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ПРЕДИСЛОВИЕ
Задачи пятилетнего плана строительства государственного
и народного хозяйства требуют наилучшего использования всех
возможностей для поднятия производительных сил Республики.
Мы достигнем наибольшей производительности и наилучшего использования наших лесов лишь только тогда, когда будем хорошо знать все свойства каждой отдельной лесной породы.
Эта часть нашего курса содержит описание биологических
(жизненных) свойств главнейших древесных пород лесов СССР
с указанием пределов их распространения, а также в каком именно отношении они могут быть использованы для народного
хозяйства и промышленности.
О второстепенных породах мы будем говорить бегло. Желающие «знакомиться с ними подробно смогут это сделать по более
полным руководствам.
Ввиду того, что в настоящее время широко ведутся посадки
защитных древесных пород, живых изгородей, обсадки деревьями усадеб и построек колхозов и совхозов с целями противопожарными и декоративными, в книге даются указания на те
деревья и кустарники, которые могли бы послужить для указанных целей.
При описании мы останавливаемся на тех особенностях
и свойствах деревьев, которые необходимы для узнавания их
в природе, лучшего выращивания, ухода за ними и понимания
жизни и роста лесных насаждений.
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V. Отдел — Бурые растения (Phaeophyta)
VI.
»
Красные водоросли (Rhodophyta)
VII.
»
Грибы (Fungi)
Особая группа—Лишайники (Lichenes)
VIII. Отдел —Мхи (Bryophyta)
IX.
>
Папоротникообразные (Pteridophyta)
X.
»
Голосемянные (Gymnospermae).
XI.
»
Покрытосемянные (Angiospermae).

ГЛАВА ПЕРВАЯ
РАСТИТЕЛЬНОЕ ЦАРСТВО И ЕГО ОТДЕЛЫ
Постепенное развитие растительного мира
Что такое эволюционный процесс. Наука о ж и з н и — б и о л о гия и наука о растениях — ботаника учат, что все существующие
формы растений произошли и развились из простейших растительных организмов. Изменение форм и строения живых организмов происходило вследствие необходимости приспособляться к изменяющимся условиям жизни и некоторых других
причин.
Наука к настоящему времени выяснила точно, что зарождающиеся изменения в каких-либо растениях могут передаваться
по наследству следующим поколениям и усиливаться под влиянием условий жизни. Это постепенно приводит к тому, что
новые поколения растительных организмов становятся совершенно отличными от своих дальних предков.
При этом наукой установлено, что такие изменения как растений, так и животных шли главным образом в сторону усложнения строения организмон, как бы в направлении их усовершенствования.
Постепенный процесс развития и перехода от более простых
к более сложным и совершенным формам носит название
эволюции.
Отделы растительного мира. В настоящее время по сложно
сти строения, развитию растительных тканей и расчленению тела
на отдельные органы — лист, стебель и корень — весь растительный мир разделяется на следующие крупные отделы:
I. Отдел — Слизевики (Myxophyta)
П.
»
Дробянки (Schcisophyta)
Ш.
»
Зеленые водоросли (Chlorophyeae)
IV.
»
Хары (Charophvta)

Лес представляет собой сообщество представителей разных
отделов и групп растений. Соединенные вместе на одной территории растения влияют друг на друга. Это влияние отражается
на жизни и росте растений.
Чтобы дать представление об эволюции в растительном
мире, о положении и о значении древесных пород среди растений и для лучшего понимания жизни леса, мы кратко охарактеризуем все отделы растений.
Слизевики представляют собою простейшие растительные
организмы в виде скоплений голой протоплазмы неопределенной
формы с многочисленными ядрами. Такое скопление голой живой протоплазмы называется п л а з м о д и е м .
Эти простейшие растения встречаются на гниющих деревьях, на пнях, в перегное почвы и т. п. Некоторые из них являются
вредными паразитами, вызывая у растений уродливые разрастания, так напр, болезнь «капустная кила». Лесоводы часто могут
видеть одного из слизевиков, образующих на пнях массу светложелтого цвета, постоянно меняющую свои очертания.
Дробянки — растения, в большинстве случаев состоящие из
одной клетки, имеющие уже оболочку, но лишенные ядра. Размножаются дробянки делением и спорами. К ним относятся различные многочисленные бактерии. Бактерии являются самыми
маленькими растениями. Их можно видеть только в микроскоп
под очень большим увеличением в 1000—2000 раз. Многие из
них вызывают тиф, холеру, туберкулез, малярию, дифтерит и пр.
(рис. 1) *. Они же вызывают процессы гниения, тления, брожения
и различные химические процессы в почве; некоторые из них
помогают растениям усваивать питательные вещества из почвы.
Так например растения сами не могут усваивать находящиеся в почве соединения азота, а азот является необходимым
питательным веществом для них. Имеются бактерии, поселяющиеся на корнях некоторых растений (бобовых), образуя на них
маленькие утолщения, называемые клубеньками. Эти бактерии
могут усваивать сами азот прямо из воздуха, а затем отдают
См. брошюру проф. А н д р е е в а

«Микробиология*, Сельхозгиз.

этот азот растению. Кроме того при разрушении клубеньков эти
бактерии попадают в почву, а затем снова в корни новых растений и начинают вновь помогать растениям получать необходимый им азот. Из деревьев такие клубеньки образуются и» кор-нях

Рис. 1. Различные виды бактерий:
i — микрококки; г — то же, колония
бактерий; з—бактерии брожения
уксуса, увеличенные в 300 раз; 4 — т 0 же> увеличенные в 2 000 раз; 5 —
холерные бактерии, увеличенные в 300 раз; 6 — то же, увеличенные
в 2 000 раз; у —• бактерии сибирской язвы, между ними кружочки — красные кровяные тельца, увеличенные в 300 раз; 8 — то же, увеличенные
в 2 000 раз; д — бактерии со жгутиками; ю — тифозные бациллы.

белой и желтой акации (рис. 2). Поэтому на бедных почвах при
посадках хвойных садят вместе с ними желтую акацию, которая
обогащает почву азотом.
Зеленые водоросли являются типичными водяными растениями, состоящими из одной или многих клеток. Они имеют
голые клетки без оболочки или клетки, покрытые оболочками.
Их клетки всегда имеют ядра. Многие одноклеточные зеленые
водоросли бывают подвижны благодаря наличию жгу гиков.
Часто эти одноклеточные водоросли живут колониями (ркс. 3).
Размножаются эти маленькие растения бесполым и половым
путем. При бесполом размножении одноклеточная водоросль
останавливается, теряет свои жгутики, а затем содержащаяся

внутри оболочки протоплазма делится на 2—4 клетки. У новых
клеток образуются свои жгутики, клеточки выходят из материнской оболочки в воду, начинают двигаться и жить самостоятельно. Эти клетки, называющиеся з о о с п о р а м и , растут, получают оболочку и становятся взрослыми водорослями.

Рис. 2. Клубеньки бактерий на
корнях бобового растения.

i — нить с зооспорами и гаметами; а — начинающееся образование зооспор; б — опорожненные клетки; в — образование гамет; г —
выход зооспор; е — выход гамет; 2 — гамета;
3 — копуляция гамет; ^ — зигота.

П р и п о л о в о м р а з м н о ж е н и и содержимое первоначальной клетки делится на много отдельных частей с жгутиками,
называемых г а м е т а м и . Гаметы выходят из материнской
оболочки, сталкиваются друг с другом, теряют жгутики и сливаются в голый шарик. Этог голый шарик называется з и г о т о й .
У зиготы образуется толстая оболочка. В таком ьидг зигота
пребывает некоторое время в покое, перезимовывает, переносит
засуху, разносится по воздуху вместе с пылью. Попав в благсприятные условия для жизни, содержимое зиготы разделяется на
несколько зооспор, которые выходят из нее и образуют новые
водоросли.
У других зеленых водорослей образуются гаметы (половые
клетки) отличные между собой по величине и другим признакам,
Их уже делят на мужские и женские половые клетки.
Среди зеленых водорослей наблюдаются также и такие растения, у которых мужские половые клетки образуются на одной

особи, а женские на другой. Следовательно для оплодотворения
они должны найти друг друга. Таким образом в этой группе растений уже появляется разделение полов.

Рис. 4. Водоросль (Caulerpa prolifera)
с ризоидами снизу.

Рис. 5. Хара (Chara fragilis) с антериднями и яйцепочками.

Интересно отметить зарождение разделения труда межд\
половыми клетками. Женская гамета принимает на себя задачу
накопления запаса питательных веществ для будущего растения,
почему вырастает обыкновенно больших размеров и становится
мало подвижной. Мужская гамета уменьшается в размерах, делается очень 'подвижной и способной быстро находить женскую
гамету для слияния с ней.
В других отделах растительного мира процесс размножения
осложняется тем, что образуются особые органы, в которых
развиваются половые клетки.
8

В этом отделе имеются и многоклеточные зеленые водоросли
различных форм. Среди них встречаются водоросли, похожие на
стебли, листья и корни высших растений, но все же эти частинельзя совершенно сравнивать с соответствующими органами
высших растений. У водорослей зли лопасти состоят из однородных клеток, не расчленяясь на растительные ткани. Такая водоросль подобна куску однородной материи, которому вырезанием придали причудливую форму. Прикрепляются водоросли к
предметам тонкими разветвлениями своего тела, называемыми
р и з о и д а м и (рис. 4).
Живут зеленые водоросли на влажной земле, коре дерева,
в пресной и морской воде. Все они имеют в клеточках зеленые
пластиды, содержащие хлорофил. В природе мы их встречаем
повсюду. Зеленый цвет коры деревьев, который мы часто наблюдаем в лесу, зеленый налет на всякого рода гниющих старых
заборах и т. п.—это не что иное, как слой одноклеточных зеленых водорослей. Тина наших прудов, всяких луж и болот состоит из различных одноклеточных и нитчатых водорослей.
Хары — интересные и оригинальные многоклеточные зеленые, растения, очень сходные с зелеными водорослями, но более
сложного строения. По внешней форме они напоминают всем
известные хвощи. Это в большинстве случаев ломкие растения,
так как оболочки клеток пропитываются углекислой известью
(рис. 5). Они живут на дне различных прудов, канав и медленно
текущих рек, прикрепляясь подобно зеленым водорослям бесцветными тонкими разветвлениями своего тела (ризоидами).
Хары обыкновенно имеют центральный стержень, от которого
отходят мутовками боковые ветви.
Размножение у хар только половое.
Бурые растения. К бурым растениям относятся водоросли,
окрашенные в бурый цвет. Этот бурый цвет зависит о;т того,
что в их пластидах кроме зеленого хлорофила имеются еще
желтые и другого цвета красящие вещества — п и г м е н т ы .
К этому отделу растений относится множество различных
родов и видов самого разнообразного строения, по преимуществу морских водорослей, начиная от одноклеточных микроскопически малых водорослей до растений, превосходящих самые
большие и высокие наземные растения. Некоторые виды морских
бурых водорослей достигают в длину 300 м (рис. 6).
Красные водоросли (багрянки) являются исключительно морскими растениями, живущими на большой глубине морей и океанов. Цвет их зависит от присутствия в их пластидах розового пигменга вместе с зеленым хлорофилом.

Многоклеточное их тело, также как и у бурых водорослей,
расчленяется на лопасти, состоящие из однородных клеток. При-

веществах или мертвых растениях и животных. Другие поселяются на живых растениях, питаются их соками, ослабляя таким образом эти растения, вызывая в них всякие уродливые разрастания или гнилостные заболевания. Первые, не приносящие
вреда своим хозяевам, называются г р и б а м и-с а п р о ф и т а м и; вторые, питающиеся соками живых растений, носят название г р и б о в - п а р а з и т о в .
В природе существуют грибы, состоящие из одной или
немногих клеток, очень простого строения и многоклеточные с
сложным строением (низшие грибы и высшие грибы).
Обычно тело грибов состоит из грибных нитей, называемых
г и ф а м и . Эти нити образуют сплетения, называемые грибным
мицелием. Все грибы, за исключением низших форм, размножаются бесполым путем при помощи спор.
С п о р ы развиваются на особых плодовых телах, образующихся на мицелии. Эти плодовые тела бывают самой разнообразной формы и величины. По ним и разделяется этот отдел на
группы, роды и виды (рис. 7). Лес представляет собой самые

Рис. 6. Бурая водоросль (Laminaria saccharina).

Рис. 7. Трутовик настоящий на
ольхе (Fomes fomentarius).

крепляются ко дну ризоидами. Размножаются половым и бесполым путем. У красных водорослей наблюдается правильное чередование бесполого и полового размножения. В отличие от зеленых и других водорослей багрянки не имеют подвижных клеток
с жгутиками. Самое интересное в строении их тела это то, что
в оболочках их клеток имеются поры, благодаря которым протоплазма всех клеток соединяется между собой тончайшими
нитями как бы в один целый организм.
Грибы составляют совершенно особую группу растений. Они
в своих клеточках не имеют зеленого хлорофила, а потому лишены возможности питаться минеральными веществами и должны довольствоваться готовыми органическими веществами.
Одни из грибов поэтому живут на разлагающихся органических
10

Рис. 8. Коллекция паразитных грибов (слева направо): трутовик на березе
(Polystictus pergamenus); корневая губка на корнях ели (Fomes annosus);
в коробке—домовый гриб на сосновой доске (Poria voporaria)
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удобные условия для жизни всех видов грибов. Поэтому в леском хозяйстве приходится сталкиваться на каждом шагу с этими
растениями.
В лесу мы находим грибы всех родов, начиная с съедобных
и кончая грибами, являющимися страшными врагами лесных
деревьев (рис. 8), а следовательно и лесного хозяйства. Грибы-паразиты поселяются на стволах, корнях, на плодах и семенах
деревьев, вызывая самые различные заболевания их и част губя
совершенно деревья.
Лишайники не представляют собой отдельных самостоятельных растений, а каждый лишайник является оригинальным сообществом грибов и водорослей.
Тело лишайника состоит из сплетений гифов (нитей грибного мицелия) и одноклеточных зеленых или сине-зеленых водорослей. Лишайники принимают самые разнообразные формы.
Они бывают то в виде пластиночек блюдцеобразных и разрастающихся во все стороны, то в виде нитей, свешивающихся наподобие бороды (бородатый лишай на ветвях деревьев). Водоросль, имея в своих клеточках хлорофил, может питаться, как
всякое зеленое растение, минеральными веществами и, усваивая
углерод, вырабатывает органические вещества. Гриб питается органическими веществами водорослей и остатками органические
веществ умирающих водорослей и, в свою очередь разлагаясь,
сам дает питательные вещества водоросли.
Эти оригинальные сообщества зеленых и незеленых растений довольствуются самыми ничтожными количествами питательных веществ. Они поселяются прямо на голых камнях, скалах, коре деревьев, на бесплодной почве и тому подобных местах.
Укрепляются на поверхности своими ризоидами, прилепляясь
иногда так прочно, что трудно бывает отделить их. Разрастаясь
по поверхности предмета, они начинают кислыми выделениями
своих ризоидов разъедать и разрушать поверхность скалы, камня и т. п. Собирая в себя влагу и атмосферную пыль, умирая
и разрушаясь, они накопляют постепенно новый слой почвы,
достаточный для других растений, которые и поселяются вслед
за ними. Таким образом во многих случаях лишайники являются
пионерами растений, селясь «а самых бесплодных местах.
Видов лишайников в природе очень много. На ко,ре деревьев
поселяются самые разнообразные виды их. Присутствие многих
из них часто может указывать на ослабление роста деревьев
вследствие старости, плохих условий жизни или заболеваемости.
Некоторые виды лишайников дают различные краски, некоторые из них съедобны и могут служить пищей. Олений лишай
на севере является главной пищей оленей и имеет огромное значение в хозяйстве жителей севера.
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Рис. 9. Печеночный мох (моршанция):
/ — женское
растение;
г — мужское.

Мхи по сравнению с водорослями и грибами являются настоящими зелеными растениями гораздо более
сложного строения. Мхи уже состоят из растительных
тканей, хотя у них еще отсутствуют сосуды и ситовидные трубки. Тело у высших мхов расчленено на стебель
и листья. Но у мхов еще не развивается настоящих
корней. Прикрепляются они к почве, так же как и водоросли, одноклеточными или многоклеточными ризоидами.
В природе существует много различных видов мхов.
Их делят на две больших группы: 1) п р о с т е й ш и е
м х и , называемые печеночными (рис. 9), и в ы с ш и е
м х и , называемые листостебельными (рис. 10). Размножаются они спорами, которые образуются в особых органах. Орган, в котором развиваются мужские половые
клетки, называется а н т е р и д и й , а женский половой
орган, в котором образуются яйцеклетки, носит название а р х е г о н и й .
У мхов антеридии образуются на одном растении
мха, а архегоний на другом. Органы эти помещаются у
листостебельных мхов на верхушках стебельков мха,
среди верхушечных листочков. Антеридии развиваются
в виде удлиненных мешочков, а архегоний бывают бутылкообразной формы. По созревании антеридии выпускают сперматозоиды, которые, двигаясь в капельках воды, попадают на антеридий и пройдя внутри его, Рис. 10. Кусливаются с яйцеклеткой. После этого из яйцеклеток кушкин мох
вырастают на ножках коробочки со спорами. По созре- с коробкой
вании споры выбрасываются из коробочки.
Из спор вырастает не мох, а так называемая п р о т о н е м а
м х а в виде зеленоватых ниточек, напоминающих водоросли.
Эти ниточки укрепляются, а затем на них образуются почечки, из

с
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которых уже вырастают настоящие растения мхов, снова образующие споры.
Таким образом у мхов мы наблюдаем чередование бесполого и полового поколения.
В жизни леса некоторые мхи имеют особенное значение,
как например торфяной мох, кукушкин лен (рис. 10) и некоторые другие. Особенно большую роль играет в жизни леса торфяной мох благодаря его способности впитывать в себя воду
вследствие своей гигроскопичности. Раз появившись в лесу, он
начинает способствовать заболачиванию леса и таким образом
может содействовать ухудшению условий роста насаждений.
Часто моховой покров может мешать возобновлению насаждений, не давая семенам лесных деревьев проникнуть до почвы или
заглушая медленно растущие нежные всходы хвойных деревьев.
С другой стороны, поселяясь по берегам болот и озер и разрастаясь, торфяной мох совсем затягивает водоем, содействуя
таким образом осушению. Со временем из слоев мха, опустившегося на дно, образуется слой торфа.
Папоротникообразные. В этот отдел растительного царства
входят интереснейшие растения, а именно: папоротники, хвощи
и плауны.
В доисторические эпохи жизни земли поверхность суши
покрывалась лесами древовидных папоротников, хвощей и плаунов. В настоящее время сохранились только древовидные папоротники и то лишь в странах тропического и субтропического
пояса. Леса древовидных папоротников дали нам толщи каменного угля, играющего теперь огромную роль в развитии промышленности и техники. В наших лесах умеренного климата мы
можем видеть лишь травянистых представителей папоротникообразных.
Папоротникообразные по сравнению с предыдущими отделами растений являются еще более совершенными и сложными по
своему строению. Тело их расчленено на стебель, лист и корпи;
эти органы развиты различно в различных группах этого отдела. У папоротникообразных среди тканей впервые появляются
сосудисто-волокнистые пучки.
Размножаются они, так же как и мхи, спорами и имеют
чередование полового и бесполого поколения. Но. в отличие
от мхов чередование поколений происходит у папоротникообразных иначе. На листьях взрослого папоротника с нижней стороны
образуются без всякого оплодотворения кучки с п о р а н г и е в ,
в которых развиваются споры. У хвощей и плаунов спорангии
образуются на концах стеблей в виде колоска. Споры по созревании вылетают из спорангиев и, попав в благоприятные условия, прорастают.
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Из споры при прорастании развивается не само растение
папоротника, а его заросток в виде небольшой пластинки (рис. 11)
до 1 см в диаметре. На этом заростке образуются половые органы — антеридии, в которых развиваются мужские клетки —
сперматозоиды и архегонии с яйцеклетками. После слияния
сперматозоидов с яйцеклеткой из нее развивается уже настоящий

Рис. П. Заросток папоротника:
а — архегонии (женские органы); б — антеридии (мужские органы).

