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I. „День леса" и „день птицы".

Каждая весна приглашает нас к организации дня леса.
Ото выступление имеет целью пропагандировать идеи лесо-
охранения и лесоразведения. От организаторов выступления
в данном случае требуется большая изобретательность в выборе
предмета и характера работ, чтобы день мобилизации моло-
дежи завершился результатом помощи лесному хозяйству и, в
то же время, результатом удовлетворения участников работ.

Три весенних компании, проведенных в 1923, 1924 и
1925 г.г., многим руководителям уже подсказали, какие
моменты организации явно обеспечивают энтузиазм в работах
и планомерность в их проведении. Прошлый опыт должен
был поставить вопросы, как важно, чтобы молодежь школь-
ного возраста заблаговременно готовилась ко дню леса, была
заранее систематическим путем посвящена в идеи лесоохра-
нения и считала план работ таковым, который вытекал бы
из собственной инициативы юношеских корпораций «друзей
леса».

Известно, с какой исключительной охотой детвора спо-
собна откликаться на призыв посвящать свое время про-
вождению под сенью древесной чащп. «Источник этой
любви»—говорит один из пропагандистов защиты очагов
свободной природы А. П. Семенов-Тян-Шанский,—«глубоко
заложен в душе человека: мы с раннего детства любим
свежую, свободно развившуюся в природе зелень, которая
необходима, может быть, даже физиологически для отдыха
наших глаз» *) . Это влечение является мощным пособником
вербовки друзей леса.

Наши организаторские знания в указанном направлении,
несомненно, копятся, но не безынтересно обратиться к загра-

*) В «Сборнике программ школьных гшблодений над природой».
Шт;>. Ш 2 г.
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ничному опыту, в котором было бы высказано то же самое
искание со стороны лесоводственно-педагогической мысли,
чтобы, точно также, умело направить массовое привлечение
молодежи к активной охране зеленых площадей, будь то
лесные массивы, городские паркп, индивидуальные сады ирп
жилищах, древесные питомники, придорожные аллеи н пр.

Сошлюсь на несколько брошюр пз американской литера-
туры, обслуживающей тему о системе привлечения юношести.ч
к помощи лесоводственным задачам страны.

В С.-А. Соединенных Штатах, например, широкую про-
паганду получила наряду с идеей «дня леса» (Arbor day)
идея «дня птицы» (Bird day). Мотивы здесь ясны: покрови-
тельство насекомоядным птицам, уничтожающим врагов дре-
весной растительности. «Дзнь птицы возник позже «дня
леса» на 20 лет. Начало делу положил в 1894 г. Чарльз
Бабкок—педагог в местечке Оил-Спти в штате Пенсильвания.
Момент был необыкновенно популярен, и в современную
пору почти в каждом штате ежегодно весной организуется
день птицы в масштабе народного праздника.

Один из методов, который применен к охране полезных
птиц—это расстановка в массовом количестве искусственных
гнезд в обстановке древесно-кустарнпьовой зелени. Птичьи домики,
в виде дуплянок или иных гнездовых приспособлений, изго-
товляются самими детьми в течение зимы. Хорошим импульсом
служит конкурс—кто пз юных друзей птиц сумеет придать
изготовленным гнездовым помещениям или дуплянкам тот тип
конструкции, сумеет так подобрать им место прикрепления.
чтобы искусственные гнездовья действительно привлекали
пернатое население, давали им «птичий комфорт» и оказы-
вали защиту от врагов. Следует упомянуть о довольно силь-
ной организации в связи с днем птпцы, возникшей в Западной
Пенсильвании и явившейся результатом пропаганды газеты
«Питсбургская Телеграфная Хроника?. Этой организацией
с 1916 г. был проведен ряд состязании между местными
школами—какая из них сумела бы разместить у себя
большее количество дуплянок. Как результат этого к 1922 г.
в Зап. Пенсильвании уже было устроено 11.000 птичьих
домиков. Достоин замечания факт, что 85о/,> этих искусствен-
ных гнездюшщ оказались заселенными желательными предста-
вителями пернатых.
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В 1918 г. та же газета учредила клуб-музей для школьной
молодежи. Вначале членов клуба было не свыше сотни,
к 1922 г. их числилось свыше 4-х тысяч. Музей Пред-
ставляет богатое собрание всяких вариантов дуплянок,
ловушек для хищников — врагов птичьего населения, примеров
подрезывания мутовок деревьев для большего их кущения,
примеров связывания кустов для удобства гнездования птиц,
а также коллекций предметов по оборудованию питательных
пунктов для птиц. К последней коллекций относятся изобре-
тения лучшего типа кормушек, ванночек для питья и ку-
пания и пр.

Литература, которая пропагандирует идею дня нтпцы
ищет конечно сильных аргументаций, что для процветания
растительности постольку повышенную роль свойственно
играть многим категориям насекомоядных птиц, поскольку
птичье население заботами человека будет увеличено по числу.
В брошюре «Arbor days and Bird days» поветствуется, что
в среднем в С. Штатах на каждый акр земли приходится
приблизительно по две птицы. Дальше следуют фразы: «Это
число должно быть с помощью предоставления убежпща
птицам во чтобы то ни стало увеличено». «Дети, не допу-
скайте того, чтобы наши птицы принуждены были покидать
окрестности из за недостатка гнезд». «Каждый ребенок
должен изучить птичьих врагов в окрестности».

Пропаганда дня птицы оказалась сильна и имеется пример, что
она произвела реформу в одном из нараграфов местного законода-
тельства в Пенсильвании. Так, правительство штата настаивало
на обязательном истреблении некоторых представителей из се-
мейств дроздовых (The robin), т. к. замечено было их, бес-
покоющее фермеров, покушение на урожаи в вишневых
плантациях. Спустя известный период, это решение уже
изменено и сообщенно оффициально «наша собственная
ошибка относительно птиц склевывакщих ягоды состоит в том,
что онп замечены не как лучшие друзья в марте, апреле и мае,
а как враги в июне».

Около 15 лет тому назад в С.-А. С. Ш. возникло
об'единение птичьих обществ но всему Союзу; оно выдви-
нуло план организации младшего поколения и отдельно
старшего поколения детей в клубы изучения птиц. В это
время приблизительно 1.700.000 детей были зачислены



8 „ДКНЬ ЛЕСА" II ..ДЕНЬ ПТИЦЫ".

в общество младшего состава. «Пенсильвания горда тем, что
в названное об'единение входит 142.5-10 детей жителей
этого штата. Дети, выросши, дождутся, что при удвоенном
внимании к птицам—пособникам человека, этих пособников
придется на акр несколько пар, а не одна пара, как
сейчас».

«Если все наши птицы будут уничтожены — пишется
в одном воззвании к юношеству,—тогда не будет иных путей для
того, чтобы сдерживать массовое размножение насекомых:
наша почва станет пустынной, без травы, цветов, деревьев
раньше, чем через 10 лет».

«Известен факт, что некоторые из птиц с'едают в день
столько насекомых, сколько сами весят».

«Одна пара крапивников (The house wren), собирая насе-
комых, кормит своих птенцов 250 раз в течение дня».

Относительно тех же крапивников, а также других пер-
натых, сообщается, что исследовавшийся состав пищи в их
желудках на 98°/о состоит из сведенных насекомых.

Верно, что некоторые насекомоядные птицы являются
н фруктоядными, однако, подобные вышеприведенным убеждения,
что прожорливость птиц не дает насекомым размножиться до
губительного действия, заставляют специально даже разводить
для поощрения обитания птиц участки ягодных кустов.

«Мы большие виновники перед этими нтицами и потому
возникает наше законное стремление—дать им пищу, приют
п защиту. Это долг,—который должен быть уплачен».

Момент, когда таковой долг платятся—это день леса.
Организуя в день леса работы—здесь можно осуществлять

специальные задания—посадку той кустарно-древесной расти-
тельности, сумма с'едобных для птиц мелких плодов с которой
являлась бы взяткой нашим друзьям пернатым. Устройство
подобного рода насаждений, согласно целям давать постоян-
ный приют пернатый, обычно называется устройством защитно-
гнездовых посадок.

После приведенной выше характеристики дня птицы,
интересно спросить, были ли попытки в нашей стране, в наши
дни, сопроводить день леса деятельностью по охране птиц?
Точную статистику слузаев не берусь привести,—сообщу,
что в центре страны, около Москвы, подобная идея не упу-
щена из внимания. Указанием может служить, например,
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изданный "в 1924 г. весной экстренный выпуск ко дню леса
«Листка Биостанции юных натуралистов имени К. А. Тими-
рязева». В листке сообщены мотивы по необходимости охраны
разных мелких пичужек в лесу п более крупных их соро-
дпчей. Здесь же сообщено о закладке 11 и 12 мая 1924 г.
за Сокольниками, в Погонно-Лосино-Островском лесничестве,
ремизы и о развешивании IV2 десятков дуплянок для при-
влечения птиц.

Относительно довоенного периода, можно упомянуть, что
крупный популяризатор охраны птиц А. А. Силантьев
отмечал, что названная идея, «увлекая заграницей десятки
п сотни тысяч горячих ее поклонников, дошла до нас пока
в виде слабого, еле заметного всплеска».

Сообщения о выступлении детей в пользу защиты пернатых
лишь вскользь попадали в лесную печать. Например, «Лесо-
промышленный Вестник» в 1901 г. сообщал, что были
попытки сорганизоваться в Общество Охраны Птиц (Майский
союз) среди детей в селе Елисаветине, Псковской губ.
Хроника этого журнала поместила устав данного Общества *).
В том же журнале сообщено об открытии подобной органи-
зации в г. Севске, Орловской губ. **).

Последуем теперь вниманием к вопросу, затрагивающему
форму систематической подготовки ко дню леса п дню птицы.
По очерченному уже выше, можно судить, что день птицы
не может быть понимаем так, что это есть один день в году.
Внимание к птицам, которые не улетают на зиму пз данной
местности, должно привлечь ряд забот по подкормке птиц
в особенно суровые периоды зимы.

Летний сезон может требовать обеспечения для птиц
купальных пунктов. Сезон постройки птицами гнезд может
требовать внимания к тому, что ласточкам нужна грязь, дру-
гим пернатым—ниткп, шерсть, конский волос, перья и пр.
Зима может быть использована на изучение образа жизни
птиц. Темы классных сочинений и занятий на воздухе до-
вольно удачно рекомендует особый орган по педагогике—

Cornell Rural School Leaflet», издающийся в Нью-Йоркском
штате. В выпусках названного школьного журнала рекомен-

*) „Лесопр. Вестн.' 1901 г. Л» 33.
**} „Лесопр. Веети.' 1901 г. .Ns №.
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Ступень
Проработка ма-

териала

Дети 1-го
и 2-го

года обу-
чения.

3-го и 4-гс
года.

5 го и 6-го
года.

7-го и 8-го
года.

Рассказы, выре-
зывание картин;
каждый ребенок
склеивает ланд-
шафт лесного ха-
рактера, испол-
няет это зада-
ние по модели.

Восстановление
в памяти виден-
ного, запись это-

го, самостоя-
тельные наблю-
дения и об'яс-

нения их. Веде-
ние дневника

весь год.

Описание более
ложных об'ек-

тов. Составле-
ние рисунков и

сопровождаю-
щего их текста
сбор коллекций,

составление
K5DT.

Лесная растительность про-
дуцирующая с'едобное (слад-

кие соки, фрукты и проч.)

Сах. клен, ябло- j Виноград, мали-
ня, груша, виш-

ня, слива.
на, крыжовник,
черника, земля-

ника.

Внешний вид
дерева, форма

листьев, харак-
тер плодов;

встречаемость
указ. пород в

школьном окру-
ге.

Сбор коллекций
и гербария; вре-

мя и обилие
цветения; поня-
тие о плодоно-
шении, го'довом
приросте ветвей

и древесины.

Характер вет-
вления, форма

листьев, сравне-
ние плодов, изу-
чение цветов и
характера коры.

Сравнительная
характеристика
последних лет

прироста; выво-
ды о более уро-

жайных годах
относительно

плодов.

Составление
проектов по хо-
зяйству, оценка
выгодных чело-

веку форм ра-
стительности и
удаление небла-
гоприятных форм
(поврежденных

насекомыми, гри-
бами, заболева-

ния).

Понятие о вре-
дителях пород в
связи с состоя-
нием погоды; со-
ставление схем

относительно
формы листьев.

плодов и пр.

Учет вредителей
на плантациях;

причины размнс-
• жения насеко-

мых; меры борь-
бы. ЗарисоЕка

здоровых частей
растений и по-

врежденных.

Учет ценности
урожая плодов

в школьном
округе; участие

в прививках;
использование

продуктов чело-
веком. Выводы.

Участие л уходе
за плантациями,

в борьбе по
уничтожению вр.

насекомых и
грибков, исполь-
зование продук-
тов человеком.

Растительность
различные

Сассафрас, бе-
реза, лещина,

ядов. плю:г.

Изучение стро
ния листьев, пло-
дов, ветвей,коры;
наблюдения нас
кустовыми фор-
мгми растений
и древовидными

•Составлен, кол-
лекций чаете

растений, наэлю-,
дение над ро-

стом, выделить
характеристику

ядовитого плю-
ща.

I
Исполнение ри-
сунков листьев
наслоении дре-

весины, харак-
тера плодое.

цветов, коры
др. признаков.

Выяснение бо-
лее ценных по-
род для разведе-
ния в школьном
оруге; план по-

садки в день
леса.

доставляющая
предметы

Гикори, орехо-
вое дерево, каш-
тан, бук, дуо.

Внешний вид
|дерева, характер
листьев, плодов
коры; использо-i

вание плодов;
характер древе-

сины.

Изучение форм Наблюдение
шишек, игл, вет- листьев, коры и

вей; габитус; габитуса;восста-
обычай рожде- новление в па-

ственской елки.!мяти виденного
; на экскурсиях.

охранение ппо
дов; польза пло-
дов дня живот-

ных; участие
животных в рас
селении расте-

ний.

Отношение жи-1
вотных, насеко-
мых и грибных
вредителей к по-
родау; причины
повреждений, ха-

рактеристика
свойств древе-

сины; зарисовка
об'ектов наблю-

дений.

Посадка в день
леса избранных

пород; употре-
бление орехов,

масла.

Используемая преимущественно
как поделочно-строительный
материал и материал на бу-

магу

Сосна, гемлок,
ель, пихта, лист-

венница, кедр.

Тополь, ясень,
ильм, ива, липа.

[\ак деревья про-
тивостоят изло-
му снегом; как
|деревья залечи-
вают поранения
коры; число се-
мян в шишках;
строение шишек.

Приспособление
плодов к рас-
пространению.
Изучение цве-
тов и отметка
времени цвете-

ния.

Роль белки по
отношению к се-[
менам; необхо- [

димость в охра-|
не урожаев ce-i
мян; составле-
ние карт рас-

пространения по-
роды.

Климатическое
влияние на рост
и развитие; ис-
пользование дре
весины на бума
гу. Укрепление

оврагов и бере
гов рек, схема

распространения
пород.

Используемая для украше-
шения местности

Катальпа, мож-
жевельник, бар-
барис, дикая ро-

за, тисе.

Виргиния, ломо
нос, земляничн.

дерево и др.

Изучение габи-
туса, формы

листьев и пр.
частей растений.

Посадка избран- Посадка в день
ных пород вдень !леса; какое ко-

леса; расчет ;личество бумаги
сколько дререси- может быть по-
ны моглобы быть!лучено, исполь-
взращиваемо на'зовав посадкой
пустующих зем-|пустыри округа,

лях округа. |

Изучение харак-
тера листьев,

плодов, цветов и]
пр.: наблюдения

над всходами.

Характеристика
листьев, цветов,
плодов и проч.
Признаки расте-
ний, заставляю-

щих их брать
для украшения

местности.

Изучение расти-!
тельности путем
сбора гербария.
Дневник цвете-
ния и плодоно-

шения.

Отношение ра- Эстетическая
стений к насе- j оценка растений

комым; вредите-; средства охраны
ли; распростра-j посадок.
нение семян. За-
рисовка больных
частей и здоро-

вых.

Подбор такой i Проект ухода з
группировки pa-i посадками на

стений, чтобы | школьных пло-
не проявлялось; щадках.
передачи забо-

левания. Посад-
ка в день леса.
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дуется уметь несколькими штрихами зарисовывать внешность
птиц (даются примерные образцы рисунков), уметь отличать
на снегу птичьи следы (тоже рисунки), уметь отличать
птиц но нению, по характеру полета, уметь учитывать эко-
номическое значение каждого представителя из местных пер-
натых.

Точно также и подготовка ко дшо леса требует органи-
зации внимания зимой, летом и осенью, не говори о песио.
Тем же органом по педагогике рекомендуется зарисовка габи-
туса местных пород деревьев, усвоение некоторых сведений
из дендрологии, составление проектов по засадке деревьями
школьной площади, составление плакатов на темы об эконо-
мическом значении леса и нр.

План этих работ подразумевает последовательность, свя-
занную с прохождением курса в школе, сообразно сложно-
сти тем для учащихся в старших классах и простоты тем—
в младших.

Краткое извлечение из программы такого характера счи-
таю полезным привести *) . (См. таблицу на стр. 10 — 1 1 ) .

Заканчивая настоящую заметку, стремлюсь подчеркнуть,
что поскольку день леса и день птицы должны являться сум-
мированием знаний учащихся за круглый год, постольку и сам
вопрос о дне леса и дне птицы следовало бы трактовать
в специальной литературе, не только мобилизуясь на весен-
ний сезон, но считая тему достойной обсуждения и к тече-
ние всего года. Развитие темы, обмен мнений по опыту,
каковой накоплен в лесничествах, в лесных школах, общих
школах, по проведению дня леса, публикование соответству-
ющих статистических сведений—ясно, что все ото будет
побудителем продуманнее приводить затрату энергии по орга-
низации дня леса действительно к лучшим результатам.

Более углубленная проработка в литературе вопросов по
народной охране лесного имущества, более энергичное вни-
мание к системе пропаганды о помощи лесоводству со стороны
юношества,—эта сторона обязанностей наших лесных спе-
циалистов должна быть развита максимально.

Очевидно не нужно бы подражать тому, например, слу-
чаю, каковой вспоминается, между прочим, из английской

литературы, запротоколировавшей безрассудность историче-
ского невнимания на островах Англии к сохранению резерва
лесов. В период после мировой войны, там призыв к охране
остатка лесов, призыв в стране финансово богатой, заставил
руководителя лесного ведомства на первой всегосударственной
лесной конференции в 1920 г. держать речь о преимуще-
ствах Индии и Канады перед метрополией и заставил в центр
речи поставить фразу Джона Эвелина, высказанную еще
в XYI1 столетии - «легче обойтись без золота, чем без древе-
сины».

(. Матреннпский

Май 1926 г.

*; «Cornel! Rural School Leaflet* 192.1, Volume XV, Numbers 1, 2.



II, Усыпание Бузулукского бора (Сам а р. губ.).

Лесное хозяйство наглей страны более сильно пострадало
и местностях, где условия для произрастания древесном расти-
тельности наименее благоприятны, как, напр., на юго-востоке
Европейской части СССР.

Б засушливых районах, усиленные рубки в связи с боль-
шими пожарами, особенно 1921 года, а также и последую-
щих лет, повлекли за собою образование громадных пустырей,
безнадежных относительно естественного возобновления, хотя
бы и менее ценными породами, чем сосна. Одним из наиболее
ярких образцов расстройства хозяйства, систематически как бы
подготовлявшегося задолго до революции, является лесная
дача—Бузулукский Бор в Самар. губ., Бузулукского уезда.
Непроходимая чаща густого соснового леса не только во времена
Пугачева, но еще и в середине XIX ст., в настоящее время
Бузулукский бор, представляет собою изрежеиное насаждение,
исполосованное невозобновившимися лесосеками и обширными
гарями 1860-х г.г., 70-х г.г. и современных лет. Ксли
условия ведения хозяйства не изменятся и рубки в том же
размере будут закладываться и дальше, то можно быть уве-
ренным, что в течение немногих десятков лет. на месте со-
сновых насаждений, особенно на дюнных песках образуются
огромные слабо-задернелые пустыри, а на мергелистой почве
и на песках, подстилаемых мергелями, разрастутся листвен-
ные породы различной ценности. Вероятно, подобная участь
грозит не одному Бузулукскому бору, но и многим другим сосно-
вым дачам в сходных климатических и почвенных условиях, тем
более, что лесоводству известны случаи исчезновения и в преж-
нее время многих сосновых дач и превращения их либо
в пустыри, либо в малоценные лиственные насаждения. Однако
Бувулукский бор по своему экономическому значению пред-
ставляет пз себя громадную ценность не только для малолес-
ного Бузулукского у., но и для всей сопредельной с ним части
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нашей страны, являясь напр., одним из крупнейших поставщиков
лесных материалов для Ташкентской жел. дороги, так что исчез-
новение бора, помимо прочего, было бы весьма ощутительным
и для государственного бюджета. Поэтому вполне своевременно
обратить внимание на условия в каких протекает хозяйствен-
ная деятельность лесничеств Бузулукского бора, к каким
результатам она уже привела и на что можно надеяться
в будущем.

Площадь Бузулукского бора в довоенное время была около
|>9 тыс. десятин, в настоящее время, с прирезкою некоторых
частных дач, она составляет 73 тыс. Вся дача расположена
в одной меже и поделена на восемь лесничеств, из которых
два лесничества — Колтубановское и Коесовское имеют пло-
щадь около 5 тыс. десятин, Боровое опытное—три тысячи,
остальные от десяти до тринадцати тысяч. Вся дача нахо-
дится на правом берегу р. Самарки, притока Волги, к югу,
левый берег Самарки граничит со степью, переходящей в пу стынно-
степовую область. Большая часть соснового насаждения распо-
ложена на дюнных песках, местами достигающих до 20 саж.
высоты, на западной границе дачи эти пески на крестьянских
землях, где сосновый лес был вырублен и вытравлен скотом,
переходят в сыпучие.

Первое устройство Бузулукского бора произведено было
в 1844 г.; рубка установлена была выборочная по массе без
ограничения площадями; этот способ рубки продержался до
1858 г., когда ревизия хозяйства обнаружила, что вырублены
были самые лучшие насаждения и оставлены угнетенные,
заглушённые и т. п. и что на местах рубок лиственные
вытеснили сосну.

Поэтому в 1858 году выборочная рубка заменена была
лесосечной черезполосной с оставлением по 15 семенников
на десятину, при чем ширина лесосек установлена была
в 25 саж., направление же длинной стороны их О—W.

В 1868 году новая ревизия обнаружила неудовлетвори-
тельные результаты возобновления и вновь перешла к выбо-
рочной рубке, но последующие сильные пожары 1872 и 1879 гг.
п скопление большого количества горелого леса, заставили
отказаться от рубки растущего леса и ограничиться отпуском
поврежденного.

В 1889 году произведено новое описание бора с выде-
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лом. насаждений, оборот рубки для сосны установлен бил
в 120 лет, ^гдля лиственных пород в 60 л. 1* сосновых
насаждениях введена была семенно лесосечная рубка, а в лист-
венных—сплошно-лесосечная. Площадь бора определена была
в 68.999 десятин, из которых под сосною оказалось 33.555 дес.
и прогалин '6.409 дес. Семенно-лесосечная рубка назначена
была 'iMTfRa приема со взятием оба раза по половинному запасу
древесной массы, но в 1891 году этот способ рубки был
оставлен, как не обеспечивающий естественное возобновление
и заменен правильной постепенной семенной рубкой на пло-
щади 20-летней годичной лесосеки. G 1802 г. ио 1900 г.
этой рубкой обойдены были все намеченные насаждения, но
возобновления не последовало, хотя применялось и взрыхле-
ние почвы, п посев семян.

В J901 году от постепенных семенных рубок отказались
и перешли к сплошным кулисным лесосекам шириною в 10 саж.
с направлением длинной стороны с О—W и с искусствен-
ным возобновлением; последнее производилось при помощи
рядовой посадки сосны но раскорчеванным и сплошь распа-
ханным лесосекам или в перекопанные площадки с последую-
щим уходом за посадками в виде рыхления п полки вплоть
до смыкания их.

В 1912 году ревизия хозяйства в лесничествах бора
и специальное обследование состояния сосновых культур на
узких лесосеках, произведенное Боровым опытным лесничеством
показало однако, что культуры на узких лесосеках, вследствие
высокой температуры и обилия майского жука, не только не
лучше, но заметно хуже, чем на лесосеках шириною 25 и бо-
лее сажен и, особенно, чем на обширных пустырях, поэтому
узкие лесосеки были оставлены и заменены 25 саженными
с прежним направлениеи О—W и с непосредственным при-
мыканием через 2—4 года. Возобновление попрежнему при-
нято искусственное — посадка сосновых сеянцев 1—2 лет
по предварительно обработанной почве и с последующим
уходом.

Из сделанного обзора видно, что до 1901 года все лесо-
устроители возлагали надежды на естественное возобновление
вырубок сосною, но оказалось, что эти надежды были тщетны,
особенно в насаждениях на дюнных песках, которые заро-
стали злаками, но и в лучших условиях, напр., на мергели-

стой почве, возобновление сосною было
сильного развития лиственных пород, вытесняв

Каковы же однако оказались результаты
возобновления сосны? По данным ревизии хозя
за весь последний десятилетний ревизионный

а1'за 19it$! г
од в р у б

тин...--
•>

с 1902 ио 1912 ".г.

лесничества:

Широковское . .
Скобедевское . .
Колтубавовское .
Рогожпнское . .
Могутовское . . .
Державинскос . .
Коссовское . . .
Г»оров. опыты. . .

вырублено

205
694

20
526

1143
1131

444
208

4371

Ч и с л о д

аакультивнр.

205
, 694
; 20

270
530
530
193
198

2640

е с я т и н.

культуры
удовлетвор.

391
14
75

153
159?

16
198

1006

i "Э> с

незакуль-
тпвпр.

256
613
601
251

10

1731

Как видно из приведенных данных, закультивирована была
^ далеко не вся вырубленная лесосека; причина этого явления,

Г ^ ^ с одной стороны, вероятно, недостаток кредитов, а с другой—
^Ч^педостаток рабочих рук, но нельзя не обратить внимания

•̂>ф еще на то, что пз всей закультивированной площади вполне
•^""удовлетворительных культур всего лишь 1006 десятин или
*5>" 38» о от всей закультивированной площади, от вырубленной
\ же только 23°/о. Таким образом, за период времени с 1902

•̂  но 1912 г.г., с искусственным лесовозобновлением, площадь
пустырей не уменьшилась, а наоборот, возросла на 3.365 дес.

За время войны и революции, нп о каких культурах,
конечно, нельзя было и думать, ио рубки в Бузулукском бору,
как и во всех лесничествах СССР шли усиленным темпом.
По 1925 год площадь вырубленных и невозобновившихся
лесосек достигла следующих размеров.

лесниче-
ства

десятин.

1912 по 1925 г.г.

в в B e e r о.

248: 69̂  !27 503О
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Вся вырубленная площадь в большей своей части пре-
вратилась в пустыри, особенно на песчаных дюнах, напр.,
в Могутовском лесничестве, остальная часть без сомнения
заросла лиственными.

На основании приведенных данных, заимствованных нами
из лесоустроительных отчетов п сведений любезно предоста-
вленных нам местными лесничими с разрешения Самарского
Г. Л. О., ясно видно, что с 1902 г. по 1025 г. площадь
сосны в Бузулукском бору сократилась в общем па 8 Ч тыс.
десятин, по отношению лее к площади бывшей под сосною
в 1889 году—33 4 тыс. десятин, сокращение достигает 25",о.
Без большой погрешности можно считать, что в Бузулукском
бору ежегодно исчезает свыше 1'Vo сосновых насаждений
что составляет около 350 десятин, отсюда ясно, что площадь
сосновых насаждений систематически идет на убыль.

Отмеченное сокращение площади сосновых насаждений
всецело находится в зависимости от неправильной организации
самого лесного хозяйства; так как оно происходит постепенно,
то заметить значительную убыль в площади насаждений
можно лишь спустя ряд лет и после более или менее деталь-
ного обследования вырубленных лесосек. Ые такова картина
при пожарах, когда в несколько часов гибнут труды целых
десятков лет, как, напр., в Могутовском и Державинском лес-
ничествах, где последними пожарами уничтожено свыше тысячи
десятин сосновых культу}).

С 1920 по 1924 г.г., в связи с сухой погодой, Бузулукскпй
бор неоднократно иодвергался пожарам, выгоревшие площади
достигли по отдельным лесничествам следующих размеров:
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Более всего пострадали от пожаров сосновые насаждения
на сухих песчаных дюнах, как это видно из данных по лес-
ничествам—Могутовскому, Державинскому п Широковскоыу.
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Всего выгорело около 8 тыс. десятин, которые также
необходимо сбросить с общего счета сосновых насаждений
Бузулукского бора; таким образом из 33 Ч тыс. десятин сосны
в 1S89 году, к 1925 году осталось, за вычетом 8 4 тыс.
десятин невозобновпвшихся лесосек и 8 тыс. десятин гарей,
вероятно, не более 17 тыс. десятин или около ~>00/о преж-
ней площади.

Но в каком состоянии находятся оставшиеся 17 тыс.
десятин соснового леса? Известно, что с общим расстройством
всего массива страдают не только те насаждения, которые
приходится вырубать но, под влиянием массового размножения
разных вредителей, и оставшиеся на корню, вследствие чего,
среди казалось бы вполне здорового насаждения, появляется,
так называемый - «сухостой». Интересно проследить, измени-
лось ли количество ежегодно отпускаемого в лесничествах
сухостоя в настоящее время по сравнению с довоенным.
Эти данные могут быть представлены лишь для некоторых
леспичеств, потому что, напр., в Могутовском лес-ве сгорел
архив, а в других лесничествах сухостой отпускался совместно
с горелым лесом.

Лесниче-

ства:

Количество сухостоя в такс. саж.
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По сравнению с 1914—1915 г.г., с 1022 года заме-
чается довольно резкий под'ем в количестве ежегодно отпу-
скаемого сухостоя, особенно же значительное количество сухо-
стоя приходится на года 1923 — 1925. Так, напр., в Широ-
ковском лес-ве в 1923 г. отпущено сухостоя 2875 т. с.
и даже в Боровом опыт, лес-ве, несмотря па небольшую пло-
щадь лесничества, всего 3 тыс. десятин, количество сухостоя
в 1925 году достигло 1780 т. с , увеличение количества
сухостоя в последнем случае произошло более, чем в десять
раз, в Широковском же почти в тридцать раз.
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Такое обилие сухостоя ясно указывает, что расстройстио
сосновых насаждений не ограничилось только вырубленными
лесосеками и горелым лесом, но проникло вглубь и нетро-
нутого рубками и пожарами соснового массива. Экскурспруя
поБузулукскому бору, нельзя было не заметить, что в большинстве
случаев сухостой появляется не в виде единичных деревьев,
а большею частью в виде более пли менее значительных

ГруП П—куртпн, особенно на дюнных песках. Подобное явле-
ние следует признать угрожающим благополучию нсех пока
еще сохранившихся сосновых насаждении Бузулукского бора
и причину его надо искать уже не в неумелом ведении лесного
хозяйства, а в более глубоких основаниях — в общем рас-
стройстве внешних условий. Последние н таи неблагоприятны
для лесной ' растительности сухого юго-востока, но они еще
более ухудшились под влиянием целого ряда разных попыток
с организацией лесного хозяйства; особенно неблагоприятно
отразились выборочные и постепенные семенные рубки, изре-
дившие сосновые насаждения на значительных площадях и дав-
шие возможность свободному доступу солнца и ветра внутрь
насаждений, к этому необходимо также присоединить и частые
пожары, последствием которых было образование обширных
задернелых пустырей внутри бора.

На основании вышеизложенного нельзя не прийти к довольно
грустному выводу, что даже, смягчая, насколько возможно,
нарисованную картину, тем не менее нельзя не признать,
положение сосновых насаждений в Бузулукском бору весьма кри-
тическим, с явной тенденцией к постепенному исчезновению
пх. Против подобного заключения, конечно, можно возразить,
что последнее десятилетие является исключительным, что бла-
годаря засухам 1920 и 1921 г.г. природа действовала как
бы за одно с лесоводамп, но что наступят более влажные-
года и бор отдохнет, оправится, и явится возможность закуль-
тивировать все образовавшиеся пустыри и восстановить его
в первоначальном виде. Однако, попытаемся разобраться,
в какой мере заслуживают внимания этп последние сообра-
жения.

Как на главную причину усыханпя леса, обычно указы-
вают на засуху 1920 и 1921 г.г. и в связп с нею на пони-
жение грунтовых вод. Действительно, местные метеорологиче-
ские наблюдения показывают, что количество осадков за эти
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оба года и за вегетационные только периоды, с мая по сен-
тябрь, являются минимальными за все двадцать лет наблюдений.

Год наблюдений

1920

1921

средн. за 20 лет

Количество осадков, мм.

год май-сентябрь

2SO.3

308.9

4(Л;,2

121.2

101,9

221.5

При таких скудных осадках, какие наблюдались за оба ука-
занные года, уровень грунтовых вод в свою очередь пони-
зился, приблизительно на 1 метр и даже по настоящее время,
вода в наблюдательном колодце Борового опытн. лес-ва стоит
довольно низко и не поднялась еще до своего нормального
уровня.

При таком малом количестве осадков, естественно должны
были погибнуть: самосев этих годов, если он успел появиться
весною, сосновый подрост не глубоко еще укоренившийся,
погибли бы также и посадки, если бы таковые производились
в эти года, что же касается взрослых сосновых насаждений,
то. без сомнения, их прирост понизился за эти года, но могли ли
они посохнуть? Вполне здоровые и нормально развитые сосны,
<)ез каких либо повреждений, конечно, нет, потому что сос-
новые посадки в возрасте 10 лет и старше (в Колтубанов.
лес-ве свыше 20 л.), а также и естественные молодняки, уце-
левшие от пожаров и разных вредителей, напр., в Боровом
опытном Широковском, Колтубановском, отчасти в Могутовском
лес-вах, не показывают, под влиянием засухи и понижения грун-
товых вод, никаких следов усыхания или даже, хотя бы заметного
понижения верхушечного прироста. Но как связать с этим обстоя-
тельством сплошное посыханпе свыше 250 десятин в одной
меже вполне благонадежных сосновых культур Борового опытн.
лес-ва в возрасте около 20 лет, происшедшее в течение лета
1923 года?

В 1921 году, при личном осмотре культур Борового опытн.
лес-ва, эти посадки, пережившие засухи двух последних лет,
•были настолько же удовлетворительны, как и раньше и засы-
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хание пх наступило не в 1921 г., аиозднее, когда количество
осадков значительно увеличилось; и 1922 году годовал сумма
осадков достигла 488,8 мм.,—по сравнению с многолетней
средней она на 22,G мм. выше, а за летние месяцы (май-
сентябрь)—231,7 мм., также выше многолетней средней на
10,2 мм. Что касается 1923 года, то этот год, хотя и обла-
дает несколько меньшим количеством осадков как за год
411,6 мм., так и за вегетационный период 201,2 мм., по
подобные года за время существования этих посадок наблю-
дались нередко, даже с меньшим количеством осадков, как
напр., 1908, 1911 г.г.. не говоря уже о пережитых этими ;ке
посадками 1920 п 1921 г.г.

На основании приведенных соображений, нужно заклю-
чить, что засуха и понижение грунтовых вод в данном слу-
чае не играли особенно существенной роли. Н этом можно
убедиться также и на основании того, что сосновый подрост
в большинстве случаев не только сохранился вполне удовле-
творительно, но даже заметно увеличился по площади. Пови-
димому, последнее явление непосредственно связаио с осла-
блением роста вейника (Calama.mostisj, давно уже обильно
расселившегося под пологом изреженных сосновых насажде-
ний на песчаных дюнах. Произошло ли за эти года выро-
ждение вейпика или лишь временное ослабление роста его
под влиянием засухи, в настоящее время трудно сказать,—-
будущее покажет, как. смотреть на это явление, но во всяком
случаеонослушлосьнапользулесаи особенно соснового подроста.
который за сухие года появился в таких участках, где прежде
его никогда не было, т. е. если он и появлялся, то быстро
погибал, заглушаемый вейником.

Но какая же все-таки причина гибели вышеозначенных
сосновых посадок Борового опытн. лес-ва?—В 192") году удачно
совпали—обследоваипе вредителей Бузулукского бора, произве-
денное по поручению ЦУЛ'а проф. Ленинградского Лесного
Института М. Н. Р и м с к и м - К о р с а к о в ы м и работы дкух
студентов-дипломников Казанского Института сел.-хоз. и лесо-
водства, имевших задание под руководством проф. А. П. Т о л ь -
с к о г о , обследовать состояние культур Борового опыты, лес-ва.
На основании этих обоих исследований явилась возможность
подойти к разрешению занимающего нас вопроса и выяснить,
действительную причину гибелп этих посадок.
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Энтомологический осмотр посадок показал, что вредители,
напр., короеды и др. местами, хотя и встречаются, но далеко
не в таких количествах, чтобы можно было им приписать
причину гибели их. Не разрешив вопрос с этой стороны, мы
обратились к раскопкам, чтобы установить, нет ли в почве
личинки майского жука. Заложенные обоими студентами-диплом-
никами свыше сотнп метровых ям в усохших и усыхающих
посадках, действительно, показали, что почва сильно заражена
личинкой майского жука; большинство ям имело 20—30 личи-
нок на кв. метр, в некоторых же число личинок превышало
даже 50 шт. на кв. метр, т. е. количество личинок настолько
значительное, что в состоянии уничтожить всю древесную
и травянистую растительность встречающуюся им на пути.
Исследование корней погибающих сосен вполне убедило, что
причина гибели их, именно личинка майского жука,—корни
настолько были повреждены и об'едены личинками, что, как
говорится, живого места не было на них. Отсюда ясно, что
посадки погибли исключительно от личинки майского жука;
далее интересно отметить, что и при раскопках почвы в есте-
ственных молодняках с признаками усыхания п заражения
короедами и усачами, во многих случаях зараженность почвы
личинкою майского жука была весьма значительною, следова-
тельно корни ыолодняков были повреждены, невидимому,
в куртинах сухостоя; почва также более пли менее заражена
личинкой майского жука.

На основании изложенных результатов рекогносцировоч-
ного исследования минувшего лета, нельзя не прийти к заклю-
чению, что основная причина усыхания сосны и сосновых
посадок заключается в личинке майского жука, которая об'е-
дая корни, если не вполне губит деревья, то ослабляет рост
их и способность бороться с различными другими вредите-
лями попадающими на них: конечно, засуха, понижение грун-
товых вод, высокая температура и т. п. усиливают размер
гибели как насаждений, так и отдельных деревьев, поэтому
можно думать, что при более благоприятных условиях погоды,
размер повреждений был бы менее значителен, чем в засу-
шливые года.

Однако возникает новый вопрос, каким образом в погибших
посадках опытного лес-ва вдруг образовалось такое скопище
личинки майского жуке, тогда как прежде их там почти совер-
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шенно не было, на что указывают многочисленные раскопки
бывших сотрудников опытного лес-ва, подтвержденные так же ис-
следованиями проф. И. К. Тарнани? В условиях Бузулукского
бора майский жук предпочитает изреженпые сосновые наса-
ждения, особенно на дюнных песках, избегая открытых полян
и широких лесосек, где, невидимому, для личинки слишком
сухо, но в данном случае, вероятно, следует предположить,
что в такие исключительно сухие жаркие года, как 1920
и 1921, майский жук для откладки яиц переселился в более
густые посадки, где почва, благодаря спльвому отенению, была
значительно влажнее, чем в изреженных насаждениях и, таким
образом, посадки сыграли роль приманочных насаждений
и погибнув сами, спасли от гибели окружающие их наса-
ждения и сохранившийся по настоящее время сосновый под-
рост.

