Отрицательная сторона сплошных рубок следующая: 
1) Получается преобладание чистых насаждений, 2) почва 

утрачивает свое плодородие, дичает, 3) накопленный веками 
перегной быстро перегорает, вследствие усиленного притока 
воздуха и света, 4) влажность почвы понижается, 5) возра
стает опасность от огня, заморозков, вредных насекомых и 
растительных паразитов. 

Семеннолесосечные (постепенные) рубки. 

J) Г. А. К о р н а к о в с к и й . План хозяйства н общее описание Теллерма
новской рощи. Изд. Лесн. Деп. 1904. 

В. Д: Ш и р о к о в . Изв. Л. Инст., вып. XI. 
В е л ь т и ш е в . Л. Ж., 1906, стр. 611 и след. 
Б у р л а к о в . Л. Ж., 1906, стр. 1013 и след. 
Г. Ф. М о р о з о в . Конспект лекций по общему лесоводству, ОПТ., 1914, стр. 4;i_ 
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Классическая форма: рубкя подготовительная, обсемени-
тельная н очистительная. 

Срок возобновления (от обсеменительной до окончательной 
очистки) 3—4 года (краткосрочные семенные рубки), и до 
30—40 лет (долгосрочные семенные лесосеки). Постепенные 
рубки отличаются от группово-выборочных (выборочно-лесо1-
сечные рубки) равномерным изреживанием насаждения (Schlag-
weise gleichformige Verjungung). Постепенные рубки не всегда 
дают желательные результаты. Приходится прибегать к мерам 
вспомогательным: взрыхление почвы в семенные годы, вы
рубка заглушающего всходы кустарного подлеска, посев и 
посадка. Опытные, лесоводы советуют не пренебрегать этими 
мерами, не ждать напрасно появления естественных всхо
дов, а, не теряя времени, приступать к искусственному возоб
новлению пустых прогалин. 

Для северной и средней России лесничий Д. М. Крявчин-
ский предложил вести постепенные рубки сокращенным спо
собом, в два приема г). Эта рубка рекомендуется в лесах с 
господством ели. В первый раз берут всю березу и от '4—:'/з 
ели. Затем, через 8—10—12 лет вырубают всю оставленную 
ель: Для того, чтобы осина не заглушала лесосеки своими 
корневыми отпрысками—ее завяливают, кольцуя на высоте 
груди. Тогда она отпрысков не дает, усыхая на корне. Напо
ловину сухую ее охотно раскупают и на холодные постройки, 
и на дрова. 

Семеннолесосечные рубки также весьма рекомендуются в 
дубовых лесах. В нагорных дубравах Казанской губернии 
применял их с большим успехом лесничий Б. II. Тузовский 
(хозяйство в нагорных дубравах и пр. Козьмодемьянск, 1909). 
Это—трех-ярусные насаждения: в первом ярусе дуб хоро
шего роста, в возрасте около 200 лет. на десятине таких 
дубов от 100—120. Второй ярус—клен, ильм, молодой дуб, 
липа;, а в третьем—липа и орешник. Почва—лесные суглинки, 
сохранившие ореховатость, но отличающиеся присутствием 
подзолистого горизонта. 

' ) К р а в ч и н с кпй , Д. М. О последствиях сплошных рубок п е.твых ч 
лиственных лесах средней л северной России. СПБ., 1901 г. 

Е г о же. Постепенные улучшенные рубки в лесах северной и средой Vвс
еян. СПБ., 1904, стр. 42. 

Г. Ф. М орозо .в . Конспект леклий по общему лесоводству. Cl\">.. HU4 
етр. 42. 
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При семеннолеоосечной рубке удаляют в первый прием 
все второстепенные породы, 1-го и 2-го ярусов, а из дубов-^-
перестойные и больные. Оставляют все дубы тоньше 45 сан
тиметров. После семенного года, с обильным урожаем жолу-
дей, производят прореживание орешника. Дубовые семенники, 
исполнившие свое назначение, постепенно убирают, в продол
жение 3—4 лет. Дубовые всходы переносят отенение до 10 л. 

Много дубовых торчков, угнетенных продолжительным оте-
нением и казавшихся безнадежно погибшими, в 2—3 благо
приятных года быстро поправляются. После прореживания 
молодняков, обыкновенно, так много обнаруживается само
севного дуба, <гго возобновление благонадежным дубом 
является вполне обеспеченным. Тогда все сводится к своевре
менному уходу, к прочистке и к прореживанию молодняков. 
Дубу необходимо открыть доступ света сверху. 

Выборочная рубка. 
Сюда относятся: рубка на прииск, групповая рубка, котло

винная, рубка простора и рубка светового прироста. 
Рассмотрим перечисленные приемы с точки зрения лесо

возобновления. Рубка на прииск с потребностями лесовозоб
новления не считается. Да оно и происходит весьма успешно, 
так как насаждение не изреживается и его полог почти не 
нарушается. 

Группово-выборочная или выборочно-лесосечная рубка (Fe-
melschlagverfahren) весьма близка к постепенной (семеннолесо-
сечной) рубке (Schlagweise gleichformige Verjungung). Но в то 
время, как последняя представляет равномерное изреживание 
насаждения, группово-выборочная является неравномерным 
изреживанием всего возобновляемого участка: местами выру
баются единичные деревья, местами группы деревьев, местами 
же небольшие площадки. Срок возобновления—продолжитель
ный, лет 40—60. 

Насаждение, возобновляемое групповою рубкою, предста
вляет весьма пеструю картину. На ряду с совершенно сомкну
тым материнским пологом, попадаются группы молодняка, 
уже освобожденного от материнского полога. Между этими 
крайними пределами в сомкнутости материнского полога 
встречается ряд переходов. Группы постепенно расширяются, 
освобождаются от полога и сливаются, таким образом, друг 
с другом. 
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Насаждение получается волнистое. Поверхность его значи
тельно увеличивается, ассимилирующие органы получают 
весьма выгодное пояснение относительно света, продукция 
насаждения усиливается и прирост древесной массы увели
чивается !). 

Учение группово-вырубочных рубок, равно как и котловинц 
ных рубок было разработано и обосновано профессором Мюн
хенского университета Карлом Гайером. Эти рубки дали осо
бенно благоприятные результаты в пихтовых, буковых и еле
вых насаждениях Баварского леса. 

Грудпово-выборочные рубки индивидуализируют каждый 
отдельный случай, поэтому они не терпят никакого шаблона. 
Целесообразное пользование ими требует основательное зна
ние биологии древесных пород и знакомства с условиями ме
стопроизрастания. 

•Величина групп колеблется в пределах от Vio—i/г гектара, 
местами даже несколько больше. При образовании групп 
исходят прежде всего от имеющегося налицо подроста. Осве
щая группы подроста, постепенно их расширяют вплоть до 
соприкосновения краев соседних групп. Расширение групп 
производится с таким расчетом, чтобы высота молодняка от 
центра к окружности уменьшалась постепенно. Если где-либо 
долго не получается естественного возобновления, то произво
дят искусственное возобновление посадкою крупных са-
женцов. 

Изреяшвание насаждения во всяком случае способствует 
заселению подроста и разложению толстого слоя мертвой под
стилки, исключающего возможность образования благонадеж
ного подроста. 

Если под старым подростам образуется налет молодого под
роста, то старый подрост срубают и освобождают молодой. 

Котловинная выборочная рубка—horstweise Schirmbesamung, 
есть собственно только частный случай группово-выборочной 
рубки. Этот вид выборочных рубок талантливо описан проф. 
Карлом Гайером в его классической книге «Der gemischte 
Walcb 1886. 

Рубки простора проф. Вагнер (Тюбинген) 2). 

') ВеселовскиВ. Группово-выборочные рубки (I. Ж., 1912, вып. I). 
2) Prof. Wagner. Die Grundlagon ruumlicher Ordming im Walde, 1-le Aufl. 

1907, 2 Aufl., 1910, Wien. 
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Он ИХ называет Blendersaumschlag или выборочно-узкого> 
лосные. На краю возобновляемой площади закладывается уз
кая лесосека (не шире 15 метров), а рядом с нею, в прилегаю
щем насаждении, полосами изреживают насаждение. По мере 
обсеменения прилегающей к лесосеке полосы, закладывается 
рядом с Ней следующая полоса и, таким образом, подвигаются 
вглубь нетронутого насаждения. Полосы, на которых обсе-
ченение уже произошло, мало-почиалу, освобождаются от 
деревьев; их валят в глубь леса, а отнюдь не на возобновив
шуюся площадь. 

Выборочно-узкополосные рубки проф. Вагнера проведены 
были в жизнь в лесничестве Гайльсдорф, к с.-в. от Штутгарта. 
с господством ели и бука. 

Эти рубки весьма близки к природе леса, дают возможность 
воспользоваться не одним, а несколькими семенными годами 
и, вместе с тем, воспитать смешанные насаждения в желае
мой пропорции смешения. 

Благодаря этим рубкам должны исчезнуть чистые одно-
вазрастные насаждения—результат сплошных лесосечных ру
бок. 

Свои взгляды еще подробнее развил проф. Вагнер в книге: 
Der Blendersaumschlag und sein System. Wien. 1912. 

Рубка простора профессора Борггреве (Мюнден), (Borggreves 
Reformwald) состоит в том, что Начиная с 60-летнего возраста, 
каждые 10 лет, вырубают наиболее крупные деревья, так 
называемые Protzen, примерно 1/5 часть общей древесной 
Массы. 

Весьма оригинальные приемы рубки на световой прирост 
провел в жизнь форстмейстер Густав Вагенер (Кастелл, в 
Баварии, около Вюрцбурга). Он подготовлял к главному 
пользованию—молодняки, в возрасте 20—30 лет. Вокруг луч
ших деревьев убирались при прореживании стесняющие их 
соседи; их кроны получали необходимый доступ света, про
изводился, так называемый, Kronenfreihieb. Когда эти отбор
ные деревья (Lichtwuchsstamme) привыкали к свободному сто-

(Л. Ж., 1911, стр. 658-667, реферат В. Шенберга) . 
В немецкой десоводственяии литературе подвергалось критике: 

1) C i e s l a r . Centralbl. f. d. g. Forstwesen, 1910. 
2) Шифель . Centralblatt f. d. ges. Forstw., 1910. 
3) F u r s t . Forstw. Centralb., 1910. 
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яиию, производилось изреживааие всего насаждения, и в него 
вводился почвозащитный подрост и подлесок для того, чтобы 
почва, не дичала и не истощалась. Свободно стоящие деревья 
пользуются полным доступом света и дакк1 значительный по 
массе световой прирост. Смотря по почве на одном гектаре, 
ко времени главного пользования, примерно к 100 годам, 
остается от 200—400 деревьев, сосны, ели, пихты и пр., 
кроны которых едва - едва прикасаются друг к другуу. (1оо-
kerer Kronenschluss). Тогда как обыкновенно, на почве сред
ней добротности, в 100-летнем возрасте, на 1 гектаре стоит 
от 600—800 елей и от 500—700 сосен 90-летнего возраста г). 

. Вагенер указывал на то, что в Германии стоят на корне со
вершенно непроизводительно большие запасы перестойного 
леса, их следует' реализовать и вырученные деньги употре
бить на мелиоративные надобности, как-то—облесение пу
стырей, осушку, болот, проведение новых путей для тран
спорта леса и пр., пр. Значительное понижение оборотов 
рубки со 120 л. на 70—80 л., при использовании светового 
прироста, даст возможность получить более крупные сор
тименты леса и большее .количество древесной массы. Это 
приблизительно то же, чему учил раньше Пресслер и на что 
вскользь указывал еще Георг Людвиг Гартиг: «im Walde ist 
in moglichst kurzer Zeit und mit einera moglichst geringen Kosten-
aufwand moglichst vieles und nutzbares Holz zu erziehen». 

Так называемый «световой» прирост обусловливается, одна
ко, не одним только усиленным притоком света после изре-
живания насаждений. Уменьшается конкуренция корней, по
вышается влажность почвы, происходит ускорение разложе
ния подстилки, благодаря чему почва обогащается питатель
ными веществами (Л. Ж,., 1904, стр. 947). 

Вагенер утверждает, что изреживание насаждений, с целью 
использовать световой прирост древесины, не сопровождалось 
ветровалом, снеголомом, развитием вредных для леса назе-
комых и пр.; древесина же, несмотря на крупные годовые 
кольца, получалась высоких технических качеств. 

Вагенер умел в 70—80 лет получить больше древесной мас
сы и»более крупных размеров, чем это раньше достигалось 

J ) G n s t a v W e g e n e r . 1>г Waldban u. seine Fortbildung. Stuttgart 
1884, стр. 251 и др. 
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в 110—120-летнем возрасте. Вот интересное цифровое обос
нование. 

Еловое насаждение, со средним годовым приростом на 
Ilia 4.0—4.5 Fm. дало при рубке на световой прирост в 80 лет: 
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Таким образом, в 80 л. рубка на световой прирост дает 
315,8 Fm. пилового леса, в среднем по 3,95 Fm., около 30 ст. 
в среднем. То же еловое насаждение' в сомкнутом состоянии, 
при 100-л. обороте рубки дает только 3,27 Fm. пилового 
леса в среднем, со средним размером 27—28 ст. При этом 
нельзя не (обратить внимания и на то, что для рубки на 
световой прирост принято было еловое насаждение П кл. 
бонитета, тогда как для сомкнутого леса, 100-летнего воз|-
раега—I класс. 

Вот данные для сосны: в ПО лег дает сосна в сомкнутом 
состоянии в среднем с 1 гект. всего только 2 Fm. пилового 
леса, тогда как при рубке на световой прирост, того же 
класса бонитета, получается следующее в 70 лет: 
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Всего 219 Fm. лилового леса с 1 ha или в среднем на 
год—03,13 Fm. Средний размер лилового леса 33 ст. *). 

Рубка на световой прирост дает тоже, что маяки среднего 
хозяйства. Вполне понятно, почему средняя форма хозяйства 
находила много сторонников во Франции и в Германии. Но 
так как она чужда шаблона, то потому она и не могла во 
многих местах удержаться; перешли к более простому низко
ствольному, или же к высокоствольному хозяйству. 

Семеннолесосечные, группово-выборочные рубки. затем 
рубки простора и светового прироста, будучи свободны от 
многих отрицательных сторон, свойственных сплошным руб
кам, тем не менее, имеют свои недостатки: 1) продолжитель
ность периода возобновления, 2) затруднения при валко де
ревьев и их транспорте, 3) потеря в приросте, вследствие 
чрезмерного отенения всходов и лишения их необходимого 
притока света, тепла и влаги, 4) усиливается опасность ветро
вала и бурелома, 5) лесотехнический персонал требуется вы
соко квалифицированный. 

Большим преимуществом постепенных и выборочных ру
бок явлется отсутствие сорной растительности. Борьба с 
нею играет' видную роль как при лесовозобновлении, так и 
при лесоразведении. Под сорного растительностью разумеют 
живой травяной покров, заглушающий древесные всходы и 
саженцы и препятствующий их нормальному развитию. Почва 
весьма сильно влияет на густоту и на состав сорной расти
тельности. Чем почва плодороднее, тем разнообразнее сор
ная растительность и тем пышнее она развивается. Борь
ба с 1—2-летними травами легче, чем с многолетними разг 
растающимися и корневищами, и корневою порослью, как— 
пырей, костер, вьюнок и мн. др. Больше всего приходится 
считаться с сорною растительностью при сплошно-лесосечных 
рубках, когда почва оголяется сразу и на смену теневыносли
вой легкой растительности выступают светолюбивые луго
вые травы. Прибегают к полке, к прокашиванию, к пастьбе 
скота, даже к пусканию беглого огня. Борьба с сорной ра
стительностью особенно сильно обостряется в засушливом 
районе юга и юго-востока Европ. России. На черноземе Вс*-
ронежской губ., в первый год, посадки нуждаются в 3—4 

J) G n s t a v W e g e n e r . L. с , стр. 304 и 305. 
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очистках, тогда как в Екатеринославской губ. уже в 5—.6 
очистках, а на песчаных почвах первый год ограничиваются 
всего только 3 очистками. Вне засушливого района борьба 
с сорною растительностью менее упорна. Там ограничиваются 
частными мероприятиями—полка, прокашивание в между
рядьях, затем, в предупреждение повреждений от навала сне
га, протаптывают, обжигают и опалывают сорную раститель
ность вокруг саженцов. Делают это позднею осенью. 

Во всяком случае, при борьбе с сорною растительностью 
в лесу, лучшим средством является сохранение сомкнуто
сти верхнего полога, поддержание многоярусное™ и вве
дение почвозащитного подроста. 

А. А. Хитрово набросал весьма интересную схему развития 
почвенного покрова в тульских засеках под влиянием сплош
ных рубок. (Труды по лесному опытному делу в России. 
Вып. 1, Спб. 1.907). 

В первый год после срубки насаждения, покров ни своим 
составом, ни внешним видом не отличается от покрова, быв
шего под пологом срубленного насаждения. Но на следующий 
год, когда лесные материалы убраны, благодаря отсутствию 
толоки, благодаря обилию света и благодаря быстро разла
гающемуся веками накопленному перегною, лесные, травы 
начинают роскошно развиваться и к ним постепенно присо
единяются первые вестники сорной растительности, поне
многу одерживающей верх над лесными травами. В то же 
время начинает появляться и луговая растительность, в об
щем более сильная нежели сорная. Но в своем развитии, она 
сталкивается с быстро разрастающеюся порослью древесных 
пород, которая становится регулятором света, получаемого 
травяною растительностью. Поросль дает возможность лес
ным формам держаться на лесосеках, благодаря чему, при 
наступлении сомкнутости молодого насаждения, сохраняется 
гот же покров, что и под пологом старого леса: затеняя 
почву все более, и более, поросль энергично вытесняет свето
любивую луговую растительность, не позволяя ей разрастать
ся за счет' сорной. После срубки старого одноярусного наса
ждения, уже утратившего побегопроизводительную способ
ность, на сплошной лесосеке господствует покров луговых 
трав. Совсем иная картина получается после рубки много
ярусного насаждения, в котором нижний ярус состоит из 

Э. Э. Керн. Основы лесоюдотвв. 13 
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пород, .способных давать обильную поросль. Здесь получается 
мало перемен в почвенном покрове: лишь \олько временно 
появляется сорная растительность. Таким образом, измене
ние в составе травяного покрова лесосек не есть случайное 
явление: оно вытекает нз взаимоотношений растительных 
сообществ. 

Литература. 
1) G a y e r . Waldbau 1898. 
2) Е г о ж е . Dei gemischte. Walcl. 1886. 
3) B o r g g r e v e . Holmicht. 1891. 
4) M a y r . Waldbau auf naturgesetzlieher Grundlage. 1909. 
5) W a g e n e r Gustav. Waldbau u. seiae Fortbildung. 1884. 
6) W a g n e r , Prof. Grundlagen raumlicher Ordnung im 

Walde. 1910. 

7) I l amm. De," Ausschlagwald. 1896. (Весьма обстоятельно 
разработано порослевое хозяйство). 

8) В о р р е e t J o l y e t . Les forets. 1901. 
9) Жравчинский. Лёсовозращение. 1903. 
10) А. Н. Соболев. По лесам Баварии. (Лесоводст венные 

очерки). Тула. 1901. 
, 11) Его же. Лесное хозяйство Пруссии. Спб. 1899. 

12) А. А. Хитрово. Значение растительного покрова в 
жизни леса и методы его изучения (Л. Ж., 1909). 

ГЛАВА XV. 

ИСКУССТВЕННОЕ ЛЕСОВОЗОБНОВЛЕНИЕ. 
„Kein Forst ohne Cultur, keine Cultur 

ohne Forst*. 
Естественные приемы лесовозобновления, при всей прак

тичности, простоте и близости к природе далеко не всегда 
дают желаемые результаты. Приходится прибегать к искус
ственному лесовозобновлению, к посеву и к посадке леса 1). 

Посев, прием более; близкий к природе, нежели посадка, 
дает возможность корневой системе развиваться нормально. 
При посадке же корни деревьев и обрываются, и обрубаются, 
и загибаются. Благодаря всем этим повреждениям, в значи
тельной мере нарушается правильное развитие саженцов 2). 
А. II. Молчанов дал себе труд сравнить корневую систему 
самосева сосны и саженцов на одной и той же площади, 
следовательно, при одинаковых условиях почти и местопро
израстания. Собранный материал сфотографирован и Лесному 
обществу в Петербурге, в 1911 году, был сделан весьма об
стоятельный доклад. 

Необходимый для посадок леоокультурный материал выра
щивается в древесных питомниках и школах. Для получе
ния же сеянцев и саженцев нужны доброкачественные се
мена. Поэтому лесничему приходится напрягать все свои силы 
на то, чтобы собрать как можно больше семян тех древес
ных пород, которые являются в лесничестве главными, это 
из хвойных—сосна, ель, лиственница, а из лиственных—дуб, 
ясень, клен. 

Если наши древесные породы и плодоносят ежегодно, то 
далеко неравномерно. Семенные годы, это годы обильного 
урожая семян, бывают у нас не ежегодно. 

1) Л е с о в о 'зобн о в д е 'ние не следует смешивать с л е с о н а с а ж д е 
н и е м . Под лесовозобновлением понимают разведение леса там, где он был уже 
ранее, тогда как лесонасаждение есть создание новых лесных участков там, где 
раньше леса не было, напр., пашня, степь и пр. 

2) Культурный материал, получаемый с семенных гряд, носит название—сеян
цев. С е я н ц ы , посаженные в древесную школу, дают саженцы. Таким обра
зом саженец есть нерешколеяный сеянец. 13* 
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Семенные годы дуба повторяются в средней России в сред
нем через 6—7 лет. сосны—через 4—о лет, ели—через 5—(S 
лет. Береза, лица, ильм, осина плодоносят ежегодно, но более 
обильные урожаи бывают у этих древесных пород через 
2,—3 года. Плодоношение обусловливается в значительной 
степени климатом, местоположением, почвою. Деревья, вы
росшие на свободе, плодоносят чаще и обильнее, чем вырос
шие в насаждении. 

Свет, тепло и влага—л.шяют, несомненно, на плодоно
шение. Профессор Маир утверждает, что семеношение лес
ных древесных пород начинается тем раньше, чей теплее 
климат, что древесные породы цветут и плодоносят чаще и 
обильнее в более теплых места* области своего распро
странения, чем в местах с более суровым климатом. Сухое 
и солнечное местопроизрастание благоприятствует цветению 
и плодоношению, тогда как влажная почва и влажный воз
дух способствуют развитию вегетативных органов (Труды по 
лесному опыт, д., вып. 38, стр: 78 и 81). 

В Придунайских государствах дуб плодоносит обильно еже
годно, в Южной Германии—раз в 5—6 лет, в Северной 
Германии—раз в 8—:10 лет. В Пруссии сосна дает хороший 
урожай семян каждые 2—3 года, тогда как в Северной Фин
ляндии только один раз в 10 лет. 

В общем замечено, чем обильнее семянной год, тем про
должительнее отдых. 

Для извлечения из шишек семян хвойных пород устраивают 
оеменосушильни. 

По заданиям Постоянной Лесокультурной Комиссии при 
Лесном Департаменте в 1912 году, был разработан вопрос о 
семеносупшльнях профессором Лесного Института, граждан
ским инженером Э. Г. Нерримонд, и строительные чертежи 
опубликованы на средства Лесного Ведомства. Семеносу-
шильня, с 4-мя вращающимися барабанами, деревянная и ка> 
менная, при каждой амбар для хранения шишек. По семено-
сушильням у нас получилась весьма обширная литература. 
Отметим лишь работы наиболее выдающиеся: 

1) М. Е. Турский. Лесоводство. М. 1892, стр. 134. 

' ) Т о д ь о к и й . Значение и необходимость искусственного лесовозобновления. 
Москва, 1921, стр. 26. 
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2) Его же. Сборник статей по лесоразведению (изд. Лесн. 
.Департамента). 

3) Т. А. Сычев- Описание семеносушилъни для хвойных 
семян и Никольской даче, Вознесенской м-ры, Московской г. 
(Труды Моск. Лесн. О-ва, 1909, вып. 3). 

4) В. Овсянников. Влияние способа сушки сосновых се* 
май на их произрастание (Лесопром. Вестн., 1904, № 29). 

о) Его же,. О семеносушильнях (Л. Ж., 1914, вып. 2). 
6) Е. О. Покалюк. Семеносушильня в Луккенском лесни

честве, Курдяндск. губ. (Л. Ж., 1904, вып. 5). 
7) Муравьев. Перевозная семеносушильня (Л. Ж., 1907, 

вып. 6-й). 
8) Г. Мисюретч. Способ добычи семян хвойных пород 

(Л. Ж., 1914, вып. 5-й). 
9) П. В. Бауэр. Новая сушилка для семян хвойных де

ревьев (Л. Ж., 1905, выл. 6). 
10) Нерода. О приспособлении бани для сушки в ней со

сновых шишек и извлечения семян. (Л. Ж., 1895, вый. 1-й). 
11) Э. Ф. Еупфер. К вопросу о выработке типа семено

сушилъни (Л. Ж., 1912, вып. 10-й). 
12) С. Еурдиани. К вопросу о сосногых семенах и пр 

СПБ., 1912 (Сушильня-термостат). 
Температура в сушильне не должна превышать 60° С. 

Время пребывания шишек в семеносушильне от 12—24 час. 
Четверик сосновых шишек дает от */з Д'° xk фунта семян, 

еловых—от 3/4 до 1 фунта семян, а сибирской лиственницы— 
2,5 фунт, семян. 

В килограмме обезкрыленных семян сосны насчитывают 
примерно 150.000 штук, ели—120.000, пихты—22.000 зерен, 
кедра,-—от 3.500 до 5.000 зерен. 

Семена считаются хорошими, если дуб дает 80% всхожести.1) 
сосна и ель 75% 
лиственница от 30—60% 2) 
липа и ольха 30% 
береза - 20% 

1) Профессор А.. Н. С о б о л е в общепонятно и просто изложил способы со
хранения жолудей. под заглавием: „ К р а т к о е н а с т а в л е н и е но с б о р у 
и х р а н е н и ю ж о л у д е й " . (СПБ, 1911, изд. Лесного Департамента). Потеря 
всхожести дубовых жолудей после аимнего хранения от 5 до 10%. В одном пуда 
четверике) от 5.000—6.000 жолудей. 

2) Алтайская лиственница, при солнечной сушке, ддет семена со всхожестью 
До 70%; из четверика шишек получается 1,5 фулта семян (Л. Ж., 1912, стр. 788). 
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Помимо всхожести от хороших семян требуется еще, чтобы 
они имели непродолжительную энергию прорастания, или же 
одинаковый семенной покой; иными словами, хорошие семена 
должны прорастать дружно. 

Семена одних и тех же древесных пород, произрастающих 
в Северных и в южных местностях, мельче семян—южных 
и из низменных местностей. Из более крупных шишек полу
чают более крупные и тяжелые семена. Сосновые шишки, 
собранные с одного и того же дерева, раскрываются не одно
временно: сначала более крупные л те, которые находились 
на солнечной и на ветреной стороне, тогда как шишки мел
кие и защищенные от солнца и от ветра раскрываются 
позже. Шишки, поврежденные насекомыми, или совсем не 
раскрываются, или же раскрываются только много времени 
спустя. Шишки, с толстой и с сильно развитою пирамидкой, 
раскрываются медленнее тех, у которых пирамидка развита 
слабо. 

Время сбора сосновых шишек также влияет и на всхожесть 
и на семенной покой. Сосновые семена вызревают уже к зиме 
второго года, поэтому и сбор шишек следует начинать с 
декабря. 

Для успешного раскрывания шишек в семеносушильне 
должна быть хорошая вентиляция барабанного помещения: 
без удаления увлажненного воздуха и без притока сухого 
нельзя рассчитывать на быстрое раскрывание шишек 1). 

Приемы испытания всхожести древесных семян, равно как 
способы их сохранения, изложены просто и ясно в «Сбор
нике статей по лесоразведению М. К. Турского, изд. Лесн. 
Департамента, 1893. 

Профессор Л. Д. Огиевс/кий устроил для проращивания 
семян весьма простой аппарат но образцу копенгагенского: 
в основу положена стеклянная свечная розетка (Л. Ж., 1911, 
стр. 247). 

Ничтожная всхожесть семян некоторых древесных пород 
обусловливается недостаточностью опыления их цветов (бе
реза, ильм, лиственница и др.). Партенокарпия, т.-е. спо
собность развивать плод без опыления, была установлена для 
некоторых древесных пород. Так, еще в 1893 году дрофессор 

») С. Курдиани. К вопросу о сосновых семенах, добывание их из 
шишек я о Семеносушильнях. Соб. 1912. 
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Каватин указал на развитие плодов березы и ольхи без опы
ления. (Известия Петровск. Сел.-Хоз. Академии, 1893). То же 
самое явление было затем отмечено у сосны и лиственницы 
(Записки Ново-Александр, института С. X. и Ж., 1912). Ель, 
пихта, можжевельник и тисе оказались также способными 
плодоносить без опыления. Но такие плоды, развившиеся 
без опыления, бывают, обыкновенно, пустыми и невсхожими. 
Они отнимают лишь питательные вещества от материнского 
растения, которые могли бы пойти на прирост древесиныу 
или же на закладывание цветочных почек следующего года. 
При сборе семян с двудольных деревьев, следует обращать 
внимание на то, не растут ли по близости мужские экзем
пляры того же вида. Раз таких деревьев не оказывается, то 
собирать семена не стоит—последние будут пустыми *). 

В урожайные годы всхожесть семян бывает выше и сеянцы, 
выращенные из таких семян сильнее, крепче, выносливее. 
Величина жолудей и их отбор заметно сказываются на успеш
ном развитии дубовых всходов 2). 

Всхожесть семян зависит также от их окраски. Так, по 
С. Курдиани 3), с одного и того же дерева сосны получаются 
семена—черные, нестрые, бурые и светлые. Черных семян 
оказывается в шишках больше всего (50—70°/о), пятнистых 
30—50%, тогда как бурых и светлых всего только 2—Зо/о". 
Эти последние семена бывают, обыкновенно, пустые или не
всхожие. По данным профессора А. П. Марченко, в 
среднем за десятилетний период, получилось семян сосны—' 
черных 45j>/o!, бурых—38°/о и белых—17% 4). Селекция дре
весных семян дело совершенно новое и очень мало разра
ботанное. Только специальные лесные селекционные стан
ции могли бы во всей полноте заняться намеченными вопро
сами. I Всероссийскому С'езду деятелей по селекции с.-х. 
растений был С. Курдиани представлен доклад «К вопросу 
а желательности открытия в России лесной селекционной 

') G. Курдиани. Из биологии плодоношения лесных пород (С.Х. и Л. 1914). 
2) А. А. X и т р о в о. Влияние величины жолудей на развитие всходов дуба 

(Труды лесного опытного 'дела. Петроград, 1914). 
Г. Р. Э 8 т и н г е н. Роль отбора жолудей в развитии дуба. М. 1922. 

" 3) С. Курдиани. Об организации селекции лесных растений в России, 
(С.Х и Д., 1912). 

4) А. П. Марчепко. Семеноношение сосновых насаждений. СПБ, 1912. 
Труды по лесн. опыта, делу в России, вып. XXXVIII, стр. 62). 
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станции» и вместе "с тем в журнале С.-Х. и Л. 1910 года 
напечатана статья «Из биологии обыкновенной сосны (к 
вопросу об улучшении рас сосны). Но до сих нор дальше 
слов и пожеланий лесная селекция не пошла. 