папоротник. Таким образом у папоротникообразных половое поколение будет заросток, а бесполое — само развитое растение —
папоротник, хвощ и плаун.
Размножаются папоротникообразные и придаточными почками, называемыми луковичками и образующимися на листьях.
Большинство папоротникообразных —• тенелюбивые растения, а
поэтому все они растут главным образом в лесах под пологом
насаждений. Присутствие папоротникообразных в насаждении,
как и присутствие мхов, может служить указанием на те или
другие условия жизни леса, а потому они имеют значение при
определении типов насаждений.
Голосемянные растения имеют уже полное расчленение
тела на лист, стебель и корень. Они имеют почти все виды растительных тканей, кроме сосудов, которые у них заменены трахеидами (клетки веретенообразной формы). Кроме того голосемянные размножаются уже не одноклеточными спорами, а многоклеточными семенами, причем эти семена образуются после
оплодотворения из семяпочек, сидящих открыто или только
покрытых чешуйками.
К голосемянным относятся все хвойные деревья.
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Покрытосемянные. К отделу покрытосемянных причисляют
последние по появлению на земле растения самого сложного
и совершенного строения. Половые органы их образуют цветы.
Семена развиваются из семяпочек, сидящих внутри особого органа, называемого завязью. К покрытосемянным относятся все
растения и все деревья наших лесов, за исключением хвойных.
Задачи ботаники и систематики
Задачей ботаники и ее отдела—систематики растений—является:
1) изучение порядка, в котором происходило развитие» всего
растительного мира,
2) выяснение родства между отдельными группами раст.еыий и
3) установление для удобств изучения всех существующих
растений, в том числе и древесных пород, естественной классификации растений по признакам происхождения и родства
между ними.
Эти задачи чрезвычайно осложняются тем, что в настоящее
время многие формы растений уже вымерли и исчезли с лица
земли. Только благодаря находимым отпечаткам и окаменелым
растениям в различных слоях и пластах горных пород науке
удалось заглянуть в прошлое растительного мира и установить
процесс эволюции растений и перехода одних форм в другие.
Растительный мир развивался в продолжение бесконечно
длинного периода времени и в результате борьбы за существование и приспособления к условиям жизни пришел к ныне существующим формам. Из этих форм самыми совершенными являются семенные растения.
К семенным растениям относятся и наши лесные деревья.
Для уяснения условий, необходимых для успешного произрастания древесных пород на свободе и в насаждении, важно
знать их отношение к главнейшим климатическим факторам
природы: свету, теплу, влаге и почве. Кроме того для успешного
размножения и возобновления древесных пород после рубки
имеют важное значение различные свойства древесных пород
и их семян, как например: время созревания семян, способы
распространения в природе, сохранение их всхожести, время
прорастания, быстрота роста растения, способность к вегетативному размножению и другие.
Эти свойства называются биологическими свойствами древесных пород. У разных деревьев они выражаются различно.
Поэтому при изучении отдельных деревьев мы будем останавливаться не только на внешних признаках, но главным образом на
биологических свойствах каждой породы.
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ГЛАВА ВТОРАЯ
ГОЛОСЕМЯННЫ
Класс хвойных
ена
Систематика растений. У одних семенных
г
их они
развиваются и созревают ничем не покрытые, а"
находятся внутри особого органа — завязи.
Первые растения образуют группу г о л о с е м я н н ы х , вторые — п о к р ы т о с е м я н н ы х .
Голосемянные делятся на 7 классов. Из них три класса уже
вымерли и встречаются только в ископаемом виде. Остальные
четыре класса — с а г о в и к и, г и н к г о в ы е, х в о й н ы е rvх в о й н и к о в ые — встречаются и в настоящее время.
Саговики — деревья, очень похожие на пальмы и растущие
в тропических и субтропических странах.
Из класса гинкговых — только один представитель, родина
которого Китай и Япония, в диком виде встречается в Китае.
К классу хвойных относятся важнейшие деревья наших лесов.
Главнейшим признаком хвойных является образование у
большинства из них на молодых побегах деревянистых шишек,
под чешуями которых развиваются'и созревают их семена.
Хвойные имеют цветы однополые. Тычинки с массой пыльцы
в своих пыльниках, собранные в большом числе близ верхушек
молодых побегов, образуют мужской цветок. На том же растении образуется у основания молодых побегов подобие женских
соцветий. Женское соцветие состоит из оси, на которой вырастают чешуи, называемые к р о ю щ и м и .
Под каждой кроющей чешуей располагается с е м е н н а я
чешуя, при основании которой сидят открыто семяпочки. Из
этих соцветий и развиваются деревянистые шишки хвойных.
Следовательно хвойные деревья являются растениями однодомными с однополыми цветами. Опыление производится у них при
помощи ветра.
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Листья хвойных, называемые хвоей, имеют игольчатую
форму. У многих они собраны пучками и сидят на укороченных
побегах. Хвоя держится на побегах по нескольку лет и опадает
у всех деревьев постепенно, за исключением лиственницы. Поэтому хвойные деревья считаются в е ч н о з е л е н ы м и .
Кроме игольчатых листьев хвойные имеют еще так называемые н и з о в ы е л и с т ь я в виде перепончатых чешуек. Такие
низовые листья можно видеть у основания шишечек на длинных
побегах сосны и кедра, при основании укороченных побегов, на
которых сидят пучки хвои.
Из строения стебля мы знаем, что древесина хвойных отличается отсутствием сосудов, заменяющихся у них т р а х е и д а м и
(удлиненными веретенообразными клетками).
В классе хвойных различают по строению соцветия три семейства; т и с с о в ы е , с о с н о в ы е и к и п а р и с о в ы е .
Хвойные растут в странах с умеренным климатом. В науке
хвойные считаются вымирающей группой растений, которые заменяются растениями покрытосемянными, более совершенными
по строению своих органов. Несмотря на это хвойные деревья
имеют важное значение для лесного хозяйства, так как составляют в настоящее время главную массу лесов холодного и умеренного климата, давая прекрасные мощные деревья, ценные по ка^ствам и свойствам древесины.
Семейство тиссовых (Тахасеае)
Главнейшие признаки. Растения, принадлежащие к этому семейству, походят своими игольчатыми листьями на наши обыкновенные хвойные деревья, но отличаются от них строением своих цветов и семян.
У деревьев и кустарников семейства тиссовых не образуется
деревянистых шишек, а вокруг каждой семяпочки развивается
мясистая или кожистая кровелька в виде бокальчика.
Семена имеют по две семядоли. Иглы на побегах сидят
спирально, только у некоторых супротивно.
К этому семейству относятся до 100 видов различных растений, объединяемых в 10 родов.
Все эти растения произрастают в горно-лесистых районах
теплых, тропических и субтропических стран. Только одно дерево т и с с, по которому названо и все семейство, встречается в
естественном виде в пределах нашего Союза.
Каждому лесному работнику следует иметь представление об
этом ценном для лесной промышленности и экспорта дереве.
В особенности следует знать, что оно подвергалось сильному
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уничтожению благодаря прежнему хищническому хозяйству и
близко к полному вымиранию.
Тисе представляет собою невысокое дерево или кустарник
с красивой хвоей из плоских острых игл. В пределах Союза
встречаются два вида тисса: обыкновенный или европейский
тисе (Taxus baccata) и дальневосточный тисе (Taxus cuspidata).
Европейский тисе — двудомное растение, так как женские и
мужские соцветия, располагающиеся в пазухах листьев на коротких черешках, развиваются на разных деревьях.
Зрелое семя тисса имеет две семядоли, окруженные красной
мясистой кровелькой в виде бокальчика.
Эта мясистая кровелька служит приманкой для птиц, которые, лакомясь, способствуют распространению семян тисса. Семена имеют вид орешков и созревают после цветения к осени в
тот же год.
Семена сохраняют всхожесть четыре года. Растет тисе очень
медленно, но доживает до большого возраста 1000—3000 лет.
В пределах Союза, на Кавказе и в Крыму, он достигает значительных размеров. Дерево имеет красновато-серую кору.
Тисе — порода самая теневыносливая. Он теневыносливее
бука, пихты, ели, любит расти на хороших, влажных плодородных, перегнойных с известью почвах в Крыму и на Кавказе,
обычно в буковых лесах или под пологом других пород, в горах
на высоте 1700 л.
Тисе обладает обильной порослевой способностью от пня
и сохраняет эту способность до глубокой старости. Он хорошо
разводится черенками и отводками. Легко переносит обрезку.
Поэтому тисе легко разводится и размножается в благоприятных
для него по климатическим условиям районах.
Эта порода обладает очень плотной красивой древесиной
с неширокой бело-желтой заболонью и красновато-бурой сердцевиной. Древесина тисса под влиянием воды принимает красивый фиолетово-пунцовый цвет. Древесина его не имеет смоляных ходов. Это — единственное хвойное дерево, не содержащее
смолы. Тисе очень ценится в столярном и токарном деле, а также
в декоративном садоводстве.
За последние годы в Западной Европе тисе подвергается
чрезмерному истреблению и является почти вымирающей древесной породой.
Восточный тисе (розовое дерево) встречается на Дальнем
Эостоке в хвойных лесах Амурской, Уссурийской, Приморской
обл., в Северной Корее, на Сахалине и в Японии. В южных районах этого края он вырастает в деревья значительного размера
(в диаметре до 1,5 м) и дает хороший строительный пиловочный
материал. Передвигаясь к северу, принимает форму сначала низ19

корослого кустарника, а еще севернее начинает стлаться по земле. По сравнению с европейским розовое дерево растет гораздо
быстрее и более выносливо.
Семейство сосновых (Pinaceae)
Главнейшие признаки. Все растения этого семейства представляют собою деревья, реже кустарники, со спиральным расположением хвои на побегах. Семена развиваются и созревают в деревянистых шишках и сидят под семенной и кроющей чешуями.
Семена имеют более двух семядолей, которые развиваются у
всходов при прорастании семени.
К семейству сосновых относятся все роды наших хвойных
деревьев и многие замечательные деревья из хвойных пород
других стран.
Эти роды, сходные между собою в основных признаках, ютличаются друг от друга различными свойствами и особенностями, знание которых необходимо для лучшей эксплоатации их,
выращивания и ведения вообще правильного хозяйства в лесах
из этих древесных пород.
Обширное семейство сосновых делят на три подсемейства:
1) а р а у к а р и е в ы е, 2) т а к с о д и е в ы е и 3) е л о в ы е .
Араукариевые. К араукариевым относятся величественные
деревья оригинальной формы, растущие в Южной Америке и Австралии и образующие там в горных местностях большие леса
В пределах Союза некоторые виды араукарий могут быть разводимы по берегу Черного моря в Закавказье и Крыму.
Это двудольные деревья с колючими сидячими листьями, непохожими совсем на хвою наших хвойных, с огромными шишками почти шарообразной формы.
Таксодиевые. Семейство таксодиевых составляется из замечательных деревьев земного шара. К нему относятся громадные
деревья Северной Америки, называемые се к в о я ми. Из них самое замечательное — секвоя гигантская, прозванное за свою величину м а м о н т о в ы м д е р е в о м .
Мамонтово дерево образует леса в Калифорнии. Живет сотни
и тысячи лет. Достигает 120 м высоты и 16—20 м в диаметре.
Имеет шишки величиной с куриное яйцо. Под каждой чешуей
по 5 семян с крылышками.
Секвой Северной Америки — эти исполинские деревья с короткой хвоей, напоминающей шило, дают, запас древесины, достигающий 13 тыс. куб. м на га, тогда как'в наших лесах, напр. б.
Самарского округа, лучший запас сосновых насаждений 1 бонитета в 100 лет дает всего 600—700 куб. м, в Северном крае в 160
лет—600 куб. м, затем с возрастом запас уже падает. Древесина
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секвой отличается прочностью и представляет ценный строительный материал.
К сожалению вследствие чрезмерной эксплоатации мамонтово дерево является в Америке вымирающим деревом.
Для секвой необходимы мягкий, влажный приморский климат и умеренно-влажные, глубокие суглинистые почвы.
В пределах Союза секвой отлично растут и легко разводятся
на побережьях Крыма и Кавказа.
Кроме секвой к семейству таксодиевых относятся криптомерии и таксодиумы.
.
К р и п т о м е р и и — пирамидальные деревья, образующие
леса в Японии, С прочной ценной древесиной. Криптомерия являются одними из главных лесных деревьев японских лесов, достигая высоты в 40—60 м и 1—2 м в диаметре. Светолюбивая порода, растет быстро. У «ас может разводиться в Крыму и в Закавказье.
Т а к с о д и у м ы — оригинальные хвойные деревья, сбрасывающие на зиму не только свою хвою, но даже и часть укороченных побегав.
Из этого рода особенно интересно пирамидальной формы
дерево, называемое болотным кипарисом. Болотный кипарис любит влажные места и произрастает по берегам рек и озер Северной Америки.
Дает ценную, красивую и прочную древесину с желтоватой
заболонью и коричневой сердцевиной.
На разведение этого ценного дерева следовало бы обратить
особенное внимание, так как повидимому болотный кипарис могбы расти не только в Крыму и на Кавказе, но и в юго-западных
и западных областях Союза.
Подсемейство еловых (Abitineae). Все хвойные деревья лесов
Советского Союза и Западной Европы, за исключением можжевельника, относятся к подсемейству е л о в ы х .
Таким образом наши деревья — сосна, ель, пихта, кедр, лиственница — и растущие в Америке канадская цуга и дугласова
пихта образуют главнейшие роды этого подсемейства.
Они дают главным образом те колоссальные запасы топлива, строительного материала, всевозможных технических и
других продуктов, на которых основывается лесная промышленность и торговля не только в Союзе, но и в других странах земного шара.
Род сосна (Pinus)
Этот род заключает в себе до 70 различных видов сосен и
является главнейшим родом семейства сосновых. Из них в Европе растет только 10 видов. В отличие от других родов этого
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семейства сосны имеют крупную хвию, располагающуюся пучками на укороченных побегах.
Между собой сосны различаются по длине своих игольчатых листьев, по числу их в пучке, по форме и величине шишек и
семян.
Все сосны можно поделить на три группы — д в у х в о й ные, т р е х в о й н ы е и п я т и х в о й н ы е с о с н ы .
Двухвойные сосны
Сосна обыкновенная (Pinus silvestris). Обыкновенная сосна
благодаря своим техническим свойствам и широкому распространению в лесах РСФСР имеет особенное значение в лесном
хозяйстве и промышленности.
Польза и значение сосны. Сосновая смолистая древесина
дает хорошее топливо и строительный материал, отличающийся
своей прочностью. Значительное количество сосновой древесины
идет на изготовление бумаги. Из древесины сосны выделывают
древесную шерсть, штукатурную и кровельную дранку, всевозможную дешевую мебель, деревянную домашнюю посуду, утварь
и пр. Кроме того благодаря большому содержанию в сосне смолистых веществ из нее добываются всевозможные ценнейшие
технические продукты, как-то: смола, вар, скипидар, канифоль,
смазочные и душистые масла.
Из сосновой хвои, содержащей также в себе смолу, получают душистое сосновое масло и скипидар. Кроме того хвоя
идет на изготовление особой сосновой шерсти, из которой прядут различные фуфайки, чулки и нагрудники, рекомендуемые
медициной для ношения больным.
Толстая сосновая пробковая кора идет на изготовление поплавков для рыболовных снастей.
Морфологические особенности сосны. Сосна в зрелом возрасте является деревом 1-й величины, с прямым стройным стволом, достигающим в насаждениях при благоприятных условиях роста к 100 годам 40 м высоты (рис. 12).
От прямого ствола отходят толстые боковые ветви, расположенные мутовками и образующие крону дерева. В молодости
крона сосны имеет пирамидальную форму, которая к зрелому
возрасту принимает форму купола. В течение вегетационного
периода у сосны, начиная с 3 лет, вырастает по одной мутовке
боковых ветвей. Поэтому возраст молодой сосны можно считать
по мутовкам с прибавлением двух лет. В насаждении у сосны
уже с 8—10 лет начинается засыхание мутовок боковых ветвей
и опадение их за недостатком света. К 40 годам остатки сучков
зарастают и ствол становится постепенно гладким и очищенным
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Рис. 12. Насаждение сосны с подлеском из бузины и орешника.
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от боковых ветвей. Крона у деревьев в насаждении сохраняется
только у самой вершины дерева.
Кроме обычных боковых ветвей у сосны имеются укороченные побеги, на которых сидит, по две штуки в пучке, игольчатая
хвоя. Хвоя сосны плосковыпуклая, достигает 4—8 см. длины.
Длина хвои зависит от условий роста, освещения и питания. Чем
лучше условия, тем хвоя длиннее и зеленее. Хвоя держится на
побегах всего 2-3 года и отпадает.
Таким образом у сосны покрыто хвоей всего 2-3 последних
побега, а остальные части ветвей остаются оголенными. Вследствие этого кроны сосен являются не тенистыми, а сквозными и
пропускают чрез себя много солнечного света.
Кора. Слои пробковой ткани, покрывающие ствол сосны к
вершине, имеют желто-красно-бурый цвет, а внизу буро-коричневы, почему при ярком солнечном свете верхние части стволов
сосны отливают золотом. После умирания клеток слои пробковой ткани опадают медленнее, чем нарастают, вследствие чего
нижняя половина стволов покрывается толстым слоем истрескавшейся пробковой ткани, хорошо защищающей дерево от излишнего нагревания прямых солнечных лучей и действия морозов.
Древесина. Древесина сосны имеет заболонь и ядро, заболонь—-бело-желтого цвета, ядро — буровато-коричневого оттенка. Заболонь содержит обыкновенно раза в четыре больше воды,
чем ядро ствола.
Цветение. С 15—30-летнего возраста при свободном стоянии, в 40—60 лет в насаждении сосны начинают цвести и приносить семена. Ранней весной, в апреле — мае, появляются мужские цветы у вершин молодых побегов в виде многих тычинок с
желтыми пыльниками с массой пыльцы (рис. 13).
Пыльники по созревании выпускают множество цветочной
пыльцы, разносящейся по воздуху и оплодотворяющей женские
цветы.
Женские соцветия (рис. 14) развиваются на особых укороченных побегах. Эти соцветия состоят из маленьких чешуек,
образующих красноватую шишечку величиной с горошину. Под
чешуями шишечки сидят открыто по две семяпочки. По оплодотворении семяпочек шишечка закрывает свои чешуйки и в течение первого года почти не растет. С наступлением второй весны
шишечка начинает расти, достигает 4—6 см длины, деревянеет,
и к осени в ней созревают под чешуйками по два крылатых семени.
Семена. Новые шишки висят с семенами всю зиму на дереве. Ранней весной шишки раскрываются. Семена вылетают из
них, благодаря крылышкам подхватываются ветром и разносятся довольно далеко по воздуху.
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Следовательно семена сосны созревают после цветения через
18 месяцев.
Сосновые семена по цвету бывают обычно темные и серые,
или темные с беловатыми пятнами. В массе сосновые семена легко отличаются от еловых тем, что семена сосны пестрые, а семена ели ровного коричневого цвета. Кроме того сосновое семя отличается от елового тем, что у крылатки соснового семени при

1
Рис. 13. Тычинковые цветы сосны:
г—соцветие мужских цветов, выделяющих пыльцу; 2—тычинка с пыльцой; J —
тычинка, высыпавшая пыльцу; ^—пыльца
сосны с воздушными пузырями, увеличенная в 200 раз.

а

Рис. 14. Женское соцветие сосны:
i—общий вид женского соцветия;
г—плодовая чешуйка; з—плодовая
чешуйка снизу; а—семяпочка.

отделении ее получается сквозное отверстие, а концы крылатки,
которые держали семечки, образуют как бы щипчики (рис. 15).
Рис. 15. Чешуя сосновой
шишки с двумя крылатыми семенами, отдельная крылатка с щипчиками и семя.

Из 1 кг сосновых шишек получается 12 г семян сосны. Килограмм семян с крылышками (содержит в среднем 120 тыс. штук
семян, а обескрыленных семян до 165 тыс. штук.
Обильный урожай у сосен бывает не ежегодно, а через 3-4
года. На севере еще реже. Семена сохраняют свою всхожесть
4—8 лет.

При посеве семена прорастают через 7—20 дней в зависимости от погоды. Всход имеет 5—7 Цельнокрайних игольчатых
семядолей, которые при выходе из земли бывают сначала прикрыты кожурой семени. В первый год к осени сосна вырастает
в 4—10 см. Сосна-однолетка отличается тем, что у ней хвоя сидит по одной штуке (рис. 16). На второй год вырастают уже по
две хвоинки вместе.
В первый год появляется первая мутовка. До 5—6 лет сосна
растет сравнительно медленно, а затем начинает давать сильные

Рис. 16. Однолетние сеянцы сосны.

побеги до 0,5 м длиной и больше, и сильный рост сосны продол
жается лет до 40, а затем ослабевает. К 60—70 годам сосна достигает 25—30 м высоты, смотря по району и условиям местопроизрастания.
Особенности корневой системы сосны. Корешок зародыша
вырастает в сильный стержневой корень, который растет до
40-летнего возраста. Затем главный корень почти перестает
расти, а сильно развиваются боковые. Поэтому у сосны к эрело26

му возрасту развивается сильная корневая система, благодари
которой сосна является ветроустойчивым деревом.
Отношение к почве. Сосна является самым неприхотливым
деревом по отношению к почве. Она растет на разных почвах,
даже на торфяных болотах. Не выносит сосна лишь солонцевых
почв.
Но из всех видов почв сосна предпочитает легкие, рыхлые,
глубокие и влажные песчанистые почвы с перегнойным слоем. На
этих почвах сосна дает хороший прирост и достигает наибольших размеров.
На болотистых торфяных почвах можно встретить лишь
только одну оосну. Правда, на этих почвах она обращается в
чахлое небольшое дерево, но по осушке и улучшении условий
сейчас же начинает оправляться и усиливает свой прирост.
Отношение к климату. По отношению к климатическим условиям сосна также является неприхотливым растением. Она довольствуется средней температурой в пределах от 0° до 12° С. Растет в сухом континентальном климате, растет и во влажном приморском, но лучше растет в более сухом. Выносит сосна свободно
как довольно сильную жару, так и сильные морозы.
Распространение сосны. Вследствие такой неприхотливости
сосна имеет самое широкое распространение. Район-, в котором
произрастает какое-нибудь растение, называется в науке а р е а л о м этого растения.
Ареал сосны очен велик. Область ее распространения обнимает всю Европу. В Европейской части СССР сосна растет, начиная с крайнего севера до границы чернозема. Пропустив черноземную степную область, сосна снова начинает появляться и образует леса на Кавказе и в Крыму.
В Азии сосна распространена по всей Сибири: до Верхоянского хребта в северной Монголии, Забайкальской и Амурской
обл. до Буреинского хребта и р. Уссури. Растет она в среднеазиатских областях. Встречается сосна как на равнинах, так и в
высоких горных районах.
Способность сосны образовывать насаждения. Сосна, произрастающая вследствие своей неприхотливости в самых разнообразных климатических и почвенных условиях, образует то чисто
сосновые насаждения, то встречается в смешении с другими породами.
На песках сосна образует разные типы сосновых боров с
различным почвенным покровом, смотря по составу песчаных
почв. Так различают лишайниковый бор на бесплодных сухих
песках и песчаных дюнах. Если сосна поселяется на влажных
оподзоленных псеках, то под сосной поселяется уже не лишайник,
а разрастается и покрывает почву лесной полукустарник — ве27

реек; такие сосновые насаждения называются бором-верещатником.
Если сосна поселилась на влажных, супесчаных и суглинистых почвах, то под сосновым насаждением появляется покров
из различных мхов с некоторыми полукустарниками брусники,
черники и травянистыми растениями в роде майника, седмичника,
ландыша, плауна, хвоща и др. Кроме того вместе с сосной появляются ель, береза и осина.
Если почва является более богатой питательными веществами, то мхи заменяются различными широколиственными травянистыми растениями. Кроме того в таком лесу появляются и другие деревья и кустарники в роде крушины, ивы и т. д.
Сосна вследствие своей неприхотливости является одним из
пионеров при облесении различных пустырей, гарей и вырубок.
Она является лучшим растением для укрепления песков и превращения их из бросовых, вредных земель в полезные.
Из других хвойных сосен отметим г о р н у ю с о с н у = (Pinus
montana), растущую по склонам гор Крыма и Кавказа.
Горная сосна, произрастая по склонам гор, отличается некоторыми особенностями от обыкновенной сосны. У горной сосны
корневая система поверхностная, стержневой корень мало развивается, разнится сильно и форма ствола. Горная сосна в зависимости от условий вырастает то сравнительно высоким деревом, то ствол ее принимает вид кустарника, часто со стелящимися ветвями.
Она хорошо укрепляет горные склоны.
Пятихвойные сосны

К этой группе сосен относятся кедры сибирский и западноевропейский и веймутова сосна, имеющие но 5 хвои в пучке.
В пределах Союза дико в лесах встречается лишь с и б и р с к и й
кедр.
Кедр сибирский (Pinus cembra) является одним из самых величественных деревьев среди наших хвойных. Это дерево ценится
благодаря его красивой древесине и маслянистым съедобным семенам, называемым кедровыми орехами.
Древесина кедра идет на столярные изделия, например сигарные ящики, сундуки, косяки, двери и рамы, на изготовление
гонта (дранки) для крыши и пр.
Съедобные семена являются лакомством и используются для
выработки из них кедрового масла. Даже при кустарном производстве из 1 000 кг сырых орехов получается 11У2 кг масла и 33кг
жмыхов. В Сибири добывалось ежегодно более 16 тыс. тонн кедровых орешков.
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с. -7. Кедр сибирский в Измайловом опытном лесничестве под
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Общий вид дерева. Сибирский кедр является деревом 1-й ве
личины, достигающим 40 м высоты (рис. 17). Кедр живет 300—
400 лет. Имеет прямой могучий ствол.
Темнозеленая хвоя длиной в 5—14 см, собранная в пучки
по 5 хвои и оставаясь по 4—6 лет на побегах, делает охвоение
кедра густым. Молодые побеги сибирского кедра всегда бывают

Созревание. Шишки в отличие от сосны падают с дерева
уже осенью в сентябре и октябре, вместе с семенами. В это время и происходит обыкновенно сбор их (рис. 18).
Столетний кедр в горах Забайкалья приносит до 60 штук шишек, но бывают урожаи на отдельных деревьях до 350 штук.
Большие деревья в лесах, расположенных в равнинах, приносят
в урожайные годы даже до 1 000 штук. Из 800 шишек выходит
до 16 кг кедровых семян.
Семена кедра распространяются птицами-кедровками, сойками, дятлами и др., а также мелкими лесными зверками (белками, соболями и др), которые, лакомясь семенами, разносят
их в разные места.
Семя кедра, попав в почву, через 3—5 недель прорастает.
Всход кедра имеет 10 семядолей. Растет кедр первые 10 лет очень
Л1едленно. В 20 лет достигает всего полметра высоты. После
20 лет при благоприятных почвенных и других условиях начинается более быстрый рост дерева, и к столетнему возрасту кедр
достигает 30—40 м.
Корневая система. Кедр имеет хорошо развитую корневую
систему с главным стержневым корнем, который обыкновенно
растет у него до 20—25 лет, а затем развиваются сильнее боковые корни.
Отношение к почве. Кедр дает хороший рост на глубоких
светлых суглинистых почвах или супесчаных, но растет и на мокрых, даже и на мелкокаменистых почвах. Не боится заморозков,
но страдает от засух.