Коснувшись вопроса о майском жуке, необходимо отме-
тить, что точные сведения о нем в Бузулукском бору, т. е. свя-
занные с учетом и раскопками имеются только с 1904 года,
до этого времени существовали лишь голословные указания
на обилие жука и личинки особенно на старых гарях. Много-
численные раскопки опытн. лес-ва, производившиеся в течение
ряда лет, показали, что майский жук довольно равномерно
распространен по всему бору и что на песчаных почвах, как
отмечено было выше, предпочитает изрежениые сосновые наса-
ждения, являющиеся наследием прежних выборочных и неза-
конченных постепенных семенных рубок, невидимому, эти
рубки, не вызвав естественного возобновления, содействовали
лишь размножению и расселению майскою жука по всему
бору. Количество личинки на кв. метр, в большинстве слу-
чаев, хотя и не превышало несколько штук, но и этого вполне
достаточно для уничтожения посадок, самосева, подроста,
поэтому неудивительно, что вполне удовлетворительных куль-
тур в Бузулукском бору оказалось менее половины. Несмотря
на расселение майского жука, тем не менее в довоенное время
во время лета производился сбор жука; конечно, старались
собирать вокруг питомников и культур и, повидимому, резуль-
таты получались довольно удовлетворительные, также весною
производился сбор личинки при рыхлении посадок. С началом
войны пришлось прекратить как сбор жука, так и личинки
и надо думать, что за это время майский жук сильно раз-
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множился и в связи с засухой из изреженных сосновых наса-
ждений переселился в более густые насаждения и посадки,
так что, повидимому, создались определенные очаги его, вместо
прежнего довольно равномерного распределения по всей тер-
ритории бора. Если это действительно так, то борьба с жуком,
посредством сбора, значительно облегчится, но конечно, нужно
использовать это обстоятельство в течение ближайших лет,
пока не изменились условия погоды п жук вновь не рассе-
лился. Что касается зараженных посадок опытного лес-ва, то
значительная часть жука вылетит весною 1926 года и для
откладки яиц может переселиться в ближайшие сосновые
посадки и густые молодняки и в свою очередь погубить и их,
так что все уцелевшие еще посадки опытного лес-ва находятся
в настоящее время под Дамокловым мечом, при чем разре-
шение вопроса—быть им или не быть, существовать или
погибнуть, всецело зависит от того, предоставит ли ЦУЛ
опытному лес-ву необходимые средства, чтобы усиленным сбо-
ром жука предохранить их от заражения личинкой.

Из произведенного разбора причин гибели посадок опыт-
ного лес-ва, следует признать, что одною из главных является
личинка майского жука, где ее нет, там культуры нроизро-
стают вполне удовлетворительно, где же почва заражена, куль-
туры нередко сплошь пропадают или требуют многократных
посадок, иногда даже и посадки вновь. Майский жук губит,
конечно, п естественный подрост, но неудачи с естественным
возобновлением заключаются не столько в нем, сколько в задер-
ненпи почвы или в одичании ее, под влиянием которого под-
рост, хотя, п появляется, но слабо развивается, хиреет и гибнет.

Заканчивая на этом обзор впечатлений, вынесенных из
последней поездки в Бузулукский бор и резюмируя все вышеиз-
ложенное, мне кажется, нельзя не прийти к следующим заклю-
чениям:

1) расстройство насаждений Бузулукского бора берет начало
еще с 40-х гг. прошлого столетия, вследствие неправильных
принципов, положенных в основу хозяйства, к этому же вре-
мени, вероятно, следует отнести размножение и расселение
майского жука по всему бору;

2) последующие ревизии хозяйства не улучшили поло-
жения дела, они лишь упорядочили рубки, но что касается
возобновления, то как естественное, так и искусственное оста-
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валось неудовлетворительным, и результате чего явилась посте-
пенная убыль в площади сосновых насаждений, составляющая
в настоящее время околи половины от зарегистрированной
в 1889 г.;

3) под влиянием засушливых лет, майский жук, повндн-
ыому, сосредоточился в известных участках, образовав как бы
очаги, одним из каковых является погибшая посадка опытного
лес-ва, ликвидировать которые необходимо в ближайшие года ' ) .
Меры борьбы—самый тщательный и полный сбор жука и зара-
женных участках, а также вокруг питомников и культурных
площадей;

4) образовавшиеся пустыри, в количестве около 20 тыс
десятин, естественным путем полностью, конечно, не возобно-
вятся, большую часть их необходимо закультивировать искус-
ственно, на что потребуется довольно значительные средства.
В виду больших размеров подлежащей культуре площади,
целесообразнее было бы эти работы поручить особым специа-
листам-культиваторам ;

5) ввиду местами довольно обильного соснового подроста,
следует местным деятелям обратить внимание па естественное
возобновление и попытаться сохранить его, также следовало
бы выяснить, почему в некоторых случаях наблюдается обиль-
ный самосев, а в других, казалось бы при таких же усло-
виях, он совершенно отсутствует.

Выставленные тезисы не являются, конечно, исчерпываю-
щими все средства для восстановления Бузулукского бора, они
лишь результат рекогносцировочного ознакомлении с современ-
ным состоянием лесных насаждений в бору. Однако, крупное
значение Бузулукского бора для всей малолесной окраины,
где он находится, дает основание обратить серьзное внимание
на современное состояние его. обследовать более детально
и выработать меры борьбы с дальнейшим исчезновением со-
сновых насаждений. Поэтому в первую очередь следовало бы
составить новое подробное таксационное описание бора и ин-
струментально нанести па планы все площади гарей, а затем
усилить деятельность Борового опытного лес-ва и направить
ее в сторону разрешения вопросов связанпых, а) с раессле-

') Летные года у майского жука в Пуаулукском бору спутаны, так
что ежегодно бывает более пли менее значительный лет.
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нием майского жука в пределах бора, б) использованием есте-
ственного соснового подроста и в) с закладкой опытных ру-
бок для создания искусственного подроста. Что касается раз-
личных приемов техники посадки сосны, то они для Бузулук-
ского бора более или менее выяснены, следует только исполь-
зовать опытные посадки для обоснования их цифровыми данными.

Обладая подобным материалом, можно уже надеяться, что
мероприятия, которые будут предприняты для восстановления
сосновых насаждений в Бузулукском бору, не окажутся по-
строенными па песке, а будут базироваться на твердом фунда-
менте п потому приведут к желанным результатам.

A. To.ibcKuii.



III. Деревья и кустарники Карелии * )

I.

Лапландская сосна (Pinus lapponica Mayrj.

Наши лесоводы и ботаники до сего времени уделяли весьма
мало внимания исследованию и изучению в пределах своей
страны северных лесов и составляющих их древесных и кустар-
ных пород. Даже главная порода северного леса—сосна призна-
валась на всей огромной площади ее распространения на
севере, измеряемой тысячами километров как в меридиональном,
так и в широтном направлении, и признается до сего вре-
мени принадлежащей к одному виду—сосны обыкновенной
(Pinus silvestris L.), установленному знаменитым шведским
ботаником Л и н н е е м еще 200 лет тому назад.

Не установлено до сего времени на нашем севере
ни одиой разновидности сосны обыкновенной, хотя очевидно.
что, занимая столь значительную площадь при весьма раз-
личных условиях произрастании—климатических, почвенных
и топографических, видовые признаки и особенности нашей
северной сосны не могут оставаться вполне тождественными
и постоянными. На это указывают и народные наименования
сосны — рудовой н мяндовой, установленные по внешнему
виду п качеству древесины вероятно еще в доисторические
времена. Но присущи-ли той н другой отмеченной народной
наблюдательностью форме какие либо морфологические или
биологические уклонения от научно установленных видовых
признаков—мы с точностью сказать не можем.

Были попытка установить особый вид или разновидности
сосны «болотной», произрастающей на торфяных болотах, но
попытки эти не привели ни к чему, так как выяснилось, что,
с осушкой болот, сосняк зачастую оправлялся, обсеменял

*) Из посмертных материалов автора. Р в д.
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обсохшую почву болота и образовывал насаждения, ничем
не отличавшиеся от смежных насаждений типичной обыкно-
венной сосны.

Тем большего внимания заслуживают тщательно произве-
денные в последние десятилетия исследования шведскимп
и отчасти германскими учеными северной сосны, произра-
стающей в Лапландии, северной Швеции, Норвегии, Фин-
ляндии и Карелии и выделяемой многими ботаниками и ле-
соводами, после всестороннего изучения, в особый ботани-
ческий вид—сосны лаплан<)<коп (Pinus lapponica).

Вид этот перешел в скандинавские страны, по мнению
шведских ученых, с востока, т. е. из наших мест, а между тем
здесь то он и неизвестен, так-что в настоящее время просле-
дить его за пределами Карелии и Мурманской губернии
не можем. За то с уверенностью можем сказать, основываясь
на изучении полученных из северных лесничеств Карелии
образцов, что вид этот является господствующим и, как
кажется, далее единственным в лесах северной Карелии.
Вероятно здесь же, в Карелии, встречаются его гибриды
п переходные формы и заканчивается южная граница его
распространения, но об этом мы пока точных сведений
не имеем; в Швеции же вопрос этот в последнее десятилетие
изучен самым тщательным образом и граница распространения
там лапландской сосны, именуемой северо-шведской (Xord-
sclnvedisclie), обыкновенной, именуемой южпо-шведскон или
германской (Sudscliwedisrhe oder dentsche) и среднем, гиб-
ридной формы, именуемой промежуточной (Mittelschwedisclie-
Kieiei'ii),—-точно обозначены и нанесены на карты. В общем
площадь занятая лапландской сосной у нас и заграницей
может быть определена примерно в 15 миллионов десятин.

Вопрос о распространении лапландской сосны далее на
восток заслуживает особенного внимания еще и с ботанпко-
географической точки зрения, так как северная граница ее,
а вместе с тем предельная граница лесов, доходящая на
Кольском полуострове почти до 70° северной шпроты
и его северо-западной части, круто понижается к юго-востоку
п пересекает его юго-восточный берег несколько севернее
Полярного Круга п южнее устья реки Поноя, у самой гор-
ловины Белого моря, примерно под 66° северной широты,
но переходит ли этот именно вид на материк севернее
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г. Мезени и далее до устьев р. Печеры или же заменяется
там сосной обыкновенной пли какой либо разновидностью—
мы не знаем.

Ото именно делает загадочным появление на Кольском
полуострове и западнее его лапландской соспы как самостоя-
тельной формы, так как появиться здесь иным путем, после
отступления великого скандинаво-русского ледника в конце
третичного периода, как полагают многие ботаники -она не могла.

Наряду с этим еще более загадочным окажется суще-
ствование в Швейцарии, в Энгадине и в .Чнбенбюргских
Альпах, весьма близкой к ней разновидности сосны, а именно
Pinus silvestris var. enijadinensis Heer, также выделявшийся
некоторыми ботаниками в самостоятельный вид, почти тожде-
ственный с лапландской ссной.

Признание лапландской сосны самостоятельным видом
многими ботаниками оспаривается и имеет свою историю.

Впервые на особенности ее указал знаменитый шведский
ботаник Л и н н е й в своей «Flora lapponica», но не выделил
ее в отдельный вид от установленного им вида сосны обыкно-
венной (Pinus silvestris L.j. Гораздо позже, а именно
в 1843 году особенности лапландской сосны обратили на
себя внимание шведского ботаника Аи дер со на, выделившего
ее в особый тип и описавшего в своем труде, изданном
в 1844 году. Два года спустя шведский же ботаник Э л и я с
Ф р и з дал означенной форме научное название Pinus
silvestris var. lapponica и описал в своем труде «Siininia
vegitabilium Scamlinaviae» ' (1856 года). Еще подробнее
описал ее в 1859 году немецкий лесовод М. В их у р а .
впервые оценивший ее не только ботанические, но и лесо-
водственные особенности, а потому выделивший ее в особый
вид, названный им в честь вышеупомянутого шведского бота-
ника Ф р и з а его именем—Pinus Frieseana Wicb.

Как на важную лесохозяйственную особенность лапланд-
ской сосны В и х у р а между прочим указал на резко выра-
женную склонность ее образовать свилеватые, закрученные
справа налево (против солнца) стволы; но еще более
важное значение он придавал тому, что хвоя у лапландской
сосны короткая, широкая и оттопыренная держится на ветвях
6 — 8 лет, тогда как у обыкновенной сосны только 2 — 4 года,
но не более.
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Известный швейцарский ботаник К р и с т , проверив опи-
сания I) и х у р ы и, дополнив их, первый сделал весьма важное
указание на почти полную тождественность лапландской
или фрпзевой сосны с средне-европейским видом, встре-
чающимся в Швейцарии в округе Энгадина и в Зибенбрюг-
ских Альпах Тироля, где вид этот носит ботаническое на-
звание сосны Эпгадинской — Pinus silvestris en^adinensis
Леег.

Исследование северо-шведских сосен производилось без-
остановочно ботаниками Гартманом, Гольмерцем и Эртен-
п л я дом (1885—-1888 г. г.), при чем последний исследовал
иод микроскопом и особенности анатомического строения
лапландской соспы, а в 1890 г. финляндским ботаником
К ильм а п ом и немецким естествоиспытателем Б ей сне ром, под-
твердившими тождественность лапландской сосны с сосною
Энгадина.

Все отн исследования и замечавшиеся разногласия ученых
в вопросе о том—считать ли лапландскую сосну лишь кли-
матической разновидностью сосны обыкновенной, или же
самостоятельной видовой формой, побудили Шведский Централь-
ный Лесной Опытный Институт и его директора известного
Гупнара Шотте произвести опыты перемещения различных
видов и форм сосны в одинаковые условия произрастания,
чтобы выяснить степепь устойчивости их ботанических и лесо-
водствешшх особенностей. При этом обращалось внимание
на внешний вид, морфологические и лесохозяйственныо осо-
бенности индивидов. Опыты эти производятся и до настоящего
времени, при чем интерес к ним, в виду лесохозяйствепного
их значения, не ослабевает.

Основываясь на работах Э р т е п б л я д а п Г у н н а р а
Ш о т т е , немецкий ученый Г е н р и х Май ер в 1906 году
признал лапландскую сосну за самостоятельную видовую
форму—Pinus lapponica Mayr., изложив свой взгляд в книге
«Лесные и парковые деревья Европы».

В означенном труде Май ер высказал, что дерево, имеющее
столько наследственных устойчивых морфологических и биоло-
гических признаков, так резко по своему внешнему виду
отличающееся и занимающее столь значительную территорию,
не может быть разновидностью. Наибольшее значение Майер
придавал тому, что семена лапландской сосны всегда мелкие,
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одноцветные, буровато-серые, что рост сеянцев при одина-
ковых прочих условиях всегда значительно более медленный,
чем у сосны обыкновенной, хвоя молодых сеянцев составляет
только 1,'о — 1;з длины ее у сеянцев обыкновенной сосны,
а ветвление их начинается позже, что вообще хвоя лап-
ландской сосны всегда короче, шире и толще. Сеянцы птор)
вида сосны устойчивы при поражении их грибком LophoMtT-
mium pinnstn и не погибают от него, как молодшп; сосны

Рис. 1. Сосна сенернчшнрдокого
типа.

Рис. 2. Сосна среднешвед-
ci;oro тина.

обыкновенной, а ото очень важно в лесохозяйственпом отно-
шении там. где Loplioderminm pinastri производит опусто-
шение в сосновых молодняках, как то часто наблюдается
в Средней и Северной Европе.
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.Вывод М а й е р а встретил возражения некоторых бота-
ников, а в их числе и германского натуралиста Ш о т т а ,
который в 1907 г., учитывая некоторые особенности и южно-
шведской сосны, признал обе равнозначущими самостоятель-
мыми формами сосяы обыкновенной и дал южной форме
наименование Pinus silvestris L. septentrionalis, оставив за
лапландской сосной ее прежнее название Pinus silvestris L
lapponica, но на этом дело не остановилось.

Одной из новейших работ по изучению лапландской сосны
является работа германского ученого Н э г е р а , исследовавшего
се в 1!.(13 году и напечатавшего в том же году доклад о резуль-
татах своих исследований в Тарандском Лесном Ежегоднике.

Ы :» г е р и докладе
этом защищал мнение
М а й е р а и высказал, что
хотя морфологических и
анатомических признаков,
для установления само-
стоятельности вида Pinus
lapponica, — недостаточно,
но решающим является в
данном случае ее весьма
значительное и обособлен-
ное распространение на
севере Европы, в условиях
совершенно отличных от
условий произрастания со-
сны Эн г а д и н а , между
тем обе эти формы пора-
зительно сходны, а потому
обе могут быть признаны
самостоятельными видами,
хотя п очень близкими.
Допустимо поэтому, как полагает Ы э г е р, что вид P. lap-
ponica возник на Севере самостоятельно и распространился
затем по всей Северной Швеции и Северо-Восточной Норве-
гии, где и произрастает ныне рядом с перешедшей из Германии
обыкновенной сосной, не изменяясь, чего не должно бы быть,
если бы он представлял собою только климатическую разно-
видность последней.

Рис. 3. Южыошведскпй тип или немецкий
тип сосны.

Лесоведение
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Затем в 1914 году Шведский Центральный Лесной
Опытный Институт, признавая важность рассматрпваемого воп-
роса, разработал данные исследований ц наблюдений обыкно-
венной или южно-шведской сосны п лапландской или северо-
шведской, поставленных в одинаковые условия, при чем ис-
следованы были все лесничества Швеции одновременно. Ре-
зультаты опубликованы в 1916 году, в статье Н и л ь с а Си л ь-
в э н а , в Журнале Шведского Лесного Союза, коей мы и поль-
зуемся в настоящем случае.

В означенной сводке принята однако-же номенклатура
вышеупомянутого немецкого ботаника III от та, признавшего
как северную, так и южную шведскую сосну самостоятель-
ными формами обыкновенной сосны, и давшего первой наиме-
нование P. silvesliis septentrionalis, а второй P. Mlvestris
lapponica.

Изучению подверглись: J) форма, величина и цвет шишек,
строение и вид щитка чешуп,—плоского (plana), выпуклого
(gibba) и вытянутого (reflexa), цвет семян и евмянных кры-
лышек, а также вес определенного числа семян, затем 2) хвоя
и отношение ее длины к ширине и толщине, возраст хвои на
ветках, число смоляных ходов (в разрезе хвои), 3) крона де-
рева, ее ширина и форма, отношение ее к высоте ствола и
обветвление последнего и, наконец, 4) кора, при чем обра-
щалось внимание на то—как высоко поднимается по стволу
толстая, нижняя, содержащая пробковые слои кора дерева, и
процентном отношении к высоте дерева.

К сожалению, древесина, ее смолистость и ширина забо-
лони обеих не исследовались и мы не знаем пока—в какой
мере южно-шведская сосна может быть признана «мяндовой»,
но в отношении северо-шведской. если только сосна эта дей-
ствительно тождественна с лапландской, встречающейся в
Мурманской губернии и Северной Карелии,—с уверенностью
можно сказать, что она полностью должна быть отнесена к
«рудовой», а это очень важно в промышленном и лесохозяй-
ственном отношении.

Выводы Шведского Центрального Лесного Опытного Ин-
ститута мы почти дословно передаем здесь параллельно для
обоих исследованных форм.
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Рис. i. Сетка лапландской сосны. Возраст хвои й - 7 .те?
Лапландия. 08° сев. шнр.
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Наиболее характерные черты двух самостоятельных форм шведских
сосен.

Р i n n s s i I v e s t r i s L.
t e n t г i < i n a I i s.

ер- | Р i n i s s i 1 v с ч t г i - I.. I a |i-
[ p о n i с я.

Основной цвет шишек жс.гп.ш и
желто-буроватый (светло- ко-
ричневый).

Щиток Солее или менее утолщен-
ный, независимо от ого внеш-
ней формы.

Семена светлые, основной цвет их
коричневый.

Семянные кргллышки охр.чнно-пгел-
того до буроватого циста.

Хвоя сравнительно коротки:! и ши-
рокая, ее средняя длина, нор-
мально едва достигает 'i~> мил-
лиметров и обычно меньше:
отношение длины к ширине
хвои менее 25. она тверже и
прямее. Пожелтение хвои к
зиме сильнее и наступает рань
ше. Возраст хвои на ветке
5 лет и более.

Крона узкая и более цилиндри-
ческой формы, состоит из бо-
лее тонких и коротких вет-
вей. Даже старые деревья
пмеютудлпненную. но не плос-
кую крону.

Нижняя, пробковая кора тоньше и
не так высоко иоднпмается
по стволу.

Ранон распространения -Северная
н частью Средняя

1. Основной цвет шишек — серый
и буровато-зеленый.

2. Щпток чегауи сравнительно тон-
кий, независимо оттого, плос-
кий-ли, выпуклый, пли вытя-
нутый.

3. Цвет семян темнее, обыкновен-
но почти черный пли темпо-
бурый.

4. Семянные крылышки большею
частью буроватые, с лиловым
оттенком по краям.

5 Хвоя сравнительно длинная и
узкая, средняя ее длина более
36 миллиметров и отношение
длины к ширине большею
частью выше 30; она мягче и
более скручена. Желто-зеле-
ный цвет хвои зимою менее
заметен и наступает позже.
Возраст хвои на ветках—от
2 до 4 лет, не более.

6. Крона дерева широкая, пира-
мидальной формы, образована
из более толстых ветвей. У
старых деревьев крона плос-
кая.

7. Нижняя, толстая пробковая ко-
ра дерева—толще и заходит
по стволу выше.

8. Район распространения этой
формы — Южная и отчасти
Средняя Швеция.

Заканчивая эту характеристику, Н и л ь с Си л ь в а и сооб-
щает, что он установил точно границу распространения обоих
этих форм сосны в Швеции (примерно посредине ее терри-
тории), при чем таковая проходит не в широком направлении
с запада на восток, а наискось, в направлении с юго-запада
на северо-восток, по изотерме, соответствующей средней го-
довой температуре —плюс 3° Цельсия и средней температуре
января—минус 6° Цельсия.

Вдоль этой границы, там, где сходятся обе формы, С и л ь -
в э н нашел промежуточные, гибридные формы, занимающие,
однако-же, лишь узкую зону всего до 100 километров шири-
ною. Он поясняет также, что не исключается возможность
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перехода северо-гаведской, т. е. лапландской сосны с Аль-
пийских высот, в виду сходства ее с сосною Э н г а д и н а ,
но отмечает, что сходство это не так велико, как прежде
думали. Так, основной цвет шишек у последней преимуще-
ственно зелено-желтый, до серо-желтого, цвет же, величина п
форма семян и их крылышек недостаточно изучены.

При изучении лапландской сосны С и л ь в э н отмечает ее
склонность к очень раннему цветению и плодоношению, а па-
ряду с этим и чрезвычайно интересную особенность довольно
часто образовывать раздельнополые особи, т. е. одни, несущие
только мужские, а другие только женские соцветия, при чем
те и другие особи резко отличаются по своему внешнему виду
обветвлению и охвоению. Он тут же приводит фотографиче-
ский снимок десятилетних сеянцев, уже два года образовыва-
вших цветы; женские особи имеют правильное мутовчатое вет-
вление, густое охвоение и крепкое приземистое строение,
между тем как мужские, наоборот, имеют очень слабое обвет-
вление п охвоение, вытянуты и слабы.

Случай такого же раннего цветения сосны замечал и один
«з наших лесничих в Кемском уезде, обещавший представить
восьмилетний экземпляр, всего около полуметра величиною, но
уже с шишками.

Леса Лапландии в общих чертах, как говорится, с вы-
соты птичьего полета, были обследованы в минувшем 1923 г.
по поручению Правления Мурманской железной дороги ученым
лесоводом II. Н. Л е о н т ь е в ы м , поместившем о них неболь-
шую статью в «Вестнике Мурмана» за минувший год (№ 8).
В означенной статье автор, совершенно не касаясь ботани-
ческой характеристики лапландской сосны, дает, тем не ме-
нее, весьма ценные указания на некоторые ее особенности,
отчасти подтверждающие, а отчасти дополняющие, приведенные
выше сведения, заимствованные рами из шведских источнике в.

Так, говоря об особенностях и характеристике лесов Ла-
•пландип, И. Н. Л е о н т ь е в отмечает, что, произрастающая
здесь сосна обладает совершенно своеобразной, лишенной
сильного стержневого корня и напоминающею ель корневой
системой.

Кроме корней, характерна у сосны и крона. Часто срав-
нительно еще толстый ствол развивается вдруг в густые мел-
жие сучья, которыми дерево и увенчивается. Столь же харак-
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терным для сосны находит он «закрученность» ствола вокруг

оси и свилеватость.
Отмеченная особенность лапландской сосны, указанная,

как мы уже видели, для северной Швеции немецким лесо-
водом В и х у р о й еще в 1859 году, действительно весьма
характерна п мы имеем вполне достоверные сведения, что в
горах нашей Лапландии, у крайнего предела распространения
сосны, наблюдаются феноменальные экземпляры, представляю-
щие собою яйцевидную или почти шаровидную завитую ку-
бышку, увенчанную на верху розеткой растопыренных пе тол-
стых ветвей. Такой именно экземпляр, насчитывающий пови-
димому не менее сотни лет, хранится у заведывающсго опытной
сельскохозяйственной станцией в Хибинах, на озере Имандре,
Мурманской губернии. Здесь наклонность к закручиванию,
свилеватости и образованию метельчатой вершины сочетались
вместе в уродливой форме свернутого в клубок древесного
ствола, очевидно органически не могущего даже в условиях
п о л я р н о г о климата превращаться в корявый кустарник и
«сланец». В возможности такого оригинального сочетания
вершины и обветвления вместе непосредственно с комлевой
частью ствола, в этой способности древесного ствола как бы
сворачиваться в клубок, на подобие луковицы,—мы склонны
видеть резко выраженный, оригинальный ВИДОВОЙ признак
лапландской сосны, вероятно создавшейся тысячелетиями ее
непосредственной близости к ледникам и влияниям ледниковых
вихрей и суховеев, придавших этому виду вообще более ксе-
рофитный характер и неравномерность обветвления и охвое-
ния,—более обильных с южной, чем с северной стороны.

Эти особенности представляют большой биологический
интерес, так как обыкновенная сосна, как это неоднократно
приходилось нам наблюдать в высоких горах Закавказья и
Урала, в таких же, примерно, неблагоприятных условиях про-
израстания, образует уродливые приземистые стволы, искри-
вленные и примятые, переходящие в такие же уродливые,
почти распростертые по земле толстые ветви, на подобие
горной сосны, но никогда не превращается в завитую кубышку
с пучками тонких ветвей на верху. Другие же наши хвойные
породы, как известно, образуют при подобных условиях так назы-
ваемый «сланец», и одна только лапландская сосна столь ориги-
нальным способом приспособляется к условиям полярного климата.
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Указывая на высокие качества древесины лапландской
сосны, ее мелкослойность и прочность, И. Н. Л е о н т ь е в
отмечает чрезмерную ее фаутность.

Фаутность, говорит он, в нпчтожной степени вызывается
здесь животными вредителями: главнейшими пороками древе-
сины является рак, табачный сук, сердцевинная гниль, а также
растрескивание коры вследствие пожара, с последующим забо-
леванием древесины. Вообще фаутность сильно повышается
с возрастом насаждений, в виду же медленного роста дерева,
где возраст спелости достигает около 250 лет, явление это
резко бросается в глаза, при чем в особенно старых насажде-
ниях процент фаутности может достигнуть 100, как это видим,
например, на подобных площадях в Соегельской даче Ното-
зерского лесничества, Мурманской губернии. Здесь процент
фаутности для разных ступеней толщины колеблется таким
образом:

t верш. 5 верш. 6 верш. 7 верш. 8 верш. 9 верш. 10 верш.
Боиптет IV . 15 1о 17 33 48 68 77
Бонитет V . 18 21 15 23 33 60 80

Почвенным покровом в насаждениях лапландской сосны
служат, в зависимости от почвы, мхи, ягели, ягодники, травы,
богульник и вереск.

Далее следует характеристика лесонасаждений лапландской
сосны, которую автор, основываясь на лесоустроительных отчетах
сравнительно недавнего времени, сводит к следующим трем типам.

I. Почти чистые сосновые насаждения, с примесью елп
до '',«, березы и осины единично, занимают обычно южные
склоны. Положение возвышенное, поверхность волнистая или
бугристая. Почва песчаная или супесчаная, на плотной глине
свежая. Местами обломки гранита. Покров—мхи, ягодники,
ягель. Подрост сосновый, местами еловый. Подлесок—рябина,
можжевельник, реже ива. Средний об'емный прирост сосны—
0,123 куб. фута г).

П. Чистые сосновые насаждения, с единичною примесью
елп или березы. Положение в большинстве случаев возвышен-
ное: поверхность волнистая или холмистая. Почва песчано-
каменистая, с примесью валунов и гальки. Подпочва плотная
глина или гранитные скалы. Покров—мхи, ягодники, в ни-
зинах богульник, хвощи и папоротник. Подрост сосновый ред-

]) Средний годовой, яа весь период жизни дерева.
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кий, плохого вида. Подлесок пва, карликовая береза. Средний
об'емный прирост—0,09 куб. фута.

III. Почти чистые сосновые насаждения, с единичной
примесью ели или березы. Положение слегка приподнятое или
низменное, поверхность ровная или кочковатая. Почва мокрая
или сырая, торфянисто-перегнойная. Подрост редкий, сосновый,
плохого роста. Подлесок редкий из ивы и карликовой березы.
Покров—мхи болотные, богульник. морошка, клюква. Деревья
низкорослы, корявы, рост их очень тугой. Средний об'емный
прирост сосны—0,048 куб. фута.

Кроме чистых или почти чистых лесонасаждений лапланд-
ской сосны на Кольском полуострове, порода ота участвует
в насаждениях с господством ели, а иногда и березы, закан-
чивающей здесь область распространения лесов и составляю-
щей опушку полярной лесной растительности.

Насаждения с господством ели занимают юго-восточный
угол Кольского полуострова. В общем же лапландская сосна
занимает здесь 8О°,'о площади, ель 15°, о. а остальное соста-
вляют береза, осина, ива, рябина и белая ольха. Древесный
запас лесонасаждений здесь очень невелик и в среднем не
превышает 1 2 — 1 5 кубов на десятине. Естественное возобно-
вление лесонасаждений можно считать удовлетворительным.

Площадь нашей Лапландии, включая в нее и небольшую
часть Северной Карелии до южной границы Кандалакского лесни-
чества может быть исчисляема примерно в 1 3 — 1 4 миллионов
десятин, а считая до параллели Керети— 18 с лишним миллионов.

Леса в этом районе занимают всего около 37°.'о площади,
а остальное пространство занимают горы, болота, озера и ка-
менистая тундра с свойственной арктической области расти-
тельностью из карликовой березы, полярной ивы, можжевель-
ника, вереска, ягодников и проч., так что площадь, занимаемая
здесь лапландской сосной, может быть исчисляема примерно
в четыре—пять миллионов десятин.

Такова обстановка, в которой произрастает здесь интере-
сующий нас вид лапландской сосны, никем у нас не изу-
чавшийся и даже при лесоустройстве не отмечавшийся, так
как научное определение и обозначение древесной раститель-
ности инструкцией не требуется, да и гипноз старых учебни-
ков был повидимому очень силен. Многое, однако-же, изме-
нилось за последнее время и более активное участие нашей
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лесоводствеиной мысли в изучении природы леса становится
необходимым.

Т)От почему указанные выше работы шведских лесничих
и ботаников заслуживают особенного нашего внимания.

Но каково-же наше мнение в вопросах, касающихся лап-
ландской сосны, оставшихся неразрешенными?

Нам кажется несомненным, что лапландская сосна соста-
вляет самостоятельный вид и при том очень древний, так как
для того, чтобы занять столь обширную площадь у самого
центра бывшего оледенения (в ледниковый период), порода
эта должна была тронуться в путь первой и следовать за
отступающим льдом, так-сказать, по нятам. Промежуточные
этапы ее следования затерялись, так как вид этот, столь
устойчивый на севере в полярной обстановке, очевидно, должен
был оказаться менее устойчивым на юге при других условиях
произрастания.

Пришел ли этот вид с востока или с юга—решить теперь
невозможно, гак как заселение освободившейся из под ледников
почвы в пределах северной части страны хвойными—кедром,
пихтой, лиственницей, елью и, наконец, сосной,- через 3 рал
из Сибири—не подлежит сомнению, а потому, едва ли можно
предполагать, что хвойные породы Кольского полуострова пред-
ставляют в этом случае исключение. Но если обособленность
Кольского полуострова и Скандинавии с востока в период
заселения севера древесными породами Сибири ц Урала была
больше, то вполне допустимо, что в заселении лесами скан-
динавской, бывшей под ледниками, территории, приняли уча-
стие и Южные Альпы, оставшиеся вне обледенения, благодаря
своей близости к Средиземному морю, а при таких условиях
родоначальницей лапландской сосны могла быть и столь близ-
кая к ней сосна Э н г а д и н а . Следы-же такой миграции могли
легко исчезнуть, как исчезли сосновые леса, занимавшие не-
когда Данию, т. е. весь Ютландский полуостров, столь близ-
кий к Швеции.

Как бы то ни было, но тщательное изучение природы
северного леса, кроме большого практического значения, будет
иметь огромный научный интерес и несомненно внесет в со-
кровищницу знания новый материал для решения важнейших
проблем мироведения.

А. Берпацкки.



IV. Вяз в природе Тобольской губернии
и в посадка* степные областей.

В литературных трудах о распространении в природе; За-
падной Сибири лиственных пород обычно не упоминается
о существовании здесь вяза, этого ценного представителя
европейского чернолесья. Между тем, в Туринском уезде <">ыв-
шей Тобольской губернии, близ границы ее с бывш. Пермской гу-
бернией, вяз произрастал дико, в природе, еще -if) лет тому
назад, правда, единично, разбросанно, и. в общем, на незначи-
тельной территории.

В 1895 г., во время Первой Сибирской, Курганской
Сельскохозяйственной Выставки, я поместил в Выставочном
справочном листке заметку о произрастании вяза в Тоболь-
ской губернии; это издание имело слабое распространение,
и его не оказалось даже в Библиотеке Омского Отдела Гео-
графического Общества ' ) . Поэтому я снова, через 30 лет,
решаюсь заговорить о вязе, хотя и в иных, чем прежде, целях
и в другой редакции.

В Туринском уезде главные заросли вяза находились
в старые годы но берегам озера Санкинского—старице р. Туры,
верстах в б-ти от границы Туринского уезда с Верхотурским
уездом Пермской губернии. Кроме берегов озера Санкпнского,
вяз встречался еще по нижнему течению притоков Туры—
берегам речек Санкиной, Енсаевой и. по сообщению местных
крестьян, по берегам р. Багышевки, удаленной от губернской
границы по прямому направлению не менее, как на 40 верст.

Может быть, вяз возможно было отыскать и в некоторых
других пунктах Туринского уезда. В волости Дымковской
этого уезда протекает речка В я з о в к а , системы Туры: ее
название как бы указывает на нахождение там вяза; однако,
присутствие его по Вязовке установить не удалось.

') Экземпляров листка у моня не сохранилось.
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Сохранились ли экземпляры вяза в природе Тобольской
губернии и доныне, мне неизвестно. Вяз прежде усиленно
вырубался на изготовление из него упряжных дуг в силу
сравнительно высокой ценности их на рынках и к настоящему
времени мог исчезнуть почти повсеместно. Старые вязы в преж-
ние годы молено было найти в садах Тобольска и Ялуторовска;
где получены были его экземпляры, никто не мог указать.

Вяз Тобольской губернии принадлежит к виду Ulmus
effusa или по новой номенклатуре к виду Ulmus laevis =
Г. peiluiiculata.

Вяз в Туринском уезде находили но заливным песчаным
берегам ранее названных озер и речек вместе с ветлой (S. alba)
и осокорем (P. nigra). В тех местах р. Тура разливается
очень широко и берега озера Санкипа, где, главным образом,
произрастал вяз, также заливались во время весеннего поло-
водья, п исчезали под водою.

Вяз произрастал обильно, как передавали мне туринские
крестьяне, в уездах—Ирбитском и Верхотурском Пермской
губернии, по системе Туры, и вязовые дуги поступали оттуда
на Ирбитскую ярмарку, как кустарные изделия, в большом
количестве, а затем расходились по Сибири. Поэтому допу-
стимо предположение, что вяз из Пермской губернии проник
в Тобольскую водным путем,—его рано созревающие семена
заносились в пределы Сибири вешними водами и, по спаде
их, отлагались по поймам речек в их нижнем течении. Но
вероятнее всего, в деле распространения семян играли роль
западные ветры.

Вяз может достигать в Тобольской губернии размеров
крупного дерева. Мною, в свое время, был вывезен из Ту-
ринского уезда отрубок в J 0 вершков толщиной. Этот отру-
бок был передан в бывш. Лесной Музей Омского Управления
Госуд. Имуществ, но куда-то исчез, так что в Лесном Музее
Сибакадемии, куда поступили уцелевшие экспонаты из Упра-
вленского Музея, его не оказалось. Сохранился только обра-
зец молодого туринского вяза.

Старых вязов уже в 1891—У2 году в природе Турин-
ского уезда было немного, на перечет. Обычно у таких вязов
крестьяне отрубали все сучья, пригодные на дуги, и, таким
образом, старые вязы постепенно «изводились». В бытность
Туринским лесничим—в 1888—1891 годах—мною была со-
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ставлена в 2-х верстном масштабе карта лесов южной части
Туринского уезда. Карта охватывала территорию в миллион
десятин и на ней были нанесены все места произрастания
вяза в пределах казенных лесных дач. Сохранилась ли :>та
карта, сведений не имею. Отдельные планшеты карты, хра-
нившиеся у меня, погибли, и я, к моему огорчению, не могу
в данный момент присоединить к настоящему докладу плано-
вого материала с показанием районов местопроизрастания вяла,
которые я выше указал. Тем не менее, я принял на себя
смелость снова, после многолетнего молчания, заговорить
о туринском вязе по некоторым, по моему мнению, серьезным
побуждениям и соображениям.

Прежняя многолетняя служба моя в Стенном крае предо-
ставляла мне широкое поле для наблюдения над ходом роста
ряда древесных пород, искусственно разводимых в лесниче-
ствах бывш. Акмолинской п Семипалатинской областей. Вполне
естественно, что степные лесничие, увлекаясь делом воспита-
ния в своих древесных питомниках, в парках при казенных
домах и на культурных площадях представителей «инозем-
ных» древесных пород, производили опыты разведения в Крае
п вяза, как вида t'lmus laevis, так (в первое время) и вида
Г. pumila—семиреченского карагача. Но более всего, в те-
чение периода в 20 лет (с 1894 г.), было приложено тру-
дов заведывающими «Омской лесной фермой (и их помощ-
никами), ныне именуемой «Лесным питомником Сибакадемип>.
по акклиматизации здесь лесной флоры Европейской части
СССР.

Опыты показали, что пока-что, по климатическим и поч-
венным условиям, в Степном крае (кроме Зайсанского уезда)
успешное разведение невозможно ни представителей плюско-
носных, ни кленовых (кроме кустарных Acer tataricum и
Acer uegundo), нп других семейств. Липа может произрастать
лишь в условиях наличия свежих почв, или хорошего зате-
яения. Но вяз—Ulmus laevis—на всей территории Степного
края, если попадет не на совсем бедные перегноем почвы
и пользуется уходом, растет довольно успешно; во всяком
случае, он гораздо более ксерофит, чем липа, что очень
важно в сухом степном климате. От мороза он страдает
лишь в редких случаях. Из всего «восточно-европейского
яернолесья» LJlmns laevis оказывается наиболее УСТОЙЧИВОЙ

И В ПОСАДКАХ СТЕПНЫХ ОБЛАСТЕЙ 45

породой и без особого риска может быть разводим в садах,
в парках и на лесных культурных площадях, как примесь
к другим породам; и пе только в Степном крае, но, может
быть, еще с большим успехом на территории бывшей Тоболь-
ской губернии до широты г. Тобольска. Как я сказал выше,
в садах Тобольска и Ялуторовска он встречался и в прежние
годы.

'Л позволю себе назвать те пункты, где каждый может
убедиться в правильности выводов из моих наблюдений над
произрастанием вяза. На Омской лесной ферме (питомнике),
в ее парке имеются прекрасные группы вязов, посаженных
там трехлетками еще в 1898 г. Они были привезены из
питомников Каменной степп Екатерпнославской губернии, где
опытные работы велись экспедицией проф. Докучаева.

Имеются хорошего вида вязы, посаженные в декарьеров-
ских лесных полосах, смежного с Омским питомником, Омского
опытного поля, которое прежде составляло одно хозяйственное
целое с этим питомником.

В самом Омске найдется достаточно хороших экземпляров
вяза в общественных садах, созданных бывш. Обществом
любителей садоводства и в садах при частных домах.

Самые крупные экземпляры вяза в Омске—это вязы сада
«Аквариум», который когда-то был детским садом «Общества
попечения о начальном образовании». Посадка вяза произво-
дилась тут вначале лесоводами—членами Общества, а затем,
во время весенних детских праздников древонасаждения,
детьми.

Затем, более или менее крупные экземпляры находятся
при бывшем (деревянном) здании Географического Общества,
где вязы были некогда посажены лесоводами—членами Обще-
ства «На память».

Хороший экземпляр вяза произрастает над чьей-то могилой
по большой аллее на Шепелевском кладбище. Этот вяз давно
уже отличается обильным плодоношением и в прежние годы
давал обильную семенную жатву для Омской лесной фермы.
Несмотря на бесцеремонное обращение старой кладбищенской
администрации с сим вязом, прибившей большими гвоздями
к его стволу доску с надписью «Портить деревья на клад-
бище строго воспрещается»—и, не взирая на недавнее оце-
пление его зачем-то колючей проволокой, вяз продолжает
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существовать и указывает па свое нежелание умирать. Ко-
нечно, таких испытаний не могли бы выдержать ни березы,
ни липы, ни тополи, ни другие деревья местных лиственных
пород, как и молодые сосенки.