В семенные годы дерево так много расходует сил на про
изводство .семян, что прирост его в толщину уменьшается 
не только в семенные годы, но и в последующие за ними 
гады. Это ясно обнаруживается на древесных пнях и на 
вырезах. 

Хорошо развитые кроны деревьев приносят больше семян, 
нежели деревья затененные. Рубки простора и рубки на 
световой прирост содействуют более сильному развитию кран 
оставляемых на корне господствующих деревьев и этим вы
зывают более обильное плодоношение. Но вместе с тем пло
доношение ослабевает с увеличением роста деревьев в тол
щину под влиянием усиленного действия на них света г). 

Весьма вредно отражаются на плодоношении поздние ве
сенние заморозки во время цветения деревьев, продолжитель
ная летняя засуха, затем сильные порывы ветра, обламываю
щие концы веток вместе с плодами и срывающие с своих мест 
плоды. Урожаи древесных семян также, нередко страдают 
от птиц и насекомых (нйлр., лесной садовник и др.). 

Семена березы, осины, ивы, вяза—прорастают в продол
жение нескольких дней после опадения, тогда как семена 
липы, ясеня, граба, кедра—всходят лишь на второй год по
сле посева. Стратификация (предварительное переслаивание 
семян влажным песком) может значительно ускорить прора
стание. 

Всхожесть утрачивают некоторые семена (ивы, осины, бе
резы, вяза), вскоре же по прошествии срока необходимого 
для их произрастания, семена сосны, ели и лиственницы 
Цюгут сохранять всхожесть годами (2—4 года), тогда как 
ясень и граб—десятками лет. Дубовые жолуди сохраняются 
не долее одной зимы. 

По наблюдениям Л. Замараева, в Курляндской губ., над 
елью, чистое 100—120-летнее насаждение, на супесчаной noi-
чве, имело по Крафту деревьев I класса—10°/о, П кл.—50о/0, 
HI кл.т-150/^', IV кл.—Юо/о и У кл .—15%. Совсем не оказй-

') B o r g g r e v o . Holzzueht. 2 Aufl. Berlin, 1891. 
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лось шишек более, чем на 1Д части (28<Vo) всего числа 
деревьев. С осени выпадают семена лишь слабой всхожести 
(Л. Ж., 19015. стр. 636 и след.). 

Природа сама сеет щедрою рукою. Так, в Новой Алексан
дрии был произведен профессором Сурож опытный подсчет; 
при чем оказалось, что в семенной год, на 1 десят. выпадает 
в среднем около 3,2 мил. штук сосновых семян; это соста
вляет примерно 37 фунтов (Л. Ж., 1906, стр. 10Ц). 

Для производства культур нам никогда не хватало семян. 
Построено было немало семеносугаилен, но многие из них 
не работали за неимением шишек. 

Летняя рубка соснового леса не дает семян; эти последние 
получаются от зимней рубки. Только погожие и малоснежные; 
зимы дают значительный сбор шишек на срубленных делян
ках. В снежные зимы масса шишек пропадает под навалом 
снега. Наши семей осушильни питались в значительной сте
пени шишками из крестьянских средневозрастных сосняков,, 
изреженных и доступных для сбора шишек. С уничтожением 
крестьянских лгсов, многие из наших семеносушилен оста
лись без дела. 

По данным .Брянского опытного лесничества одна десятина 
средне-возрастного соснового леса дает от 1 до 5—6 фунтов 
семян. В среднем можно принять по 3 фунта семян с 1 десят. 

Для того, чтобы обеспечить себя семенами сосны, лесни
чий Орловской губ. А. Тарасов предложил организовать— 
сосново-семснноч хозяйство* Сбор шишек проектирован с pai-
стущего леса, для чего необходимо получать возможно боль
шие .урожаи и самый сбор должен быть доступен: насажде
ние редкое и невысокое. 

В этих видах благонадежный сосняк, 20—25-летнего воз*-
раста, изреживается настолько, чтобы получились хорошо раз
витые кроны, дающие обильные урожаи семян. Изрежен
ность задерживает рост насаждения: оно идет в сучья. Бла
годаря этому облегчается сбор шишек при помощи лестниц, 
крючьев, ножниц и пр. 

Одна десятина такого насаждения может давать около 1 
пуда семян х). Организация подобных семенных хозяйств была 
бы весьма желательна. 

') А. Т а р а с о в . Сосновое семенное хозяйство (.1. Ж., 1916). 



— 202 -

Спрос на сосновые семена у нас был всегда большой. 
Семена сосны имеют в лесокулыурном деле наибольшее 

знатение. Ежегодный расход, вызываемый получением этих 
семян составлял у нас более половины (около 60°, о) от общего 
расхода на семена (Л. Ж., 1911, стр. 246). 

Сосновые семена могли бы быть также предметом экспорта 
за границу. 

Осина вчитается у нас до сих пор назойливым сорным ра
стением, появляющимся всюду, Где не нужно. Вырубки сплош
ные покрываются в средней и северной России осиною, в 
большинстве случаев семенного происхождения. Секрет удач
ного получения осиновых всходов, при посеве, природа дол
гое время хранила в своих тайниках. 

Помимо своей технической пригодности для немудрого кре
стьянского обихода, начиная с ложки и плошки и кончая 
постройками, это красивое, стройное, «вечнобессонное» дерево, 
с его светлою корою, с его быстрым ростом, немало способ
ствует украшению сельского ландшафта и разнообразит нашу 
•унылую равнину. 

Искусственное разведение осины практиковалось, обыкно
венно. 1) корневыми черенками под соху или же под плуг, 
и 2) проведением плужных борозд по вырубкам, с примесью 
осины, через каждые 2—3 аршина. Таким образом, перере
зываются корни осины, дающие в местах поранения обиль
ные отпрыски. 

Осине уделено в нашей лесоводственной литературе не мало 
внимания. Между прочим, есть монография об осине проф. 
Н. С. Нестерова—Значение осины в русском лесоводстве. 
2-е изд. М., 1894. 

Русским же лесоводам принадлежит честь выработки при
емов разведения осины посевом семян. Таких приемов два: 
1) посев свеже собранных семян и 2) втыкание в края семен
ных гряд питомника концов осиновых веток, с невполне еще 
соаревшими семенными сережками. 

Первый прием был изучен преподавателем Чернолесской 
лесной школы, Херсонской губ., Д. И. Августиновичем (Л. 
Ж., 1895, стр. 615 и ел:). Ему же принадлежит честь снятия 
с осины поклепа, что она дает семена ничтожной всхожести. 
Заимствована была эта неправда из немецких учебников и 
пустила в наших справочниках глубокие корни. 
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Между тем. оказалось, что посевы семян свежего сбора 
дают прекрасные всходы. 

В Чернолесском лесничестве осина цветет в начале апреля, 
а семена ее созревают в начале мая. Свеже собранные семена 
дают очень высокий процент всхожести, который, однако. 
но прошествии немногих недель, сходит на-нет. Вот цвфроЦ 
вые данные: 
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Таким образом, % всхожести осиновых семян оказался от 
79—99, а энергия прорастания всего от 2—3 дней. 

Следующая таблица приводит данные сохранения во вре
мени всхожести осиновыми семенами. 

Время посева 

19 мая 

2 нюня . . . . 

16 июня . . . . 
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11 август» • • • 
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Установлено, что семена утрачивают всхожесть по проше
ствии трех месяцев после сбора. Всхожесть весьма быстро 
падает. Энергия прорастания не более недели. 

Вместе с тем выяснено, что для успешного всхода осино
вые, семена нуждаются в свежей почве: немного больше и 
немного меньше воды семена гибнут. Пригруска землею 
должна, быть слабая, придавливанис семенных борозд скал
кою, прикрытие—щитами. В ранней молодости осина не 
только не боится затенения, но даже нуждается в нем. 

Осинники, происшедшие порослью от пня, от корневых че
ренков и от корневых отпрысков, обыкновенно, в сильной 
степени бывают заражены сердцевинной гнилью. 

Здоровую древесину дают лишь осины семенного проис
хождения. Такой способ выращивания осины не удалось, 
однако, выработать лесоводам Запада. В 1885 году, в быт
ность мою слушателем Тарандской Лесной Академии, дирек
тор ее и профессор Фридрих Юдейх просил меня сообщить 
ему, если я что-либо узнаю об удачных посевах осиньт. 
Это указывает, насколько германские лесоводы были заин
тересованы вопросом семенного разведения осины еще лет 
35—40 тому назад. Честь раскрытия этой тайны природы 
принадлежит русскому лесоводу. 

Наблюдения над всхожестью осинных семян Д. И. Ав'.у-
стиноеича, в Чернолесском лесничестве, Херсонской губ., 
были подтверждены А. Ф. Чеботаревым, в Романовском лес
ничестве. Тамбовской губернии. 

Высевались семена свежего сбора—осины и козьей ивы. 
Высший процент всхожести осиновых семян определяется в 
90, тогда как козьей ивы в 96. Две недели спустя осиновые 
семена еще сохраняли 50°/о всхожести, тогда как ивовые 
только 35о/о. (Л. Ж. , 1895, стр. 347 п 643). 

В золотнике насчитывается осиновых семян, без волосков, 
до 53.000 штук, а в одном фунте до 5.080.000 штук (Л. Ж., 
1885, стр. 644). 

Проф. А. Т. Марченко утверждает также, что семена осины 
отличаются весьма высоким процентом всхожести, от 67—100, 
утрачивая таковую Спустя лишь месяца 1% после сбора!. 
(Известия СПБ. Л. Инст., 1898, выл. 1-й, стр. 78). 

Посев производят—сплошной, рядами и площадками. 
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При сплошном посеве на 1 десятину потребно: 
дуба четвериков от 50— 70 
оосны фунтов ,, 12— 20 
ели „ „ 18— 35 
лиственницы фунтов „ 16— 30 
ясеня „' „ 89—100 
березы „ ,, 40— 50 

Посадки производят—чистые и смешанные: Смешение дре
весных пород бывает рядами, группами и единичное (вкра
пленное). При выборе того или иного способа смешения, руко
водствуются лесоводственными особенностями древесных по
род, иногда соображениями эстетическими. 

Наиболее распространенное расстояние между рядами 2— 
3 аршина, а в рядах 3/4—1—1,5 аршина. При 3X1,5 арш. 
идет на 1 десятину—4.800 саженцев; 3X1 арш.—7.200, 2X1 
арш.—10.800, 2Х3Д арш.—14.400 саженцев *). 

Посадка производится—с голыми корнями, под кол или же 
под лопату, а также—с глыбгеалш (Ballenpflaiizung) при помо
щи цилиндрической лопаты—Гейера, Степанова и др. По
садка с глыбками дает очень хорошие результаты, но она 
дорога. Е ней прибегают при посадке более крупных сажен
цев (3,—5 дет), для заполнения просветов, прогалин и т. д. 

Возраст посадочного материала—1—2-летние сеянцы. Го
довалые сеянцы сосны, дуба и др. пород дают прекрасные 
результаты. 

Время посадки—весна и осень. 
Сосна и ель могут быть пересаживаемы также летом, когда 

заканчивается образование верхушечного побега. 
Что касается дуба, нашей главной лиственной породы, то 

посев является наиболее целесообразным способом ее искус
ственного разведения. «Если бы дубы плодоносили ежегодно, 
(утверждает лесничий Б. И. Гузовский, то иных культур, 
кроме посевов не существовало бы» 2). На стороне посевов 
очень много преимуществ: легкость и простота работы, де-

1) Число саженцев, потребных на одну десятину при различных расстояниях 
между рядами и в рядах, иоказано на стр. 228, Л е с н о й в с п о м о г а т е л ь 
н о й к н и ж к и , проф. .ЛГ. М. Орлова, Петроград, 1917, 4-е изд., и на стр. 114. 
Л е с н о г о с п р а в о ч н и к а, Л. А. Ф о к, СПБ, 1905. 

2) Б. И. Г у з о в с к и й . Хозяйство в нагорных дубравах Казанской губ. 
Козьмодемьянск , 1909, стр. 35. 
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шевизна, обеспеченность успеха, близость к природе. R Гер
мании во многих дубовых лесничествах совсем не имеют 
питомников. 

Когда ж© лучше производить посевы дубовых жолудей— 
весною, иди осенью? 

8а весенние посевы говорит одно очень веское обстоятель
ство—это мыши, сильно повреждающие, обыкновенно, осен
ние посевы жолудей. Но перезимовавшие жолуди обходятся 
дороже осенних, вследствие расходов на привозку их к ме
стам хранения, на выборку, на развозку их весною и 
вследствие потери всхожести (до 10%). 

Дубки осенних посевов сильнее, крепче и устойчивее. Энер
гия прорастания сохраненных до весны жолудей, весьма 
понижена, прорастание сильно затягивается, всходы появля
ются очень неравномерно. В засушливые весны некоторые 
жолуди прорастают только к августу, тогда как иные оста
ются лежать до следующей весны. Опытные немецкие лесо
воды стоят за осенние посевы. В Спессарте, классической 
области культуры дуба, посевы жолудей производят—осенью. 

С весенними посевами связан вопрос о сохранении жолу
дей на зиму. Проф. А. Н. Соболев составил на этот предмет 
«Краткое наставление по сбору и хранению жолудей». СПБ., 
1911, издание Лесного Департамента. 

Посадочный' материал выращивают в древесных питомни
ках—постоянных и временных. Первые устраивают вблизи 
от дома лесничего, его помощника, лесной сторожки, тогда 
как временные питомники расбрасывают по лесничеству, по 
близостп от вырубок и мест, подлежащих облесению. Та 
часть питомника, которая предназначена для выращивания 
крупного посадочного материала и где высаживают (пере-
школивают) сеянцы, носит название—древесной школы. 

Выращивание! в питомниках и в школах сосны, ели, лист
венницы, дуба и др. пород не вызывает никаких затруднений. 
Выращивание березы, на которую был очень большой спрос, 
удается далеко не всегда. 

В Тедлермановском лесничестве, Воронежской губ., выра
ботан такой прием разведения березы. < Посев на грядах про
изводится весною сплошной и густой. В течение всего лета 
заботятся о защите молодых березовых всходов, притеняя 
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грядки щитами из дранки. В засушливое время грядки по
ливают утром и вечером х). 

Весьма оригинальным является коридорный способ посадки 
дуба. Он был разработан лесничим тульских засек. А. П. 
Молчановым и построен на особенности дуба успешно раз
виваться при боковом отенении. Верхушечного затенения дуб 
не выносит, тогда как в боковом подгоне—нуждается. Дуб лю
бит расти в шубе, но не в шапке, говорит мудрая русская по
говорка. Поэтому А. П. Молчанов и производил дубовые куль
туры не на оголенных лесосеках, а на лесосеках приспев
ших к культуре, т.-е. покрывшихся 2—Зкгетней зарослью 
мягких пород. Посев дуба и посадка 1—2-летних дубовых 
сеянцев производится рядами, вдоль которых делается уход 
(осветление, прочистка). От этого образуются как бы кор-
ридоры, почему и самый способ получил название—коридор
ного. 

Коридорный способ посадки дуба А. Д. Молчанова описан 
им в брошюре «Краткий исторический очерк лесокультурных 
мероприятий с 1843—1894 г.». Изд. Лесного Деп. 1895 года:, 
затем с лесоводственной точки зрения освещен А. А. Хи
трово в статье «К вопросу' /о, корридоряом способе А. П. 
Молчанова» (Известия Лесного Института, вып. 10-й, 190S). 
О применении коридорного способа посадки дуба в Упищком 
Лесничестве, Подолской губ., имеются наблюдения Н. Сахнов-
ского (Л. Ж., стр. 1901, стр. 260 и след.). 

Столь же оригинальным является возобновление дуба по
средством густой культуры местами. Этот способ был раз
работан также в тульских засеках профессором В. Д . Огиев-
ским. (Труды по лесн. опытному делу в Россия, вып. XLVI, 
СПБ., 1912). На десятине отбивают 200 площадок, каждая 
величиной в 2 кв. метра (2X1). На каждой площадке высе
вают от 50—100 жолудей, или же высаживают по 25—50 
одно-двухлетних дубчиков. Дубцы, расположенные тесными 
группами, доставляют себе сами тот подгон, который на за
росших лесосеках им дает поросль мягких пород. Путем есте
ственного отбора и взаимной борьбы из нескольких десят
ков тесно стоящих дубков выбивается один или же очень 

1) Д. Ш и р о к о в . Воспитание березы и других пород в питомнике при Тел-
лермаяовском лесничестве, Воронежской губ. (Изв. Лесного Института 1903, 
вып. 10-й). 
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немногие, наиболее сильные и самые устойчивые. Упущение 
в уходе (прочистка и прореживание) при густой культуре 
местами меньше отражается на ее успехе, чем при рядовой. 
да и самый уход значительно легче, так как он сосредоточи
вается на меньшем числе ухаживаеыых единиц. 

Всероссийский с'езд лесохозяек и лесничих в Туле в 1909 
году рекомендовал этот способ густой культуры дуба местами. 

«Такая культура, утверждает проф. В. Д. Огиевский. удо
влетворяет всем требованиям, которые проявляет дуб в 
условиях роста тульских засек; последние, в сравнительно 
короткое- время, обогатились большим числом прекрасных ду
бовых молодняков, <.) которых прежние лесохозяева могли 
только мечтать, .читая о заграничных культурах дуба*. 

Правильная обработка почвы имеет в лесокулътурном деле 
особенно важное значение. Вопрос этот освещен вполне ясно 
проф. А. Тольским, в его брошюре «Обработка почвы в лес
ном хозяйстве»,'М. 1921. 

Почвы с ограниченным запасом влаги нуждаются в глубокой 
обработке сплошной, полосами или же площадками. Времен
ное с.-х. пользование рекомендуется весьма горячо. В Хре*-
новеком Лесничестве, Воронежской губ., после длинного ряда 
лет с неудачными культурами i), Н. Д. Суходский поставил 
лесокультурное дело на прочное основание, путем накопле
ния и сбережения влаги в почве: лесосеки распахивались 
сплошь, сдавались под временное с.-х. пользование, засажи
вались сосною, и в междурядьях почва взрыхлялась мотыгами, 
или же пропалывалась сорная растительность. В Бузулук-
ском бору, облесение обширных пустырей и гарей прежних 
лет, до тех пор терпело неудачи, пока Г. Ф. Морозов и Г. Н. 
Высоцкий не юеветилхг значение сплошной обработки почвы 
д последующего за ней ухода. Только тогда стало разви
ваться лесокультурное дело в Бузулукском бору и бесплод
ные песчаные пустыри стали покрываться сосновыми молодня-
камл. Дюнные пески из-под сосновых насаждений редко уда̂ -
валось сдавать под с.-х. пользование, так как незначитель|-
ные урожаи на таких почвах не покрывают расходов на кор
чевку, тогда как более плодородные почвы из-под дубовых 
насаждений крестьянами охотно разбирались под раскорчев-

1) Мало пользы принесло выращивание сосен с корнями в 1 метр длиною 
ло способу Н. К. Э г е р. 
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ку и посев хлебов. Под лесную культуру поступают в таком 
случае почвы Хорошо обработанные, впоследствии зараста
ющие сорной растительностью. 

При невозможности сдать лесочки под с.-х. пользование 
как то имеет место на дюнных песках, заменяют сплошную 
обработку почвы—частичного (полосами и площадками), с по
следующим ухядом—полка и рыхление. Наилучшие результа
ты с разведением сосны получались на более крупных пло
щадках 2x2 арш. и 3X3 арш. 

В более же влажном климате сосна дает удовлетворительные 
результаты даже при посадке 'в ямки. 

Обработку почвы предпочтительно производить осенью, 
предшествующую посадке. Когда почва заражена личинками 
майского жука, то производится весенняя ,обработка почвы, 
за год до посадки, с целью выбрать личинки, так как осенью 
они опускаются на значительную глубину. 

Почвы с достаточным запасом влаги или с избытком ее. 
В мерах предохранения от иссушения—надобности нет. По
тому применяются более упрощенные приемы обработки по
чвы—ямки и плужные борозды. Глубина обработки посвы 
от 1—2 штыков. Самая обработка почвы производится с осе
ни. Лопата заменяется—мотыгою, а на каменистых почвах— 
киркою. Земляной бурав лесничего Н-. А. Розанова (Киев), 
дает значительную экономию в работе. Где позволяют мест
ные условия, проводят борозды плугом, с W на 0, или же с 
0 на W, при этом стараются пласт земли класть таким обра
зом, чтобы получалось затемнение с S. Глубина борозды 
2—3 вершка, шириною от 4—8 вершков. Плотная почва 
взрыхляется лочвоглубителем. Предпочтителен—плуг лесной, 
двухотвальный. Борозды проводят осенью, предшествующую 
посадке. Расстояние между бороздами 2—3 аршина. 

Заболоченные почвы осушаются проведением водосточных 
канавок. Чтобы не проводить дорого стоющих канавок, сак
сонский лесничий Мантейфель выработал способ посадки на 
небольших холмиках, насыпаемых из компостной земли. 

Е. Ф. Тюрмер, лесничий графов Уваровых, в Можайском 
уезде, Московской губ., с большим успехом практиковал по
садку в опрокинутую дернину. Посадка таким способом про
изводится несколько лет' спустя после вырубки насаждения 
(от 5—7 лет), когда, вследствие травокошения и пастьбы, 

Э. Э. Керн. Основы лесоводства, 1* 
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скота, рост сорной растительности стихает. Размер дернин 
8x8 вер., расстояние между рядами 3—4 арш., а в рядах 
1Уг арш. Толщина, дернины 2—3 вершка. 

Раз позволяют топографические условия, Тюрмер пользо
вался дерниною, опрокинутою лесным плугом. Длина плуж
ных гребней не должна превышать 50 саж. для того, чтобы 
иметь возможность закладывать дополнительные просеки для 
облегчения вывозки травы, сена, материалов от прочистки 
и прореживания молодняков; те же просеки могут быть ис
пользованы вместе с тем и как противопожарные-

При облесении обширных пустырей—в 2.000—3.000 гекта
ров, П. Е. Герле в б. лесных дачах В. С. Храповицкого, Судо-
годского уезда, Владимирской губ., разбивал их на наболь
шие кварталы в 27 гектаров каждый, отделяя друг от друга 
незасаженными полосами в 13 метров шириною. Каждый 
квартал делился (в |свою очередь на меньшие, отделенные 
друг от друга незасаженными полосами в 3—3,5 метра. Все 
просеки, по возможности, распахивались, засеивались овсом 
или рожью, а затем травою. Таким образом, получалась весь
ма1 удобная сеть противопожарных просек и лесовозных 
дорог *). 

В целях содействия естественному возобновлению произво
дится изреживание подлеска и удаление подстилки, меша
ющей прорастанию семян. Производится это не сплошь, а 
полосами и площадками. Также удаляется—мох, вереск и 
сорные травы, раз они мешают успешному лесовозобновле
нию. Удаление подстилки, мха, вереска и пр. производится 
плугом, мотыгою и граблями с железными зубьями. 

Местами рекомендуется—выжигание почвенного покрова 
на лесосеках, а также впуск свиней, которые разрыхляют 
почву и делают ее пригодной для появления всходов. 

Леооку льтурные орудия. Для обработки почвы лесоводы 
пользуются теми же орудиями, что сельские хозяева в полевой 
и в огородной культуре. Конные орудия—плуги, бороны, 
почвоуглубители, экстирпаторы выбираются более солидной 
конструкщш. Особенно прочен должен быть лесной плуг, 
так как ему приходится преодолевать значительно больше 
препятствий, чем плугу сельско-хозяйственному; затем лесной 

\) Труды Московского/Лесного Общества за 1909 год, выи. III. 
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плуг снабжен широким двойным лемехом и двумя отвалами. В 
зависимости от ширины лемеха, получаются и бороздки бо
лее широкие, по дну которых производится посадка или по
сев древесных семян. Наиболее пригодными оказались ка 
практике лесные плуги—Алемана, Эккерта, Эрдмана, Шталн 
и Бетпеля. Их описание найдут интересующиеся в брошюре 
М. It. Турского—Лесоводственные орудия и инструменты, М., 
1893. Эта брошюра является изложением более сжатым и 
сокращенным того, что напечатано было в Известиях Петров
ской Академии за 1878 и 1882 г.г. Там же достаточно подроб
но описаны и многие другие инструменты, необходимые лес
ному хозяйству. Из ручных орудий чаще всего приходится 
пользоваться—лопатою, мотыгою, граблями, сажальным ко
лом, буравом, сеялкою и др. Все эти орудия изображены и 
описаны в вышеуказанной брошюре М. К. Турского доста
точно подробно. 

Затем, в Л. Ж., 1916, вып. 2-й помещена статьи II. Б ад ер— 
О лесокультурных орудиях Шпипенберга. Это орудия весь
ма остроумные и целесообразные при культурных условиях 
хозяйства. 

В Л. Ж., 1912, вып. */5 Лесничий Киевской губ. Я. .1 . Роза
нов в статье «Новые земляные бурава и их применение при 
посадке» описал изобретенные им посадные бурава. 

Для составления смет лесокультурным работам приходится 
пользоваться урочными данными. Таковые можно найти в 
лесных справочниках: 

1) В. Я. Дибровлянский. Урочные нормы для лесокультур
ных работ. Издание 3-е, СПБ., 1897. 

2) Урочные нормы для производства лесокультурных работ. 
Временное пособие при определении стоимости этих работ 
в лесничествах Тульской ц Калужской губ. Тула, 1907. 

3) Средние нормальные урочные данные о расходе рабочей 
силы и' материалов при производстве лесокультурных работ 
в лесничествах Херсонско-Беесарабскоге Управления 3. и Г. 
им. Одесса. 1914. 

4} Орлов, "И. М. Лесная вспомогательная книжка. Изд. -б. 
М. 1922, стр. 234 и след. 

14* 
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В довоенное время лесокулътурное дело в России стало 
заметно развиваться. Оно пробило себе дорогу во все лесни
чества, где велось более или менее интенсивное хозяйство. 
По последнему годовому отчету Лесного департамента за 1914 
год 1) было произведено лесокулътурных и мелиоративных 
работ на 4.294.400 руб. При этом было произведено—воспо-
собление естеств. лесовозобновлению на 2.063 дес. 

новых культур (посевом — 23.663 дог. 
и посадкою—30.248 д.) 53.911 две. 

подготовлена почва к будущим культурам 4.594 „ 

уход за культурами 89.045 , 

дополнение культур прежних годов. . . 36.388 .. 

Приведенные цифры сами говорят о размерах, до которых 
дошло у нас лесокулътурное дело в казенных лесах. В лесах 
удельных и во многих крупных частных лесных владениях 
лесокулътурное дело было поставлено также прочно. 

Сторонники естественного возобновления неоднократно 
•указывали на .то, что посадки дают насаждения с повре
жденными корнями, что они подвергаются заражению ра
стительными паразитами, что древесина получается у сосны 
широкослойная и рыхлая. 

Если подобные указания местами и обоснованы, то из них 
никак нельзя делать широких обобщающих выводов. Значение 
искусственного лесоразведения, таким образом, не следует в 
сильной степени.умалять. Оно имеет во всяком случае raison 
d'etre и Нельзя отрицать того, что 1) расходы, потраченные 
на производство культур-окупаются доходами от промежу
точных пользований. 2) запасы древесины, а местами и ее 
качество не уступает лесу естественного происхождения и 
3) избегается потеря к приросте, так как культуры начинают 
прирастать уже с первых лет после рубки спелого леса 2). 

Густав Вагенер (1. с , стр. 382) приводит такие данные в 
пользу посадки. 

1), Ежегодник Лесного Департ. за 1914 г.,-т. I. Петроград, 1916. 
-) А. П . - Т о л ь с к и й . Значение и необходимость искусственного лесововоб-

иовления. М., 1921, стр. 35. 
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Лесничество Ниенбург (Ганновер), почва дилювиальны! 
песок, насаждение сосны, искусственно создано посевом и 
посадкою, в возрасте 40—45 лет, дало: 

На 1 ha 

Число стволов 

Сумма площадей основания. 

Средний диаметр ствола . . 

Средняя высота 

Древесная масса 

При посеве. При посадке 

2 416 

28,6 qm. 

12,3 ст. 

13,6 „ 

183 fm. 

1.808 

34,3 qm. 

15,6 ст 

13,6 „ 

220 fm. 

Разница в пользу посадки получилась, надо полагать, бла
годаря световому простору: меньшее число древесных ство
лов, полнее освещаемых, дает большее количество древес
ной массы. 

Большинство лесоводстве иных авторов стоит за посадку 
1—2-летних сеянцев под кол. Karl Heyer особенно рекомен
дует изобретенную им цилиндрическую лопату, тогда как 
Karl Gayer признает наиболее пригодными орудиями—мотыгу 
и лопату.. В интересах быстроты и дешевизны работы нельзя 
не обратить внимания на буравы лесничего Розанова (Киев). 

Посев и посадка дуба дает хорошие результаты под изрежен-
пым пологом материнского насаждения. 

Естественное лесовозобновление признает Карл Гейер (He
yer) на месте в лесах защитных, затем в таких лесах, где 
цены на лесные материалы очень низки, в горах, на границе 
древесной растительности, на каменистых пустырях, нако
нец, на почвах, обуреваемых сорными травами. 

Карл Фишбах стоит за умелое комбинирование искусствен
ного лесовозобновления с естественным 1). 

Естественное возобновление безусловно уместно у бука, 
пихты и ели. 

Техника лесных культур в настоящее время настолько 
разработана, что успех их вполне обеспечен. Неудачные куль-

*) G u s t a v W a g e n e r . 1. е., стр. 331. 
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туры являются следствием невнимательного и небрежного 
отношения к своим обязанностям лесотехнического персонала. 
Но этому ^вопросу был опубликован интересный материал 
Л. П. Молчановым, в Л. Ж., 1912,,вып. */5. 

Как много мы теряем от потери прироста древесины вслед
ствие несвоевременного искусственного облесения пустырей 
и гарей показывает весьма наглядно следующий пример. 

Заволжье Нижегородской и смежных с ней губерний зо
вется в народе «лесами». В этих «лесах», в лесничествах 2 
л 6 Маларьевском, Нижегородской губ., пришлось мне в 1884 
году работать лесным таксатором. В то время обширный 
лесной массив этих двух лесничеств, площадью около 90.000 
гектаров, был перерезан полосою пустырей и гарей, с 
тощей песчаной почвой, поросшей серо-зеленым лишайником 
и единично торчавшими суховершинными соснами, да кое-
где куртинами искривленного молодого соснового подроста-
Народная молва приписывала происхождение тех пустырей 
«червю» и) пожарам в 40-х годах прошлого столетия. Те же 
пустыри пришлось мне увидеть во время моей инспекторской 
поездки в 1908 году. К тому времени они успели уже затя!-
нуться густым' сосновым молодняком, примерно 20-летнего 
возраста. Таким образом, потребовалось около 50 лет, чтобы 
пустыри и гари 40-х годов опять покрылись лесом; в концо-
конпрв, природа сама исцелила те раны, которые ей нанес 
человек своим неумелым хозяйничанием, но народное досто
яние от того пострадало, потерян, примерно, 50-летний при
рост древесины. 