Рис. 1& Место сбора и очистки кедровых орехов
в северных предгорьях Саян.

покрыты красно-бурым пушком. Кедр относится к теневыносливым породам. Цвести сибирский кедр начинает с 5 лет.
Цветение. Семена. Цветет с конца мая до конца июня. Его
женские соцветия по созревании образуют крупные яйцевидные
шишки величиной в 6—13 см Семена в шишках созревают так
же, как у сосны, через 18 месяцев.
Семена представляют собою довольно крупные (1 \\у2 см)
орешки, одетые твердой темнокоричневой скорлупой. Семенные
»годы повторяются у кедра через 4—6 лет
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Рис. 19. Кедровники в Сибири.
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Границы распространения. Кедр встречается в Европейской
части Союза, в лесах восточной части Северного края и в Уральской области, затем в Западной Сибири, доходя до 66° сев. широты по реке Оби и до 68° сев. широты по реке Енисею. На востоке доходит до реки Лены и Станового хребта. Распространен
и в Забайкальской области.
Способ образования насаждения. Кедр в Сибири образует
чистые насаждения, называемые кедровниками, но чаще всего
смешанные насаждения с елью, пихтой, сосной, лиственницей
и березой (рис. 19).
В Сибири кедр очень ценится населением, и в некоторых
районах его берегут и не рубят. По пятилетке добыча кедрового
ореха намечена к передаче пром. охот, кооперации.
Интересен м а н ч ж у р с к и й к е д р — высокое красивое
дерево, достигающее 30—60 м высоты. Растет в горных местах
Амурской и Уссурийской обл., в Манчжурии, Корее и Японии.
Отличается от сибирского кедра величиной своих шишек и се
мян. Шишка манчжурского кедра достигает 10—15 см длины и
5 см толщины.
Веймутова сосна (Pinus strobus). Из сев.-американских пятихвойных сосен в пределах Союза хорошо может произрастать
так называемая веймугова сосна. В С. Америке это дерево достигает обычно 30—36 м, а иногда 75 м высоты при диаметре в 1 —
1,8 м.
Веймутова сосна в настоящее время распространена не только в Европе, но и в пределах Союза. Она разводится как красивое декоративное дерево, но вполне пригодна и как лесная
порода.
Веймутова сосна легко отличается от кедра гладкой сероватой корой с смоляными желваками, как у пихты, тонкими окончаниями боковых побегов и более тонкой и мягкой хвоей, расположенной так же, как у кедра, по 5 штук вместе.
Ее шишки скорее похожи на шишки ели (рис. 20). Нераскрывшиеся шишки веймутовой сосны имеют цилиндрическую форму и достигают 15 см длины. По оозревании шишки
раскрываются и семена выпадают. Шишки опадают на следующий год.
К почве и климату веймутова сосна не очень требовательна,
поэтому ее можно разводить в южной, юго-западной и центральной областях Союза.
Растет эта порода быстро. В Германии веймутову сосну разводят уже более 100 лет, в лесах она размножается и самосевом.
Кроме указанных видов сосен в природе существует множество других. Многие виды являются чрезвычайно красивыми и
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ценными деревьями. Большинство из них растет в Сев. Америке
и Азии. Особенное разнообразие наблюдается в развитии их шишек и хвои. Для ознакомления приводим фотографии небольшой коллекции разнообразных форм шишек различных видов
сосен (рис. 21).

Рис. 20. Ветка веймутовой_сосны.

Род ель (Picea)
К этому роду относятся до 40 различных видов елей.
Все ели являются деревьями первой величины, ценными своей древесиной.
Ели распространены на материках северного полушария.
28 видов елей растут в Азии, 8 видов — в Северной Америке и 4
вида
в Европе и на Кавказе. Самое большое разнообразие
елей встречается в лесах Д. Востока, Китая и Японии, где найдено
до 25 видов различных елей. В пределах Союза дико растет
6 видов. Все ели можно разделить на две группы по строению
з
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хвоинок. Первая группа называется «Eupicea». Ели, принадлежащие к этой группе, имеют четырехгранную ромбическую хвою
и висячие шишки. К группе Eupicea относятся обыкновенная ель,
сибирская ель, восточная, или кавказская ель, белая ель, черная,

Рис. 21. Шишки различных видов сосен:
г—гималайской сосны; г—сосны, растущей на Канарских островах близ
Африки; з—итальянской сосны, называемой пинией или каменной сосной;
4 — гималайской веймутовой сосны; 5 — северо-американской сосны, растущей в Калифорнии; 6 —северо-американской сосны, растущей в Мексике, 7—сосны обыкновенной; 8 — ели обыкновенной.

красная, колючая, ель Энгельмана и другие. Вторая группа называется «Omorica>. Ели, принадлежащие к группе Отопса, похожи на пихты. У них хвоя плоская, с двумя белыми полосками
устьиц на хвоинках с верхней стороны хвои. Этим они отличаются от пихт, у которых белые полоски на нижней стороне. Из
них мы рассмотрим подробно один вид, называемый обыкновенной или европейской елью.
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Ель обыкновенная, или европейская (Picea excelsa). Обыкновенная ель вместе с сосной, пихтой и лиственницей образуют
леса РСФСР. Ель — одно из самых полезных лесных деревьев.
Прямые тонкие стволы ели дают прекрасный строевой и поделочный материал. Из ее ровнослойной древесины выделывается бесчисленное множество кровельной дранки и всевозможного
так называемого щепного товара в виде лукошек, корзин, решот,
игрушек. Из одной ели, имеющей диаметр 40 см, выходит до
12 тыс. кровельной дранки, или гонта. Кроме того менее смолистая, чем у сосны, древесина ели является лучшим поделочным
материалом. При некоторых благоприятных условиях ель может
образовать особую ровнаслойную древесину, употребляемую
на изготовление музыкальных инструментов и расцениваемую
дорого. На изготовление бумаги идет главным образом древесина ели.
:
Общий вид ели. Обыкновенная ель в зрелом возрасте, выросшая при благоприятных условиях, достигает 30 м высоты с диаметром на высоте груди до 1 м. Ствол ели одет темносерой или
темнобурой корой, которая всю жизнь остается тонкой, так как
группы умирающих клеток пробковой ткани непрерывно
отшелушиваются мелкими табличками и отпадают.
Ствол несет конической формы крону, образующуюся из
мутовчатых и междумутовчатых побегов. Наличие этих побегов
отличает ель от сосны и пихты. Боковые побеги ели с возрастом
мало утолщаются, остаются до конца жизни ели тонкими, опуская свои концы под тяжестью густой хвои. Главный центральный побег ели, оканчивающийся верхушечной почкой, растет всю
жизнь, почему вершины елей всегда являются остроконечными.
Листья. Боковые побеги ели густо покрываются зеленой
четырехгранной остроконечной хвоей длиной в 13—25 см, сидящей поодиночке и направленной во все стороны, что делает побеги ели колючими. Ель относится к породам т е н е в ы н о с л и в ы м. Хвоя держится на ветвях ели по 5—7 и даже 9 лет. Благодаря этому и образованию междумутовчатых ветвей крона ели
является гораздо более густой, чем у сосны. Когда ель вырастает
на свободе, то весь ее ствол покрывается густыми боковыми ветвями почти до самюй земли. В лесу ствол ели высоко очищается
от своих боковых ветвей.
Цветение. Возмужалость ели при росте на свободе наступает уже с пятнадцатилетнего возраста. В лесу ель зацветает гораздо позднее — с 25—30 лет.
Цвести ель начинает обычно весной в мае и начале июня,
вскоре после того как начинают развиваться молодые побеги.
Ель цветет обыкновенно на одну-две недели раньше сосны. Мужские тычинки ели в виде желто-красноватых шишечек сидят зо35

круг кончика побегов предыдущего года. Их пыльники содержат
массу пыльцы, которая по созревании вылетает в таком множестве, что покрывает все желтым налетом цветущих елей (серный
дождь).
Пыльца ели разносится ветром на дальнее расстояние
(8—10 км). Эта пыльца наносится ветром на женские соцветия,
образующиеся у елей также в виде красноватых шишечек, но
более крупных, чем мужские на концах ветвей. Над чешуями
еловых шишечек находятся по две открытых семяпочки. По опы-

Семена ели в 4—5 мм длиной и 2—3 мм шириной отличаются
от сосновых тем, что у них один конец вытянут в острие и самые
семена окрашены в ровный коричневый или темнокоричневый

Рис. 23. Чешуя еловой шишки с двумя крылатыми семенами (отдельное
крылышко и семя).

цвет. Кроме того еловые семена легко отличаются от сосновых
по крылаткам (рис. 23). Крылатки еловых семян имеют ложкообразные углубления. В 1 кг содержится до 135 тыс. обескрыленных семян и до 107 тыс. с крылышками. В 10 еж находится до 250
шишек. Из них выходит до 0,41 кг семян с крылышками и до
0,26 кг обескрыленных. Семенные годы у елей бывают через
4—5 лет. Всхожесть семена ели сохраняют вообще до 9—10 лет,

Рис. 22. Ветка ели обыкновенной с шишками.

лении шишечки закрываются и начинают развиваться. К осени
того же года шишечки, вырастая до 10—15 еж длиной, становятся
светлобурыми или красновато-бурыми, удлиненной и цилиндрической формы, заостряющиеся на концах.
Семена. Семена созревают в том же году к осени. Шишки
с созревшими семенами остаются висеть на дереве до ранней весны (рис. 22). В январе, феврале и марте шишки, высушиваемые
солнцем и ветром, начинают раскрываться и высыпать свои семена, после чего опадают на землю. Крылатые семена дерева подхватываются ветром, разносятся, как и семена сосны, довольно
далеко от дерева.
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Рис. 24. Ели, находившиеся несколько лет в угнетении
под пологом леса.

но при долгом хранении всхожесть сильно понижается. Хорошо
сохраняется всхожесть 3—4 года. При посеве свежих семян они
прорастают через 2—5 недель.
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Всходы ели имеют большей частью 8-9 игольчатых трехгранных семядолей, у которых внутреннее ребро усажено мелкими зубчиками.
Первые боковые побеги образуются на втором году, а иногда даже на первом, но обычно остаются короткими. Первая мутовка боковых ветвей образуется на 3—4-м году. Несмотря на
свою малую величину, всход ели не так нежен, как сосновый. Благодаря своей теневыносливости еловый подрост долго может выносить угнетение другими породами. Будучи сильно затенен,
еловый подрост выглядит слабым, угнетенным.
Обыкновенно ели, находящиеся долго в угнетении, имеют
зонтикообразную крону (рис. 24). Но как только верхний ярус
насаждения становится более редким, подрост ели начинает
оправляться, рост ускоряется и быстро догоняет растущие над
ним деревья.

Отношение к почве. Ель — порода гораздо более требовательная к почве, чем сосна. Для ели необходимы более плодородные суглинистые почвы, в достаточной степени дренированные. На таких почвах ель достигает значительных размеров в высоту и в диаметре.
Растет ель и на супесях, но не выносит сухих, бедных песчаных почв. Не может расти ель и на моховых болотах.
Корневая система. Главный корень у ели на третьем году
перестает расти, а развиваются сильно боковые корни, но они
не идут глубоко в землю, а распространяются в верхних слоях
почвы. Благодаря этому ели очень легко валятся, выворачиваясь
прямо с корнями (рис. 25).
Такая корневая система называется п о в е р х н о с т н о й , а
деревья —• в е т р о в а л к и м и.

Рис. 26. Смешанное елово-березовое насаждение.
Рмс. 25. Поверхностная корневая система ели.

Распространение ели. Ель является наиболее характерным
деревом для всей лесной зоны. В Европейской части РСФСР ель
растет в северной, средней и юго-западной полосах.
Ель не выносит юга с его засухами и сухими ветрами, поэтому
ель на юге не распространяется дальше границ чернозема. Южная граница ели начинается от 50° сев. широты. Западная граница распространения ели в РСФСР проходит через северную часть
б. Киевского и Черниговского окр. УССР, б. Орловского и Тамбовского окр., идет к устью р. Белой. Затем делает поворот к югу
на Уральский хребет до 54° сев. широты и поднимается до южной границы б. Пермского округа.
Род пихта {Abies)

Рис. 27. Чистое еловое насаждение (культура) в Погонно-лосиноостровском опытном лесничестве.

Еловые насаждения. По причине своих свойств ель может
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В роде пихт известно в настоящее время до 30 различных
видов. Из них дико растут: в лесах Азии 17 видов, в Сев. Америке—12, в Европе — 3, в Африке—1. Из них в Европейской
части союза и в Сибири 1 вид, на Кавказе — 1 вид. На Дальнем Востоке на границах Союза — 5 видов. Мы рассмотрим два
вида, имеющих наибольшее значение для Европейской части
Союза и Сибири —< сибирская пихта и европейская пихта.
Сибирская пихта (Abiis sibirica) имеет серьезное значение,
как лесное дерево в лесах Сибири и на северо-востоке Европейской части Союза.
Польза. Пихта является между хвойными деревьями менее
ценной породой. Ее древесина очень легка и менее прочна, чем
древесина других хвойных деревьев. Дрова из пихты считаются
хуже еловых.
В тех районах, где пихта встречается в большом количестве,
ее употребляют на постройки, изготовление кровельной дранки,
на бумажное производство, на топливо и изготовление различных изделий. Кора пихты может быть использована для добывания смолы и канифоли.
Крона се образуется из мутовчатых и междумутовчатых боковых ветвей. В молодом и среднем возрасте крона имеет пирамидальную форму с остроконечной вершиной, которая впоследствии притупляется благодаря развитию и направлению вверх
верхушечных боковых Еетвей.
Ствол пихты покрыт гладкой серой корой, в которой всегда
имеется много смолистых желваков.
Листья. Боковые побеги ее густо покрыты недлинной темнозеленой хвоей (10—20 мм), торчащей несколько вверх. Хвоя и
побеги развиваются из шаровидных почек, покрытых смолой.
Хвоя пихты отличается от еловой тупыми или выемчатыми концами, имеет плоскую форму.
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На нижней стороне хвоинок пихт бросаются в глаза две белых полоски, которые есть не что иное, как собрание устьиц, служащих для испарения. Хвоя держится на побегах еще дольше,
чем у ели, и сидит по 8—11 лет. Через хвою пихты особенно медленно происходит испарение.
Цветение происходит весной в мае и июне. Цвести пихта начинает на свободе с 30 лет и с 60 — 70 лет в лесу. Женские со-

Рис. 28. Ветка европейской пихты.

цветия образуют прямо торчащие вверх шишки, в начале темнокрасные впоследствии становящиеся бурыми. Осенью в октябре
или ноябре у созревших шишек чешуи вместе с семенами осыпаются и на ветках остаются торчать только стержни шишек. Эта
°р°ис 28)°СТЬ СИЛЬН° ° Т Л И Ч а е т п и х т ы о т е л е й и ДРУГИХ хвойных
Семена пихты желтые или коричневые тоехгоанные с коылышками, более крупные, чем у елей, » с р е д к е Г К ^ длиной.
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В 1 кг содержится до 140 тыс. обескрыленных семян. Всхожесть
семена сохраняют в течение одного года.
Семенные годы наступают через 2—3 года и 5—6 лет. В хозяйстве считают нормальной всхожесть пихтовых семян 65%.
Всходы пихты появляются через 3—6 недель после посева.
Всход несет 4 семядоли в 12 мм длиной. Настоящая хвоя
появляется на 2-й год.
Рост у пихты очень медленный. С 15—20 лет рост усиливается
и к зрелому возрасту пихта достигает размеров дерева 1-й величины, но все же отстает по высоте от других хвойных деревьев
и близкой ей европейской пихты. Живет в среднем до 150 лет.
Корневая система. Главный корешок всхода пихты с возрастом дерева развивается и обращается в сильный корневой стержневой корень с боковыми разветвлениями, идущими глубоко
в землю. На корневых мочках у пихты развивается микориза, исполняющая роль корневых волосков, которые у лихты не развиты.
Отношение к почве и влаге. Пихта к почве и влаге является
гораздо более требовательной, чем другие хвойные. Она хорошо
растет на почвах, богатых перегноем, суглинистых, глубоких,
средней влажности.
Отношение к температуре. Пихта является морозостойкой
породой, выносящей суровые климатические условия, но молодые побеги ее могут побиваться поздними весенними заморозками, особенно верхушечки ее—почки.
Отношение к свету. Пихта относится к самым теневыносливым древесным породам и стоит почти на первом месте по теневыносливости в ряду древесных пород, произрастающих в пределах РСФСР.
Насаждения. В сибирских лесах на богатых перегнойных
почвах средней влажности пихта образует чистые пихтовые насаждения. С ухудшением почвы пихтовые насаждения сменяются
смешанными, в которых пихта растет вместе с елью, сибирским
кедром, березой, осиной и др.
Распространение. В горных местах пихта распространяется
на высоту до 2 тыс. м, но у предельной границы превращается из
высокого стройного дерева в низкорослое корявое деревцо.
Основным местонахождением сибирской пихты является территория Сибири, где она встречается как в чистых насаждениях,
так и в смешанных в значительном количестве от Урала до Камчатки. На севере она доходит до 66°ЗГ сев. широты, а по р. Енисею до 67°4Г сев. шир. Встречается в Забайкалье, Иркутске, Семиречинске и Семипалатинской обл.
В Европейской части РСФСР встречается преимущественно
в лесах Северного края.
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Род дугласоца пихта (Pseudotsuga Douglassii)
Это замечательное дерево, неправильно называемое пихтой,
относится к особому роду п с е в д о т с у г и заслуживает самого
серьезного внимания.
Родиной дугласовой пихты является Сез. Америка, где это
дерево растет при разных климатических условиях, образуя как
чистые, так и смешанные насаждения.
Обладая быстрым ростом, дугласова пихта вырастает уже к
80 годам до 40 м высоты, а в 400—500 лет бывает 140 м высоты
и 5 м в диаметре.
В некоторых случаях отдельные деревья дугласовой пихты
давали по 250 куб. м древесины.
По сравнению с сосновыми насаждениями Ленинградской обл.
1 бонитета дугласова пихта, как указывает проф. Ткаченко, при
вдвое меньшем числе стволов на гектаре дает в 2V2 раза больше
запаса древесины. Ее древесина отличается высокими техническими свойствами: она смолиста, имеет узкую заболонь и красноватое ядро, по весу немного легче древесины лиственницы. Опыты с ее культурой показывают, что она может произрастать в
некоторых районах Союза, не побиваясь зимними морозами. Повидимому дугласову пихту можно разводить по линии Ленинград— Москва — Саратов.
Дугласова пихта представляет собой высокое хвойное дерево, покрытое в молодости гладкой серой корой, которая к старости утолщается до 20 см и более. В коре содержится до 15%
дубильного вещества.
Боковые побеги покрыты плоской хвоей, приостренной на
концах, с двумя белыми полосками на нижней поверхности. До
распускания почки имеют конусовидно-острую форму и не покрыты смолой. Зрелые шишки бывают до 13—14 см длиною.
Характерным признаком их служат высовывающиеся трехлопастные кроющие чешуи с длинной средней частью.
Дугласова пихта более светолюбива, чем ель и настоящая
пихта, хорошо растет на свежих, рыхлых и богатых перегноем
суглинках и супесях.
Род лиственница (Lam)
В этом роде всего насчитывается 13 видов. Из них выделяются по своему значению для лесного хозяйства РСФСР два вида: л и с т в е н н и ц а с и б и р с к а я и л и с т в е н н и ц а е в р о пейская.
Лиственница сибирская

(L. sibirica).