В Омском лесничестве, в даче «Ближние рощи» (25 вер.
от г. Омска) в посадках против домика помощника лесничего
есть целая вязовая рощица. Она свопм здоровым видом про-
изводит самое отрадное впечатление. Войдя в нее. забываешь,
что находишься в Степном крае п невольно переносишься
мыслью в густо-лиственные леса средней полосы пашей евро-
пейской территории.

Полагаю, что после всего сказанного, не может быть
сомнения в том, что при искусственном лесоразведении и при
разведении садов в Западной Сибири вязу должно быть ока-
зываемо большое внимание, само собой при непременном
условии заботливого ухода за посаженным вязом в годы его
молодости. Так, для того, чтобы вяз меньше кустился, его
следует очищать от сучьев п. вообще, как иногда говорят
садовники, надо еще «гнать в штамб-.

Б. Бщтшевцев.

V. Некоторые биологические черты кавказ-
ского бука Fagus orientalis Lipsky.

Широкое распространение различных видов бука в разных
полушариях и разных широтах *) обуславливается его лесо-
водственно-биологическими свойствами: теневыносливостью и
благотворным влиянием на почву, позволяющими ему прочно
и надолго удерживать раз занятую площадь. Казалось бы,
что эти его основные свойства, дающие ему такую жизне-
стойкость, должны были бы помочь буку расти повсюду.

На самом же деле, даже в пределах одной какой-либо
страны, ареал распространения бука далеко не равномерен.
Так. напр., в Западной Европе, где бук почти повсюду сильно
распространен, его не везде можно встретить. В северной
Шотландии, Норвегии п Швеции бук доходит только до 60 J

северной широты. На Скандинавском полуострове, граница
распространения бука круто поворачивает к югу, минуя Фин-
ляндию и почти всю Европейскую часть СССР. Восточной
границей распространения бука в Европе служит юго-восточная
часть Польши, Волынь и Подолия; южной границей является
довольно узкая прибрежная полоса в Крыму, а также горные
склоны Кавказского хребта и равнины Северного Кавказа, на
которых бук добирается до широты гор. Ставрополя.

Неравномерное распространение бука в местах его произ-
растания зависит от к л и м а т и ч е с к и х у с л о в и й , м и н е -
р а л ь н о г о с о с т а в а п о ч в ы и в л а ж н о с т и п о ч в ы , за-
нятых им площадей. Для успешного своего роста бук требует
средней годовой температуры не менее 5°С. Это обстоятель-
ство кладет непреодолимый предел его распространению
в континентальных странах с продолжительными, сильными и

а) Бук растет в Северной п Южной Америке, в Европе, в некоторых
частях Азии (Закавказье, Персия, Турция), в Ново-Зеландии, ЯПОНИИ, на
Цейлоне и др.
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суровыми зимами, при наличии которых он жить не может.
Это одно из условий, по которым бук не растет в большей
части Европейской территории СССР, в Финляндии и выше 60 '
северной широты в Швеции и Норвегии. По той же при-
чине его нет и в Сибири.

Не менее важны для жизни бука цочвенные условия,
к которым он пред'являет. свои требования. Ьук не мпрптся
с тяжелыми глинистыми почвами; требует присутствия н почве
довольно большого наличия известковых солей. В силу итого
даже в области своего наибольшего распространения в данной
стране, он растет не везде. В горных смешанпых насажде-
ниях Закавказья с пихтою, елью и примесью грабов, кленов
и ильмов, бук хорошо чередуется с другими породами на
подходящих почвах: но иногда, даже на сравнительно неболь-
шой площади, бук внезапно исчезает, уступая место ели или
пихте, с тем, чтобы неподалеку появиться вновь. Происходит
это потому, что в данном месте почва для бука оказалась
неподходящей. Поверхностное укоренение бука, заставляет его
пред'являть большие требования к влажности почв. На сухих
почвах бук расти не может. Поэтому, напр., на Северном
Кавказе и в Закавказья бук занимает большею частью наи-
более затененные северные, северо-западные и северо-восточные
склоны главного и малого кавказских хребтов и их от-
рогов.

Весьма часто можно наблюдать следующую картину: если
итти по северному склону, на котором растет насаждение
с господством бука, то стоит только выйти на водораздельный
хребет, чтобы по другую южную сторону склона встретить
совершенно другой тип насаждения с полным отсутствием
бука, — напр., сосновое насаждение, как ото наблюдается
в окрестностях Бакуриани Боржомского имения. Только
в наиболее влажных местах Кавказа с большим количеством
осадков до 1300—2000 mm. в год, напр., в Понтийской
ботанико-географической провинции Кавказа, граничащей на
западе с берегом Черного моря, в долине р. Алазани и
в Ленкорани можно встретить бук вместе с дубом на южных
склонах. Здесь бук для своего произрастания находит доста-
точно влажности в почве и в воздухе. Вообще же по месту
произрастания бука на Кавказе схематически можно уста-
навливать страну света.
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Все перечисленные условия об'ясняют прерывчатость
ареала распространения бука даже в таких местах, как север-
ный Кавказ п Закавказье, где бук является основной поро-
дой-лесообразователем и широко распространен, составляя
основу Кавказских лесов. В сплу своих требований бук на
Северном Кавказе и в Закавказьи вовсе не растет в Прикас-
пийских солонцеватых степях с их засушливым климатом,
незначительным количеством осадков (158—319 mm. в год)
и различной степенью засоленными глинистыми и песчаными
почвами, образующими солонцы и разных типов солончаки
(хлоридные, сульфатные). Не растет бук в южно-степных
условиях Закавказья, где сильно раскаляющиеся голые скалы
окружных гор способствуют летом усиленному испарению
влаги.

Имеется в Закавказьи еще одна замечательная область,
где бук также не растет. Это область Армянского нагорья,
представляющая собою степное замкнутое плоскогорье. Из всех
районов Закавказья — Армянское нагорье обладает самым
континентальным климатом, с ясно очерченной зимой анти-
циклональной областью. Сухость воздуха вообще, суровые
зимы, с температурами доходящими до—30 С, продолжитель-
ные весенние и осенние засухи, совершенно изгнали бук из
этой области.

В настоящее время, благодаря работам Л и п с к о г о, прочно
установлено, что на Кавказе, главным образом, произрастает
бук Fasnis orientalis, отличающийся от европейского Fagus
sihatica устройством цветка (венчика и тычинок), неодина-
ковыми долями плюски, из коих нижние листовидны, иною
нервацией и формой листа и внешним видом всего дерева1).

В условиях северного Кавказа и Закавказья бук растет:
1) на равнинах Черноморского побережья, на менее забо-

лоченных почвах, вместе с ольхой, ясенем, грабом; на долинах
реки Алазани вместе с дубом, ивой, крылорешиной и др.;
в равнинных условиях Ленкорани и др. местах;

2) на предгорьях бук входит в состав сложных и сме-
шанных насаждений;

*) В последнее время, кроме установленного в Закавказьи вида g
orientalis Lipsky. отличают еще новый вид бука Fagus macrophylla Hohe-
nack, растущий на Тадьтше (юго-восточная часть Закавказья, прилегаю-
щая к Каспийскому морю и входящая в состав Ленкоранского уезда в
республике Азербайджан).
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3) в средней зоне гор бук достигает лучших условий
роста до высоты 1219,2 mt (4U00 ф.) над уровнем Чер-
ного моря;

4) в более высокой зоне гор бук примешивается к хвой-
ным насаждениям, главным образом, пихте и ели.

По вертикали бук на Кавказе распространяется до высоты
1828,8 mt (6000 ф.) над уровнем моря.

Северный Кавказ и в особенности Закавказье вследствие
крайне гористого, пересеченного рельефа, близости морей
представляет собою целый комплекс местностей с самыми
разнородными климатическими условиями. Естественно ожидать
что в разных климатических зонах ход роста топ нлп иной
породы не одинаков. Это сказывается на буке прежде всего
в заселении склонов различной экспозиции. Внимательное
исследование и изучение условий роста, в данном случае
Fagus orientalis, в разных климатических зонах, открывает
новые особенности кавказского бука, неизвестные у хорошо
изученного Fagus silvatica.

Особенности эти касаются вегетативного размножения.

По сравнению с другими породами: дубом, грабом и т. д..
побегопроизводительная способность европейского бука—Fagus
silvatica весьма слаба вообще, а с возрастом дерев, при до-
стижении ими 4 0 — 5 0 лет, вовсе прекращается. Далее пневая
поросль у него появляется на месте сруба из адвентивных
почек, образующихся вновь на комбиальном слое и около
шейки пня из спящих почек. Fagus silvatica обладает cuo-
собностью размножаться отводками. Вот все, что мы знали
до сих пор относительно вегетативного размножения европей-
ского бука. Закавказская действительность показывает, что
бук Fagus orientalis старших возрастов может давать в неко-
торых условиях поросль. Затем помимо отводков и пневой
поросли, он способен размножаться корневыми отпрысками.
О последнем в литературе нигде не упоминается.

Рассмотрим эти случаи.

В большинстве случаев пни Fagus silvatica более стар-
ших возрастов поросли не дают, ибо буковые пни очень
быето погибают под влиянием атмосферной влаги и тепла.
Наблюдения над буковыми насаждениями в разных местах
Закавказья показывают, что изредка пни срубленных буковых
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дерев даже 100 летнего возраста и старше способны давать
поросль и довольно обильную.

Такое наблюдение, например, было сделано в Сагурамском
лесничестве в буковых насаждениях, растущих на склонах
•Сагурамского хребта. Климат этого хребта выделяется своими
особенностями среди климатических условий других, даже
близко расположенных, окружающих хребет мест. Этот хре-
бет имеет несколько большее количество осадков (600 —
700 mm. в год\ нежели места ближе расположенные к Тиф-
лису (496 mm. в год), отстоящему от Сагурамского хребта
всего в 30—35 верстах. Максимум осадков бывает в последние
зимние месяцы, весною п ранним летом, после чего насту-
пает продолжительный сухой период. Средняя годовая темпе-
ратура И — 1 2 , 7 ° С . Зимы умеренные. Число месяцев
с температурой более-4-20 ; С—два, тогда как в более пони-
женных местах к Тифлису их—три. Снег зпмою выпадает
нередко, но держится недолго на южных склонах, несколько
продолжительнее на северных. Зимы ясные, солнечные, теп-
лые с незаметным переходом от зимы к весне.

Сагурамский хребет расположен вне влияния условий
восточных степей Закавказья, подходящих близко к Тифлису
своею западной частью—Караязской степью. Все это накла-
дывает на Сагурамский хребет особый климатический отпе-
чаток. В климате Сагурамского хребта наблюдаются климати-
ческие черты Понтийской ботанико-географической провинции,
но сильно умеренные влиянием континентального климата
восточного Закавказья. Это выражается в том, что на Сагу-
рамском хребте встречаются кустарники, полукустарники п
травянистая растительность третичной формации. Особенности
климата Сагурамского хребта и почвенные условия очевидно
позволяют иногда малостойким буковым пням, после срубки
старых дерев 100-летнего н большего возрастов, не терять
жизненных функций и легко давать поросль. Следовательно,
все зависит от счастливых и благоприятных сочетаний усло-
вии мест произрастания.

В отношении размножения бука отводками можно указать
на довольно большой опыт, проделанный в 1909—1910 годах
в Сагурамском лесничестве, неподалеку от Тифлиса. В этом
лесничестве, где насаждения расположены на пересеченном
гористом рельефе Сагурамского горного хребта, была проекта-
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рована, крайне неудачно, сплошная рубка п буковых наса-
ждениях. Результаты рубок были плачевны. Семенного возобно-
вления на вырубленных лесосеках не получилось; порослевое
было слабо. Тогда, бывший там лесничий Л. В. Р\дзянский.
озабоченный возобновлением лесосек, решил воспользоваться
имевшимся незначительным буковым подростом, а также
появившейся в небольшом количестве порослью и начал раз-
множение бука путем отводков, по способу, указанному
у Бургкардта. Результаты, в общем, получились положительные:
но продолжение этого опыта было признано нецелесообразным,

Рис. 1. Буковьш пень -М-х лет-
него возраста. С правой сторо-
ны снимка видны корневые от-
прыски, с левой—поросль от
шейки. Высота еа.мого большого
экземпляра поросли 94 cm , воз-1

раст 7 лет. Высота наиболь-
шего отпрыска 46 ст.

Рис. 2. Корневые отпрыски па
сростке нескольких поворхност-
норасположенных корней 120-ти
летнего букового дерева. Дере-
во дупловатое, диаметр 53,3 ст.
Группа отпрысков состоит из
17 отдельных побегов: длина
самого высокого побега 132 ст.,
среднего 85 cm; возраст отпры-

сков 9 — ]0 лет.

не рентабельным и не отвечающим лесоводственным целям
массового возобновления лесосек.

На совсем новое явление мне пришлось натолкнуться при
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•обследовании Караклисского лесничества в Армении, распо-
ложенном на северо-западном склоне отрогов Малого Кавказ-
ского хребта, около города Караклиса, почти на границе
с вышеописанной областью Армянского нагорья. При обсле-
довании дач лесничества мне удалось констатировать, что
бук не только дает поросль от шейки пня, но и довольно
обильные корневые отпрыски.

Караклисское лесничество расположено в зоне климата
«ковыльных степей». Климат этот отчасти подходит к уме-
ренному климату южно-русских степей. Количество годовых осад-
ков 700 — 800 ram. Зимы средней продолжительности ( 4 — 5 ме-
сяцев), сравнительно мягкие. Средняя годовая температура 9° С.
Морозы доходят до 10—12° С. Снег лежит нагорных скло-
нах (северных) до-
вольно продолжитель-
ное время. Обследуя
насаждения 4 —5-го
кварталов (лесниче-
ство устроенное) уча-
стка Гели-Тала Кара-
клисской дачи, мною
было обращено вни-
мание на иневую по-

рОСЛЬ V ОуКОВЫХ ПНСИ

И Корневые ОТПрЫСКИ

•у растущих буковых дерев. Поросль растет куртинками, чаще
всего с освещенной стороны дерева, на срубленных, но еще
жизнедеятельных пнях, а также у растущих деревьев, если
кора дерева у шейки чем либо повреждена. Корневые отпрыски
появляются как у срубленных буковых дерев, так и у расту-
щих, частью на корнях, находящихся под землею, частью на
поверхностно расположенных главных корнях.

Поверхностное расположение корней у старых дерев
вообще, а у растущих на склонах гор, весьма обычно.

Приводимые фотографические снимки Л° 1 и № 2 под-

тверждают вышесказанное.
На рисунке № 3 представлено схематично соотношение кор-

невых отпрысков с растущим материнским деревом. Шейка
дерева над уровнем почвы по отношению к скату горы с раз-
шых сторон отстоит различно. Ближе к горе расстояние от

РИС. ;>. ВИД ПНЯ сверху со сросшимися корнями.
g песте срастания отмечено отхождение от-

прысков бука (см. рис-. 2).
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шейкп до уровня почвы 13,2 см. (3 верш.), со стороны откос*
35,6 см. (8 верш.). Неодинаковость расстояния от шейки до
уровня почвы об'ясняется только тем, что дерево растет на
склоне горы. Это явление также обычно для всех пород, вхо-
дящих в состав горных насаждении.

Мощные п толстые корни расходятся во все стороны от
дерева. Ближе к дереву они тянутся по поверхности склона.

Описываемый сросток корней расположен от комлевой
части дерева в расстоянии 53,3 савт. (12 вершк.), считая
по склону горы вниз. Корневые отпрыски обращены в описы-
ваемом случае (сним. 2) к источнику света на SW, вблизи
пролегающей лесовозной дороги. Местность эта освещается
после полудня.

Описанные примеры появления пневой поросли и корневых
отпрысков не представляют собою единичный случай. В об-
следованном участке леса они встречаются повсюду; равно
как и поросль от шейки. Насаждение, в котором были най-
дены корневые отпрыски и пневая поросль, расположено на
северо-западном склоне, на высоте 1371,6—1524 метра
(4500—5000 фут.) над уровнем моря. Уклон горы в сред-
нем до 15°. Насаждение низкоствольное, двух'ярусное. Верх-
ний ярус составляют перестойные буковые деревья 120 летнего
и большего возраста, диаметром в 53,3—71,2 сант. (12 —
16 вершк.). Нижний ярус состоит из того же бука 5 0 - -
60 летнего возраста с единичною примесью клена, липы.
Средняя высота насаждения 10,6—12,8 метр. (15—18арш.)
при полноте 0,6 (местами 0,7) и среднем диаметре 27 сан-
тим. (6 вершк.). Почва под насаждением суглинистая с при-
сутствием известковых солей. Местами мощность почвы 3 6 —
45 сант. (8—10,1 верш.). Подстилка имеется. Гумусовым
слой сладкий, до 9 сант. глубиною (2 вершка). Местами
встречается живой покров из теневыносливых трав.

Из бесед с местным лесничим Г. Д. Я р о ш е н к о выясни-
лось, что в других местах Караклисского лесничества наблю-
даются подобные же явления, которые между прочим под-
твердили лесоинспектор Лесоуправления НКЗ Армении—
А. И. С е р е б р я к о в и лесной ревизор того же управления
А. И . Г р и ц е н к о . Последние указали, что появление корневых
отпрысков они наблюдали в Шамшадинском и Коткенском.
лесничествах Армении, расположенных в том же климатиче-

s1 orientals Lipsky.

ском районе. Очевидно, что Fagus orientalis, произрастающий
в этих местах и составляющий, быть может, особую форму,
обладает способностью давать корневые отпрыски, чего не
замечается у Fagus silvatira.

В других местах Закавказья пока не наблюдалось появле-
ние корневых отпрысков у бука. Возможно, что тщательные
изыскания в других республиках Закавказья, в соответствую-
щих условиях, выявят способность Fagus orientalis давать
корневые отпрыски.

Все приведенное показывает, что даже у хорошо изучен-
ных лесных пород могут обнаружиться не замеченные ранее
факты и лишний раз подтверждает необходимость тщательного
исследования книги природы, открытой для всякого любозна-
тельного и внимательного наблюдателя.

II. Я. Зактрегер.



VI. К вопросу о происхождении пихтовой
рощи в Ленинградской губернии.

В Ленинградской губернии, Шлиссельбургском уезде; недалеко
от дер. Катериновки, находится довольно интересный об'ект
для изучения—пихтовая роща. Это местонахождение сибирской
пихты лежит далеко за пределы ее сплошного распростра-
нения. „Как об'яснить происхождение такого островного произ-
растания сибирской пихты в указанной местности, удаленной
от ближайшего местонахождения ее на верховьях Сухоны, по
крайней мере на 500 верег'?—спрашивает Кеппен. И отве-
чает: ,,Необходимо непременно предположить, что этот отор-
ванный островок, на котором растут всего лишь 40 пихтовых
дерев, когда то стоял в связи с нынешнею областью произ-
растания этой породы. Можно бы предположить, что место-
нахождение пихты в Петербургской губ. составляет звено между

областью сибирской и областью европейской пихты
Однако такое предположение мне кажется ошибочным"...

Почему возникает такое сомнение? Посмотрим где распо-
ложилась эта пихтовая роща.

Верстах в 15 к западу от села Олодша на поляне среди
заболоченного леса обосновалась дер. Катериновка (Екатери-
новка), или вернее хутор, т. к. вся она представлена двумя
вплотную поставленными домами и несколькими хозяйственными
постройками.

Если направиться от Катернновки на запад по „Питерской-
дороге и потом, пройдя версты две с половиной, свернуть на-
право (через канаву) на ,,Старопитерскую" дорогу, в летнее
время представляющую узкую, извивающуюся по лесу полосу,
лишенную древесной растительности, по которой натоптана
сырая тропа, то через версту вы вступите на полого начи-
нающийся холм „Садовую Ледину". Холм этот протягивается
с С.-В. на Ю.-З. на пол-километра; ширина его 1 5 0 — 2 0 0
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метров. Сухой, поросший молодым осинником холм, полого
«пускается в окружающие избыточно-влажные низины, занятые
•елово-лиственным лесом. Почти посередине холма, вдоль его
тянется ,,Старопитерская" дорога.

Проф. Бекетов, посетивший в 1863 г. „Садовую Ледину"
осмотрел названную пихтовую рощу, о чем пишет: „Пройдя
от Катериновки еще версты 3 или 4, вступаешь в густой лес.
состоящий преимущественно из старых пней и растущий на
легком возвышении, называемом Садовою Лединою. Тут п
скрывается молодая рощица, состоящая из 30-ти слпшком
пихтовых дерев. Садовая Ледипа окружена со всех сторон
мохом, т. е. обширными болотистыми пространствами, зарос-
шими торфяными мхами и редким лесом. Дорога к ней про-
легает большею частью по этому самому моху, но ездить по
ней молено только зимой. На самой Ледине, сколько известно,
никогда не было поселения, никогда не было никакой куль-
туры: населенные места, кроме сторожевого домика (не до-
ходя Катериновки со стороны с. Оломна), от нее весьма
удалены: Оломна на восток (у Бекетова опечатка) верстах в
17, Малукса на запад верстах в 10, в остальные же сто-
роны еще гораздо дальше. Оставленное местечко Катериновка
принадлежала когда то помещику, о котором рассказывают
предание мрачного свойства: часть Катериновских крестьян
была, будто бы. сослана в Сибирь, а затем деревня исчезла.
Во всяком случае, старинный владелец Катериновки не мог
заниматься обработкой Садовой Л едины, всегда принадлежав-
шей казне. Название ,,Садовая" придано ей, по словам оло-
менских старожилов, за то, что на ней всякое дерево хорошо
растет, п место красивое, привольное. Действительно, бугор,
в котором идет речь, возвышаясь из болотистой низменности,
представляет сухую и весьма плодородную почву, происшедшую
от накопившегося здесь с отдаленных времен гниющего листа.
Все сказанное заставляет невольно предполагать, что най-
денные деревья не засеяны, а поселились тут сами. Ближаший
обзор ими занятого места также отчасти это подтверждает.
Через Садовую Ледину проходит зимняя дорога, которая летом
служит лишь пешеходам, хотя на самой Ледине она довольна
широка и нисколько не топка. По обеим сторонам этой до-
роги высятся большие столетние ела, в перемежку со старыми
•березами и немногими осинами. Лес весьма густ, темен п.
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повидимому, весьма давно не чищен, еслп и был чищен когда
нибудь. Повсюду лежат поваленные большие стволы, совер-
шенно заросшие мохом и сгнившие до того, что местами они
проваливаются под ногой. Среди этого то дикого леса, не-
далеко от дороги, растут те 40 пихт, о которых я говорил.
Они собраны отчасти вместе, отчасти перемешаны с елями
одного с ними возраста, около них возвышаются ели сто-
летние и несколько таких же берез. Некоторые из них, впро-
чем, не больше 2 или 3 повалены на землю и начали уже
гнить. Все деревья приблизительно одного возраста. 11 привез
с собою отрубок одного из поваленных стволов, и так как в
нем оказалось до 32 слоев древесины, то я заключаю по
сравнению размера этого отрубка со стоячими деревьями, что
им должно быть 40 лет с небольшим и уж никак не больше 50.
Деревья прямы, свежи, тянутся сильно вверх, так как они за-
тенены кругом стоящим высоким лесом. Они растут весьма
правильно, но не густо облиствены, вероятно опять вслед-
ствие затемнения. Плоские хвои их расположены на 2 сто-
роны, а прутики их несущие довольно тонки и местами све-
шиваются. По другую сторону дороги найдено мною несколько
молодых, не выше человеческого роста, пихт. Некоторые из
них еще гораздо меньше и стелются по земле, приподымаясь
только верхушками; лежачая часть стволов пустила прида-
точные корни. Из этого можно заключить, что тут когда то
было несколько старых дерев, теперь погибших без следа, а
молодые произошли от них. Итак, местопребывание и место-
нахождение нашей пихты представляют все признаки дикости
дерев. Прекрасный рост их и ускоренение побегов показывает
даже, что место для них в высшей степени благопри-
ятно".

В 1891 г. место нахождения пихты посетил ботаник
К. Гильзен, который добавляет к описанию Бекетова:., в на-
стоящее время (1891) местность, окружающая Садовую Ле-
дину сильно осушилась, лес же вокруг нее состоит преиму-
щественно из ели и березы; Садовая Ледина представляет из
себя возвышенную местность, довольно сухую и поросшую
ныне чудным осиновым лесом: ель попадается тут мало.
Исключая 10 старых пихт, никаких молодых, происшедших
от первых, мною не замечено".
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Летом 1923 г.. участвуя в Ботанической Экспедиции Ле-
нинградского Губ. Зем. Управления, мне пришлось быть в
месте нахождения этих пихт.

Холм—Садовая Ледина в настоящее время покрыт моло-
дым осинником, под которым началось возобновление ели.

Лет 9—10 тому назад здесь была произведена сплошная
рубка леса; сохранившиеся к этому времени 5 больших пихт
рубкой были пощажены и выставлены наружу; привыкшие
жить с соседями в сообществе не могли удержаться в откры-
том месте и были через 5—6 лет после рубки повалены
ветром на землю. Четыре из них вывернуты с корнями и
пятая сломлена.

Вывернутые деревья обнаруживают поверхностную кор-
невую систему. Все стволы примерно одной толщины (около
25 см.) и длины (около 23 м). Мной произведен анализ
одного из стволов; подсчет годичных слоев показал столетний
возраст; диаметр на высоте груди, 23 см.; высота 23.6 ы.:
об'ем 0,613 м3. Дерево росло до 30 лет очень медленно:
к сороковому году, когда его видел А. Б е к е т о в , оно начи-
нает тянуться сильно вверх; дальнейший сильный прирост по
высоте с 50 лет сопровождается хорошим приростом и
по остальным таксационным элементам, и только за последние
10 лет развитие дерева сильно пало.

Кроме поваленных пяти пихт, я видел четыре совсем не-
больших экземпляра, около 3/4 м. высотой, они разбросаны в
6—20 метрах от старых пихт, среди очень старого осинника,
Rulnis idaens, Daphnea misereum и др. Тут же одну встретил
несколько больше ростом, в 3,5 метра высотой,, с повреж-
денной вершиной. Найденные пихты чувствуют себя сейчас
по всем признакам хорошо—имеют здоровый вид; нижние
ветви, стелющиеся по земле, у одной из них пустили при-
даточные корни.

Кроме перечисленных пяти поваленных старых и пяти
молодых пихт, больше не удалось найти, ни по близости, ни
через дорогу, как указывает проф. Б е к е т о в .

Определение вида пихты сделано Э. Л. В о л ь ф о м .
Хвоя пихты не обнаруживает по наружному виду каких-либо

особенностей и имеет нормальное развитие,—что, при хороших
условиях роста молодых экземпляров, наблюденных мной, п
вврослых деревьев, осмотренных проф. Бекетовым, заставляет
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думать о соответствии условий местопроизрастания с требова-
тельностью породы к почве, а достаточно сильный рост пихты
в парках г. Ленинграда, Детского Села и др. мест покалы-
вает возможность естественного обитания Abies мЫпса в
климатических условиях Ленинградской губ. Да и самое по-
ложение Садовой Ледины среди болот, казалось бы, устра-
няет возможность разведения парка вдали от жилья.

Однако есть обстоятельства, которые открывают следующую
картину—рассказ старожилов дер. Оломны, который пришлось
слышать ботанику Гильзену, касается того, „как дер. Кате-
риновка, а вместе с нею и Садовая Медина, принадлежали
какому то помещику, которому и приписывают насаждение
пихт при устройстве парка; его убили крестьяне, аа что
были сосланы в Сибирь, а дер. Катериновка уничтожена; за
отсутствием наследников помещика, имущество его перешло
в казну".

Между тем проф. Б е к е т о в , бывший в этих местах на
28 лет раньше Г и л ь з е на и ближе по времени к событиям,
происходившим в Катериновке на глазах у окружающих
крестьян, говорит о том, что ,,на самой Ледине, сколько
известно, никогда не было поселения, никогда не было ни-
какой культуры—и дальше—во всяком случае старинный
владелец Катерйновки не мог заниматься обработкой Садовой
Ледины, всегда принадлежавшей казне".

Приведенное разноречивое показание двух людей науки,
ясно показывает, что основывать доказательства происхож-
дения рощи на народных преданиях не всегда возможно. J1
мной был также слышен рассказ о мрачной жизни средп
лесов и болот на границе Новоладожского и Шлиссельбург-
ского уездов в начале прошлого столетия, отличающийся от
ранее приведенных; все это очень сильно показывает явный
анахронизм событий в сказаниях жителей посещенного мной
района и заставляет окончательно отказаться от доказательств,
основанных на преданиях и воспользоваться ими только для
наведения в данном случае на мысль о возможности владе-
ния Катериновским помещиком Лединой. Несколько выясняет
дело плановой материал (с датой около 1850 г.), который
мне удалось просмотреть; материал содержит указания на то,
что земля, где расположена Садовая Ледина, присоединена
была к казне (без указания года) „от бывшей Мызы Ио-

РОЩП В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ГУБЕРНИИ 61

рецкой"; это достаточное указание, по которому можно пред-
полагать частное владение холмом.

К, тому же можно согласиться с Ф. К е п п е н о м , что если
холм и являлся собственностью Катериновского помещика, то
владелец „приглянувшись к красивой Ледине, мог арендовать
ее от казны п засадить пихтами; наконец, если этого даже и
не было, то лесное ведомство едва ли воспрепятствовало ска-
занному владельцу посеять там после пожара пихтовые семена".

Указание на бывший здесь пожар мы встречаем у Бе-
к е т о в а : ,,В тех местах существует поверье, что на Садовой
Ледине был когда то пожар, а после него были посеяны
именно эти деревья. Одни утверждают, что пожара никогда
не было, другие, что он был лет 5 0 — 6 0 тому назад. Обиль-
ные стволы, поваленные на землю может быть действительно
произошли от лесного пожара".

Воспользовавшись указанием на бывший, пожар, я поста-
рался на месте найти доказательства этого. При обследовании
почвы сбоку холма я на его вершине, в перегнойном гори-
зонте мощностью сантиметров в 15—18, я видел угли, пере-
мешанные с минеральными частицами, как будто здесь после
пожара была произведена обработка почвы. В здешнем же
низинном районе, сильно заболоченном, всякое возвышенное,
сухое и очищенное место, должно было быть использовано
под посев. А таким местом была Садовая Ледина после по-
жара с богатой почвой.

Указание Бекетова на то, что по холму растут крупные
деревья и встречаются упавшие на землю, не может быть в
противоречии с обработкой почвы, т. к. не обязательно весь
холм должен был быть обработан. Обработаны и засеяны хле-
бом могли быть даже только небольшие полянки среди холма
п оставшихся после пожара деревьев, обработка могла быть
произведена ручными орудиями, что мы встречаем еще и по
настоящее время в окрестности дер. Оломна, где после лес-
ного пожара местные крестьяне между обгорелыми повален-
ными и стоящими деревьями ручным способом обрабатывают
землю и засевают каким либо хлебом.

Указания Б е к е т о в а на одновозрастность пихт, с одной
стороны, и,—с другой, на одновозрастность пихт с растущими
с ними рядом елями, укрепляет мысль еще в большей сте-
пени об искусственности происхождения этой пихтовой рощи.
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К тому же трудно думать, что пихты могли сохраниться
только на холме, лежащем у дороги, там, где возможно их
скорейшее уничтожение, между тем таковые же пихты не со-
хранились на других таких же холмах, лежащих от ;»того
в нескольких сотнях метров.

Что касается самого названия холма .,Садовой Лединой".
то мне кажется, что оно могло быть дано местными жито
лями после посева пихт, когда среди дикого леса они видели,
проходя по дороге, деревья непривычные их глазу.

Мысль проф. Бекетова о том, что осмотренная им них
товая роща может представлять собой реликт, но моему,
отпадает; искусственность ее происхождения более правдопо-
добна. Человек, бросивший на Садовой Ледине горсть пихтовых
семян не мог думать, что последствия его поступка вызовут
в ботанической литературе так много разговоров.

А. Гожее.
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VII. ТИПЫ леса Шуерецко-Сорокской дачи
Сорокского лесничества * ) .

Шуерецко-Сорокская дяча находится в Кемском уезде
АКССР, располагаясь в среднем под 4° восточной долготы
от Пулкова и под 64°40' северной широты.

Начинаясь на юге от Сорок и занимая площадь около
71.000 гектар., она простирается на север вдоль полосы Мур-
манской жел. дороги и минуя ст. Шуерецкую, идет далее на
север километров на 13, где северная граница ее пересекает
линию полотна железной дороги.

Дача граничит на севере с Кемским городским лесниче-
ством, на востоке обрамляется Белым морем и с прочих
сторон об'ята дачами Колонизационного фонда Мурманской
ж. д.

По своему геологическому происхождению прбстранство.
занятое Шуерецко-Сорокской дачей, представляет резкую кар-
тину деятельности Финоскандинавского ледника: гранито-гней-
совые бараньи лбы, возвышающиеся над котловино-образно
выпаханной низиной, занятой теперь громадными простран-
ствами моховиков, изборождены с северной, покато-спускаю-
щейся стороны, полосами, отмечающими движение ледника
и иногда идущими на перекрест. Одни из этих борозд на-
правлены с ССЗ на ЮЮВ—отмечают наступательное движе-
ние ледника и вторые имеющие протяжение с СВ на Ю-3
служат вероятной отметкой отступания одного из ледниковых
языков. Южные, резко спускающиеся склоны бараньих лбов
(местное их название—варака), сложены хаотическим нагро-
мождением сиал-валуяов, оставленных здесь ледником.

*) Работа выполнена при лесоустроительной партии колонизационного
отдела Мурманской железной дороги в 1924—25 году.
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Некоторое разнообразие в общий унылый ландшафт дачи
вносят морские побережья и тесные долины порожистых рек
и ручьев, на геологическом строении которых даже схема-
тично не приходится останавливаться.

Геологическое строение дачп резко связывается с про-
странственным распределением типов леса, что видно ил
прилагаемой схемы JY» 1.

По данным Кемской метеорологической станции средняя
годовая температура местности = + 0 , 4 , средняя июльская
+ 14 и январская—11 . Годовое количество осадков изме-
ряется в -172 мм., при чем наибольшее пх количество но
месяцам—68 мм. приходится на июль и наименьшее—16 мм.
на март. К неблагоприятным климатическим факторам следует
отнести порывистые, северные, сильные ветра-морянки, вызы-
вающие резкое и неожиданное падение температуры.

Значительное количество выпадающих осадков, высокая
относительная влажность воздуха и водонепроницаемая гранит-
ная подпочва создают условия, благоприятные для болотообра-
зования и заболачивания.

Короткий вегетационный период, тощие скелетные почвы
варак и торфянистые почвы моховиков завершают те трудные
условия, среди которых идет жизнь современных типов леса.
Ясно, что эта жизнь находится не вне влияния ранее ведшегося
в даче хозяйства: подневольно-выборочные рубки лесопромышлен-
ников и совершенно бесхозяйственное отношение к лесу со сто-
роны местного населения привели к тому, что строевой лес почти
отсутствует в даче, древостой в значительной мере сложен
фаутными стволами, полнота насаждений низкая; возобновле-
ние находится в плачевном состоянии.

Только после предпосылок приведенного характера является
возможным перейти к краткой характеристике типов леса,
обратив, однако, внимание на то обстоятельство, что клима-
тические данные, давая схему характеристики большого района
не помогут разобраться в разнообразии типов леса его. Для
характеристики фитосоцнологических особенностей последних
следует производить специальные работы. Геологическое-же
строение местности, связывающееся с пространственным рас-
пределением типов леса, проливает не много света на их
развитие и соотношение между собой. Лишь анализ самой
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Схема № 1.



ССМ'ОКСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА 65

растительности и исследование ее летописей—торфяников дают
единственно правильные пути в этом отношении.

В дальнейшем описываются лишь основные (коренные,
постоянные) типы леса, изменяющие свой облик в значитель-
ный промежуток времени. Но в даче является возможным
выделить и ряд временных типов леса, изменяющихся сравни-
тельно в короткий срок и являющихся либо порождением
хозяйственной деятельности человека, либо представляющие
из себя одно из быстроменяющихся звеньев онтогении фито-
социалмого организма. Но так как последние две категории
типов леса быстро меняя свою физиономию плавными пере-
ходами идут к типам леса первого рода и занимают
в даче незначительные площади, а нашей задачей было выяс-
нение структуры и взаимоотношение типов леса в целях лесо-
устройства, то в последующем описание они опускаются.

Уже из схемы № 1 видно что, типы леса Шуерецко-Сорок-
ской дачи является вполне возможным разбить на три группы:
1) типы леса, связанные с каменистыми вараками или типы
леса хорошо дренированных почв, 2) типы леса, имеющие
свое распространение около рек и ручьев, отличающиеся
излишним, но проточным увлажнением, 3) типы леса с из-
лишним, непроточным увлажнениям.

Типы леса каменистых варак.

Сюда относятся:

1) Pinetiim dadinosuiu (лишайниковый бор, бор бело-
мошник),

2) Pinetiim hylocoiiiiosum (бор мшистый), об'единяющий
в себе: a) Pinetum ledosum h) Pinetiim Myrtillosum и с) Pinetum
hylocomiosnm pururn,

3) Pinetum Iiylocomiosum (мшистый ельник).

Pinetum cladinosum

Занимает наиболее возвышенные места варак; иногда на
северных склонах их он располагается на совершенно глад-
кой скале гранита с ничтожным слоем скелетной почвы,
(здесь сетка сосновых корней имеет выделяющийся из лишайни-
кового ковра рисунок) или на южных скатах, сложенных на-

5
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громождением скал и валунов (покров принимает свою характер-

ную форму).
По условиям увлажнения это наиболее сухие места, со

свободным стоком атмосферных вод.
1 ярус: 10 С; возраст 200 лет. госп. высота 19 арш.

ср. d 4 верш., полнота 0,5, кл. бон. \"а, доб. 3;
средн. запас 7 т. с , число сбытовых стволов ва
гектар 12: % фаута 30. Стоимость гектара леса:
а) сбытовой части 7 р. и Ь) общая 26 р. *) .

Сосна характеризуется сильно сбежистыми, суковатыми
с большим содержанием смолы стволами: часто встречающиеся
сухие стволы обнаруживают свилеватое строение древесины.

Подлесок в этом типе леса отсутствует.
Подрост сосны по данным пробных площадей имеется

в количестве 130 гат. на гектар, при чем всегда плохого вида
и сосредоточенный в окнах, среди наиболее слабо развитого
ковра лишайников. Он часто поврежден смолевкой. Крона его
зонтикообразна.

Травяной покров слагается ив:

Сор- Calluna vulgaris
Varcinium Vitis idaea
Empetrum digram

Sp Ledum palustre
Yacnrunm nlijrimisimi

Моховой покров:

Soc Cladonia raiigiln ina
Cop „ alpcstris

„ silvalica
Sp Hypnum Srliicbcri

\ ползучмл1

> якземпля
) рами.

маленькие :н;-'..

Siil Arcloslaphylos al-
|iina
Lycopodium annoti-
nnrn
Lycopodium solago
Vacoinium Myi'tillus
маленькие зки.
Lnzula pilofa

Гп Antonnaria dioica

Sol %r Dirranuin umlula-
l i i m

Dicramitn scopaiium

Sol
p

Veltigera autosa
Zetraria islandi<-a

Рельефно выраженная ксерофитность и неприхотливость
к условиям существования—характерные черты компанентов
растительного покрова.

Выборочные рубки в Pinetum cladinosum не обеспечивают
возобновления: и без того редкие и светлые сообщества лишь

•) Сбытовыми стволами считались—от 6 в. на в. груди (5О°/о, общего
числа стволов этого размера, именно менее сбежистые) и все стволы боль-
шего диаметра. Оценка производилась по Архангельским таксам 1913 г.
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еще более разреживаются и расстраиваются, трудность самовозоб-
новления здесь повидимому об'ясняется сильным развитием
сплошного ковра—дернины «оленьего мха», в котором вязнут
корни всходов. Такое убеждение подтверждается и наблюде-
нием пожарищ этого типа лес. Пожар не губит всех стволов:
после него остается часть наиболее крупных, сильных и тол-
стокорых сосен, играющих в дальнейшем роль семенников.
Часть из них погибает в дальнейшем от ожогов, оставшиеся
же, более сильно развитые экземпляры, и теперь высятся над
смыкающимися свежими молодняками, несомненно лучшего,
чем Va бонитет. Первое время после пожара начинает раз-
виваться на оголенной тощей почве, богато озоленной, тонкий
слой Polytrichum junipernum и Bryiim sp, среди них разбра-
сываются прижатые, распластанные по поверхности почвы—
Yaccinium Yitis idaea, Yaccinium uliginosum, Calluna vulgaris,
высятся стебли Epilobium angustifolium, кисти редких ку-
стиков Descliampsia caespitosa. В этот момент площадь быв-
шего пожарища начинает завоевываться самосевом сосны.
Травяная растительность в условиях существования Pinetum
cladinosum не вызывает задернения; пожар, уничтожая дер-
нину Cladoirnfi способствует возобновлению и содействуя
каолинизации горной породы, а также озоляя почву—улуч-
шает ее и условия роста.