В культурных странах Запада мы видим не то. Так, в 
1886 году мне пришлось посетить в Вюртембергском Шварц
вальде Лесничество Шенмюнцах, где в 1800 году лесной по-
!жар уничтожил до 5.000 гектаров государственного леса. 
В продолжение десяти лет, после пожара, вся выгоревшая 
площадь леса была уже закультивирована, и на ней красо
валось прекрасное лесонасаждение 70—JSO-летней ели, с при
месью сосны х). 

' ) Э. Э. К е р н . Материалы по вопросу об облесении рырубш; (.1. Ж., 188С) 
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ГЛАВА XVI. 
СТЕПНОЕ ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ. 

„Едешь, едешь—степь да небо, 
Точно нет им края; 
II стоит вперху, над степью, 
Тишина немая. 

Нестерпимого жарою 
Воздух так и пышет; 
Как шумит трава густая, 
Только ухо слышит. 

Промелькнут перед глазами 
Две три старых ивы, 
И опять в траве волнами 
Ветра переливы. 

Едешь, едешь - степь да небо, 
Степь, все степь, кя,к море; 
И взгрустнется поневоле 
На таком просторе. 

И. X Суриков . 

«Степь вторгалась в русскую жизнь только злыми эпизо
дами—татарскими нашествиями да казацкими бунтами... За
тем; значение степи заключается преимущественно в се бли
зости к южным морям, которыми днепровская Русь рано при
шла в соприкосновение с южно-европейскими культурным 
миром». 

Такими словами отмечает проф. Ключевский (Курс русской 
истории. Ч. I, М. 1904) значение степи в истории Руси. 

Степь резко бросается в глаза своим простором, своею рав-
нинностъю, своим безлесием и своим черноземом. 

Чернозем степей признают Мурчинсон и Эйхвальд—водного, 
морского или болотного происхождения. 

Академик Рупрехт считает чернозем травянистого происхо
ждения. В черноземе находят немало фитодитарий, кремне
земных образований, которые свойственны ковылю (Stipa реп-
nata). 

А. Гумбольдт, Ляйель, Майр (относительно прерий Амери
ки), Л.. И. Воейков (но поводу тучного чернозема Индии), 
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И. У. Полимпсестов (о степях Юга России), высказываются 
за возможность лесного происхождения чернозема. 

Во всяком случае чернозем настолько широко распростра
нен по земной поверхности и условия его образования могли 
быть столь разнообразны и различны, что при одних условиях 
чернозем, действительно, мог образоваться из болот, при дру
гих он может быть травянистого происхождения, при третьих 
далее лесного. 

Раньше лесистость нашего юга была значительно выше, 
нежели теперь. Болот1, озер и рек было также много больше. 
Это подтверждается исследованиями профессоров Борисяка, 
Черяева и Питры, $ Харькове. 

Были леса, были и обильные воды, исчезли леса—уменьши
лись и воды. Паллас полагает, что леса нашего юга были 
выжжены кочевниками, вторгавшимися в южно-русские степи 
через «исторические» ворота. 

Во всяком случае, прежде всего, пришлось лесам, произ
раставшим на тучном черноземе, уступить свое место пашням 
и покосам. Уце'дели леса на сыпучих песках и тощих суглин
ках потому, что эти почвы не обещали ни обильного урожая 
хлебов, ни роскошного роста трав. Старая русская поговорка 
гласит «где дуб, там и пашня». Дуб любит тучные, глубокие 
почвы 

По всему вероятию леса юга и раньше не были сплошными, 
а носили скорее островной характер. За это говорит, между 
прочим, то обстоятельство, на которое указал еще академик 
Бэр, а именно, в Крыму отсутствуют многие среднерусские 
лесные животные (напр., наша белка), которые не могли туда 
перескочить через безлесные степи1). За то, что наши степи 
были испокон веков безлесными, в противоположность мне
нию проф. Полимпсестова2) Гофмана, профессора Дерптско-
го Университета Н. И. Еузнег^ова 3), проф. Талиева, 4), вы-

' ) В а г . Die uraite Waldlosigkeit d. siidrussischen Steppen (Beitr'age z. Kennt-
niss d. Russ. R. Bd. XVIII, 1856, стр. 109). 

2) П о л и м п с е с т о в (X Ж., 1882). Степи юга России были ли искони ве
ков степями. 

3) Sitzb. Dorpat. Naturw. ges. XVIII, 1897, стр. 162—175. Ann. Geogr. Pari». 
VII, 1898, № 426. 

4) Л. Ж., 1904, вып. 3—4. 
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сказались совершенно определенно академик Рупрехт ') , 
проф. Докучаев £) и Г. Н. Высоцкий (Л. Ж., 1904, вып. 6). 

Причина безлесия степей усматривается в недостатке влаги 
и осадков, равно как в соленосностн нижних слоев почвы'. 

Полагают даже (Г. Н. Высоцкий), что и лесостепь была 
раньше по преимуществу степью, что она была ареной упор
ной борьбы леса со степью и что степь была вынуждена шаг 
за шагом уступать свое место надвигавшемуся на нее лесу. 

В Акмолинской области наблюдается и теперь постепенное 
надвигание леса на степь. Ветер разносит семена древесных 
пород (береза, осина, сосна), и несчетном количестве по не-
об'ятной степной равнине. Первыми захватчиками степи 
являются, обыкновенно, вишняк (Prunus hamaecerasus) и та
волга (Spirea crenata), подготовляя почву для березово-оси*-
новых колков. Лес надвигается на степь не сплошною стеною, 
а высылает вперед пионеров—одиночные березки, вокруг ко
торых и создаются новые колки. Эти молодые березки отли
чаются смелым и бодрым видом 3). 

Раз наши степи были искони веков безлесны, раз чернозем 
и лзс взаимно друг друга исключает, зачем было разводить 
лес в степях. Сколько на это затрачено труда, времени, 
средств, сколько получилось неожиданных разочарований! 

Степному лесоразведению положено было основание в це
лях государственных, рассчитывая при помощи леса смягчить 
резкий, континентальный климат степей, поднять количе
ство осадков, задержать сухие восточные ветры, скопить снег 
на полях и этим повысить урожаи. В степном лесоразведении 
усматривали образование «магазинов влаги». 

Министр Государственных Имуществ граф Киселев, об'ез-
жая южно-русские степи и будучи очарован древесными по
садками братьев Корнис и др. колонистов по реке Молочной, 
в Бердянском' уезде. Таврической губ., приказал Лесному 
Департаменту заняться также разведением леса в степи. Ис
полнение этого поручения было возложено на поручика кор
пуса лесничих Виктора Егоровича фон - Графф. Осенью 1843 

') Рупрехт. Гео-ботанические исследования о черноземе. 1886. 
2) Докучаев. Методы исследования вопроса—были ли леса в южной, стен

ной России (Труды Вол. Эк. Общества, 1889). 
"3) В. В. Барыше пне в. Казенные лесничества Акмолинской и Семипала

тинской области. Омск, 1911, стр. 6. 
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года положено было начало степному лесоразведению, на 
возвышенном участке Екатеринославской губ., близ села Бла(-
годатного, в урочище—«Капитан Могила». 

Таким образом, было заложено Вздико1-Анадальское лесни
чество, сыгравшее весьма видную роль в деле степного лесо
разведения. 

В. Е. фон-Граффу приходилось бороться с невероятными 
затруднениями и испытывать массу лишений. На выбранном 
участке не имелось никакого поселения. Пришлось жить за 
15 верст, в простой хате и оттуда ежедневно ездить на место 
посадок, чтобы руководить совершенно неопытными рабочими, 
относившимися к порученному им делу враждебно, так как 
их назначали из ближайших селений по наряду, притом бес
платно. Ощущался большой недостаток в самых необходимых 
орудиях и инструментах. За починкою полагавшихся плугов 
или лопат приходилось посылать в немецкую колонию, за 40 
верст. Чтобы работать при таких условиях, надо было обла
дать выдающимися личными качествами. В. Е. отдался делу 
степного лесоразведения с большим увлечением, вложил в него 
много любви, энергии, труда. В Ведико-Анадоли проработал 
он до 1866 года, когда был назначен профессором Петровской 
Академии, в Москве. Покидая Велико-Анадоль, после 23 лет 
упорной работы, В. Е. оставил около 140 десятин посадок на 
возвышенной степи. Площадь, правда, небольшая. Но В. Е. 
приходилось работать при условиях чрезвычайно неблагопри1-
ятных и надо было самому находить подходящие приемы лесо
насаждения. Степное лесоразведение создал В. Е. фон-Графф. 
Выработанными нм приемами еще долго после него продол
жали пользоваться: 1) предварительная глубокая обработка 
почвы, 2) главные древесные породы—дуб, ясень, ильм и 
клен, 3) редкая посадка крупных саженцев, примерно на 
расстоянии одной сажени дерева от дерева, 4) взрыхление 
между рядами и уничтожение сорной растительности. 

Посадки В. Е. фон-Граффа устояли в борьбе и с засухой, 
и с вредителями, и уцелели до наших дней. 

Принимая во внимание выдающиеся заслуги В. Е. фон-
Граффа по степному лесоразведению, Лесное Общество в Пе
трограде, в 1910 году, поставило ему в Велико-Анадольском 
лесничестве, Екатеринославской губ., среди созданных им по
садок, первый в России памятник, деятелю на лесном поприщ 
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ще, в виде обелиска, из черного гранита, с краткою надписью 
«Виктору Егоровичу фон-Граффу—Лесное Общество в С.-Пе
тербурге» (Л. Ж., 1911, вып. 1—2). 

Степное лесоразведение стало расширяться, были заложены 
новые лесничества—Бердяпское, в Тавричесокй губ., затем 
Рацынское и др. в Херсонской. Следует также отметить и sal-
слуги местных землевладельцев, которые отдались делу древс*-
насаждения в степи с большою любовью, это—И. Н. Каразин 
(Харьковская губ.), И. Я. Данилевский (Харьковская губ.), 
В. П. Скаржинский (Херсонская губ.), А. А. Де-Карриер (Хер
сонская губ.) и мн. др. Нельзя также не отметить выдающиеся 
заслуги в области степного лесонасаждения донского лесни}-
чего Федора. Филипповича Тихонова, который значительно 
упростил приемы, удешевил посадки и среди главных древес!-
ных пород выдвинул дуб на подобающее ему первое место. 

Приемы лесоразведения в степях были вообще значительно 
упрощены и удешевлены. Почву под посадки стали считать 
достаточным пахать только на 6 вершков глубиною вместо 
прежних 8 вершк. Ряды посадок сдвинуты до 2 арш., число 
саженцев на одной десятине увеличено до 14.400 шт., смъь-
кание ускорено, число очисток сокращено, выработан так 
называемый «нормальный» тип смешения, с преобладанием 
ильмовых, как подгон, введен был кустарный почвозащитный 
под лесок (кустарниковый тип). 

Степное лесоразведение многим обязано менонитам. По своим 
религиозным убеждениям менониты отказывались служить 
под ружьем. В Германии отбывали они воинскую повинность 
братьями молосердия, тогда как в России—в лесных командах 
степных лесничеств. Под руководством лесничих работали они 
на культурах и по уходу за степными лесонасаждениями. 
Расходы по содержанию лесных команд покрывались частью 
казною, частью общинами менонитов. Ё 1 января 1913 года 
в лесных командах состояло обязанных рабочих 1.059 челов., 
распределенных по 4 лесничествам Херсонской, 2-м Екатери-
нославской и 1-му—Таврической губернии. Не будь лесных 
команд, нельзя было бы производить во-время многих лесо-
культурных работ, так как в степях в страдную пору всегда 
ощущали сильный недостаток в рабочих руках. 

Степь стала ускоренно зарастать лесом'. Но... в начале 90-х 
годов прошлого века начали уже замечать, что с степным 
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лесоразведением дело обстоит неблагополучно: посадки со
хнут' и гибнут... 

Причина гибели посадок была усмотрена—в наступлении 
периода засушливых годов, в понижении уровня грунтовых 
вод, в том, что корни стали достигать соленосных горизонтов, 
наконец, в истощении почвы солями фосфора и кали. 

Болеющие лесонасаждения сделались жертвою—короедов, 
златок, древесницы (Zeuzera) и иных вредителей, которые 
стали их добивать уже окончательно. 

Дольше других посадок удержались посадки В. Е. фон-
Граффа, в значительной степени потому, что они были ред
костойные и с господством дуба, 

В борьбе с усыханием насаждений Велико-Анадолский лес
ничий Я. Я. Дахнов выработал упсневой тип посадок—дуб, 
клен остролистный и полевой, липа. Дуб, как основная дре
весная порода, клены и липа—почвозащитный подлесок. 

Исправление изреженных посадок прежних лет выражалось 
в посадке—дуба, груши, ясеня и кленов (остролистного по
левого, татарского). 

Для облесения степей пользовались по преимуществу туземЦ 
ными древесными породами и кустарниками; из древесных— 
дубом, ясенем, кленом, ильмовыми, а из кустарников—терн, 
вишенник, дереза, лох, бобовник жестер, крушина, бирючина, 
лещина, татарский клен и пр. 

Из экзотов оказались весьма пригодными: белая акация 
(родом из Сев. Америки), гледичия (родом из Сев. Америки). 
карказ, (побережье Средиземн. моря), шелковица, (родом из 
Китая и Японии), айлант (Китай), софора (Япония) и др. 
Затем выяснилось, что необходимо изучение насаждений экзо
тических пород на местах их произрастания, в целях нату
рализации. Весьма вероятно, что найдутся и древесные, и 
кустарные породы, которые будут мириться и с сухостью иа1-
ишх степей, и с нашими соленососными горизонтами. 

Г. Н. Высоцкттй полагал, что для получения семян таких нату
рализованных пород в достаточном количестве и хорошего ка
чества необходимо заложить маточные насаждения, из редко
стойных деревьев, подобно фруктовым садам, для того, чтобы 
деревья росли больше вширь, развивая густые плодоносящие 
кроны. Почва под таким развесистым древостоем должна под
держиваться чистою и рыхлою. 
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Для выяснения .вопроса о стенном лесоразведении в сен
тябре 1908 года был созван в ВеликсА-Анадольском лесни
честве с'езд деятелей по степному лесоразведению, который 
и выработал нижеследующие основные положения: 

1) В отношении пригодности под лесоразведение степь не 
является однородною. Лесоразведение может быть успешным 
лишь только на. почвах лесопригодных, каковыми являются: 
пески, вершины балок и оврагов, плавни. 

На почвах, непригодных под лесоразведение, лес рано сох
нет, не дает после вырубки надежной поросли, почва дичает, 
заседает степная дернина и для успешного возобновления 
необходимо пЯи корчевать, почву распахивать, а затем уже 
засаживать наново лесом. 

При выяснении лесорастительных условий в степи, имеют 
большое значение почвенно!-грунтовые условия вообще и 
рельеф местоположения в особенности. 

2) Не следует разводить лес большими сплошными массива
ми, а небольшими урочищами, разбросанными по десопри-
годным почвам, с благоприятным рельефом. 

Рекомендуется разводить лес полосами, шириною от 10— 
40 сажень. Такие полосы получают значение снегосборных 
и сдерживающих напор ветров. Влияние их ограничивается, 
однако, лишь ближайшим, прилегающим к ним пространством!. 
К тому же и влияние это не всегда бывает благотворно. При все
стороннем окружении культурной площади лесными опуш-
ками образуются под утро—.щрозные гнезда, а в тихие, яо-
ные, жаркие дни, после полудня—знойные поляны. 

3) Густота, древостоя в искусственных степных насажден 
ниях должна мало разниться от густоты древостоя в естествен
ных лесах той же области. Большое значение придается 
почьо'акщитному подлеску из кустарных пород. Насаждения 
должны быть сложные—древесно-кустарникового, или же 
древесно-теневого типа. 

4) Форма хозяйства—низкоствольная, с низким оборотом 
рубки, в 20—30 лет. Лесосеки—узкими полосами, такого на
правления, чтобы деревья меньше страдали от солнечного 
припека и от утренников; для этого рубка ведется по склоЬ 
нам снизу вверх и с N на S, На окраинах рубка ведется от 
леса к полю, при чем оставляется охранная опушка. 
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5) При исправлении старых посадок рекомендуется предсг 
ставить каждому лесничему выбрать такие способы, которые, 
при совокупности местных лесорастительных условий, мо
гут дать наилучшие результаты. 

6) Главными древесными породами следует признать из 
туземных—дуб и ясень, а из экзотов-—гледичию и белую 
акацию. 

Таким образом, степное лесоразведение должно стать со
вершенно иным против того, что было в начале, как по зада
ниям, так и по способам выполнения. На лес уже перестали 
смотреть как на фактор, способствующий изменению кли
мата степей, как на средство повысить количество осадков в 
степях. Не оправдалась также надежда на то, что разводимые 
в степях полосы леса могут повысить урожай с.-х. растений. 
Многолетние опыты в Моховом. Шатилова (Новосйльский у., 
Тульской губ.) показали, что лесокультурные,полосы оказы^-
вают, в общих выводах, на, урожайность обрамленных ими 
полей отрицательное влияние. 

Дело в следующем. Благодаря весенней повышенной влажь 
ности почвы, близ опушек, растительность развивается вес
ною более энергично, зато летом, при созревании, расти
тельность у опушек терпит больший недостаток влаги, чем 
вдали от Hirx. Поэтому здесь зерно наливается хуже, бывает 
щуплым и, несмотря на большой выход соломы, близ опушек, 
зерна бывает—меньше. То же самое и с сеном. В Велико-
Анадоли пыреиное сено с лесных полян и просек расцениЬ 
вается ниже, чем с перелогов. 

Тем не менее, все-таки полосное лесонасаждение в степи 
имеет и свои, несомненно, хорошие стороны, принося суще
ственную пользу в смысле защиты поселков, угодий, дорог 
и пр. от снежных и черноземных заносов, а также от силь
ных ветров. 

Вместе с тем, крупную роль должно сыграть степное лесо
разведение для степных железных дорог, столь сильно стра|-
даюших от снежных заносов. 

Облесение сыпучих песков и деятельных оврагов, прове(-
денное в жизнь в широком государственном масштабе, должно 
в значительной степени упорядочить водный режим наших 
степей. 
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Не следует также умалять значение степного лесоразведе)-
ния с точки зрения выращивания древесины. Разбросанные 
более или менее равномерно по степи перелески и лесные 
полосы должны дать местному населению те лесные мате*-
риалы, по преимуществу мелких сортиментов, в которых на 
местах ощущается столь сильная нужда. 

Наконец, степное лесоразведение сохраняет свое значение 
декоративное—подле усадеб, общественных сооружений, уго
дий и пр. Бри создании таких лесонасаждений в форме не*-
больших комплексов и в виде полос приходится руководиться 
красивым сочетанием древесных пород с кустарниками как 
с точки зрения их внешних очертаний, так равно и цветовых 
оттенков листвы и прутьев. В этом деле могут оказать боль
шую службу—экзоты, в роде, например, айланта, софоры, 
паулонии (родом из Японии) и друг. 

С точки зрения гидроНслиматической должно быть при
знано желательным создание—плавневых (тугайных, урем1-
ных) лесонасаждений. Такие плавневые леса, разбросанные 
по долинам рек, могут перехватывать сбегающую по рекам 
воду, а испаряя ее в воздух, способствовать увеличению ат* 
мосферных осадков в местностях прилегающих и более отда!-
ленных. Вопрос о гидронклиматическом значении плавневых 
лесов, впрочем, еще недостаточно выяснен и необходимые 
данные приходится ждать от лесных опытных организаций. 
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ГЛАВА XV11. 

НАТУРАЛИЗАЦИЯ И АККЛИМАТИЗАЦИЯ ДРЕВЕСНЫХ 
ПОРОД. ЭКЗОТЫ И ИХ РОЛЬ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

ЕВРОПЫ. 

Ель, сосна, осина -
Грустная картина. 

Некрас он. 

Акклиматизация есть приспособление растения к другому 
климату и сопровождается даже нередко изменением свойств 
данного вида растения. По Вильду, такое приспособление 
требует продолжительного времени, примерно около столетия. 

Натурализация—перенесение растения в соответствующую 
растительную зону другой части света. При этом свойсгва 
вида, не изменяются. 

По А. Д. Воейкову, для успеха натурализации требуется, 
чтосы крайности климата новой родины не выходили из пре
делов выносимых растением минимума и максимума и чтобы 
оно было возможно близко к техническому или к онкологи
ческому оптимуму. 

Во всех местах земного шара, где средняя температура че
тырех вегетационных месяцев опускается ниже 10° С, за
мечается переход леса в стланец. Указанная температура 
может быть прямым следствием как широты, так равно и вы
соты местности над уровнем моря—это безразлично. Озна
ченное положение одинаково справедливо как для Европы 
и Азии, так и для Америки, как для северного, так равно и 
для южного полушария. 

Под экватором, например, граница лесной зоны проходит 
на высоте 3.500 метров над уровнем моря. На этой высоте 
средняя годовая температура, а, следовательно, и средняя 
температура четырех вегетационных месяцев равна 10° С. 
Здесь прекращается вечно-зеленый лес; к нему примыкает 
хвойный и лиственный, с периодическою сменою листвы, а 

15* 
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за ним следуют вечно-зеленые кустарники, достигающие гра
ницы древесной растительности. Они заменяют стланец в 
наших широтах. 

На всем северном полушарии, со среднею температурой 
12—15" С. для мая, июня, июля и августа, встречается рас
тительность, близко подходящая к нашей. 

Таким образом, гели при этих климатических vc ювпяч у 
нас растет ель и пихта, то и в остальной Европе, в Азии н в 
Америке должны господствовать то лее древесные nopoiu 
при тех же климатических условиях. Следовательно, одинако
вым температурам вегетационного периода соответствуют в 
северном полушарии одинаковые пли же родственные им дре
весные породы. Поэтому достаточно „ ! а т ь ,.р1.д11н,ю т о м п е . 
ратуру какой-либо местности, чтобы по.пчпть про №татр»ше 
о том, какие древесные породы ев свойственны и какие мо
гут быть в ней культивируемы. Так. например, бук произра
стает в Европе, в восточной Америке и „ восточной Азии 
S ' l i T c С Й ™ П € р а т у р е Ч С Т ЫРР Х «'т.-тацпонных месяцев в 

н ь г х ' г Г Г " В л е 1 ю н т о " - ^ « »-'<•!* к : л а в и р у е м . 1Х д , е в , , -
ных пород, как туземных, так равно и чужеземных, является 

TZ^Uameami ПреДеЛ°В ИХ Р а «Ф°«Ранен И . . Также 
toooopoT, встречал в какой-либо местности северного 

аолушария ель, бук „ли каштан, мы вправе заключить, что 

^ ч Г с т в Г 0 " 1 ' ° ° Л а Д а е Т Т0М *» — » • ™ " -аше 
иород Р^Рострвтмшя названных древесных 

Генрих Майр стремится доказать, что „ ,«• ,е u-ixvoa m«шин 
необходимо-erst, studieren dann mobieren- V И 

ИЗУЧИТТ ы-™,, piooieien: сначала нужно 
бр Z ^ ™ ° - - ™ P " - < - > e особенности, а затем уж 
probTeren Z T ° " " Л ^ Ч - " * - Работа в темную-еkst 
Г я м ТаГонс Г™ ЛНШЬ Т 0 Л Ь К ° К Л е Ч а Л Ь Н ' - "РДораву-е-
ииям. 1ак оно в действительности и п и т тг„, 
в тесах Fnnnn,, , л "«чи и оыло. Культура экзотов 

« ь н и к а к о м Г с с У 2 ^ . Ы [ Р В ™ " Д ^ М ^ " * » Г 

в П ^ вЭК
ПТл1И„бЫяпИ Ш е р В Ы е П 0 И а ы в и « планомерно РУСсии, в половине 80-х годов прошлого века, иод p y W 
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водством профессора Шваппах. Сильный толчок культуре 
экзотов в лесах Европы дал John Booth, в Klein Flotbeck, 
подле Гамбурга-. В Баварии работали в: этом направлении 
профессор Роберт Тартиг, в 'лесничестве Фрейзинг, и про
фессор Тсщих Майр. на опытном участке в Графрат. В Ав
стрии положил 'начало планомерной культуре экзотов про
фессор Цизлар. в (Вене. 

Во Франции должны быть отмечены заслуги — Vilmorin, 
Prad6, Hickel и Hiiffel. 

В Англии была широко поставлена культура экзотов шот
ландским обществом древоводства (Scotsch Arboricultural So
ciety). 

Линию, соединяющую точки земного шара с одной и той же 
средней температурой четырех вегетационных месяцев в 

' —|—10? С , проф. Генрих Майр называет—изогиле. В одних ме
стах изогиле проходит у 50°, в других около 60°, в третьих 
же поблизости 70° северной широты. В горах изогиле подни
мается до 3.500 метров над уровнем моря. Вблизи теплых 
морских течений, в Европе, изогиле поднимается до 70° се
верной широты, затем далее на восток, в Сибири, спускается 
до 50°, а в южном полушарии, в Америке, изогиле проходит 
около 40° южной широты. К югу от поворотного круга Рака 
уменьшается площадь материков и увеличивается поверх
ность океанов. Благодаря этому повышается влажность воз
духа, уменьшается разница между самой высокой и самой 
низкой температурой, сглаживается переход от зимы к лету. 
Поэтому в южном полушарии отсутствует зона с деревьями, 
теряющими на зиму свои листья. Имеются лишь вечнозеле
ные деревья. 

На основании вышеизложенного, было бы ошибочным по
лагать, что дэревья, взятые с больших высот в 2.000—3.000 
метров, должны быть выносливы ,к морозам. Благодаря влаж
ному воздуху и обилию снега растут они на таких высотах, 
тогда как, будучи посажены'в равнине с умеренным клима
том, они. могут легко вымерзать. Подобных опытов сделано 
было fe Европе не мало. Суровые зимы, обыкновенно, прино
сили горькое разочарование. Благодаря гольфштрему, соста
вляет исключение южное побережье Англии, побережье 
Франции и счастливая в климатическом отношении Порту
галия. 
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Растительные зоны установлены профессором Генрих Л1айр 

на стр. 188—193 его руководства Fremdlandisehe Wald—u. 
Parkb&ume fiir Europa и на стр. 61—67 его книги Waldbau auf 
naturgesetzlicher Grundlage. Зоны набросаны лишь грубыми 
штрихами, почти что схематично. Для более точного отгра
ничения растительных зон не достает еще необходимых ме
теорологических и ботанико-географических данных. 

Из сопоставления отдельных зон вытекает следующее об
щее основание. Леса восточного побережья Сев. Америки 
имеют-много общего с лесами Европы. Это обусловливается 
средней годовой и вегетационной температурой, влажностью, 
количеством осадков. Древесные породы восточной части Сев. 
Америки должны себя чувствовать в Европе, как у себя 
дома. Подтверждается ото тем, что многие из них в продол
жение более столетия растут в Европе прекрасно: вгймутова 
сосна, белая акация, гледичия, дугласова пихта и мн. др. 

Совсем другое получается из сопоставления растительных 
условий западной части Сев. Америки. Воздух здесь более 
влажный, нежели в средней Европе. К климату западного 
побережья Сев. Америки подходит—побережье Англии Фран
ции, Голландии, Бельгии. Тогда как вглубь континента 
Европы западно-американские древесные породы могут под
мерзать и страдать от суровости контингентского климата. 
Иыше в горах, в полосе ели и лиственницы, климатические 
условия более подходящи: здесь больше влаги и средняя 
температура вегетационного периода понижается. 

Растительные условия средней части Сев. Америки (Ска
листые горы) близко подходят к растительным условиям 
Европы. Psendotsuga glauca, из Скалистых гор, растет в Евро
пе безо всякого урона и без повреждений, тогда как этого 
нельзя сказать про ее близкую родственницу Pseudotsuga 
uouglasn, родом из. штатов, тихоокеанского побережья: она 
отмерзает при морозах ниже 20° С 

Растительные условия Японии и Европы также близки. 
От Китая надо ожидать особенно много по части нату-

^ и з а ц и и . Он может наделить Европу ценными древесными 
сокровищами. г 

челСо°яРГЯ р а С Т И Т е л ь н о с т ь проявляет большую привязанность к 
человеку, следуя за ним по пятам из одной страны в дру
гую; из одной части света в д Р у г у ю ч а с т ь ^ Таким 

— -г.п ~ 

путем получается натурализация чужеземных растений. При 
этом наблюдается, что на европейской почве приживается 
гораздо меньше растений, чем на американской и австра
лийской. Почва Европы оказывается переполненной не только 
людьми, но и растениями. Новые виды не находят себе до
статочно места для поселения. 

Со времени открытия Америки перекочевало в Европу 
около 40 американских растений, тогда как в Северной Аме
рике натурализировалось около 260 европейских растений. 

В̂  Австралию и в Новую Зеландию переселилось также 
немало европейских растений, которые, распространяясь от 
гаваней внутрь страны, совершенно вытеснили местную 
флору. 

Вот несколько частных примеров: 
Erigeron canadensis — канадская загадка, пушняк, полевой 

пух — попала в Европу с чучелами птиц в 1614 году, распро
странилась по всей Европе, перекочевала Урал и- проникла 
уже в восточную Сибирь. 

Oenothera, biennis—ночная свеча—родом из Сев. Америки, 
появилась впервые в 1619 году в одном ив ботанических 
садов Европы, распространилась уже по всей Европе, про
бираясь на Кавказ. 

Galinsoga parviflora, родом из Перу, в начале XYIII века 
выбралась на свободу из берлинского сада, а теперь распро
странилась по всей Германии и попадается уже в западных 
губерниях России. 

Impaticns parviflora — не тронь меня — родом из Сибири, 
распространилась в окрестностях всех университетских го
родов. 

Senecio vernalis — весенний крестовник — перекочевал в 
1826 году из России в Снлезию, затем в Бранденбург, Познань 
и Померанию. На правом берегу Одера настолько размно
жился, что стал язвою страны. 

Agave americana — мексиканская агава, столетний алой — 
и Opuntia Ficus indica — фиговый кактус — настолько натура
лизовались в средиземноморских странах, что их считают 
Даже.характерными для южно-европейского ландшафта, хотя 
достоверно известно, что они попали в Италию только во 
второй половине XVI века. 
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Calamus aromaticus—анр — окаймляющий берега прудов и 
речек, был ботаником Елаузиусом, в 1514 году, получен и» 
Турции и посажен в его венском саду. К концу XVI века 
аир распространился уже по всей Германии. 

Elodea canadensis — водяная чума — родом из Сев. Америки. 
появилась впервые в 1886 году, в Ирландии. Пять лет спустя 
ее встречают уже в озерах Шотландии и Англии. Она здесь 
настолько разрослась, что стала мешай, и пароходству, и 
рыболовству, и шлюзованию каналов. Этот выходец, в про-' 
должение двух десятилетий, не мог перешагнуть Ла-Манш. 
Но> и это ему в конце концов удалось, сравнительно быстро 
рассеялась водная чума по всей Германии. Замечательно то, 
что необычайно быстрое распространение этого раснчшн шло 
исключительно только посредством побегов, так как в Европу 
попали одни лишь женские экземпляры, не дающие семян. 

Война и передвижения народов также немало способство
вали расселению растений. Так, мавры занесли с собою в 
Испанию африканские сорные травы. Татары и монголы при
несли с собою в Европу травы азиатских степей. В 1814 г. 
во Францию была занесена казаками восточная свербига 
(Bunias). После франко-прусской войны, под стенами Парижа, 
с уходом немецких войск, осталось немало восточных ра
стений, которых там раньше не замечали *). 

Великая европейская война 1914—1919 г.г. еще не изу
чена с ботанико-географической точки зрения. Но она должна 
дать и в этом отношении много интересного. 