Технические свойства

древесины. Древесина лиственницы мелкослойная, смолистая и
имеет узкую желтую заболонь и ядро красновато-бурого цвета.
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Древесина отличается большой крепостью, не уступающей дубу,
подвергается опасности повреждения насекомых-древоточцев
вследствие особенностей ее смолы.
Лиственница дает ценный строевой и столярный материал,
по качеству превосходящий материал сосновой л еловой древесины.
Древесина лиственницы может сохраняться без всякой порчи целыми столетиями. В особенности лиственница ценится при
подводных сооружениях, становясь под водой еще прочней и
тверже. Лиственничный пиловочный материал не коробится и не
трескается. Из лиственничной древесины изготовляются шпалы,
бочарная клепка, музыкальные инструменты и много других
предметов.
Кроме того лиственница представляет ценность и по большому содержанию в себе смолы, дающей так называемый венецианский терпентин и другие вещества, добываемые из древесной
смолы.
Кора содержит дубильные вещества и может быть использована в кожевенном производстве.
Общий вид дерева. Сибирская лиственница в зрелом возрасте представляется деревом с прямым, стройным, но сбежистым
стволом, от которого отходят боковые ветви без мутовчатого
расположения. Ветви обычно опускаются вниз, поднимая кверху
свои концы. Крона лиственницы имеет широко-пирамидальную
форму, является довольно редкой и пропускает через себя много
света.
Хвоя. У лиственницы различаются два рода побегов—удлиненные и укороченные в виде маленьких шишечек, покрывающих
нормальные боковые ветви. На всех побегах лиственницы сидят
спирально расположенные мягкие, нежные, светлозеленые хвоинки. На укороченных побегах хвоинки так сближены, что представляются сидящими пучками по 20—30 хвоинок вместе.
Лиственница от других хвойных отличается тем, что сбрасывает на зимнее время свою хвою (рис. 29).
Цветение. Сибирская лиственница начинает цвести на свободе с 15 лет, в насаждении — с 50 лет. Цветение происходит в
мае—июне. Мужские и женские цветы образуются на укороченных побегах. Тычиночные цветы, окруженные чешуйками, имеют
по много тычинок с двумя пыльниками. Женские соцветия окружаются зеленой хвоей, собраны в красноватые маленькие шишечки.
Шишки и семена. Созревают шишки и семена осенью первого года. Небольшие шишечки бывают 3—5 см длиною, а семена—5—7 мм с короткими крылышками, по два семени под чешуйками шишечки. В шишечке содержится до 15—60 штук семян. Среди семян лиственницы много бывает пустых, невсхожих,
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которые трудно отвеиваются. В практике лесного хозяйства
нормальную всхожесть считают всего в 30%. При тщательном отборе семян эта всхожесть может повыситься до 60%.
Семена сохраняют всхожесть 2—3 года. Семенные годы наступают через 5—6 лет.

Рис. 29. Лиственница европейская.

Шишки сибирской лиственницы раскрываются очень легко
даже при комнатной температуре.
Всходы. Всход лиственницы появляется после посева через
3—5 недель и несет 5—6 семядолей, отличающихся от семядолей
сосны или ели тем, что не имеют зубчиков. Лиственница отличается быстрым ростом: к 35—40 годам лиственница на хороших
черноземных почвах в условиях б. Тульского окр. достигает 41 М
в высоту при диаметре до 36 см.
Корневая система. Лиственница имеет сильную корневую систему, проникающую глубоко в землю. Развивающийся вначале
главный корень впоследствии приостанавливает свой рост и разветвляется на несколько корней.
46

Отношение к почве, влаге и свету. Лиственница по отноше-

нию к почвам относится к нетребовательным породам, но ей необходимы почвы глубокие, глинистые, средней^ влажности, с примесью извести. По отношению к свету она стоит на первом месте,
являясь самой светолюбивой породой из всех наших деревьев.
Насаждения. Благодаря большому светолюбию лиственница
не выносит затенения. Чистые лиственничные насаждения с возрастом быстро изреживаются, и в такие насаждения налетают семена
других древесных пород, хвойных и лиственных, поэтому чистые
лиственничные насаждения встречаются редко, обыкновенно в горных местах. Чаще всего лиственница образует смешанные насаждения вместе с сосной, елью, пихтой, сибирским кедром, березой
и ольхой.
Распространение. В Европейской части РСФСР сибирская лиственница встречается в лесах Северного края, доходя до 67,5°
сев. шир. и почти до берегов Белого моря, а на юге — до реки
Волги у Нижнего-Новгорода. Сибирская лиственница распространена главным образом в областях Западной Сибири. Дальше она
встречается по Лене в Якутской области, в Забайкалье и Иркутской обл., в Саянских и Алтайских горах.
Европейская лиственница. В основных особенностях своего
внешнего строения совершенно похожа на сибирскую лиственницу. Внешним отличием европейской лиственницы будут служить следующие признаки: европейская лиственница бывает значительно выше, чем сибирская, достигая при благоприятных условиях к зрелому возрасту 50 м высоты, но уступает сибирской
по стройности ствола.
Хвоя европейского вида короче, чем сибирского, и сидит на
укороченных побегах в большом числе (рис. 29).
Распускается хвоя и опадает с дерева несколько позже, чем
У сибирской лиственницы. Возмужалость наступает раньше, семена европейской лиственницы мельче сибирской, объем семян
вдвое мельче, а вес в Р/з раза меньше семян сибирской лиственницы. Шишки благодаря большой смолистости раскрываются
гораздо трудней, поэтому добывание семян из шишек европейской лиственницы довольно затруднительно. Шишки европейской лиственницы можно узнать ло выступающим узким отросткам кроющих чешуи. Продолжительность жизни европейской лиственницы исчисляют в несколько сот лет.
Отношение к свету и теплу. По отношению к теплу европейская лиственница более требовательна. Ей нужна средняя годовая температура не ниже + 5° С.
Суровый климат Сибири и даже восточных областей Европейской части РСФСР эта лиственница не выносит, весенние за47

морозки побивают ее молодые побеги. Не выносит она также
и сильной летней жары и засух.
Она еще более светолюбива, чем сибирская лиственница. Поэтому, как и сибирская лиственница, европейская может образовать редкие чистые насаждения, но главным образом встречается
вместе с другими породами.
Из других видов лиственницы интересны: д а у р с к а я л и с т в е н н и ц а , произрастающая в Восточной Сибири, я п о н с к а я л и с т в е н н и ц а родом из Японии, наконец а м е р и к а н с к а я л и с т в е н н и ц а . Все эти виды могут быть разводимы в
различных районах РСФСР.
Семейство кипарисовых (Cupressaceae)
К семейству кипарисовых относятся много вечнозеленых
ценных и красивых древесных и кустарниковых нород, произрастающих главным образом в теплых странах Сев. Америки, Японии, центральной Азии и в области Средиземного моря. Особенно
интересными являются: кипарис, туя, секвоя, криптомерия, араукария и можжевельник".
Род можжевельник (Juniperus)
В этом роде встречаются растения однодомные, двудомные,
образующие сочные мясистые шишки, у которых чешуи при созревании срастаются и получаются плоды вроде ягод. Растения
этого рода — вечнозеленые маленькие деревца или кустарники,
покрытые чешуевидной или игольчатой хвоей. Различных можжевельников находят до 38 видов. Из них 14 встречаются в Европейской и Азиатской частях РСФСР и на Кавказе, остальные — в
других странах света.
Некоторые виды являются очень интересными по своей древесине и имеют значение в промышленности, как например в и рг и н с к и й м о ж ж е в е л ь н и к , или к а р а н д а ш н о е д е р е в о. Этот вид можжевельника разводят в Германии специально
для выделки карандашей.
В пределах РСФСР он может свободно разводиться в южных
и юго-западных районах РСФСР и УССР. Из других видов необходимо отметить растущие на юго-востоке Европейской части
СССР к а з а ц к и й м о ж ж е в е л ь н и к , в Крыму и на Кавказе—
к р а с н ы й м о ж ж е в е л ь н и к , из древесины которого изготовляются карандаши и другие изделия.
Можжевельник обыкновенный. Двудольное растение в виде
кустарника или деревца с побегами, покрытыми короткой линейной ланцетной хвоей (6—\3мм), сидящей мутовками по 3 вме-

сте. Хвоя держится на растении по 4 года. Цветы можжевельника образуются к осени.
Маленькие шишки в виде мясистых ягод созревают в 2 года.
Однолетние — зеленого цвета, двухлетние — темносинего цвета. Семена — маленькие орешки по 1—3 семени в шишечке — после посева всходят через
1—2 года.
Можжевельник хорошо произрастает на влажных песчаны:; почвах,
Ко может расти и на сухих песчаных, а также на влажных торфянистых
(рис. ;щ.
Можжевельник отличается медленным ростом. Он может выносить затенение и растет обыкновенно в сосновых лесах в ниде подлеска. Его древесина отличается | крепостью, прочностью, имеет приятный запах и применяется на всевозможные токарные
изделия, посуду и в фанерном деле.
Семена употребляются в медицине каклекарственное средство.
Другие роды и виды кипарисовых
в пределах СССР имеют значение как
декоративные растения на юге — в
Крыму и на Кавказе. Кипарис — вечно
веленое дерево с прямым стволом, пмкообраз'ной пирамидальной кроной и с
чешуевидной хвоей. Однодомное, иноРис. 30. Можжевельник
гда двудомное растение туя — интерес(Juniperus communis).
но как декоративное растение. Много
видов.
Особенно ценным является мамонтово дерево из рода секвоя, достигающее до 120 м высоты. Растет на западе Сев. Америки
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ется расположенными без особого порядка замкнутыми сосудисто-волокнистыми пучками. Вследствие того, что сосудистоволокнистые пучки не могут откладывать за отсутствием в них
камбия слои луба и древесины, однодольные растения не могут
утолщаться за исключением некоторых растений. Корень однодольных обычно мочковатый. Цветок, имеет тройной тип, т. е.
различных частей цветка обыкновенно бывает по три (рис. 31).

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ПОКРЫТОСЕМЯННЫЕ (Anguispermae)

Главные особенности покрытосемянных. Покрытосемянные

образуют многочисленную группу растений, гораздо более разнообразных по форме и строению своих органов, чем группа голосемянных.
Главным отличием этой группы является то, что их семяпочки развиваются на женском половом органе не открыто, как
у голосемянных, а внутри полости, в особой части женского полового органа, называемой завязью. Другим отличием покрытосемянных является образование у них настоящих цветов. Сама
завязь образуется из срастающихся между собой особых верхушечных видоизмененных листочков, называемых плодолистиками, на внутренней стороне которых и вырастают семяпочки.
Цветки, сидящие на растении по одному или группами, называемыми соцветиями, представляют собой совокупность пестиков и тычинок и окружающих их видоизмененных верхушечных
листочков, образующих чашечки и венчики цветков.
Древесина покрытосемянных растений имеет сосуды, которых нет в древесине голосемянных.
Можно отметить, что все покрытосемянные растения гораздо
более требовательны к свету, климату, почве и влаге, чем голосемянные.
Растения, относящиеся к группе покрытосемянных, имеют
семена с одной или двумя семядолями.
Поэтому в систематике группу покрытосемянных растений
делят на два класса: о д н о д о л ь н ы е и д в у д о л ь н ы е
растения.
Класс однодольные (Monocotyledonae)
Главнейшие признаки однодольных. Зародыш семени имеет
одну семядолю. Листья с дугонервным расположением жилок
(без главной жилки) обычно очередные. Стебель характеризу50

Рис. 31. Строение главных органов однодольных растений:
а—мочковатый корень; 6—дугонервный лист; в—поперечный разрез стебля
с разбросанными замкнутыми сосудисто-волокнистыми пучками; г—разрез
цветка — три чашелистика, три лепестка венчика, трехгнездная завязь.

К однодольным относится множество травянистых растений,
из них значительное количество произрастает в лесу: различные
злаки, луковичные растения, ландыши и др. Из древесных пород
к однодольным относятся некоторые замечательные растения
тропических стран: различные виды пальм и др. Из древесных растений встречаются в пределах Союза лишь немногие
оригинальные кустарники из семейства ландышевых: иглица
(Ruscus) — двудольный вечнозеленый кустарничек, растущий в
горных местах Кавказа и Крыма, сассапарель (S nilax) —кустарничек, встречающийся по опушкам лесов Закавказья, и вечнозеленый кустарник Danae.
Класс двудольные (Dicotyledones)
Класс двудольных характеризуется следующими особенностями в строении главных органов: корень стержневой; листья
углонервные; стебель с камбием и с сосудисто-волокнистыми пучками, называемыми открытыми и расположенными кольцом; цветок построен по четверному и пятерному типу (рис. 32).
Растения, относящиеся к классу двудольных, по строению
Цветка можно разбить на две группы:
г
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\. В цветах околоцветник (венчик и чашечка) пленчатый,
малозаметный или его совсем нет. В редких случаях, когда околоцветник имеется, то отдельные лепестки венчика не срастаются
между собой. Эту группу растений назвали раздельнолепестными
или первичнопокровными.
2. У других всегда имеется двойной околоцветник из чашечки и венчика, состоящего из сросшихся лепестков между собой.
Эту последнюю группу растений назвали сростнолепестными или
вторичнопокровными.

Род тополь (Populus)
Осина (Populus termula L). К этому роду относятся осина
и различные виды тополей. В настоящее время значение осины
очень велико. Древесина ее широко используется в фанерной промышленности, в спичечном, клепочном, драночном производствах,
в баклушном кустарном промысле, на изготовление бесчисленного множества самой разнообразной домашней хозяйственной
утвари, игрушек, пуговиц, лопат, лыж, борон и т. д. Из древесины выдалбливают рыбачьи челны, гнут ободья для колес, оглобли, дуги, санные полозья. Наконец в большом количестве она
употребляется также в строительном и столярном деле на изготовление дешевой мебели. Как топливо осиновые дрова хуже дубовых и березовых. Достоинство их то, что они не коптят и горят
быстро с большим пламенем. Они ценятся в гончарном и кирпичном производствах по своим свойствам, влияющим на лучший
обжиг вырабатываемой посуды и кирпича.

Рис. 32. Строение главных органов двудольных растений:
а—стержневой корень, б—углонервный лист; в—поперечный разрез стебля;
г—поперечный разрез цветка.

Подкласс первичнопокровные. В этом подклассе заключается
130 семейств. Из них для лесного и паркового хозяйства РСФСР
и декоративных посадок имеют значение 23 семейства, к которым
относятся большинство наших лиственных и древесных кустарниковых пород. Эти семейства будут следующие: и в о в ы е, о р ех о в ы е , б е р е з о в ы е , б у к о в ы е , в я з о в ы е , т у т о в ы е , маре в ы е, б а р б а р и с о в ы е , к а м н е л о м к о в ы е , ч и н а р о вые, ( р о з о ц в е т н ы е , б о б о в ы е , р у т о в ы е , с а м ш и т о вые, б е р е с к л е т о в ы е , к л е н о в ы е , к р у ш и н н ы е , виноградные, липовые, сладкоягю'дниковые,
лоховые, д е р е н н ы е .
Семейство ивовые (Salicaceae)
Деревья
и кустарники,
кустарники. Двудольные
деревья и
двудольн! растения с сережчатыми
)етиями. Листья
Листья очередные.
очередные. Плод
Плод —
— двустворчатая
соцветиями.
двустворчатая коробочка
многочисленными семенами
гс мнпгг™мл1геич1.ши
лоиоиои,.
г- пуЧКОМ ВОЛОСКОВ. РОДЫ — ТОп о л ь, и в а.

Рис. 33. Листья осины.

Кроме того из осиновой древесины и коры добывают деготь,
уксус и дубильные вещества. Из коры готовят золу, идущую на
беление холста и на осветительные заводы, добывают желтую
краску для окрашивания материй. В некоторых производствах
осина просто незаменима, как например в спичечном производстве.
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Поэтому она очень ценится и на заграничном рынке, куда
отправляется из РСФСР в большом количестве, а следовательно
является ценным экспортным товаром.
Внешние признаки. Осина — дерево 1-й величины. В насаждении имеет полнодревесный, почти цилиндрический ствол, очи-

Листья осины простые. Листорасположение очередное. Молодые листья пушистые, с возрастом становятся голыми. Относительно листьев осины следует отметить, что они бывают разной
формы. У молодых осинок и корневых отпрысков листья треугольно-сердцевинные, по краям неравно зазубренные, сидят на
коротких черешках и по размерам раза в четыре больше, чем
у взрослой осины.
У осин старшего возраста листья также неодинаковой формы, на старых ветвях округлой формы, тупые или слегка заостренные на вершине, по краям неправильно выемчато-зубчатые,
сидящие на длинных, сплюснутых с боков черешках (рис. 33).
Поэтому листья осины при малейшем ветерке дрожат и производят характерный шелест.
Цветение осины начинается с 20 лет на свободе и с 30 лет в
насаждении. Цветет ранней весной в марте и апреле до распускания листьев (рис. 34).

а
6
Рис. 35. Цветы осины:
а—тычиночный цветок; б—пестичный
цветок.

Рис. 34. Осина в цвету. На ветках видны сережчатые соцветия.

щающийся высоко от сучьев. Ствол покрыт гладкой светлосерой
корой. Сквозная крона дерева легко пропускает через себя свет,
обыкновенно бывает округлой формы.
Почки осины, сначала пушистые, потом голые, прикрыты
клейкими чешуйками.
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а
б
Рис. 36. Семена осины:
а — раскрывшаяся коробочка; 6 —
отдельное семя с пучком волосков.

Цветы однополые и появляются на разных деревьях осины,
следовательно осина — двудомное растение. Цветы состоят из
цветочного покрова бокальчатой формы, в котором в мужском
соцветии сидят 8:—10 тычинок, а в женском — один одногнездный
пестик с четырехраздельным красным рыльцем. У основания цветочного покрова находится бурая прицветная чешуйка, покрытая
густо волосиками (рис. 35).
Цветы собраны в сережки. Мужские сережки после цветения
опадают. Опыление происходит главным образом при помощи
ветра.
Семена. По оплодотворении семена созревают в коробочке
через 4—5 недель. Семена очень мелкие, с пучком длинных белых
волосков. При раскрывании коробочки семена выпадают и разносятся ветром на далекие расстояния (рис. 36).
Семена быстро теряют свою всхожесть, почему осину трудно
разводить семенами.
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В настоящее время все же начинают разводить осину семенами, так как семенная осина получается более здоровой, чем порослевого происхождения.
Всходы. После посева всходы появляются через 1—2 недели.
К концу 1-го лета всход достигает 15 см высоты. На второй год
он бывает уже более полуметра. Затем осина начинает быстро
расти и уже к 50—60 годам достигает 25—30 м высоты.
Средняя продолжительность жизни осины — 80—100 лет.
Древесина белого цвета, отличается легкостью, мягкостью,
легко колется. Сухая древесина становится крепкой и твердой.
К сожалению осина, в особенности порослевого происхождения,
в зрелом возрасте обычно бывает поражена сердцевинной гнилью.
Корневая система. Всход осины, вырастая быстро в высоту,
развивает корневую систему, состоящую из множества корневых
разветвлений. Несмотря на это осина не является особенно ветроустойчивым деревом, а наоборот сравнительно легко опрокидывается на мелких почвах ветрами, так как ее корни не идут
глубоко в землю, большинство из них распространяется близ
поверхности почвы.
Отношение к почве. Для осины лучшей почвой являются свежие богатые перегноем почвы, расположенные в равнинах или в
поймах. Но вообще говоря, осина неприхотлива и растет на всяких почвах. Характерны для нее так называемые подзолистые
почвы. Не может она расти на мокрых и очень бедных почвах.
Отношение к свету и теплу. Редкая крона осины, ее быстрый
рост и быстрое очищение от сучьев указывают на ее светолюбие.
По светолюбию осина стоит на четвертом месте в ряду наших
лесных деревьев. Осина не боится ни заморозков, ни солнцепека.
Всходы гораздо чувствительнее. Они требуют затенения и ухода.
Вегетативное размножение. Семенами осина размножается
очень редко, и в природе трудно найти осину семенного происхождения. Все осины, которые мы видим в лесу, обыкновенно порослевого происхождения. Наблюдения показывают, что осина обладает способностью давать многочисленные корневые отпрыски,
в особенности после рубки насаждения, ведущей к осветлению
лесосеки.
Осиновые отпрыски обладают быстрым ростом. В первый
же год они вырастают до 1 м высоты и поэтому не заглушаются
другими растениями. Вот почему обычно после рубки лесосеки
площадь ее покрывается молодой осиной. Обыкновенно в хвойно-лиственных насаждениях после рубки осина сменяет медленно
растущие ель и сосну.
Биологические свойства осины — быстрый рост, способность
давать корневые отпрыски, легкость распространения семян, нечувствительность к заморозкам и солнцепекам — делают эту по5Г,

роду пионером леса и дают ей возможность поселяться и расти
вместе с другими породами. Поэтому мы всегда находим осину
совместно с елью, сосной, березой и дубом или образующую сначала чистые, а затем и смешанные насаждения.
Осина широко распространена в пределах Союза, на север
она заходит до 68—70° сев. шир., а южная ее граница проходит
под 50° сев. шир. Встречается она и в горах Крыма и Кавказа.
Осину не рекомендуют разводить вблизи сосновых посадок,
так как с нее переходит на сосну ларазитный гриб соснов. вертун.
Осокорь (Populus nigra) Этот вид тополя из всех тополей
имеет несколько большее значение в лесном хозяйстве, так как
употребляется для укрепления песков и хорошо растет на заливных местах. По своим биологическим свойствам и техническим

Рис. 37. Листья осокоря.