На основании сказанного в Pinetum cladinosuin проек-
тирована сплошно-лесосечная система рубок с оставлением
семенников, выасиганием остатков заготовки и лишайниково-
мохового ковра; подсев небольшого количества семян сосны
в случае неудачности возобновления, будет, казалось бы,
вполне гарантировать восстановление соснового древостоя.
Мера применения огня не опасна в условиях Шуерецко-Со-
рокской дачи, насаждения которой располагаются островами
среди почти безграничных болотных пространств. Подоб-
ный образ хозяйства будет способствовать и улучшению бо-
нитета.

Использование сосны лишайникового бора вполне воз-
можно в смысле получения из нее более ценных, чем строи-
тельно-дровяные материалы, продуктов сухой перегонки. Бо-
гатое содержание смолы в стволах живой сосны и совершен-
ная просмоленность колких пней и ветровала настоятельно
требуют по крайней мере опытов в этом направлении—поста-

5*
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новки небольших переносных заводпков сухой перегонки дре-
весины.

Pinetum hylocomiosum.

Сборный в интересах хозяйства тип леса, из близких по
своей экологии фитосоциальных комплексов; Pinetimi ledosum.
(богульниковый сосновый бор), Pinetum Myrtillosum (чернич-
ный сосновый бор), Pinetinn hylocomiosuiu pnnini (чисто
мшистый сосновый бор).

Располагаются они по склонам варак и на невысоко-при-
поднятых вараках со спокойным рельефом, занимая более
низкие места, чем Pinetum cladinosuni. Pinetuni ledosum и
P. Myrtillosum обычные соседи последнего. Pinetum же hylo-
comiosum, наиболее редко встречающийся, попадался по спо-
койным юго-западным склонам бараньих лбов. По сравнению
с Pin. cladinosum местонахождения типов леса этого объеди-
нения будут лучшего увлажнения и, надо полагать, с почвами
более каолинизированным, хотя последние и являются здесь
все-же грубо скелетными и тощими. Подпочва всегда гра-
нит или близкие к нему горные породы.

Pinetum ledosum.
Первый ярус из 9С1Е + Б + 0с; 220 л. пол., U,or

(115 вер., вые. госп. 24 арш., бои V, доб. 3.

Сбытовых стволов на гектар—25, "/,, фаута 20, запас 30 т. с.

Стоимость гектара—сбытовой части S3 р.;общая 216 р.

Внешний вид сосны незначительно отличается от сосны
лишайникового бора, в сторону большей тонкости ствола
и лучшего очищения от сучьев; просмоленность древесины,
все-же очень значительна.

Подрост: на 1 гектаре—сосны 800 шт. и ели—350, при
чем ель находится под пологом дерев й выглядит вполне
благонадежно, сосна же, сосредоточенная исключительно в про-
галинах, корява и не обещает восстановления верхнего полога.
Подлесок, очень редкий: Sol Betnla pubescens, Sorbus aucu-
paria.

Травяной покров.

Soc Ledum palustre
Cop Vaccinium Myrtillns

Empetrum nigrum

Sp. Vaccinium Vitis idaea.
(ir So Carex limosa (низинки со

сфагнумом).
Гм Lycopodium annotinum.
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МоховоП покрои.

Soc. llylocomium splendent
(ir. Sol .Hypum Scln-eberi.

Hypnum Crista rastrcneis.

(ir. Sol Dicramnn undulaluni.
Dicranum scoparium.
Peltigera autosa
Cladonia rangiferina.

Последняя заняла все повышения микрорельефа, составлен-
ные валунами и корневыми лапами. Вместе с тем всякая не-
значительная западинка служит пристанищем Spliagnum'a.

Pinetum Myrtillosum.

1 -ый ярус 10 С -f Е возр. 180 л., вые. госп. 32, пол 0,6,
бонитет IV, доб. 3, запас 40 т. с , число сбытовых стволов на
на гектар 40; °/о фаута 12.

Стоимость сбытовой части 189 руб.; общая стоимость
гектара—368 руб.

Стволы повреждены главным образом сухобочиной (послед-
ствия ошмыга при выборочных рубках) и суховершинностью.
Вся крона дерев часто увешена Usnea barbata и Bryopogon
clialibeiforme.

Ель, входящая в первый ярус выглядит довольно хорошо
п плавными переходами по высоте спускается до подроста:
учет последнего дает до 1.500 шт. елочек на гектар при пол-
ном отсутствии в подросте сосны и незначительном участии
березы.

Редкий подлесок сложен из: Sorbus aucuparia, Sol—Salix

caprea и S. cinerea.

Травяном покрик:

Soc. Vaccinimn Myrlillus
Cop .. Yitis idaea
Sp Desrliainpsia flexuosa

Kmpetrum nijiium

Моховой покров:

Sol. ilyloeomiimi Splendens.
(ir. Sol Picvanum scopamim.

Мощность ковра «блестящих мхов», пронизанных корнями
и стеблями полукустарников, достигает нередко 50—60 снт.

В углублениях микрорельефа раскинулись площадки сфаг-
нума со свойственными ему спутниками.

Участие в подросте и верхнем пологе ели, в обоих только-
что очерченных типах леса, ведут к отсутствию пли к неболь-

Sol.

Un

Fr Sol.

Vaccinium uliyinosuin
Ledum palustre.
Pirola media
Lycopodium nnnotinum
Pirola uniflora.

Hypnum Schrpberi.
Peltisera autosa.
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шому количеству участия в подросте сосны. Этому же способ-
ствует й гипертрофия мощности мохового ковра. Кль еще
мирится с нарастанием блестящих» мхов, т. к. она сосре-
доточивается на всех возвышениях микрорельефа как органи-
ческого, так и неорганического происхождения; подрост-же
сосны гибнет под натиском мохового ковра, завязая в нем
корневой системой. Не раз приходилось видеть вараки иден-
тичные описанным, но занятые еловыми сообществами с уча-
стием единичных перестарков сосны в верхнем полого (часть
дачи северо-западнее Сороки). Но что это за ель? Суховер-
шинная, с сильно опущенной кроной, потеками смолы возле
старых сучьев, гнилая, сплошь увешенная лишайником. Она
вытеснила здесь сосну, но сама влачпт жалкоо существование
на каменисто-скелеткой почве.

Pinetum hylocomiosum purum.

Этот тип леса встречается в тех же условиях существо-
вания, как и предыдущий; сложен следующим порядком:
первый ярус Ю С + Е + Б, возр. 14 0; вые. госп. 35,
пол. 0,8, запас 40 т. с , кл., бонитета III, доб. 2. Число сбы-
товых стволов на гектар 60, °/<> фаута 5 (стоимость за отсут-
ствием пробной площади в этом типе леса не приводится).

Гонкие стволы сосен радуют глаз хорошим очищением от
сучьев; молодость этих насаждений (140 лет) на общем фоне
200-летних участков леса требует об'яснения, как и хоро-
ший еще прирост в высоту; рыхлость и широкослойность дре-
весины не типична для дачи; 5°!" фаута, главным образом,
падают на долю напенной гнили. Среди насаждения часто
попадаются обожженные высокие пни и следы ожогов на
старых (200 лет) стволах, достигающих высоты 3 0 — 3 2 арш.

Подлесок редкий из Betula pubescens и Sorbus aucuparia.
Подрост средней полноты из сосны и ели, вполне благона-
дежный.

Травяной покров очень редкий:

Sp. Yaccinium Vitis idaea.
Vaccinium Myrtillus
Deschampsia flexuosa.

Sol Pirola secunda.
Melampirum pratense.

Sol

t'n

Pirola minor
Pirola uniflora.
Lycopodiuui annul inmn.
Lycopodium complanatum.
Calluna vuljiaris.
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ti ярусе .мхов:

Сор3 Hypnum Sclirbeii.
sp Hyloconiium splenclens.

Dicrannm imdulatum.
Dicranum scopariuni.

Sol Hypnum Crisla castreiuis.
Clartonia rangiferina.
Cladonia silvatica.

Моховой покров достигает мощности не более 8 снт. На-
личие всегда следов пожара в этом, наиболее редко встре-
чающемся типе леса, наличие хорошего подроста С и Е, слабо
развитый травяной покров, сплошной, но не толстый, рыхло
сложенный моховой ковер—сильно отличают этот тип (III бо-
нитет верхнего полога") от других типов леса и говорят за его
происхождение после прошедшего здесь пожара, сжегшего боль-
шую часть верхнего полога, согнавшего еловый подрост и унич-
тожившего толстый слой ранее бывшей моховой покрышки.
После пожара восстановлен бонитет хотя и тощей, но оче-
видно питательной скелетной почвы и вместо Pinetum ledosum
или P. Myrtillosum, характеризующихся V и IV бонитетами,
теперь имеется III бонитет—Pinetum Hylocomiosum purum.

Из всего сказанного явствует возможность об'единить
указанные 3 типа леса в одну хозяйственную группу—(под
названием Pinetum hylocomiosum) и проектировать здесь
сплошные рубки, с оставлением семенников, выжиганием ело-
вого подроста и мохового ковра, и, в случае надобности,
воспособлением естественному возобновленпю путем подсева
сосны.

Picetum hylocomiosum.

Естественный ход развития разобранных типов леса
уже предрешен, т. к. в них появился подрост ели—это смена
пород. Мы уже видим ее—как указывалось ранее—проис-
шедшей на части варак около Сорок; мы ее находим, завер-
шившейся по крутым каменистым берегам р. Шуи, обоих
Мягрек и крупных ручьев—(места наиболее удобные в смысле
эксплоатации леса) там сформировался Picetum hylocomiosum.

1-й ярус: 10 Е + С + Б, возр. 180 — 330, пол. 0,7, вые. го-
спод. 35, запас 20 т. с , кл., бонит.—III, добр. 3, °|0 фаута 30,
сбытовых стволов на гектар 50. Стоимость гектара леса—
сбытовой части 30 р., общая 70 р. Низкокронные суковатые
стволы часто повреждены, как уже говорилось выше, сухо-
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Травяной

Сор»

Сор
Sp

Vace
Л'асс
Ledu
Г,inn

покрои:

iniutn Mvrtillus.
inium Yilis iriaca.
in |ialnslic.
ea boreal i>.

Ktnpehum nigniin.

вершинностью, гнилью, нередки многовершипные ели. Часто
старые сосновые пни.

Подрост ели хорошего вида, до Л.000 шт. на гектар,
сосредоточен группами в окнах п местами поднят до поло-
вины высоты 1-го яруса.

Подлесок очень редкий из тех же: Sol Sorhns aiicuparia.
Salix cinerea.

TiirnlMlis cmi>|i;n'a.
MiijaiitliciniiMi liit'oliiiin.

Cornns suede».
In. (>(>c)diei'ii i c p e n s .

Смена сосны елью закончена в этом типе леса, и как
свидетельствуют пни, не без участия человека. Выгодна-ли
она хозяйственно? Ответ совершенно ясен из приведенных
оценок гектара участков разных типов леса. Мерам борьбы
с этой сменою, учит сама природа: лишь там, где ель вошла
в силу—в густом ли подросте, в сложенпи-ли второго яруса
или вдвинулась уже в первый ярус, мы не находим следов
пожара или обнаруживаем их в виде очень старых ожогов
около самого комля ствола и на поверхности почвы в виде
углей. Там-же, где ель лишь начинает входить в подрост
сосновых сообществ — следы пожара всегда налицо. Подтвер-
ждается давно известный вывод- -ель сменяет сосну (даже на
каменистых вараках) — пожары мешают завершиться этой
смене.

Picetum hylocomiosum следует привязать к предыдущему
роду хозяйства, где огонь призывается как мера содействия
возобновлению сосны; здесь будет стремление к восстановле-
нию на местонахождениях Picetum hylocomiosuni, ранее быв-
шего здесь Pinetum hylocomiosum purum.

Заканчивая рассмотрение типов леса этого ряда, не
трудно видеть и направление их изменений. Наиболее невзы-
скательный Pinetum cladinosum путем вселенпя среди лишайников
«блестящих мхов» и вследствие углубления почвообразователь-
ного процесса медленно, но верно, изменяется в сторону Pinetum
ledosum->Pinetum Myrtillosum—> Pinetum hylocomiosum purum,
при чем очень существенную роль в этих изменениях играет—
нарастание ковра мхов и пожары. Уже на первых ста-
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днях этого процесса вмешивается ель; сперва она единичными,
заморенно-лишайными экземплярами входит в подрост еще в
Pinetum • cladinosum, затем дает густой подрост в Pinetum
ledosuin, входя местами и в верхний полог и вовсе уже на
равных правах смешивается с сосной в Pinetum Myrlillosum,
отвоевывая право на возобновление только себе. Наконец
Picetum hylocomiosum завершает этот процесс. Ему способ-
ствуют выборочные рубки, его тормозит пожар.

Этот процесс сжато изображен в верхней части схемы
(№ 2) развития и взаимоотношения типов леса Шуерецко-Со-
рокской дачи.

Нередко в Pinetum
cladinosiim попадаются не-
много пониженные места,
которых достаточно (среди
гранита), чтобы поселился
Sphagnum. Наростая еже-
годно вверх, будучи гигро-
скопичен, он ползет и
вширь и Pinetum cladi-
nosum может прямым путем
смениться Pinetum spha-
imosum.

Задача хозяйства—на-
править все указанные
изменения в желаемую
сторону и по возможности
задержать их на наиболее
рентабельном типе леса.

Типы леса с излишним, но проточным увлажнением.
Общей характерной чертой этого ряда типов леса, является

избыток проточного увлажнения, воды, стекающей с окрест-
ных болот или в виде широко разлившегося, заболачивающе-
гося ручейка, либо ручья, уже сформировавшего свое ложе.

Picetum fontinale (приручейныи ельнин).
Располагается в неглубоких долинках вдоль ручьев и рек,

питающихся водами, вытекающими с соседних болот типа

Hochmoore.

Схема К 2.
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Воды эти, не задерживаясь, отводятся ручейком, благо-
даря чему всегда поддерживается аэрация корней. Почвы под
Picetum fontinale аллювиального происхождения, суглпно-су-
песчаного характера.

Первый ярус состоит: Ю Е + Б, возр. 180—250 л., вые.
госп. 33 арш., пол. 0,7, запас 25 т. с , бон. III, сбытовых
стволов на гектар—40 шт., °/о фаута—30.

Стоимость сбытовой части 30 р., общая стоимость гек-
тара—70 р. Фаут слагается из саблеобразных стволов и,
главным образом, еще обязан корневой и напенной гнили. По-
следнего заболевания почти пет около самого ручья, оно гораздо
больше по мере удаления от него, где сообщества испытывают
на себе заболачивающее влияние соседних болот.

Подлесок редкий из Alnus incana.

Подрост группового расположения из ели, и березы,
местами очень густой и преимущественно по старым колодам;
хорошего вида: до 1.500 шт. на гектар.

Травяном покров группового
распределения:
Calla palustris,
Caltlia palnstris.

Ranunculus repens.

около ручьев сосредоточиваются:

Coinanim palushe.
Filipcnckila ulmaria.

Scirpus silvaticus.
Juncns effusns.

в средней части сообщества, при отдалении от ручьи
Сор3 Vaccinium Myrtillus Sol Lysimaclna vnlgari?
Cop Ec|uisetum silvaticum. (ir Sp Cornus -iieeii'a.
Sp Dcscliainpsia cacspilos-i.

и к болотистой переферпи:

Cop Leilurn palnstre t.'assandi-ii calycnblu.
Eriophoi-шп vaginalutu и группы осок.

В моховом ковре господствуют:

Hylocoraium splendens и Hypnum Sclireberi, сменяются к
периферии Sphagnum'oM. Во всех трех зонах по возвышаю-
щимся колодам и пням, об'ятым слоем Нуршип Sclireberi и
Hylocomimn spjendens ползет Сор2 Linnea berealis

и растут:

Cor Phegoptcris Dryopteris. Sol
Majantlicmum bifoliuni.
Tripntalis europaea.
Oxalis acetosella.

Sol Eipiisehmi silvaticum. Un

Phegopteris Polypoilioidcs
Neplirodium spinulosmn.
Nephrodium Kilix fomina.
Pirola secnnila.
(•oodiera repens.
Pirola unifloni.
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Сообщества этою типа леса вполне пригодны для ведения
выборочного хозяйства, при котором в данных условиях
обеспечивается возобновление елью, они будут сохранять
противостойкость заболачиванию. Наоборот, при рубках
сплошных, заболачивание здесь крупными шагами подвинется
вперед. Приложением не крупных мелиоративных усилий место-
обитания этого типа леса могут быть переведены в велико-
лепные луговые угодия; именно в этих местах местные жители
производят расчистки под сенокосы.

Pinetum phragmitosum (сосновый тростниковый бор).

Не часто встречается в Шуерецко-Сорокской даче. Обычно
он располагается по закраинам травяно-осоковых болот около
ручейка, начавшего формировать свое русло. Ручей или вы-
ходит из этого русла в периоды своего весеннего и осеннего
половодий, или весь год, разливаясь по сообществу, струит
свои воды среди стеблей трав, полукустарников и корневых
лап дерев, еще строя свое ложе.

Почва в сообществах представлена травяным торфом и
богата железистыми соединениями. Сосна обладает здесь ха-
рактернейшей формой: сравнительно гонкие стволы, плохо
очищенные от тонких сучьев; крона имеет широкую конусовидно-
яйцевидную форму. Типично и охвоение: хвоя длинная, редкая,
бледно-зеленого цвета; типична и тонкая кора стволов. Широко-
слойная древесина также отличает эту сосну. Оказывается
сообщества Pmetuni phragmitosum не обычно молоды для

д а ч и — 8 0 — 1 0 0 лет, к сосне единично примешана ель-—высота
20 арш., ср. диаметр 4 верш., полн.—0,5—0,4, запас 10
т. с , °/о фаута 15, кл. бонитета V.

Подлесок средней полноты: Сор Betu la pubescens и ее
помеси с Betula папа; Rhamims frangnla, Sp Juniperus corn-
munis, Salix cinerea, Alnus incana.

Подрост частый и благонадежный из сосны, березы и ели;

последняя около корневых лап.

Травяной покров:
Сор3 Phragmites communis.
Сор Mollinia coerulca.

Calamagrostis neglecla.
Calaraagrostis lanceolata.

Sp Ei-iophorum angustifolium.
Crepis paHulosu.

Eriopliorum latifolumi
Iuncu-i effnsns.

Около корневых лай:
Majantlieimim hi folium.
Oxalis acetosella.
Vncciniiim Vitis idaca.
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Yacciiiiiiin MyHil!ii<.
S o l K l T i p c l l l l l l l 1НД11Ш].

Согшь suecica.

Около стеблей трав и полукустарников: gr—Sphagnum и
Polytrichiim не сомкнутыми, разорванными водой кло-
чками.

Эта не широко распространенный тип леса ценен как
показатель условий местопроизрастаний, годных для сельско-
хозяйственных культур. На самом деле тот субстрат, на кото-
ром он произрастает, является травяным торфом. В нем, как
ото отмечают неоднократные исследования, образуется бобовая
руда, вивианит и известь; последние два соединения суще-
ственнейшим образом благоприятно отзываются на расти-
тельности. На поверхности вод травяного болота, окружаю-
щего настоящий тип леса, всегда держатся пленки железо-
бактерий. Само же болото разрезано извилистыми проточными
озерками на ряды гряд, богатых пушицами, тростником п
осоками.

Интересна и зона контакта Pinetum phragiiiitosum с этими
болотами: видно, как далеко по гребням осоково-пушицевых
гряд вглубь болота заходят все уменьшающиеся и уменьшаю-
щиеся в росте и возрасте сосенки, имеющие вид почти сплош-
ного молодняка около стен древесного сообщества: Pinetum
phra«initosiim ведет наступление на осоково-травяное болото.
А это последнее, гранича со сфагновыми ассоциациями, отсту-
пает от них.

Pinetum pliragmitosum диктует внутри себя хозяйство
с применением выборочных рубок; мелиоративными работами
его, как и окружающие травяные болота, не трудно пере-
вести в хорошие луговые угодья.

Типы леса с излишним, непроточным увлажнением.

Общей характерной чертой этой группы типов леса будет
то. что они располагаются на торфяной почве средней и пло-
хой разложенности, составленной, главным образом, остатками
сфагновых мхов и пушицы. Почвы эти занимают пониженные
относительно варак места, или если и располагаются на ва-
раках, то всегда в чашеобразных углублениях гранита, не
дающих стока водам.
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Общей чертой для них является и господство в мхо-
вом покрове столь экологически своеобразного мха, каким
является сфагнум. Его значительный ежегодный прирост вверх
и поразительная гигроскопичность требуют приспособления от
других растений сообщества и кладут на них отпечаток угне-
тения.

Pinetum sphagnosum (сфагнивый бор).
Находит свои местообитания по закрайкам бесконечных

сфагновых болот, на менее глубоком торфе, чем другие сосно-
вые типы леса этого рода.

В первом ярусе ЮС, возр. 200—250 лет, вые. 20 арш.,
полн. 0,5—0,4, ср. (1. 3,5 в., запас 7 т. с , бонитет V, доб. 3,
число сбытовых стволов на гектар менее 10 шт., о/о фаута—35,
стоимость сбытовой части 0, и общая стоимость гектара
насаждения 48 руб. (по оценке на пропсы).

Фаут, главным образом, ложится на сухостойные стволы.
Сосна имеет полнодревесные стволы, небольшие закруглен-

ные кроны, с хвоей мелкого размера и скученной на концах
ветвей.

Подлесок отсутствует. Подрост сосны до 1,600 шт. на
гектар, с незначительной примесью олишаенных елок. Под-
рост, однако заметно угнетенный сфагнумом, имеет характер-
ную корневую систему болотной сосны и по своему виду
обещает дать лишь V бонитет.

Сир Bclubi nanii.
Leclum paluftvc.
Yaccinium Myrtillus.
Yaccininm ulijtmosnm.
Kmpetrimi niii'i'iim.
Krioplioruni vagina linn.

SII Ruluis cliainaemorus.

Хозяйственное значение этого типа довольно велико, т. к.
он пользуется широким распространением и занимает большие
площади (на долю V* бонитета в даче приходится 54,3°/о пло-
щади). Эксплоатировался же он только на дрова, т. к. заго-
товка строевых сортиментов в участках леса, имеющих до
10 сбытовых стволов на гектар, не выгодна для лесопро-
мышленников. Однако, в Pinetum sphagnosum вполне воз-
можна заготовка пропсов и разделка стволов сосны на этот
сортимент дает наивысший денежный эффект.

Sol
Sp
Sol
(Jr. Sol

Yarcmum i 11is ulaca.
Cairx leponna.
Carcx limosa.

и в моховом KOHJIC:
Sphagnum.
Polylrirlium coimmme.
Hylocominm sifiiarosuin
Cladonia raiigileiina.
Cladonia filvatica.
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Pinetum sphagnosuni требует применения выборочной рубки,
т. к. сплошная—лишь усилит процесс заболачивания.

Надо отметить один, довольно вредный своими послед-
ствиями для леса, обычай местного населения: с драть мох».
В Pinetum spliagnosuni иногда значительное распространение
имеет Cladonia rangiferina (субассоциация или подтии I'ine-
tnm cladino-sphatmosuin). Поморы, выдирая его, складывают
в копны, укрепляемые жердями. На стволах всюду видны
широкие затесы поморского топора, инициалы владетелей
копен врезаны глубоко в древесину, подрост уничтожен, тра-
вяной покров вытоптан, всюду разбросаны куски ягеля.

После этого «дранья», вид у сообщества ужасен, а кочки
сфагнума, ранее увенчанные СЫоп'иями, пустились в рост
и стремятся сомкнуться в сплошной ковер. Заболачивание
идет интенсивнее и сообщество превращается в Spliapnetuiu
magno pinosum.

Gladonia идет на подкорм скота зимой. Дранье мха совер-
шается бесплатно. Упорядочив его отпуск, можно иметь
в лесничестве побочную статью дохода.

Sphagnetum pinosum (сосна по болоту).
Но более глубоким сфагновым болотам, со значительным

мощным слоем торфа, располагается Sphagnetum pinosum.
Вторичными процессами болотообразования, торф этих

болот разбит на гряды и кочки, раз'единенные между собой
сетью соединяющихся озерков. По грядам и кочкам разбросана
чахлая сосна, корявая, с шаровидными кронами или почти
кустообразная. Обилие же болотных полукустарников в травя-
ном покрове или, резкое преобладание пушицы, или .Jun-
cus alpinus и осок, господство в моховом ковре Kpliagniim'a,—
вот характерные черты типа болотной сосны.

Мы не будем подробней останавливаться на описании это-
го типа и описании чисто сфагновых болот, столь широко
распространенных в даче — это далеко завело-бы нас от
цели, которым предназначена была настоящая попытка.

Picetum sphagnosum (сфагновый ельник).
Обычен по закрайкам сфагновых болот и у заболоченных

ручейков.

1 ярус 9E-J-1C, полн. 0,5, вые. госп. 19, возр. 200, зап.;
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5 т. с,бон. \'а , процент фаутных стволов 40, сбытовых стволов

не дает.
Ель суховершннна, всегда обвешана колоссальнейшим

количеством Bryopogon chalibeiforme, среди черного фона ко-
торого, вырисовываются нити Usnea barbata и слоевища Sticta
pulmonai'ia. Кроны елей кажутся черными, хвоя короткая, бо-
лезненного вида. Стволы саблеобразной формы, с корневой
гнилью.

Подрост ели совершенно угнетенного вида и лишь в неко-
торых окнах начинает появляться сосна. Подлесок отсутствует.

В травяном покрове господствуют в разных сочетаниях
болотные полукустарники, Сор. Equisetum silvaticum, Sp.
Lysimacliia vulgaris, Eriophorum angustifolium, Menyanthes
trifoliata, Comarum palustre, целый ряд осок, Sol Orchis ma-
culata, Cornns si'ecica. на корневых лапах сосредото-
чены—майник, седмичник, линнея, даже кисличка.

В моховом ковре совершенное господство сфагнов.
Следует сказать, что этот тип леса есть порождение забо-

лачивания Picetum fontinale и Pic. hylocomiosum, и сейчас
хозяйственного значения не имеет.

Всматриваясь в тип леса, можно видеть в нем некоторую
равнодействующую, которая является в результате сочетания
условий местопроизрастания с экологическими особенностями
растений, составляющих сообщества. Первое влияет на вто-
рое, второе сказывается на первом: меняются условия место-
произрастания, изменяется и тип леса, с своей стороны меняя
условия местопроизрастания. Тип леса живет своей жизнью,
она изменяется во времени и пространстве.

С этой точки зрения два основных процесса видны в
Шуерецко-Сорокской даче: заболачивание и смена сосны елью.
Второй процесс схематично нами уже рассмотрен.

Избыток атмосферной влаги вообще, а в условиях дачи
и водонепроницаемая подпочва, ведут к тому, что сфагновые
болота растут и вверх и вширь: площадь болот увеличивается
за счет леса. Чистые сфагновые болота в своем росте, сме-
няют Sphagnetum pinosum.

Соспа по болоту, обычно гранича с сосновым сфагновым
бором, движется на последний и он гибнет под натиском
сфагнового ковра. Ежегодный прирост сфагнума губит Pice-
tum sphagnosum. На границе суходольных типов, в полосе
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их контакта с болотными ассоциациями, видно, как последние
движутся на лес—сфагнум внедряется в ковер «блестящих
мхов», приобретает над ними господство, а сосны и ели за-
дыхаясь, вываливаются ветром, илп задушенные, сохнут на
корне. Каменистые вараки постепенно погребаются в толщу
сфагнового торфа.

И сколько сейчас хможно встретить по даче незначитель-
ных островков леса среди простора чисто сфагпоиого болота—
это верхушки каменистых варак, склоны которых уже ушли
под сфагновый ковер.

Оба процесса, как ранее разобранный процесс смены
сосны елью, так и кратко очерченное заболачивание, находят
свое сжатое изображение в прилагаемой схеме № 2, где стрелки
указывают направление смен и взаимоотношения типов леса.

Какова же связь знакомства с типами леса для установле-
ния лесного хозяйства? Исходя из двух основных положе-
н и й — 1) сохранить постоянство пользования лесом и 2) вместе
с тем извлечь из него maximum доходности,—лесоустройство,
отвечая обоим требованиям, изучает, с одной стороны, лес,
с другой—рынки.

Изучить лес для целей организации лесного хозяйства,—
значит, в нем самом прочесть его жизнь и исходя отсюда,
вывести заключение о необходимых, возможных и наилучших,
в данных экономических условиях, хозяйственных мероприя-
тиях, которые будучи приложены к лесу, клонились бы: а) к
улучшению качеств и роста леса и Ь) беспрепятственному и
интенсивному возобновлению.

Вот главные стремления лесоустройства.

Посмотрим, какими мероприятиями современное лесоуст-
ройство добивается этого, сосредоточив свое внимание лишь
на более интересных моментах.

Состав древесного (ых) полога (ов), высота их, возраст,
средний диаметр, бонитет и добротность (определяется по полноте,
гл. обр.), вот вопросы, требующиеся к заполнению со сто-
роны таксатора летом. Древесная порода, бонитет и класс
возраста—понятия, вокруг которых в дальнейшем ведутся вычи-
сления, устанавливается род хозяйства, его оборот, характер
рубки и возобновления.

Казалось бы все хорошо: все принято во внимание,
а главное учтен бонитет насаждения, который в зависимости от
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возраста выражает в высоте стволов условия местопроизрастания.
Выяснен бонитет насаждения, следовательно выяснена вся
своеобразность производительности участка леса, откуда можно
вывести необходимый род хозяйства.

Но обычно техника лесоустройства, отступая от основного
правила лесоводственной науки — вести хозяйство, приспо-
собляясь к условиям местопроизрастания и особенностям на-
саждений,—классифицируя сперва все насаждения по боните-
там, выясняя их площадь, затем соединяя опять все вместе,
говорит: площадь насаждений такой-то породы такая-то, на нее
мы и устанавливаем хозяйство (хозяйство на сосну, березу,
ель и т. д.). В лучших случаях хозяйство ведется по бони-
тетам, внутри каждого из которых, как это известно, могут
быть разно хозяйственные типы леса.

Подобный род хозяйства может быть оправдан лишь в та-
ких условиях, где экономический ф о н района не позволяет
установить более совершенные его формы.

Уже ранее говорилось, что каждому своеобразию насаждений
должен отвечать свой род хозяйства; сообщества однородные об-
единяются в типы леса. Следовательно, тот род хозяйства,
который слагается в голове лесовода еще при исследо-
вании сообществ, будет в дальнейшем распространен на их
об'единения (типы). Основное требование лесоводства—будет
соблюдено здесь. Будет соблюдено здесь и требование «бонп-
тологов>, т. к. бонитет, по существу своего попятия, входит
в тип леса, как одна из частных характеристик его. И с точки
зрения фитосоциолога, бонитет немыслим без связи с типом леса,
как тип леса будет не полно характеризован без приведения
его бонитета. Кроме того, приведение бонитета для данного
типа леса дает массу технических преимуществ—возможность
пользоваться соответствующими табличными сводками.

Как указывает настоящая работа, одним бонитетом, может
быть характеризовано несколько типов леса в пределе одной
породы; каждый же тип леса имеет только один бонитет.

Экономические условия района могут не разрешить раз-
дробить хозяйство лесничества по числу всех имеющихся в нем
типов леса. В таком случае, об'единение хозяйственно сход-
ных типов леса в одну хозяйственную единицу, будет отсюда
выходом. Так, например, настоящая работа и об'единяет:

1егов<дение
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Т и п ы л (• с а.
— ?>

Схема рода хозяйства и си-
стема рубки.

Pinetum

!>

J)

Picetum

hyloeomiosum
pui'um' . . . .

Myrtillosum .

ledosum . . .

cladinosum .

liylocomiosnm

II

I\

V

V

Ш

Piccluni I'unlin.ilc . . . .

Pinetum spliagnosum . .

Pinetum phragmitosnm .

Sphagnetmn pinosum . .
Picetum sphagnosnm . .

in

V

V

Va

Сплошнолесосечное хозяйств!
с оставлением семенников
выжиганием .мохового ков
pa, остатков заготовки и
елового иодрпста; в случае
надобности, подсев семян.
В Pin. clad, возможно смо-
локурение.

Выборочное хозяйство
Pic. font, и Pin. plirngHiitosuin

при мелнорациях дадут се-
нокосные угодья.

В Pin. sph.—заготовка пропсов.

Хозяйственного значения в на-
стоящее время не имеют.

Из этой таблицы видно, что в однохозяйственные
единицы соединяются различные типы леса разных бонитетов
и даже лесных пород. Какая либо другая комбинация в дан-
ном случае была бы невозможна. Попробуйте, доложим, про-
извести компановку по бонитетам—п вы получите в одной
группе однобонитетные, но разнохозяиственные ассоциации.
Попробуйте комбинировать по господствующей породе — вы
придете к тому же результату. А так бы и сделало лесоуст-
ройство, руководимое инструкцией 1911 г. (1914 г.) или
проектом лесоустроительной инструкции 1924 г.

Предлагаемая работа, не подкрепленная соответствующим
цифровым материалом, является лишь попыткой подхода
к установлению лесного хозяйства на основании ознакомле-
ния с фитосоциальными особенностями типов леса и лишь как
таковая может рассматриваться. Подкрепление же ее цифро-
вым материалом. возможно лишь при соответствующей поста-
новке летних работ.

С. Соколов.

О новой формуле об'ема древесные
стволов.

Лучшим способом определения об;ема ствола, по справедли-
вости, считается таксация его по -двухметровым отрубкам
и вычисление об'ема по сложной формуле серединного диа-
метра. При научной таксации и при лучших лесоустроитель-
ных работах этот способ и является, собственно, единственно
применимым. Однако, он требует много времени на обмер
стволов, нередко в 13—15 местах, и на последующие вы-
числения, вследствие чего, естественно, уменьшается то коли-
чество моделей, которое мог бы взять за лето таксатор. При
предстоящих нашему лесоустройству грандиозных работах
по исследованию лесов Сибирп и Дальнего Востока, которые
должны быть проведены в кратчайший возможный срок, сле-
дует, насколько возможно, облегчить измерительную и вычи-
слительную работу таксатора, чтобы можно было охватить
громадные площади, подлежащие исследованию, и собрать
подробный таксационный материал. Желательно, поэтому, так-
сацию стволов по двухметровым отрубкам заменить более
простым приемом.

Применение простой формулы Губера (V = g ; li) цели не
достигнет по двум причинам: во-первых, при этом не будет
характеризован сбег, знать который также необходимо, как
об'ем ствола, а довольствоваться формулами Шиффеля и им
подобными рискованно, т. к. они справедливы далеко не по-
всеместно; во-вторых, погрешность в определении об'ема по
этой формуле и в среднем около 6°/'о, достигая 13 и даже
15%>, особенно в сторону преуменьшения и, таким образом, она
ни в коем случае не может заменить таксации по отрубкам.

Формулы об'ема, в которые входит g , или площадь сече-
ния ствола у пня, для старых девственных лесов не пртае-

V = 11(3^ + 3 ^ + ^) .

VIII.
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нимы, так как стволы здесь отличаются закомелпстостыо
п об'ем получается сильно преувеличенным. Характер сбега
в верхней половине ствола у очень старых деревьев, с почтп
прекратившимся ростом в высоту также существенно иной (по
крайней мере у дальневосточных пород), чем у сосны и ели,
с которыми имел дело Шиффель. — Поэтому его формулы,
а также общие видовые числа проф. М. Е. Ткаченко приво-
дят к заметному преувеличению об'емов. Напротив, известная
формула Шиффеля

почти всегда дает большое преуменьшение (к—20"/,,) для
главнейших дальневосточных пород.

Формулы проф. Н. В. Третьякова:

= 0,00005795 h . d ,
\ V ( li (lj

и Шиффеля:

V =

весьма неудобны для вычислений. Формула Симони:

V = (0,61 g j + 0.62 ^ + 0,23 ' 1 ^ ) 1 , ,

дает (для Дальнего Востока) преуменьшение и неудобна, т. к.,
кроме сложения, надо делать еще вычитание, что часто ведет
к случайным ошибкам.

Для стволов двух и трехвершинных, в тех случаях, когда
имеем два—три сечения па 3,У4 высоты, эта формула дает,
напротив, преувеличение.

Хорошие результаты дает, как оказалось, формула, приве-
денная в заголовке статьи:

3 )
где h-—высота ствола, g l 7 g2 и g3 соответственно, площади
сечений ствола на |, на ;. и на » высоты.

Вывод ее весьма прост и элементарен.

Об'ем ствола есть сумма об;емов его частей: от основа-

ния до половины высоты, определяемой как g t у, от трех чет-

вертей высоты до вершины, которую можно рассматривать

или как конус, или как параболоид; в последнем случае ее

О НОВОЙ ФОРМУЛЕ ОБ-ЕМа ДРЕВЕСНЫХ СТВОЛОВ

•об'ем— gn -j-gj от четверти до трех четвертей высоты, выра-

жающийся через g 2 1 , без об'ема отрезка между сечениями

на четверти п на половине высоты, об'ем которого -Ц^-- . ) .

Выполняя действия, получаем:

g, 3h , g2 81.
2 t ' 2 i

( i )

Если предположить, что последняя четверть ствола есть

конус, а не параболоид, то ее об'ем будет j ^ и вся фор-

мула примет вид:

(2).2 i 3

При испытании обеих формул на практике, оказалось,
что первая из них и удобнее для вычислений, и дает лучшие
результаты. Но есть случай, как мы увидим, когда надо поль-
зоваться второй формулой.

Поверка формул была произведена на 50 стволах маньч-
журского кедра, 15 стволах аянской ели и 10 стволах даур-
ской лиственницы. Как и следовало ожидать, влияние породы,
как таковой, не сказывается, а главное значение имеют коэф-
фициенты формы—c|j, q2, q3.

Произвести поверочные вычисления может каждый, по-
•этому приводить их полностью нет надобности. 50 стволов
кедра, послуживших для исследования, срублены при лесо-
устройстве одной, из дач Дальнего Востока. Об'ем их опре-
делен по двухметровым отрубкам, по вышеприведенным фор-
мулам и по простой формуле Губера. За истинный об'ем
принят об'ем, полученный по отрубкам, погрешность по срав-
нению с которым выражалась в °/о°/о- Стволы для поверки
взяты из числа моделей, без всякого выбора. Высоты их были
11,2—36,4, в среднем 24,0 метра, диаметры: 10,2—86,7 сант.,
в среднем—40,0 см.; видовые числа—0,407—0,569, в сред-
нем 0,461.
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Формула (2) дает об'ем на 11 — 21% меньший, чем
формула (1).

Сопоставление результатов сравнительного испытания пред-
лагаемой формулы и простой формулы Губера приводится
ниже. Оно касается только первой из предложенных формул.

П р и у и о т р е б л е н и в:
Предлагае- Простои

мой форму- формулы
.11,1 (1). Губера.

Число наблюдении 50 оО
Средний процент погрешности —].4Р> -5.9S
Наибольшее преувеличение +7-2 ~-11 .!>
Наибольшее преуменьшение —9.2 12.1)
Среднее квадратическое уклонение ряда по-

грешностей =fc4.22 ifi.2t>

В пределах:

От—1.4!) до 4- 1.4 случае» 30й/, случаен 20",,
» — 3.4 > -j- 3.4 . . . 'у 60" „ '» 38",,
» —5.4 > -+- 5.4 • 78"/,, > 64" о
у —6.4 > -j- М • т" •> » 700,1,,

Таким образом, результаты, получаемые по предлагаемой
формуле заметно лучше получаемых по формуле Губера.

Наилучшие результаты, в пределах:—2.4 до + 2 . 5 , в сред-
н е м — 0 , 3 5 % погрешности получились в 22 случаях—(44% на-
блюдений) для стволов с коэффициентами формы:

4 i = 0.86 — ( 0 , 8 3 — 0,89); q2 = 0.69 — (0,65 —0,74) .
При чем среднее отношение диаметра на четверти высоты
к диаметру на половине высоты, и последнего, к диаметру
на трех четвертях высоты, выведенное также из близких ве-
личин было: 1,25 и 1,58. Для параболоида эти же отноше-
ния были бы 1,224 и 1,414.—Коэффициент формы q3 отли-
чается большей изменчивостью. В среднем он равен 0,42 при
колебаниях 0,32—0,52.

Простая формула Губера для этих же стволов дала сред-
нюю погрешность—1,28%, но эта средняя чисто арифмети-
ческая, а не реальная, так как колебания были:—10,0
+ 11.3%. Кроме того, погрешности близкие к средней, от
— 0 , 3 6 до — 2 . 8 встретились лишь в 6 случаях из 22, тогда
как для моей формулы погрешность не более + 1 , 0 % и — 1,0%,
наблюдалась в 14 случаях из 22.