Профессор Генрих Майр яе признает возможным акклима
тизировать'древесные породы. Приспособления к местным 
условиям он не допускает. Зато он'всецело стоит за нату
рализацию. Воздавая должное трудам и заслугам John Booth. 
\ilmo„n (Les Barres), Hiekel и др., а за последнее время 
Lieslar (Вена), профессор Генрих Майр полагает, что все 
эти ощьцгы еще далеко не закончены, почему н было бы 
преждевременно их обобщать. 

Вместе с тем нельзя не отметить той опасности кото
рая грозит экзотам со стороны вредителей животного и ра
стительного мира. Олени, косули, зайцы и мыши любят по-

<) Кон Растение Перевод с немецкого. Спб. 1901, вьщ. J#,Crp. ,. 37—17. 
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лакомиться новинками. Долгоносик, листовертка и другле 
насекомые также охотно нападают на экзоты. Веймутова 
сосна сильно страдает от растительных паразитов—Agaricus 
melleus и Aecidium pini. 

Cupressus Lausoniana в конец истребляется грибом Agaricus 
melleus. 

Pestalozzia губит' туи и Chamaecyparis. 
Trametes pini как бы выискивает стволы экзотических елей, 

пихт и лиственниц. 
Впрочем возможно привести примеры и обратного явле

ния: устойчивости против нападения врагов. Так, оказалось, 
что Pinus Banksiana, в Европе, совсем не страдает от «шютте» 
(опадение хвои). Hylesinus и Bostrychus щадят древесину Cha
maecyparis, поражая рядом стоящие ели. 

Что заставляет нас все-таки стремиться к тому, чтобы укра<-
сить наши леса экзотами? 

1) Экзоты дают более прочную древесину, с красивым 
рисунком. 

2) Стволы их полнодревеснее и менее суковаты. 
3) Помимо ценной древесины, многие экзоты дают и по

бочные продукты пользования, как-то: смолу, дубильные ве
щества, сахар, с'едобные орехи и пр. 

4) Многие экзоты оказались более пригодными для обле
сения песков и пустырей, чем наши туземные породы, так, 
например, Pinus Banksiana — для облесения песков, Pinus 
ngida—на ортштейновых почвах и т. д. 

5) Экзоты представляют известное декоративное и эсте
тическое значение. Получается разнообразие форм и окраски. 

Вот список более важных экзотов. завоевавших себе право 
гражданства в Европе. 

1) Robinia pseudoacacia — белая акация—привезена была в 
Европу, из Виргинии, Робином в 1601 г.>ду и посажена была 
в Париже в Jardin des plantes. Это дерево в два обхвата, 
поддерживается подпорками и железными обручами {Лишений, 
Главные гербарии и ботанические учреждения Зап. Европы. 
СПБ, 1901, стр. 61). 

Белая акация дала прекрасные результаты при облесении 
сыпучих песков Венгрии (Банат). В среднем хозяйстве служит 
«аякамк, пригодна для низкоствольного и для безвершин
ного хозяйства. Прекрасное дерево для аллей и парков. 



234 

Ciroeft богатой корневой системой быстро скрепляет крутые 
склоны. В степях юга России—незаменимое дерево. 

2) PiiiuS strobus — веймутова сосна — родом ив Канады. 
В 1705 году была вывезена в Англию л стала там распро
страняться лордом Weymouth. В Моховом, Шатиловых, Туль
ской губ., были экземпляры веймутовой сосны 80-летнего воз
раста. 

Веймутова сосна значительно теневыносливее обыкновен
ной сосны. Переносит хорошо отенение верхнего полога. 
В двух-ярусных насаждениях, под пологом дуба, листвен
ницы и сосны обыкновенной образует почвозащитный под
рост. В смеси с елью и пихтой является прекрасным под
гоном. Весьма пригодна для заполнения просветов н прога
лин, равно как для подсадки на местах погибших саженцов 
Б культурах. Дает в среднем лесу надежные маяки. Пре
восходное парковое дерево. По быстроте роста должна быть 
поставлена на первом месте в ряду всех прочих, сосен. Ее 
гибкие ветви не подвержены снеголому, почему она и раз
водится по опушкам насаждений. Не страдает от «шющте», 
зато сосновый ржавчинник и корневые грибы наносят ей 
весьма чувствительные повреждения. Семена веймутовой со
сны дают большой доход, так как на них имеется обеспе
ченный спрос для надобностей лесоразведения. 

31 Pseudotsuga Douglasii—дугласова пихта—родом из Ка
лифорнии. Поднимается в горы до 2500 метров. Отличается 
выдающеюся энергией роста, ветроупорна, лммунтна против 
насекомых (монашенка, короеды) и грибов, дает древесину 
прекрасного качества, в отношении света занимает среднее 
место между елью и сосною, растет хороню на свежих поч
вах, но мирится с песками, рухляком и гравием. 

4) Pinus rigida. Родина Сев. Америка. В Аллеганских горах 
образует сплошные леса на песчаных и болотистых почвах; 
в Европу была ввезена в 1750 году. Дает знаменитый pitch-
pine, древесину выдающихся технических качеств, весьма бо
гатую смолою; дает—-скппидар. Не страдает от шютте. В 
Германии оказалась особенно пригодной на орттптейновых 
почвах. Дает после срубки пневую поросль подобно листвен
ным породам (Е. $он-Тюбеф. Хвойные древесные породы 
Перевод с немецкого. СПБ, 1902, стр. 39). 
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5) Sequoia gigantea одно из самых больших деревьев в свете, 
достигающее в высоту 120 метров, а в диаметре 20 метров. 
Оно было открыто в лесах Сиерра-Невада лишь в 1850 году. 
Сурового климата и холодных зим не выносит. В южной 
Германии имеются секвойи 60-летнего возраста. 

6) Aesculus hippocastanum — конский каштан. Родина его 
Ост-Индия. Первый конский каштан в Европе был выведен 
из семя|н в 1576 году, в Вене, ботаником Клаузиусом. В Па
риже первый конский каштан был выращен из константи
нопольских семян в 1615 году, а в Англии—в 1629 году. 

7) Syringa vulgaris — сирень, родом из Персии, столь рас
пространенная теперь в садах Европы, стала впервые куль
тивироваться в Германии с конца XVI века. 

8) Caragana arborescens—желтая акация, гороховик, сибир
ская акация. Кустарник, родом из Сибири, распространив
шийся по всей Европейской России и Европе. Весьма при
годен для живых изгородей, хорошо переносит стрижку. 
Дает богатую поросль. Ежегодно обильно плодоносит. Пру
тья идут на плетение. < 

При степном лесоразведении из экзотов оказались осо
бенно пригодными : 

1) Белая акация (Robinia pseudoacacia). Родом из Сев. Аме
рики. ДЬстигает в высоту 25 метров, при 80 сантим, в диа
метре. Дает очень прочную, твердую древесину, с зелено
ватою заболонью и красновато-желтым ядром. Растет успешно 
даже на сыпучих песках. Хорошо переносит низкостволь
ное хозяйство. Семена богаты маслом, служат суррогатом 
кофе. Листья содержат синее красящее вещество, заменяю
щее индиго. 

2) Гледичия. (Gleditschia triacantkos). Родом из Сев. Аме
рики. Достигает в высоту 25 метров, в диаметре до 1 метра. 
Древесина очень твердая, с желтовато-зеленою заболонью и с 
красновато-коричневым сердцем. Дает обильный самосэв. Пре
красное аллейное дерево; весьма пригодна для живых изго
родей. При облесении южно-русских степей оказалась нан*-
более устойчивым деревом, местами даже лучше дуба. Не 
имеет врагов ни среди вредных насекомых, ни среди расти
тельных паразитов. 

3) Жарказ, железное дерево (Celtis australis). Родина среди
земноморское побережье. Достигает размеров дерева 2-й и 
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даасэ 1-й величины *); дожинает до глубокой старости (около 
1000 лет). Растет усыешно в виноградной зоне. Пригодно на 
безвершинное и на низкоствольное хозяйство. Древесина 
очень твердая, идет на выделку духовых инструментов; при 
Ю—15-летнем обороте рубки разводится на—кнутовища. Ли
стья употребляются на выкормку шелковичных червей. Ил 
зерен выжимают масло. Плоды идут я пищу. 

4) Шелковица, тутовое дерево (Morns alba и М. nigra). 
Родина—Китай и Япония. Достигает у нас размеров дерева 
3 ~о порядка (10 метров в высоту). Растет успешно в нашей 
дубовой зоне. Древесина очень прочная, идет на поделки. 
Листья—на корм шелковичному черню, дают желтую краску. 
Ягоды—в пищу. В наших степях образует обильный самосев. 

0) Сумах, уксусное дерево. Rhus coriaria—родина побережье 
Средиземного моря, Rh. typhina и Rh. toxicodendron—Оперная 
Америка. Rh. vernicifera—Япония. 

Дерево 3-го порядка. Древесина очень плотная, с краси
вым рисунком, идет в столярном и токарном производстве. 
Трех-пяти-летние прутья дают прочные колья (виноградные 
тычины). Листья, кора п древесина дают краску и дубиль
ные вещества. Растет на солонцах. 

6) Зелкова (Zelkowa crenata—родина Кавказ, Z. Keakt— 
Япония). Древесина этого дерева очень прочна и по своим 
техническим качествам ставится выше дубовой. 

') Цо высоте деревья делят на три грушш: 
1) деревья 1-й в е л и ч и н ы, от 25 метров и выше—сосна обыкновенная, 

ель, пахта, лиственница, дуб, ясень, липа, клен, бук и др.; 
2) деревья 2-й в е л и ч и н ы , от 12 до 24 метров—сосна черная, кедр, 

береза, осина, черная ольха, остролистный клен, граб, каштан с'едобный и 
конский, белая акация я др.; 

3) деревья 3-й в е л и ч и н ы — д о 12 метров высоты: сосна горняя, тисе, 
полевой клен, белая ольха и др. 

Это подразделение деревьев на группы по высоте относится, конечно, 
к деревьям, выросшим ари нормальных условиях местопроизрастания 
и достигшим уже своего полного развития. 

К у с т а р н и к и подннмаютса в высоту до 2,5 - 3 метров—лещина, ивы. 
моажевельник и др. При благоприятных условиях, они вырастают даже до 
размеров деревьев 3-й величины. 

К п о л у к у с т а р н и к а м принято относить те кустарные породы, 
которые не поднимаются выше 2,5 метров: вереск, боярышник, малинник, 
ежевика и др. (Hess. Holzarten 2 АнЯ. Berlin, 1895, crp. 5). 
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7) Айланш (Ailantus glandulosa). Родина Китай. Известен 
иод названием—китайский ясень. Очень красивое дерево для 
аллей и парков. Довольствуется тощею, каменистою поч
вою. Дает массу корневых отпрысков. Мирится с продолжи
тельной засухой. Обильною, густою листвою обогащает почву. 

8) Софора (Sophora japonica). Китай и Япония. Очень вы
носливое дерево, с прочною древесиною. 

В области натурализации и акклиматизации древесных и 
кустарных пород в России собран богатый материал Р . Ив. 
Шредер, в Петровской Академии (Москва) J) и Э. Л. Вольф, 
в Лесном Институте (Петроград) 2). 

Г. Н. Высоцкий пытался в Мариупольском лесничестве 
заняться опытами натурализации иноземных древесных по
род и кустарников, которые могли бы оказаться пригодными 
для степного лесоразведения 3). 

XI всероссийский с'езд лесов ладе льцев и лесохозяев в 
Туле, в 1909 году, признал необходимым самую широкую 
постановку опытов натурализации древесных пород в опыт
ных лесничествах и при лесных учебных заведениях. 

Много разнообразного и ценного материала накоплено в 
любительских садах и парках. 

Стремление к получению новых для данной местности дре
весных пород—более красивых, выносливых, быстро расту
щих—вполне понятно. 

Стремление это достигнуто, с одной стороны, путем раз
ведения экзотов, с другой—селекции, путем скрещивания и 
отбора. Одною из особенностей бастардов является их на-' 
клонность к быстрому росту. 

Так, от скрещивания грецкого ореха (Juglans regia) с ка-
лифорнским орехом (Juglans nigra) получилось потомство, ра
стущее вдвое скорее, чем грецкий 4). 

Это опыты Лютера Бербанк, американского ученого, про
живавшего в Калифорнии и усердно работавшего над скре-
щиьаниеь и отбором растений на средства института Кар-

V 50 лет Высшей с -х. школы в Петровском Разумовском, м. 1917. Т. 
И, Ч. I, стр. 401—404. 

s) Э. Л. Вольф. Декоративные кустарники и деревья. Петроград. 1915. 
3) Труды опытных лесничеств. Мариупольское лесничество. Спб. 1901, 

етр. 23. 
4) Г о л ь д т м и д т . Основы учения о наследственности. Спб. 19! Я. 
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неги. Его орех «Дарадокс» дал в 14 лет дерево 80 футов 
высоты и 2 фута в диаметре {Гарвуд, Обновленная земля. 
Изложено сокращенно проф. К. А. Тимирязевым. М. 1919. 
стр. 74—82): 

Путем натурализации и акклиматизации, затем посредством 
скрещивания и подбора возможно значительно видоизменить 
растительность данной местности. 
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11. А. Д. Воейков. О натурализации лесных порот.. 

(Л. Ж., 1908). 
12. М. фон-Сивере.. Дугласова пихта н ее значение в лес

ном хозяйстве России. (Л. Ж.. 1911). 

ГЛАВА ХГШ. 

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД 
И ДОСТИГАЕМЫЕ ИМИ РАЗМЕРЫ. 

„Там из-за старой нахмуренной ели 
Красные грозди калины глядели; 
Там поднимался дубок молодой, 
Птицы парили в вершине лесной, 
Понизу всякие звери таились"... 
„Вдруг с топорами явились: 
Лес зазвенел, застонал затрещал"!... 
„И пали без жизни питомцы столетий. 
Одежды их сорвали малые дети, 
Изрублены были тела их потом... 
И солнце сухие остатки дожгло, 
А ветром их в поле потом разнесло... 
И ныне все дико и пусто кругом \ 
Л р н о л ь д. Русский лес Т. 11 стр. 36& 

Каждый народ проявляет любовь к какому-нибудь дереву 
в особенности. Так, излюбленньш деревом русских является— 
береза и ива, у западных славян—липа J ) ; впрочем, та же 
липа пользуется симпатиями и германцев, которые любят 
вместе с тем—дуб л бук. Греки почитают оливковые и лавро
вые деревья, арабы—пальму, индейцы—смоковницу. 

Нечитаемые народом деревья пользуются всеобщим покро
вительством и доживают до глубокой старости. Тот возраст. 
до которого дерево доживает, называется возрастом есте
ственной спелости. Каждая древесная порода имеет свой
ственный ей возраст естественной спелости. Так. в сред
ней России, при благоприятных условиях местопроизраста
ния, дуб доживает до 300 лет, сосна—до 400 лет, береза— 
до 150 лет и, т. д. Чем дальше на север и чем выше, .в 
горы, тем все больше и больше падает возраст естественной 
спелости. Неблагоприятные условия местопроизрастания л 

') Чешский Промысл и польский Пяст носили лип оные лапти 
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рельефа понижают возраст естественной спелости. Так, им 
солонцах Воронежской губ., дуб суховершиннт с 50-летнего 
возраста, а в южно-русских степях, на почвах ровных, мало
пригодных и для лесопроизрастания, дуб начинает отмирать 
уже в возрасте 25—30 лет. 

Наиболее долговечные деревья свойственны югу, на поч
вах глубоких, плодородных, хорошо выщелоченных. Под тро
пиками и в субтропических странах сохранились деревья. 
которым приписывают возраст в 1000--2000 лот, и даже 
того больше. 

Так, на масличной горе, подле Иерусалима, представляющей 
• собою оливковую рощу, сохранилось несколько старых ма
слин, которые, по преданию, под своею тенью давали приют 
Спасителю, когда он беседовал со своими учениками. Этим 
деревьям должно быть, таким образом, больше 2000 лет. 

Среди немногих, еще уцелевших, экземпляров ливанского 
кедра (Cedrus Libani) бьшг" такие, которые насчитывали бо
лее 2000 лет. Индостанский кедр—Cedrus Deodnra. достигает 
в 600 лет 76 метров высоты, при 2 метрах в диаметре1. 

Красавцы средиземноморского побережья—кидарисы— до
стигают также тысячелетнего возраста. В Ломбардии, близ 
Сомма, указывали на кипарис, который еще во времена Юлия 
Цезаря отличался своими крупными размерами и своею 
красотою. Под Спартою (Греция) упоминает Паузаниас (400 
лет до Р. Хр.) о кипарисе, который в 1881 году достигал 52 
метров в- высоту и 11 метров в окружности. Его возраст 
определялся в 3000 лет. 

На юге Европы, экземпляры грецкого ореха (Juglans regia), 
с диаметром в 1 метр, в возрасте 300—400 лет—не редкость. 
Но есть деревья грецкого ореха, о которых гласит преда
ние, что им около 2000 лет. Такого же примерно возраста 
достигает на юге Европы и с'едобный каштан (Caslanea 
vesca). У подножия Этны красовался экземпляр с'одобного 
каштана, имевший в окружности 64 метра. Его отметили 
названием Castanea di cento cavali потому, что в дупле этого 
дерева могли найти себе приют до сотни всадников. 

Камфарное дерево (Laurus Camphora) достигает па своей 
родине, в Японии, в Китае и на Формозе, 50 метров в вы
соту, в окружности 11,5 метров. Возраст таких деревьев 
определяется в 2000 лет (Л. Ж., 1895, стр. 354 и след.). 
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К, тысячелетникам относится также платан (Platanus orien-
talis). В долине Буюкдере, близ Царьграда, стояла группа ив 
дивных платанов, под тенью которых был похоронен' 
Готтфрид Булъонский. Группа эта вызывала удивление и 
восторг крестоносцев. Им приписывали возраст около 4000 
лет (Zeitschr. f. F.—u. J., 1883, p. 338). 

Из лиственных деревьев тропиков самых больших раз
меров достигает баобаб—Adansonia digitata. Возраст наиболее 
крупных экземпляров определяют в 5000 лет. 

Эвкалипт (Eucalyptus amygdalina), в Австралии—достигает 
155 метров в высоту (Lang. D. Holz als Baustoff. Wiesbaden, 
1915, стр. 90). 

Из хвойных самых больших размеров достигает веллинг
тония или секвойя (Wellingtonia gigantea или Sequoia gi-
gantea)—120 метров в высоту и до 20. метров в диаметре. 
Такие деревья насчитывают более тысячи лет *). 

Самое высокое в мире сооружение рук человеческих Эйфе-
лева башня, в Париже, на Марсовом поле, имеет 300 метров,' 
пирамида Хеопса, близ Каира —146 метров, собор Петра в 
Риме—132,5 метра. 

Таким образом, валлингтония, по своей высоте, немногим 
уступает пирамидам Египта и соборам Европы, а эвкалипт 
в Австралии даже выше их. 
, В докладе Э. Э. Керн Лесному Обществу в С.-Петербурге 
о лесном международном конгрессе в Париже, в 1913 году, 
организованном Туринг-Клубом, указано было, как много сде*-
лано этим клубом для возрождения любви к лесу и к от
дельно стоящим старым, красивым деревьям. По заслушании 

! означенного доклада Лесным Обществом было принято пред
ложение профессора М. М. Орлова отмечать наиболее интерес
ные и красивые деревья России, помещая их описание и 
фотографическое изображение на страницах Лесного Жур
нала (Л. Ж., 1913, стр. 1547). , • 

Отмечены были следующие деревья: 
1) «Царь-дуб», в кв. 118, Автютевичская дача, Автюте»-

вичского лесничества, Речицкого у., Минской губ. Возраст 
450 лет, высота 50 арш., диаметр на высоте груди 38 верите. 

I) Тюбеф. Хвойные древесные породы. Перевод в немецкого. Спб. 1902 
стр. 135. 

Э. Д. Керн. Осаовы лесоводства. 16 
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2) «Старица», сосна, г кв. 426 Могутовского лесничества. 
Вузулукский бор, Самарской губ., Высота 54 арш., диаметр 
26 вершков. 

3) Бук, 200 лет, высота 30 арш., диаметр на высоте груди 
24 вершла. Волынская губ., Кременецкий у.. Лядуховская 
дача, кв. 9. 
' 4) Туя восточная (Biota orientalis), у могилы святого, близ 

селения Устух, Самаркандской обл., на высоте 5000 футов, 
над уровнем моря. Высота 26 арш., диаметр на высоте груди 
57 вершков, возраст не меньше 1000 лет. 

5) Насаждение сибирского кедраг на Онотском хребте, Ир
кутской области. Возраст 230 лет, средняя высота 33 арш., 
диаметр ? запас 31,2 такс, сажени, полнота 0,8. 

О старых деревьях севера Европейской России сообщил 
мне профессор А. Л. Бит\тх нижеследующие интересные 
данные. Среди насаждений как таежной речной, так равно 
и холмистой озерной области имеется не мало деревьев, 
насчитывающих значительный срок существования. Так, на
пример, в Помодзинском лесничестве, Устьсысодьского уезда, 
Вологодской губ., чинами лесоустроительной партии были 
срублены в 1909 г. модели сосен, насчитывавших от 300—350 
лет. В том же лесничестве, в 1910 году, на берегу реки 
Воли, правый приток Вычегды, находилась лиственница диа
метром до 28 вершк., на высоте груди, в возрасте 300—360 л. 

В Сольвычегодском лесничестве, щ берегу р. Кнржи, была 
срублена ель 24 вершков на высоте груди, высотою 52 арш., 
имевшая возраст 273 года. 

На берегу р. Прупа, в 3-х верстах ниже впадения этой 
реки в Кельтьму, в Вычегодском лесничестве, до последнего 
времени красовалась сосна, диаметром 34 вершка на высоте 
груди; возраст ее установить не удалось. 

Значительно ббльший возраст имеют отдельные деревья 
в Кемском и 'в Кольском крае, Архангельской губ. 'Гак, на
пример, в Ковдском лесничестве, в 1912 году, была срублена 
сосна в возрасте 543 года, диаметр 9 вершков, высота 24 арш., 
на граните. 

В Кандалакшском лесничестве, среди моделей, взятых такса
торами в 1915 году, имелись сосны от 300—400 лет, ели 
в возрасте до 300 лет, диаметр на высоте груди 8 вершков. 
;::,1Сота 27 аршин, 
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Финский исследователь Освальд Кильман. (Kihlman) указы
вает для .русской Лапландии максимальный возраст для сосны 
350 лет, а для ели 280 лет. 

В Зырянском крае священным деревом является кедр (сус). 
Это дерево достигает крайнего предела своего- распростра
нения на запад в Устьнемском лесничестве. Устьсысолъского 
у., Вологодской губ. Однако и далее к западу, в очень мно
гих зырянских селениях, расположенных по нижнему и по 
среднему течению Вычегды, как-то: Неодин, Керчомье, Усть-
Вымь, Сторожевск, Деревянск и др. имеются отдельные экзем
пляры кедра, искусственно выращенные местными жителями и 
предназначенные для украшения площадей или главных улиц 
селений. Возраст этих деревьев различен ? встречаются 'между 
ними и старые экземпляры, с округлившимися уже кронами, 
ежегодно плодоносящие, до 200 лет, диаметр около 16 верш
ков, высота 26 аршин. 

В Кемском крае, Архангельской губ., корельские клад
бища устраиваются, обыкновенно, под сенью многовековых 
сосен, пользующихся особенным почетом местного населения. 

Исторических деревьев сохранилось в России вообще очень 
мало. Выше Петра воспоминания не восходят. 

В Риге, в Царском саду, красовался вяз, посаженный, 
по преданию, Петром. Время сокрушило это> когда-то -красивое 
дерево, и его остатки скованы железными обручами. 

Близ Сестрорецка, по берегу финского взморья, и близ 
Таганрога, на высокой степи, в урочищах, названных 
«Дубки», сохранились дубы, посеянные и посаженные Петром. 

В лесной даче Петровской Академии, под Москвою, было 
сельцо Астродамово (Амстердам). Подле него уцелел ряд ста
рых лип, история которых связывается с Петром. 

Старейшие из лип Летнего сада, в Петрограде, вероятно, 
также помнят Петра. 

В кв. 211 Ивановской лесной дачи, Устъ-Керженского лес
ничества, Нижегородской губ., сохранилась старая, раскиди
стая, двухногая сосна Стеньки Разина. Предание гласит, что 
под этой сосной атаман волжской вольницы хранил награб
ленные богатства. Под сосною глубокая яма—следы кладо
искателей. 

Значительно больше сохранилось красивых, отмеченных 
историей, деревьев в Западной Европе. 

к;» 
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Франция. На севере Франции, в Бретани, красуется ске
лет дуба, известного под названием «Генрих IV» (Adolphe 
Ioanne. Geograpbie d'ille-et-Vilaine: Paris. 1897, p. 57). 

В лесничестве Фонтенебло, иод Парижем, тщательно обе
регаются суховершинные и засыхающие старые дубы. Ка
ждый имеет свое название: Henri IV, Colbert, Sully и т. д. 
Любители красот природы и художники останавливаются пе
ред ними, любуясь и зарисовывая себе этюды с этих отми
рающих старцев. 

Плиний Старший выразился так: «дубы, нетронутые веками, 
одного возраста со вселенною, норая»ют своею почти бес
смертною судьбою, как величайшее чудо мира». 

В Нормандии, в лесничестве Lyons-la-Foret отмечен старый 
дуб под названием Le gros chene, возраст его 300 лет, вы
сота 32 метра, окружность 4,5 метра. Там же красуется на 
просторе перестойный бук—President—возраст 250 лет, вы
сота 35 метров, окружность 4,5 метра. 

Б общем следует отметить, что зияний дуб никогда не до
стигает тех размеров и того возраста, которых достигает 
дуб летний. Самый крупный зимний дуб в Вогезах, близ 
Lamarche, это chene des partisans, высотою 35 метров, окруж
ность у пня 13 метров, возраст 650 лет. Летний дуб известен 
в возрасте 2000 лет. Такое дерево отмечено в департаменте 
Charante inferieure; высота 20 метров, на высоте груди диа
метр 7 метров, возраст-2000 лет (Willkomm. Forstliche Flora, 
Leipzig, 1887, стр. 390). 

Германия. Широкая публика особенно интересуется ты
сячелетними» деревьями, дубами в частности, которые дости-
стигли этого почтенного возраста. 

Подсчет годичных слоев, действительно, показат что дуб 
достигает этих лет. 

Близ. Магдебурга, в лесничестве Бшиофсвальд, в начале 
В 6 К а ' б ы д п о в алея дуб. оказавшийся совершенно здо

ровым, с Диаметром у пня* в 3 метра, а на пне можно было 
насчитать 1500 лет. 

Там же отмечена на свежей дилювиальной, глинистой почве 
группа дубов из 29 штук летних и 8 зимних; они имеют в 
окружности от 4 - 9 метров и зачислены в местный памятник 
природы. 
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Самый крупный дуб Германии стоял в Мекленбург-Швеь 
рине, в лесничестве Ivenack, во владениях графа Плесе. Вы
сота 40 метров, на высоте 1,5 метров, окружность 10,4 ме
тров. Древесный запас более 230 куб. метров. (9,71 куб. 
метров=1 куб. сажени). Дерево—совершенно здорово. 

В округе Мерзебург, в Schkeuditz, красовалась так назы
ваемая «Kaisereiche». На высоте груди ее окружность 7,8 
метров, а диаметр—2,43 метра. Дуб совершенно здоровый. 

В лесничестве Бургауе, принадлежащем городу Лейпцигу, 
высилась так называемая «Kbnigseiche». Окружность на вы
соте груди 8,3 метра, запас стволовой массы около 100 куб. 
метров. 

В Спессарте, 400-летний дуб достигает 44,8 арш. высоты и 
16,8 вершков диаметра (Труды по лесному опытному делу 
в России. Вып. XVII, СПБ, 1909, стр. 7). 

В так называемых Forstliche Merkbiicher отмечено не мало 
крупных дубов в различных концах Германии; они подле
жат охране и особому попечению местных попечительств 
охраны памятников природы. 

Липа достигает еще более крупных размеров, нежели дуб. 
Во дворе замка в Нюренберге сохранился ствол липы 

с парою зеленеющих веток. История этой липы восходит 
очень далеко. Предание гласит, что эта липа была посажена 
в 1020 году Кунигундою. Окружность ствола всего только 
5,5 метров. Таких сравнительно незначительных размеров 
достигла эта липа, надо полагать, потому, что она выросла 
на бесплодном каменистом песчанике. 

Близ деревни Рид (Ried), в Нижней Баварии, на высоте 
553 метров над уровнем моря, уцелела липа, воспетая в 
1200 году Вольфрам фон-Эшенбах, когда он писал Парсифаль. 
На высоте груди эта липа имеет 14 метров в»окружности. 
Ствол ее с большим дуплом, но она зеленеет и продолжает 
'обильно цвести *). 

В Оберфранкен (Staffdstein) доживала свой век липа, 
с окружностью в 15 метров. 

В Нейштадт-ан-дер-линде (Виртемберг) росла совершенно 
Здоровая липа 700 лет, высота 65 футов, диаметр на высоте 
ррудн 11,4 фута'2). 

!) S t i i t ze r . Baume Bayern's in Wort u. Bild. Miinchen, 1902, стр. 99. 
") Кон. Растение. Вып. IV. Curt. 1901, стр. 49. 
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Зимняя липа., мелколистная, с мелкими цы-тамн. и пло
дами, зацветает дней на 10—14 позже, пом мтняя лица. 
крупнолистая, и не достигает тех размеров и того возраста. 
как липа летняя. Все долговечные, старые крупные лини— 
летние, пбсаженные на площади (Dorfplatzlinde), кладбищах 
на дворах рыцарских замков (Burglinde) затем, так. назы
ваемые, Vehmlinde. (Willkomm, 1. с , стр. 73G). 

Вязы достигают также крупных размеров и они также 
весьма долговечны. 

В Вормсе, под тенью вяза (Pfiffigheimer Effe) проиоведы-
вал Лютер. В 1838 году этот вяз „мел около тжтн л тип-
метре. 

В Пфальце Gollheimer Ulme, стоял вяз, с окружное™. 

L ; , * 3 . ! „ °А ЭТПМ м з о м в ГШ ГО*У »™ лмпер«то,р Адольф (Willkomm, 1. е., стр. 550). 
Самый крупный ясень отмечен доктором Ientzsch и J<V-

ничестве ДарСлуп, округ Данциг, п окружности 7 метро,, 
при гд метрах высоты. 

в б ? ^ Т р Г Ш 0 Й К Л 6 И В ***** ( Р О р б а Х )" с "«РУясносгыо 

в Х;Гос Т , б о т а н и , 1 е с к о м саду Б р е с ™ — * «•*«• 
в о Г Р 7 ж 1 р

т Г н б у р г е ( В о с т - П р у ^ д — 7 - р -
« ^ " н а Т ™ И* Г И Д И М ° М У ' С а М а л с т а Р а я сосна Гер-
о г Г лН"Х0Д11ТСЯ В ^ й н с к о й провинции, близ Гоннерот, 
ров в Г е Н К И Р Х е Н - 0 К Р ^ " ° С Т Ь 5 - Р - , высота 2 0 ^ 
С в ы " m

 Ы С ° Г С 0 С И Ы * С Т Р ™ а ™ в. Германии не-
* » „ T Z Z B М е Т Р 0 В ' Д а Ж 6 Д ° 4 5 " ^ Р О - Такой же 
с а Г / т о л ш Г Г Д ° С Т И Г а Ю Т * в Л Н с П " Х Т а м и - Но что ка-

^^^^тааГ породы в — — 
сколько"^! В " ° F ° r S t b 0 t ^ U c h l e i n изображено не-

S r i J Р ' "В е Л 1 г а е С Т В е 1 т Ь 1 Х б0Рте«Ь1Х сосен 

3 ^ , оттуда «еРеще ^ ^ ш ' п б Г л Г " " 
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В Пиемонте (Север. 1Ттал1я), в 1832 году, стояла, ель 
п возрасте 1200 лет. 