качествам древесины осокорь похож во многом на осину. Древесина его имеет широкую белую заболонь и светлобурое ядро.
Осокорь обладает быстрым ростом и достигает также размеров
дерева 1-й величины. Отличается от осины блестящими клейкими
заостренными душистыми почками и толстыми, плотными, сверху темнозелеиыми, снизу светлыми листьями (рис. 37).
Кроме того осокорь в отличие от осины дает обильную поросль на пне и по стволу. Благодаря этой способности имеет
смысл в некоторых условиях развивать его для ведения безвершинного хозяйства. Осокорь отлично разводится черенками. Нечувствителен к заморозкам и солнцепекам.
Растет этот вид тополя главным образом в средних и южных
областях Европейской части РСФСР. Искусственно его разводят
Широко для декоративных посадок в парках, садах, для обсадки
улиц и усадеб во многих районах как Европейской, так и Азиатской частей РСФСР.
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Другие виды тополей. Из других видов тополей, пригодных
для декоративных целей, укажем на д у ш и с т ы й т о п о л ь
(Populus suaveolens), к а н а д с к и й т о п о л ь (Populus conadensis), с е р е б р и с т ы й т о п о л ь (P. alba), л а в р о л и с т н ы й т о п о л ь (P. laurifolia).
Род ива (Salix)
Характеристика рода ив. Этот род заключает очень большое
число видов и разновидностей, которые отличаются многими полезными свойствами.
Одни из ив полезны тем, что произрастают свободно на сыпучих песках, могут служить для закрепления их и обращения
этих бросовых, вредных земель в полезные для народного хозяйства площади. Благодаря легкому размножению черенками ивы
употребляются для укрепления оврагов. Другие, имея очень гибкие стеблевые побеги, служат лучшим материалом для всякого
рода плетения и для гнутых изделий. Третьи, содержа в своей
коре дубильные вещества, оказываются ценными в кожевенном
производстве.
Древесина ив является сама по себе малоценной, так как не
отличается прочностью вследствие своей рыхлости, мягкости и
легкости. Но в малолесных районах и она имеет большое применение в народном хозяйстве, давая топливо и строительный материал, хотя и невысокого качества. Тонкий стебель употребляется
на фашины, тычины, устройство плетней.
Определение всех разновидностей ив бывает часто трудно
даже для специалиста, так как признаки их бывают очень расплывчаты и неопределенны благодаря наличию множества помесей
и переходных форм между ними.
Главнейшими отличиями этого рода являются следующие
признаки.
Форма стебля. По форме стебля ивы бывают деревьями
1-й величины и кустарниками. Ивы от других растений отличаются своими почками, покрытыми всего одной чешуйкой в виде
колпачка.
Расположение почек, а следовательно и листьев, очередное
и спиральное. Супротивное расположение встречается редко.
Форма почек бывает различная. Обыкновенно почки бывают
удлиненной формы и прижатые к стеблям. Листья ив простые
черешковые. Черешки у многих ив бывают очень короткими, и
листья кажутся сидячими.
Листья. По форме у большинства ив листья удлиненные, ланцетовидной формы, цельнокрайние или зубчатые, у некоторых
иногда и стебли покрываются цветным налетом. У отдельных

видов листья бывают усажены железками. У большинства ив у
основания листовых черешков образуются прилистники, но часто
вскоре опадают.
Цветение. Возмужалость у ив наступает рано. Цветение и
плодоношение бывает обильное и ежегодное. Ивы — растения
двудомные. Их однополые цветы собраны сережками. Цветение
происходит ранней весной в марте, апреле и мае, до распускания
листьев.
Цветы без покровов. Мужские цветы имеют или 2 сросшихся
между собой тычинки с двугнездными пыльниками или 3—12
тычинок, имеющих длинные тычиночные нити (рис. 38).

Рис. 38. Цветы козьей ивы (Salix caprea):
в—женские цветы; б—мужские цветы; в—коробочка; г- семя.

Женские цветы имеют одногнездную завязь яйцевидной или
удлиненной бутылеобразной формы со многими семяпочками.
У основания цветов имеются прицветные чешуйки, покрытые волосиками. Кроме того при основании тычинки и пестики имеют
медовые железки, выделяющие сладкую жидкость, привлекающую насекомых.
Семя. При созревании завязь обращается в одногнездную
двустворчатую многосемянную коробочку.
Семена ивы очень мелки, имеют при себе много длинных
белых волосиков. Семена оозревают в конце мая или июне, когда
и надо спешить собирать их, так как иначе они разлетятся во все
стороны. С посевом семян ивы не «адо задерживаться, так как они
теряют свою всхожесть по прошествии .нескольких дней. После
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посева всходы появляются через 5—6 дней. Всход несет две маленьких семядоли и очень нежен. Легко погибает при неблагоприятных условиях роста.
Помимо семян ивы легко размножаются порослью, а некоторые легко разводятся черенками и кольями.
Корневая система ив обыкновенно хорошо развита и, не идя
широко в землю, распространяется во все стороны, содействуя
скреплению почвы.
Ивы хорошо растут на влажных плодородных суглинках и
супесчаных почвах. Некоторые виды, будучи неприхотливыми,
растут и на песках.
Ивы являются породами светолюбивыми.
Различных видов ив насчитывается до 800 сортов. Ивы можно разделить на две группы: древовидныае ивы и кустарниковые
ивы.

в настоящее время распространена повсеместно в РСФСР до
Урала, в Сибири, на Кавказе и в Туркестане. Растет шелюга по
песчаным почвам вдоль берегов рек.
Обыкновенно представляет собой кустарник, реже —• дерево
до 4 м высотою. Узнается шелюга по буро-красным тонким и гибким побегам, покрытым синеватым налетом. Интересным признаком является желтый цвет коры с внутренней стороны.
Листья у красной шелюги длинно-заостренные, линейно-ланцетной формы, по краям пильчатые, 6—120 мм длины, листовой
черешок желто-красный.

Древовидные ивы

Ива белая (белотал) (Salix alba) растет деревом до 25 м зысотою и до 1]/2 в диаметре, являясь самой крупной из всех ив.
Растет по всей средней и южной Европе на влажных почвах по
берегам рек и озер. В плавнях нижней Волги растет на больших
площадях. Такие насаждения называются ветловыми уремами.
В Семиречье насаждения из белой ветлы тянутся по берегам рек
десятками километров. Встречается белая ветла и на песчаных
почвах.
Узнается по ланцетовидным белым и серебристым листьям
Имеет сильно ветвящиеся боковые ветви. Кора на взрослом дереве пепельно-серая, на молодых ветвях весной зеленоватая, а зимой красно-бурая. Почки пушистые. Молодые побеги тоже волосистые. Древесина с желтовато-красным ядром и белой заболонью, мягкая, горит плохо. Идет на постройки, изготовление лодок, челноков, корыт и т. п., побеги — на плетения и фашины,
кора — на дубление в кожевенном производстве.
Ломкая ива (ветла) (Salix frag>lis) встречается по всей Европейской и Азиатской РСФСР, в Крыму и на Кавказе. Растет
деревом и достигает 10—15 м высоты и 60—90 см в диаметре.
Отличается ломкими ветвями. Листья яйцевидно-ланцетные. В молодости листья клейкие. В крестьянском хозяйстве очень распространена для обсадки дорог, усадеб и плотин. Техническое значение и употребление совершенно одинаковы с белой ивой.
Красная шелюга (краснотал) Salix acut'folia). Этот вид ивы
является для хозяйства особенно интересным, так как служит
для укрепления сыпучих песков (рис. 39) и дает хороший материал для более грубого плетени; вроде корзин, мебели, кузовов
для тарантасов и обручей. Красная шелюга родом из Сибири,
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Рис. 39. Облесение песков красной шелюгой.
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идущего для приготовления пороха. Кроме того древесина может
итти на грубое плетение, выделку гнутых изделий вроде обручей. Побеги употребляются на фашины. Из коры добывают дубильные вещества.
Козья ива распространена повсеместно по РСФСР как в Европейской части, так и в Азиатской.

Очень хорошо размножается черенками. Идет на грубое плегение и фашину. Может быть употреблена для живых изгородей.
Благодаря чрезвычайной способности ив давать при скрещивании новые разновидности в практике получают помеси ив,
дающие гораздо более ценный материал для корзиночного производства, чем основные виды. Так из корзиночной ивы и пурпуровой получают красную иву (Salix rubra), которая дает лучший материал для плетения.
Все те ивы, которые дают особенно гибкие побеги и пригодны для плетения, называются корзиночными ивами.
Эти сорта ив имеют в хозяйстве большое значение и разводятся искусственно на больших площадях, называемых ивовыми
плантациями. На этих плантациях ведется особое хозяйство для
получения в нужном количестве гибких ивовых прутьев для так
называемого корзиночного производства.
Семейство ореховые (Juglandaceae)

Рис. 40. Лист козьей ивы.

Рис. 41. Лист корзиночной ивы.
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Это семейство включает однодольные растения в виде мощных деревьев, часто громадной величины, с очередными красивыми, крупными непарноперистыми листьями. Цветы однополые,
мужские собраны в сережки, женские — по нескольку штук у
верхушек побегов.
Завязь нижняя одногнездная. Плод костянка. Само семя находится в твердой, морщинистой и деревянистой кожуре, а снаружи
одето сухой мякотью. Семена от некоторых деревьев семейства
ореховых известны под названием грецких орехов.
Представители этого семейства растут дико в лесах Кавказа,
Туркестана, Д. Востока, Японии, Индии и главным образом в Сев.
Америке. Известны роды: гикори (американский орех), грецкий
орех, крылатый и шишечный орех.
Некоторые из них интересны и для лесного хозяйства Союза,
так как могут разводиться в южных районах советских республик. Из них особенное внимание в настоящее время обращено на
1'икори.
Гикори (Gikoria). Деревья гикори родом из Сев. Америки.
По крепости и упругости своей древесины они превосходят
все хвойные и почти все лиственные породы. Древесина гикори
очень похожа по виду на ясеневую. Ценится особенно в авиационном деле (пропеллер), экипажном, лыжном производствах и наконец для приготовления различных рукояток к орудиям и инструментам. Кроме того дает прекрасное топливо.
Гикори может произрастать на юге Европейской части СССР.
Поэтому с развитием авиации и лыжного спорта принимаются
меры к разведению гикори в пределах Союза.
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Грецкий орех (Juglans regia) ценен своими вкусными семенами и дает также ценную древесину для столярных изделий.
В особенности ценятся наплывы на стволах, достигающие громадных размеров до 640 кг. Орехи употребляются для добывания
масла и как лакомство.
Наружная зеленая сухая мякоть используется для получения
зеленой краски.
Растет грецкий орех в Крыму, на Кавказе и в южных областях РСФСР. Интересны для декоративных посадок — серый и
черный орехи.
Семейство березовые (Betulaceae)
Все березовые однодомные растения
тиями. Женские цветы имеют нижнюю
у некоторых видов крылатый. Листья
очередным расположением. Деревья или

— с сережчатыми соцвезавязь. Плод — орешек,
простые, черешковые с
кустарники.

семейство делится на два подсемейства: л е щ и и н ы е и
собственно березовые.
К лещинным относятся роды
г р а б и л е щ и н а . К березовым—береза и ольха.
Граб обыкновенный (Carpinus Betuius). Граб имеет древесину,
отличающуюся твердостью, блеском, вязкостью и крепостью.
Употребляется в токарном деле, экипажном, на изготовление
сапожных гвоздей и на топливо, которое считается лучшим наряду с буком и березой.
Граб имеет очередные яйцевидно-продолговатые зубчатые
листья. Является деревом 2-го яруса, не бывая 'выше 20 м.
Растет до 150 лет, иногда и дольше. Цвести начинает перед распусканием листьев. Мужские и женские цветы в сережках. Семена
созревают к осени. Плод — ребристый орешек, сидящий в основании плюски, имеющей форму трехлопастного
листочка
(рис. 42).
Плодоносит ежегодно и обильно. Всхожесть семян 507".
Семена сохраняют всхожесть один год. Всходят при осеннем посеве весной, при весеннем — через год. Рост в молодости до
5 лет медленный, затем усиливается. В насаждениях входит в состав 2-го яруса. Хорошо выносит подрезку и пригоден для жи»ых изгородей.
Распространен в УССР и в лесах Крыма и Кавказа.
Род лещина (Corryllus Avellana L)

Рис. 42. Граб
ский цветок.
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Лесной орех. К этому роду (Corryllus) относится несколько
видов. Из них имеет значение для лесного хозяйства Европейской
части РСФСР вид лещины, называемой лесным орехом, всем известный по своим съедобным и вкусным семенам — орешкам.
Эти семена собираются в огромных количествах и идут в продажу.
Сбор орехов лещины является во многих местах подспорьем
в крестьянском хозяйстве. Деревянистые стебли лещины идут на
обручи и плетни. Имеет крупные округлые и зубчатые листья.
Цветет ранней весной до облиствения. Мужские цветы зимуют
в сережках, женские по 1—3 цветка в цветочных почках. При
распускании выставляют свои красные столбики с рыльцами.
Плод — орех, окруженный бокаловидной плюской.
Плодоношение ежегодное. Цвести начинает с 10 лет, семена
сохраняют всхожесть 1 год. При весеннем посеве всходят через
год, при осеннем — следующей весной. Любит плодородную
свежую почву. Не растет на мокрых почвах. В насаждении из
светолюбивых пород (сосны и дуба) является подлеском, прикрывая почву.
При благоприятных условиях сильно разрастается и может
угнетать подрост главных пород.
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Род береза (Betula)
В этом роде насчитывают более 30 видов различных берс:н
В пределах РСФСР имеют особенно важное значение для
лесного хозяйства два вида — б е р е з а б о р о д а в ч а т а я и
береза пушистая, или белая..

Всхожесть семена березы сохраняют около года, но полежалые семена быстро теряют всхожесть. Нормальную всхожесть
считают около ]5%. Свежие семена имеют всхожесть гораздо
выше. Поэтому посев березы лучше производить немедленно
после созревания семян в то же лето.
Всходы появляются через 2—3 недели. Всход очень нежен,
имеет две маленьких округленных семядоли. Первые листочки не
похожи на листья взрослых деревьев. В первый год они очень
чувствительны к заморозкам и солнцепеку и легко погибают.
Требуют внимательного ухода за собой и притенения. Со второго
года молодые березки уже перестают бояться заморозков. Рост,
в первом году медленный, усиливается со второго года, и молодые березки быстро перерастают хвойные и другие лиственные
породы.

Рис. 44. Семена березы:
а — семя пушистой березы; б — семя
бородавчатой березы; в—семя, пораженное грибом (selerotinia betulae).

Рис. 43. Береза бородавчатая.

Цветы у берез на свободе появляются с 10—20 лет, а в насаждении с 20—30 лет. Цветет в мае после распускания листьев.
Мужские цветы имеют по 12 тычинок. Женские — по три
пестика с двумя рыльцами у каждого (рис. 43).
Те и другие цветы собраны длинными сережками, причем
мужские сережки развиваются летом и перезимовывают. Опыление производится ветром.
Семена маленькие, крылатые, с двумя крылышками (рис. 44).
Орешки созревают в конце июня, а осыпаются несколько позже — в июле или августе. При сборе семян срезают ветки с сережками, высушивают и подбирают оставшиеся семена.
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Древесина крепкая, твердая, тяжелая, желтоватого цвета,
широко применяется в хозяйстве и промышленности. Березовые
дрова считаются лучшими. Древесина употребляется в столярном деле на изготовление мебели, на выделку осей, полозьев,
земледельческих орудий, разной домашней утвари, на ружейные
ложа, в фанерном производстве и пр. Из древесины гонят скипидар, смолу, уксус, кислоту и древесный /спирт. Из бересты получают деготь, сажу. С одной березы получается до \у2 кг
бересты на каждый куб. м древесины, а из 100 г березовой коры
вырабатывается до 29 кг дегтя. Древесина березы при выжигании дает самый лучший уголь. Из 100 кг березовых дров выходит 20 кг угля.
Кроме того из березового сока, выделяющегося при весеннем плаче, возможно получение фруктового сахара. Из одной
березы до 30—35 см диаметром можно добывать в течение весны
До 4 кг этого сахара.
Березовые ветви идут на веники и метлы, а листья на корм
скоту. Березовые почки имеют применение в медицине.
Значение березы усиливается еще тем, что эта порода является одной из самых распространенных в лесах РСФСР. На север
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береза распространяется до 60,5° сев. широты, спускаясь к востоку до 49° сев. шир. На юге граница проходит от северных берегов Каспийского моря через бывшие Сталинградский, Днепровский и Подольский округа УССР. За этой границей береза встречается лишь в горах. Севернее 60° параллели встречается уже
другой вид березы — карликовая береза.
Бородавчатая береза (Betula verrukosa) — дерево 1-й величины, имеет стройный, но сбежистый ствол с ветвями, переходящими в очень тонкие побеги, которые у старых берез свешиваются вниз. Крона березы сквозная, оканчивается в молодости
острой вершиной.
Листья березы душистые, клейкие, к вершине длинно-заостренные и по краям пильчатые. Кроме того листья и побеги покрыты бородавочками, за что и назван этот вид березы бородавчатой. К 40 годам береза достигает почти своего предельного роста, вырастая в дерево 1-й величины. Живет береза 150 лет.
Корневая система взрослой березы не имеет главного корня,
который скоро останавливает свой рост, развивает у основания
клубневидные утолщения и образует корневую систему из многих боковых корневых разветвлений, из которых одни расходятся близко по поверхности земли, а другие направляются
вглубь.
Любит свежую плодородную почву, но растет и на тощих
песчаных, сухи* и влажных почвах, предпочитая сухие. Не выносит солонцеватых почв.
Хорошо растет на подзолистых почвах. Действует на почву
иссушающим образом, высасывая из почвы много влаги. Береза
считается почвоистощающей породой.
По отношению к свету береза стоит на втором месте за
лиственницей. Береза образует как ч и с т ы е , так и с м е ш а н н ы е насаждения. Чистые насаждения березы с возрастом сильно
изреживаются.
Размножается береза помимо своих легких семян, разлетающихся на большие расстояния, еще и порослью от пня, из
спящих почек.
Порослевая способность березы сохраняется до 40 — 60 лет.
Поросль легко отламывается от пня, почему не следует пускать
скот пастись в березовых молодняках.
Благодаря своей неприхотливости к почве, легкому размножению семенами и порослью береза ранее других пород поселяется на свободных местах или на вырубках и является таким же
пионером, как осина (рис. 45).
На вырубках хвойных и смешанных насаждений береза
обыкновенно сменяет на время хвойные породы (рис. 46).
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Береза пушистая сменяет бородавчатую на севере. По своему назначению, строению и биологическим свойствам пушистая
береза очень походит на бородавчатую.

Рис. 45. Березивое насаждение.

Она отличается от нее следующими признаками: у пушистой березы ствол более полнодревесный береста коры более
гладкая, крылышки семени уже, чем у бородавчатой березы
п
ш и с т
б
а
(рис. 44). Крылышки шире семени в 1У2 раза. У
^м ^
требовательнее к почве, любит более влажную почву чемборо,
давчатая. Технические качества древесины несколько выше.
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Из других берез многие интересные
Д. Востоке, в Манчжурии.

виды

встречаются на

Рис. 46. Березовое насаждение, сменившее еловое, с вновь
подрастающим еловым подростом.

На крайнем севере интересна к а р л и к ов а я б е р е з а, или
б е р е з о в ы й с т л а н е ц . Эта береза растет низким корявым
кустиком с маленькими почковидными листиками, не поднимаясь
выше снежного покрова. Растет на торфяных болотистых местах
и в тундре крайнего севера.
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Род ольха (Alnus)
Ольха относится также к нашим обыкновенно широко распространенным лесным породам, но она не имеет такого большого значения в лесном хозяйстве, как родственная ей береза.
Ольха имеет пределы распространения почти такие же, как
и береза, но. встречается в гораздо меньшем числе, так как ольха
является породой гораздо более требовательной к условиям
произрастания, чем береза.
В этом роде имеется свыше 14 видов, из них интересны для
нас два вида: ч е р н а я и б е л а я о л ь х а .
Черная ольха (Alnus glutinosa) дает мелкий строительный
и поделочный материал, имеет применение в столярном производстве. Из ее древесины изготовляются мебель, ящики под дорогие продукты, вроде чая, сигар и пр., кроме того ее древесина
идет на подводные постройки — колодцы, водопроводные трубы и сваи. Ольховые дрова по своим качествам ценятся наравне
с березовыми. Очень ценятся ольховые наплывы на стволах. Кора идет на дубление кожи, и кроме того из нее добывают черную
краску.
Морфологические особенности. Черная ольха обыкновенно
вырастает в дерево 2-й величины, но при благоприятных условиях достигает и 1-й величины. Имеет прямой полнодревесный
ствол с отходящими от него почти под прямым углом редкими и
тонкими боковыми ветвями. Почки у черной ольхи стебельча-,
тые, полые, темнокрасноватые или буро-желтые, бывают тупые
и острые.
Стволы старой ольхи покрываются черноватым слоем корки,
отчего она и получила свое название черной.
У более молодых ольх кора темносерая. Молодые побеги
липкие, с желвачками, выделяющие смолистое вещество. Листья
ольхи на вершине притуплённые, обратно-яйцезидные, по краям
пильчато-зубчатые.
Цветение. Ольха начинает цвести с 15 лет на свободе и с
40 лет в насаждении ранней весной, в марте до облиствения.
Мужские цветы, имеющие по 4 тычинки, сидят по 3 цветка
в пятилопастных чешуйках, собранные в длинные сережки
(рис. 47а).
Женские цветки имеют длинные красноватые рыльца и сидят
по два в прицветных чешуйках, собранные в короткие сережки.
Мужские и женские сережки сидят на длинных стебельках.
Женские прицветные чешуйки при созревании деревянеют, и вся
короткая сережка обращается по виду в маленькую шишечку
7

(10—20 мм), которая при созревании буреет. Образуются мужские и женские сережки во второй половине лета.
Семена. Сережки с семенами созревают осенью и остаются
висеть на ветвях. Собирают семена, обламывая концы ветвей
с шишечками, зимой или ранней весной. Семя — маленький
сплющенный орешек темнокоричневого цвета с двумя короткими усиками наверху.

Корневая система развивается в зависимости от почвенных
условий, в которые попадает дерево. В рыхлую почву корни
внедряются глубоко, в мелкой мокрой получают поверхностное
направление.
Черную ольху относят к светолюбивым породам, но она занимает в ряду других пород по светолюбию девятое место.

Рис. 47а. Ольха черная.

Рис. 476. Ольха белая.