Для стволов с коэффициентами формы:
q t = 0,82; q2 = 0,66 и q3 = 0,40 (с оговоркой относи-
тельно сравнительно большой изменчивости последнего коэф-
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фициента) новая формула дает преуменьшение, в среднем—
5.5°/,,, при наибольшем 9.2°/,, и наименьшем 2.6%. Таких
стволов—18 ( 3 6 % случаев). Отношения ch : di и dj : d3 у
них в среднем равны 1,235 и 1,66. Формула Губера (про-
стая) дала преуменьшение для этих стволов в среднем 4.3%,
при колебаниях от —12.9 до -f-8.5.

Для стволов с коэффициентами формы:
qt = 0,90; q2 = 0,74; qs = 0,43 результат по новой фор-
муле получается преувеличенным в среднем на 4.56%. Наи-
большее преувеличение + 7 . 2 , наименьшее + 2 . 5 . Формула
Губера дает в среднем погрешность в + 5 . 6 % , при колеба-
ниях от — 1 , 1 до + 1 1 . 9 . Отношения di к dt и di к Лз
для этих 10 стволов равны: 1,223 и 1.72.

Для получения более верного результата об'ем последних
стволов следует вычислять по второй из предложенных формул.

Таким образом, новая формула не только дает возможность,
на основании необходимых для нее измерений знать сбег
ствола, но и дает во всех случаях результаты значительно
лучшие, чем простая формула Губера. К тому же характер
изменения погрешностей отличается некоторой правильностью,
дающей возможность, зная коэффициенты формы q, и q2, или
хотя-бы один из них, заранее сказать—получится-ли об'ем
преуменьшенным или преувеличенным по сравнению с истин-
ным, или же погрешность не выйдет из пределов 21.'г про-
центов, что неощутимо даже при лучших таксационных ра-
ботах.

Поэтому, думается, предложенную формулу можно при-
менять вместо определения об'ема стволов по двухметровым
отрубкам во всех' таксационных работах, за исключением
требующих наибольшей точности.

Б. Ивашкевич.



1}(. Опыт удешевления промера просек и
визиров.

Летом 1925 г. во время работ па студенческой производ-
ственной практике в лесоустроительной партии Ленинградского
Сельско-Хозяйственного Института по устройству Капшииской
дачи Учебно-Опытного Лесничества Л. С.-Х. И. в Черепо-
вецкой губ., я в качестве с'емщика сделал попытку проана-
лизировать некоторые деталп работ при промере просек и
визиров, чтобы достичь возможной экономии времени п сил
при этих промерах. Не считая, предлагаемые мной и отчасти
землемером А. М. Кирилловым, приемы окончательно разра-
ботанными, я не описываю их здесь целиком. Излагаю лишь
общую организацию работы с двумя рабочими и указываю
наиболее практичный тип сотенных колышков, применение
которых нами практиковалось в 1925 г.

Мной промерялись просеки и визиры только что разва-
ленные, лес с них не был убран и местами сваленные одно
на другое деревья сильно затрудняли промер. Ширина просек
была не менее 2-х метров. Пересечение просек и визиров с
контурами живых урочищ, тропами и. т. п. отмечалось с
точностью до одного метра. При сколько нибудь ощутимых
уклонах брались горизонтальные проложения линий.

Точность промера, на основании сравненпй двукратных и
троекратных промеров некоторых сомнительных визиров п
просек, была около '/юоо, т. е. абсолютная ошибка не пре-
вышала 1 метр на километр.

Промер 1 версты (1066,8 метров) (с ведением абрисов
по инструкции 1925 г.) занимал 40 - 50 минут. После про-
мера 2-х верст делался 10-тп и 15-ти минутный отдых.
Кроме того, обычным был среди дпя отдых для еды, продол-
жительностью от 40 минут до 1 часа.
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Промер визиров и просек производился 20-и метровой
стальной лентой с 11-ю шпильками, с выставлением сотенных
колышков через 100 мтр. (на болотах через 200 мтр.) При
неровном рельефе для получения длин горизонтальных проекций
линий, пользовались отвесами, натягивая горизонтально часть
лепты над землей и опуская отвес из конца ленты.

Остановлюсь несколько на сотенных колышках, т. к. при-
готовление их и установка при неправильной работе зани-
мает довольно много времени.

Сотенные колышки ставились от 4 до 6 см. диаметром
п забивались „до отказа" в землю так, чтобы надземная
часть с зарубками была ясно видна над покровом. Длина их
различна в зависимости от почвы и грунта, с одной стороны,
и, с другой стороны, в зависимости от покрова, микрорельефа
и захламленности места. В гарях и на заброшенных старых
вырубках приходилось ставить сотенные колышки иногда до
1 м. длинной, с надземной частью около 70 см., т. к. иначе
их было бы незаметно в валежнике. Поздней осенью сотки
ставились выше в расчете на снег.

Материалом для колышков служили хвойные и, лишь в
случае отсутствия вблизи хвойных, лиственные породы.

Очень много времени занимало окаривапие колышков. По-
этому мы сталп окорять колышки всех пород лишь на про-
секах. На визирах же колышки не окорялись, а ,,продоро-
л;нвались" с 2-х сторон.

На основании осмотра сотенных колышков, сохранившихся
с 1912—13 г. г. в одной из части Капшинской дачи, а
именно б. даче Ростовского Гор. Об-ва и с 1908 г. в дачах
влад. Громов и Ко, можно утверждать, что наши колышки на
визирах сохранятся минимум лет 15, а окоренные на про-
секах, вероятно, не меньше 20-ти лет. Затески на колышках
очень существенны, так как зарубки сделанные на выравнен-
ном стесанном месте отчетливее, чем на круглом, не зате-
санном колышке. Мне пришлось таксировать в участке,
где другим с'емщиком в этот же год зарубки делались на
круглых, не стесанных колышках, при диаметре колышков
меньше 4-х см. Для того, чтобы читать такие зарубки (даже
в бинокль) приходилось подходить к ним вплотную, тогда как
зарубки на колышках принятого нами типа было ясно видны
уже в 3 0 — 4 0 мтр., а в бинокль даже на 100 мтр.
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Зарубки вначале при наших работах делались как пока-
зано на ф. 3, но это оказалось нерационально: 1) их зна-
чительно дольше делать; 2) в них застаивается дождевая вода,
что может привести к загниванию. В то время, как зарубки
(ф. 3) „с дном" нужно надрубать, вынимать из них дре-
весину и сглаживать дно; рекомендуемые же зарубки дела-
ются опытным рабочим двумя—тремя ударами топора. За-
тески и зарубки следует делать до окаривания колышков, т. к.

Фиг. J. Рекомен-
дуемый тип ко-

лышка.

Фиг. 2. Пца- ФИГ. 3. Пе-
вильные .ча- правильные

рубки. зарубки.

Фиг. \. Колы-
шек беи нате-

сок.

в коре они не скользят в руках и реже выламывается дрове-
сина между двумя зарубками. Все ати ,,мелочи" п детали
работы, имеют существенное значение *) .

На основании ежедневных наблюдений (записей моего
рабочего дневника) я пришел к заключению, что рациона./ьпге
вести промер с 2-мя рабочими, а не с тремя, как это
нередко делается. Исключение может быть сделано лишь в
случае необходимости довести скорость промера до воз-
можного предела, не считаясь со стоимостью работ, т. к.
скорость увеличится на 1 версту в день, максимум па 2 вер-
сты, хотя я считаю последнее мало вероятным, а работа
удорожится на 50о/0 первоначальной стоимости **).

т ы ж ^ п а е р е с е ч е ш ш п Р ° с е к " вваиров с тропами нами ставились ко-
лышки по типу сотенных, но вместо зарубок на них надтгсыналось рас-
стояние до просеки. Затеска обращена к тропе. р

**) Если не считать оплаты с'емщпка.
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При 2-х рабочих промер идет смдуюишм образом.
Промерив 100 метров передний рабочий натягивает в 6-й
раз ленту, втыкает 6-ю шпильку, задний, видя у себя
5 шпилек (4 в руках и одну в земле) кричит: „колышки".
Лента оставляется лежать между 5-й и 6-й шпильками, а
рабочие приготовляют каждый по колышку. При чем задний
всегда приготовляет нечетные, а передний четные зарубки.
С'емщик в это время может сделать нужные записи пли ис-
правления в абрисе, может таксировать и т. п. Задний ра-
бочий забивает сотенный колышек, вынув шпильку из земли
непосредственно перед этим. Затем промер идет дальше от
6-й шпильки, при чем передний рабочий несет приготовленный
им колышек.

Воткнув 10-ю шпильку, передний рабочий оставляет ле-
жать рядом с ней сотенный колышек, откладывает 11-й раз
ленту, ставит 11-ю (последнюю) шпильку. Когда 11-я
шпилька поставлена, задний рабочий вынимает 10-ю и вби-
вает оставленный передним рабочим сотенный колышек с
четным числом зарубок (оставленный передним рабочим), пе-
редав шпильки с'емщику (числом 10).

Пока забивается колышек, с'емщик переносит шпильки
переднему рабочему, пересчитывая их на ходу.

Затем промер продолжается дальше от 11-й шпильки,
вышеописанным способом.

При такой организации простой сведен к минимуму.
Небольшой простой бывает 1-го рабочего, пока с'емщик

передаст ему шпильки от заднего рабочего. При надежном и
ловком 1-м рабочем можно поручить ему самому пересчиты-
вать шпильки. Тогда в то время, как задний рабочий заби-
вает четную сотку в землю, передний возвращается за 10-тыо
шпильками п затем считает их на ходу, прежде чем снова
взять ленту и продолжать промер. Само собой подразуме-
вается, что с'емщик должен следить за правильной и свое-
временной передачей шпилек и за тем, чтобы колышки заби-
вались действительно до отказа. Слабо вбитые колышки легко
могут быть выбиты пасущимся скотом.

Способ захвата рукой ленты и шпилек, натягивания ленты,
втыкания шпилек и другие движения мерщиков были де-
тально разработаны землемером Кирилловым и много и
проверены собственным опытом без участия рабочих.
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Прежде чем заняться детальными указаниями рабочим
надо подобрать подходящую пару мерщиков.

У меня в течение лета перебывало 8 пар мерщиков. Из них
лишь 2 пары действительно хороших мерщиков и 1 пара более
или менее подходящих. Остальные не годились п были забра-
кованы по разным причинам: медленная ходьба, нежела-
ние или неспособность точно работать и пр. Хорошим мер-
щикам платили все время по 1 р. 25 к. в день, на 2Г)°/о
больше, чем остальным, что экономически выгодно. Вообще
для промеров лучше всего рабочие 18—22 лет.

Если брать на промер 3-х рабочих, с тем, чтобы третий
рабочий нес приготовленные заранее колышки и выставлял их,
а первые два только мерили и не касались пикетажа, то ра-
бота почти не ускоряется. При этом почти невозможно избе-
жать простоя по следующим причинам.

1) С'емщик должен следить за правильной постановкой
колышков третьим рабочим. В это время два рабочих-мер-
щика могли бы уйти вперед, но это не позволит вести абрис.
Для наблюдения над точностью промера и для ведения абриса
с'емщик все время должен следить за лентой. 2) Небольшие оста-
новки во время промера для приготовления колышков (через
каждые 200 мтр.) с'емщик использует для записей и кратких
таксационных отметок в абрисе. В этом отношении такие
короткие остановки удобнее, нежели одна более продолжитель-
ная остановка, для приготовлепия сразу всеми рабочими 10-ти
колышков на целую версту промера. 3) При заранее заго-
товленных колышках, рабочий легче может ошибиться и вы-
ставить не тот колышек, который надо. 4) Колышки лучше
делать различной длины в зависимости от условий каждого
данного места, что невозможно учесть заранее; так, при выходе
на болото иногда приходилось бросать колышки заготовленные
в лесу. т. к. они целиком уходили в мох и т. п. 5) Про-
мер с овумя рабочими обходится дешевле, чем с тремя.
Последнее подтверждает следующий краткий расчет. (Цифры
выведены из собственного рабочего дневника, отчасти взяты
по данным таксатора и с'емщиков соседних с нами „такса-
ционных районов").

Число верст в день. Стоимость 1 версты

3 рабочих по 1 р. — к. в день 7 - 8 верст от 43 до 38 коп.
2 рабочих по 1 р. 2.т » . день 7 - 8 3« до 31
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Максимум мне удалось с 2-мя рабочим» промерить 81 :>
верст *) п с 3-я рабочими 9'/г верст в день.

3-х рабочих следует брать в том случае, когда может
встретиться дополнительная работа, постановка визирных стол-
бов, м. б. небольшая прочистка визиров и в том случае, когда
идут в лес с ночевкой (чтобы можно было, не задерживая
работы, отослать одного рабочего часа за 1'. 2 за 2 приготовить
место для ночевки и кипяток).

В. Леонтьев.

*) iS' верст в день—лпо -нормп. которую можно требовать npnj2 мер-
щиках и ходьбе от работы до ночепкн не свыше 3-х верст. Имею в виду
просеки и визиры только-что разваленные с неубранным лесом. По рас-
чищенным просекам со сгнившими инями норму можно увеличить'до 9—10
верст в день.



}(. К исканию новы* форм хозяйства.
(Из наблюдений в Паше-Капецком лесничестве : ) .

I.

С лета 1924 года Паше-Капецкое Учебно-Опытное Лес-
ничество Ленинградского Сельско-Хозяйственного Института
•служит злобой дня не только для своей Череповецкой губер-
нии, но, пожалуй, и для всей Северо-Западной области.

И. действительно, провозглашенные в этом лесничестве
рубки добровольно-выборочного характера при общей пло-
щади лесничества 120.000 дес. (в том числе лесной—
70.000 дес.)—явление из ряда вон выходящее для нашего
лесного хозяйства.

Вокруг рубок Паше-Капецкого лесничества возникло не
мало горячих споров, закончившихся выездом на место рубок
двух комиссии.

Однако, все дебаты относительно рубок в Паше-Капецком
лесничестве обычно вращались в плоскости всем известных
лесоводственеых положений без достаточной опоры на факти-
ческий цифровой материал.

Даже данные осмотра рубок второй комиссией, наибо-
лее обстоятельные, посколько представлялась возможность
ознакомиться с соответствующим протоколом, содержат ряд,
хотя и ценных наблюдений, по все же мало обоснованных
соответствующими исследованиями.

Последнего, впрочем, и нельзя было ожидать от комиссии,
располагавшей ограниченным временем для осмотра.

В силу изложенных соображений, некоторое, хотя и не
вполне достаточное освещение Наше-Капецкого вопроса, на
основании имеющихся в моем распоряжении материалов, может

') Работа выполнена в 1924 году при Лесном Отделе Г. П. О. А.
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внести известную определенность в создавшееся положение
и сгладить его остроту.

Подходя к вопросу о рубках добровольно-выборочного
типа в Паше-Капецком лесничестве, необходимо поставить
перед собою два основных вопроса:

1. Нужны ли эти рубки при современном состоянии на-
саждений лесничества?

2. Возможны лп они по соображениям чисто экономиче-
ского характера?

Говоря о современном состоянии насаждений Паше-Капец-
кого лесничества, приходится, по преимуществу, иметь в виду
насаждения елово-лиственные, составляющие основное ядро
лесничества. Насаждения эти, произрастающие на почвах су-
глинистых, реже супесчаных, различной степени увлажнения,
представляют собою типичнейшую картину всем известной
смены пород.

Под пологом лиственных пород, по преимуществу, осины,
произрастает густой ярус угнетенной тонкомерной ели, ча-
стично выбивающейся в верхний полог.

Подрост—исключительно еловый; подлесок: рябина, ольха
и пва в насаждениях III бонитета и рябина, крушина, липа,
клен в насаждениях II и I бонитетов.

Основной фон покрова в насаждениях III бонитета соста-
вляет брусника и черника с примесью в пониженных местах
кукушкина льна, хвощей и подушек сфагнума.

В насаждениях 1 и II бонитетов, при сильной сомкну-
тости полога, преобладает покров мертвый с незначительным
количеством кислицы, при большей же изреженности наса-
ждения получают широкое распространение: папоротники,
майник, грушанка, ландыш и черника.

Любопытно, что в насаждениях I бонитета в верхний ярус
проникает липа до 1 : 1 0 — 2 n 0 по составу, давая стволы до
8 вершков на высоте груди. Средняя таксационная характе-
ристика олово-лиственных насаждений Паше-Капецкого лесни-
чества установлена весьма хорошо на большом количестве
ленточных пробных площадей, заложенных вдоль таксацион-
ных визиров особым предложенным мною способом *).

*) А. И. Т а р а ш к е в и ч.—.Ленточные пробные площади и лесосеч-
ном хочяйстпс".—Лесное Хозяйство, Лесопромышленность » Топливо за
1924 г .
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В моем распоряжении имеется 23 ленточных пробы, пло-
щадью 11,42 дес, заложенных таксатором Н. II. Мельнико-
вым в даче бывш. фирмы Громов и К", ныне составляющей
с бывш. дачей Ростовского Городского Об-ва основной мас-
сив Паше-Капедкого лесничества.

Все 23 пробы легко сгруппировать в 7 сводных пробных
площадей, таксационная характеристика коих приведена ниже
(см. табл. I ) .
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Из помещенных выше данных не трудно видеть, что
сплошная рубка в Паше-Капецком лесничестве неминуемо
должна привести к вырубке большого количества тонкомерной
ели, числом от 642 до 1.315 шт. на 1 дес, засевшей под
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пологом лиственных пород, и свестп хозяйство лесничества
в значительной мере к хозяйству на балансовую древесину.

Нот первое, весьма существенное соображение, заставляю-
щее признать, что сплошно-лесосечные рубки при современнОхЧ
состоянии леса мало пригодны для Паше-Капецкого лесничества.

Вторым соображением, говорящим не в пользу сплошно-
лесосечных рубок, следует признать почти полное отсутствие
в даче насаждений выше IV класса возраста, в которых при
сплошной рубке все же можно заготовить некоторое количе-
ство еловых бревен, размером 9—12 арш., 4 — 5 вершков
в верхнем отрубе.

Можно в любом направлении па 1 — 2 десятках верст
пересечь бывшую Громовскую дачу, встречая на своем пути
лишь непрерывное чередование елово-лиственных насаждений
I I I — IV классов возраста, прерываемое обширными неудоб-
ными болотистыми пространствами, при почти полном отсут-
ствии насаждений, как I, II, так и V и выше классов воз-
раста.

Ниже приведена для примера выдержка из таблицы клас-
сов возраста Пинежской части Громовской дачи 1 ) .

Насаждения с господством ели.

ГС.т.
нлоща,
В " и"'О

вояр.
\Ь В ДОС.

Не П О !

1
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2,.

о'.
4
1

II
166,4

6.9

III
926,2

38.6

IV
1013,3

43,5

V
80,5

3,4

Итого
2398,7

100

Как видно из приведенных данных, на долю III и IV
классов возраста приходится 8 2 , 1 % всей площади, занятой
насаждениями с господством ели, на I в II кл.—7,6°/о и на
V кл.—лишь 3,4°/«.

Исследование прироста на постоянных пробных площадях,
путем взятия и анализа значительного количества модельных
деревьев, обнаружило высокий прирост елового полога в елово-
лиственных насаждениях III и IV классов возраста, несмотря
на угнетающее влияние лиственных пород.

За отсутствием места, нет возможности сколько нибудь
подробнее останавливаться на этом вопросе, использовав на-
личный материал, а потому ограничимся лишь цифрами про-
цента текущего прироста, характеризующими еловый ярус ряда
постоянных пробных площадей (см. табл. 2).

') Взято из дипломной работы Н. II. Мельникова.
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Полученные ряды цифр свидетельствуют о высокой энер-
гии роста ели под пологом лиственных пород, характеризую-
щейся в среднем 4,9% прироста при среднем возрасте 66 лет.
Насколько далек еловый ярус от возраста хотя бы количе-
ственной спелости, видно из сопоставления приведенного выше
среднего для всех проб процента прироста (4,9"/0) с про-
центом прироста 66 летнего насаждения в возрасте количе-
ственной спелости (р — -gg = 1.5%)-

Очевидно, что сплошная рубка елового яруса в елово-
лиственных насаждениях Паше-Капецкого лесничества, с точки
зрения наличного прироста, представляется хозяйственным
мероприятием, несомненно, весьма убыточным.

Но если в елово-лиственных насаждениях Паше-Капецкого
лесничества кинетическая, если можно так выразиться, энергия
роста велика, то потенциальная еще больше и вполне веские
тому доказательства налицо.

При первоначальном устройстве Громовской дачи в 1908 г.,
т. е. 15 лет тому назад, считая с момента ревизии 1924 года,
в кв.кв. 28 и 30 было произведено окольцевание неимеющей
сбыта фаутной осины на довольно значительном пространстве.

Так как кварталы 28 и 30 представляются наиболее уда-
ленными от населенных мест и сравнительно мало удобными

К ИСКАНИЮ НОВЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВА 99

для эксплоатации, то с момента окольцевания они сохрани-
лись в неприкосновенности.

Окольцеванные засохшие осины в большинстве случаев
уже упали на землю, в значительной же части стоят с обва-
лившпмпся корой, сучьями и вершинами.

Вследствие того, что осина падала в засохшем виде и по
частям, еловый ярус, сильно тронувшийся в рост, не потер-
пел сколько нибудь заметных механических повреждений.

Таксатор А. Н. Алексеевский задался целью исследовать
влияние окольцевания осины на рост ели и результаты своих
изысканий представил в Ленинградский Лесной Институт
в апреле 1925 г., в виде дипломной работы.

Не имея возможности сколько нибудь подробно остана-
вливаться на результатах работы А. Н. Алексеевскою, огра-
ничусь краткой выдержкой из той части ее, где автор пы-
тается выразить в денежных единицах возможный суммарный
эффект окольцевания фаутной осины.

Исследованные А. Н. Алексеевским насаждения, по пре-
имуществу II бонитета в кв.кв. 28 и 30 Громовской дачп,
были окольцованы в 1908 г., т. е. 15 лет тому назад, в воз-
расте примерно 45 лет, т, е. в III кл. возраста.

Какова будет денежная прибыль для хозяйства, если во всех
елово-лиственных насаждениях II бонитета III кл. возраста Паше-
Капецкого лесничества произвести окольцевание фаутной, не
имеющей сбыта осины и если эффект этого мероприятия
окажется аналогичным тому, что наблюдено было в кв.кв. 2й
и 30?—вот вопрос, на который автор пытается дать ответ.

Б устроенной в 192-1- г. части Паше-Капецкого лесниче-
ства 1) площадь елово-лиственных насаждений II бон. III кл. воз-
раста оказалась 1.260 дес. Весь древесный запас этой пло-
щади, в размере 39.210 т. с , при среднем составе 5Е,
40с, 1Б, распределен : по породам следующим образом:
ели—18.150 т. с , осины—16.900 т. с. и березы—4.160 т. с.

Оценка по выходу сортиментов приведенного выше запаса
выразилась суммой 107.528 рубл. 2 ) .

•) Устройство Паше-Капецкого лесничества расчптано на 3 года, при-
чем в 1924 г. была устроена 1/з часть его.

'-) При оценке о с и н ы фаутность- ее принималась равной 9 0 % . Из здо-
р о в ы х стволов, общей массой 1.690 т. с. получается 845 т. с. ("50°/о) дре-
в е с и н ы , в виде кряжей, р а с ц е н и в а е м ы х по 8,3 кон. з а куб. фут.
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Если оставить всю площадь елово-лиственных насаждений
II бонитета III класса возраста без ухода, то через ] 5 лет,
по исчислению автора, запас этих насаждений выразится
в цифре 56.300 т. с. при оценке по современным таксам
в 329.071 рублей.

Если лее на всей площади насаждений II бонитета III ил.
возраста произвести окольцевание фаутной осины (1 5.210 т. с ) ,
то через 15 лет ожидаемый запас выразится в количестве
57.079 т. с. при ценности в 546.970 р.

Таким образом, валовой доход от окольцевания осины
за рассматриваемый период 15 лет определится суммой
546.970 р. — 3 2 9 . 0 7 1 р. = 217.899 рубл.

Пробные окольцовки осины с целью выяснения стоимости
этой операции, произведенные мною, а затем А. Н. Алексеев-
ским, дали близкие результаты.

При условии производства работ весной или в средине
лета, когда кора осины легко отделяется от древесины, 1 ра-
бочий в 8-ми часовой рабочий день легко справляется со
100 стволами осины, размером в среднем 6-—7 вершков на
вые. груди.

Принимая об'ем одного 6—7 вершкового ствола равным
25 куб. футам, следует полагать, что один рабочий в день
может окольцевать 25.000 куб. ф. или 11,4 т. с. осины.

При средней стоимости рабочего дня—1 рубль, стоимость
окольцевания 1 т. с. осины обойдется в 9 коп.

Если исходить из этой цифры, то стоимость окольцевания
фаутной осины (15.210 т. с.) выразится для рассматриваемых
нами насаждений в сумме 1.369 руб. или 1.369:1.260 =
I р. 08 коп. на 1 десятину.

Так как расход на окольцевание осины производится в на-
стоящий момент, а эффект этой операции по заданию придется
учитывать через 15 лет, то сумма 1.369 рубл. должна быть
пролонгирована на этот срок по принятой для лесного хо-
зяйства 3°/0 норме роста, что составит капитал в размере 2.133 р.

Принимая в расчет исчисленную выше пролонгированную
сумму единовременного расхода на окольцевание, получим
чистый доход от этой операции: 217.899 р. — 2.133 р. =
215.766 р., что на одну десятину за 15 лет составит
2 1 5 . 7 6 6 : 1 . 2 6 0 = 1 7 1 руб., а на одну десятину в один год
I1 руб. 40 коп.
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Полагая вполне естественным, что приведенная выше
цифра дохода может показаться совершенно невероятной
в масштабе обычных в лесном хозяйстве прибылей, я считаю
необходимым остановиться на одном встретившемся мне
в Паше-Капецком лесничестве случае.

Проходя по просеке между кв.кв. 136 и 117 б. Гро-
мовской дачи, я натолкнулся на пень осины, срубленной при
первоначальной прорубке просеки в 190S г.. т. е. 15 лет
тому назад.

Судя по пню и лежащему сгнившему стволу, осина в мо-
мент рубки представляла весьма значительные размеры:
14 воршк. на вые. груди и 33 арш. высотой.

Вместе с тем показалось странным, что в непосредствен-
ной близости от пня осины, всего в 11j2 аршинах, выросла
прекрасная ель, диаметром 6,7 вершк. на вые. гр. и высотой
30 арш.

Ель была срублена мною в целях анализа хода ее роста
п вот главнейшие результаты этого анализа, ныне храняще-
гося ввиде отрубков и схем в Тихвинском Лесном Техникуме
(см. табл. 3).
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Из приведенных данных анализа не трудно видеть, что
15 лет тому назад, в момент рубки осины, ель представляла
небольшое дерево, уже довольно высокого возраста—67 лет,
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всецело находящееся под пологом осины. Освобожденная от
осины, за 15-ти летний период, ель почти удвоила диаметр
на вые. груди, дала прирост в высоту 12,5 арш. (3 !\ арш.
в год) и выход хорошего 9 арш. бревна вместно 6 арш.
баланса, который можно было заготовить из нее в
1908 году.

Об'ем дерева увеличился за 15 лет с 4,41 к. ф. до
22,30 к. ф., т. е. в 5 раз, а стоимость с 6 коп. до 61 кон.г

т. е. в 10 раз.
Все приведенные выше соображения убеждают нас, что-

рубка сплошными лесосеками елово-лиственных насаждений
Паше-Капецкого лесничества весьма невыгодна с хозяйствен-
ной точки зрения, так как этим путем сравнительно быстро
будет реализован многочисленный еловый ярус, прекрасно прира-
стающий и весьма сильно реагирующий на меры ухода, кло-
нящиеся к его осветлению.

Все эти соображения, подтвердившиеся последующими иссле-
дованиями, мне были ясны при первоначальном осмотре дачи,
а потому в середине летнего лесоустроительного сезона на
одном из совещаний с представителями Института и Упра-
вления лесами И-та мною был внесен проект об образовании,
в целях учебно-показательных, а также и чисто хозяйствен-
ных, хозяйства, площадью не более 3.000 дес., в лучших
елово-лиственных насаждениях I и II бонитетов с выбороч-
ной рубкой, клонящейся к уходу за елью', в целях возможно1

более полного использования ее светового прироста.

При этих рубках в первую очередь из'ятию подлежит
в размере исчисленного по массе отпуска: 1) часть выбив-
шейся в верхний ярус строевой ели, которую сплошь и рядом
следует рубить, вследствие ее высокого возраста и плохого
прироста (стволы из угнетенного подроста), или вследствие
других лесоводственных соображений; 2) тонкомерную ель,
балансовую и дровяную из числа угнетенных стволов, оста-
вляющих мало надежд на улучшение прироста и мешающих
росту других деревьев; 3) часть здоровой осины и фанерной
березы; 4) часть дровяной березы.

Та часть фаутной осины, которая угнетает группы еле-
вого подроста, подлежит окольцеванию.

Площадь выделяемого хозяйства в 3.000 дес. должна
быть пройдена рубкой в 10-ти летний ревизионный период.
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что определяет ежегодную площадь выборочной рубки 300 де-
сятпн.

В насаждениях елово-лиственных III и IV бонитетов,
менее пригодных для выращивания ценных строевых сорти-
ментов и значительно слабее реагирующих на осветление ели
(как то и подтвердилось работой А. Н. Алексеевского), пред-
положено было оставить сплошные рубки и направить хозяй-
ство на балансовую древесину.

В сосновых насаждениях, сравнительно одновозрастных
и хорошо возобновляющихся на сплошных лесосеках (напр.,
дача «Саржеборская»), предположено было остановиться тоже
на сплошно-лесосечных рубках.

Такое выделение особого выборочного хозяйства в луч-
ших елово-лиственных насаждениях Паше-Капецкого лесниче-
ства, сравнительно легко осуществимое при предполагавшемся
значительном увеличении технического персонала, не могло,
к сожалению, парализовать сильное течение в пользу выбороч-
ных рубок на всей площади лесничества, возникшее в резуль-
тате недостаточно продуманного увлечения идеей немецкого
Dauervald'a.

Если оставить в стороне факторы экономического харак-
тера, то с точки зрения чисто лесоводственных соображений,
все же возможно понять стремление к проведению выбороч-
ных рубок на всей площади елово-лиственных насаждений
IIame-Капецкого лесничества; но почему потребовалось до
крайних пределов усложнять ведение хозяйства установлением
выборочных рубок в чистых сосновых и даже березовых
насаждениях,—было и осталось, мне кажется, неясным и для
самих составителей проекта.

Переходя к вопросу о возможности осуществления выбо-
рочных рубок на всей площади лесничества, мы неизбежно
должны вступить в сферу факторов чисто экономического
порядка, характеризующих условия сбыта леса из Паше-
Капецкого лесничества.

И.

Паше-Капецкое лесничество, образованное из бывших
частновладельческих дач, расположено по среднему течению
правого берега реки Паши с ее притоками: Пинегой, Сапой,
Лимбой и др. С востока оно омывается р. Капшей, отделяющей
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его от лесничеств Рябовского и Шугозерского, на севере
и северо-западе граничит с Ленинградской губернией, на юге
и юго-западе с лесничеством Кайвакским и на западе с лес-
ничеством Лазаревичским.

Населенные пункты, тяготеющие к устроенной в 1924 г.
части Паше-Капецкого лесничества, в количестве 43, распо-
ложены по преимуществу вдоль рек Паши и Кашпи, внутри
же лесного массива имеется лишь одна крупная деревня—
«Осиново» и ряд хуторов и выселков.

Общее количество дворов—1.000 с числом едоков—6.050.
Трудоспособного населения—мужчин около 950, жен-

щин—около 850, а всего около 1.800 человек: лошадей
около 700 шт.

Средняя плотность населения—7,8 человека на 1 кв.
километр.

Основное занятие местных лсителей—хлебопашество и кое
где существующие мелкие кустарные промыслы, как-то: выделка
кож, выгонка дегтя и углежжение, не могут удовлетворить
нужд местного населения, так что значительная часть его
бюджета зиждится на лесозаготовительных и лесосплавных
операциях. Без большой погрешности можно сказать, что
половина наличной рабочей силы ежегодно участвует в заго-
товке и вывозке леса, что связано с возможностью ежегодной
заготовки и вывозки от 20.000 до 30.000 куб. саж. дре-
весины.

Означенные цифры, несомненно, превосходят возможный
отпуск леса из всего Паше-Капецкого лесничества, так что в
смысле наличия рабочей силы и притом достаточно привычной
к лесу. Паше-Капецкое лесничество может считаться вполне
обеспеченным.

Что касается транспорта леса, то в этом отношении лес-
ничество находится далеко не в благоприятных условиях,
несмотря на расположение вдоль таких сплавных рек, как
Паша и Капша. Дело в том, что лес, поступающий из Паше-
Капецкого лесничества, прежде чем попасть на Ленинградский
рынок должен пройти ряд этапов, стоющих не дешево.

Так как граница дачи лишь в немногих местах примы-
кает к р. Паше, то лес приходится сплавлять сначала молем
по мелким речкам на расстоянии в среднем 10 — 15 верст
с устройством выпускных запаней при их впадении в р. Пашу.

К ИСКАНИЮ НОВЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВА 105

Бревна по р. Паше сплавляются «погонами» по 5 — 6
слотов каждый; плот состоит из 3 0 — 4 0 хвойных бревен или
2 5 — 3 0 лиственных кряжей.

У с. Карпина бревна нереплочиваются в «гонки» по
3.000—4.000 штук в каждой и буксируются в Ленинград.

Дрова, балансы и пропсы сплавляются россыпью до
Рыбежской запани, что выше Пашского перевоза, далее сплав
идет кошелями, а до Ленинграда в судах.

Для выяснения выгодности лесозаготовительных операций
в Паше-Кааецком лесничестве проследим движение на Ленин-
градский рынок наиболее типичных сортиментов древесины,
получающихся из елово-лиственных насаждений.

Для примера возьмем 1 куб. фут елового бревна 9 арш.
5 вершк., 1 куб. ф. осиновых кряжей, 1 к. ф. березовых
кряжей, 1 т. с. еловых балансов, 1 т. с. березовых дров
и J т. с. еловых дров ' ) .

Все исчисления произведены в предположении гужевого
транспорта до притоков р. Паши на 3 версты, каковое рас-
стояние следует считать средним для Паше-Капецкого лесни-
чества при предельных расстояниях возки на 6 верст.

Для балансов даны три ряда цифр в предположении
транспорта соответственно на расстояние 3, 5 и 6 верст.
(Ом. табл. 4).

Из приведенных данных не трудно видеть, что в порядке
прибыльности заготовки сортименты располагаются следующим
образом: осиновые кряжи, еловые бревна, березовые кряжи,
березовые дрова, балансы и еловые дрова. О заготовке ело-
вых дров вне партии более ценных сортиментов не может
быть и речи, так как операция эта приносит убыток в 9 " 0 на
завязанный капитал, даже при трех верстах возки.

Что же касается балансовой древесины, тег ее заготовка,
даже при низких корневых ценах 1924 года, сопряжена со
значительным риском.

Прп устойчивости рыночной конъюнктуры и при расстоя-
нии возки не свыше 3—4 верст операция по заготовке
балансов может дать известный доход (6°/о), при 5 верстах

') Балансы заготовляются 1*/» и 3 арш. от 2'/а до 5 вершк. без коры,
березовые кряжи 7,8 и 9 футов от 4И нершк. п выше, осиновые кряжи
11—28 футов от 5 вершк. и выше, дрова 9 4 и 6'4.
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возкп себестоимость равна рыночной цене, а при 6 верстах —
убыток от операции равен 4°/о.

Приведенные цифры даны в предположение сплошно-лесо-
сечной рубки, при выборочной же рубке, по причинам всем
известным, стоимость операции должна возрасти в значитель-
ной степени.

Будем исходить из допущений весьма скромных. Предпо-
ложим, что при выборочной рубке расходы на заготовку,
возку, административные, накладные и непредвиденные увели-
чиваются по сравнению с таковыми при сплошной рубке
всего лишь на 25°/о.

Исчисленный при этом допущении барыш предпринима-
теля для различных сортиментов, заготовляемых в Паше-Ка-
пецком лесничестве, выразится следующими цифрами:

т А Б л п ц А 5.

Иными словами, при выборочной рубке заготовка балан-
сов может окупить себя лишь в районах лесничества, распо-
ложенных непосредственно у сплавных путей при расстоянии
возки менее 2-х верст. Заготовка же еловых дров смысла не
имеет п сопряжена со значительным убытком даже при трех-
верстном расстоянии возки.

Наконец, для полноты освещения вопроса о выборочных
рубках в Паше-Капецком лесничестве надлежит уяснить сле-
дующее.

В каком количестве и отношении упомянутые выше сор-
тименты могут быть получены из елово-лиственных насажде-
ний Паше-Капецкого лесничества, если бы при индивидуаль-
ном подходе к каждому дереву из'ять из насаждений все то,
что требует рубки при современном их состоянии.
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Для решения этого вопроса были заложены 8 ленточных,
пробных перечетов вдоль визиров в типичных елово-листвен-
ных насаждениях II бонитета, IV - V кл. возраста, в кв.кв.
116, 1.14, 73, 1 ] 7, 97, 77 бывш. Громовской дачи.

При перечетах деревья подразделялись на здоровые
и фаутные, а в свою очередь здоровые на «подлежащие
рубке» и «подлежащие оставлению» в предположении инди-
видуальной подеревной рубки.

Переходя к рассмотрению средних данных этих перече-
тов, приведенных в помещенной ниже таблице, нельзя не оста-
новиться на следующих соображениях.

Задаваясь целью из'ять из насаждения все необходимое
при его современном состоянии, в первую очередь необходимо
удалить фаутные: ель, березу и прочие породы в количестве
2,2-j— 1,0-}-1,0 = 4,2 т. с. с 1 десятины. Фаутная осина
в количестве 11,1 т. с , как не имеющая сбыта, если не
целиком, то хотя бы частично, в случаях наиболее сильного
угнетения групп благонадежного елового подроста, должна
быть окольцована. Наконец, подлежит рубке здоровая ель
в количестве 2,0 т. с , отмеченная к удалению из насажде-
ния по тем или иным лесоводственным соображениям.

Здоровая деловая осина и береза, на которую в течение
ряда лет велась бессистемная охота, стала явлением редким
в лесничестве и подлежит всемерной охране (см. табл. 6).

Показанное на пробных площадях количество здоровой
осины (2 т. с ) , и здороной березы (4,6 т. с.) несомненно
преувеличено, так как наружная фаутировка не может дать
достаточно надежных данных в этом отношении, особенно же
при высоких технических требованиях, пред'являемых загото-
вительными организациями к осиновым и березовым кряжам.
Итак, следуя принципам индивидуальной подеревной рубки,
с 1 десятины елово-лиственных насаждений III и IY кл.
возраста II ботонитета Паше-Капецкого лесничества следует
брать 2,0 т. с. здоровой ели, 2,2 т. с. фаутной ели, 1,0
фаутной березы и 1,0 т. с. фаута других пород, как-то: липа,
ольха и ива, а всего 6, 2 т. с.

Вся эта масса из расчета на 1 десятину по сортам рас-
пределяется следующим образом:
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1.
2.

3.
4.
;).

Еловых бревен . . . .
» балансов 3 арш.

Береговых дро» . . . .
Еловых »
Дров прочих пород . .

8 шт. лассо»
. 120 .

0,4 т. г
0,<> >
ОЛ ,
3/2 .

1,0 »

6' .1

10" м

16"/..
52 со

Итого 6.2 т. с. 100"'"

Итак, строго следуя принципам индивидуального подхода
к каждому дереву, даже из лучших елово-лиственных насаж-
дений (II бонит.) Паше-Капецкого лесничества можно было
бы брать от всего вырубаемого количества: 22°- о древесины,
приносящей предпринимателю хороший доход (еловые бревна
и березовые дрова), 1 0 % древесины, приносящей малый
доход (еловые балансы) и, наконец, 68°/'о древесины, прино-
сящей крупный убыток (еловые дрова и дрова прочих пород;.

Можно ли при вышеуказанном положении говорить о про-
ведении на всей площади лесничества добровольно-выбороч-
ных рубок, для осуществления коих основным условием
является полный сбыт древесины, открывающий широкие воз-
можности применения в каждом отдельном случае тех или
иных приемов лесоводственной техники?

Ответ на этот вопрос может быть дан лишь в отрица-
тельном смысле и действительность подтверждает это в пол-
ной мере.

Перед нами интересный документ—акт освидетельствова-
ния мест рубок специальной комиссией, выезжавшей в Ilaine-
Капецкое лесничество в июле месяце 1925 года.

Хотя, как то упоминалось выше, работы комиссии выра-
зились лишь в общем осмотре мест рубок и ие подкреплены
соответствующими цифровыми данными, но все же упомяну-
тый документ представляет значительную ценность. Комиссией
осмотрено 7 дач Паше-Капецкого лесничества, при чел в пода-
вляющем большинстве случаев комиссия высказала следующие
соображения:

1) Рубки по виду не носят характера опустошительных.
2) Очистка лесосек произведена неудовлетворительно.
3) Часть заклейменного врубку тонкомера осталась невы-

рубленной.