Самая крупная ель Германии в Силезии, округ Франкен-
штата, в «Тампередорфе. Высота 42 метра, окружность на 
высоте груди 4,52 метра. 

В Бадене есть будто бы ель, в Waldau, 5,75 метра в окруж
ности. 

Пихты достигают в Вадене, на высоте 1.100 метров, 6,7 
угетра в окружности. 

В лесничестве Ольбернгау, в Рудных горах Саксонии, до
стигла, так называемая, «Konigstanne», 500-летнего возраста, 
и 6.5 метров в окружности. 

Но вообще пихты 4,5 метров в окружности приходится 
признавать за большую редкость. 

Кедр достигает в высоту 22,7 метра, в диаметре 1—1,7 
метра, в возрасте 500—700 лет. (Willkomm, 1. с , стр. 172). 

Лиственница достигает в Бадене (Пфорцгейм), 45 метров -
высоты. Но ее возраст небольшой, всего 140 лег, при окруж
ности в. 2,15 метра. 

В Альпах, имеются лиственницы 600—700-летнего возраста. 
Дивные по своей красоте лиственницы в Понтреспна, близ 

С.-Моритц, в Швейцарии, Засчитывают всего только 400 лет. 
Самый крупный тисе Германии, в Силезии, близ Геннер-

сдорфа. Окружность 5,1 метра, возраст 1400 лет. 
Самый старый тисе, в возрасте 2000 лет, растет на высоте 

1520 метров над уровнем моря, в Баварии (Berggiinde-Thal). 
Его окружность 3,6 метра. 
, Это, вероятно, самое старое дерево Германии, (v. Salisch. 
Porstastatik, стр. 143 и 107). 

В высоту тисе редко достигает 10—15 метров. 
Очень старые тнесы встречаются в монастырских садах 

и на кладбищах Англии и Шотландии (Willkomm, I. с , 
стр. 272). 

Можжевельник нередко встречается в 100—200 и более 
лег. Есть указание, что в Лифляндии (Ь'окенберг, приход 
Ермес) был можжевельник в возрасте 2000 лет (Hess . Holz-
arten. 2. Aufl., 1895, стр. 212). 

Арча (Iuniperus Sabina и I. excelsa) достигает в Турке
стане весьма крупных размеров—до 2-х метров в толщину 
и более 400-летнего возраста (Федченко. Растительность 
Туркестана. Петроград. 1915, стр. 39). 
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В Туркестане деревья растут вообще поразительно быстро. 
Так, в Семиречья дуб достигает И вершков в диаметре 
в 30 лет, ясень тех же размеров в 36 лет, карагач—12 вер
шков в 30 лет, тополь—16 вершков в 30 лет и т. д. Урюк 
или дикий абрикос 11,5 вершк. в диаметре имел 145 дет. 
Тяншанская ель достигает 400-летнего возраста, при 60 арш. 
высоты п диаметре до одной сажени (В. В. Шнитников. 
Краткий очерк лесов Семиречья. П. 1914). 
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ГЛАВА XIX. 

ВЕТЕР, ОГОНЬ И СКОТИНА. 

„Les forets precedent les peuples et 
les deserts les suivent". 

Ill а т о б p и а н. 

Ветер II огонь—самые страшные для леса стихийные вре
дители. Сильные ветры задерживают рост деревьев. Влия
ние ветра отражается и на форме деревьев. Непрерывный 
напор ветров, например, на горных вершинах и по бере
гам моря, обусловливает неправильный рост деревьев, от
крытых напору ветра. Та сторона кроны, которая обращена 
к ветру, развита меньше. Вершины деревьев бывают даже 
совершенно наклонены в сторону ветра. Чем выше горы, 
чем дальше на север, древесная растительность становится 
все ниже и ниже. 

Вдоль побережья Ледовитого океана встречается: березка-
карлик и ель-карлик и такая же—ива. Полярная ива подни
мается всего лишь на li/г сантим, над слоем мха и лишай-
Ников; самое большое дерево—Salir lanata (S. Caprea) до
стигает в выпишу 15 сантиметров. 

Отличают ветровал от бурелома. Если под напором ветра 
деревья ложатся целиком, без полома, то получается—ветро
вал, тогда как полом стволов и вершин деревьев дает—буре
лом. На свеже - поваленных в лесу деревьях наблюдается 
усиленное размножение короеда. Ветровал и бурелом бывают 
нередко причиною засыхания оставшегося на корне леса, 
вследствие поражения его короедом. 

В борьбе с ветром рекомендуется: 1) закладка ветроупорных 
«пушек. Они образуются из устойчивых против ветра дре
весных пород, вдоль квартальных просек, со стороны господ
ствующего ветра. Еще в молодом возрасте насаждения сильно 
изреживаются для того, чтобы отдельные деревья разрослись 

http://Forstbotaniscb.es
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в ширину и в сучья, давая, таким образом, защиту от ЛР-
тров • остальной части насаждения. Направление господству«•-
щего ветра определяется по положению большинства пова
ленных деревьев! Внезапные, порывистые вихри ломают де
ревья всех пород и кладут их в лесу но всевозможным на
правлениям. Против таких штормов лесоводство но распола
гает никакими мерами. 

2) Рубка лесосек против направления господствующих ве
тров. При рубке леса по ветру получается опасность для 
насаждений, лежащих с подветренной стороны и не при
выкших к напору ветра. 

Суровый ветер понижает температуру атмосферы и бы
вает причиною вредного действия мороза. Страдает подрост. 
а у больших деревьев чаще бывают неурожаи семян и 
плодов. 

Сухие ветры губят молодые всходы; истощается почва от 
ускорения разложения назема. 

Вопрос о взаимоотношении леса и ветра еще далеко не 
достаточно разработан, так же как значение самого леса в 
экономии природы. Во всяком случае должно быть признано 
огромное значение ветра в деле естественного лесовозоб
новления. воспитания насаждений, ухода за ними, распре
деления снежного покрова, испаряемости лесной почвы и 
многих других сторон гидрологии леса. 

По исследованиям Г. Н. Высоцкого, влияние леса на осла
бление силы ветра простирается на ровном месте—на рас
стояние около уОесятиренной высоты насаждения; таково 
же в общем и влияние леса на испаряемость. Но ото отно
сится к тому же исключительному случаю, когда ветер дует 
перпендикулярно заветренной окраине леса; чем дальше от
клоняется его направление от этого перпендикуляра тем 
пространство влияния опушки уже, а при параллельном ей 
направлении ветра влияние ее исчезает. Поэтому, наиболее 
деятельными должны быть леса, лесные опушки и полосы 

™ П Р ° Х О д а Щ Н е ц е Р и е ВДУлярно к направлению господ
ствующих ветров, т.-е. приблизительно по меридиану >). 
д е с ^ Г №аЖеШЯ **Р« и их сил*, в зависимостио, 
^ о с в е н д а е г нам вопрос о влиянии леса на распределение 

Jm££Z7S. а.гздг"Х9оГВ°ДОВ' °тносяшихся к степнояу 

—. 251 — 

осадков, на температуру, влажность воздуха и на многие 
фугие метеорологические элементы х). 

Ветер действует в лесу постоянно, подобно свету, теплу 
и силе тяжестей, а потому он проявляет на деревья общее 
влияние, механическое, в виде непрерывно действующего раз
дражения, производящего распределение прироста по стволу. 
Форма деревьев отдельно стоящих—сбежистая, тогда как вы
росших в сомкнутом насаждении—полнодревесная. Это об
условливается, по Metzger, непрерывным действием ветра. 

Ветер способствует опылению деревьев и разносит их се
мена на далекое расстояние. 

Ветер производит охлестывание деревьев: более гибкие 
породы (напр., береза) своими ветвями, под влиянием ветра, 
сбивают и ошмыгивают зеленые органы соседних более устой
чивых пород (например, сосна). 

Лесные пожары. Причины происхождения лесных по
жаров. 

По данным годового отчета за 1914 год (Ежегодник Жесн. 
Деп. Петроград. IV I, 1916, стр. 99), в большинстве слу
чаев (72,5°/о) причины возникновения лесных пожаров оста
вались невыясненными, необнаруженными. 

Из известных же причин приходилось—13,1 о/о' на неосто
рожное обращение с огнем; 8,6°/о—переход огня от сосед
них владений; 3,2%—поджог, 2,60/0'—паровозные искры, мол
ния и проч. 

Продолжительность лесных пожаров была от нескольких 
часов до нескольких месяцев. 

Распределение лесных пожаров по месяцам усматривается 
из следующей таблицы: 
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!) H. С: Нестеров. 0 влиянии леса'яа сяду и направление ветра. (Тру
ди Москоиского Лесного О-ва 1907, вып. III.) 
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Таким образом, из имевшихся в 1914 году место 11.895 
лесных пожаров наибольшее число приходилось на: 

Апрель 9°,0 
Май 19,,". 
Июнь 3800. 
Июль 240 п. 
Август . . 4°' 
Сентябрь . . 2°'. 

В 1914 году в казенных лесах пожаром было повреждено 
428.101 десятин. Таксовая стоимость поврежденного огнем 
леса составляла 8.279.333 руб. до повреждения его огнем 
и 5.736.895 руб. после повреждения. Убыток казны опре
делен, как разность между данными суммами, в 2.542.438 
рублей и составлял 92,5 о/о от суммы всех убытков, при
чиненных казне. 

Стоимость молодняков и жердняков, уничтоженных огнем, 
в расчет не принималась, равно как потеря в приросте при 
новом лесовозобновлении и расходы на культуры. Таким об
разом, определение убытка от огня производилось совершенно 
неправильно, в результате получилась цифра значительно 
меньшая, чем она была в действительности. Не учитывался 
убыток, от повреждения почвы: сгорает накопленный ве
ками гумус, даже при беглом огне обгорают корни связь 
между корнями и почвою ослабевает и деревья легко ста
новятся добычею ветра. Местами засыхают целые насажде
ния оттого, что нарушилась связь между корнями и почвою. 
Даже беглый огонь, не говоря уже о "верховом, понижает 
и бонитет, и добротность насаждения на одну, даже „а две 
ступени. В сосновых насаждениях такое понижение соста-

rTZ В i a P iT H € M ° К 0 Л 0 300 /о : ИХ . ^««на .тльной стоимости [Л. Ж., 1915, стр. 1052). 

™ " Б е р е С К О В Ы е и б ° Р ы беломошники должны быть рас
сматриваемы, как результат верховых пожаров в „асажде-

ЩГ ШзГ Х "" СВеЖИХ ПеСЧалЬ1Х п о ™ № Ж., 1915; 
Промысловая охота страдает сильно от лесных пожаров, 

1аь, как зверь и птица делаются жертвой огня 
Также страдает и рыболовство: горящие леса'заваливают 

реки, гниют, и продукты разложения губят рыбу. 
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В то время, как у нас ежегодно страдают от огня сотни 
тысяч десятин, в культурном западе лесные пожары бывают 
редким явлением, и повреждают они небольшие площади леса. 

От неосторожного обращения и от злого умысла бывают 
лесные пожары особенно редко. Главная причина лесных 
пожаров—паровозные искрьг, тогда как у нас эта причина 
возникновения пожаров стоит в числе последних. 

В государственных лесах Пруссии, в промежуток времени 
с 1894—1901 г.г., было всего 24 случая лесных пожаров; 
площадь повреждения минимум 16 гект., максимум 2935 гект. 
Общая лесонасажденная площадь 2,5 миллиона гектаров. 

В государственных лесах Баварии, в 1900—1902 г.г., было 
в среднем ежегодно 92 случая лесных пожаров при средней 
площади повреждения в 89 гект. Самая значительная пло
щадь пожара 388 гект. и минимальная 6 гект. Удобной 
лесной площади 830.000 гект. Убыток от лесных пожаров 
составлял в среднем ежегодно всего 1 пфенниг, а включая 
и расходы на лесовозобновление—2 пф. с гектара. 

В Австрии при общей десной площади 9.710.000 г., в 
промежуток времени с 1881—1895, г.г. повреждалось огнем 
в среднем 1370 г., причиняя убыток в 66.000 флоринов. 

В Бельгии, в промежуток времени с 1893—1903 г.г., в 
среднем ежегодно повреждалось огнем 396 г. (максимум 1356 
гект. и минимум—46 гект.). Средний ежегодный убыток 
88.400 фр., общая лесная площадь—521.000 г. г). 

В лесах Канады в 1914 году* 65%' всех лесных пожаров 
возникло непосредственно у железнодорожной линии или же 
в 600 шагах от последней, 95 о/о лесных пожаров было не
медленно потушено 2). 

Вот картина беглого огня из степной части Акмолинской 
области. 

«Полоса нагорных сосновых лесов представляет пеструю 
картину участков сосновых лесов, постоянно перемежаю
щихся с участками степи. Август, начало сентября. Травя
нистый покров по кромке лесов скошен. Атава вместе с 
истлевающим слоем старого былья успела совершенно вы
сохнуть, пожелтеть. Везде по степи наметаны стога, местами 

' 1) Е n d г <t s. Handbuch der Forstpolitik. В 1905, p. 813—814. 
2) Врызгалин Охрана лесов от пожаров и канадские железные до

роги Л, Л;.. 1917, вып. 4,6. 
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довольно близко к казенным лесам. По стенным дорогам 
н<е прекращается днем и ночью движение: уборка хлебов 
в полном разгаре. Ночью дороги расцвечиваются рядами 
огней—костров. А на утро сухой ветерок раздувает бро
шенные незагашенными угли костров. Огонь перебрасывается 
на; высохшее былье. Налетевший порыв усилившегося ветра 
кладет начало большому степному пожару, благо народу по
близости нет». 

«Белый дым клубами то высоко подымается, то ветром 
пригибается почти до земли. Несколько ближайших стогов 
сена быстро захватываются огнем. Площадь пожарища уже 
велика. Ветер повернулся на с.-з. и огонь, подгоняемый по
рывом бури, перескакивая десятки саженей, неуклонно при
ближается к казенному лесу. Тревога поднята. Лесничий со 
стражей и со с'ехавшймися случайно крестьянами встречает 
за: версту от леса головную часть пожара. Владельцев сго
ревшего сена еще нет... Но скорое'появление владельцев 
этого сенокоса не приносит с собой пользы для дела ту
шения. Никакие уговоры не помогают оторвать их от бес
полезного и трусливого старания спасти свое добро—сено 
от погибели. Поспешно они нагружают подводы, торопятся 
выехать из линии огня, тщетная надежда: ветер дохнул, 
и семь возов запылало. Энергично захлестывается березо
выми и сосновыми ветками передовая линия огня. Вот, ка
жется, целый десяток стогов спасен, и наступательное' дви
жение пожара остановлено, но налетевший страшный порыв 
ветра выхватил где-то притаившийся огонь, перебросил его 
сажен через 15, и сено запылало. Рабочие, чуть-чуть не 
отрезанные огнем, накрывшись рубахами, отбегают сажен 
на 100—200 и снова, сгрудившись, принимаются за работу. 
Опять об ездчик командируется в ближайшее село за по
мощью. И только после отчаянных усилий удается вынудить 
сотского с двумя десятками крестьян. Тем временем пожар 
вогнало в глухое ущелье. Огонь замедлил скорость своего 
движения; дружным усилием пожар локализован» 

«Бывает значительно хуже. Огонь по степи врывается в 
лесную дачу, сухой осенью по ключу, где, обыкновенно, масса 
мелкого сука и засохшей буйного роста травы, камыша. 
При случающихся иногда ураганах, температура такого по-
•мра достигает высоких пределов. Масса раскаленной уголь-
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ной пыли клубами разносится по соседнему сосновому наса
ждению и в Соприкосновении с нагретым смолистым возду
хом производит вспышки пламени почти у вершин высо
ких сосен. В результате сотни десятин леса гибнут в таких 
случаях окончательно» *). 

Вот художественная картина вершенного лесного пожара 
из «лесов» Нижегородской губернии: 

«... Вдруг влево от дороги послышался в отдалении не
обычный, несмолкаемый треск... С каждой минутой он воз
растал... Свист и визг разносился по лесу. Зашумело в вер
шинах елей и лиственниц: это стадо белок, спасаясь от 
огня, перелетало с дерева на дерево. Почуяв недоброе, ло
шади закусили удила и помчались, сломя голову. 

«Вдруг смолистым дымом пахнуло, и по узкой световой 
полосе, что высилась над дорогою, как громадные огненные 
птицы, стаями понеслись горящие лапы (ветви хвойных де
ревьев). Вой урагана превратился в один оглущающий не
скончаемый раскат грома. Ему вторили как бы пушечные 
выстрелы, стоны падавших деревьев, вой спасавшихся от 
гибели волков, отчаянны^ рев медведей. Вот перерезало до
рогу быстро мчавшееся по чапыжнику стадо' запыхавшихся 
лосей... Вот над деревьями, тяжело размахивая утомленными 
крыльями, быстрей вихря, пронеслись лесные птицы... Ба
грово-синими, как бы кровяными волнами заклубился над 
лесом дым... Палящий, огнедышащий ветер понесся низом 
между деревьями, расстилая над землею удушающий смрад... 
Вдруг з̂ ежду вершинами деревьев блеснула огненная змейка, 
за ней другая, третья и мигом все верхи елей и лиственниц 
подернулись пламенным покровом... Брызнула из деревьев 
смола и со всех сторон полились из них огненные струйки»2). 

«Лесные пожары,—пишет А. А. Строгий,—это .проклятие, 
тяготеющее над сибирскими лесами—производят колоссаль
ные опустошения» 3). 

Хотя еще в 1744 году состоялось правительственное рас
поряжение о воспрещении «жечь леса в Сибирской губернии, 
где производится соболиный лов», тем не менее леса эти 

J) О борь$е с лесными пожарами в казенных лесных делах Акмолинско-
Сеиапалатинского Управления Госуд. Им. Омск. 1915, стр. 6. 

2) Печерский. ..В лесах" Ч. Ill, стр. .465. 
а) А. А Строгий. „О лесах Сибири". СИВ, 1911 г., ст\\. 5п, 
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жгли и они горят во-всю, а если местами лесные пожары 
становятся все менее и менее интенсивными, то только по
тому, что гореть уже нечему. 

Горят преимущественно—мододняки. Так, на юге Енисей
ской губ., за период 1904 по 1907 г.г. включительно, 95о/о 
лесных пожаров падает на мододняки и только 5 о/о на на
саждения старших возрастов. 

«Сказочных дремучих лесов, пишет А. А. Строгий, ме
стами нет совершенно, местами обезображенные остатки сви
детельствуют о былом величии. Огромные редины, тощие 
ОСИННИКИ и березняки, необъятные гари на месте перво
зданной тайги ярко говорят о грозном и истребительном 
движении человеческой волны». 

«... Естественное возобновление сосны но всей Сибири не 
только удовлетворительно, а прямо роскошно. К сожалению, 
чудного, здорового, буйного роста сосновые молоднякн редко 
доживают до 10-летнего возраста: обычно же они еще раньше 
уничтожаются пожарами. В вековой борьбе с огнем сибир
ская сосна, надо думать, выработала даже особую, ей одной 
присущую устойчивость п силу сопротивления: молодняка 
старше 10-летнего возраста уже не погибают от огня 
сплошь, упелевает достаточное количество экземпляров, ко
торые поправляются, выравниваются и образуют прекрасное 
насаждение. Этой огнестойкости не проявляет ни одна из 
прочих местных пород: ель, пихта, лиственница, кедр и даже 
оереза сплошь гибнут от огня там, где одновозрастная с 
ними сосна упелевает в значительном количестве особей». 

«И тем не менее от боров и боровых насаждений по всей 
Сибири сохранились лишь жалкие изуродованные остатки». 

«... Годичная площадь, захватываемая лесными пожарами, 
значительно превышает площадь годичного пользования, 
иными словами, даже самое удачное возобновление леса на 
лесосеках не возмещает убыли древесины вследствие по
жаров» !). 

В 1909 году, в Енисейской губ, в течение недели, была 
израсходована на сборы на тушение лесного пожара зна
чительная сумма денег. Спешно закуплен необходимый ин
вентарь и провиант, командированы войска, снаряжены под-

') Л. А. Строгий. L. С, етр. 33, (й и др. 

воды в отдаленные горные дебри, где леса пожирались огнем 
и куда нет—ни прохода, ни проезда... Деньги израсходованы, 
а пожар потушен... удачно выпавшим дождем. 

В Нарымо-Васюганском крае, Томской губ, площадь около 
4.55.0000 дес., осталось живого леса не более 30—40°/о, все 
же остальное сгорело *). 

Печальная картина сибирской действительности. 
В то время, как А. А. Строгий обратил внимание на осо

бенную выносливость сосны старше 10-ти лет, П. Г. Дейков 
указывает на то, что лиственница в Алтае сравнительно 
легко переносит огонь: ее защищает толстая кора; ее мяг
кая хвоя—не горит. 

Сочетание благоприятных естественных условий лесопро-
израстания в Алтае препятствует развитию обширных лес
ных пожаров. Деса растут не сплошными массивами, а пре
рываются логами, ущельями, речками, оголенными склонами, 
скоплениями снега. Обилие дождей и сочный травяной по
кров под лесным пологом сохраняют леса от огня 2). 

Классификация лесных пожаров: 
1) Подземный или торфяной. 
2) Надземный или беглый. 
3) Вершинный иди повальный. 
Наибольшей силы лгожар достигает около 3 часов дня, 

к вечеру огонь утихает. 
Торфяной пожар распространяется с быстротой до 1 кило

метра в сутки, беглый—5—7 километров в • сутки, при без
ветрии. 

Тушение лесных пожаров. 
Десные пожары являются народным бедствием. Тушение 

лесных пожаров—натуральная повинность для местного на
селения, живущего за 10—15—25 верст. Если лесной по
жар принимает угрожающие размеры и выясняется, что мест
ными силами с ним не справиться, то лесничий обязан об
ратиться к местной уездной власти и просить о присылке 
военной команды. 

Руководителем тушения лесного пожара является, во вся
ком случае, лесничий; местная полиция пли милиция смо-

!) Рубачепский,—Леса и наседение Лавасюганья. СПБ. 1909. 
2) О борьбе с лесными пожарами и пр. Омск. 1015, стр. 8. 
Э. Керп. Основы лесоводства. 1 •' 
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трит лишь за внешним порядком. Спешность работы -пер
вое условие скорого успеха при тушении пожара. После 
видимого прекращения сякого пожара, is течение некоторого 
времени должен быть оставляем бдительный караул; после 
подземного в течение нескольких дней, а после повального— 
даже несколько недель, пока хороший дождь не рассеет 
всякие сомнения. 

Подземный огонь тушится окоикою глубокою канавою, ко
торая должна обязательно пройти весь слой торфа и дойти 
до грунта. 

Беглый огонь. Бее пространство, охваченное огнем, окру
жается охранного иди защитною полосою, шириною в 4 ме
тра; с этой полосы сдирается весь почвенный покров, сру
бается кустарник и подлесок. 

Захлестывание ветвями, по возможности смоченными по
дою. Приколачивайте ими края огня. Засыпка землею горя
щего пространства. Следует следить, чтобы на потушенном 
пространстве, за спиною рабочих огонь не разгорался с 
новой силой. 

Всякий лесной пожар начинается с беглого но от несвое
временного тушения и от неумелого тушения он может пе
рейти и в подземный, и в вершинный. 

Вершинный или повальный пожар тушить всего труднее. 
<*а операционную линию при тушении пожара выбирают 
Дорогу, реку, просеку, канаву, болото. Таким путем полу
чается возможность равномерного распределения рабочих и 
сокращения работы по очистке лесоохранной полосы. Лесо-
охранная полоса делается шириною в 6—10 метров. На ней 
срубаются все деревья, кусты, почвенный покров счищается. 

Деревья валятся вершиною к пожару, и, если позволяет 
время, срубают вершины и очищают сучья. Необходимо иметь 
в виду что работать ближе 30 метров от огня не бывает 
никакой возможности. 

™ ™ Щ И С Г ° Л О В Н И Л е Т Я Т З а 6 0 ° ~ 7 0 0 Ш а г о в> «а ними необ
ходимо следить и их во время тушить засыпкою земли или 

н 1 п а ^ Л е С Т Ы М 1 е М
п

Т а К Ж е и ^ У т а о нужно следить за 
H Z И Г " " ° г а Я ' В с Я В ° в о т к л м ^ огня от перво^чаль-
о г ^ ь Т ™ О Д Ж Н ° б Ь П Ъ У т а о И ^ н з о в а н о Боковой 
лый П ^ Г P * * P « ! 4 « « ™ « медленнее, чем ог«нь-глав-
лый. Поэтому и тушить его сравнительно легко 
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Встречный огонь—закладывается от пожарища шагах в 200. 
Деревья не срубают, а широкой полосой (10—20 метров) 
сгребают сухие листья, хвою и пр. почвенный покров в виде 
вала. На него кладут сухие сучья, хворост ж пр. и затем 
распорядитель ждет момента, когда ощутится тяга воздуха 
к пожарищу. Тогда одновременно по всей линии зажигается 
вал, в виде встречного огня. Момент встречи двух огней— 
решительный для исхода пожара: оба пожара сталкиваются, 
пламя высоко взвивается и затем, обессиленное, падает на 
землю. 

li столкновении—смерть для обоих огней! 
Закладка встречного огня требует большого опыта, вни

мания, наблюдательности и далеко не всегда венчается успе
хом. Несвоевременная и неумелая закладка встречного огня 
может лишь причинить вред и усилить лесной пожар. 

С. Мат весьма устроумно устанавливает новый лесовод-
ственный термин «оборот огня». Этот оборот огня опреде
ляется на севере короче, нежели оборот хозяйства: в тече
ние сравнительно короткого времени лесные пожары обхо
дят всю площадь лесов х). 

Меры предупреждения. 
1) Создание смешанных насаждений—хвойнолиственных. 
2) Проведение квартальных просек—расчленение лесных 

массивов. Вдоль берегов рек и речек необходимо почву рас
чищать и обращать под покосы." Ширина таких безлесных 
полос должна быть от 15—20 саж. по обеим сторонам реки, 
Встретив такую безлесную полосу, огонь дальше уже не 
идет. Такое расчленение обширных лесных массивов при
знается особенно целесообразным в лесах нашего севера. 

3) Охранные полосы—почвенный покров снимается, под
лесок и кустарник вырубается, почва, до возможности, взрых
ляется. Ширина таких полос 2—6—10 метррв. 

4) Очистка по обе стороны дорог общего пользования по
лос, 10-метровой ширины, от перегноя н сухого травяного 
покрова. 

5) В предупреждение перехода огня со стороны соседних 
овладений—опашка границ лесных дач полосами около 2-х 
метров шириною (эта мера применима в степных лесниче-

!) С. Нат. Леса и воды Нечерекого края, Вологодской губ. (Л. Ж. 1915 
«тр. 539). 
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ствах); затем топка границ канавами (2,1: 1,0X0.7 метр.1 

и проложение в гористых местностях вдоль границ камен
ных стен (1,0X1,0 метр, при сведении верха на нет). 

6) Уборка валежа, сухостоя и очистка лесосек от остат
ков заготовок. Особенно опасен в пожарном отношении тон
комерный валеж, сухостой, бурелом и сучья. Все это должно. 
быть тщательно убираемо с площадей ценных молодняков 
хвойных пород и с придорожных полос. 

7) Защитные полосы и аллеи, из лиственных пород—бе
реза, из хвойных—лиственница. 

8) Одна из главных причин развития лесных пожаров -
непомерные размеры наших административных единиц-—лес
ничеств, об'ездов и обходов. Настоятельно необходимо раз
деление и лесничеств, и об'ездов, и обходов. 

9) Наем пеших и конных сторожей, на время более частых 
лесных пожаров, с апреля по октябрь месяц. 

10) Популяризация леса и вселение в народе сознания 
его громадного государственного значения—необходимы. 

Вот что мы находим по этому поводу в одном из изданий 
Вологодского губернского земства 2). 

«В России горят леса). Каждое лето приходят тревож
ные известия. Горят непроходимые леса севера, горят ред
кие леса степных просторов, горят леса средней полосы. 
среди пламени и облаков смрадного дыма, вырисовывается 
страшный призрак лесного голода... Русская интеллигенция 
сознает, какое огромное значение леса имеют в народном 
хозяйстве, как важно сохранить это драгоценнейшее народ
ное достояние и ясно рисует себе все печальные последствия 
от гибели лесов. Необходимо, чтобы такое же ясное созна
ние о ценности и важности лесов проникло в среду того 
населения, которое ближе всего стоит к лесу». 

11) Пожарные вышки и пожарные столы. 
Пожарные столы пригодны лишь для больших лесных дач. 

для маленьких они излишни. Требуется хорошо грамотная 
стража, которой в большинстве случаев у нас нет. Лесни
чие нередко в лесных дачах не живут, а в уездных горо
дах, за 30—40 километров от своих лесничеств. 

12) Телефонная сеть. Соединение телефонными проводами 
местожительства лесничего с домами .стражи и с уездными 

2) 0 значении и ценности леса и о лесных пожарах. Вологда. 1915 г. 
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учреждениями. Требуется соединение пожарных столов те
лефоном с квартирой лесничего. 

13) Противопожарные полосы Кинитца. Полосы эти,вы
работаны для Пруссии, где лесные пожары чаще всего слу
чаются от искр локомотивов скорых поездов. Наблюдались 
случаи загорания от искр локомотива на расстоянии 80—100 
и даже 120 метров от полотна. Чаще всего страдают от 
огня сосновые леса на сухой, тощей почве. Веерное сред
ство против распространения огня—поддержание почвы в рых
лом состоянии. Кинитц образует вдоль железнодорожного 
полотна защитные полосы, занимаемые сельско-хозяйствен-
ной культурой или же насаждениями лиственных пород, с низ
ким оборотом рубки. Ширина полосы, с каждой стороны 
полотна, от 12—15 метров; от леса отделяется она или 
канавой, ИЛИ же узкою полосою земли в 1,5 метра шири
ною, поддерживаемой в рыхлом состоянии, а от откосов по
лотна также полоской в 1 метр шириною. Обе эти продоль
ные полосы соединяются такими же поперечными, через ка
ждые 20 метров. 

Каждый лесной пожар начинается обыкновенно с незна
чительного беглого огня; дойдя до разрыхленных подосок 
земли, он гаснет сам собой. Почва защитных полос очи
щается от всех горючих материалов, как-то: листвы, сухих 
сучьев, шишек, вереска, можжевельника и пр. На деревьях 
защитных полос обрезываются сухие ветви. Высота де
ревьев защитных полос не должна быть ниже высоты, до
стигаемой высотою трубы паровоза. Так как искры зано
сятся особенно далеко тогда, когда ветру предоставлен про
стор по обеим сторонам полотна, то поэтому не следует 
срубать одновременно обоих защитных полос. С одной сто
роны полотна должна быть всегда налицо довольно высо
кая защитная стена. 