Урожай семян бывает ежегодно. Нормальная всхожесть семян 30%. Всхожесть сохраняется 1 год. После посева всход появляется через 5 — 6 недель. Всход так же нежен, как и березовый, и очень чувствителен к крайним температурам.
В первый год вырастает до 5 — 20 см, а на второй год уже
может достигать 50 — 70 см.
К 50—60 годам черная ольха вырастает в дерево до 12—18 м
высоты и диаметром в 50—60 см. Живет в среднем до 80 —
100 лет.
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Она хорошо растет на плодородных глубоких и влажных
почвах и низменных заливных местах, но с проточной водой. Селится даже на топких кочковатых болотах, и, так как ни одна
Другая древесная порода не может расти на таких местах, черная ольха образует здесь чистые насаждения. Эти места называются черно-ольховыми трясинами.
Черная ольха обладает хорошей побегопроизводительнои
способностью от пня. Самую обильную поросль дает в 20 — 40
лет. Корневых отпрысков не дает совсем.
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Пользуясь особенными свойствами черной ольхи хороши
расти на мокрых местах и большой высасывающей силой ее корневой системы, черную ольху рекомендуют разводить именно на
неудобных землях, как болото, трясина и т. п.
Граница распространения черной ольхи почти совпадает с
пределами бородавчатой березы. На север она распространяется,
начиная от южных районов РСФСР, до 62°. За Уралом область
ее распространения не вполне известна. Встречается она в Туркестане, в Алтайских и Байкальских горах и на Кавказе.
Белая ольха (Alnus incana). Этот вид ольхи заходит дальше
на север, чем черная ольха, а на юг спускается только до 55° сев.
широты.
Белая ольха по виду отличается от черной более гладкой и
светлой корой, менее полнодревесным стволом, с ветвями, на
правленными вверх, и более крылатыми семенами. Первые листья
у всходов бывают похожи на листья взрослой ольхи. Кроме
того белая ольха дает помимо поросли от пня еще и корневые
отпрыски и менее требовательна к почве.
Семейство буковые (Fagaceae)
Деревья однодомные с однополыми цветами. Женские цветы
и плоды — орехи по 1 — 5 в плюске, образующейся из срастающихся прицветных листьев. Плюска деревянеющая, покрытая чешуйками или иглами.
Роды: д у б , б у к , к а ш т а н .
Эти три рода имеют более 300 видов.
Род дуб (Quercus)
Этот род включает более 200 видов, т. е. почти все разнообразие видов семейства буковых падает на дуб. Из них до
65 растет в Европе. Между собой они различаются главным образом по форме листьев, жолудей и плюски, а также свойствами
древесины и коры.
Для лесного хозяйства Союза имеет главное значение так
называемый летний или стебельчатый дуб и зимний дуб. В последнее время приобретает особое значение пробковый дуб.
Дуб летний. Дуб из всех лиственных деревьев является для
средней и южной полосы Европейской части РСФСР самым долговечным, красивым и могучим деревом. По размерам и ценным
свойствам своей древесины он имеет самое большое значение
в лесном хозяйстве и лесной промышленности нашей республики.
б П И
7 ? ДУ О Р благоприятных условиях несколько сот лет
лет). За долгий период жизни он достигает громадных
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размеров по сравнению с другими лиственными породами. В условиях РСФСР дуб в 120 лет в Воронежском районе вырастает до
31 м высоты при диаметре в 43 см. Ствол дуба, выросшего на
свободе, с его толстым основанием и змееобразно изогнутыми
крепкими ветвями, образующими широкую крону, придает ему
особенно могучий и кряжистый вид. В насаждении дуб высоко
очищается от ветвей, и его ствол становится голым 'и прямым,
хотя всегда бывает (немного извилист. Ствол покрыт в молодости,
до 20 лет, гладкой сероватой корой, называемой зеркальной, а в
старости кора сильно утолщается и покрывается трещинами.
Древесина дуба имеет характерное строение вследствие множества крупных сосудов и широких сердцевинных лучей. Древесина отличается прочностью, крепостью и в то же время гибкостью. Чрезвычайно прочна как на воздухе, так и в земле и в воде,
В воде древесина дуба делается даже прочнее, принимает черный цвет (так назыв. черный дуб).
Корневая система дуба имеет ясно выраженный сильный
стержневой корень с могучими боковыми разветвлениями. Такая
корневая система делает дуб особенно ветроустойчивым.
Почки и листья. На побегах сидят бурые трехгранные яйцевидные почки. Обыкновенно верхушечные почки побегов окружаются несколькими боковыми, поэтому ветви разрастаются во
псе стороны. Из почек развиваются простые листья перистолопастной формы. Листья грубоватые, кожистые, прочные (рис. 48).
Цветение. Размножается дуб семенами и порослью. Цвести
начинает при свободном стоянии с 20—30 лет, а в насаждении
с 50—60 лет. Цветет обыкновенно с распусканием листьев. Цветы
дуба однополые и располагаются на одном дереве. Мужские
цветы собраны в повислые сережки. Сидят на сережке редко, по
одному. Цветки имеют по 4 тычинки. Женские цветы сидят на
Длинных стебельках, по 1—3 вместе, состоят из трехгнездной
завязи, с 3 лопастными красного цвета нитевидными рыльцами.
Каждый цветок помещается в околоцветнике, который потом
обращается в плюску. Завязь с развивающейся всего одной только
семяпочкой обращается в жолудь.
Жолуди сидят на длинных стебельках. Созревают плодыжолуди осенью и опадают. Первыми обыкновенно опадают жолуди, поврежденные личинкой долгоносика, а затем падают здоровые жолуди. Урожай жолудей бывает через 4—5 лет.
Жолуди сохраняют всхожесть лишь до весны следующего
года при надлежащем хранении. Нормальную всхожесть считают
в 90%. Самое семя состоит из зародыша с двумя крупными семяДолями. Семя одето кожурой. В свежем семени кожура прилегает
плотно к семядолям. Сами семядоли сочные, желтовато-белого
ивета.
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После посева весной жолудь прорастает через 3—5 недель.
Корешок зародыша дает сильный стержневой корень, а вверх
поднимается сильный толстый белый стебелек. Семядоли у дуба
остаются в земле (рис. 49). Всход в первый же год вырастает

Рис. 48. Ветка стебельчатого дуба:
вверху слева женский пестичный
цветок в разрезе; справа женский цветок с внешней стороны; внизу справа
жолудь с плюской.

Рис. 49. Прорастающий
жолудь дуба.

до 13—18 см. В первое время всход несет вместо зеленых листочков красноватые чешуйки, а затем уже у него появляются настоящие зеленые листики, похожие на листья дуба, но меньших
размеров.
До 8—10 лет молодой дубок растет медленно, а затем рост
усиливается. Останавливается прирост в высоту в возрасте 120—
ДЮ лет. Характерной особенностью роста дуба является способность давать среди лета вторичные побеги, называемые иван о в ы м и побегами. Эти побеги часто не успевают задеревянеть
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и легко побивается заморозками, что ведет к искривлению ствола дуба.
Значительные размеры дуб приобретает при соответствующих почвенных и климатических условиях.
Отношение к почве и свету. Для хорошего роста дуба необходима свежая, глубокая, плодородная, с достаточным количеством перегноя почва. Самой подходящей почвой для дуба является черноземная. Хорошо растет дуб на серых лесных почвах
и на влажных песках. Выносит он даже и некоторую солонцеватость, но принимает болезненный и корявый вид. Совершенно не
может расти на мокрых почвах.
Дуб — п о р о д а
светолюбивая.
По светолюбию
стоит на шестом месте. Он не выносит затенения сверху. Для
получения гладких прямых стволов в насаждении выращивают
дуб с подгоном из других пород, который, оттеняя с боков, заставляет тянуться дубки вверх. Поэтому выращивают дуб искусственно в коридорах между других пород, не давая им заглушить сверху подрастающие дубки.
В природе дуб растет главным образом в смешанных насаждениях с лиственными породами, но образует только гораздо
реже и чистые дубовые насаждения, называемые дубравами.
Вследствие светолюбия дуба чистые дубовые насаждения к
спелому возрасту значительно изреживаются.
Возобновление дубовых насаждений происходит семенами
и порослью. После рубок дуб чаще всего возобновляется порослью. Порослевая способность у дуба очень велика: он начинает давать поросль с 20-—40 лет и сохраняет эту способность на
хороших почвах до 60 лет и дольше. Корневых отпрысков дуб не
дает. Росту молодых дубков мешает сильно чувствительность к
заморозкам. Заморозки, побивая последние молодые побеги, вызывают искривление ствола.
Границы распространения. В Европейской части СССР дуб
распространен довольно широко. Северная граница его идет по
южному берегу Финского залива до Ленинграда. Затем спускается к Новгороду, поворачивает к истокам р. Сухоны, идет
через Вятку до р. Уфы. По р. Уфе спускается на юг, затем поворачивает на юго-запад и идет по р. Уралу до впадения р. Илека.
Отсюда направляется по р. Иргизу до Волги. По Волге спускается до последнего поворота за Сталинградом. Затем по р. Дону к
устью р. Донца. От Донца по южной части Харьковщины через
Днепр, ниже Днепропетровска, идет по Бессарабии. Дальше на
юг дуб встречается по долинам рек, в лесах Крыма и в предгорьях Кавказа.
Ценных дубовых лесов в Советском Союзе всего насчитывается до 4 000 000 га.
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Значение дуба. Дуб является одной из самых ценных древесных пород наших лесов. Его тяжелая, прочная и упругая древесина идет на постройки домов, изготовление всяких гнутых изделий, имеет широкое применение в столярном деле, из нее выделывают дорогую дубовую фанеру. Из дубовой древесины изготовляется в огромном количестве так называемая дубовая
клепка различных сортов для бочарного производства и выделки паркета.
Кора дуба содержит в себе дубильные вещества. На дубление кож употребляется так называемая зеркальная кора молодых дубков до 20 лет. Из 1000 г дубовой коры получается
60 кг дубильных веществ. Листья дуба, содержащие дубильные
вещества, употребляются при солке овощей.
Стебельчатый дуб имеет две разновидности — дуб с листвой, рано распускающейся, называемый л е т н я к, и дуб, поздно
распускающийся—зимня к. Трудно распускающийся дуб оказывается более ценным, так как развивает более правильный
ствол, имеет более быстрый рост, в раннем возрасте не поби
вается заморозками.
Зимний дуб (Quercus sessiliilora). Кроме дуба
стебельчатого существует д у б з и м н и й , отличающийся тем, что у
него цветы и плоды сидячие (на коротких черешках). Кроме
того зимний дуб стройнее, чем стебельчатый. В лесах средней
полосы РСФСР зимнего дуба встречается мало. Зимний дуб растет главным образом в Западной Европе. В пределах СССР он
растет в лесах крайнего юга и юго-запада.
Пробковый дуб (Quercus suber). Из различных видов
дуба заслуживает особенного внимания так называемый пробковый дуб, на котором нарастают толстые слои пробковой ткани,
отличающейся особенными высокими техническими качествами.
Пробковый дуб растет в теплых южных странах, где средняя
температура не ниже 14—20°С с общим количеством атмосферных осадков не ниже 300 мм (юг Франции, Испании, Италии и
др.). В настоящее время ряд научно-исследовательских организаций приступил к изучению пробкового дуба и к его выращиванию к пределах Союза, чтобы добиться получения своей
пробки.
Использование пробковой ткани дуба чрезвычайно разнообразно.
Пробка идет на изготовление аптекарских и промышленных
пробок, подошв, спасательных поясов, поплавков, рыболовных
снастей, шлемов. Из пробковых отбросов в смеси с асфальтом
приготовляются шашки для мостовых, линолеум. Грубая пробка
идет на изоляцию и на дубление. Кроме того из нее приготовляют лабораторным путем особый уголь и гонят деготь, из
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которого затем извлекают бензол, толуол, нафталин, антрацен,
фенол. Наконец из пробковых отбросов добывается горючий
газ, дающий больше света, чем каменноугольный газ.
Отличительные признаки. Кроме коры пробковый дуб отличается от других дубов и некоторыми биологическими свойствами. Отметим главнейшие из них. Пробковый дуб—вечнозеленое
растение, так как не сбрасывает своих листьев на зимний период.
Он гораздо ниже обыкновенных дубов, достигает всего от 8 до
22 м, ствол имеет сбежистый и короткий. Боковые ветви начинаются низко над землей. Пробковый слой в 20—30 мм толщиной
нарастает в 8—15 лет. Кору снимают периодически каждые 10—12
лет. Лучшую пробку дают дубы в 50—100 лет. К почве не требователен и растет даже на песчаных каменистых почвах. Светолюбив, и поэтому с возрастом его насаждения также изреживаются.
Существуют три главных разновидности пробкового дуба,
из них одни любят сухой климат, а другие — влажный. Самые
большие требования пробковый дуб предъявляет к теплу. Он требует средней температуры не ниже 14—20° С с общим количеством атмосферных осадков не меньше 300 мм.
В пределах Союза этот дуб может произрастать в Крыму,
Закавказье и повидимому в Туркестане.
В настоящее время приступают уже к более широким посадкам пробкового дуба в Закавказье.
Род бук (Fagus silvatica)
Буковая древесина отличается по своим сердцевинным лучам,
проходящим через тонкий, без крупных сосудов, слой древесины. В различных разрезах эти лучи видны в виде тонких, более темных штрихов, придающих особый красивый вид древесине бука. Из свойств буковой древесины следует отметить, что
она тверда, крепка, легко колется, в молодом возрасте легко
гнется, но не считается прочной. Уд. вес. 0,74.
Употребление. Благодаря невысокой прочности бук на постройки идет мало, а употребляется в экипажном, токарном и
в йтолярном производствах, в особенности идет на изготовление
гнутой, так называемой венской мебели.
Распространение. Бук — древесная порода более южных и
горных районов. Растет в лесах Крыма, Кавказа, а также в южных и юго-западных областях УССР.
Морфологические признаки. Бук—дерево, умеющее простые
очередные двухрядные листья на коротких черешках. Тычинок
8 — 12. Женские цветы имеют по три рыльца и собраны в стоячие
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соцветия (рис. 50). Плоды—трехгранные орешки по два вместе,
одетые колючей, раскрывающейся на 4 створки плюской.
Бук вырастает в деревья, достигающие в диаметре одного
метра при 30 м высоты. Предельный возраст считают 150—200
лет. Бук легко узнать по его гладкой светлосерой коре.

Корневая система состоит из сравнительно тонких боковых
корней, стелющихся более поверхностно. Поэтому корневая
система не очень сильная. Бук требует почву, богатуп перегноем, средней влажности.
Род каштан (Castanea)
Каштан съедобный. У нас известен каштан съедобный (Castanea vesca). Большое дерево с продолговатыми ланцетными листьями, с длинными зубцами по краям. Известен благодаря своим
вкусным, с тонкой кожурой, темнокоричневого цвета плодам —
каштанам и прекрасной древесине.
Дико растет на Кавказе и в Крыму.
Семейство вязовые (Ulmaceae)
В пределах РСФ.СР имеет значение один род — вяз.
Род вяз (Ulmus)
Из всех видов вяза для лесного хозяйства РСФСР интересны
три главнейших вида: в я з , и л ь м и б е р е с т , или к а р г а н.

Рис. 50. Бук.

Цвести начинает с 40—50 лет, а в насаждении с 60—80 лет.
Урожайные семенные годы бывают через 5—15 лет.
Семена созревают осенью. Всхожесть сохраняют 1 год.
Нормальная всхожесть считается 90%. Семена прорастают через
2—6 недель после высева. Молодой бук до 10 лет растет медленнее дуба; сильный рост замечается около 40—50 лет.
Эта порода одна из самых теневыносливых. По теневыносливости следует за пихтой. Образует частые, сомкнутые, тенистые насаждения с стройными стволами, высоко очищающимися
от ветвей. Под пологом буковых насаждений наблюдается почти
всегда мертвый почвенный покров из опавших листьев.
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Рис. 51. Листья вязовых:
I—вяза; 2—ильма; з—береста.

Значение. Древесина всех трех видов ценится в столярном,
экипажном, токарном производствах. Употребляется на вагоностроение, колеса и дуги. Из древесины береста добывается луч81

ший поташ. Древесина вяза хорошо сохраняется под водой.
Кроме того вязы имеют значение в лесном хозяйстве как подгоночные породы при культурах. Пригодны для ведения безвершинного и подсечного хозяйства.

Все три вида между собой более или менее сходны, отличаясь некоторыми морфологическими (внешними) признаками и
требованиями к климатическим условиям.
Для удобства сравнения и для облегчения запоминания приводим отличительные признаки вязов в форме сравнительной
таблицы, пригодной и для определения.
В я з
Тонкие, спетлобурые, блестящие, гладкие.
Острые, коричнево-бурые.
Тонкие, сверху
голые,
снизу островолосистые,
у
основания
сильно
неравнобокие, по краям
остро- двоякопильчатые
(рис. 51 — 1).
3 -9 мм длины.

Рис. 52. Цветы вязовых:
а—вяза, 6—ильма; в—береста.

Главнейшие морфологические признаки. Все эти виды—деревья 1-й величины. Цветут до распускания листьев. Имеют

На длинных стебельках, в
редких пучках. Тычинок
6 — 8 с фиолетовыми
пыльниками, околоцветник 8-раздельный (рис.
52а).
Маленькие, кругом ресничатые. Орешек лежит
в
центре
крылышка
(рис. 5 3 - 1 ) .
Тяжелая, твердая, гибкая,
трудно колется. Заболонь слегка желтоватая. Ядро слабо-коричневое. Уд. вес 0,6.

Рис. 53. Семена вязовых:
I—вяза; г—ильма;
J—береста.

цветы двуполые, с зеленоватым 5—8-надрезным околоцветником,
ь цветке 4—8 тычинок. Завязь верхняя, сплюснутой формы, одногнездная, несет 2 рыльца. Плод плоский, орешек окруженный
перепончатым крылышком.
'
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Отслаивается тонкими
плоскими пластинками.
По Сев. Двине доходит до
63° сев. широты. Заходит дальше всех на
север.

И л ь м
Ветви.
Толстые, темнобурые, волосатые.
Почни
Тупые, темно-бурые,ржавчино-волосатые.
Листья
Тонкие, снизу вдоль нервов жестковолосистые,
у основания мало-неравнобокие, по краям
острэ-двоякозубчатые
(рис. 51—I).
Черешок лис1ьев
Короткий, 1—5 мм, толстый, волосистый.
Цветы
Длинные, стебельчатые в
больших пучках, тычинок 5—6 с фиолетовыми пыльниками (рис.
526).
Плоды
Большие, голые; орешек
сидит в центре (рис.

ГУЛ-2).

Б е р е с т
Тонкие, ржавчино-желтые
блестяще-гладкие.
Тупые, черно-бурые
лые).

(го-

Очень плотные, голые,
лишь в углах нервов
волосистые, у основания разнообразные, по
краям зубчатые (рис.
51—3).
Длина 4—10 мм, голый
или мягкий, пушистый.
Коротко-стебельчат. в малых пучках. Тычинок
4—5 с ржавчинными
пыльниками (рис. 52в).
Цветн. покров ржавч.красн.
Средние, голые, обратнояйцевидные.
Орешек
помещается ближе к
верхнему краю крыла,
красноватый (рис. 53-3).

Древесина
Тяжелая, твердая, гибкая,
трудно колется, заболонь шире, чем у береста. Ядро желтоватобурого цвета. Древесина лучше, чем у вяза.
Уд. вес 0,69.

Тяжелая, твердая, упругая, очень трудно колется. Заболонь узкая,
желтоватая,
ядро коричнев, цвета. Лучше,
чем древесина вяза и
ильма. Уд. вес 0,74.

С плоскими трещинами.

У старых стаолоз с глубокими трещинами.

Гршицы распространения.
В южной и средней полосе РСФСР до б. Тульского окр.

Дико только в Крыму и
на Кавказе. Не подымается севернее б. Курского я Черниг. окр.
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Семена созревают в конце мая или в начале июня. Обыкновенно много семян бывает пустых, почему всхожесть семян около 20%. Всхожесть сохраняют около года. Высевать семена лучше или немедлено после сбора их или осенью. Семена прорастяют
через 5—6 дней. Вязовые развивают сильную корневую систему,
идущую глубоко в землю, а поэтому являются ветроустойчивыми деревьями.
Отношение к почве. Вязовые породы довольно требовательны: для хорошего роста им нужны свежие плодородные, перегнойные, глубокие почвы. В то же время они могут расти и на
заливных местах.
Быстрый рост к 40 годам уменьшается, но замедленный рост
не прекращается до 80—100 лет. Живут вязовые до 200—250 лет,
из них берест более долговечен (300 л.), достигает высоты около
15 м и больше. По светолюбию вязовые занимают среднее место.
Вязовые обладают сильной побегопроизводительной способностью и дает обильную поросль до 100—150 лет. Корневых
отпрысков не дают.
Вязовые обыкновенно встречаются в смешении с другими
породами. Из приведенной выше таблицы можно видеть, что
обыкновенно вяз заходит дальше всего на север, а ильм и берест
являются породами более южными, причем берест к теплу самый требовательный. Ильм занимает среднее место.

Семейство гречишные (Polygonaceae)
Из деревьев к этому семейству относятся кустарники и полудеревья песчаных пустынь Азии и Африки. В пределах Союза
интересен род джузгун и некоторые другие.
Джузгун (Polygonum) растет на сыпучих песках пустынь
и полупустынь Туркестана и Астраханской области. Служит для
закрепления сыпучих песков. Дает топливо и уголь.
Семейство маревые (Chenopodiaceae)
В этом семействе самым замечательным является дерево
саксаул.
Саксаул (Haloxylon Ammodendron Bge) растет в области песчаных пустынь и полупустынь Туркестана. Это — единственное
место на земном шаре, где растет саксаул (рис. 54).

Семейство тутовые (Могасеае)
К этому семейству относятся роды ш е л к о в и ц а и фикус.
Шелковица (Morus) представляет большой интерес, так как
имеет значение в производстве шелка. Листьями шелковицы питается гусеница бабочки тутового шелкопряда. Растет дико в
теплых странах Азии и Америки. Древесина белая. В пределах
Союза разводится для выкорма шелковичных червей—на Кавказе и в Крыму.
Акклиматизация этого интересного дерева очевидно возможна
и гораздо севернее, так напр, в Москве существует уже с давних
пор небольшая плантация черной шелковицы (Morus nigra),
успешно произрастающая. Листьями этих шелковиц выкармливались шелковичные черви.
После революции этот опыт вызвал большой интерес, и в настоящее время на месте этой небольшой плантации организована
настоящая шелковичная станция.