К сожалению, комиссией упущено выяснение основного,
важнейшего вопроса, а именно, насколько рубки Паше-Ка-
пецкого лесничества достигают своей цели, т. е. действи-
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тельно ли при этих рубках из насаждений было взято то,
что следовало взять и оставлено то, что следовало оставить.

Но если даже предположить, что лесничество смогло тех-
нически правильно осуществить клеймение стволов, то при
осуществлении рубки оно, как то и следовало ожидать, столк-
нулось с экономической невозможностью произвести надле-
жащую очистку лесосек, вырубить все заклейменное и при-
нуждено было оставить вне рубки часть заклейменного мало-
ценного тонкомера. Ко всему этому следует прибавить, что
лесничество, несмотря на крайние усилия и энергию, им проя-
вленную, несмотря на приглашение в состав лесничества около
десятка техников, в лесозаготовительный сезон 1924/25 г.
смогло заклеймить и пройти рубкой только 2.000 десятин,
т. е 1/35 лесной площади лесничества (70.000 дес).

Эта площадь 2.000 десятин годичной рубки, пройденная
лесничеством в 1924/25 году с большим напряжением сил,
лучше всего иллюстрирует сущность Паше-Капецкого вопроса.

Никакого Dauervald'a в Паше-Капецком лесничестве
в настоящий момент нет п не мо;кет быть при современной
экономической конъюнктуре.

Есть лишь пышный лозунг, неосторожно брошенный летом
1924 года и несовершенная попытка к его осуществлению
с приближением на 1/351).

Об этих простых и очевидных вещах приходится, однако,
говорить и писать, так как среди многих специалпстов суще-
ствует убеждение, что Паше-Капецкое лесничество в один год
осуществило нечто невероятное, что неминуемо должно при-
вести к переоценке всех ценностей.

В Лесном Обществе, например, появляется доклад Э. Р. Дам-
берга на тему: «Пережитки в лесном хозяйстве». Докладчик,
в противовес косности и инертности приемов нашего лесного
хозяйства, ставит в виде примера Паше-Капецкое лесничество,
где, якобы, на площади 100.000 десятин претворена идея
непрерывно производительного леса 2 ) .

Если отмеченное сообщение докладчика можно рассматри-
вать, как простое недоразумение, возникшее в результате
недостаточной его осведомленности в вопросах Паше-Капец-

г) В идеале, в непрерывно-производительном лесу рубка ежегодно
должна производиться на всей его площадп.

3) Лесное хозяйство, лесопромышленность и топливо As 9—10. 1925 г.
Стр. 177.
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кой действительности, то последующая заметка Э. Р. Дам-
берга в № 11 журнала «Лесовод» за ноябрь 1925 года под
заглавием «Экскурсия в Паше-Капецкое лесничество» повер-
гает в полное недоумение.

В июле 1925 года автор посетил лесосеки Паше-Капец-
кого лесничества, в качестве члена специальной Комиссии по
осмотру мест рубки этого лесничества, подписал протокол, из
коего, как мы видели, явствует, что в Паше-Капецком лес-
ничестве нет никакого Dauervald'a, есть лишь пока что весьма
несовершенная попытка перехода к рубкам добровольно выбо-
рочного характера, и в ноябре того же года в упомянутой
статье присваивает хозяйству Паше-Капецкого лесничества ко
многому обязывающее название DauervaM Wirtscliaft.

Еще более полны пафоса заключительные слова того же
автора в другой его статье «Лесное хозяйство Тихвинского
уезда» (издание Тихвинского Уисполкома): «Первый опыт
создать непрерывно-производительный лес сделан в Паше-
Капецком лесничестве лесоводом Карлом Альбрехтом, приехав-
шим к нам из Германии. Этот «дерзкий» шаг встретил мало
сочувствия и создал вокруг Паше-Капецкого лесничества
враждебную атмосферу... когда появился призрак Dauervald'a
в границах Паше-Капецкого лесничества—все зашевелились,
встрепенулись и стали доказывать вред непрерывно-произво-
дительного леса и его неосуществимость. Но поздно! Выбороч-
ная рубка Меллера пустила уже корни и ее не выдернуть.
Пусть «дерзкая попытка» потерпит частные неудачи (о труд-
ностях проведения выборочной рубки и Меллер говорит),
пусть она вынуждена будет допустить некоторые отступления
от принципов Dauervald'a,—но все же непрерывно-произво-
дительный лес у нас создается и колыбелью его будет наш
Тихвинский уезд» (стр. 32).

Весь шум, создавшийся вокруг Паше-Капецких рубок,
тем более непонятен, что Ленинградский Лесной Институт
с 1922 года отказался от сшюшно-лесосечных рубок во всех
своих лесничествах и перешел к рубкам по клеткам (25 дес),
представляющим собою по существу дела рубки добровольно
выборочные, правда, ограниченные экономическими возмож-
ностями районов *).

') Проф. М. М. Орлов.-«Очерки Лесоустройства», стр. 166—175.
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Рубки эти, однако, значительно более совершенны, нежели
рубки Паше-Капецкого лесничества.

Благодаря лучшим экономическим условиям районов рас-
положения лесничеств, Ленинградский Лесной Институт может
вести в них рубку значительно менее концентрированную,
вырубая ежегодный отпуск не с 1/35, а с 1/10 площадп
лесничеств.

Так, например, в Лиспнском лесничестве при наличии
700 покрытых лесом 25-десятинных клеток, годичный отпуск
берется с площади 70 клеток или 1750 десятин, т. е. с 1/10
площади.

Рубки Паше-Капецкого лесничества, вследствие возмож-
ности их высокой концентрации, невольно ставят вопрос об
их вредном влиянии на насаждения лесничества.

И, действительно, при общей площади покрытой лесом
70.000 дес. и обороте рубки 100 лет, нормальная лесосека
лесничества выразится круглой цифрой 700 десятин.

Годичный отпуск лесничества в предположении сплошпо-
лесосечной рубки едва ли мог бы далеко отклониться от нор-
мальной лесосеки в сторону преуменьшения, так как лесни-
чество, хотя почти не располагает спелыми насаждениями
V кл. возраста, по зато имеет большое накопление насажде-
ний приспевающих—III и IV классов.

При применяющихся ныпе в Паше-Капецком лесничество
рубках годичный отпуск вырубается с площади 2.000 дес,
т. е. с площади, превышающей лишь в три раза площадь
сплошной рубки.

Отсюда ясно, что Паше-Капецкое лесничество должно
вырубать с единицы площади 1/3 древесного запаса, т. е.
около 7 — Ю т . с. с десятины прп средних запасах на десят.
2 0 — 3 0 т. с.

Однако, вторая комиссия, выезжавшая на место рубок, не
признала за произведенными рубками характера беспорядоч-
ных и хищнических, хотя и не высказала относительно их
сколько-нибудь положительных суждений.

Конечно, о результатах рубок 1924 года можно будет
высказать определенное заключение лишь по истечении из-
вестного промежутка времени, но вполне возможно, что про-
гноз комиссии верен и разрушительного влияния от этих
рубок не последует.

8
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Дело в том, что Паше-Капецкое лесничество поступило
вполне правильно, остановившись на заведомо преуменьшен-
ном размере отпуска впредь до установления его точной вели-
чины лесоустройством. С упомянутых выше 2.000 десятин
выборочной рубки, в 1924 году было вырублено всего лишь
9.000 т. с. древесины, что составляет в среднем 4*/2 т. с.
с десятины.

Как только лесничество перейдет к размеру отпуска, соот-
ветствующему современному состоянию леса,—а размер этот
выразится цифрой не менее 12.000 т. с ,—так тотчас лее
должен возникнуть вопрос об увеличении площади ГОДИЧНОЙ
рубки из опасения перейти тот предел ее концентрации, за
которым лежит разрушение леса. Что этот предел и ныне
уже недалек, видно на примере дачи «Маклаковской», где
комиссия констатировала предел концентрации рубки при 1 о°/о
вырубленной массы.

Резюмируя все сказанное выше относительно рубок Паше-
Капецкого лесничества, надлежит остановиться на следующих
положениях.

1. Никаких рубок Dauervald'a в Паше-Капецком лесни-
честве нет и при современных экономических условиях быть
не может.

2. Паше-Капецкое лесничество находится в стадии попытки,
пока еще весьма несовершенной, осуществления перехода от ру-
бок сплошно-лесосечных к рубке добровольно-выборочного типа.

3. Попытка эта, однако, не сможет дать благоприятных
результатов до тех пор, пока лесничество, при относительно
слабом техническом персонале, и невысоких ценах на лес,
будет распылять свои силы на всю площадь леса.

Только при проектировании выборочных рубок на неболь-
шой площади такнх насаждений, где мероприятие это дей-
ствительно необходимо и может дать должный эффект, воз-
можно ожидать тщательное и правильное их осуществление.

4. При такой постановке вопроса в Паше-Капецком лес-
ничестве представлялось бы наиболее целесообразным образо-
вать нижеследующие хозяйства.

а) Хозяйство на строевую ель в елово-лиственных наса-
ждениях I и II бонитета с рубками добровольно выбороч-
ного характера при повторяемости их 1 раз в 10 лет или
еще лучше 1 раз в 5 лет;
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В этом хозяйстве проектируемые рубки, согласно преды-
дущему, должны дать большой материальный и денежный
-эффект.

б) Хозяйство на балансовую ель в елово-лиственных наса-
ждениях III и IV бонитетов со сплошно-лесосечными руб-
камп, в виду того, что рубки выборочные, имеющие своей
целью световой . прирост ели, не могут оказать здесь долж-
ного влияния.

в) Хозяйство в сосновых насаждениях со сплошно-лесо-
сечнымп рубкамп, ввиду отсутствия всякой необходимости
усложнять здесь ведение хозяйства рубками выборочными.

г) Хозяйство в чистых лиственных насаждениях со
сплошно-лесосечныып рубкамп н с осветлением елового под-
роста, где в том представится надобность, в порядке мер
ухода.

В заключение мы вправе ожидать вопроса, являются ли
рубки Паше-Капецкого лесничества явлением положительным
или отрицательным на фоне лесохозяйственной жизни страны?

На этот вопрос можно ответить следующим образом.
Пока рубки Паше-Капецкого лесничества, окруженные

ореолом Daiiervald'a будут служить источником сумбура и не-
доразумений в среде лесных работников и, что хуже того,
стимулом для подражаний и весьма сомнительных модифика-
ций, 1) до тех пор польза от Паше-Капецких новшеств будет
находиться под большим сомнением.

Но когда будет выяснена и вскрыта вся сущность Паше-
Капецких рубок, перед нами предстанет лишь попытка иска-
ний новых путей хозяйства в мало благоприятных условиях
Пашского района, попытка пока что далеко не совершенная,
но, несомненно, заслуживающая полного одобрения.

Если же вдобавок Иаше-Капецкое лесничество пойдет по
намеченному выше пути и, отказавшись от слишком широкого
охвата, сосредоточит выборочные рубки на сравнительно не-
большой площади самых ценных елово-лиственных насажде-
ний, поставив в край угла наиболее тщательное и правильное
их осуществление, то рубкп лесничества со временем могут

') См. С (I р о ч к и и с к и и.—«О возможности применении Daiiervald'a

в лесном хоняПстне Cenepa".—Лесное Хоз-во, Лесопромышленность и Топ-

-iiiBO Х> 1/25, яа октябрь 192Г> г.
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представить большой практический и научный интерес, достоП-
ный целей и заданий учебно-опытного лесничества.

Есть еще одна действительно неот'емлемая положительная
сторона Паше-Капецкого хозяйства, которую как раз не
отмечают его сторонники.

Не следует забывать, что Паше-Капецкое лесничество, не-
смотря на крайне неблагоприятные условия лесозаготовительного
сезона 1924/25 г., заклеймило для выборочной рубки
9.000 т. с. древесины на площади 2.000 дес, разработало
все это количество хозяйственным способом, вывезло к спла-
вным путям и сдало контрагентам, согласно заключенным,
условиям.

Вся эта операция была проведена со значительным повы-
шением доходности лесничества против доходности прошлых,
лет, что видно из нижеследующих данных.

В 1923/24 операционном году из Паше-Капецкого лесни-
чества отпущено было 17.000 т. с. древесины на сумму
65.000 руб., каковая сумма и представляет валовой доход
лесничества за этот год.

В 1924/25 операционном году было отпущено 9.000 т. с.
путем выборочных рубок, 1.000 т. с. путем сплошно-лесосеч-
ных рубок и 900 т. с. ветровала и бурелома, а всего
в круглой цифре 11.000 т. с.

За эту древесину лесничеству очистилась на берегах
сплавных путей, за вычетом расходов по заготовке и возке,
круглая сумма 116.000 руб., из коих 78.000 руб. лесни-
чество относит на попен, а 38.000 руб. на чистую прибыль
от хозяйственной заготовки. Так как административные рас-
ходы лесничества за 1924/25 операционный год выразились
круглой цифрой 36.000 руб., то оказывается, что лесни-
чество в истекшем году с лихвой покрыло все администра-
тивные расходы прибылью от хозяйственной заготовки.

Более высокая корневая стоимость древесины в 1924/25 г.
(78.000 р. за 11.000 т. с.) по сравнению с 1923/24 го-
дом (65.000 рубл. за 17.0и0 т. с.) об'ясняется более тща-
тельной и строгой ее оценкой. Так например, часть еловой
и сосновой древесины, ранее расценивавшейся, как дрова,
была подведена под расценку балансового и мелкого строе-
вого леса; для осиновых и березовых кряжей была введена
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широкая амплитуда расценок в зависимости от ценности полу-
чающихся в каждом отдельном случае кряжей, вместо ранее
существовавшей огульной средней расценки и т. п.

Из предыдущего видно, что хозяйственный опыт 1924/25 г.
Паше-Капецкого лесничества, давший, действительно, хорошие
результаты, заслуживает полного внимания и изучения и пока
•что в нем. а не в самом способе рубок, следует видеть глав-
нейшую положительную сторону Паше-Капецкого хозяйства.

А. Тарашкевич.



Замечания на проект лесоустроительном
инструкции для Украины ').

Познакомившись с инструкцией, нельзя не видеть трех
основных тенденций ее и нельзя не сочувствовать им, как
таковым. Мне кажется, что эти три основные пункта могут
быть выражены следующим образом:

а) инструкция стремится, повидимому, раскрепостить от
стереотипа в организации хозяйства и дать большую свободу
лесоустроителям,

в) она, отворачиваясь от шаблона, стремится ввести в лесо-
устройство географическое начало в виде расчленения насаж-
дения по типам, и

е) дать больший простор возможности влиять на лесо-
устройство хозяйственному началу, местному опыту, исполни-
телю хозяйства—лесничему.

1) В первом отделе: «Общие положения», я надеялся'
встретить изложение главных руководящих принципов инструк-
ции, ее лесоводствениых устоев, исповедание веры лесоустрои-
теля. Это тем более необходимо, что инструкция предоста-
вляет во многих отношениях большую свободу действий испол-
нителям; в таком случае необходимо указание на общеприн-
ципиальную точку, на которой все деятели лесоустройства
данной страны должны стоять, которая должна быть об'еди-
пяющей платформой; справедливость моего упрека усиливается

'} Печатаемая статья Г. Ф. Морозова представляет собою посмертны»
.материал. Замечания автора относятся к разрабатывавшемуся в 1919 году
проекту лесоустроительной инструкции, имевшей в виду проведение
в практику лесотппологического принципа в лесоводство. В тех целях,,
чтобы обсуждаемые вопросы профессором Морозовым не стояли для чита-
телей оторванно от источника, который автор критикует,—вслед аа статьей'
в приложении приводятся некоторые из параграфов неопубликованной
инструкции.
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еще тем обстоятельством, что инструкция рвет с прежними
традициями и хочет вступить на новый путь.

В доказательство справедливости моего замечания я при-
веду следующее. В «Общих положениях» говорится о власти
губернских совещаний, и о тех предварительных решениях,
какие оно должно принять перед отправлением таксаторов на
работу. Ну, а какой метод должен или может лечь в осно-
вание лесоустройства? Метод устройства по массе илп по
площади, или смешанный, периодный или участковый? Об
этом, на мой взгляд, самом главном вопросе,—ни единого
слова,—ни в начале, ни в середине, ни в конце инструк-
ции. Мне кажется, в частности, что пришла пора покончить
с таким отрицательным явлением, как периодный метод,
и давно настала пора, в особенности для украинских лесов,
применения участкового метода.

2) Географическая тенденция не выдержана; во втором
отделе цриводится указание на желательность применения
типов насаждения, но ведь выдел по типам насаждений есть
только одна деталь, хотя и очень существенная в географи-
ческом обосновании лесоустройства. Я ждал, что в общих
выводах будет сделано прежде всего указание на необходи-
мость расчленения страны на географические районы; а затем,
вместо колющих губернских совещаний, будут поставлены
областные учреждения, которые, в пределах своей области,
отметят прежде всего типы лесных массивов, а если нужно,
то подобласти, пли подзоны. Это не менее необходимо, чем
типы насаждений, во-первых, потому, что сами типы наса-
ждений целесообразны будут только в пределах области, а во-
вторых, потому, что такой подход к делу будет экономизи-
ровать силы всех деятелей и всю работу. Сведение многих
отдельных дач в такие однородные группы, создает ясность
представления и возможность более целесообразного и ясного
разрешения таких общих вопросов, как выяснение величины
оборота рубки, метода организации квартальной сети и т. п.
Если такое деление на лесоустроительные районы еще не
существует, то его необходимо было создать в первую голову
путем созыва совещания компетентных лиц,—как географов,
батанико-географов, почвоведов, так и лесоводов и лесо-
устроителей.
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Такое совещание в состоянии было бы наметить не только
лесоустроительные районы, но и в пределах их главные типы
лесных массивов. Я забыл упомянуть, что в таком совеща-
нии необходимо было бы участие и компетентных в вопро-
сах лесного хозяйства экономистов. Такой географический
подход естественно подготовлял бы дело и к дальнейшей
детализации, к расчленению лесных массивов на типы наса-
ждений, с одной стороны, с другой, он создавал бы есте-
ственную и прочную основу для устранения или, по край-
ней мере, уменьшения вреда и возможности применения шаб-
лонных решений. Вообще, географическое начало или нрпв-
цип, есть лучший руководитель наш, в разных жизненных
случаях, когда нам приходится делать выбор между свободой
и связанностью; в лесоводстве, за малым исключением, в самых
общих положениях, применяемых ко всем странам, ко всему
лесоводству, мыслимы, целесообразны п жизненны, только
общие положения географического характера,—почему лесо-
водственные явления, есть и суть явления в высокой степени
географически обусловленные. В числе руководящих принци-
пов в первой части инструкции я думал встретить указание,
что в основу всего дела положены географические начала,
регулирующие свободу, синтезирующие местный опыт, эконо-
ыизирующие силы, время и труд, и вносящие ясность во все
дело лесоустройства страны.

3) Если, с одной стороны нет таких существенных ука-
заний и основ, то с другой стороиы, в инструкции в разных
параграфах встречаются такие указания, каким совсем не место
в инструкции и которые, будучи изменены, только удлиняют
ее, между тем, как лаконичность инструкции представляет
собою качество весьма и весьма высокое. В параграфе 8
ч. II есть указание на необходимость решать один из спе-
циальных вопросов, «руководствуясь вообще правилами, уста-
новленными на этот предмет в лесоустроительной технике»,
т. е., иначе говоря, приводятся указания на необходимость
пользоваться основами науки лесоустройства. Но ведь это
само собой разумеется; ведь это было бы подобно тому, как
если бы в какой либо инструкции врачу было сделано пред-
ложение пользоваться основами медицинской науки. Делая этот
упрек, мне невольно западает мысль, что мне могут указать
на противоречие, на то, что я же сам требую указания руко-
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водящих принципов, указывая на географические начала. Но
такое противоречие только видимое, так как в лесоустройстве,
как научной отрасли человеческого ведения, борются разные
принципы, часто даже взаимно исключающие друг друга, потому
указание на те принципы, которые желательны, так или иначе
необходимо в инструкции, что же касается географических
начал, то несмотря на, то что лесное хозяйство есть явление
географически обусловленное, в теории лесоустройства они
почти совсем не разработаны, во всяком случае, не положены
в основу дела, а потому, опять такп, указание на них не-
обходимо.

4) Другим примером ненужных указаний, так как в них
не должен нуждаться лесовод, является значительная часть
S 14, где говорится о необходимости исследования естествен-
ного возобновления, при чем даются такие детальные мето-
дологические указания, как величина площадок, необходимость
изучения этого процесса при разной полноте насаждения, на
просветах, прогалинах и т. п.; еще дальше после общих
соображений, опять идут такие детали, как необходимость
изучения в отдельности разных факторов, влияющих на ход
возобновления: состава и добротности насаждений, подлеска,
покрова, семенных годов. Почти то же самое делается не-
сколько далее п в отношении обследования прежних культур,
здесь встречаются стереотипные указания на необходимость
выяснения преимуществ и отрицательных сторон посевов,
посадок при разном возрасте посадочного материала, влияния
второстепенных пород, влияния шубы и подгона и т. п.
и т. д. Все эти указания не только не' нужны,—они пре-
тят. Неужели же ученому лесоводу, если только ему не
даром выдан диплом, нужны такие помочи? Таксатор должен
знать, что он обязан исследовать и естественное и искусствен-
ное возобновление. А как исследовать—это дело методики,
которую он изучал, и личной его смекалки и дарования при
применении общих положений в конкретных условиях данного
места. Да, кроме всего прочего, эти указания—плохие помочи,
опасные, ненадежные, доверившись им, доверившись полностью,
таксатор может легко пропустить очень важные моменты,
в исследовании не упомянутые, казалось, в подробном перечне.
Например, речь идет о необходимости исследовать влияние
-продолжительности с.-х. пользования на успешность культур.
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Но, а почему же не указана важность таких моментов, как
род хлеба, который высевался. Далее, везде говорится об
успешности культур и нигде, ни одним словом, не упомянуто-
о благонаделсности культур.

Те же замечания можно сделать и в отношении § 15,
где указываются не только размеры пробных площадок для
исследования промежуточного пользования, но и моменты,
определяющие этот размер, как то: возраст, сила роста и од-
нообразие участков молодняка, при чем после :>того поста-
влена точка, и потому в еще большей мере можно думать, что
все моменты определяющие величину площадок исчерпаны,
а между тем это далеко не так. Еще более удивляют такие
элементарные указания, что необходимо этого рода исследо-
вания производить как в участках, которые подвергались уходу,
так и в иных, в которых его не было или он велся непра-
вильно. Да дайте же свободу таксатору самому пользоваться
диагнозом. Неужели лее обладание дипломом лишает человека
самостоятельной мысли? Положительно на грустные размышления
наводит такая редакция, так как несколькими строками ниже
мы встречаем такое же элементарное указание, что обследовать-
молодняки необходимо в разных возрастах и во всех типах
леса, которые имеют значительное распространение.

5) В известной мере заслуживает по моему порищшия
введение в инструкцию теоретических раз'яснений касательно
типов насаждений и соприкасающихся с ними вопросов. Так
в § 12, при требовании группировать сочетание древесных
пород по типам леса, встречается следующее раз'яснение, что
типы леса представляют собою растительные сообщества, а в
скобках приводится еще, что они суть геоботанпческие или,
правильнее, флорологические единицы, к которым прило-
жены лесоводственные различия.

Прежде всего неудачен термин «тип леса» — необходимо
сказать «тип насаждений», но спросим,—главное разве дело
инструкции раз'яснять, что такое типы насаждений, и неужели
от того, что сказано, что они суть растительные сообщества,
внесена какая нибудь ясность? Как раз наоборот: термин
«растительное сообщество» соответствует нашему термину
«насаждение» и все растительные сообщества разделяются на
типы, но опять таки разно—где по составу, где по условиям
местпроизрастаппя, где по генезису; классификационная про-
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блема и там пока еще не разрешена, однообразна и потому
делать в инструкции, ссылки на эту еще мало разработанную
дисциплину, которая появилась гораздо позже лесоводства,
вовсе не следует. Термины «геоботанический» и «флорологи-
ческий» могут только уже окончательно запутать дело, так
как с геоботаникой в науке соединяются различные предста-
вления, а термин «флорология» принадлежит нашему уче-
ному Пачосскому, но, несмотря на свою 20 летнюю давность,
в обиход науки не вошел, и для этого есть достаточно осно-
ваний, которые я здесь излагать считаю излишним. Далее,
добавление о необходимости лесоводственнои оценки расти-
тельных сообществ, опять таки, представляет собою выдержку
из теоретического курса лесоводства или отзвук полемики,
которая велась в лесоводственнои литературе по этому вопросу,
и вероятно происходила в заседаниях комиссии, вырабатывав-
шей эту инструкцию. Если в учении о типах у нас много
недоговоренного, не общепринятого и неустойчивого, если даже
принять во внимание, что выдел по типам является почти
новизной в нашем лесоустройстве, то все же это не оправды-
вает вышеприведенные рассуждения инструкции о типах наса-
ждений. Относительная новизна дела должна была заставить,
опять таки, созвать соответственные с'езды, потребовать от
представителей лесиого опытного дела скорейшего выяснения;
на основании имеющихся уже данных и экстренных команди-
ровок, составления хотя бы предварительного очерка типов
насаждений в пределах лесов Украины, можно было издать
особое наставление, но вводить все эти раз'яснения и спор-
ные мотивы в инструкцию не следовало.

6) Из дальнейшего изложения видна правильность упо-
требления термина «тип леса» а «тип насаждений», но
только совершенно непонятной для меня является обязатель-
ность расчленения типа леса на тппы насаждений для боров.
Правда, здесь же в инструкции приводится и мотив, что
именно «боровые типы можно признать вполне установлен-
ными, общепризнанными и достаточно изучеными». С этим
я согласиться не могу, так как в состоянии противопоставить
изученности типов боров типы насаждений нагорных дубрав
в разных частях Украины.

7) Далее в § 1 2 делаются указания о необходимости раз-
личать следующие группы типов леса: «боры, субори, груды
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(дубравы на суглинках), дубравы (пристепные дубравы на
деградированном черноземе), лесные солонцы, ольшанники,
ольсы, бачиы, эксплоатируемый лес по моховым болотам,
плавневый лес и искусственные насаждения в степях на поч-
вах сомнительной лесопригодности». В таком перечне по моему
кроется целый ряд недоразумений: не ясен термин «группы
типов леса»; ну, а затем, почему оторваны дубравы па дегра-
дированном черноземе (на самом деле это есть только тип наса-
ждений, а не тип леса) от других типов насаждений нагорных
дубрав; почему—«лесные солонцы» (вероятно, имелось ввиду
сказать—«дубравы на лесных солонцах»); почему им оказана
такая честь, что они выделены в особый тип леса, когда
представляют собою ничтожную площадь и только тип наса-
ждений? Разве можно определять груды, как дубравы на
суглинке? Надо тоже указать какого рода эти суглинки и на
их положении в рельефе страны в отношении реки и т. д.
Почему эксплоатируемый лес по моховым болотам, опять
таки, включен в особый тип леса? Есть ли для этого доста-
точно оснований, раз есть класс боров: а главное, при чем
тут момент эксплоатации? Далее, в этом же перечне есть
упоминание об искусственных насаждениях в степях, на поч-
вах сомнительной лесопригодности; почему же речь идет
только о стеиных культурах на мало пригодных почвах?
Почему в эту группу не вошли все степные искусственные
насаждения?

В группе боров сделаны следующие различения: сухой
бор, свежий бор, влажный бор и сырой бор (надборье):
с таким различием можно согласиться, но только судить о нем
окончательно я не в состоянии, так как их характеристика
помещена, как сказано, в приложении к инструкции, а тако-
вое мне не доставлено. Для суждения необходимо иметь
в виду три вопроса: исчерпывает ли этот перечень все типы
насаждений боров Украины, приложило ли такое деление
и такая терминология ко всем районам названной страны
и, наконец, какие именно признаки положены в основание
этих различий, достаточно ли они ясны и наглядны?

8) В том же пункте далее делается различение между
основными и материнскими типами в лесу и временными.
Приветствую расширенное представление о временных фор-
мах насаждения, но совершенно не могу согласиться с двумя
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обстоятельствами: во-первых — с отнесением к временным
типам насаждений культур «с господством пород, соответ-
ствующих почвенным условиям». Прежде всего здесь не ясно,
что означает эта фраза. Ведь и береза после ели—-несомнен-
ный временный тип—вполне, однако, отвечает почвенным усло-
виям. Точно также и липа вместо дуба и т. д. Необходимо
было указать на долговечность пород при данных почвенных
условиях. Другое недоразумение, которое вызывает та же
фраза, заключается в следующем: если я разведу сосновый
лес на песке, то неужели же такое насаждение инструкция
отнесет к временному типу? Что подобного рода насаждение
будет отличаться от естественно возникших форм—это • вне
сомнения, конечно,—по эти различия должны схватываться
другими понятиями, именно добротностью или состоянием. Во
вторых, не могу я также согласиться с таким разрешением
вопроса, какой дан инструкцией, если в суборях будет господ-
ствовать ель, или ясень, липа и клен в грудах. Правда это
не вполне временные типы, но относительно таких форм
только недоговорено.

Этот длиннейший параграф становится еще длиннее, бла-
годаря постоянным вторжениям основ теории в инструкцию.
Таи, далее, говоря о необходимости изучения условий место-
произрастания, инструкция вновь возвращается к понятию
о «типе леса» или растительных сообществ, указывая на то,
что последние «являются продуктом всей совокупности фи-
зико-географических и почвенно-грунтовых условий, отражая
на составе и свойствах все особенности климата, рельефа
н почвы*. Это совершенно излишне. Но еще курьезнее, что
и is начале и в конце говорится, что условия местопроизра-
стания при лесоустройстве должны изучаться «постолько,
посколько они отражаются на об'екте лесного хозяйства».
В качестве же аргумента к этому положению служит сообра-
жение о многообразии тех факторов климата, рельефа и почвы,
которые, в своей совокупности, создают типы насаждений
и лесов.

Указания относительно рытья ям для почвенных исследо-
ваний и слишком обширны, и слишком кратки; этого рода
указания опять таки не должны входить в инструкцию, если
же по новизне дела, такие директивы будут считаться необхо-
димыми, то вх необходимо изложить в особом наставлении,
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в виде пожелания, предполагая опять таки, в научно-образо-
ванном лесоводе достаточную подготовку из области почво-
ведения.

9) По поводу § 18 могу сделать следующие два замечания.
Там, при указании способов обозначения кварталов, встречается
такая фраза: «случаи поквартального очередования рубок».
Фраза эта меня страшит и, действительно, мы увидим из даль-
нейшего, что инструкция не исключила возможности период-
ного метода. Далее, указывается, что на плане должен быть
обозначен магнитный меридиан и географический масштаб, но
зачем об этом говорить? Ведь это общее положение для вся-
кого научно составленного плана.

10) В параграфе 21 наконец появляется указание па
цель устройства государственных лесов. Как поздно! Разве
эти цели не должпы были быть раз'яснены в самом начале
инструкции? И как узко определяются эти цели! Точно уве-
личением производительности лесов в количественном и в ка-
чественном отношении исчерпываются задачи лесоустройства.
Ну, а затем, разве можно ставить знак равенства между
такими величинами или понятиями, как соответственность
ежегодной добычи производительным силам почвы, занимаемой
лесом, с одной стороны, с другой,—соответственность ее еже-
годному приросту насаждений. Различная, далекая от нор-
мальной, добротность насаждений, ненормальное соотношение
классов возрастов, недостаточно интенсивный уход за лесом,
наличность насаждений временных типов и много других при-
чин порождают то более, то менее глубокую пропасть между
возможной производительностью данных лесных почв и пх
фактической продуктивностью. Далее, в этом же § очень много
говорится о том, о чем, по моему, не место говорить в ин-
струкции, например, требуется, чтобы все хозяйственные
мероприятия соответствовалп бы «особенностям отдельных
групп насаждений, отражающих на себе совокупность клима-
тических и почвенных условий». Если такое положение счи-
тали бы необходимым ввести в инструкцию, то его место опять
таки в начале, где излагается или должно было излагаться
в кратких тезисах основное кредо государственного лесо-
устройства. В том же § далее подробно излагается, что однако,
изучение этих условий местопроизрастаний, по крайней мере,

.детальное, не дело лесоустроительных партий, имеющих дело
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только с дачей и не имеющих в своем составе нужных спе-
циалистов. Все это может быть отчасти и так, — в особен-
ности, если принять во внимание обещанную инструкцией
помощь таксаторам со стороны опытного дела. Но, во-пер-
вых, мне кажется, не место говорить об этом в инструкции,
а, во-вторых, едва ли можно примириться с приданной фор-
мулировкой. Что значит подробное изучение этих условий?
Может быть как раз наборот, подробное то изучение типов
насаждений в даче и должно быть делом партии на основе
результатов, полученных от менее детального изучения усло-
вий местопроизрастания лесным опытным делом. К сожале-
нию, мне не доставлено приложение к £ 12, с «краткой
характеристикой типов леса, наиболее распространенных в го-
сударственных лесных дачах-, и потому я не в состоянии
дать об этом предмете свое суждение, укажу только, что на
протяжении всей инструкции заметна сбивчивость понятий:
тип леса, типы насаждений и группы типов леса и типов
насаждений. Здесь чувствуется какая то сбивчивость, вероятно
результат борьбы противоположных мнений разных членов
комиссии, стремление примирить противоборствующие мнения,
по в действительности несговоренность, лишь какая то меха-
ническая примиренность.

11) В § 25 до необычайности поразило меня такое
заявление: «нормальным хозяйством для государственных лесов
признается высокоствольное хозяйство со сплошными рубками».
II далее: «хозяйство с постепенными рубками желательно
постепенно вводить в виде опыта>. Это крайне односторонне.
А что же такое опыт? Ведь на то и созданы ревизионные
периоды, чтобы своевременно можно было бы учитывать
результаты хозяйственных опытов. Где же и вводить посте-
пенные рубки, как не в некоторых районах Украины со столь
выгодными климатическими, почвенными и экономическими
условиями, например, в некоторых .дубравах Волыни и По-
долии.

12) В § 27 говорится, что уравнительный период по
должен быть продолжительнее оборота рубки. Но разве это
пе само собой разумеется? В ^ 28 высказывается пожелание,
чтобы сечи по длине и ширине отграничивались кварталь-
ными просеками, не говорит ли это разве, опять таки, о том,
•что инструкция далека от участкового метода? II действп-
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тельно, в том же §, несколько далее, говорится, что для дач
большой площади допускается оставлять очередование рубок
по кварталам. Периодный метод так груб, в особенности при
способах проведения у нас просечной сети, не считающейся
с рельефом, требует так много жертв и так несовместим ни
с выделом насаждений по типам, ни с бонитировкой насажде-
ний по высоте, что, мне кажется, пора его оставить и воз-
вратиться к единственно правильному для лесов такой страны,
как Украина, методу участкового хозяйства.

13) Очень хорошо указание в § 29, что в случае вве-
дения постепенных рубок, «частности техники рубки устана-
вливаются не лесоустройством, а местным лесничим по согла-
шению с районным лесным ревизором», при чем еще доба-
вляется, что им в руководство будет дано особое наставле-
ние по ведению постепенных рубок. Вот такие то наставле-
ния и следует дать и для описания почв, и для других во-
просов, спорных или новых в практике дела, а не включать
раз'яснеиия в самую инструкцию. Далее, в этом же § требуется
проектировать такие сплошные рубки, которые бы прежде
всего удовлетворяли бы целям естественного возобновления.
Эта тенденция предпочтения естественного возобновления куль-
турам, конечно, должна быть приветствуема. Здесь бы кстати
было упомянуть о необходимости исследования возобновления
на прежних вырубках в целях определения отдельных момен-
тов, характеризующих сплошные рубки, тем более, что есть
хорошие методы для этого, впервые указанные профессором
Добровлянским. Я не хочу этим сказать, что изложение этих
методов должно быть помещено в инструкции, я хочу только
обратить внимание на это и указать на некоторую непосле-
довательность инструкции, то совсем обходящую молчанием
такой важный вопрос, то уходящую своими указаниями в такие
детали, как та или другая величина пробных площадок есте-
ственного возобновления и культур.

14) В § 30 для проектирования мест рубок даются опять
таки указания такого характера, что им больше места в учеб-
нике лесоустройства, а не в инструкции.

В § 31 говорится, что в целях улучшения состава
насаждений и повышения доходности, проектируются проме-
жуточные пользования. Во-первых, такие указания излишни,
во-вторых, они не исчерпывают вопроса: ведь опять таки это
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азбука лесоводства; раз инструкция уже становится на эту
почву, то можно сделать ей упрек, что она не указывает на
важность путем мер ухода своевременно развить надлежащее
кроны у дуба. Если инструкция становится на такую эле-
ментарную почву, то почему же тогда нет никаких указаний
относительно метода прореживаний, а также нет никаких раз'-
яснений относительно неустановившейся еще терминологии
видов промежуточного пользования.

£ 32. относительно побочных пользований черезчур кра-
ток; может быть относительно такого важного вопроса, как
пастьба скота в лесах следовало высказаться вполне опре-
деленно.

In) 15 отношении £§ 33 и 34 имею сказать следующее:
здесь предлагается таксатору составить проект содействия есте-
ственному возобновлению, и вникнуть в особенности составления
проекта культур. Мне кажется, что это дело не таксатора, а мест-
ного лесничего; только он имеет и, во всяком случае, может иметь
местный лесокультурный опыт; таксатор не может обладать, ни
лесокулыурным опытом вообще, ни тем паче, местным опы-
том. И вот здесь то, казалось бы, место дать надлежащие
права местному лесничему, потребовав от него, а не от такса-
тора лесокультурный проект. Что же касается лесных работ
(осушка болот, проведение дорог и проч.), проекты в этой
области могли бы составляться не только таксаторами, но
также и лесничими п это обстоятельство должно быть упомя-
нуто в инструкции.

Вот и все мои замечания. Подводя им итоги, я хотел бы
еще раз подчеркнуть, что в инструкции, в особой части должна
быть развита гораздо шире принципиальная часть: основные
начала должны освещать как задачу государственного лесо-
устройства, так и методы его и организацию службы, глав-
ное, взаимное отношение между деятелями лесоустройства
и деятелями хозяйства. За этой принципиальной частью должна
следовать техническая, которую, мне кажется, целесообразно
разделить на 3 отдела: таксационный, с'емочный или плано-
вый и лесоустроительный собственно.

Инструкция должна быть лаконична, оперировать с опре-
деленными понятиями, во всяком случае, не повторять азбуч-
ных истин теории лесоустройства и лесоводства; там, где
необходимо по состоянию вопроса раз'яснение, надо издавать

э
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дополнительно к ней или комментарии или наставления, как.
например, наставления к уход}' за лесом, наставления для
описания почв и грунтов и т. п. Желательно, конечно, видеть
в инструкции выдел по типам насаждений, но это географи-
ческое начало должно быть проведено полностью, так как оно
только внесет ясность дела п даст необходимую во всяком
культурном человеческом деле надлежащую экономию мысли.
времени, средств и труда. Крайне желательно также предо-
ставить больше свободы деятелям лесоустройства и обеспе-
чить большее влияние на ход дела местным хозяйственным
силам. Инструкция должна быть органически целым стройным
единством. Вот все на мой взгляд существенное, что я в сп-
лах был высказать.

Профессор Г. Ф. Морозов.

Приложение к статье Г. Ф. Морозова. Текст некоторых
параграфов проекта лесоустроительной инструкции.

Из части II (Лесотаксационная, плановая).—§§ 12, 14 и 15.

§ 12.

Прежде чем приступать к выделу и описанию лесных участков,
таксаторы должны обследовать дачу в лесоводственном отношении^
Изучение дачи необховимо начинать с исследования распространения
древесных пород и их группировки по типам леса, представляющим
растительные сообщества (гео-ботанические или правильнее флороло-
гические единицы), к которым приложена лесоводственная оценка
различии, соответственно чему несколько изменена классификация
сообществ, так что каждый установленный лесоводственный тип
всегда отличается от рядом стоящих типов, помимо естественно-исто-
рических признаков, еще признаками, имеющими лесоводственное
значение, вызывающих применение особых хозяйственных меро-
приятий.

Каждой резко выраженной почвенной группе, которую устана-
вливает классификация почв, соответствует такая определенная группа
типов леса, существенно отличающаяся от других групп не только
лесоводственными свойствами насаждений, но и составом древостоя
в основных, материнских формах типов. На эти резко выраженные
группы или классы типов леса лесоустроитель должен обратить глав-
нейшее внимание, считая разграничение их обязательным при выделе
насгждении устраиваемой им дачи, при чем к этим группам должны
оыть приурочены все дальнейшие лесоводственные исследования.