Рыхление почвы узких полосок рекомендуется конным спо
собом при помощи борон и грубберов, с пружинными зубьями. 
Для того, чтобы конная работа шла успешнее, ширину по
лосок увеличивают до 2 метров. Закладка защитных полос 
и тщательный за ними уход, конечно, сопряжены с нема
лыми расходами. Но эти расходы все-таки значительно меньше 
тех жертв, которые приходится нести железнодорожным пра
влениям в случае возникновения лесных пожаров по смеж
ности с железнодорожным полотном. 
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14) СнабэЮфние лесной стражи инструментами, необх>-
JTMMTJMW для тушения пожаров — лопатами, мотыгами, гра-
блями, топорами и пр. 

Требование, чтобы население приходило со своими инстру
ментами, ведет лишь ж печальным недоразумениям. 

15) Последнее время была сделана попытка привлечь а;>|ш-
планы к борьбе с лесными пожарами. Услуга аэропланами 
могла бы быть оказана в обширных сосновых массивах: 
с большой высоты, конечно, куда легче можно усмотреть 
начинающийся лесной пожар и сообщить о нем своевре
менно, куда следует. 

Страхование лесонасаждений от огня. 
В России до последнего времени его не было. При нашей 

некультурности и наших громадных пространствах оно счи
талось мало применимым. 

Легко возможно злоупотребление—поджог. 
В Германии страхование лесов развито было также весьма 

слабо. Немногие страховые общества принимали леса на страх 
из-за величины риска, особенно леса обширные, спелые п 
подвергающиеся опасности от огня. 

Крупным лесовладельцам даже нет расчета страховать свои 
леса, так как страховая премия слишком высока. Мелким 
же лесовладельцам можно горячо рекомендовать страхова
ние молодняков. 

Наиболее приемлемые условия ставило, Страховое О - во 
в Гладбахе (Пруссия—между Кельном—Дюссельдорфом), м-
тек, Баварский ипотечный и вексельный банк из'явил со
гласие страховать леса на условиях одинаковых с гладба-
ховским обществом. Да и гладбаховское страховое 0-во раз
вило слабо операции по страхованию леса. Так, в 1903 ГОДУ 
было застраховано всего лишь только 134.833 гект. леса, 
нл коих — хвойных 63о/о', лиственных — 23»/о и смешан
ных—14 °/о. 

В промежуток времени, с 1896-1903 года, было уплачено 
за пожарные убытки 424.000 марок, пострадавшая" от огня 
площадь равнялась — 1937 гект. *). 

На страх принимались лесонасаждения не старше 60 лет, 
при непременном условии страхования всей лесной площади 

1) Б л dres. Handbuch,d. YoretpoHtik, 1905, стр. 817. 
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иодоже 60 лет. Все расчеты делались ив 3*/о". Минимальный 
срок застрахования—10 лет. 

С 1903 года стало впрочем принимать на страх хвойные 
насаждения до 20-летнего возраста «Лифлянд.ское о-во взаим
ного страхования». Должны были страховаться все молод-
няки данного имения до 20-летнего вовраста. С 1000 рублей 
брало О-во 6 рублей страховой премии на вересковой почве 
н лишь 2 рубля при почве, лишенной вереска 1). 

Сравнительно слабое развитие дела страхования леса в Гер
мании об'ясняет проф. Эндрес тем обстоятельством, что 
хозяевам приходится и так много страховать, получается, «eine 
Versicherungsmudigkeit». 

Скотина. Пастьба скота в лесу и беспризорное блуждание 
скотины по лесам причиняет последним немалый вред. Вы
таптываются древесные всходы и подрост, уплотняется 
почва, побеги деревьев и кустарников скусываются, обгла
дываются; От этого форма деревьев ,уродуется и задержи
вается их нормальное развитие. 

Местами, впрочем, на сильно задернелой почве, умерен
ная пастьба скота может способствовать успешному есте
ственному лесовозобновлению. Бывает также небесполезен 
впуск осенью свиней в дубравы: в поисках за личинками 
и куколками насекомых, свиньи взрыхляют почву и упавшие 
с дубов жолуди находят для своего прорастания более бла
гоприятное ложе. 

Необходимо отличать пастьбу скота, производимую под 
наблюдением пастуха или же самого хозяина скотины, от 
потравы, происходящей от беспризорного блуждания ско
тины. В 'лесистых местностях России с весны, обыкновенно. 
скотина выгоняется в лес и блуждает по лесам и полям 
вплоть до выпадения снега, когда она возвращается на зим
ние стоянки сытая, от'евшаяся. Поля и прочие угодья, 
равно как усадебные места, в предупреждение вреда от по
травы, огораживаются частоколами, жердями, слегами, ка
цапами и т. п. 

Безусловное запрещение пастьбы скота в лесу является 
у нас невозможным в силу экономических и социальных 
условий. Вековая привычка, затем отсутствие или же недо
статок пастбищ и выгонов ставят наших сельских жителей 

1) Entires, 1. о. пр. Я1Я и SIT. 
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в безвыходное положение. Со стороны лесной администра
ции должны быть во всяком случае приняты все меры 
к тому, чтобы облегчить местному населению безвыходность 
его положения. Лесная администрация должна нтти на воз
можные уступки н допускать потому пастьбу там, где она 
может принести меньше вреда—в спелых изрсжетшх наса
ждениях, с хорошим травостоем, в жердняках, даже в мо-
лодняках, выросших из-под морды скота. Прилегающие ме
ста рубок, лесосеки, культуры и пр. огораживаются. По
лучая возможность вырубать необходимые слеги, колья и т. и. 
для огораживания, крестьяне охотно шли на то, чтобы ого
раживать целые Кварталы, предоставляемые им под пастьбу 
скота. 

Лесоохранительный закон 4-го апреля 1888 года, имея 
•в виду нужду местного населения в лесных пастбищах, раз
решал пастьбу скота в лесонасаждениях, выросших из-под 
морды скота. 

Во Франции и в Германии местами еще сохранились сер-
витуты на пастьбу скота в лесу. Ликвидация их идет весьма 
медленным темпом. 

В Испании сделана была попытка использовать пустыри. 
поросшие вереском и кустарником Cytisus ladanifems, за
саживая их лесом и затем выпасая на них свиней. Сажают 
на расстоянии 10 метров друг от друга Quercus ilex и Q-
suber. При редком стоянии деревья обильно плодоносят. 
а опадающими с них жолудями питаются свиньи. Таким 
образом, получается с одной и той же площади двойное 
побочное пользование—пробковый дуб дает кору, а ого жо-
луди идут на корм свиньям *). 

Что касается вреда, приносимого лесу скотом, то необхо
димо отметить следующее: 

1) Лиственные породы скотина предпочитаег хвойным. 
Осину и ольху, обыкновенно, скотина обходит, тогда как 
она с особенною жадностью поедает листву и почки—клена. 
ясеня, вяза, бука и дуба. 

2) Древесным породам с горизонтально стелящеюся корне* 
вою системою скотина причиняет больше вреда, нежели по
родам, глубоко укоренеюп(имся. 

1) Grieb. Das еш-opsieische Oedlanrt ete. Frankfurt a/M. 1898, стр. 42-
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3) Степень вреда лесу от пастьбы скота зависит немало 
оттого, попадает ли скот в лес сытым или же голодным. 
Голодный скот, не находя достаточной пищи в Травянистом 
покрове, набрасывается на древесную растительность. 

4) В сырую, дождливую погоду скотина охотнее поедает 
древесную листву и побеги потому, что они становится менее 
жесткими. Затем, сырая, свежая почва сильнее утаптывается 
ц уплотняется, нежели сухая. 

5) По степени наносимого лесу вреда,, домашняя скотина 
может быть поставлена в таком порядке: козы, лошади,* 
крупный рогатый скот, овцы, свиньи. Козы не должны были 
бы быть совсем допускаемы в лес: они обгладывают кору 
деревьев, нападая даже на осину. Не ограничиваясь об'-
еданием верхушек деревьев, до которых они могут достать 
своей мордой, они становится на заднпе ноги, пригибая пе
редними ногами верхушки более крупных деревьев, н их 
обгладывают. 

6) Количество выпасаемого скота имеет также немаловаж
ное значение. Чем больше толчется скотины На одном и 
том же месте, тем больше причиняет она вреда. 

7) Время года и время дня также не безразличны. Больше 
всего вредит скотина весною, когда травы еще мало, а 
почва и ветви деревьев сочны; летом—вреда меньше; его 
бывает еще меньше осенью, когда побеги одеревенеют. Рано 
утром, когда древесная растительность покрыта росою, жи
вотные набрасываются на нее с особенною жадностью. 
В дневную жару скотина ест лениво и только под вечер на
чинает опять усиленно питаться. Поэтому скотину не следует 
пускать в лес до солнечного восхода и оставлять ее в лесу 
после солнечного заката. Места ночлега должны быть 
устроены в виде загонов, т.-е. огорожены. 

8) Без ощутительного вреда пастьба скота допустима при 
безвершинном и при подсечном хозяйстве. 

Регулирование пастьбы скота имеет особенное значение 
в горах, в так называемой альпийской зоне, на границе 
распространения древесной растительности. К сожалению, и 
во Франции, и в Швейцарии отмечено постепенное и не
уклонное понижение верхней границы лесов, приписывае
мое человеку, правильнее, допускаемой им неразумной 
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пастьбе скота. Леса ползут с гор вниз все дальше и дальше. 
а йершины гор все больше и больше оголяются. 

Во Франции уже давно обращено внимание на поддержа
ние и улучшение альпийских горных пастбищ. Законом 
28 июля 1860 года и 8 нюня 1861 года назначены были 
пособия и премии за улучшение пастбищ. В Нанси, в ecole 
nationale forestiere, в курсе лесоводства, удаляется осо
бая глава пастбищному хозяйству—culture pastorale. 

Для улучшения горных пастбищ, помимо сокращения пасть
бы скота до минимальных допустимых размеров, помимо си
стематических работ по задернению горных склонов, реко
мендуется в общих чертах еще следуюее: 

Пастбище засаживают, на большом расстоянии друг от 
друга, пересекающимися рядами крупных саженцов. Берут 
лиственницу, затем вяз, ильм, граб, ясень, липу, клен. Та
ким образом, получается защита от суровых, иссушающих 
северных и восточных ветров; травостой улучшается и вы
пасаемый скот находит в тени приют от палящих солнечных 
лучей. С подветреной стороны полезна опушка елей. 

Лиственные породы поддерживают в виде безвершиннп-
ков и подсечников, подрубаемых каждые 3—6 лет на корм 
скоту. На известном расстоянии друг от друга, в тени без-
вершинников, устраивают загоны для скота. ,На таких паст
бищах особенно хорошо нагуливается молодняк. 

У леса много врагов, будьте вы его друзьями. 
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ГЛАВА XX. 

ЛЕСНЫЕ МЕЛИОРАЦИИ: БОЛОТА, ПЕСКИ, ОВРАГИ 
СОЛОНЦЫ И ПЛАВНИ. 

..Прежде склон. :>тот кустарник 
Невидимо Tiixini катнлгя ручей, 
Теперь он потоком сердитым 
Стремится, шумит к меж голих 
Сверкает нетппй-. 

I'. II. На и ип в. 
Болота, лески, овраги, солонцы и плавни составляют, так 

называемые, «.неудобные», «дикие» или «броговые» земли Это 
отрицательная форма рельефа поверхности, в противополож
ность-положительной форме или угодьям: в то время как 
Угодья приносят больший или меньший доход, отрицатель
ные формы рельефа поверхности в хозяйственном отноше
нии использованы быть не могут, следовательно, и дохода 
не приносят, но причиняют прилегающим к „пм угодьям 
^ L T l ^ ШЖ Р ^ ™ ™ за их счет, заливая их 
водою (заболачивая), засыпая песками, унося плодородную 
землю и пр. Но путем мелиорации или улучшения, как-то: 

м о г Г б ы Г ^ ™ ' °бЛеСеШГ° " Т ' П- н е ^ б ™ е земли 
ZTeJTZ Р а Щ е Н Ы В У Г 0 Д Ь Я ' н з отРиДательной формы 
т е ' п ы о ? Г Р Х Н О С Т И Э™ 3 № Д И М ° ^ Т П е Р<*« « положи-тельные формы, т .-е. в угодья 

и х Н ™ ! Г ""*"' В Р О С С , Ш ° Т С Н Ь МН0ГО- Насколько велика 
о в а ' Г ^ ; Г Н Ы Х У НЯС Н е ИМвеТСЯ- Приходная поль-

~ Т "Z Г а Д а т е ж н ы м и Указаниями, или же све-дениямп сильно устапевтпимп г, , уч«ф«ВШИМИ И у ж н е ОТВОЧЯЮтпи\гтг тгей-
ствительности. Н. Л Огановтш (г ^ о т в с чающими деи 
стп 4 т ™„ , ваковский (С небес на землю, М. 1917, 
«тр. 40) принимает площадь неудобнт.тт М 1 М , v *. * 
России в ,109 миллионов гектар т ^ д Г к а к и E B P ° n " 
трального Статистиче^го K O M H S N 1 8 8 7 п Г ^ п * " 

«нлл. гектар. Более поздних официальных данных-нег. 
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Эта площадь сама по себе громадная, обнимает в совокуп
ности площадь Австро-Венгрии, Швейцарии, Бельгии и Гол
ландии. 

Если из 76,85 милл. гектар, исключить 42,4 милл. гектар.. 
неудобных земель Архангельской губ., значительная часть 
коих—тундры, то площадь земель, могущих служить пред
метом культуры, составить—34,4 милл. гект. 

Эта площадь немногим меньше культурной площади Гер
мании и' значительно больше всей Италии. 

0 неудобных землях Азиатской России сколько-нибудь 
достоверных данных не имеется. Можно лишь предположить, 
что эта площадь значительно больше площади неудобных 
земель Европейской России. Так, между прочим, известно, 
что площадь неудобных земель, но пригодных все-таки под 
культуру в Туркестане, не менее 6,65 милл. гектар, в За
кавказье около 1,42 милл. гектар и в Западной Сибири 
около 10 милл. гект., итого—18,07 милл. гектаров. 

Таким образом, общая площадь неудобных земель Евро
пейской России, Туркестана, Закавказья и Западной Сибири 
52,47 милл. гект. Это исключая тундры Архангельской губ. 

В Европейской России средний процент неудобных земель, 
считая в том числе и тундры, будет около—19, а без тундр. 
Архангельской губ.—9 х). 

Площадь наших «бросовых» земель колоссальна, есть над 
чем поработать. Но мало того, что площадь эта грандиозна, 
она имеет стремление с каждым годом все расти, и расти. 

В то время, как север Европейской России постепенно 
заливается водою, заболачивается, юг России—засыпается ле
тучими песками и раз'едается деятельными оврагами. Для 
того, чтобы не быть голословным, позволю себе привести 
несколько цифр. Центральный Статистический Комитет на
считал в 1887 году в Вологодской губ. болот 2.082.769 гект., 
тогда как, по данным, собранным земством в 1910 году, бо
лота занимали в этой губернии свыше 7.000.000 гектаров 2) . 
В Новгородской губ. по генеральному межеванию числи
лось 9.789.824 гект. удобной земли, между тем, как в начале 

') В. II. Масальский. Неудобные земли и земельные улучшения.. 
(Ежегодник отд. Зем. удучш. за 1909 г. CUB, 1910). 

') Спарро и Дубах. Осушение болот открытыми канавами. М. 
1912, стр. 19. 



._ 270 — 

2DC века, ив сведениям земства, таковой насчитывалось 
всего лишь—9.024.252 гект. Разность, около 700.000 гекта
ров, должна быть отнесена к болотам, площадь которых, 
вследствие заболачивания, так сильно увеличилась ' I. 

В Кашинском уезде, Тверской губ., но данным 80-х годов 
прошлого века, болота занимали площадь в 10.059 гскт., 
тогда как, при гидротехнических обследованиях уезда, 
в начале настоящего столетия, площадь болот возросла уже 
до 21.800 гектаров, следовательно, в общем—удвоилась. 

Полагаем приведенными справками ограничиться; они до
статочно убеждают нас в том, как быстро и как .-шачнтельио 
возрастает площадь болот Европейской России. .Чаболачива-
ние идет у нас, что называется,—во-всю. 

Причины этого грозного, стихийного процесса, к сожа
лению, еще далеко недостаточно выяснены. Есть основание 
полагать (проф. Танфильев), что заболачивание севера Евро
пейской России, в значительной степени, находится в связи 
•с изреживанием и с вырубкой лесов. Профессор ЭГ.ермайер 
(Мюнхен) не даром считал лес величайшим в мире расточи
телем влаги: он подобно насосу усердно и непрерывно выка
чивает воду из-под почвы, подавая ее в вышележащие слои 
атмосферы. Остроумно и метко замечание профессора А. И. 
Воейкова, утверждающего, что «лес выдыхает колоссальное 
количество клубов мятого пара». После переживания и уни
чтожения леса «колоссальные количества клубов мятого пара» 
и выступают на земную поверхность в виде болот. 

Заболачивание Сибири должно представлять собою еще 
более грандиозное и более грозное явление. Мы можем о 
нем судить лишь по догадкам, по некоторым отрывочным 
данным. Так, о заболачивании Амурской области имеются 
наблюдения А. П. Левицкого, работавшего в 1908 и 1909 
годах в экспедиции Переселенческого Управления по линии 
Амурской жел. дороги. Заболачивание Амурской области по
двигается быстрыми шагами: болотная флора вытесняет шаг 
за шагом тайгу, при чем эта последняя пока держится на 
возвышенных местах, где бодотообразовательные процессы 
еще не имели благоприятных условий для своего развития. 
Заболачиванию много способствует мерзлота грунта, кото-

ОИБ Ш о ' е т а 2 1 * " 6 К Я Й " Н<,УД°6НЬ№ земли и WMeJ"-Hue улучшения. 
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рая является как бы болотоподстилающим горизонтом, а 
затем—лесные палы, повальные лесные пожары,—этот искон
ный бич наших северных лесов х). 

В то время, как северу России приходится считаться 
с избытком влаги и страдать от заболачивания, бедствием юга 
России являются—пески й овраги. Сыпучие пески заносят 
близлежащие угодья, а овраги раздирают землю, дренируют 
ночву, лишая ее последней влаги н вынося плодородную 
почву в реки и в моря, ежегодно и непрерывно все умень
шая и уменьшая площадь прилегающих угодий. 

От сыпучих песков особенно страдают губернии, лежащие 
по Волге, по Дону, по Днепру и их притокам. 

В одной Астраханской губ. свыше 4.000.000 гектаров пес
ков, в Донской области более 600.000 гектаров, в Терской— 
более 500.000 гскт., в Харьковской—г-124.000 гект., в Пол
тавской—90.000 гект., в Таврической—88.000 гект., в Чер
ниговской—76.000 гект., в Воронежской—71.000 гект. и т. д. 
Помимо Астраханской, губ., в 27 губерниях Евр. России на
считывалось более 6.000.000 гект. сыпучих песков 2). Вместе 
с песками Астраханской губернии это составляет для одной 
Европейской России около 10 миллионов гектаров сыпучих 
песков. Есть над чем подумать и поработать. 

О количестве деятельных оврагов мы не имеем и таких 
приблизительных данных. Статистика «бросовых» земель во
обще была у нас крайне слабо разработана, статистика же 
деятельных оврагов совершенно отсутствовала. Приходится 
поэтому довольствоваться одними догадками. Так, площадь 
деятельных оврагов была в свое время принята лесным ве
домством в общем в 545.000 гектаров 3). Это цифра весьма 
гадательная и, по всему вероятию, значительно ниже того, 
что имеется в действительности. Но если даже остановиться 
и на этой цифре, за неимением другой, то и она даст 
нам довольно ясное представление об овражном бедствии. 
Тем более, что деятельные овраги непрерывно растут и в 

г) А. П. Л е в и ц к и]й. К вопросу об эволюции болот Амурской области 
Почвоведение, 1910, № 1). 

2) Результаты бывш. казенного лесного хозяйства к 1914 году, Петро
град, 1919. 

3) Сельско-хозяйственное ведомство за 75 лет его деятельности (1837— 
1912) Петроград, 1914, сгр. 186. 



шврь, и в глубь, за счет прилегающих угодий, сокращал 
их длошадь и увеличивая вместе с тем площадь неудобных 
земель. 

Относительно роста песков есть предположение, что иоПщем 
площадь их прирастает ежегодно не менее как на lO'o, 
местами на о о/о и даже на 8°Уо ' ) . 

Непрерывный и быстрый рост несков и оврагов является 
вне всякого сомнения, следствием обезлесения нашего юга 
и средней полосы России. Лесоистребление шло на наших 
глазах поразительно быстро. Так, во время генерального 
межевания процент лесистости Полтавской губ. был—11. 
в 1859 году он спустился уже до 7,7, в 1900 г. он понизился 
до 5,5, а к 1909 году—до 4,0 2). Таким образом, в Полтав
ской губ., в 1900 году лесу было, примерно, вдвое меньше, 
нежели в конце XVIII столетия. Зато образовалось до 100.000 
гектаров летучих песков и около 3.000 деятельных оврагов. 

На обилие песков в Полтавской губ. указывал, между 
прочим, и Гоголь, говоря, что за лугами зеленели леса, за 
лесами желтели пески, и вновь леса, и вновь пески, еще 
бледней, но все желтевшие... 3). 

Знаменательно то обстоятельство, что но исследованиям 
проф. Докучаева, в Полтавской губ., леса не спускаются 
ниже 130—150 метров над уровнем моря, так как они засе
ляют лишь водоразделы и высокие берега рек, более или 
менее выщелоченные. Ниже идут уже соленосные гори
зонты 4). 

Возьмем еще один пример-верховья Оки. По данным экс
педиции для исследования источников главнейших рек Евро
пейской России, леса занимали здесь во время генерального 
межевания 16о/0, в 1860 г.-6,7о/о, а к 1899 году только 3,6%. 
Таким образом, лесистость бассейна верховьев Оки, со вре
мени крепостного права, уменьшилась вдвое, а с генераль
ного межевания почти что в пять раз. Лесоистребленне 
отразилось и здесь на развитии деятельных оврагов 5). 

СПБ ?91о 'ст а г а Л Ь С К 1 1 Й " Неуд'"'н1,;е :,'мли " хмельные улучшения 
') Кен г е. Состояние лесов Полтавской губ., Полтава, 1909. 
3) Мертвые души. Т. И. М. 1874, стр. 272. 
*) Докучаев. Наши степи прежде и теперь. СИВ. 189' 

пин! сГТ™ Д И " РУССК' ЛеСН0Г° х о з я й с т а а- °0R- 1903> т"'п, 1-я поло-
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Наибольшую площадь неудобных земель Европейской Рос
сии составляют—тундры. 

Мелиорация тундры еще совсем не разработана.; имеются 
налицо лишь слабые попытки и некоторые точки отпра
вления немногих пионеров-фанатиков для будущих плано
мерных, обширных заданий в широком государственном мас
штабе. Монастыри Соловецкий и Печенгский, в Архангель
ской губ., сумели упорным трудом обратить часть тундры 
в сочные покосы, под пастбища и иод огороды J). 

В далеком Печорском крае подобные же попытки куль
туры тундры, с некоторой долей удачи, были предприняты 
А. В. Журавским и: И. И. Тулубьевым 2) и 3). 

О бездорожье и безлюдье края терпят крушение все про
екты мелиорации, Действительно', какая возможна мелиора
ция в Печорском крае, раз там, на 10 квадратных кило
метров приходится в среднем лишь один житель. 

Есть основание полагать, что тундра все-таки поддается 
селъско-хозяйственной культуре, при затрате упорного труда 
и необходимого знания. 

Богатство поемных лугов края-^-вне всякого сомнения. 
Средний урожай сена с поемной десятины от 200 до 300 
пудов, с суходольной—100 до 150 пудов. По пожням, при 
хорошем урожае, рожь дает сам 40, ячмень—сам 25. Это при 
первобытном, лядинном хозяйстве. Надо полагать, что даже 
введение трехполья должно повысить урожай. 

Колонизация края и проведение путей сообщения две 
неотложных, первостепенной важности задачи нашего Се
вера. Развитие молочного скотоводства вполне естественно 
на севере при обилии кормов. Но для своего развития оно 
нуждается в рынках сбыта, иначе говоря, в хороших путях 
сообщения. 

После всего изложенного, мелиорация тундры есть вопрос 
еще отдаленного будущего. В широком государственном мас
штабе задача эта может быть успешно разрешена лишь 

!) Н. Ф. Корольков. Трифоно-Печентский монастырь, СПБ, 1908. 
а) И. И. Т у л у б ь е в. О колонизации Печерского края. Архангельск. 

1910. 
3) А. В. Ж у pane кий. Результат исследования „приполярного" запе-

чорья в 1907 и 1908 годах.-СПБ. 1909. (Извест. Русск. Геогр. О-ва, Том 
XIV, вып. I, 1909 года). 

я. я. Керн. Основы лесоводства. Jg 
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только после того, как буду г использованы ааиасы земель 
более доступных п находящихся в более выгодных усло
виях эксплуатации. 

На солонцы мы обратили сравнительно недавно должное 
внимание. Чем больше мы изучаем почвы юго-востока Евро
пейской России и Средней Азии, тем более мы убеждаемся 
в том, что солонцов у нас гораздо больше, нежели мы пред
полагали раньше. Соленосные грунтовые воды влияют весьма 
вредно на развитие леса—он начинает суховершнинть, до
крываться лишаями и постепенно засыхает, il засоленности 
грунтовых вод кроется одна из причин безлесия наших сте
пей, равно как. и причина гибели многих искусственно раз
веденных лесонасаждений юга •России. Коренная мелиорация 
соленосных земель дело трудное, она обходится настолько 
Дорого, что лес не может окупить произведенных затрат. 
Зато в интересах лесного хозяйства могут быть предложены 
некоторые паллиативные меры, как-то: разведение подмена 
для задержания снежного покрова и для постепенного про
мывания почвы, путем накопления атмосферных осадков. За
тем на солонцах можно разводить некоторые кустарнпки-
солелюбы, как-то: тамарикс, селитрянку, сумах. На солонцах 
юга России может быть рекомендована культура-саксаула 
и Некоторых экзотов. 

Плавнями мы стали интересоваться также очень недавно. 
Мелиорация плавней дело совершенно новое • и еще мало 
разраоотанное. Плавни занимают у нас обширные простран
ства: в низовьях Волги, Днестра, Дуная, затем в порожистой 
частп Днепра. 1 

Плавни представляют собою камышовые и тростниковые 
заросли, с единично торчащими ветлами и осокорями, не 
принося почти никакого дохода, тогда как мелиорация их 
Дает возможность получать местами ц е д „ ы е „ожГы, ж-
сталп плодовые сады, местами же-моонаоаЛдвюш. Г. Н. 
м а Г Л Г П ° Л а Г а е Т ' ^ * * w ™ » недостатка влаги лесные 
™ Z В ^ Т * СТ^ПЯХ М ° Г у т ^ п е ш н ( > Расти только во 
в ^ ™ L Ш- П 0 Э Т 0 М У ' С Т О Ч К И 3Р«ния увлажнения 
o ^ S o e ^ ™ Л е С Я ИЛИ У р е № У к Р а Й Н Ы ^обретают особенное местное климатическое значение i). 

ност^в Ро<хш.СОЦКИЙ' К В°Цр0С'У ° ***** **» на надземную влаж-

Волота, пески, овраги, солонцы и пдаВни, вот те не
удобные земли, которые непрерывно напоминают* о себе и 
громко взывают о своей мелиорации. Обращение этих отри
цательных форм рельефа поверхности в положительные 
формы должно в значительной степени ослабить и остроту 
нашего аграрного вопроса. Путем мелиорации может быть 
в общем увеличена удобная земельная площадь за счет не
удобной земли. 

Площадь неудобных земель России •— колоссальна; по 
своему масштабу она вполне отвечает масштабу самой ве
ликой России. 

Но и в Западной Европе неудобных земель немало. 
Во Франции, несмотря на ее упорный труд по облесению 

ландов, пустырей, оголенных горных склонов и пр., еще 
остается 6.226.189 гектаров неудобных земель х). Это со
ставляет, примерно, 12% от общей .площади Франции. 

В Англии признавалось возможным и весьма желательным 
обратить под лесную культуру 3.600.000 гектаров пустырей, 
служивших лишь только для выпаса овец 2). 

Профессор Шлих (Коперсгиль) полагает даже, что пло
щадь пустйрей Великобритании и Ирландии, которая может 
быть обращена под лес, доходит до 10 миллионов гектаров 
(Р. С, 1901, р. 296). 

Германия насчитывала 1.000.000 гектаров пустырей, ко
торые могли бы быть с успехом использованы под посадку 
леса 3). 

В маленькой и культурной Голландии имелось около 
600.000 гектаров вересковых пустырей, нуждавшихся в куль
туре. Эта площадь — около 20% от- общей площади Гол
ландии 4). 

В Бельгии насчитывалось 143.000 гектаров пустырей, 
в Дании—330.000 гект. вересковых пустырей 5). 

!) Anriuaire des Eaux et forets. Paris. 1912 p 287. 
-) Э. Э. К е р н . Введение в куре лесоупрашгения (X Ж., 1910). 
') Prof. Max E n d r e s . Die Leistungsfahigkeit d. Torstwittschaft. Reeto-

rat Rede, Munchen. 1907, стр. 11. 
*) Э. Э К е р н . Лесной рынок Бельгии и Голландии СПБ. 1910. 
°) Foretwissenschaft Centralbi., 1910, стр. 501. 

18* 
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В Греции площадь неудобных земель п пустырей доходила 
до 2,5 миллионов гектаров, тогда как в Италии -до -112.000 
гектаров 1). 

Вышеприведенный перечень показывает нам, что пусты
рей имеется достаточнЬ л в очень больших государствах. 
и в очень маленьких, как в странах малокультурных, так 
равно ц в странах с очень высокою культурою. 

В общем площадь неудобных земель Западной Европы 
доходит до 20 миллионов гектаров. Это составляет, при
мерно, лесную площадь Швеции. Облесение такой громадной 
площади могло бы сильно повысить лесистость Европы, по
влиять благотворно на ее климат, значительно поднять ее 
экономическое благосостояние и изменить теперешнюю кон'-
юнктуру лесного рынка Европы. Но едва ли Европа будет 
в состоянии скоро обратить под культуру столь громадную 
площадь пустырей и неудобных земель в 20 миллионов гек
таров. хотя она могли бы это сделать значительно скорее 
и много легче, нежели Россия. 

Быстрое развитие мелиоративного дела в России тормо
зится многими обстоятельствами; из них самые важные сле
дующие: 

1) Необ'ятностъ пространства России. 
2) Малограмотность. 
3) Слабая населенность, граничащая местами с безлюдьем. 
4) Плохие пути сообщения, затрудняющие, передвижение 

рабочих и подвозку материалов.. 
5) Недостаток в денежных капиталах и отсутствие мно

гих необходимых для работ материалов. 
6) Слабое развитие мелиоративного кредита. 
Втуне лежащие -неудобные земли, раз против них не 

предпринимается никаких мер, могут стать бичом и обра
титься в народное бедствие, для государства же они—обуза. 