Рис. 54. Саксаул,

Он образует в этих областях оригинальные леса. Древесина
дает почти единственное топливо, употребляемое населением
Ср.-азиатской жел. дор. (рис. 55). Служит для укрепления сыпучих песков. Чрезвычайно интересен в лесоводственном и ботаническом отношениях.

Рис. 55. Саксауловые дрова, заготовляемые на
Среднеазиатской жел. дор.

Семейство барбарисовые (Berberidaceae)
Интересным является род б а р б а р и с (Berberis) — всем
известный колючий кустарничек. Имеет съедобные плоды в виде
висячих красных или черных ягод.
Пригоден как красивое декоративное растение и на устройство живых изгородей.
Размножается легко семенами и черенками. Растет быстро.
К морозам не чувствителен. Разводится повсеместно. Много различных видов.
Семейство чинаровые (Platanaceae)
Заслуживает внимания род чинар. Известны кавказский чинар
и западный чинар. Высокие деревья с большими лопастными
листьями, похожими на листья клена остролистного. Дает прекрасную желтоватого цвета древесину. Очень ценится для различных производств.

Семейство розоцветные

(Rosaceae)

Семейство розоцветные заключает множество различных
родов и видов, растущих во всех странах земного шара. Оно делится на 4 подсемейства.
Род спирея, таволга (Spiraea). Кустарники многих видов,
с листьями различной формы, от простых малой величины до
сложных красивых перистых листьев. Интересны как декоративные кустарники. Пригодны для образования живых изгородей.
Размножаются легко семенами и делением кустов. Растут повсеместно в Европейской части РСФСР и в Сибири от Урала до Камчатки, хорошо известны в садоводстве.
Подсемейство (Pomoideae). К этой группе растений относятся
различные плодовые деревья, на которых собственно основывается плодоводство средней и- южной полосы РСФСР, а именно:
к и з и л ь н и к , б о я р ы ш н и к , ирга, рябина, я б л о н я и
г р у ш а. Из них одни являются кустарниками, другие небольшими деревьями. Все они характеризуются правильными обоеполыми цветами. Цветы имеют по 20 и более тычинок, полунижнис
завязи в числе 2—5. Простые листья, округленной или элиптической формы, с ровными краями или с мелкими зазубринами по
краям.
Плоды сочные: у одних в виде костянки — кизильник, боярышник; у других в виде так называемых ложных плодов, образующихся из разрастающегося цветоложа, в котором находятся
семена в кожистых плодолистиках. Роды: айва, ирга, рябина,
яблоня и груша.
В этом подсемействе насчитывают до 300 видов.
Род кизильник (Cotoneaster)
Много видов. Наиболее распространен обыкновенный кизильник.
Обыкновенный кизильник (Cotoneaster vulgar.). Растет на юге.
Имеет твердую древесину.
Пригоден для облесения каменистых пустырей и живых изгородей.
Род боярышник

(Crataegus)

Большие кустарники или небольшие деревца с шипами. Много различных видов.
Сибирский боярышник. В пределах РСФСР распространен
сибирский боярышник (Crataegus sauguinea). Неприхотливый
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кустарник, более выносливый. Легко переносит обреаку. Пригоден как декоративное растение. Образует отличные колючие изгороди. Для широкого применения имеет тот недостаток, что
служит приманкой различных вредителей, которые потом переходят на другие растения.
Род ирга обыкновенная (Amelanchier rotundifolia.)
Кустарник с красивыми розоватыми соцветиями и довольно
вкусными синевато-черными плодами. Неприхотлив. Выносит суровый климат. Служит хорошим декоративным и плодовым растением. Может образовать живые изгороди.
Род рябина (Sorbus)
Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia). Имеет хозяйственное значение. Небольшое дерево с красивыми непарноперистыми
листьями, с сочными красноватыми плодами. Имеет ценную
древесину, употребляемую в токарном и столярном деле.
В лесах является полезной как растение, приманивающее
птиц. Дико растет в Европейской части РСФСР и Сибири. Растет
до 100—200 лет. Присутствие рябины в лесных насаждениях указывает на свежую, не бедную перегноем, более плодородную
почву.
Род груша (Pirus)
Груша и яблоня. К этому роду относятся два наших главнейших плодовых дерева — д и к а я г р у ш а (Pirus communis L)
и д и к а я я б л о н я (Pirus Malus L).
Оба эти вида произрастают дико в лесах южной и средней
части СССР.
Яблоня является более выносливой, заходит на север до Ладожского озера.
Груша не может расти севернее б. Смоленской губ. В лесах растут одиночно. Присутствие этих плодовых деревьев свидетельствует о хорошей глубокой плодородной почве.
Имеют ценную, красивую, бурую, твердую, крепкую, тяжелую древесину.
Из древесины этих плодовых деревьев изготовляют дорогие
чертежные инструменты, ценную мебель и другие ценные поделки.
Яблоня и груша достигают обыкновенно 8—10 м, а при благоприятных условиях груша вырастает до 15—Л8 м.
Подсемейство Prunoideae. Большинство деревьев этого подсемейства растет в областях с более теплым климатом, но ненова

торые виды растут и в условиях средней полосы Европейской
части РСФСР.
Сюда относятся все плодовые косточковые деревья — чер е м у х а , в и ш н я , с л и в а , а б р и к о с ы , п е р с и к и и миндаль.
Черемуха обыкновенная
Prunus Pad(us L). Небольшое
дерево, распространено по всей Европейской части РСФСР, в
Сибири от Урала до Камчатки. В лесах входит в подлесок. Требует свежей почвы.
Остальные роды дико растут в пределах Союза лишь на Кавказе, в Крыму и Туркестане. В садах средней полосы Европейской части РСФСР разводятся вишни и сливы, имеющие большое значение в плодоводстве.
Семейство бобовые (Leguminosae)
Семейство бобовых делится на три подсемейства: м и м о зовые, цезальпиниевые и мотыльковые.
Подсемейство мотыльковые (Papilionatae). К подсемейству мотыльковых причисляют много родов. Большинство из них кустарники или небольшие деревья. К этому подсемейству относятся
роды: Cladrastis, Sophora, Genista Amorpha.Robinia.Caragana и др.
Амурская акация (Cladrastis amurensis Benth.) — небольшое
дерево до 12 м высоты или кустарник с очень твердой древесиной, родом из Манчжурии. Древесина пригодна на фанеру и ценные столярные изделия. Цветет обильно. Размножается легко.
Растет быстро. Переносит свободно климат севера. Хорошо
и скоро акклиматизируется. Пригодна для образования живых
изгородей. Должна быть весьма рекомендована для разведения
в лесах РСФСР.
Желтая акация
(Caragana arborescens L.). Этот кустарник родом из Сибири совершенно акклиматизировался в Европейской части РСФ,СР. Имеет сложноперистые листья. Цветы
желтые, одиночные или по 2-3 цветка вместе. Венчик мотыльковой формы. Плод—многосемянный боб. Цветет обильно. Размножается легко семенами, черенками.
Растет быстро. Может достигать размеров деревца 5 м высоты и до 20 см в диаметре. Легко переносит стрижку. Неприхотлив к почвам и климату. Древесина упругая, мягкая, но прочная.
Употребляется на различные поделки, плетни, обручи. Может образовать хорошие живые изгороди. Следует рекомендовать вводить в качестве подлеска как породу, обогащающую
почву азотом.
Белая акация (Robinia pseudo-acacia). Дерево теплых районов. Хорошо растет в южных областях РСФСР, в Крыму, на Кав89

казе и в юго-западных округах УССР. Севернее б. Курской губ.
начинает мерзнуть и растет невысоко.
В последнее время делаются небезуспешные опыты акклиматизации белой акации в быв. Московском и Тульском округах.

Дает отличные дрова. Медоноюна и ценится пчеловодами. Образует живые изгороди. Пригодна в крестьянском хозяйстве для
безвершинного и низкоствольного хозяйства.
Семейство рутовые (Rutaceae)
К этому семейству принадлежат три рода: п р о б к о в о е
дерево, вязовик и скиммия.
Заслуживает особенного внимания род — пробковое дерево.
Пробковое дерево или бархатное (Phelladenron amurense Rupr).
Растет дико в Манчжурии. Это дерево чрезвычайно интересно
своими свойствами.

Рис. 57. Ветка бархатного или пробкового дерева с плодами.

Рис. 56. Белая акация в питомнике Погонно-лосиноостровского -опытного
лесничества под Москвой.
Имеет душистые белые цветы (рис. 56). собранные кистями.
п лСИ
о д — боб С сХ 0 Дмелкими
семенами. Семена всходят через 10—12
6 Р а с т е т быст
?о ;«
п
Р ° - Дерево достигает в высоту до
iz—ib м. Дает поросль и сильные корневые отпрыски, чем засоряет почву. Светолюбива, неприхотлива к почве, но не выносит
сырой почвы. Плодоносит с 5 - 7 лет. Всхожесть семян 50—70%.
Древесина твердая, крепкая, гибкая, почти одинаковая по
прочности с дубовой. Уд. вес 0,73.
Ценится
в экипажном, столярном и токарном производствах.
5
е
S " ? «"далываются особые корабельные пвозди для подводных
частей судов, она идет на подземные и подводные сооружения.
9U

Значение. Древесина бархатного дерева красивой окраски,
крепкая, вязкая, легкая. Употребляется в строительном и столярном деле для изготовления дорогой мебели и других ценных изделий, дает красивую и дорогую фанеру. Молодые стебли идут
для гнутых изделий.
Кора дает пробку удовлетворительных технических качеств
и идет на изготовление различных пробковых изделий.
Камбиальный слой коры содержит танин, а мякоть плодов
дает краску для ,кож и грубых тканей. Кроме того ценно, как декоративное дерево.
В последнее время в связи с стремлением к получению пробки в пределах Союза обращено большое внимание на пробковое
дерево и приняты меры к его разведению.
Повидимому вполне возможно введение его в лесных культурах во многих районах РСФСР.
У1

Даже под Москвой имеются экземпляры пробкового дерева,
дающие семена.
Морфологические особенности. Бархат является деревом
до 15 м высотой, с стройным стволом. Ствол покрыт бархатной светлосерой, немного морщинистой корой. Листья влажные, непарноперистые. Цветет в июне. Цветы невзрачные зеленоватого цвета. Плод черный, ягодообразный, с смолистым запахом (рис. 57), горький. Семена изогнутые, матово-черные.
Семена всходят той же весной через 2 — 4 недели. Всход в
первый год вырастает до 12—15 см. Рост дерева быстрый. Помимо семян размножается порослью от пня и черенками.
Дерево выносливо. Следует применить при зеленом строительстве.

Род клен (Acer)
В этом роде насчитывается до 120 видов, разбросанных по
всему земному шару. Много различных видов кленов растет на
Кавказе, в Крыму, Д. Востоке. В пределах средней и южной полосы РСФСР в лесах растут четыре вида: явор, о с т р о л и с т ный, п о л е в о й , татарский. Из них клен остролистный и явор
являются деревьями, а полев. и татарск. деревцами и кустарниками.
Значение. Клены благодаря высоким техническим качествам
своей древесины имеют большое значение в лесном хозяйстве и
промышленности. Древесина кленов за исключением ясенелистного клена трудно колется и в то же время довольно упруга.
Уд. вес в среднем 0,67. Поэтому употребляется в столярном,

Семейство бересклетовые (Celastraceae)
Бересклет бородавчатый (Evonimus verrucosus). Лесной
кустарник 2 м высоты. Характерен тем, что побеги часто покрыты
черными бородавками. Листья супротивные. Цветы правильные,
обоеполые, с неприятным запахом.
Завязь верхняя, 4—5 тычинок. Плод—кожистая коробочка.
Семена мелкие, черные, окруженные до половины красной мясистой оболочкой. Свободно размножается семенами, черенками
и отводками. К почве неприхотлив. Затемнение переносит легко. В лесах входит в состав подлеска. Встречается в средней и
южной России, на Кавказе и в Крыму.
Семейство кленовые (Асегасеае)
Главными и отличительными признаками представителей семейства кленовых будут следующие особенности строения их
органов:
1. Листья большею частью пальчато-лопастные, сидящие супротивно на длинных черешках.
2. Цветы бывают обоеполые и раздельнополые, причем на
одном и том же дереве могут быть обоеполые цветы и однополые. При однополых цветах кленовые могут быть однодомными
и двудомными.
3. Цветы правильные, пятерного типа, с верхней завязью и
раздельнолепестным венчиком. Тычинок 8 штук. Завязь дву- или
одногнездная с двумя семяпочками.
4. Плод—двухкрылатка.
Выделяется своим значением р о д к л е н .
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Рис. 58. Листья кленов:
а—остролистного клена; б—явора;—в полевого.

токарном и экипажном производствах, в машиностроении, очень
ценится в фанерном производстве.
Клен не образует чистых насаждений, а всегда встречается
в смешанных насаждениях дуба, ясеня, липы, ели, участвуя во
2-м ярусе или в подлеске. Все клены имеют хорошо разветвленную корневую систему. У древовидных кленов корни идут глубоко в землю, а у кустарниковых более поверхностно. К почве
все клены довольно требовательны. Для хорошего роста им
нужна свежая плодородная глубокая почва. Отдельные виды
предъявляют несколько различные требования. Так явор не выносит чисто глинистых, чисто известковых и кислых почв, может
расти на более сырых почвах, чем остальные. Полевой клен
лучше других переносит некоторую солонцеватость.
Все клены довольно выносливы к солнцепеку и заморозкам.
По светолюбию клены стоят на среднем месте среди наших
лесных пород. Явор и клен остролистный являются деревьями
1-й величины в условиях, благоприятных по климату. Полевой
и татарский клены чаще встречаются кустарниками. За исключе93

нием клена остролистного цветут после распускания листьев. Различаются между собой по форме листьев, плодов, цветам, всходам и др. некоторым свойствам. Клен остролистный имеет крупные пальчато-пятилопастные голые листья. Лопасти заостренные. Плод—двухкрылатка, у которой крылья расходятся под тупым углом. У явора листья морщинистые и лопасти зубчатые.
У татарского клена листья совсем не напоминают пальчато-лопастные листья других кленов (рис. 58). У него листья не лопастные, а скорее удлиненно-яйцевидные, по краям двоякопильчатые.
Крылья плода сходятся под острым углом. Семя плоское.
У ясеневидного клена листья сложные, непарноперистые. Крылатки
плода идут параллельно и даже находят расширенными концами
друг на друга.
Отличие по коре. У молодых кленов кора гладкая, с возрастом покрывается неглубокими морщинами.
У явора кора с большими чешуями. У клена остролистного
и полевого кора светлая, мягкая. На коре полевого клена образуются пробковые наросты. У татарского клена кора темнее других. По требованию к теплу клены между собой различаются довольно сильно, почему районы распространения их различны.
Границы распространения. Дальше всех на север идет клен
остролистный. Его северные границы проходят через Петрозаводск и Вятку. Он достигает размеров крупного дерева, но
в районах не севернее широты Тулы и Смоленска. За «им следует татарский клен, который встречается в лесах юго-западной,
юго-восточной и восточной части Европейской части РСФСР. В
степной полосе он пропадает и вновь встречается на Кавказе.
В Крыму не растет.
Явор занимает южные и юго-западные области УССР. Растет
в Донской области и на Кавказе. Полевой клен наиболее требовательный к теплу. Его распространение начинается с Крыма и
Кавказа и доходит лишь до линии, проходящей через Польшу,
Киев, Воронежский округ.
Цветение. Размножаются клены семенами и порослью. Цвести начинают на свободе—остролистный клен и явор с 20 лет, а в
лесу с 40 лет. Полевой клен—на свободе с 10 л., в лесу с 30 л. Татарский вообще зацветает рано, с 4 — 5 лет. Цветут ранней весной, остролистный клен до распускания листьев, другие одновременно с распусканием. Плоды созревают к осени и опадают. Татарский клен держит на дереве свои крылатки и зимой (рис.
59 и 60).
Семена. Урожайные годы семян почти ежегодно; у полевого клена реже других.
Семена, высеянные осенью, прорастают весной, а посеянные
весной всходят через год. Поэтому семена кленов требуют стра94

тификации семян. Исключение составляет ясенелистный клен, у
которого семена всходят той же весной.
Всходы в первый год, смотря по району и почвенным условиям, достигают 13—18 см. В следующие годы рост усиливается

(Рис. 59. Плоды кленов: а—остролистного; б—явора; в—полевого.

(рис. 61). Вырастая, клен развивает раскидистую крону, но, будучи породой светолюбивой, образует крону сквозистую. В молодости выносит некоторое затенение;
впоследствии затенения не выносит.
Порослевая способность. Свою
способность давать поросль клены
сохраняют различно. Остролистный клен до 80 лет, татарский до
40—50 лет. Корневые отпрыски дают
татарский и полевой клены.

Рис. 60. Крылатки кленов:]
а—татарского; б—ясенелистного.

61. Всход клена. Семядоли с дугонервным расположением жилок.

В пределах Союза распространен северо-американский ясенелистный клен (Acer Negunda) . Этот 1вид морозостоек, семена не
требуют стратификации, декоративен. Интересен сахарный клен
(Acer saccharinum) — красивое дерево, быстро растет. Родима
Сев. Америка. Имеет значение в сахарном производстве. Ценная
древесина.
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Семейство крушинные (Rhamnaceae)

Крушина слабительная (Rhamnus cathartica). Кустарник или
деревцо, распространенное повсеместно в РСФСР. Имеет супротивные яйцевидные листья желто-зеленого цвета. Плод—синевато-черная костянка, имеет колючки. Древесина крепкая, прочная,
пригодная в столярном и токарном деле. Сок плодов дает слабительное. Из зеленой мякоти добывают желтую и зеленую краску. Образует хорошие изгороди. Разводится легко семенами.
Крушина ломкая (Rhamnus frangula L). Кустарник или деревцо без колючек. Цветы белые. Плоды—костянка черного
цвета. Не боится мороза. Теневынослива. Одна из самых подходящих пород для живых изгородей. Не повреждается насекомыми. Древесина дает уголь для пороха. Кора пригодна на дубление и добывание желтой краски. Растет повсеместно, распространяясь до широт Вологодского района.
Семейство липовые (Tiliceae)
Липа мелколистая (Tilia parvitolia).
Это дерево имеет
большое значение как в государственном лесном хозяйстве, так
и в крестьянском. В ней, начиная с ее луба и кончая цветами, все
имеет полезное применение.
Ее древесина белая, мягкая и легкая, легко обрабатывается
инструментами и на токарном станке. Широко применяется в столярном производстве. Она употребляется на изготовление деревянной посуды, сапожных колодок, музыкальных инструментов
и других изделий. На постройку идет только там, где не растут
деревья с более прочной древесиной.
Молодые липки до 10 лет дают луб на лыко, из которого
выделывается бесчисленное множество лаптей и всяких плетеных изделий. Луб с лип старшего возраста употребляется на
выделку мочалы.
Липовый цвет применяется широко в медицине как лечебное средство. Душистые цветы дают хороший взяток пчелам,
почему липа является любимым деревом пчеловодов.
Распространение. На севере доходит до 62° с. ш., опускаясь
на Урале до 58°. На юге граничит с степной полосой. Растет в
Крыму и на Кавказе.
Отношение к свету. Будучи теневыносливой, липа в насаждениях обыкновенно встречается вместе с другими лиственными и хвойными породами. Чистые липовые насаждения встречаются значительно реже. По теневыносливости липа уступает
лишь пихте, ели и буку.
Отношение к почве. Будучи требовательна к почве, липа
своим присутствием указывает на добротность почвы. Липа
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хорошо растет на свежих, плодородных, богатых перегноем
почвах. Не любит ни сухих, ни мокрых почв.
При благоприятных условиях липа вырастает в дерево первой величины, с высоким, прямым, почти цилиндрическим ствО'
лом, в насаждениях — высоко очищенным от веток.
Крона. На свободе издали уже липа узнается по ее характерной, широкой куполообразной кроне. Широкие сердцевидные,
по краям дважды зубчатые листья, сидящие на длинных черешках, делают крону липы густой и тенистой.

Рис. 62. Липа.

Цветение и семена. Достигнув на свобода 20 лет, а в насаждении 30 лет, липа начинает цвести и приносит семена. Цветет
весной после распускания листьев.
О цветении липы всегда узнают по душистому приятному
запаху, который издают ее цветы.
Цветы липы двуполые, правильной формы, имеют чашечку,
венчик, много тычинок и пестик с одногнездной завязью
(рис. 62). При созревании образуются небольшие плоды в виде
маленьких орешков. Плоды сидят на длинных плодоножках,
7
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снабженные одним прицветником. Созревают семена липы
осенью. На дереве продолжают висеть зимой. Нормальная всхожесть 30%. Сохраняется всхожесть два года. В питомник высевается на 1 кв. м. 65 г. Будучи высеяны весной, всходят через
год, а посеянные осенью прорастают весной.
Всход поднимается с 5 — 7-лопастными семядолями. Рост
вначале медленный. Всход к концу лета имеет 5—10 см. Медленный рост продолжается несколько лет. К 60 — 70 годам достигает уже почти своего предельного роста, становясь деревом 1-й
величины. Живет 300 — 400 лет, но в этом возрасте чаще теряет
свою техническую ценность, будучи обычно дупловатым.
Порослевая способность. Кроме семян липа отлично размножается порослью. Поэтому в лесных насаждениях после
рубки липа обыкновенно сменяется порослевой. Порослевая
липа растет очень быстро, к 25 годам липовое насаждение дает
уже дрова. Хорошо также разводится отводками. Этим пользуются в древесных питомниках для скорейшего выведения высоких саженцев липы, так как отводки обладают очень быстрым
ростом.
Семейство лоховые (Eleagnaceae)
К лоховым относят три рода. В СССР распространены два —
облепиха и лох.
Род облепиха. Дерево или кустарник с колючками. Имеет
вкусные ягоды, употреблядмые на варенье, желе, кисель и настойки. Дико растет в Сибири, Крыму, на Кавказе, Туркестане и
в Европейской части РСФСР. Выносливо, хорошо разводится семенами, черенками и отводками. Дает корневую поросль. Рекомендуется для разводки.
Род лох (Eleagnusangustifolia)
Небольшое деревцо (или кустарник), достигающее высоты
6 — 7 м.
Имеет линейно-ланцетные листья, покрытые серебристо-белым пушком. Цветы сильно пахучие. Плод — костянка
серого цвета, съедобен. Служит для добывания масла и краски.
Хорошо размножается семенами, черенками, корневыми отпрысками. Переносит легко подстрижку.
Дико растет в Европейской части СССР и в Туркестане.
Пригоден для живых изгородей, укрепления песков и крутых
склонов. Плоды употребляются в пищу и, как уже было сказано,
для добывания масла и краски. Интересен лох серебристый. Род.
Америка. Более вынослив. Пригоден для живых изгор., укреплен.,
песков, склонов.