Ьолее подробные подразделения, т. е. уже на основные лесо-
водственные единицы—типы, обязательны только для класса боров,
в виду весьма важных лесэводственных отличий в свойствах отдечь-
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ных типов этого класса, а также вследствие того, что боровые типы
можно признать вполне установленными, общепризнанными и доста-
точно изученными.

При лесоустройстве следует различать следующие группы типов
леса: боры, субори, груды (дубравы на суглинках), дубравы (пристеп-
ные дубравы на деградированном черноземе), лесные солонцы, о.гь-
шанники, о.гъсы. бачны, эксплоатируемый лес по моховым болотам,
плавневый лес и искусственные насаждения в степях на почвах сом-
нительной лесопригодности.

При чем в группе боров следует обязательно различать типы —
сухой бор, свежий бор, влажный бор и сырой бор (подборье).

Краткая характеристика типоа помещена в приложении к на-
стоящему параграфу Инструкци.

При вьшеле насаждений надлежит различать основные материн-
ские формы типов леса, временные формы, получающиеся, главным
образом, на местах сплошных вырубок и случайные, образующиеся
вследствие временных и случайных изменений в составе почвы, напри-
мер, сосновые и березовые формы трудов на заброшенных пашнях;
к последним должны быть также отнесены искусственно разведен-
ные насаждения с господством пороя, соответствующих почвенным
условиям.

Временными формами следует признавать или насаждения с гос-
подством мягких ПОРОД, которые в основных формах бывают только
подмешаны к главной породе—(напр., березняки на месте со:ны
в борах) или насаждения из пород твердых, иногда в ОСНОЕНЫХ фор-
мах почти равноправных по массе главной породе, но всегда соста-
вляющих в последних нижний ярус (напр., дубняии на месте основных
суборей, грабняки на месте трудов), не смешивая с временными—
вариаций основных форм таких типов леса, которым свойственны по
несколько пород в качестве равноправных (напр., господства ели
в суборях, ясеня, липы, или клена в грудах).

В качестве временных форм могут быть встречены: березняки
и осинники почти во всех группах типов леса, грабовннкн в грудах
и суборях, дубняки в суборях, омшанники и к.геноаники (полевого
клена) в грудах.

Изучение условий местопроизрастания при лесоустройстве дол-
жно производиться постолько. посколько они отражаются на об'екте
лесного хозяйства, а т. к. растительные сообщества, заноженные
в основании типов леса являются продуктом всей совокупности фи-
зико-географических и почвенно-грунтовых условий, отражая на со-
ставе и свойствах все особенности климата, рельефа и почвы, то изу-
чение условий местопроизрастания всех перечисленных выше типов
и групп типов, или имеющих к ним слишком отдаленное и сомни-
тельное О'ношение, не должно отнимать времени у чинов лесоустрои-
тельной партии.

Исследования почв путем вырытия ям должны производиться
обязательно при взятии пробных площадей, но мсгут вестись, креме
того, и независимо от них.

Ямы роются с вертикальные стенками, глубиною в рыхлых
и мапоплодородных почвах (пески и супески) обязательно не менее
2 арш., т. к. на таких почвах тип леса может определяться не соста-
вом почвы и подпочвы, а составом грунта, в прочих же случаях—до
глубины 1 и даже I1/» аршин. Найденное в пробных ямах сложение
почвы и грунта следует описывать общепринятым порядком, отмечая
мощность слоев в метрической мере. Для установления вьсьма важ-
ного отличия почв из борового песка от глинистого и последнего от
супеска, трудно отличимых по внешнему виду, следует делать откачи-
вание почвы в пробирных цилиндрах, определяя процент содержания
ила в почве измерениями, при помощи циркуля и масштаба, отноше-
ния высоты столбика ила, осевшего в верхней части, к высоте всего

9*
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столбика почвы в пробирке. Для удешевления работ по исследованию
почв, рекомендуется, вырывая ямы всего до глубины около 1^—2 арш..
дальнейшие исследования (до 3 - 4 арш). производить при помощи
земляного бурава.

§ 14.

В целях надлежащего выбора системы хозяйства и способа рубок
для устраиваемого леса должен быть обследован ход естественного
возобновления на всех лесосеках последнего десятилетия, путем взя-
тия пробных площадок величиною в 3, 6, 12 или 24 саж. кв. Резуль-
таты исследования вносятся в ведомость по форме № 7.

Кроме того, следует выяснить ход возобновления под пологом
леса при различной полноте насаждений, возобновление, происходя-
щее на прогалинах, просветах, перелогах и т. п. Вообще лесоустрои-
телю необходимо так организовать наблюдения и исследования лесо-
возобновления, чтобы составить вполне определенное понятие о воз-
можном естественном возобновлении насаждений после их вырубки
различными способами, при чем выводы должны быть сделаны в связи
с типами леса и при выяснении значения в отдельности различных
факторов, влияющих на ход лесовозобновления, состава и добротности
насаждений, подпеска, покрова, наступления семянных годов и проч

Если в даче принимались меры содействия естественному возоб-
новлению, то необходимо выяснить, к каким они привели результа-
там, а в случае неуспешности принятых мер должны быть устано-
влены причины неуспеха.

Для сравнения достоинств искусственного и естественного возоб-
новления и для целосообразного проектирования лесокупьтурных
приемов при будущем хозяйстве, должны быть обследованы культуры,
произведенные за последние десятилетия учетом числа сохранившихся'
сеянцев и саженцев в рядах или при помощи таких же пробных пло-
щадок, какие указаны выше для исследования естественного возобно-
вления. Результаты обследования культур вносятся в ведомость пэ
форме Ni 8. Обследование культур не должно ограничиваться одним
выяснением степени удовлетворительности возобновления лесосеки, но
необходимо выяснить успешность разведения различных пород при при-
менении различных приемов, преимущества и отрицательные стороньг
посевов и посадок, последних при разном возрасте рассудочного мате-
риала, влияние второстепенных древесных и кустарных пород в каче-
стве подгона главных и на срок смыкания культуры, влияние срока,
прошедшего после вырубки, на успешность корридорных посадок,
влияние той или иной шубы на рост дуба при посадках и посевах,
по последнему способу, влияние продолжительности сельскохозяй-
ственного пользования на успешность культур и т. п. Все эти выводы
должны быть приурочены, по меньшей мере, к группам типов леса,
а в сосновых борах уже обязательно к основным лесоводственным
типам.

§ 15.

Для выяснении значения ухода за насаждениями влесоводствен-
ном отношении и для определения материальной и денежной доход-
ности от промежуточного пользования, должно произвести исследо-
вание естественных молодняков до 30 летнего возраста. Исследование
производится на пробных площадках в 12, 20, 40, 80, 120 и 240 кв. саж ,
в зависимости от возраста, силы роста, однообразия участков молод-
няка. Перечет делается с точностью до 1/г вершка; при перечете де-
ревца семенного происхождения отделяются от порослевых. Об'емы
определяются по таблицам Крюденера для тонкомера различных пород-

После перечета на пробных площадях, если участок подлежит
в ближайшее время промежуточной рубке, производится пробная
прочистка или прореживание с разработкой полученного материала
в сортименты, укладкой и определением по сортам массы добычи.
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Для исследований по возможности выбираются участки в том
возрасте, в котором назначается уход.

Все исследования должны быть так направлены, чтобы была
возможность сопоставления участков, в которых вели правильный
уход, с теми, в которых ухода не было или он велся неправильно.
Результаты обследования молодняков вносятся в ведомости по форме
№ 9. Количество пробных площадок, которые необходимо взять при
исследовании, предоставляется усмотрению заведывающего лесо-
устроительной партией, с утверждения инспектора лесоустройства;
следует лишь иметь в виду, что необходимо обследовать молодняки
разного возраста во всех типах или группах типов леса, имеющих
значительное распространение в устраиваемой даче.

Из части II (Составление плана хозяйства) £§ 2 1 , 2 3 , 2 5 ,
2 8 , 2 9 .

§ 21.

Целью устройства государственных лесных дач должна быть
такая организация лесного хозяйства, при котором ежегодная добыча
точно соответствовала бы производительным силам почвы, занимае-
мой лесом, т. е. равнялась бы ежегодному приросту насаждений,
допуская от этого правила, в силу лесоводственных соображений,
лишь временные отступления в ближайшие периоды, пока запас дачи
не сравняется с нормальным, при чем лесоустройство должно так напра-
вить хозяйство, чтобы с течением времени состав насаждений и в осо-
бенности их количественный и качественный прирост постепенно
улучшались.

Все хозяйственные мероприятия, проектируемые в устраиваемой
даче, должны соответствовать особенностям отдельных групп насажде-
ний, отражающих на себе совокупность климатических и почвенных
условий. Подробное изучение этих условий недоступно при устройстве
каждой отдельной лесной дачи, как невозможно иметь в составе
лесоустроительных партий различных специалистов, так и вследствие
тс го, что в одной даче почти никогда не оказывается налицо мате-
риал, всесторонне освещающий лесоводственные свойства присущих
«й типов леса. Поэтому задачей лесоустройства в будущем при изуче-
нии условий местопроизрастания, главным образом, должно быть
возможно правильное установление типов леса и разновидностей
элементов, определяющих типы; классификация же типов и их всесто-
роннее изучение будет производиться независимо от лесоустройства
особой организацией при Главном Лесном Управлении, состоящей из
лесоводов и специалистов в области чисто-научных дисциплин, на
которых обосновывается лесоводство- Впредь же до издания Главным
Лесным Управлением надлежаще составленного руководства по клас-
сификации типов леса, с изложением их лесоводственных свойств
и указанием соответствующих этим свойствам хозяйственных приемов
при выборе системы хозяйства, способа рубки, возобновления и проч.,
кроме данных, собранных при лесоводственных исследованиях дачи,
следует руководствоваться, приложенной к параграфу 12 настоящей
Инструкции, краткой характеристикой типов леса, наиболее распрэстра-
ненных в государственных лесных дачах Украины.

§ 23.
В пределах дачи или каждой хозяйственной части, если дача

состоит из несколько частей, все лесные участки распределяются по
хозяйствам, представляющим совокупность участков, территориально
не об'ециненных, но подчиненных общей системе лесного хозяйства,
одному обороту и расчету главного пользования. Хозяйства образуются
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в зависимости от состава, добротности, свойств насаждения и прежде
всего от экономической обстановки, в коюрой находится дача, побу-
ждающей дать то или другое назначение группам насаждений одно-
родных с хозяйственной точки зрения. Различия в приемах лесокуль-
турных и ухода за молодняками, если ими не вызываются особые
способы рубки, не могут служить поводом к образованию особых
хозяйств.

Хозяйствам придаются названия по главнейшим из признаков,
соответственных насаждениям, входящим в хозяйство. Если хозяйства
совпали с распределением отдельных город по господству, то соот-
ветственно называют: хозяйство в сосновых насаждениях, хозяйство
в дубовых насаждениях и т. п. Если хозяйства об'единяют насаждения
с господством различных пород, одинаковых в хозяйственном отноше-
нии, то соответственно называют: хозяйство в лиственных насажде-
ниях, хозяйство в хвойно-лиственных насаждениях и т. п. Когда хозяй-
ства совпадают с типами или группами типов леса, то получается: хо-
зяйство в сухом бору, хозяРово в дубравах и т. п. В одной и той же
хозяйственной части одновременно могут быть образованы хозяйства
различными приемами, т. е. могут быть хозяйства и по типам, и по
господству пород

Следует различать хозяйства постоянные, в которых заботы
хозяина направлены к восстановлению тех же насаждений какие
имеются в настоящее время, и хозяйства временные, в которых после
срубки наличного леса предполагается восстановить насаждения
совершенно иного состава или иной категории (семенные вместо
порослевых). В лесоустроительных документах для временных хозяйств
следует упоминать о их временности в назеании.

Так как каждому типу леса в основных формах отвечает изеест-
ный состав насаждений, то идеал будущего распределения насаждений
в пространстве, при надлежащем обследовании условий произраста-
ния, всегда будет соответствовать распределению в даче типов, а гра-
ницы хозяйств при правильном ведении в будущем должны совпасть
с границами типов леса. Поэтому желательно теперь же, если это не
связано со сколько нибудь значительными жертвами, по возможности
приурочивать или приближать хозяйства к типам или группам типов
леса. Для этого при распределении насаждений в хозяйства по господ-
ству пород, главную породу следует признавать господствующей,
когда ее участие в смеси не менее 4/10- вообще же при распределе-
нии насаждений по хозяйствам следует руководствоваться не только
числовыми данными о составе насаждений, но при решении вопроса
о том, к какому из установленных хозяйств отнести данный участок,
необходимо принимать во внимание также его хозяйственное значе-
ние и ценность, а при таком методе распределения участков, с неярко
выраженными признаками, часто окажется, что с лесоустроительной
точки зрения участс к ближе подходит по хозяйству к насаждениям
одного с ним лесоводственного тига, чем к одинаковым с ним по
господству пород.

§ 25.

Нормальным хозяйством для государственных лесов признается
высокоствольное хозяйство со сплошными рубками. В небольших
дачах, назначением которых является удовлетворение потребностей
местного населения в топливе и мелком поделочном и строевом мате-
риале, где ведется низкоствольное хозяйство, допускается оставлять
и на будущее время существующую систему хозяйства.

Хозяйство с постепенными рубками (семено-лесосечными и груп-
пово выборочными) желательно вводить в виде опыта в дачах с высо-
кими ценами на лесные материалы и в хозяйствах не слишком боль-
шой площади, принимая во внимание технические и административ-
ные трудности, с которыми связано успешное ведение таких рубок.
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При этом группово-выборочные рубки следует проектировать там, где
не только не получается естественного возобновления, но и искус-
ственное заращивание лесосек идет неуспешно (сухие боры).

Выборочное хозяйство устанавливается, в случае надобности,
в дачах, имеющих защитное или парковое значение.

§ 28.

Для установления правильного, по возможности не изменяемого
в будущем очередования рубок, для достижения в будущем более
правильного распределения в даче насаждения по возрастам и для
предупреждения разного рода вредных влияний на рост леса, при
ведении рубок из всех участков каждого хозяйства образуются сечи.
Сечи допускаются полные и неполные. Никаких жертв для образова-
ния полных сечей приносить не следует. Длина сечи должна совпа-
дать с направлением рубок. Желательно, чтобы сечи по длине и ши-
рине отграничивались квартальными просеками, но для соблюдения
этого условия ни в коем случае не следует поступаться более суще-
ственными интересами хозяйства. При размещении сечей в простран-
стве необходимо предусматривать и избегать большого скопления мо-
лодняков к одному месту, а также совпадения по длине одновозраст-
ных лесосек различных сечей.

Кроме постоянных сечей могут быть установлены временные
сечи, которые закладываются в конце и середине проектированных
постоянных сечей, что может вызываться ненормальным распределе-
нием в настоящий момент насаждений в пространстве и неспособ-
ностью некоторых участков по их состоянию и возрасту достоять до
срока рубки по расчетам для окружающей такие участки постоянной
сечи. Временные сечи также образуются из всех временных хозяйств.

Сечи отграничиваются прямыми линиями, в виду чего допу-
скается вырубка приграничных участков в несоответственном воз-
расте. Сечам составляется схематический чертеж в кальке для накла-
дывания его, при пользовании, на план лесонасаждений. Распределе-
нию насаждений по сечам—составляется ведомость по форме № 12.

Для дач большой площади допускается оставлять очередование
рубок по кварталам. В каждой хозяйственной части уоанавливается
одно очередование для господствующих насаждений или для наса-
ждений той породы, для которой очередование имеет преимуществен-
ное значение. Каждый квартал должен быть отнесен к той очереди,
в пределах которой его вырубка наиболее выгодна для хозяйства
и при этом не приносит вреда соседним участкам леса. Кварталы,
в которых сосредоточены насаждения, требующие рубки в ближайший
ревизионный период, следует относить в первую и последнюю оче-
реди, расположенные же между ними относятся к остальным очере-
дям. Желательно такое распределение очередей в пространстве, чтобы
кварталы одних и тех же очередей соприкасались не иначе, как
углами. При установлении очередей допускается разделение кварталов
на части линиями, параллельными поперечным просекам. Покварталь-
ное распределение насаждений по очередям вносится в ведомость по
форме № 13.

В случае, если потребуется предохранить насаждения, остаю-
щиеся на корню по соседству с будущими вырубками, от вредного
влияния ветра, следует проектировать по границам угрожаемых наса-
ждений образование охранных полос—каем и поясов.

S 29.

Соответственно принятым системам хозяйства и данным о во-
зобновляемое™ насаждений, входящих в состав хозяйства, устанавли-
ваются для каждой хозяйственной части способы рубки.
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Для постепенных рубок частности техники рубки устанавли-
ваются не лесоустройством, а местным лесничим по соглашению
с районным лесным ревизором, руководствуясь указаниями Специаль-
ной Инструкции по ведению постепенных рубок.

Проектируя способы рубки при сплошно-лесосечном хозяйстве,
следует иметь в виду, что одну из главнейших задач при устройстве госу-
дарственных лесов составляет назначение таких способов рубки, при
которых было бы возможно естественное возобновление, хотя бы при
помощи тех или других мер содействия, сообразно чему должны быть
установлены все элементы способа рубки и лишь при безусловной
невозможности, при соблюдении требования равномерности отпусков
из дачи, расчитывать на естественное возобновление, допускается
проектировать способы рубки, которые на первое место выдвигают
создание благоприятных условий для искусственного заращения
вырубок.

Руководствуясь и сообразуясь со свойствами насаждений в за-
висимости от принадлежности их к тому или другому типу, лесоустрои-
тель должен установить: направление рубок, ширину лесосек и срок
примыкания. Что касается способа примыкания, то в этом отношении
проектировать надлежит исключительно непосредственное примыка-
ние, допуская черезполосное лишь в крайних случаях, при невозмож-
ности найти достаточное, при установлении ширин лесосек и сроке
примыкания, число участков для закладки лесосек, Также допускаются
кулисные рубки при хояйстве с низкими оборотами в искусственных
насаждениях, в черноземной степи, где по лесоводственным сообра-
жениям допускаются такие рубки при ширине лесосек всего в не-
сколько сажен.

При выборочной рубке, которая может быть принята в лесах,
имеющих защитное или парковое значение, количество, и качество
вырубленных деревьев определяется целью хозяйства, повторяемость
же рубки устанавливается по соображению с состоянием леса и должна
совпадать с продолжительностью одного или нескольких ревизион-
ных периодов. Разделением общей площади насаждений хозяйства
на период повторяемости выборочной рубки, определяется площадь
ежегодной лесосеки, при чем выборочная рубка может производиться
различными способами: выборкой отдельных деревьев, групп, пло-
щадками, полосами и т. п.

Опыт применения статистического метода
к изучению строения древесно-растительны*

сообществ.
(IГродо. л.жепш').

IV.

В предыдущих главах шла речь о том, что в распреде-

лении дерев по ступеням толщины существует известное

постоянство и постоянство это очевидно обусловлено опреде-

ленным сочетанием воздействующих на насаждение сил при-

роды; то обстоятельство; что мы нашли связь этого постоян-

ства со свойством породы и относительным возрастом, не меняет

этого положения, постоянство остается неизменным, меняется

только самый предмет, на котором оно проявляется, посколько

предмету этому свойственно меняться во времени. Таким обра-

зом, обнаруженное постоянство является постоянством само-

довлеющим, является как бы законом. Но раньше, чем оконча-

тельно утверждать подобное положение, необходимо убедиться

в том. действительно ли в полученных рядах мы имеем

постоянство, не явилса ли подбор материала случайным, не

обманывает ли нас наше общее впечатление, действительно

ли выведенные нами средние величины выражают известную

закономерность, меру внутреннего, так сказать, ритма, вну-

треннюю гармонию социальных отношений, а не механический

вывод из ничем не связанных количеств?

Иначе, говоря статистическим языком, нам надо опреде-

лить, обнаруживают ли выведенные нами средние величины

д и с п е р с и ю ?

Суть здесь сводится к тому, что теория вероятностей,

в которой статистический метод находит главную свою опору,

устанавливает то положение, что отклонения отдельных наблю-

дений от выведенных для них средних величин, выряжающих
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общий закон данного наблюдения, подчинены также известной
закономерности, если только выведенные средние величины
действительно отражают закономерное (типическое) явление.

Абсолютно точных измерений нет. При каждом измерении
получаются отклонения и большие и малые, положительные
и отрицательные. В закономерно протекающих процессах,
чем больше отклонение от нормальной средней, гем меньше
его вероятность и наоборот. При большем количестве наблю-
дений отклонения положительные и отрицательные обнаружи-
вают склонность, возрастающую с увеличением числа наблю-
дений, взаимно погашаться, выявляя в средних величинах
истинную меру. Таким образом, если имеется мера точности
производимого измерения или наблюдения, то, пользуясь фор-
мулами теории вероятности, можно теоретически заранее
вычислить, сколько и каких размеров отклонений от средней
в наблюдении ИЛИ измерении должно быть, при условии, если
средняя величина действительно отражает истинную величину,
величину, отличающуюся постоянством, величину, сложив-
шуюся под превалирующим воздействием постоянных причин
или сил природы. Полного совпадения теоретически вычислен-
ных и полученных эмпирическим путем отклонений, по поло-
жениям той же теории вероятностей, быть не может, так как
таковое могло бы наступить лишь при бесчисленном коли-
честве наблюдений, приближение лее к этому совпадению
будет тем больше, чем больше было случаев наблюдения при
эксперименте. Таким образом, для измерения дисперсии полу-
ченных нами рядов или иначе, для измерения, насколько
выведенные для них средние величины устойчивы или, иначе,
постоянны, нам надо вычислить прежде всего меру их точ-
ности по тем отклонениям от средней, которые получились
при эксперименте.

Из различных выражений меры точности я предпочитаю
пользоваться той лее «вероятной ошибкой», о которой упоми-
нал выше. Результаты подобных вычислений приводятся
в таблице j\° 3. Просматривая означенную таблицу, можно
отметить, что по величине полученных нами вероятных откло-
нений (мера точности наблюдения), несмотря на сравнительно
небольшое число случаев наблюдения, полученные для рядов
средние выводы отличаются значительной точностью. Переходя
далее к рассмотрению, насколько же полученные при экспери-
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Таблица № 3 степени совпадения количества уклонений в эмпири-

ческих рядах с количеством уклонений в соответствующих им теоре-

тических рядах, при среднем диаметре насаждения 4,2 вершка.
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менте отклонения от средней соответствуют теоретически вычи-
сленным из сравнения данных граф 4 и 5 , 7 и 8, 10 и 11, 13
и ] 4, видно, что во всех случаях, как те, так и другие
весьма близки к совпадению и обнаруживают ту последова-
тельность в изменениях и закономерность, которые по теории
вероятностей присущи лишь устойчивым средним.
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В самом деле, возьмем из названной таблицы „V? 3 при-
мер и проследим за дисперсией ряда для среднего вывода для
сосны, для пяти вершковой ступени, который определился в 13.2
при мере точности, выраженной его вероятной ошибкой
г±г2,2. Не имея никаких данных, кроме меры точности, мы
вычисляем, что отклонение до 0,2 из 28 случаев наблюдения
должно встретиться два раза, оно, действительно, в экспери-
менте встретилось два раза; до 0,4 мы вычислили три слу-
чая, их в эксперименте оказалось три; отклонение до 0,7 по
вычислению можно было ожидать в четырех случаях—их
оказалось пять случаев; до 0,9 ожидалось шесть случаен,
оказалось пять; до 1.1 ожидалось семь и оказалось семь; до
1,3 ожидалось девять и оказалось девять; до 1,6 ожидалось
десять, оказалось одиннадцать; до 1,8 ожидалось двенадцать,
оказалось одиннадцать; до 2,0 ожидалось тринадцать, трина-
дцать и оказалось: до 2,2 ожидалось четырнадцать, оказалось
тринадцать: до 3,3 ожидалось девятнадцать, оказалось девят-
надцать и т. д.

Или другой пример—для березы, для трехвершковой сту-
пени, средний вывод для которой определился в 24,9 при
вероятной ошибке :±:2,7. По вычислениям отклонений до 0,3
мы ожидаем на 45 случаев наблюдения два, их оказывается
при эксперименте два; отклонений до 0.5 мы ожидаем пять,
их оказалось четыре; отклонений до 0,8 ожидаем семь, их
оказывается восемь; отклонений до 1,1 ожидаем десять, их
оказывается девять; до 1,4 ожидаем двенадцать, их оказывается
одиннадцать; до 1,6 ожидаем четырнадцать—оказывается три-
надцать и т. д.

Подобное предугадывание событий, величин, возможно,
конечно, лишь в том случае, когда эти события пли величины
обладают определенным постоянством.

Правда, столь близкое совпадение, какое приведено во
взятых примерах, мы наблюдаем не для всех выведенных
средних величин, но этими примерами вопрос о постоянстве
выведенных средних в принципе уже решен п остается лишь
выяснить—в какой мере. Наше заключение о том, что ряды
отклонений вычисленных теоретически и полученных прп экспе-
рименте, близки к совпадению, суб'ективно; то, что при-
страстный автор может считать близким, беспристрастный чита-
тель может считать и не близким. Для устранения подобной
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оценки степени совпадения рядов на глаз существует особая
мера, так называемый, коэффициент расхождения или, иначе,
числовое выражение того, насколько в полученной средней
величине выявлено действие постоянных сил, но предполагая
этот коэффициент расхождения дать в другом месте, пока
остановлюсь лишь на следующем соображении. Мы обнару-
жили несомненную дисперсию, и притом весьма высокую,
всех рядов по отношению к средним выводам, общим для
всех случаев наблюдения независимо от различных факторов,
влияние коих можно было предполагать до эксперимента.
как то: полноты насаждения, доли участия породы в ном.
почвы, возраста и проч., а отсюда, следовательно, очевидно,
что все перечисленные факторы действительно ничем не свя-
заны с изучаемым явлением, с порядком дифференциации
отдельных социальных классов в древесно-растительных сооб-
ществах, что лишний раз подтверждает и подкрепляет выска-
занные первоначально предположения.

Вглядываясь в ряды наших таблиц, во взаимное распо-
ложение в них коэффициентов, в пх колебания, мы в своем
воображении об изучаемом явлении получили некоторую
суб'ективную вероятность, но нам нужна была вероятность
об'ективная, которая вывела бы сознание из неясных предвиде-
ний к достоверности. II вот мы призываем на помощь отвле-
ченные теоремы теории вероятностей, по ним мы стропм смет-
ные таблицы вероятного течения фактов п сличаем их с гру-
быми приближенными косвенными выкладками п пробными
разведками, добытыми экспериментальным путем. Теоретически
мы строим предположение о явлении, эмпирически мы про-
веряем течение фактов. II если мы после такого сличения
результатов теории и эксперимента нашли тождество,—суб'-
ектипная вероятность стала неизменно об'ективпон вероят-
ностью.

V.

Итак, заключаем, что л выведенных нами средних вели-
чинах, в рядах, характеризующих порядок размещения дерев
по ступеням толщины, мы действительно получили проявление
известного постоянства, известной закономерности, но мы ешо
ничего не знаем—в чем же сущность выраженной нашими
рядами закономерности, мы не знаем, почему же именно при
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среднем диаметре елового насаждения 4,2 вершка на 2 верш-
ковые деревья приходится 21,4° о, 3 вершковые 2 6 , 1 % ,
и т. д., а при среднем диаметре в пять вершков на 2 верш-
ковые деревья падает 12,5%, 3 вершковые—18° о и т. д.
но почему именно эти количества—мы не знаем, а, между
тем, без подобного знания об обнаруженном явления мы
можем говорить лишь, как о постоянстве, и лишь по отно-
шению к тем об'ектам, которые были предметом эксперимента.
Таким образом, теперь возникает вопрос, с чем же мы имеем
дело в выведенных намп рядах — законом или постоянством?
Постоянство может быть присуще и нетппическиы явлениям,
оно бывает присуще и собранным по какому-либо признаку,
по нашему желанию, ярко-индивидуальных элементов в сово-
купность нереальную. Широкая статистическая практика,
оперируя часто с явлениями собирательного порядка, в кото-
рых не может быть типов и типичности, оперируя в сово-
купностями нереальными, останавливается на установлении
того или иного постоянства. Сложные сплетения неисчисли-
мых, окрашенных индивидуально количеств в нереальных
совокупностях не всегда позволяют итти далее установления
постоянства, совокупности же реальные, как явления природы,
проще, их социальные элементы почти лишены индивидуаль-
ной окраски и здесь задача наша не представляет тех труд-
ностей, какие встречаются в изучении нереальных совокупно-
стей; следовательно, здесь пойти несколько далее, чем идет
статистическая практика, можно без большого риска.

Вначале я высказал предположение, что характер распре-
деления дерев в насаждении по ступеням толщины является,
в сущности, внешним выражением соотношения тех сил при-
роды, под воздействием которых оно сложилось, я высказал
предположение, что дифференциация дерев по ступеням тол-
щины является результатом взаимодействия постоянных и слу-
чайных, положительных и отрицательных сил природы или,
вернее, непрерывных, действующих в одном и том же напра-
влении с одинаковой энергией, и кратковременных, действую-
щих в разных направлениях с переменной энергией, влеку-
щих своими действиями отклонения результатов постоянно
действующих спл, то в положительную, то в отрицательную
сторону. Но если это так, если эти положения верны, если
дифференциация дерев по толщине действительно сложилась
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под влиянием одной неизменной совокупности одних и тех
же сил, если наблюдаемая дифференциация, выражающаяся
в отклонениях от средней нормы, обусловливается лишь одними
чисто случайными обстоятельствами, — то все наблюдаемое
в типически сложившихся древесно-растительных сообществах
классовое расслоение должно протекать так, как протекает
всякое закономерное явление, подверженное одним случайным
отклонениям, и, следовательно, должно подчиняться одному
общему закону — закону, именуемому «закон нормальных
отклонений», выводимому из тех же общих положений тео-
рии вероятностей.

Сущность закона нормальных отклонений сводится к тому,
что во всяком наблюдении или измерении, безразлично к чему
бы оно не относилось, каждому размеру уклонения от нор-
мальной величины, или истинного значения, или истинной
меры соответствует определенная вероятность и притом тем боль-
шая, чем меньше уклонение или, иначе, чем меньше уклонение,
тем чаще и, наоборот, чем больше, тем реже в наблюдении или
измерении оно будет встречаться; при этом уклонения положи-
тельные и отрицательные и по размерам и по количествам
будут равны. При таком положении вероятности отклонений
получают значения коэффициентов биномиального разложе-
ния выражения (x-f-a) т, в котором оба члена равны,
а ряды его разложения в аллегорическом своем изображении
дают, так называемую, биномиальную или нормальную
кривую.

Относя это правило, в данном случае, не к процессу изме-
рения или наблюдения, а к самой наблюдаемой величине, как
явление в действительности ей присущее, мы меняем лишь
логическое значение величин ряда, количественный же харак-
тер его должен остаться неизменным. В этом случае мы должны
представить себе, что в основе ряда лежит неизменное дей-
ствие некоторой постоянной силы (фактора), стремящейся
в каждом отдельном случае произвести соответствующий коли-
чественный результат; но одновременно в совокупности слу-
чаев действует на наблюдаемое явление и некоторое число,
независимых от постоянной силы и взаимно друг от друга,
временных случайных сил, стремящихся произвести свойствен-
ный им количественный результат сравнительно малой вели-
чины положительного или отрицательного значения.

ю
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Таким образом, пользуясь положениями закона нормаль-
ный отклонений при наблюдениях или измерениях, как и нрц
исследовании дисперсии, если мы имеем выражение меры точ-
ности орудия нашего познания (метода) или орудия измере-
ния, мы заранее можем вычислить, какое количество и какой
величины отклонений или погрешностей от нормальной или
истинной величины мы должны получить в нашем наблю-
дении.

Итак, задачу свою логически мы строим следующим по-
рядком: если в дифференциации дерев по толщине в наса-
ждениях мы действительно имеем внешнее выражение дей-
ствующих на насаждение сил, если действующие в них
постоянные силы в стремлении к общей идее (величине) дей-
ствительно находят свое выражение в средней модели, если
наблюдаемые уклонения от нее являются лишь выражением
случайных, то положительных, то отрицательных сил, то полу-
ченные нами ряды коэффициентов должны дать ряды означен-
ного порядка биномиального разложения.

Посмотрим, удовлетворяют ли этому требованию полу-
ченные нами ряды?

Из предшествовавших логических построений мы пришли
к выводу, что в средней модели выявлены преимущественно
результаты влияния постоянных сил природы (причин), в де-
ревьях более толстых—положительных случайных сил и в де-
ревьях более тонких—отрицательных, также случайных сил.
Таким образом, и полученные нами ряды необходимо преоб-
разовать применительно к подобной формулировке. Для рас-
положения с подобным значением и по этой схеме получен-
ных нами коэффициентов, в них необходимо выразить рас-
пределение силы действия случайных причин, измеряемой их
вероятностью (частотой), что не достаточно полно выражает
одно количество, которое дают наши коэффициенты: к этому
количеству надо подставить еще и присущий ему вес, кото-
рым может служить или площадь сечения или, правильнее,
об'ем дерева. Таким образом, если мы, вместо полученных
в наших коэффициентах количеств, выразим соответствующие
им об'емы, то этим самым мы выразим по принятым интер-
валам (ступеням толщины) силу действия случайных причин,
которая в то же время будет выражать в математических
формулах теории вероятностей их вероятность. Что же ка-
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сается интервалов, то в тех же формулах они должны будут
выражать размеры уклонений.

Воспользуемся временными массовыми таблицами I разр.
п преобразуем наши ряды.

Преобразованные этим порядком ряды получают логиче-
ский смысл, который легко уяснить из следующего примера
и предпосылок. Возьмем преобразованный только что указан-
ным порядком следующий ряд:

0.1 О.Г) 1,9 .j,l Ю,о 18,7 24,6 19,3 10,fi 4,7 3,6 О,-}

(ряд дифференциаций массы у сосны при среднем диаметре
насаждения 7 вершков). Чтобы уяснить себе его логический
смысл, нам надо построить следующее суждение.

Каждая производимая действующими в насаждении силами
природы слагаемая массы может воплотиться в различные
формы:—в форму основного мотива работы сил природы
(идеальная средняя модель для всего насаждения), может
воплотиться в форму уклоняющуюся от этого выражения
общей идеи, одинаково как в положительную, так и отрица-
тельную сторону, на одну какую-либо единицу (ступень),
может отклониться на две единицы, на три единицы и т. д.
до крайних пределов под влиянием действующих одновременно
с постоянными случайных сил, но шансы или вероятности
подобных отклонений будут весьма различны, будут все меньше
и меньше по мере роста размера уклонения или, что одно
и то лее, по мере удаления от формы, выражающей общую
идею.

В насаждении, характеризуемом приведенным выше рядом,
каждая слагаемая массы, воплощаясь в ту или иную форму
(ступень толщины), имеет шесть различных вероятностей, пер-
вая—она может воплотиться в ту идеальную модель, которая
служит выражением общей идеи, за которую следовало бы
в рассматриваемом ряду принять, выражаясь статистическим
языком, варианту с наибольшей частотой—24,6, соответ-
ствующую 8-ми вершковой ступени, дав уклонение, следо-
вательно, в нуль; вторая вероятность—она может воплотиться
в формы (ступень толщины), уклоняющиеся от выражающей
общую идею идеальной модели на = - одну ступень (ступени
7-ми и 9-ти вершковые); третья вероятность—уклониться
на + две ступени (6-ти и 19-ти вершковые ступени) и т. д.

ю*
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до последней шестой вероятности уклониться на пять ступе-
ней ( 3 — 1 Ь ст.) х ) .

Если таков логический смысл нашего ряда, то коэффи-
циенты его неизменно приобретают значения вероятностей
для каждой частицы массы воплотиться в ту пли иную сту-
пень толщины, полученных из эксперимента. Мы так и ста-
вили наш эксперимент.

Рассматривая приведенный выше ряд с подобными пред-
посылками, мы легко убеждаемся без особых доказательств
в их правильности, мы легко убеждаемся, что ряд этот дей-
ствительно, как и следовало ожидать, биномиального порядка,
Мы получили его путем эксперимента, но мы легко могли
бы получить его и просто, руководствуясь правилами комбина-
торики, априорным вычислением. В самом деле: мы в нашем
примере имеем ряд, состоящий из 1 ] -ти членов и соответ-
ствующий, следовательно, ряду разложения бинома 10-й сте-
пени.

Судя по тому, что варианта с наибольшей частотой (наи-
больший член бинома) расположена в центре—бином этот

должен иметь выражение .'Л + \ \ '" и следовательно, коэффи-

циенты его разложения последовательно равны:

__Г 10 45 120

17)24 1024 1024 1024 И Т а К Д а Л е е >

а приведя пх к знаменателю 1 0 0 —

0,1 0.98. 4,4 11,7 20,5 2i,« 20.5 11.7 4.4 O,!)N (1.1

Сравнивая этот результат с взятым нами для примера рядом
0.5 1,9 5,1 10,5 18.7 2-i.fi 19,Н 10,(1 4.7 З.К 0,4

мы не только убеждаемся в одной и той же математической
их природе, но можем констатировать и весьма близкое совпа-
дение коэффициентов. Конечно, то же самое получилось бы
то с большим, то с меньшим совпадением и со всяким иным
из выведенных нами рядов для любой породы и любого сред-
него диаметра.

Однако, здесь необходимы некоторые пояснения. Полного
совпадения наших априорных и полученпых при эксперименте

Г CTyUeHb "° е ^
расчетов в данном случае игнорируем.

ро.ш д.-,,, уирощвжт
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апостериорных коэффициентов нет, да их и быть не могло—
это противоречило бы положениям теории вероятностей, так
как полное совпадение можно было бы ожидать лишь при
бесконечно большом количестве экспериментов. Кроме того,
переводя на массу, мы брали средние об'емные данные из
таблиц, неизвестно насколько тщательно сбалансированных,
наконец, для соблюдения полной об'ективности нами взят ряд
в сыром, так сказать, виде, прямо как он получился из под-
счетов, без предварительного сглаживания и выправки.

Производя подобное сравнение со всеми прочими рядами,
и наблюдая всюду и для всех исследованных нами пород
в рядах их коэффициентов одну и ту же математическую
природу, один и тот же закон, и то большее, то меньшее
совпадение, мы теперь можем считать доказанным и утвер-
ждать, что наблюдаемая и типически! насаждениях диф-
ференциация массы по ступеням толщины прадставляет
собою явление закономерное, что она подчинена одному общему
закону—закон!) нормальных отклонений, можем считать дока-
занным и утверждать, что природа в лесных сообществах
всюду неизменно и непрерывно стремится к этому порядку
и раз в основе дифференциации лежит этот закон, то следо-
вательно, она зависит только от него и ни от каких иных
факторов: но, конечно, как уже отмечалось, явление этого
порядка по его природе, как и иные социальные явления,
безразлично какой природы, надо брать в условиях времени
и пространства.

Делая подобные выводы, у нас остается одно крупное
недоразумение. Выше мы, сравнивая между собою ряды одних
и тех же средних диаметров для различных пород, обнару-
жили резкое и систематическое уклонение коэффициентов
рядов для березы, то же самое некоторое уклонение для ели.
Выходит, что сделанное утверждение нельзя допускать как
принцип, что могут найтись и другие породы, которые будут
уклоняться в другую сторону. Противоречие, однако, здесь
только кажущееся.

Возьмем для примера любой ряд для березы, возьмем ряд
при среднем диаметре в 4 вершка. Так как при этом сред-
нем диаметре следует предполагать участие в насаждении дерев
и 1 вершковой ступени, вычислим количество их интерполя-
цией и также введем в расчет. Выражая соотношение раз-
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личных ступеней, как и выше, в массе мы получаем следую-
щий ряд:

0.2 2.0 11.3 24,8 20.8 I S.y 11,8 t.O 0.7.

По количеству членов мы видим, что здесь мы имеем"

дело с рядом коэффициентов бинома 8-ой степени ( -.,-+<, Д

Вычисляя тем же порядком коэффициенты этого выражения
и приведя также их к знаменателю 100, мы получаем ряд:

0,-4. 3,1 11,0 21,8 27,3 21.8 11,0 3,1 0.1.

То же самое близкое совпадение, как п выше в приве-
денном примере, тот же самый ряд биномиального разложе-
ния, как и выше, иной лишь степени.

Но если взять ряды при этом же среднем диаметре для.
других исследованных нами пород, мы бы получили:

Для сосны 4,3 11,6 19,7 21,4 15.3 10.9 8.2 4,8 2.7 1.1
> е л и 3,1 11.6 19,1 21.4 17.7 12,3 7,7 4.2 1,8 1,1 .

» осины 4,6 10,1 19,9 20,3 17^ 10.0 8,1 2,9 2,8 2,2 1,4.