Но те же- неудобные земли получают культурное, государ
ственное значение по море того, как они обращаются 
в земли — удобные. Они являются значительным земельным 
фондом, реализация коего производится постепенно, в зави
симости от роста населения и потребности в земле. 

rche t . Holzproduction u. Holzhandel. Wien. В. I. 1*»4 я 
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«Земли, говорит В. И: Масальский, еще недавно .считав
шиеся неудобными и составлявшие обузу для сельского хо
зяина, ныне сравнительно легко обращаются в производи
тельные площади и становятся источником крупного дохода». 

• Полагаем уместным вспомнить здесь то, что сказал; про
фессор В. В. Докучаев про солончаки: 

«Солончаки нам страшны лишь только потому, что мы не 
умеем владеть ими. Они не зло; их только надо изучить 
и научиться управлять ими, тогда они же будут работать 
ним на пользу». 

Нам на пользу могут работать и прочие наши бросовые -
земли. Тогда эти отрицательные формы рельефа поверхности 
обратятся, в положительные формы, тогда наша великая 
Россия станет могущественной и богатой страной. 
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ГЛАВА XXI. 

КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК РАЗВИТИЯ ЛЕСО
ВОДСТВА ВО ФРАНЦИИ И В ГЕРМАНИИ. 

Заботы о лесе обнаружились во Франции весьма рано. 
Уже в конце XIII столетия упоминается о начальниках вод 
и лесов (maitres des eaux et forets), в начале XIV пека стали 
продавать лес на сруб и в нем запрещалась пастьба скота. 
Тогда же оставили выборочную рубку на прииск и начали 
рубить лес лесосечно, оставляя на лесосеках семенные де
ревья; лесосеки, для защиты от скота, стали огораживать 
и пытались сократить беспорядочное пользование соовиту-
тяти-и ^ тами 

В начале XVI века в Париже существовало лесное упра
вление, ведавшее не только лесами королевскими и обще
ственными, но также и частновладельческими. 

В видах сохранения ценного'крупноте леса предписывалось 
оставлять в резерве сначала третью часть, а впоследствии 
одну четвертую часть (quart en reserves). 

От всех этих распоряжений получалось однако чало 
пользы: леса таяли, расстраивались, ухудшались. Повсюду 
царил беспорядок. Немало способствовали тому сервитута, 
не без вины были и лесные чины. 

В конце XVI века, эдиктом 1597 года, в Руане, Генрих 
IV сократил сервитутные права, уменьшил .число лесных 
чинов, положил начало обмежеванию лесов и нанесению их 
на план. Лесоистреблеше тем не менее все-таки продолжа
лось. Оно приняло столь угрожающие размеры, что привело 
в ужас министра финансов Кольбер, который выразил опа-
211 J T ^ Н Ц И Я М ° Ж е Т И 0 Г и б нУть от недостатка в лесе, 
если лесопстребленш будет продолжаться в том же размере. 

Ф т н п и и ^ т Г 3 ^ Р а С Ц В е Т «Р**™»ЩЛ промышленности 
а т Г л и 1 ? ° ° Н а Д ° Л Ж Н а б Ы Л а б ы т В обеспечена топливом, 
а топливом являлись в то время-дрова. Усматривая в «е-

(•ах полную бесхозяйственность, Кольбер предписал беспо
рядочные выборочные рубки заменить сплошными, с оста
влением не менее 20 семенников на десятине. Такое рас
поряжение вызвало в обществе бурю негодования против 
Кольбера, Парламент отказался от внесения такого закона; 
тогда Кольбер настоял перед королем провести его в жизнь 
своею властью, помимо парламента. 

Шаблонность рубок, одинаковая и для севера Франции, 
и для юга, и для горных лесов, и для лесов равнин, явля
лась крупным недостатком, убивая на местах всякую .само
деятельность. 

Людовик XIV издает в 1669 году эдикт, являющийся пер
вым. французским лесным' уставом. Общественные органи
зации и частные лица лишались нрава свободного распоря
жения своими лесами. Расчистка леса, без особого на то 
разрешения, не дозволялась. Для нужд кораблестроения пре
доставлялось клеймить адмиралтейским клеймом (droit de 
martelage) повсюду деревья, признанные годными на судо
строение. Леоовладельцы могли рубить свои леса только 
после предварительной уплаты казенной пошлины. Дела по 
нарушению лесного устава были из'яты из ведения общих 
судебных установлений и переданы в особые лесные суды. 

Требование от частных лесовладельцев внесения казенных 
пошлин только усугубило лесоистребдение: лесов ладе льцы со
всем перестали заботиться о своих лесах, изыскивая все
возможные способы их уничтожить, лишь бы только не под
вергаться произволу лесных чинов и не платить в казну не
навистного налога. 

Таким образом, лесной устав не достигал своей цели, 
лесоистребдение только усилилось. 

Великая французская революция произвела переворот во 
вз1. лядах на взаимоотношения людей и государства. Она не 
могла не затронуть и леса. 

Мирабо с ожесточением нападал на порядки, введенные 
Кольбером, называл его тираном, находил число лесных 
чинов Преувеличенным и горячо ратовал за распродажу го
сударственных <лесов. Этому последнему обстоятельству спо
собствовало немало и учение Адама Слита. Государство 
признавалось цлохим хозяином: ему рекомендовалось как 
можно меньше вмешиваться е хозяйство частных лиц. 
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Декретом 27 декабря 1790 года частновладельческие леса 
были освобождены от правительственного надзора и ото вся
кого вмешательства государственного лесного управления. 

Та же свобода пользования в 1792 году была распростра
нена и на леса общественные. Проступки и преступления 
по лесной части были из'яты из ведения особых лесных 
судов и предоставлены разбору общих судов. 

Декретом 9 мая 1790 года была разрешена распродажа 
государственных владений. Декрет этот прошел под давле
нием страшной нужды в деньгах. Государственные леса про
должали распродавать до 1870 года. Определить общую пло
щадь распроданного леса затруднительно, так как имеющиеся 
по этому предмету данные весьма противоречивы. 

Продававшиеся леса раскупались, расчищались и вытравля
лись. Горные склоны оголялись, почва поползла вниз, торные 
потоки все больше и больше стали давать о себе знать. 

Частные лица также злоупотребляли предоставленной им 
свободой пользования своими лесами. Получилось еще не
бывалое лесоопустошение. Из всех департаментов поступают 
от префектов донесения об истреблении частными лицами 
своих лесов. Даже палата депутатов пришла к единодушному 
решению, что для Франции предоставленная частным лицам 
свобода пользования своими лесами-пагубна 

Наполеон, будучи еще консулом, распорядился передать 
в заведывание казенного лесного управления леса духовные, 
городские и прочих корпораций. Щаво частных ..«совла
дельцев он также значительно сократил 

Правильному развитию лесного дела немало мешало то, 
1 1 ! Г Ш Ш е 1 ч е н и и вакансий, руководствовались не личными 
ч Г Г Г г Ш 1 Д а Н Н 0 Г ° ^ а и < ™ ™ ь н о лишь его полити-
^ески™ убеждениями. В гонении были то республиканцы," 
^бонапартисты, то роялисты, то карлисты, то легитимисты 
и так далее. 

л е с ? ™ ™ ™ П О Л Ю Ж е ш ш « " * * Дело, конечно, итти не могло: 
леса трещали, расчищались и гибли 

М и н и н у 2 L 3 Т™ У П Р а В Л е Н И е б Ы Л ° ™™Ш° как н* \ ™ 1 Ф Ш Ш 1 С < ) В ' то н а леса стали смотреть лишь 
ш н р Г л е н Г . Д О Х О Г ' * * С Т Р * « ™ ведомства было 

вТр^Гпо :̂; г*;: 7ZZ-™* — 
* VAOB. и "«are леса министерство не 
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заботилось, а стремилась всемерно лишь к получению воз
можно большего дохода. 

Правильного лесного хозяйства нельзя было установить 
также из-за недостатка в лесных специалистах. Правда, от
дельные лица ездили в Германию, чтобы там поучиться лес
ному делу, но таких тит̂  было немного. 

В 1824 году открывается в Нанси лесной институт. Пер
вым его директором назначается Лоренц, обучавшийся лес
ным наукам в Германии, ученик Гартига и Котта. 

В 1827 году опубликовывается лесной устав—code fores-
tier — об'единяющий и приводящий в систему, подчас про
тиворечившие друг другу, эдикты, регламенты, ордонансы и 
декреты. 

Лесное ведомство стало полно надежд, что, наконец-то, 
установится порядок. Но, увы, революция 1830 года разбила 
эти надежды, и они рассеялись как дым. 

Из прежнего лесного состава многих уволили, считая их 
в политическом отношении неблагонадежными. Места их за
няли осужденные раньше за свой политический образ мыслей 
и те, кто отличился на уличных баррикадах. Конечно, та
кая политика отзывалась. пагубно на судьбе леса. Леса 
должны были и тут принести свою жертву на алтарь свободы. 

Расчистка леса запрещалась еще Наполеоном I, раз на нее 
не испрошено владельцем установленного разрешения. Раз
решения эти выдавались щедрою рукою, особенно при На
полеоне III, стремившемся к тому, чтобы увеличить свою 
популярность даже и таким путем. 

Переворот шел за переворотом, пока во Франции не упро
чился республиканский образ правления, давший, наконец-то 
покой w самой Франции, и, в частности, ее лесам. Факти
чески приостанавливается распродажа государственного леса 
в частные руки. Правительство, наоборот, начинает поне
многу прикупать частновладельческие леса, увеличивая таким 
путем площадь государственного лесовладения. 

Такое увеличение площади государственных лесов заме
чается с 1880 года, когда, государственного леса было всего 
только 991.926 гектаров. В 1910 году их стало уже 1.203.004 
эаектара. За 30 лет площадь государственных лесов воз
росла на 211.078 гект. или же на 21,Зо/0. Палата депутатов 
•© отказывала в кредитах на прикупку леса и пустырей для 
Обращения под лес. 
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На упорядочение лесного хозяйства правительство также 
не жалело денег. 

Лесные прогалины и пустыри закультивировываются. 
Естественное возобновление в леса:! налаживается, и фран

цузы доказали, что они в этом деле большие мастера. 
Закрепляются п облесяются морские дюны. 
Закрепляются, облесяются и покрываются дерном горные 

склоны. Против горных потоков принимаются самые энергич
ные меры. 

Облесяются—Ланды, Солонь и Шампань. 
Развивается лесное хозяйство в колониях; расширяется 

культура экзотов. 
В течение XIX столетия одними частными лицами было 

во Франции разведено леса вновь—на пустырях, на песках, 
по горным склонам—до 1.100.000 гектаров. Французский ге
ний и оригинальность мысли сказались также в лесном деле; 
французы доказали всему миру, что они умеют не только 
в большом масштабе сводить лес, но еще в большем создавать 
его там, где он признается, с государственной точки зрения, 
необходимым. 

Французы показали себя хорошими и вдумчивыми лесными 
хозяевами, которые не нуждаются в чужой указке, но, на
оборот, умеют выработать свои оригинальные формы хозяй-4 

ства, приспособленные к местным условиям. 
И вот, чего не могли достигнуть строгими мерами взыска

ния, то получилось как результат экономического положе
ния вещей. Раз сохранение леса становится выгодным его 
берегут и хранят. Раз разведение леса признается полезным 
лесная площадь растет. 

Любовь к лесу и заботы о его сохранении проявились 
в Германии весьма рано. В Германии же получило свое 
начало и научное лесоводство. Первые проблески правиль
ного лесного, хозяйства замечаются с конца XVIII в., хотя 
в лесах германии интересы охоты продолжали выступать 
напервыи план, а лесное хозяйство должно было подчи-
™ ^ Г Г ^ °ХОТЫ- *> М а В е л е с н ы х Убавлений ста-
е г Г я м и ^ ^ Ш ф в р С Т В р о в И ^Ферстеров замещали 
З Г н о ^ т Г ^ м ™ * Н в Ч " * » * * ь никакой техни-
ZlZvлТ М ° Л 0 Д Ы е *»*- » » W « e ~ сеоя 
яесному делу, поступали на 2 - 3 года в учение к лесничему, 
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обучались егерским приемам, получали егерское цеховое сви
детельство (Lehrbrief) и затем поступали на лесную службу. 
Первые светила лесной науки — Георг Людвиг Гартиг, 
Еотта, Еениг, Гундесгаген, и Пфейль, все они прошли че
рез эту школу. Некоторые из них, даже большинство, про
шли кроме того курс гимназии и университета 1). 

В германских университетах, на камеральных факульте
тах, в промежуток времени между 1770 и 178Q годами, было 
введено преподавание лесоводства. Так было в Лейпциге, 
в Иене, в Гиссене, в Берлине. Но то, чему учили с. кафедры, 
плохо укладывалось в житейские рамки тогдашней Германии. 
Малообразованные лесничие-практики совсем не интересова
лись теорией; они и не доверяли лесоводственным книгам, 
где нередко предлагалось поступать в лесах так, как там 
не поступали, и как практики полагали поступать совсем 
и не следует. Между теорией и практикой шел полный раз
лад. Практикам надо было дать руководство, написанное 
простым, понятным, авторитетным языком, где бы приводи
лись правила, как и в каких случаях следует поступать 
в лесу. Такое руководство и было дано Георгом Людвигом 
Гартиг (род. 17б4, умер 1837). В 1791 году выпустил он 
в свет Anweisung zur Holzzucht fur Forster. Оно выдержало 
впоследствии семь издании. Это собственно руководство лесо
воз ращения; в нем изложена, между прочим, теория семен
ных рубок и проходных рубок. 

Георг Людвиг Гартиг приобрел известность среди прак
тиков открытою им у себя в лесничестве лесною школою. 
К нему ездили учиться и любоваться достигнутыми им успе
хами в уходе за насаждениями и в их возобновлении. Рабо
тами в лесу Гартиг высоко поставил свой авторитет среди 
лесоводов-практиков. Ему верили, как крупному лесному ав
торитету. 

В 1808 году появляется в печати его Lehrbuch fur Forster 
und die es werden wollen. До конца XIX столетия книга эта 
выдержала десять изданий и является одним из самых попу
лярных и наиболее толковым руководством по лесоводству. 

В 1811 году Г. Л. Гартиг был поставлен во главе прус-

1) Арнольд. Ншн учители—Гартиг, Котта, Гундесгаген, Пфейль и 
Кевиг (Л. Ж., 1883). 
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ского лесного управления, с титулом оберландфостмепслерл. 
I» берлинском университете читал он лекции по лесоводству, 
а практические занятия со слушателями вел в Нейштадт-
Эберсвальде, под Берлином, где впоследствии была открыта 
первая в Пруссии лесная академия. 

Отличительная особенность лесоводственных учений Г. Л. 
Гартига—их догматичность, установление—«генеральных пра
вил», не принимая в расчет местных условий. Г. Л. Гартиг, 
при обширных лесоводственных познаниях и выдающихся 
педагогических способностях, обладал крупным администра
тивным талантом. Он сумел лесное дело в Пруссии поставить 
на прочных, разумных началах. 

Род Гартигов единственны^ в своем роде. Существует мне
ние, что природа, народивши талант,- -истощается. Дети вы
дающихся людей, в большинстве случаев, ничтожества. При
рода как-будто нуждается в передышке. Род же Гартигов 
является исключением из этого общего правила. 

Сын Г. Л. Гартига—Теодор Гартиг (род. 1805, умер 1880), 
также знаменитый лесовод, ничуть не уступал своему отцу, 
скорее даже еще превзошел его своими заслугами перед дес
ною наукою. Внук Г. Л. Гартига Роберт Гартиг основатель 
лесной фитопатологии и светило Мюнхенского университета 
где он читал лесную ботанику, физиологию растений и фито
патологию. На нем пресекся знаменитый род Гартигов. Муж
ского поколения Роберт Гартиг не оставил; у него была 
единственная дочь, вышедшая замуж за барона Карла фон-
Тюбеф, ученика Роберта Гартига. Сначала он был асси
стентом своего тестя, а после «го смерти унаследовал его 

чкафедру. 

По заслугам перед лесоводзгвом, на ряду с Г. Л. Гартигом 
следует поставить его современника Генриха Komma (род. 
1763, у м е р 1 8 4 4 ) . Б у д у Ч н л е с н и щ щ в Ц и л ь б а х е ( Г а к с о н ^ е { . . 

марХ он открыл там лесную школу „ перевел ее затем в Та-
Б Г , ; Т ^ 3 № H 0 M > г « е о н а в 1816 году была преобразо-
Z 1 Т а Р а н ^ г с к У ю «сную академию, приобретшую ми
ровую известность и выпустившую „з своих стен ряд вы-

STSLT™?"был л е р в ы м " » 
Руководства Когга так же, как и руководства Г Л Гар

тига, имели выдающееся значение дош современников: Они 
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долгое время служили настольными справочниками для лес
ничих. Anweisung zum Waldbau Генриха Котта выдержало 
десять изданий. Anweisung zur Forsteinriehtung una Abschatzung 
вышлс в 1820 году, было переведено в 1840 году на рус
ский язык Серебренниковым и издано Обществом для поощ
рения лесного хозяйства. Его же Gtundriss der Forstwissen-
schaft выдержало два издания. Последнее было обработано 
его четырьмя сыновьями в 1836 году. 

Генрих Котта стоял во главе саксонского лесоустройства 
и пользовался выдающимся авторитетом. Лесничие и прак
тики воспринимали его указания .беспрекословно. Направле
ние лесоводства было в то время догматическое, несмотря 
на то. что оно располагало уже достаточным количеством 
научных данных. 

Современниками Г. Л. Гартига. и Г. Котта были следующие 
выдающиеся лесоводы: Пфейль, Гундесгагеы и Кениг. 

Пфейль (род. 1783, умер 1859), даровитый писатель, обо
гативший лесную литературу ценными вкладами, был про
фессором лесоводства Берлинского университета, профес
сором и директором Нейштадт-Эберсвальдской лесной ака
демии. 

Пфейль получил только среднее образование, окончив курс 
гимназии. Он не имел средств, чтобы поступить в университет 
и приобрел все специальные знания—самообразованием. 

Пфейль был очень плодовитый писатель, оставивший много 
печатных трудов. Помимо ряда руководств, им составленных, 
особенною известностью пользовался основанный им перио-
дичеср;ий орган—Kritische Blatter, выходивший под редакцией 
Пфейль в продолжение 37члет. В основании учения Пфейль 
лежало отрицание возможности пользования «генеральными 
правилами».. Пфейль преподавал, что есть собственно одно 
общее правило, гласящее, что таких правил быть не 
должно. 

Обладая выдающимся критическим талантом, Пфейль энер
гично выступал против шаблонов Г. Л. Гартиг и Г. Котта 
обращая внимание на особенности каждой древесной породы 
в отдельности, а также и на особенности местных условий. 
Пфейль, со свойственной ему наблюдательностью, указывал 
на необходимость не общих мер, а частных мероприятий 
в зависимости от данных лесных условий. 
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Лекции Пфейль не давали систематического курса, а увле
кали слушателей новизною идей, вдумчивостью, наблюдатель
ностью. Эти особенности своего характера он стремился, но 
возможности, привить к своим слушателям. Так что его лек
ции привлекали не массою фактических данных, но критиче
ским отношением к окружающему. 

Гупдесгаген (род. 1783, ум. 1834), после десятилетней прак; 
тической лесной службы, был приглашен занять кжредру 
лесоводства на факультете государственного хозяйства в Тю
бингене (Вюртемберг). Затем он перешел в Гиссенскнй уни
верситет (Гессен-Дармштадт). Он обладал большой эрудицией 
и глубоким философским умом. До него никто еще не обнимал 
так широко всей совокупности лесных знаний и не сумел 
создать из этих знаний такого строгого научного целого. 
Гундесгагену удалось, при его обширном таланте и при его 
глубоких познаниях, поднять лесоводство на уровень науки. 
Ни Гартигу, ни Котта, ни Пфейль этого не удавалось. Его 
энциклопедия лесоводства (в трех томах) должна быть при
знана классическим трудом, а его лесная таксация—богатый 
вклад в науку. 

В области лесной таксации и лесной математики нельзя 
не отметить трудов Еента (род. 1776. ум. 1849), основателя 
и первого директора лесной академии в дйзенах. Его лесная 
математика была в 1841 году переведена Грешищевым на 
русский язык и издана Обществом для поощрения лесного 
хозяйства. То же общество поручило Кенигу составить общие 
лесоопеночные таблицы. По уходу за лесом Кениг выпустил 
в 1849 году выдающееся руководство-Die Waldpflege 

Карл Гейер (род. 1797, ум. 1856), профессор Гиссенского 
университета, выпустил в свет в 1854 году-лесоразведение. 
Профессором Добровлянским оно было переведено на русский 
язык. Это руководство богато фактическими данными умело 
систематизировано и представляет мастерской труд первосте
пенной важности. 

Еарл Гайер (род. 1822, ум. 1907), светило Мюнхенского 
университета, проливший так много света в основы есте
ственного «хавоэобвовяевяя-лееного специального образова
ния не получил. По окончании гимназии, поступил он в Мюн
хенский политехникум, где изучал математику и естество
знание. Недостаток в средствах побудил его итти на службу, 
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и он цоступид на лесную службу. В то время в Баварии 
брали на лесную службу без лесного специального обра
зования. Он поступил в Пфальц—помощником лесничего, за
тем был назначен лесничим. Обширные вековые дубовый 
леса Пфальца дали богатый материал наблюдательности и 
пытливому уму Гайера. Там же зародились и основы Гайеров-
ского учения о преимуществах естественного возобновления 
и смешанных лесонасаждений. Часы досуга шли на попол
нение пробелов в теоретических лесных познаниях. Гайер 
был лесовод-самоучка. Мюнхенский университет присудил ему 
степень почетного доктора—doctor oeconomiae publicae honoris 
causa. Лекции Гайера отличались большою содержательно
стью, наблюдательностью и глубиною мысли. 

Благодаря трудам Карла Гайера, Зебаха, Буркгардта. 
Крафта и Вагенера разработана теория и практика естествен
ного возобновления дубовых, буковых и хвойных насажде
ний—рубки групповые, котловинные, светового прироста и 
простора. 

В то время, как северная Германия—Пруссия и Саксония— 
отстаивает искусственное возобновление, южная Германия— 
Бавария, Вюртемберг и Баден — с большим успехом ведет 
в своих лесах семеннолесосечные и котловинные рубки. 

По технике искусственного лесоразведения очень много 
ценного материала дает книга Буркгардта (род. 1811, умер 
1879) Saen und Pflanzen, появившаяся в свет в 1855 году, 
а в русском переводе Н. С. Шафранова в 1876 году. 

По лесоустройству должно быть отмечено прекрасное ру
ководство Юдейх. die Forsteinrichtung, 1871 года, а в рус
ском переводе вышло в 1877 году. 

Фридрих Юдейх (род. 1828, ум. 1894) был долгое время 
директором Тарандтской лесной академии и пользовался сла
вою выдающегося знатока лесного дела. 

Совершенно новые взгляды на лесоустройство установил 
творец финансовой теории рубки леса или теории чистого 
дохода (Reinertragstheorie) Пресслер (род. 1815, ум. 1886). 
Приростный бурав, высотомер и его таксационные* таблицы 
получили среди таксаторов широкое распространение. 

Талантливо, увлекательно изложенная книга Лреослера, 
появившаяся в двух частях в 1858 и в 1859 годах, Der 
rationelle Waldwirth u. sein Waldbau des hochsten Ertrags, 
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вызвала бурю в лесном мире. Корифеи лесоводства раздели
лись на два лагеря: одни стояли за Пресслера п его горячо 
отстаивали, тогда как другие, с ожесточением, пытались его 
учение свести на нет. К первым относятся—Юдейх, Густав 
Гейер, Гесс, ко вторым—Буркгардт, Грсбе, Данкельман, Борг-
греве. По мнению Пресслера, обороты рубки следует сильно 
сократить, перестойные насаждения свести, вырученные деньги 
положить в банк и. таким образом, получать значительно 
больше дохода, нежели при хозяйстве с высокими оборотами 
рубки. Однако, ни одно государство не применило еще фи
нансового оборота рубки. Даже Саксония, родина финансовой 
теории рубок, с ее маленькими лесничествами и с весьма 
интенсивным хозяйством, не решилась провести у себя фи
нансового оборота в его полном; об'еме. 

Карл Требе (род. 1816, ум. 1890), после смерти Кенига, 
в- 1850 году, был назначен директором лесного института 
в: Эйзенахе, где и прожил до своей кончины. Является 
творцом лесного почвоведения: Его руководство Forstliche 
Gebirgskunde, Bodenkunde u. Klima-lehre вышло первым изда
нием в 1853 году, а в 1886 году—четвертым изданием. Из-под 
его пера появился в 1856 году der Buchenwald, монография 
букового леса, проникнутая географическим настроением. 

Крупный след в лесоводстве оставил Бернгард Борггреве 
(род. 1836, ум. 1914). Состоял продолжительное время про
фессором и директором Мюнденской лесной академии (Прус
сия), редактировал Forstliche Blatter и написал оригиналь
ное руководство по лесоводству—Holzzucht, вышедшее пер
вым изданием в 1885 году, а вторым в 1891 году. Остро
умный критик, подчас даже резкий, напоминает в этом отно
шении своего учителя Пфейля. 

Творцом лесной фитопатологии является профессор Мюн
хенского университета Роберт Гартш (род. 1839, умер 
1901). Его руководство Lehrbuch der Baumkrankheiten стало 
настольного книгою. Своими фитопатологическими исследо
ваниями Роберт Гартиг значительно расширил кругозор лесо
водов и много способствовал постановке лесного хозяйства 
на научных, естественно-исторических началах. Работы Ро
берта Гартига заставили обратить на себя внимание не одних 
только лесоводов и ботаников, но также инженеров и архи
текторов. Все, кому приходится иметь дело с деревом, 
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должны быть знакомы с работами Р. Гартига. С 1878 года и 
до своей кончины он занимал кафедру лесной ботаники при 
Мюнхенском университете. 

Продолжителем работ Р. Гартига в области фитопатологии 
является его зять, барон Еарл фон-Тюбеф, унаследовавший 
после смерти своего тестя кафедру лесной ботаники при 
Мюнхенском университете. 

Преемником Карла Гайера в Мюнхенском университете на 
кафедре лесоводства стал Генрих Майр, состоявший в про
должение нескольких лет ассистентом у Роберта Гартига. Со
вершил несколько кругосветных путешествий, четыре года 
читал лесоводство в университете Токио (Япония), был вы
дающимся дендрологом и изучил особенно обстоятельно ле-
соводственные свойства' экзотов. Из его работ обращают на 
себя внимание—die Waldungen von - Nordamerika, 1890 года, 
Fremdlandische Wald- u. Parkbaume fiir Europa, 1906 года, и 
der Waldbau auf naturgesetzlichen Grundlage, 1909 года. 

Леса Германии носили на себе в XVIII веке отпечаток 
разновозрастности, разнообразия древесных пород, с преобла
данием лиственных, изреженности благодаря выборочным руб
кам и слабой сомкнутости крон. 

В течение XIX века леса сильно изменили свою физионо
мию : они стали, благодаря культурам, в значительной степени 
одновозрастными, полными и сомкнутыми, с преобладанием 
хвойных. Пришлось вступить в упорную борьбу и со сти
хийными силами природы (ветер) и с разнообразными вре
дителями из мира насекомых и растительных паразитов. 
Добротность почвы во многих местах упала, а лесовозобно
вление стало все более и более затруднительным. 

Еарлу Гайеру (Мюнхен) принадлежит заслуга введения 
лесоводства в его нормальное русло (Riickkehr zur Natur). 
Жизненность естественного лесовозобновления была им под
черкнута с особенной силой; спасение леса усматривал он 
в усовершенствованной выборочной рубке—групповой и кот
ловинной. 

Вагнер (Тюбинген)' рекомендовал в тех же видах рубку 
простора (saumweise Schirmschlag), тогда как Генрих Майр 
(Мюнхен) делит лес на небольшие участки (Kleinbestand, 
Kleinflache), площадью от 0,3—3,0 гектаров, для того, чтобы 
хозяйничать на них возможно ближе к природе. Таким обра-

Э. Э. Керн. Освовы лесоволств&. 19 
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аом, путь, намеченный Генрихом Майр. есть путь примире
ния в обострившейся до крайних пределов борьбе между 
лесоводами северной Германии, сторонниками искусственного 
лесовозобновления, и южной Германии, сторонниками есте
ственного лесовозобновления. 

Признавая квартал, подквартад и участок слишком боль
шой единицей, Генрих Майр принимает за хозяйственную 
единицу маленький участок, площадью не больше 3-х гек
таров. Каждый такой участок является в десохозяйствен-
ном отношении самостоятельным. Между собою участки от
личаются и по возрасту, и по составу древесных пород. 
Лес получается как составная часть таких небольших еди
ниц, сгруппированных между собою почти что в шахмат
ном порядке (см. гл. XIV, стр. 182 и 183—Шснрок, Родд). Хо
зяйство получает при этом большую гибкость, подвижность, 
и инициативе руководителя лесного дела открывается болыпой 
простор. 

Германия является во всяком случае классической страной 
научного лесоводства, которое в ней зародилось, окрепло 
и развилось до высших ступеней. Практика лесного дела 
сумела также подняться до возможных, досягаемых теперь 
пределов. 

Развитию лесоводства в Германии дало сильный толчок 
лесное опытное дело. В 1872 году положено было начало 
обществу германских опытных станций, а в 1892 году со
зданию международного союза лесных опытных учреждений. 

Лесным обществам в Германии положено было начало еще 
в конце XVIII века. Они особенно развились в течение 
XIX века и покрыли Германию густого сетью ферейнов. 

Леса Германии приведены в образцовое состояние, все они 
устроены, об опустошительных рубках и речи быть не может, 
так как рубка леса соразмерна с приростом, возобновление 
следует за рубкою, уход за насаждениями—рациональный. 
Малоценные лиственные насаждения во многих местах уже 
заменены более ценными хвойными. 

Об уменьшении лесной площади и речи быть не может. 
По подсчету профессора Мюнхенского университета Эндрес, 
за XIX столетие, и но 1913 год, лесная площадь Германии 
в общем увеличилась, примерно, на 350.000 гектаров, за счет 
неудобных земель-пустырей и выгонов. Площадь эта без 
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малогс» равняется лесной площади Саксонии. По мнению 
того же проф. Эндрес, еще важнее то обстоятельство, что 
леса- Германии, к началу XX века приведены в значительно 
лучшее состояние по сравнению с тем, в котором их за
стало начало XIX века. 
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ГЛАВА XXII. 

КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК РАЗВИТИЯ 
ЛЕСОВОДСТВА В РОССИИ. 

Пригреты теплым солнышком. 
Шумят повеселелые 
Сосновые леса. 
А рядом попой пелеш.ю 
Лепечут песню новую 
II липа темнолистая 
И белая берешнька, 
С зеленою косой. 
Шумит тростинка малая, 
Шумит высокий клен. 
Шумят они по новому, 
По новому, весеннему. 

Некрасов. 