Семейство Деренные (Согпасеае)
Красный дерен (Cornus Sanguinea). .Кустарник с краснобурыми стеблями, супротивными округлыми листьями и белыми
цветами. После рубки всегда дает обильную поросль. Пригоден
для посадки с декоративными целями и для укрепления крутых
склонов.
Белый дерен (Cornus alba L). Значение то же. Хорошо переносит стрижку. Пригоден для живых изгородей. Красивее и
выносливее красного дерна.
Кизил (Cornus mas L). Кустарник или деревцо. Дает плод —
костянку, идущу,о на варенье. Тяжелая, красивая древесина употребляется в столярном деле. Растет на юге, на юго-западе
РСФСР и на Кавказе.
Семейство вересковые (Ericaceae) *
Существует 70 родов с различными видами. Из них для лесного хозяйства РСФСР имеют особенное значение роды Vaccinium Calluna. К этим родам относятся ч е р н и к а , б р у с н и ка, к л ю к в а и в е р е с к , широко распространенные в лесах и
входящие в состав почвенного покрова. Они настолько характеризуют условия произрастания, что по присутствию их определяют название леса: б о р ч е р н и ч н ы й или б о р - в е р е щ а т н и к и т. д.
Все эти полукустарники характеризуются следующими
признаками: цветы имеют чашечку и венчик с 4 — 5 зубчиками,
8—10 тычинок, нижнюю завязь 9—10-звездную. Плод — ягода.
Распространены в лесной полосе Европы, Азии и Америки. Ягоды брусники, черники и клюквы всем известны благодаря их
вкусу, питательности и лечебным свойствами. Они собираются
в громадных количествах. Служат предметом не только внутренней торговли, но являются и экспортным товаром.
Брусника (Vaccinium Vitis Idaea). Вечнозеленый полукустарник. Растет в хвойных лесах на более плодородных песчаных
почвах. Высота 10 —15 см. Цветы собраны в кисти. Ягоды
красные.
Черника (Vaccinium Myrtillus). Кустарничек, растет также
по хвойным лесам, главным образом в сосновых борах, 30 см
высоты. Листья опадают на зиму. Цветы одиночные. Ягоды
черные.
Клюква (Vaccinium Oxycoccus). Ползучий вечнозеленый кустарник. Ягода красная. Растет по моховым болотам.
Вереск обыкновенный (Calluna vulgaris).
Вечнозеленый
оригинальный кустарничек с чешуеобразными листьями и мелПодкласс вторичнопокровные.
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кими розовыми цветами. Бывает до 30 см высоты. Характерен
для песчаных и торфяных почв северных лесов.
К этому же семейству относится род ье !шп — багульник,
или клоповник. Небольшой кустарник, встречающийся в лесах
на моховых болотах. Присутствие в лесном покрове багульника
указывает
на сильное заболачивание почвы. Багульник вырастает до 1/2 м высоты. Имеет кожистые листья с нижней стороны,
покрытые густым ржавого цвета пушком. Растение с одуряющим сильным запахом.
Семейство масляничные

(О'еасеае)

К этому семейству из деревьев, имеющих значение в лесном
хозяйстве, относятся различные виды ясеня и многие кустарники, распространенные ,в лесах РСФСР, в подлеске. Завязь
верхняя.
Ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior). Стройное высокое дерево, легко узнается по супротивным, сложным непарноперистым листьям. Кора светлосерая. Ствол высоко очищается
от сучьев. Высота дерева достигает 48 см. Порода, очень чувствительная к морозам.
Распространение. Растет дико в Европейской части РСФСР
лишь до границ б. Тульского округа, доходя на востоке до Татреспублики. Растет также на Кавказе.
Древесина по строению грубая, так как имеется много крупных сосудов. Ядро светлобурое. Древесина тяжелая, твердая и
упругая. Уд. вес 0,75.
Значение. По своим качествам ценится и употребляется в
вагоностроительном, экипажном и столярном деле. Изготовляется из ясеневой древесины фанера, всевозможная дорогая мебель, с.-х. орудия и пр.
Ясень — порода светолюбивая, поэтому не образует чистых
насаждений, а всегда растет в смешанных лиственных лесах, с
дубом, берестом, липой и другими.
Корневая система. Ясень — дерево ветроустойчивое, так как
имеет хорошо развитую корневую систему. Хотя развитие главного стержневого корня сравнительно быстро задерживается в
росте, зато вся корневая система хорошо разветвляется в стороны.
Отношение к почве. По отношению к почве ясень является
одной из самых требовательных пород. Ему необходима хорошая, плодородная, богатая перегноем почва/с достаточным запасом воды. Хорошо растет и а заливных местах. При обеспечении
влаги в лочве ясень может расти и в степных сухих районах.
Цветы. Достигнув на свободе 20 — 25 лет, а в насаждениях
30 — 40 лет, ясень начинает цвести. Цветет до облиствения* Цве100

ты собраны пучками или метелками (рис. 63). Мужские цветы
имеют 2 тычинки. Женские — по одной верхней завязи. Плод—
длинная, тупая однокрылатка (рис. 64). Урожайные годы почти
ежегодно. Нормальная всхожесть семян 50 — 60%. Семена сохраняют всхожесть 2—3 года. При весеннем посеве — через год,
при осеннем — всходят следующей весной.

Рис. 63. Ясень обыкновенный.

Всход ясеня имеет две семядоли, похожие на семядоли
клена, но углонервные (рис. 65).
За семядолями следует пара листьев с тремя дольками, a sa
«ими уже следуют нормальные листья с 5 долями. Молодой ясень
отличается быстрым ростом. К осени первого года достигает
20 — 30 см, а на следующий уже дает длинные годовые побеги.
Около 80 лет рост прекращается. Предельный возраст около
200 — 250 ^ет. Кроме семян ясень хорошо размножается порослью от пня, которую обильно дает до 80 лет.
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Ясень американский (Fr. americana). Красивое дерево. Вынослив. Семена не требуют стратификации. Разводится для декоративных и лесоводческих целей. Отличается от обыкновенного
ясеня светло-коричневыми почками.
Семейство жимолостные (Caprifoliaceae)
Это семейство включает много видов самых обыкновенных
и широко распространенных кустарников в лесах и культивируемых в древоводстве. Сюда относятся б у з и н а , к а л и н а , горд о в и н а, ж и м о л о с т и .
Из них бузина является особенно полезным кустарником в жизни
леса благодаря тому, что ее листья,
осыпаясь, разлагаются быстрее других и обогащают почву перегнойными веществами, способствуя этим
возобновлению плодородия почвы.

Рис. 64. Плод ясеня:
а—американского; б—обыкновенного.

Рис. 65. Всход ясеня с семядолями с углонервным
расположением жилок.

Эти кустарники встречаются в лесах, образуя там подлесок,
полезный в лесном хозяйстве тем, что, прикрывая почву, не дает
ей дичать, и, кроме того, эти кусты дают приют многим мелким
насекомоядным птицам, этим важным друзьям лесного хозяйства
в борьбе с вредителями из мира насекомых.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
РАЗВЕДЕНИЕ В СССР НОВЫХ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД
Экзоты. Давно уже известно, что многие иностранные древесные и кустарниковые породы отличаются гораздо более высокими техническими качествами своей древесины или большим
содержанием различных ценных веществ, чем наши. До революции широких опытов по изучению и разведению таких деревьев
и кустарников, называемых экзотами, или совсем не ставилось,
или они ставились, но в очень ограниченных размерах. После революции наступило большое оживление и в этой области. В настоящее время уже во многих лесничествах начали закладываться в питомниках и в лесу посадки и посевы различных экзотов.
Наблюдения показывают, что многие ценные породы повидимому могут вполне успешно произрастать в пределах РСФСР и
других республиках Союза.
В срочном порядке приступлено к изучению и разведению
пробконосных деревьев — - п р о б к о в о г о д у б а , б а р х а т н о г о д е р е в а , к а у ч у к о н о с н ы х р а с т е н и й и др.
При разведении новых древесных пород сталкиваются с двумя направлениями — н а т у р а л и з а ц и е й и а к к л и м а т и зацией.
Под натурализацией
надо понимать перенесение
растений из одного далекого района в другой, но имеющий
почти одинаковые условия произрастания — климат, почву и
т. д. Под а к к л и м а т и з а ц и е й понимают перенесение растений
в район с другими климатическими условиями и как бы приучение
растения к совершенно новым условиям жизни. Многие отрицают возможность такого выращивания растений. Но опыт показывает, что путем перенесения многих экземпляров одного нового
растения удается выявить более стойкие и приспособляющиеся
разновидности и удержать их в новых условиях. Достижения в
области прививок очень значительны; скрещиванием разных видов и разновидностей удается получить успешные результаты.
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Работы нашего известного садовода Мичурина, Бербенка в
Америке и других доказывают это вполне определенно. У многих наших обыкновенных лесных деревьев и кустарников, обладающих в некоторой степени различными свойствами, ценными
в техническом отношении, можно культивированием усилить эти
свойства и сделать их несравненно более ценными для хозяйства и промышленности Союза.
Помимо биологических свойств, необходимых для понимания жизни леса и лучшего выращивания, мы ставили на первом
месте указания на технические качества каждого растения. Мы
это делали Е надежде, что лесные работники, заметив ценное
свойство того или иного дерева и кустарника, примут все меры
к изучению таких растений и более полному их использованию.
В этом залог успешной рационализации лесного хозяйства.

ПРАВИЛА ПРОИЗНОШЕНИЯ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ
РАСТЕНИЙ
Ввиду того, что в научных ботанических книгах, в международной торговле, в садоводстве и прейскурантах древесных
пород употребляются названия растений на латинском языке,
мы в нашей книжке одновременно с русскими названиями приводим общепринятые названия на латинском языке.
Поэтому считаем полезным для читателей, не знакомых с
латинским языком, поместить в конце книжки латинский алфавит и дать краткие указания, как следует читать латинские
названия.
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Произнош.

Латинск. буквы
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1. В латинском языке при чтении слов делается ударение на предпоследнем
слоге или на третьем слоге от конца слова. Например Pinus читается: пйнус.
2. Буквы: a, b, d, i, e, i, k, 1, m, n, о, р, г, s, t, u, v, w, произносятся и в
словах, как они выговариваются отдельно в алфавите.
Pinus читается: пинус (сосна). Ulmus—ульмус (вяз).
3. С, с перед е, i, у произносится, как русское Ц. С, с перед остальными
гласными буквами: а, о, и, произносится, как русское К.
Cedrus читается: цёдрус (кедр).
Caragana читается: Карагана (желтая акация).
G, g—как русские Г.
Alnus nigra читается: альнус нигра.
Germania - Германия.
Н, h читается, как русское Г (выговаривается очень мягко).
J, j—читается, как русское й.
Juniperus— юниперус (можжевельник).
Q, q читается, как русское К.
Quercus читается: кверкус.
U пред гласными читается, как русское ЦП.
Horatius читается: Горациус.
ti в сочетаниях sti, Hi, xti, читается, как ти.
X произносится, как кс. Salix читается: саликс (ива).

Произношение двугласных звуков
ае читается, как русское э. Надо читать: Plantae—плантэ.
Асегасеае—ацерацеэ (кленовые).
Crataegus—крагегус (боярышник).
ое читается, как русское э. Роепа читается: пэна.
аё it оё произносятся раздельно каждая буква.
Р о й а читается: поэта.
аи читается, как русское ау.
ей читается, как русское эу. Lonicera xylosteum читается:
сгэум (жимолость обыкн.).

лоницера ксило-

Произношение сочетаний согласных

Латинский алфавит
Лагинск. буквы.

Краткие указания для правильного произношения буке и чтения слов

Z z

КС

и
3, Ц

ch произносится, как русское X; Gracchus следует читать: Гракхус.
ph '
„
„
Ф; Philippus читается: Филипус.
rh
„
,
Р; rhetor читается: ретор.
th
,
,
Т; Teatrum читается: театрум.

3-е ЗАНЯТИЕ
З а д а н и е . Ознакомиться с систематикой и научиться определять по внешним признакам отдельные породы хвойных

ЗАНЯТИЯ И ВОПРОСЫ К НИМ
1-е ЗАНЯТИЕ
З а д а н и е . Уяснить постепенность развития форм в растительном мире
1. Из скольких клеток состоит самое простое растение?
2. В каких отделах растительного царства существуют одноклеточные
растения?
3. Как происходит размножение одноклеточных растений?
4. У всех ли растений тело расчленяется на корень, стебель и лист?
5. Какое имеют значение в природе бактерии?
6. Если же тело расчленяется на отдельные органы, то как называются
такие растения?
7. Имеются ли многоклеточные водоросли и чем они укрепляются неподвижно?
8. Существуют ли растение без хлорофила? Если существуют, то назовите, какие?
9. Какое назначение в природе выполняют грибы?
10. Как размножаются грибы?
11. Что такое лишайник?
12. Какие существуют надземлые споровые зеленые растения?
13. Что такое чередование поколений, и у каких растений оно существует?
2-е ЗАНЯТИЕ
3 а д а н и е.Установить связь и влияние друг на друга всех растений в лесу
1. Имеют ли влияние бактерии на почву под лесом?
2. Имеют ли влияние бактерии на скорейшее разложение остатков и
мертного почвенного покрова?
3. Какую роль играют грибы, растущие на почвенном покрове?
4. Что производят грибынпаразиты, поселившиеся на растущем дереве?
5. На что указывает большое присутствие лишайников на дереве?
С). Чему способствует торфяной мох, поселившийся под пологом леса?
7. Как влияет торфяной мох на лесное болото?
S. Какие свойства деревьев называются биологическими?
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1. На сколько классов делятся голосемянные?
2. Какие главнейшие Признаки класса хвойных?
3. Сколько семейств в классе хвойных?
4. К какому классу относится секвоя, и чем замечательно это дерево?
5. Какие виды сосен растут в РСФСР и чем отличаются друг от друга?
6. По сколько хвои бывает в почке у разных сосен?
7. По каким внешним признакам можно отличить сосну от ели?
8. Какие пихты растут в РСФСР?
9. Чем отличается лиственница от других хвойных?
10. Какие два главных вида лиственницы растут в РСФСР? Чем они отличаются друг от друга?
11. Как отличить сибирский кедр от веймутовой сосны?
4-е ЗАНЯТИЕ
3 а д а и и с.

Выяснить особенности цветения хвойных, отличие и свойства их семян

1. Как устроены мужские и женские цветы у сосны и ели?
2. В каком возрасте зацветают хвойные на свободе и в лесу?
3. Во сколько времени созревают семена у сосны, ели, кедра, лиственницы?
4. Когда следует собирать семена у хвойных?
5. Какова нормальная всхожесть семян у главных хвойных?
6. Через сколько времени прорастают семена главных хвойных пород?
7. По каким признакам можно отличить семена ели от семян сосны?
8. Через сколько лет бывают семенные годы у сосны, ели, пихты, лиственницы?
5-е ЗАНЯТИЕ
З а д а н и е . Отношение хвойных к свету, теплу, влаге и почве
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Какая самая светолюбивая порода из хвойных?
Назовите самую теневыносливую хвойную породу.
Какая порода меньше всего нуждается во влаге?
Какая порода меньше всего нуждается в примеси извести?
На каких почвах предпочитает расти ель?
Какая порода может служить для укрепления песков?
Влияет ли на развитие корневой системы характер почвы?
Какие породы образуют чистые насаждения?
Из каких пород насаждения скорее изреживаются?
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б е ЗАНЯТИЕ
З а д а н и е . Свойства древесины и использование хвойных в хозяйственном
и промышленном отношении
1. Как отличается древесина сосны от древесины ели?
2. Древесина каких деревьев из хвойных дает лучший строительный материал?
3. На что может быть использована древесина сосны?
4. Какое из американских хвойных деревьев заслуживает особенного
внимания?
5. Древесина какой породы не подвергается повреждениям насекомых?
7-е ЗАНЯТИЕ
З а д а н и е . Классификация покрытосемянных и отличительные признаки
1. В каком органе помещаются семяпочки покрытосемянных?
2. Как делятся покрытосемянные по строению семени?
3. Укажите главнейшие признаки класса однодольных.
4. Имеются ли среди покрытосемянных древесных пород однодольные
в пределах Европейской части РСФСР?
5. Назовите главные признаки двудольных древесных пород':
6. На какие две группы можно разделить покрытосемянные по строению цветка?
7. К какой группе относятся осина, береза, ясень?
8-е ЗАНЯТИЕ
З а д а н и е . Изучение семейства ивовых
1. Чем страдает осина в спелом возрасте?
2. Однодомное или двудомное растение осина?
Л. Которая из двух пород светолюбивее: осина или береза?
4. Какие из осин и ив имеют более быстрый рост: семенного происхо
ждения или порослевого?
5. Укажите время цветения осины и ивы.
6. Какие ивы отнесете к древовидным?
7. Нормальная всхожесть у ив и осин. Время сохранения всхожести.
8. Границы распространения осин и ив.
9. Какие лучшие корзиночные сорта ив?
9-е ЗАНЯТИЕ
Изучение свойств главнейших представителей семейств березовых, буковых и ореховых
1. Древесина какого дерева наиболее пригодна в авиационном деле и в
лыжном производстве?
2. Какие цветы у березы и у дуба и где они расположены?
3. Возраст возмужалости ольхи, дуба и березы в насаждении
4. Время цветения и созревания семян березы, ольхи и дуба.

Задание.
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5. Нормальная всхожесть и время сохранения всхожести у березы,
ольхи и дуба.
6. Через сколько времени появляются всходы после посева у березы,
осины, дуба?
7. Отношение всходов этих пород к заморозкам.
8. До какого возраста обладают порослевой способностью береза и дуб?
9. Кто светолюбивее: дуб или береза?
10. Может ли развиваться дуб при верхушечном затенении?
11. Чем отличается белая ольха от черной?
12. Кто менее требователен к почве и влаге: дуб или береза?
13. Где растет бук?
14. Где может расти в пределах Союза пробковый дуб?
10-е ЗАНЯТИЕ
З а д а н и е . Свойства и определение деревьев, относящихся к семейству вязовых и кленовых
1. Какие виды вязовых растут в пределах РСФСР?
2. Какие виды кленов имеют значение в лесном хозяйстве?
3. Опишите строение цветов вяза и клена.
4. Укажите возраст возмужалости кленов и вязов в насаждении и на
свободе
5. Установите время цветения и созревания семян у вязовых и-'кленовых.
6. Каков процент нормальной всхожести у вязов и кленов?
7. Как долго сохраняют всхожесть семена вязовых и кленовых?
8. До какого возраста обладают порослевой способностью береза и дуб?
9. Какая почва является более подходящей для вязовых и кленовых?
10. Дают ли поросль кленовые и вязовые и до какого возраста?
11. Какое значение вязовых и кленовых в насаждениях?
12. Какое место занимают вязы и клены по светолюбию?
13. Образуют ли вязовые и кленовые чистые насаждения?
11-е ЗАНЯТИЕ
Задание.

Изучение свойств древесных пород семейств липовых и ясеневых

1. Какой вид липы распространен в лесах РСФСР? Границы ее распространения.
2. Какова область распространения обыкновенного ясеня?
3. Какие почвы предпочитают липы и ясень?
4. Почему ясень не образует чистых насаждений?
5. Возраст возмужалости у липы и ясеня.
6. Через какие промежутки времени наступают семенные годы у липы
и ясеня?
7. Какие почвы требуются для хорошего роста липы и ясеня?
8. Укажите нормальную всхожесть липы и ясеня.
9. Когда всходят семена липы и ясеня при весеннем посеве?
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10. Какой вид ясеня
севере?

распространен

дальше

обыкновенного ясеня на

12-е ЗАНЯТИЕ
За д а н и е. Обзор полезных пород, имеющих побочное значение в лесоводственном отношении
1. Назовите полукустарники, распространенные в лесах северной и средней полосы Союза. Укажите их значение.
2. Какие кустарники пригодны для живых изгородей?
3. Какое значение имеют кустарники в лесоводственном отношении?
4. Кустарники какого семейства способствуют обогащению почвы азотом?
13-е ЗАНЯТИЕ
З а д а н и е . Ознакомление с главнейшими экзотами, могущими иметь большое значение в хозяйстве и промышленности РСФСР
1. Что следует понимать под акклиматизацией и натурализацией древесных пород?
2. Какие растения являются особенно ценными при закреплении сыпучих песков Туркестана и Астраханского края?
3. Назовите растения пробконосы.
4. Можно ли разводить шелковицу в средней полосе РСФСР?
СПИСОК КНИГ ПО ДЕНДРОЛОГИИ.
1. Лесные породы. Проф. В. И. Сукачев. Изд. Нов. Дер. Ц. 1 р.
2. Дендрология. Проф. Андреев. Изд. Укр. Гиз. Ц. 85 к.
3. Деревья и кустарники. Э. Э. Керн. Изд. Гиз. Ц. 1 р. 30 к.
4. Лиственные породы. Проф. В. Ф. Овсянников. Книжн. Дело. Ц. 3 р. 50 к.
5. Осина и ее разведение. Е. А. Данилов. Изд. Нов. Дер.
6. Дуб и его разведение. Его же. Изд. Нов. Дер.
7. Биология наших лесных пород. Г. А. Морозов. Изд. Нов. Дер.
8. Ива. Э. Э. Керн.
9. Древесные семена. Проф. Степанова. Изд. Нов. Дер. Ц. 1 р.
10. Живые изгороди и защитные лесные полосы. Э. Э. Керн. Ц. 1 р. 80 к.
11. Ель, сосна, кедр. В. Князев. Изд. Гиз.
12. Береза, дуб, осина. Его же. Изд. Гиз.
13. Древесные семена, их сбор и хранение. Е. Данилов. Ц. 15 к.
14. Хвойные деревья и кустарники. Э. Л. Вольф. Изд. ЛЛИ. Ц. 1 р. 80 к.
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