«Лес сыграл крупную роль в нашей истории,—говорит 
профессор Елючевский,—он был многовековой обстановкой 
русской жизни: до второй половины XYIII века жизнь наи
большей части русского народа шла в лесной природе на
шей равнины. Еще в XVII веке западному европейцу, ехав
шему в Москву на Смоленск, московская Россия казалась 
сплошным лесом, среди которого города и села представля
лись только большими и малыми прогалинами. Лес оказы
вал русскому человеку разнообразные услуги хозяйственные, 
политические и даже нравственные, обстраивал его сосною 
и дубом, отапливал березой и осиной, освещал его избу 
березовой лучиной, обувал его лыковыми лаптями, обзаво
дил домашней посудой и мочалом, питал народное хозяйство 
пушным зверем и лесной пчелой. Лес служил самым на
дежным убежищем от внешних врагов, заменяя русскому 
человеку горы и замки. Лес служил отшельнику убежищем 
от Соблазнов мира. По лесам свивались и гнезда разбоа. 
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Тяжелая работа топором и огнивом, какою заводилось лес
ное хлебопашество на пали, расчищенной из-под срубленного 
и спаленного леса, утомляла, досаждала., Этим можно об'-
яснить недружелюбное или небрежное отношение русского 
человека к лесу: он никогда не любил своего леса» 1). 

История лесоводства; в России может быть разделена на 
три периода. 

Допетровский — когда лес не имел никакого самостоя
тельного значения и играл лишь некоторую роль, как при
надлежность пашни, и угодий. 

Петр придал лесу небывалое до того времени' государ
ственное значение и построил все управление лесами на 
началах запрещений и обязательного труда. 

С Александра II начинается серьезное, критическое отно
шение к предшествовавшей деятельности и одерживают верх 
положения, совершенно противоположные петровским прин
ципам. Те же либеральные порывы были, правда, проявлены 
еще Екатериной II, но они были беспочвенны, скоропре-
ходящи и затем властно подавлены произволом Павла и 
Николая. 

Остановимся на допетровском периоде. 
В сознании русского народа глубоко внедрилось, что лес 

является общим достоянием, что пользование им предоста
влено всем и каждому,. почему рубка леса производилась 
совершенно свободно. Русские поговорки гласят—«кто в лесу 
не вор, тот дома не хозяин», «в лесу и поп вор»... 

Бабка Владимира, княгиня Ольга, стала первая за
хватывать «ловища» и «перевесища». Это те места, где 
водилось больше дичи. Следом за нею потянулись князья, 
за князьями их дружинники и бояре, а потом уже монастыри. 
Сто лет спустя после крещения Руси, в «Русской правде» 
появились законы о межах и границах владений. За нару
шение границ полагалась строгая кара. «Транные ямы», 
в которые сыпались горшечные черепки и уголь-негной, дубы 
и сосны—с засечками и резами, сечение на межных ямах и 
гранях для пущей памяти—вот то, что в старину практико
валось для закрепления границ. Тем не менее; все-такд на-

») В. Ключевский. Курс русской истории. Ч. 1. М. 1904. 
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родная молва красноречиво отметила истинное положение. 
вещей: «межи да грани—ссоры да брани». 

Лов и гон зверя с птицею, затем ^оршньч урожаи» 
были тесно связаны с лесом. Так что охота и пчела лесная 
придавали лесу особое значение в древней Руси. .Меха и 
воск были главным предметом вывоза. 

«Окняжение» и «обоярение» земли отличительная особен
ность того времени. Даже «черная» земля, т.-е. крестьян
ская, стада считаться княжеской, а черный люд постепенно 
обезземелил. К половине ХУ1 века крестьянство совершенно 
обезземелилось и было вынуждено садиться на земли госу
даревы, княжеские, боярские или же монастырские. 

Князья и московские цари об'явилн всю землю, и том 
числе и леса, государевой собственностью н начали ею рас
поряжаться по своему усмотрению. Они стали ее раздавать 
боярам и дворянам за службу, при том только на то время. 
пока те служили.. Так положено было начало поместьям, 
которыми владели только временно, пока служили. Но были 
бояре, владевшие вотчинами, которые передавались из рода 
в род, могли быть продаваемы, закладываемы, завещаемы. 
Владельцы вотчин были их полными собственниками *). 

В 1714 году, по указу Петра, поместья и вотчины были 
слиты в один вид дворянского владения, находившегося 
в полном распоряжении владельца 2У "К этому указу побудило 
Петра то обстоятельство, что вследствие лишь временного 
пользования каждый помещик старался как можно больше 
извлечь из поместья пользы для себя лично, не считаясь 
с будущим. Плохое состояние монастырских владений обу
словливалось, главным образом, их разбросанностью и край
нею обширностью. Так, например, Сергиево-Троицкая лавра 
владела землями в 33 уездах, общею площадью более 200.000 
десятин, а Новодевичий монастырь, в 14 уездах, более 30.000 
десятин. Земли эти сдавались третьим лицам во временное 
пользование. 

') Н..П. Огановский. Откуда пошла крестьянская хмельная нужда. 
М. 1917. 

*) Рожков. Город и деревня в русской истории. Петроград. 1Я17, 
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Пока лесов было вволю, свободное пользование ими про
исходило беспрепятственно. Но как только леса стали ре
деть, истощаться и исчезать, так, с одной стороны, лесовла-
дельцы; а с другой—правительство, начали принимать меры 
к их сохранению. Государи стали выдавать охранные гра
моты, в которых право рубки леса признавалось только 
за их владельцами. Первая дошедшая до нас охранная гра
мота относится к 1485 году. Она была выдана Иоанном III— 
Троице-Сергиевскому монастырю. 

Иван Васильевич Грозный пожаловал Печенгский мона
стырь. на Мурмане, лесами и лесистыми озерами—грамотой 
1-го ноября 1556 года, которая заканчивается так: «а нашим 
боярам новгородским и двинским и усть-кольекие волости 
приказным и всяким приморским людям, и ворельским де
тям, и лопарям, и никому иному в ту вотчину не ступаться»1). 

«Служилым же людям» разрешалось во всех частных ле
сах рубить для себя, но отнюдь не на продажу. 

Прн московских царях и при Петре помещики мало зани
мались хозяйством; редко кто имел свои запашки, и кре
стьяне пользовались для себя господскою пашнею, лугами, 
лесами. Еще в конце XYIII века оброчники пользовались 
всей помещичьей землей, а у барщинников на две свои деся
тины приходилась одна десятина помещичья. 

Но по мере роста цен на хлеба и с развитием загра
ничного экспорта, помещики стали 'урезывать и пашню и 
прочие угодья, находившиеся в пользовании крестьян. 

Леса стали считаться господскою собственностью, хотя кре-
стъянадс и предоставлялось еще пользование валежом, гри
бами, ягодами, разрешалась и пастьба скота на полянах. 
Помещики стали рубить свои леса. Но плохие пути сооб
щения сильно мешали развитию лесного хозяйства и пра
вильному сбыту лесных материалов. 

С половины ХУГвека на Руси стало заметно развиваться 
денежное хозяйство, а натуральное—падать. Вместе с тем 
возрастал спрос на лесные продукты и изделия. 

В некоторых местностях России лес приобрел особенно 
важное государственное значение, как средство защиты от 

•) Н. Ф. Корольков. Трифоно-Печевгский монастырь. СПБ. 1908» 
стр. 12 и 13. 
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татар, которые нередко тревожили пограничные селения сво
ими неожиданными набегами; Поэтому, еще с средины XIV 
века правительство завело вдоль своей волжской, донской и 
днепровской степной полосы постоянную стражу для наблю
дения за движением ордынцев. Был возведен ряд укрепле
ний, «юединенных между собою рвами и лесами. Последние, 
в случае ожидавшегося набега, заваливались срубленными 
деревьями, что и придавало этим лесам название .шеек. На
звание это сохранилось за тульскими засеками, калужскими, 
липецкой засекой (Тамбовской губ.), Малцкой (Харьковской 
губернии). 

Засеки сослужили службу и Петру в войне со шведами. 
Стратегическое значение засеки утратили только в 1762 г.; 
тогда часть их, именно тульские засеки, были приписаны 
к казенному тульскому оружейному заводу. 

Когда Петр прочно утвердился на берегах Балтийского 
моря и создал флот, то это детище царя стало сильно ну
ждаться в лесном материале. Петр ясно сознал, что, при 
быстром развитии государства, необходимо пользование • ле
сами. ограничить, так как иначе морское судостроение могло 
не получить в достаточной мере того, в чем оно столь 
сильно нуждалось. 

Указом Петра, дуб и сосна были признаны заповедными 
древесными породами. В 1703 году было запрещено владель
цам, на своих землях, рубить дубы и сосны на расстоянии 
оО верст от берегов больших рек и 20 верст-малых рек, 
удобных для сплава. В 1719 году запрещается рубить дуб 
повсюду, а в заповедных лесах брать даже валежник; казна 
же получила право, для потребности государства, рубить, 
всякое дерево, во всех лесах, ж- платя . владельцу "леса 
ничего!). J 

За порубку заповедных пород в запретных полосах наз
началась смертная казнь («лишение живота») но впослед
ствии это наказание было заменено ссылкою на каторгу, 
с вырыванием ноздрей. 

В заботе о сохранении леса, Петр шел весьма далеко, 
так, он приказывал лес, пригодный на дома, не употреблять 

c T p ' ^ ^ r ^ 0 8 * 4 " 0 Л а В У Т И Н С К И Й - Дворяаствов России.СПБ. 1870, 
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на топливо, вместо топора, при валке дерев, пользоваться 
пилою; в малолесных местностях рекомендовалось заняться 
разведением леса и посадкою деревьев, при чем он сам пода
вал тому пример. Теперь еще сохранилась дубовая роща, 
разведенная Петром близ Лахты, около Сестрорецка, а от
дельных деревьев посажено им было очень много; некоторые 
из них сохранились и до нашего времени. Первая попытка 
развести лес в открытой и безводной степи принадлежит 
также Петру: в 1696 году, по близости от Таганрога, в уро
чище Большая Черепаха, он посеял жолуди, из которых 
получилась дубовая роща, сохранившаяся и до наших дней. 

Петр завел в России лесную администрацию в виде вальд-
мейстеров, которые должны были наблюдать за лесами вдоль 
рек, составлять карты и описание лесов, делить леса на 
звенья и охранять их при помощи стражи из однодворцев и 
отставных солдат. Вальдмейстеры назначались из живших* 
по соседству дворян и помещиков. Все леса были подчинены 
адмиралтейств-коллегил. 

Анна Иоанновна издала инструкцию «о заводе и севе для 
флота вновь лесов». При ней была разведена Линдуловская 
роща, из сибирской лиственницы, близ Черной речки, по 
пути к Выборгу,•, и, выписан из Германии «лесной знатель» 
Фокель, составивший на немецком языке весьма толковое 
руководство по лесоводству. В русском переводе оно вышло 
в 1766 году под заглавием «Описание естественного состоя
ния растущих в северных российских странах лесов, с раз
личными примечаниями и наставлениями, как их разводить». 
Это первая лесоводственная книга на русском языке. Судя 
по Линдуловской роще, посаженной Фокелем, есть основа
ние полагать, что Фокель был действительно мастером сво
его дела. 

Каждому «лесному знателю» поручалось по 6 учеников, 
которых они были обязаны выучить «ходить за лесом, ничего 
не скрывая», а за вполне обученного ученика назначалась 
награда в 50 рублей. 

Екатерина II указами 1782 и 1785 годов вернула помещи
кам свободное пользование их лесами. В помещичьих лесах 
запрещалась, без согласия владельцев, какая бы то ни было 
рубка на казенные надобности. 
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Для охранения казенных и крестьянских лесов должны 
были выбираться из крестьян полесовщики и пожарные ста
росты. Они несли свою службу по наряду от общества, 
безо всякого вознаграждения, отвлекались от своего домаш
него хозяйства и шли на службу весьма неохотно. Такая 
стража, конечно, была мало пригодною. 

В 1766 году было положено начало генеральному разме
жеванию. 

Академик Паллас, известный исследователь окраин России, 
написал по-немецки, а с немецкого перевел на русский язык 
Василий Зуев «Описание и изображение российских произра
станий», СПБ, 1784. Классический и до сих пор еще цен
ный труд по дендрологии. 

При участии того же естествоиспытателя Палласа, в 1785 
"оду, самою Екатериною был составлен проект лесного устава. 
Древесные породы разбиты на три группы: краснолесье, чер
нолесье и белолесье, затем кустарники. Установлены обо
роты рубки, при чем в смешанных насаждениях рекомендо
валось руководствоваться главною или же господствующею 
породою. Лесосеки должны быть в хвойных лесах не шире 
20 саженей; располагать их против ветра; в горах они 
должны итти снизу вверх; рубка леса чересполосная, с оста^ 
влением семенников; в краснолесьи и в чернолесьи—одна 
пятая должна быть выделяема в заказ и окопана канавою. 

Все это, конечно, отражение немецких лесоводственных 
учений конца XVIII в. Но в лесохозяйственной практике 
мы и теперь не далеко ушли вперед от изложенных пред
начертаний Екатерины. 

В 1780 году было положено начало отпуску казенного 
теса, за деньги. Но уже Павел, пз боязни истощения 
лесов, запретил вывоз леса за границу. При Александре 1 
вывоз возобновился, и отпуск казенного леса за границу 
стал постепенно увеличиваться. 

В 1798 году, при адмиралтейств-коллегий был учрежден 
Десной Департамент, который в 1802 году был передан в 
Министерство Финансов. Во главе Лесного Департамента по
ставлен главный директор государственных лесов. Первым 
главным директором был граф Орлов 

От поступающих на лесную службу, до конца XVIII в., 
те требовалось специальных познаний. Но уже с 1798 года, 
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пожелавшие занять должность форстмейстера, и оберфорст-
мейстера подвергались испытанию в своих лесных познаниях, 
сначала при адмиралтейств-коллегий, а впоследствии при Лес
ном Департаменте. 

Валъдмейстеры, форстмейстеры и егермейстеры были или 
полные невежды в лесном деле, или же иностранцы,, не
знакомые с русским языком, с природою русского леса, 
с нуждами России. 

Потребность в своих специалистах ощущалась очень остро. 
Удовлетворение же этой потребности было чрезвычайно 
слабое. 

В 1799 году были отправлены 4 воспитанника морского 
корпуса в Англию, для изучения разведения леса в коро
левских рощах, «-под усмотрение его преподобия, отца Смир
нова». 

В 1800 году учрежден форстмейстерский класс при мор
ском корпусе, для обучения кадет лесным наукам. 

В 1803 году открыто первое в России лесное училище, 
в Царском селе, а в 1805 году—другое такое же училище 
в Козельске, Калужской губ. 

В 1808 году, графом Орловым, на свои собственные сред
ства, был открыт лесной, институт на Елагином острове. 

В 1811 году, Царскосельское училище переводится в Пе
тербург и соединяется с Елагинским, под названием форст-
института. 

В 1813 году переведено в Петербург, Козельское училище 
и соединено с форст-институтом, помещавшемся на Екате
рининском канале, против Малой Под'яческой, д. № 101. 

Только в 1829 году, форст-институт был переведен на 
Выборгскую сторону, в помещение бывшей английской фермы,' 
где и продолжает существовать, как Лесной Институт. 

Лесным Департаментом было обращено особое внимание 
на тульские и калужские засеки. В 1802 году, для при
смотра за засеками, вместо мало надежных полесовщиков и 
пожарных старост, была назначена стража из отставных сол
дат. Засеки были разделены на 8 «форштов» и 7 «унтер-форш-
тов». Разрешен был отпуск за попенные деньги—больных, 
старых и поваленных деревьев, засеки были окопаны ка
навами, и для засек составлена особая такса. Оберфорстмей-
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стеру Вюльфинг, директору Козельского легкого училищ;), 
было поручено составить таксацию нескольких фориггов. 

Также особая забота была проявлена по отношению По-
сонно-Жосиного острова, под Москвою, Шиловой и Теллер-
мановой рощи, Воронежской губ. 

В 1837 году было образовано Министерство Государствен
ных Имуществ. Первым министром Г. Им. был граф Киселев, 
впоследствии посол в Париже. Новое министерство застало 
лесное управление в неприглядном виде. Из 507 классных 
чинов лесного управления только 84 или 115,5 о/о были со 
специальным образованием. К 1 января 1915 года общее 
число должностных, лиц по лесному ведомстку было 5499, 
из них со специальным образованием 69,7 о/0. 

В 1839 году образован корпус лесничих, сохранявший свой 
военный стррй до 1869 года. 

В 1838 году было только 401 лесничество и только 19 или 
5 о/о лесничих имели казенные дома, тогда как прочие были 
вынуждены помещаться в селениях и в городах. К 1 января 
1915 года число лесничеств возрасло до 1519, почти что 
в 4 раза, а жилых домов для лесничих было 568. Таким 
образом, из общего числа лесничих уже 36о/0 получили воз
можность жить в лесу. 

С 1869 года крестьяне постепенно освобождаются от обя
зательства охранять казенные леса, и лесная стража вво
дится вольнонаемная. 

К 1 января 1915 года состояло в казенных лесах: 

Об'ездчиков . . . . я 135 человек. 
Лесников 23.625 

Итого . . . . ,11.780 человек. 

Жилых домов лесной стражи числилось к 1 янв 1915 г. 
11.518. Таким образом, Збо/0 лесной стражи было обеспечено 
казенными домами. 

Развитию лесоводства в России не мало способствовали-
Вольно-Экономическое Общество, Общество поощрения лес
ного хозяйства и другие лесные общества. Таким путем об'-
единялись отдельные работники на лесной ниве и получалась 
возможность проявления самодеятельности 
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Вольно-Экономическое Общество —сгарейшее ученое обще
ство в России и одно из первых с.-х. обществ в Западной 
Европе. Время его основания, 1765 год, совпадает с рас
цветом царствования Екатерины II, с тем временем, когда 
императрица была еще проникнута гуманными идеями своего 
века, вела деятельную переписку с философами-энцикло
педистами и надеялась облагодетельствовать свою страну. 
Общество было принято под «особое» покровительство госу
дарыни. Первым его президентом был Григорий Орлов. 

Общество поставило на конкурс тему—освобождение кре
стьян, с землею или без земли. Увенчано было> премией сочи
нение Беардэ-Делабэ, которое развивало положение, очень 
близкое к реформе 1861 года—освобождение крестьян с ма
леньким наделом. 

В Вольно-Экономическом Обществе высказывались опреде
ленно, что при крепостном праве под'ема сельского хозяй
ства быть не может. Общество принялось весьма деятельно 
за распространение в России культуры картофеля, за траво
сеяние, способствовало развитию льноводства, шелководства, 
пчеловодства и лесоводства. 

В 1838 году, Вольно-Экономическое Общество, по почину 
своего президента графа Мордвинова, приступило к изданию 
популярных для народа" чтений, под названием «Сельская 
библиотека». В 1847 году при обществе образуется комитет 
грамотности в целях содействия умственному развитию ши
роких народных масс. За 35 лет своего существования коми
тет грамотности выпустил в свет 126 изданий для народа 
в количестве более 2 миллионов экземпляров. 

В 70-х годах XIX века комитет грамотности выдвинул во
прос о практическом осуществлении всеобщего образования 
в России. Но постепенно, с- ростом реакции, работа эта 
глохла. Умирая насильственною смертью, комитет грамотно
сти замолк, оставив России, помимо ряда денных изданий, 
капитальный труд «Исследование народного образования в Рос
сии», на котором мог бы быть построен впоследствии 
план введения всеобщего образования *). 

Вольно-Экономическое Общество принимало участие в деле 
изучения экономической жизни страны, снаряжая экспедиции 

}) Фальборк. Всеобщее образование в России. М. 1908, стр. 46. 
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и организуя исследования. Особенно ценно, по собранным 
данным, исследование русской земельной общины. Работы 
профессора В. В. Докучаева, в 1876 году, положили осно
вание научному изучению почвенных условии России; была 
организована почвенная комиссия. 

Статистическая комиссия при В.-Эк. Общ. не мало содей
ствовала развитию и правильной постановке земской стати
стики. 

Недороды и голодовки 1891, 1892 и 1897 г.г. были под
вергнуты В.-Эк. Об. тщательному, всестороннему изучению; 
было обращено внимание на постановку продовольственного 
дела. 

Закрытие комитета грамотности н комитета по оказанию 
помощи голодающим показало, что деятельность В.-Эк. О-ва 
в конце XIX века не встретила сочувствия правительства. 
Признано было необходимым подвергнуть пересмотру устав 
общества. 

В.-Эк. О-во издавало все время своего существования 
«Труди», с 1886 года, по почину А. М. Бутлерова—«Пчело
водный листок», а с 1899 года—«Почвоведение». Библиотека 
общества превышала 120.000 (томов. 

«История В.-Эк. О-ва с 1765 по 1865 г.» была соста
влена секретарем общества А. И. Ходковым. СПБ, 1865. 

«Исторический очерк 2р -летней деятельности В. Э. О., 
с 1865 по 1890 Р.» составлен секретарем общества А. Н. 
Бекетовым. СПБ, 1890. 

«История С.-Петербургского комитета грамотности (1861— 
1895) была составлена Д. Д. Протопоповым и издана в 1898 
году. Но издание это было уничтожено в административном 
порядке. 

В 1832 году был утвержден устав первого в России лес
ного 'Общества под названием «.Общество поощрения лесного 
хозяйства». От правительства ему назначена была ежегод
ная субсидия в 12.000 руб. Это общество устраивало спе
циальные беседы, перевело на русский язык и издало лесную 
математику Цента, руководство Генриха Лотта, затем 
с первого же года своего существования, т.-е. с 1832 года, 
издавало «Лесной Журнал». Это общество просуществовало 
до 1845 года, когда оно соединилось с Вольно-Экономическим 
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Обществом, при котором образовалось особое лесное отде
ление. «Лесной Журнал» продолжал издаваться по 1850 год. 

К открытию общества отнеслись весьма сочувственно. Ото
всюду посыпались из'явления расположения. Государь пода
рил обществу экземпляр книги N o i r o t . Traite de la culture 
des forets. 

Президентом общества поощрения лесного хозяйства с 1837 
года1- был принц' Петр Георгиевич Ольденбургский, состояв
ший вместе с тем и президентом В.-Эк. О-ва. 

По предложению принца Ольденбургского, в интересах 
упрочения общества поощрения лесного хозяйства и расши
рения его деятельности, с 1845 года, состоялось его присо
единение к В - Эк. О-ву, образовав "VI его отделение. 

В 1855 году Ф. Ж. Арнольд начал издавать еженедель
ный орган «Газета лесоводства и охоты», с субсидией от 
Лесного Департамента в 2500 руб. в год. В 1858 году редак
ция газеты перешла к Я . В. Шелгунову, а затем к Л . А. 
Еоноплину и к Н. М. Зобову. В 1859 году эта газета пре
кратила свое существование". Лесные статьи стали все чаще 
и чаще появляться на страницах журнала Министерства Го
сударственных Имуществ «Сельское хозяйство и лесоводство», 
под редакией Ф. А. Баталина. 

Нельзя пройти молчанием составленного и изданного Де
партаментом корабельных лесов, в 1843—1845 г.г., «Лесного 
словаря», в трех томах, с атласом рисунков. Это была пер
вая попытка издать русскую лесную энциклопедию. В основу 
этого труда вошли, главным образом, французский лесной 
словарь Бодрильяра и немецкий Г. Л. и Теодора Гартига. 
Из русских лесоводов уделили словарю наибольшее участие 
барон Врангель, автор «Истории лесного законодательства 
в России», 1841 года. «Лесной словарь» теперь, конечно, уста
рел и имеет лишь только исторический интерес. 

В 1903 году была издана А. Ф. Девриеном—Энциклопедия 
•русского лесного хозяйства, в двух томах. Это весьма по
лезный справочник. 

Одновременно с «Лесным словарем» Департамента корабель
ных лесов, с 1843 по 1845 год, были составлены для лесов 
Петербургской и Тульской губ. графом Варгас-де-Бедемар— 
массовые таблицы для определения прироста и запаса. Они 
были изданы В.-Эк. Обществом и удостоены премии Мини-
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стерства Госуд. Имуществ. Таблицы эти и до снх пор не 
утратили своего практического значения. 

В 1852 году, Ученый Комитет Министерства Государствен
ных Имуществ издает в переводе с французского «Курс дре-
воводства», А. Дю Брейля (A. Du Breuil), в двух томах. 
Первый том содержит не мало сведений лесоводстиенных. 

В 1871 году возникло в С.-Петербурге—«Л теное Общество 
в С .-Петербурге», задавшееся целью содействовать развитию 
в России лесного хозяйства путем разработки разнообразных 
лесных вопросов, организации всероссийских -с садов, изда
нием «Лесного Журнала» и выдачей почетных наград (дип
ломы, медали). 

Лесным обществом в С.-Петербурге было организовано 12 
очередных и 1 внеочередной всероссийский с'еяд лесничих 
и лесных хозяев. 

С 1871 года Лесное общество стало издавать «Лесной Жур
нал», который выходил без перерыва до 1918 года. В «Лес
ном Журнале» можно найти много интересного. 

Затем Лесное общество в Петербурге издало несколько 
немецких руководств, в переводе на русский язык, так, на
пример, Густава Тейер, Руководство к оценке лесов; Бюсген, 
строение и жизнь наших лесных деревьев; Берингер, О влия
нии хозяйственных мер на ход прироста и доходность лес
ного хозяйства; Шваппах, Лесная политика и др. 

С 1914 года, в виде приложения к «Лесному Журналу» 
стали выходить «Материалы к изучению русского леса»-

В 1883 году Лесное общество в С.-Петербурге открыло 
в Москве отделение, которое с 1889 года преобразовалось 
в самостоятельное общество. Первым его председателем был 
профессор М. К. Турский. 

В 1868 году было открыто в Риге общество балтийских 
лесных хозяев, в 1893 г., в Екатеринославе -общество для 
содействия облесению степей Екатеринославской губ., а 
в 1899 году—Уральское общество друзей леса. 

В 1915 году открылся в Киеве, при Киевском обществе 
сельского хозяйства и с.-х. промышленности—Лесной отдел, 
который начал издавать свой периодический орган «Известия 
Лесного отдела Киевского общества с.-х. и с.-х. промым-
ленностга. 
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В 191,6 году возникает лесное общество во Владивостоке, 
а в 1917 году—в Екатеригфурге, для обслуживания лесных 
нужд Урала. Его периодический орган «Лес». 

«Новое лесное общество в Екатеринбурге» поставило своей 
задачей: 1) изучение в естественно-историческом, экономиче
ском и технико-промышленном отношении лесов и вод Урала, 
2) изучение условий эксплуатации и охраны лесов и вод и 
их фауны, 3) развитие лесного, торфяного, водного, рыбного 
и охотничьего хозяйства и, наконец, 4) культурное об'еди
нение представителей лесных профессий на основах само
деятельности и взаимопомощи. 

Хотя лесные общества и возникли у нас в различных 
концах России, но число членов в них весьма ограниченное: 
оно исчисляется десятками и несколькими сотнями лиц. Так, 
старейшее наше Лесное общество в С.-Петербурге к 15-му 
января 1917 года насчитывало почетных членов 14, постоян
ных 78, действительных 214, итого 306. Совсем не то на 
Западе. В маленькой Бельгии, Societe centrale forestiere de 
Belgique, к концу 1911 года имело 1069 членов, Голландское 
лесное общество, Nederlandscne Heidematschappi—более 3.000 
членов, а Венгерское, в Будапеште, около 2.000 членов. 

В 1892 году организацией экспедиции профессора В. В. 
Докучаева положено было в России начало лесному опыт
ному делу, которое дало немало ценных исследований и. ори
гинальных работ. «Труды опытных лесничеств» и «Труды 
по лесному опытному делу в России» содержат много инте
ресного. 

В 1892 и 1893 годах, под редакцией профессора В. Я. 
Добровлянского издавался журнал «Русское лесное дело». 

Под редакцией профессора Н. С. Нестерова,—с , 1899 но 
1918 год выходил «Лесопромышленный вестник», в виде еже
недельного периодического органа. 

27-го мая 1918 года обнародован Основной закон о лесах» 
Р.С.Ф.С.Р.: на всем пространстве Республики леса были на
ционализированы, частная собственность на леса отменена, 
лесная торговля, как внешняя, так равно и внутреняя, была 
признана монополией государства. 

В 1920 году открывается в Москве Научное лесотехниче
ское общество, созвавшее в 1921 году первую всероссгтскую 

Э. Э. Керн. Основы лесоводства. 20 
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лесную конференцию и напечатавшее проект на кона о .птах. 
В 1923 году утверждается ,4r4Hoi< ЙоОг.к<\ положивший но

вые основания лесному хозяйству Республики. 

Россия пользовалась не одним отраженным .кчюводствен-
ным светом от Германии и от Франции; она дала ряд ори
гинальных работ и внесла от себя кое-что и общую сокро
вищницу лесного знания: 

1) Почвоведение обязано своим развитием в значительной 
степени трудам русских ученых, как В. П. Докучаев и 
другие (А. А. Я рилов. Наука о почве русская наука. Во
ронеж, 1911). 

2) Учение о типах насаждения. (Л. Ф Рутзкпи 11. И. 
Гуторович, С. Ф. Бергер, г. ф. \]п[ю:юп, й . ф о н А д . К р К ) . 
денер, А. Л. Битрих и др.). 

3) Степное лесоразведение (В. Е.'фон-Графф, Л. Г. Барк, 
Ф- Ф. Тихонов, Г. Н. Высоцкий и др.». 

.4) Борьба с оврагами и ' с сыпучими песками. 
о) Лесное хозяйство в Тульских засеках было признано 

профессором Шваппаа- (Эберсвальде)- образцовым. Коридор
ный способ посадки дуба Шванпах рекомендовал даже для 
I ермании. 

о) Тульские „засеки дали два оригинальных способа раз
ведения т^-коридорный (А. Л. Молчанов) „ густая кум-
Щ1ра жестами (В. Д. Огиевский). 
J) Германские лесоводы слишком переоценили значение 

света в лесу. Работт-т V дч ч 
-m. ran/w. У ,d°f>TbT I.. ф. Морозова покатали, что это 
делалось за cvem влаги. 
мена ?ЯТ. Т Т С °С И Н Ы ' та о н а Дарт маловсхожие ее-
™ „ t АВГУСТ1Ш0ВИЧ- А. Ф. Чеботарев, А. Г. Мар-
до Ш ^ Л ° К а Я а Л П * "ТО r e W H a ог.„„м имеют нехожесть 

r e L ^ T * ( 3 а В Я Л И М Н 1 № »* «орне) осины путем ее ОШКУ-
Г х о Т П р н с к Т ' ЧТСЮЫ ° Н а Н в Д а В Я Л а «осле рток. корявыхотпрысков, есть заслуга русского лесничего Д . Ж. Крав-

М а 1 р % Х М „ Г С ^ Г С г "°]ГС0В0ДС'1ВУ **+ Г " Р 1 Ж 
- п т е т ввести гоr^^Irto^/rCT"1 Г 
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чинского, который с большим успехом применял этот прием 
при семеннолесосечных руввах в смешанных насаждениях— 
ели с осиною. 

10) Работы по вегетативному размножению древесных по
род, по размножению порослью, отпрысками и пр., давшие 
обобщающие выводы я более широкое толкование (профессор 
Бурый, Г. Н. Высоцкий, И. Я. Шевьгрев, П. М. Сивиц-
кий и другие). 

11) Урочные нормы для лесокультурных работ и лесо-
водственные задачи В. Я. Добровлянского построены на 
новом принципе; весьма остроумном и оригинальном. 

12) Защита железнодорожных и водных путей—снегоза
щита—русская культура. Теория и практика разработаны 
русскими лесоводами. (Н. К. Срединскйй, Н. Н. Степанов, 
Н. И. Сус, Ф. А. Аверьянов, В. А. Палецкий, А. А. Ходжаев). 
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ства. СПБ, 1899. 
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