Ряды эти весьма близки между собою, но резко расхо-
дятся с рядом для березы. В чем же дело, что здесь измени-
лось? Загадка, впрочем, весьма простая, все эти ряды одина-
ково биномиального порядка, но лишь пного выражения
бинома и иной его степени. Но количеству членов, подразу-
мевая и одновершковую ступень, и по месту нахождения наи-
большего члена, для последних трех рядов выражение этого
бпаома будет приблизительно (л1ъ-\-2 ъ)12-

Отсюда легко подметить в строении насаждений опреде-
ленный закон и дополнить уже сделанный ранее вывод,
а именно: наблюдаемая в типических насаждениях диффе-
ренциация массы следует тому же порид/;//, копщюму
следует расположение коэффициентов биномиальною
разложения, ide выражение бинома определяется местом
нахождения идеальной модели 1), а степень сю—количе-
ством устанавливаемых нами интервалов между край-
ними ступенями и оно логическими особенностям?/ породы.

Делая, нодобно указанным выше, сопоставления, легко заме-
тить, что во всяком насаждении по мере его развития будет
меняться место идеальной модели, следовательно, будет
меняться бином разложения и будет меняться количество чле-

]) Идеальной моделью считаю среднюю но массе.
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нов этого бинома, определяющих его степень. Таким образом,
сам по себе закон дифференциации насаждений является само-
довлеющим и, если мы наблюдаем тесную связь характера
дифференциации насаждения со средним его диаметром,—это
потому, что средний диаметр в данном случае является сопут-
ствующим признаком.

Легко также заметить, что разные породы склонны диф-
ференцироваться в порядке различных биномов, но что раз-
ница эта замкнута в сравнительно тесные пределы. Ниже
будут приведены некоторые соображения о причинах разницы
в этой склонности, а пока отметим, что после дальнейшего
развития и разработки только что, установленных положений,
(формула дифференциации насаждений должна будет стать
самым существенным таксационным элементом их и на
это в первую очередь необходимо направить и усилия и вни-
мание нашей научной мысли. Подобная формула способна
будет охватить не только характер строения насаждения
в целом, а, как увидим сейчас, и характер отдельных дерев
его составляющих, их об'ем, их форму, их habitus.

Выше мы установили, что масса в типических насажде-
ниях дифференцируется по ступеням толщины в порядке рас-
положения коэффициентов биномиального разложения: отсюда
напрашивается вопрос, не должна ли в таком случае распре-
деляться масса и отдельных деревьев в таком соотношении
с переходом от интервала к интервалу, т. е. от ступени
к ступени? Логически, как будто бы, должна. Мы уже по-
строили выше схему вероятностей воплощения каждой про-
изводимой в насаждении частицы массы в ту или иную форму
(ступень толщины) и, если эта схема верна, то мы должны
найти это воплощение в действительности. К сожалению, для
прямого доказательства этого положения у нас нет соответ-
ствующего материала, но для косвенного доказательства возь-
мем те же временные массовые таблицы сосны I разр., кото-
рыми мы до сего времени пользовались.

Возьмем также уже рассмотренный выше ряд дифферен-
циации массы сосны при среднем диаметре насаждения в 7 вершков
и сличим его с рядом последовательного изменения об'ема
дерев по мере перехода от низших к высшим диаметрам, для
чего возьмем из временных массовых таблиц последовательно
столько ступеней, сколько членов во взятом для сравнения
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ряде., т. е. 12, но при этом, однако, в об'емы деревьев надо
будет ввести некоторую поправку, а именно: так как в мас-
совых таблицах с изменением диаметра изменяются и высоты
почти непрерывно, а в отдельных насаждениях, в действи-
тельности, после известного предела с увеличением диаметра
высоты уже не прибывают, а максимальная высота выражена
обычно деревьями, соответствующими среднему диаметру на-
саждения, то, пользуясь массовыми таблицами, нам необходимо
будет для деревьев толще дерев того среднего диаметра, на
котором мы остановимся, брать об'емы при высотах, соответ-
ствующих этому среднему диаметру.

Ряд последовательного изменения об'ема деревьев, взятого
нами разряда массовых таблиц, по числу членов ряда для
сравниваемого насаждения, от 2 до 12 в. дает: 2 верш.—
1,19, 3 в.—2,89, 4 в . — 6 , 0 1 , 5 в.—10,74, 6 в.—17,12,
7 вершк., который мы принимаем за срецний диаметр, как
и у взятого для сравнения ряда для насаждения—24,71,
а далее, так как об'ем следующего 8-ми-вершкового дерева
дается для высоты, превосходящей высоту избранного среднего,
об'емы для 8, 9, 10 вершковых дерев следовало бы взять
с приближением к этой высоте, чтобы точнее скопировать
натуру, для этого подставим следующим ступеням об'емы из
II разряда массовых таблиц.

Построив таким порядком ряд, мы получаем его в следую-
щем виде:

1.19 2,89 6,01 10.74 17.12 2S-.71 29,98 38,71 Г>0,5Г> 62,21 7К,кй,

при этом надо заметить, что, не имея подходящих по высо-
там об'емов для крайних высших ступеней 11 и 12 вершк.,
об'емы эти будут явно преувеличены, к тому лее деревья
высшпх ступеней, как вышедшие из сферы социального влия-
ния, в силу своего господства, в меньшей степени подчинены
общей закономерности в строении насаждений, почему вводить
их в расчет не следует.

Теперь, вычислив по этим же об'емам распределение массы
во взятом для примера ряде, получаем:

0,1 0,6 2,1 5,7 11,7 20,9 23,7 18,0 9,8 1,3 3,2,

но для сравнения его надо перестроить; в нашей логической
схеме он является аллегорией вероятностей воплощения массы
в различные ступени, где в левой половине коэффициенты
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«охраняют еще и свое конкретное содержание, в правой же
они являются аллегорией вероятностей с положительными укло-
нениями от средней, а именно: лежащий вправо от средней
первый коэффициент 18,0, в сущности, означает уклонение
средней в положительную сторону на 23,7—18 и так далее,
откуда конкретная величина его должна равняться:
23,7 + (23,7 — 18,0) =. 29,4 и т. д. Преобразуя таким поряд-
ком ряд, получаем:

0,1 O,(i 2,1 5,7 11,7 20.9 23,7 29,1- 36.9 }3,1

Отбрасывая две крайних высших ступени, как вообще
несравнимые и сравнивая этот ряд с выше приведенным рядом
последовательного изменения об'емов дерев, нельзя не пора-
зиться, что даже при этом грубом подходе совпадение оказа-
лось настолько близким, что никаких сомнений в правиль-
ности высказанных положений не остается. Отсюда мы уже
вправе сделать вывод, что не только масса в типических
насаждениях дифференцируется в порядке размещения
коэффициентов биномиальною разложения, по одинаково.
тем же порядком и по тем оке биномам дифференцируются
и об'емы дерев по ступеням, толщины. Следовательно,
в типических насаждениях мы наблюдаем полнейшую гармо-
нию в распределении и размещении массы, п, следовательно,
они неизменно выразятся и в форме ствола и в его habitus'e,
а отсюда—деревья каждого особою типа должны иметь
и свой особый habitus, отличный от habitus'a дерен
друш.г типов насаждении.

Кто знает, развив и разработав только что выдвинутое
положение, не сможет ли скоро лесовод, как и опытный
зоолог, способный по одной лишь кости восстановить весь
скелет животного, по одному лишь случайному отрубку вос-
становить все насаждение, из коего этот отрубок был взят?

Однако, вслед за этим сейчас же возникает новый вопрос.
Ведь, кроме массовых таблиц I разряда, есть еще таблицы
и II разряда и III разряда, могут быть и еще иные разряды,
есть насаждения резко отличающиеся одно от другого и в них
и форма и об'емы деревьев иные и будут подходить они
к иным разрядам массовых таблиц, и что же, об'емы дерев
и распределение массы останутся те же?

Для ответа на этот вопрос сделаем следующее сопоста-
вление, взяв тот-же ряд для среднего диаметра 7 вершков:
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Ступени толщины в вершках

9 10

I разр. мае. табл

Распред. массы
Об'е.чы дерев

III разр. мае. табл.

Распред. массы
Об'е.мы дерев

0,1
0,19

ОД
0,65

0,6 2,1
2,89 6,01

0,5
1,19

2,0
4.33

5,7 !
10,74; 17,2

i 20,9 23,7 '• 29,4 j 3(i 9
24,71 29,98 38,71

5,5 11,2 19,5 2t,7 130 39.7
8,22 12,89 18,22, 24.7 I 32,0 | 39.4

Теперь ясно, что произошло с об'емом дерев одних и тех
же ступеней толщины с резким изменением насаждения: оснон-
ной закон накопления массы в различных формах, закон
нормальных отклонений остался во всей своей силе и здесь,
а изменилась лишь та внешняя форма, которая характеризо-
вала основную идею действующих сил природы, а с ней и рас-
положение всех уклонений от нее. В I разряде эта форма
выражена была 7-ми вершковой ступенью и биномом разложения

имел выражение Q- + ^ - ) 1 0 , а с переходом к III разряду,
характеризующей основную идею оказалась форма, выражен-
ная 8-ми вершковою или близкой к ней ступенью, выражение
же бинома разложения осталось то же. Наблюдаемый в рядах
для первого разряда сдвиг ряда распределения массы по отно-
шению к ряду изменения об'емов об'ясняется тем, что, по
всей вероятности, в подобном насаждении дерев 2-х вершко-
вой ступени не должно быть.

Дальнейшее развитие затронутых выше, чрезвычайно инте-
ресных, проблем может слишком отвлечь нас от темы насто-
ящего труда, поэтому возвращаюсь к пашей основной теме.

Установленное выше положение о дифференциации массы
в насаждениях в порядке размещения коэффициентов бино-
миального разложении, хотя и чрезвычайно важно, хотя и
подводит прочный фундамент под все высказанные ранее сооб-
ражения, но для намеченной цели остановиться на нем
нельзя.

Наши эмпирические ряды близки к биномиальным, но
не тождественны им, наши ряды несколько асимметричны,
а при таком положении, чтобы, опираясь на них, строить
теорию измерения, чтобы по ним судить, что же будет ти-
пично и что нетипично, нам надо еще строгое об'ективпое опре-
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деление—в какой же степени они приближаются к биноми-
альным рядам и насколько эта степень приближения посто-
янна. Нам надо определить то. что в теории статистики назы-
вается устойчивостью ряда.

Раньше чем переходить к исследованию этой устойчи-
вости, остановимся сначала на наблюдаемой в наших эмпири-
ческих рядах асимметрии. Подобная асимметрия рядов не является
чем либо неожиданным; в статистической практике давно
и прочно установлено, что она является органически связан-
ной с природой явлений биологического и социального харак-
тера.

По поводу подобной асимметрии можно высказать два гипо-
тетических соображения, а именно: первое—несколько мы
имеем дело с живой природой, где в основе жизненного
начала лежат постоянно действующие силы природы (причины),
всякие уклонения пх влияния в отрицательную сторону дол-
жны встречать всегда большее сопротивление, чем в положи-
тельную сторону (борьба за жизнь), и притом тем энергичнее,
чем моложе, чем жизнеспособнее насаждение,—по отношению
к насаждениям вообще, и чем биологически моложе порода—
по отношению к отдельным породам. Это предположение
вполне оправдывается сравнением строений рядов исследован-
ных нами пород. В самом деле, в то время, как у всех трех
прочих пород, кроме березы, мы наблюдаем асимметрию рядов
при низших средних диаметрах насаждений в сторону поло-
жительных уклонений, приближающихся, по мере перехода
к средним диаметрам, к симметрии, а затем, достигнув полной
симметрии, с переходом к высшим средним диаметрам, приоб-
ретающих вновь асимметрию, но уже в сторону отрицательных
уклонений, у березы мы наблюдаем при низших и средних
диаметрах насаждений симметрические ряды и при высших—•
асимметрические в сторону отрицательных уклонений. Здесь,
очевидно, порода биологически уже настолько стара, что мо-
жет противостоять влиянию отрицательных сил лишь в пору
наивысшей жизнедеятельности—в молодости.

Второе же соображение сводится к тому, что наблюда-
емая дифференциация насаждений вызвана исключительно борь-
бою отдельных социальных классов; законы дифференциации
будут ярко выражены лишь там, где ярко выражена эта борьба,
между тем деревья высших ступеней толщины, по мере перс-
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хода к крайним ступеням, все менее п менее подвергаются
влиянию общих социальных условий, все менее и менее
испытывают на себе влияние низших социальных классов,
а, следовательно, в меньшей степени отражают собой внут-
реннее взаимодействие постоянных и случайных причин, т. е.
общий закон.

Теперь перейдем к исследованию устойчивости наших рядов.

П .

Понятие «устойчивость» в биологии основывается, глав-
ным образом, на способности явления сохранять в течение
более ИЛИ менее продолжительного времени свой состав и своп
характерные черты, на наблюдаемом постоянстве типических
признаков явления, на силе этих признаков противостоять
действию отклоняющих их случайных причин и обстоятельств,
на способности восстановляться немедленно по устранении на
них действия случайных причин. При чем признаки эти пре-
имущественно внешние, видимые, постоянство пх выражается
настолько ярко, что в каком-либо числовом определении оно
не нуждается, оно очевидно само по себе. Не так просто,
однако, обстоит дело с понятием об устойчивости, когда бе-
рется явление, хотя бы и биологического порядка, но в изве-
стной совокупности, в известной интеграции единиц, когда
задача определения устойчивости сводится к определению по-
стоянства не быоших в глаза внешних признаков, а к опре-
делению постоянства неуловимых на глаз признаков внутрен-
него равновесия, внутренней связи и гармонии в слагающих
интеграцию элементах. Внешние признаки, отличающие евро-
пейца от иных человеческих рас, настолько выразительны
п заметны, что по наблюдаемому их постоянству нетрудно
судить об устойчивости облика всей кавказской расы. Но
если бы мы вздумали определить постоянство в среднем росте
кавказской расы, который тоже будет признаком типическим,
то такого легко уловимого на глаз постоянства мы бы уже
не нашли и, не имея производящего внечатление непосред-
ственно на сознание внешнего эффекта, нам необходимо
было бы этому постоянству подыскивать цифровое значение.

Точно также постоянство признаков сосны обыкновенной,
воспринимаемое непосредственно впечатлением, создает опре-
деленное сознание без особых цифровых обозначений об устой-
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чивостп этого вида, но уже какое-либо сосновое насаждение,
легко уловимых внешних признаков, по постоянству которых
.можно было бы судить об его устойчивости, как формации
или типа, не имеет и для подыскания выражения этой устой-
чивости пришлось бы прибегнуть к ее цифровому обозначению.

Из сделанных только что сравнений легко составить себе
представление о той разнице, которая заключается в биоло-
гическом и статистическом понятии об устойчивости. Теория
статистики, выражая устойчивость числовыми обозначениями,
неизбежно должна была облечь ее в математические форму-
лировки и определения, придав ей и математический смысл.

Таким образом, статистическое понятие об устойчивости,
оставаясь по существу аналогичным с биологическим, в мате-
матических преобразованиях приобретает совершенно иной
смысл, который легче всего об'яснить нижеследующим при-
мером.

В своем исследовании мы поставили себе целью найти
такие, сложившиеся под влиянием определенной комбинации
постоянных сил природы, внешние признаки в насаждении,
по устойчивости которых можно было бы судить об его ти-
пичности. Одним из таких признаков мы избрали дифферен-
циацию насаждений по социальным классам (распределение
дерев насаждения по ступеням толщины). Экспериментальным
путем при исследовании из 136 наблюдений мы установили,
что при среднем диаметре елового насаждения в 4,2 вершка
надолго 2-х вершковых деревьев приходится 21,4, 3-х вершко-
вых—26,2 и т. д. ° о. Возникает вопрос, где, как и в чем
в этом признаке искать постоянство, как и в чем выразить
его устойчивость? Разрешение вопроса в подобной постановке
в теории статистики составляет в сущности центральную
проблему и именно здесь он и разработан с наибольшей
полнотой.

Если мы раскроем какой-либо статистический сборник,
содержащий данные за ряд последовательных лет, и начнем
присматриваться к стоящим в нем числам, то наше внимание
неизбежно будет привлечено тем обстоятельством, что мно-
гие из чисел повторяются от года к году с незначительными
изменениями. Чрезвычайно яркие примеры подобной повторя-
емости приводит проф. Чупров в своих очерках по теориа
статистики.



158 опыт ПРИМЕНЕНИЯ гтатистичк<'кого МЕТОДА

Вот эта то оригинальность колебании в получающихся
из наблюдения над массовым явлением статистических цифрах
и является в теории статистики основой для построения поня-
тия об устойчивости. На деле, однако, в подавляющем боль-
шинстве случаев в статистической практике вопрос об устой-
чивости статистических чисел далеко не так нагляден и ясен.
Из наблюдения над 136 случаями мы установили, что доля
участия того социального класса, который характеризуется
2-х вершковой ступенью, в насаждении определяется в сред-
нем 21,4°/о, а 3-х вершковой ступени—в 26,2%), но в взя-
тых для наблюдения 136 случаях мы встречали долю уча-
стия 2-х вершковой ступени и в 21,4%, и в 2 2 % , и в 23°,'о.
и в 3 3 , 9 % , и в 12 ,3%, точно также 3-х вершковую сту-
пень встречали—и в 2 6 , 2 % , и в 2 7 % . и в 35° о, и в
1 4 , 7 % п в самых разнообразных в этих пределах уклонениях
от средних величин 21,-1% и 26,2°0.

Здесь уже нет того бьющего в глаза постоянства цифр,
того ограниченного колебания, какие отмечены в приведен-
ных выше примерах. Как и в чем уловить здесь постоянство
и на чем обосновать устойчивость в атом случае? В подоб-
ных случаях теория статистики вновь призывает на помощь
теорию вероятностей. Следуя ее методам, попробуем брать из
наших 136 случаев наблюдения не отдельные случаи, а це-
лые серии их. Разобьем все 136 случаев хотя бы на восемь
серий, по 17 случаев в каждой, беря эти случаи в последо-
вательном порядке, так, как они расположены в основном
материале, послужившем составлению таблицы Л» ] . Казав-
шаяся вначале довольно безнадежной, задача становится
в таком преобразовании гораздо проще; средние выводы дли
каждой из взятой серии дают уже несравненно меньшие коле-
бания, а именно:

Для 2-х в. ступени .
Для 3-х в.

=. : о, о, | =.

21,2] 19,8 22,1 21,8
25.8 26,3 26.8 26,7

20,2 21,51 21,3 21,4
25,0 2i,8: 27,6 26,6

Здесь уже наблюдаемые пределы колебаний несравненно
меньше, некоторое постоянство характеризующей явление сред-
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ней, если только при подобных колебаниях, хотя и неболь-
ших, можно усмотреть постоянство, видно просто на глаз, но
•остается еще не выясненным вопрос, можно ли считать за
постоянство колебания и в этих сравнительно тесных преде-
лах, не являются ли эти тесные пределы колебаний может
быть только намеком на постоянство, но отнюдь не посто-
янством, ведь полного тождества все же нет, или наоборот,
нельзя лп было бы считать постоянство установленным и для
колебаний от серии к серии при пределах и в 2 и 3 раза
больших? Ответить на этот вопрос оценкою па глаз, конечно,
невозможно.

Отыскивая таким порядком меру устойчивости, выведенной
нами из подсчетов отдельных случаев наблюдения, характери-
зующей явление средней величины, мы производим в сущно-
сти то, что производится вообще при всяком измерении и.
как п для всякого измерения, так и здесь нам необходимо поло-
жить в основу какую-либо постоянную единицу меры. Вме-
сте с тем мы и здесь, как и при всяком ином измерении,
должны будем считаться с уже отмеченной выше неизбежно-
стью различных малых и больших ошибок илп отклонений.
Выше мы уже отметили, что накопление и распределение
подобных ошибок илп отклонений, если в характеризующей
явленпе средней величине выражено лишь действие постоян-
ных сил илп причин, подчинено определенному закону—
закону нормальных отклонений, по которому все эти нормаль-
ные отклонения располагаются по их количеству и величине
в том же порядке, как и коэффициенты биномиального раз-
ложения, в случае, когда оба члена бинома равны. Остается
этот общий принцип построения теории всякого измерения
применить п в данном случае. Отсюда, следовательно, лежа-
щей в основе измерения единицей меры явится соответству-
ющий математической природе характера колебаний, обнару-
живаемых отклонений от средней, биномиальный ряд, а сте-
пень приближения, полученного эмпирически из опыта ряда
колебаний, к соответствующему ему теоретически построенному
биномиальному ряду, даст уже об'ективную меру устойчиво-
сти, характеризующей явление средней величины. Само собой,
конечно, понятно, что делать непосредственно подобные срав-
нения целых рядов, т. е. эмпирического ряда колебаний откло-
нений и теоретического, невозможно, для этого необходимо
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найти для выражения того и другого, для каждого в отдель-
ности, характеризующую весь ряд одну величину и судить
о постоянстве или устойчивости этих рядов по результатам
сравнения этих величин.

Я не имею возможности, по понятным причинам, остана-
вливаться здесь на тех методологических построениях, на
которых теория статистики развивает означенное положение
и в результате которых приходит к формулам выражения
эмпирических рядов отклонений и соответствующих им теоре-
тических рядов одними сравнимыми между собою резюмиру-
рующими весь ряд общими числами, и вынужден ограни-
читься кратким указанием лишь общих выводов и формул
этих построений.

Характеристика математической природы эмпирических
и теоретических рядов находит в теории статистики свое
выражение для теоретических рядов в формуле, так называ-

ваемого модуля у ^-\ с одной стороны, и с другой, в формуле эмпи-

рической меры распределения отклонений aj/ 2 = у ——, в фор-

муле эмпирического модуля.
Для лиц, незнакомых с теорией математической статистики

и теорией вероятностей, достаточно пояснить, что модуль
выводится из положений теории вероятностей. Он дает общую
меру—цифровое выражение того нормального размера откло-
нений отдельных наблюдений от выражающих общий закон
данного явления средних отношений, который должен был
бы иметь место в том предположении, что исследуемый ряд
сложился под влиянием одной неизменной совокупности посто-
янных причин и что отклонения от средней обуславливаются
лишь одними чисто случайными обстоятельствами.

Заимствуя отсюда для дальнейшего лишь принципиальное
значение модуля, а не формулы и не самый способ его опре-
деления, перехожу к пояснению формулы эмпирического мо-

дуля [ -~.

Формула эта читается так: эмпирический модуль равен
среднему квадратическому уклонению, умноженному на квад-
ратный корень из двух (1,4141).
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По существу своему эмпирический модуль для эмпири-
ческого ряда дает то же самое, что и теоретический модуль
для теоретического ряда, но здесь уже в одной конечной
цифре дается характер ряда не в том предположении, что
данный ряд сложился под влиянием одной неизменной сово-
купности постоянных причин, а с тем характером и разме-
рами уклонений, какими они конкретно получились при на-
блюдении. Таким образом, эмпирический модуль дает в одной
цифре общую меру того размера и характера уклонений от
наиболее вероятного значения (характеризующей явление сред-
ней), какимп они получились при наблюдении. 'В этой послед-

ней формуле означает сумму квадратов всех

отклонений в наблюдении, a s—число случаев наблюдения.
Пользование этими формулами чрезвычайно просто и ста-

нет понятным из дальнейшего, а теперь заметим, что полу-
чив таким способом в одной цифре величину и порядок раз-
мещения уклонений тот, который должен был бы наблю-
даться у исследуемого явления при условии, что оно сложи-
лось под воздействием исключительно постоянных причин
или сил природы, и в другой—ту величину и порядок, кото-
рые мы обнаруживаем в действительности при наблюдении,—
мы. сопоставляя эти резюмирующие цифры, даем количествен-
ное выражение, и устанавливаем, насколько полученная
т эксперимента характеризующая явление средняя величина
выражает действие постоянных сил природы и насколько
в ней отражается еще влияние и разного рода неизвестных
нам изменчивых, случайных причин. Но, как мы уже уста-
новили выше, под воздействием постоянных причин или сил
природы складываются исключительно признаки или явления
устойчивые или тппические—типы, следовательно, делая подоб-
ное сопоставление, мы определяем, насколько данное явле-
ние типично, насколько оно соответствует типу. Сопоставле-
ние этих резюмирующих ряды величин производится путем
деления коэффициента эмпирического модуля на коэффициент
теоретического модуля и частное от такого деления в стати-
стической практике принято называть коэффициентом расхо-
ждения и обозначать символом Q. При таком порядке, в слу-
чае полного совпадения теоретического ряда с эмпирическим),
коэффициент расхождения даст 3, в случае же некоторого

it
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расхождения этих рядов в частном получится величина, либо
больше, либо меньше единицы настолько, насколько эти оба ряда
разошлись.

Вот этот то коэффициент расхождения в статистической
практике и служит выражением степени устойчивости или,
что одно и то же, степени типичности явления, и, как мы
видим, его одинаково можно применять для измерения устой-
чивости и в биологическом ее понятии.

{Окончание следует).

II. А. Киш.енко.

. О биологии и вредной деятельности усача
Monachamus galloprovincialis в Усольском

лесничестве Ульяновской губ.

Летом 1025 года заведывающим кафедрой лесной энто-
мологии в Ленинградском Лесном институте, профессором
М. Н. Римскпм-Корсаковым, по поручению Управления Лесами
Н. К. 3. была организована экспедиция в губернии Среднего
Поволжья с целью обследовать имеющиеся там горельники
сосновых массивов в энтомологическом отношении. Мне, как
участнику этой экспедиции, пришлось попасть в Усольское
лесничество Ульяновской губ., где я и производил свои наблю-
дения над жизнью и деятельностью вредных насекомых, кото-
рые там сильно размножились после пожара 1921 года и нано-
сили значительный вред сосновым насаждениям. Особенное
внимание мне пришлось обратить на усача Monacliamus ,yal-
loprovincialis.

Усач Moiiacliamns galloprovincialis Oliv. представляет чер-
ного жука, сильно варьирующего как в величине, так
и в окраске: сяжки щстинковпдные, у самки равные длине
тела, со светлыми серыми волосками при основании члеников.
у самца к несколько раз длиннее тела, одноцветные, черные.
Грудной щит широкий, мелко морщинистый, длина его меньше
ширины. Элитры при основании вдвое шире грудного щита,
к заду у самки суживаются.

Личинка сравнительно большая, редковолосистая, безногая.
Жук является важным вредителем в сосновой части лес-

ничества; от него гибнут не только здоровые спелые деревья,
но и молодняки культурного происхождения. Вред, приноси-
мый усачом разнообразен по своему характеру,—во-первых,
он является физиологическим, а во-вторых, техническим.

и*
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Лет жуков начинается в первой половине июня и дости-
гает своего максимума к концу месяца, когда усачи выходят
из стволов сосен, где зимовали в стадии личинки, и встре-
чаются в массе как среди молодняков, так и старых сосно-
вых насаждений. Встречаются жуки в течение всего лета;
в 1925 году в последний раз я находил их в первой поло-
вине октября месяца.

Откладку яиц самки производят в стоячие и поваленные
деревья; при этом самка выгрызает в коре насечку (ямку)
н откладывает в лубяную часть коры, почти на камбиальный
слой яички, напоминающие по своей форме огуречные семена,
в числе 1—3 в насечке. При вскрытии некоторого числа
самок в яичнике у них было обнаружено от 8 до 20 яиц,
поэтому можно сказать, что каждая самка делает в среднем
от 4 до 10 насечек, но не в один прием, а через некоторые
промежутки времени, в которые происходит их питание в спе-
лых и молодых сосновых насаждениях. На выгрызание
насечки в зависимости от толщины коры уходит от 1 до
4 минут, откладка же яиц в насечку занимает 2 — 5 минут.
Процесс откладки яиц происходит следующим образом. После
копуляции с самцом самка грызет насечку, затем поворачи-
вается к ней задом, нащупывает ее задним концом брюшка,
погружает последний в насечку и откладывает яйца: самец
все время находится вблизи самки, обхватив се передними
ногами. После того, как самка закончит откладку яичек
и вытащит задний конец брюшка из насечки, самец снова
вступает с ней в копуляцию, которая продолжается до 2 минут,
затем самка снова откладывает яйца в новую насечку. Таким
образом, всякая кладка яиц связана с повторным оплодотво-
рением самки самцом. За обладание самкою между самцами
происходит борьба, так как в количественном отношении самок
меньше, чем самцов; это обстоятельство ярко бросалось в глаза
даже при беглом наблюдении и подтвердилось при подсчете
пойманных жуков,—в нервом случае из 100 жуков оказалось
73(3 и 2 7 $ , во втором из 106 жуков—855 и 2 1 $ .

Для выяснения вопроса, в какой части ствола по высоте
больше насечек, мною было осмотрено 14 стволов, на кото-
рых брались нробные площадки в количестве 5 штук на
разной высоте: 1) на Н = 1 м., 2) на '/* Н, 3) на Ч-* Н,
4) на */•* Н и 5) на 1 м. отступя от вершины. Размер шю-
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щадок колебался от 1 500 до 4000 кв. см. Полученные дан-
ные для удобства сравнения переводились на площадь 1 кв. мет.
Результаты исследования всех 14 стволов сведены в ниже-
следующую таблицу.
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18 VII

2i> VII
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23 VII
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Характер мо-

дели п место,

где модель

взята.

Ловчее дерево
.№ 1 кв. 5 Му-
ранского бора

Усольскон дачи

Ловчев дерево
А"° 2 кв. 5

Ветровальн.
сосна кв. 7

Ветровальн.
сосиа кв. 104

Ветровал,н.
сосна кв. 103

Ветровальн.
сосна кв. 5

Ветровальн.
сосна кв. 5

Модель сруб-
лена в кв. 2(>,

Модель сруб-
лена в кв. 9

Ветровальн.
сосна кв. 23

Модель сруб-
лена в кв. 23
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Примечание

В насечке по
одной личин-
ке, реже яйца
в числе 1—3

В насечке
одно яйцо
или одна мо-
лодая личин-
ка

В насечке
чаще одна
молодая ли-
чинка, чем
я п на

В насечке
по одной ли-
чинке

Тоже

Тоже

Тоже

Тоже

Личинки И
яйца

По одной
личинке

Внасечках
по 1 яйцу
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довании кв. 44
Львов, борка
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!

360 | g
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Примечание

В насечках
внизу ствола

личинки.
вверху—по
1 яйцу

В насечке по
1 личинке, в
некоторых

яйца

В пасечках
личтшки.еди-
нично яйца

Из таблицы можно вывести следующие заключения: 1) насе-
чек больше всего в пределах ствола от к до 3/4 Н, т. е.
в пределах тонкой коры; 2) откладка яиц происходит в про-
должение всего лета; 3) толщина ствола не имеет значения
при откладке яиц.

Из отложенных яичек через несколько дней выходят моло-
дые личинки, которые сначала питаются лубом коры, а затем
раз'едают и заболонь, проделывая в ней неправильные ходы.
Достигнув длины 13—15 мм. и ширины в 3 мм., личинки
обычно начинают уходить в древесину; это явление наблю-
дается обычно 3—3 у2 недели спустя после откладки яичек
в пределах тонкой коры; что же касается толстой коры, где
пищи для личинок больше, то там они уходят в древесину
через 1 }4—2 месяца после выхода из яичек.

В древесине личинки проделывают ходы, часто напоми-
нающие собою фанцузскую букву V. В древесине личинки
захватывают только заболонный слой и довольно редко ядро-
вую часть; последнее чаще можно наблюдать в пределах более
тонкой части ствола и вообще на тонких стволах. Входное
отверстие личинки в древесину плоское, сам ход тоже пло-
ский; он идет сначала к центру дерева, затем делает заги&
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и подходит опять к периферии, где личинка окукляется по
всей вероятности весною с наступлением теплой погоды.
Жук выходит из куколки в древесине и для выхода на свет
проделывает своими челюстями круглое летное отверстие.
Личинки живут в древесине всю зиму и точат ее во всевоз-
можных направлениях, чем приносят технический вред.

Кроме подсчета числа насечек в зависимости от высоты,
я старался выяснить вопрос: во все ли насечки происходит
откладка яиц и все ли яички развиваются в личинок. Наблю-
дения показали, что не во все насечки откладываются яйца,
кроме того многие яички не развиваются в личинок, потому
что заливаются смолою; особенно часто это явление наблю-
дается в том случае, когда самки усача пытаются отклады-
вать яйца на здоровые стволы или только что срубленные.
Что же касается молодых личинок, то оказывается, что они
не все достигают взрослого состояния, некоторые из них поги-
бают от различных хищников, а также и от грибных заболе-
ваний. Чтобы не быть голословным приведу следующие
данные:
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Физиологический вред от Monachamus ^alloprodncialis
заключается в том, что жуки во взрослом состоянии при
своем питании выедают площадки коры, а также частично
об'едают и хвою как на старых соснах в кроне, так и на
молодняках культурного происхождения; также приходилось
наблюдать на молодых сосенках об'еденные усачом зеленые
шишки. Означенное питание усача имеет свои отрицательные
последствия,—молодые сосенки в случае сильного об'еданпя
коры на стволе и ветвях обычно скоро засыхают при пали
чии высокой температуры лета в условиях Усольского лесни-
чества, что же касается ветвей старых деревьев, то они покры-
ваются натеками смолы, а некоторые настолько сильно ока-
зываются под'еденными, что даже прп ветре средней силы
обламываются и сваливаются на землю. Величина таких
веточек колеблется от 10 до 35 см., количество их бывает
довольно значительно: так при наблюдениях за дополнитель-
ным питанием Myelophilus на площадках в 4п5 кв. мет.
(100 кв. саж.) мною собирались и подсчитывались также
веточки, настриженные усачом, при этом получились следую-
щие данные.
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В случае наличия значительной стрижки ветвей усачом
и выедания площадок коры на ветвях старых деревьев, про-
исходит ослабление ассимиляционной деятельности и роста
у таких деревьев, после чего они сравнительно легко засе-
ляются короедами и самими усачами, что приводит их к окон-
чательному усыханию. Подобную картину мне удалось наблю-
дать не только в гарных участках, но также п в таких квар-
талах, которые не были затронуты пожаром 1921 года.

Для учета вреда от Monachamiis в культурах мною было
заложено 12 небольших площадок, которые «оказали, что
процент молодых сосенок, нетронутых усачом, очень незна-
чителен: в число их обычно входят самые низкие сосенки,
которые усач, по всей вероятности, не трогает. Результаты
осмотра этих площадок сведены в нижеследующую таблицу.

Данные таблицы показывают, что большее число повре-
жденных сосенок относится к слабому повреждению, т. е.
к таким экземплярам, которые могут оправиться при благо-
приятных условиях, подразумевая под этим благоприятные
климатические условия и отсутствие личинок хрущей. Еслп
же таких условий не будет налицо, если будет высокая
температура в конце вегетационного периода, то наверное
можно сказать, что вершинки (где преимущественно и сосре-
доточены повреждения усача), у всех таких сосен за-
сохнут.
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Местонахождение
площадок п их вели-
чина, таксационные

зле.ченты:
Возраст.—А
Ср. дпам.—Д в см.
Ср. высота— II в мет.

Распределение соген по стеиепи повре-
ждения усачом Monachamus galloprovin-

cialis

Сильное Среднее? Слабо'

s й н

.Здоро-
вые

сосенки

= '̂  * г "^ к Ei ~ ~1с i - = = = « ! о

§ £. 5 S к = Е о S £ ! « "J -. R = I S "?
° = 5 S S ! 2 " = = s ! = = •- ̂  I -•- •?

! i11 3 | i ^ . 5

i?i! l i l i i llPii!! 1.1

ОГ.щ.-е
понрежд*

мимо
иных

кв. 24. Муран. бора
II кулиса от 35 кв
24X10=240 кв. саж.
А—13-15 л.
Д=3.3—4.4 Н=2.5

кв. 24. Муран. бора
II кулиса от 35 кв.
15X5=75 кв. саж.
А=13—15 л.
Д= 3.3-4.4 Н=2.8

кв. 24. Муран. бора
IV кулиса от 35 кв.
10X10=100 кв. саж.
А=13—15 л. Д=6.7
Н=2.«

кв. 24. Муран. бора
20X5=100 кв. саж
А=13--15 л. Д=6.7
Н=2.8

кв. 24. Муран бора
20X0=100 кв. саж.
А= 13—15 л. Д=6 7
Н=2.8

кв. 21. Муран. бора
10X10= 100 кв. саж.
А=13—15 л. Д=6.7
Н=3.6

кв. 24. Муран. бора
10x10=100 кв. саж.
А = 13—15 л. Д=6.7
Н=3.6

кн. 24. Муран. бора
10x10=100 кв. саж.
А=13 лет. Д=6.7
Н=2.8
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Местонахождение
илощадок п их вели-
чина, таксационные

элементы
Возраст.—А
Ср. дпам. Д в см.
Ср. высота—Н в мет.

кн. 24. Мгран. бора
10X10=100 кв. с.
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Подобное повреждение усача в культурах наблюдается
в тех кварталах, вблизи которых происходит летняя разра-
ботка леса; при отсутствии последней повреждения встречаются
только на единичных экземплярах и относятся к категории
слабых повреждений.

Меры борьбы, которые вытекают из вышеизложенного,
следующие.

1) Ловчие деревья, на которые Monachamus galloprovin-
cialis охотно нападает, выкладываются во второй поло-
вине мая месяца; при этом полезно некоторое коли-
чество деревьев выкладывать в сосновых молодняках для того,
чтобы отвлечь от них жуков. За выложенными ловчпми
деревьями необходим соответствующий надзор, чтобы в нуж-
ный момент приступить к их ошкуровке. Наблюдения 1925 г.
показали, что личинки спустя 3—З'/г недели после откладки
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яиц жуками уже начинают уходить в заболонь; этот срок
нельзя пропустить, так как если личинки успеют уйти в дре-
весину, то ошкуровка будет уже не нужной мерой. Содран-
ную кору при соблюдении всех мер предосторожности не-
обходимо сжигать, так как вместе с усачом выложенные
деревья могут привлечь и короедов.

При закладке ловчих деревьев против усача толстую кору
полезно несколько сглаживать топором, после чего жуки па
ней охотнее делают насечки и откладывают яйца.

В виду того, что лет жуков и откладка яиц происходят
в течение всего лета, ловчие деревья необходимо выкладывать
периодически.

2) Против жуков Monachamus можно применять также
ручной сбор как на ловчих деревьях, так и в сосновых молод-
няках с оплатой до 80 к .—1 руб. за килограмм собранного
жука. При использовании ловчих деревьев для ручного сбора
жуков необходимо около них разгребать подстилку на 50 см.
в ту и другую сторону и освободившееся пространство посы-
пать светлым песком, который можно брать тут же из почвы;
последнее необходимо делать для того, чтобы легче было
собирать падающих с ловчих деревьев жуков, которые очень
хорошо слышат и при малейшем шорохе сваливаются на землю,
к подстилку, где найти их очень трудно, так как они слива-
ются с общим фоном ее, на песке лее они будут хорошо
заметны. При сборе жуков в культурах необходимо иметь
полотно, в которое их и стряхивать с деревьев. Сбор жуков
можно производить в брезентовые мешки, лучше же в ведра
с крышкой и отверстием в последней для опускания жуков.
Если в лесничестве проводится летняя заготовка, то сбор
жуков можно производить там. Обычно жуков больше всегда
к вечеру, поэтому ручной сбор их необходимо начинать
с 4—Г) часов вечера.

3) Для сохранения сосновых молодняков от повреждений
жуков необходимо запрещать летнюю заготовку в тех участ-
ках, вблизи которых находятся сосновые молодняки.

4) Зараженные усачом спелые стволы необходимо выби-
рать при проходной рубке и вывозить из леса неошкуреннымп
в зимний период и разделывать затем на дрова.

В. Гусев.

XIV. Из деятельности Лесного Общества.

с п и с о к
докладов, прочитанных на заседаниях Лесного Об-

щества за период 1871—1926 г.

1871 г.

Д. Д. Шилов.-О средствах образования лесных техников и о средствах
распространения в обществе лесоводственных знаний.

Н. С. Шафранов. -О трудах лесохозяйственного V отделения 2 с'езпа
сельских хозяев в Москве.

0. С. Полетаев.—О лесовозных дорогах и о лесах большой Букеевской
Орды.

М. К. Турский.--О составленных им таблицах для вычисления запасов
лесонасаждений.

П. Н. Вереха.—О причинах дороговизны дров в Петербурге.
С. А. Шапиро.—О сухой перегонке древесины и об экономическом зна-

чении этой операции для жителей северных губерний.

1872 г.

С. Е. Анненков,—О средствах к удешевлению топлива и поддержанию
правильных цен на дрова в Петербурге.

С. А. Шапиро.—-О добывании разного рода продуктов при сухой пере-
гонке древесины и об употреблении древесины, как суррогата
для писчебумажного производства

Д. Н. Кайгоредов.—О производстве в Ярославской губернии уксусно-
кислой извести, как предмета кустарной промышленности.

А. Ф. Тур. Соловьев и Фалин.—О собирании данных для составления рус-
ских массовых таблиц.

А. Ф. Рудзсквй—О болезни еловых шишек прошлого 1872 г. (О повре-
ждениях еловых шишек Rnobium abietis и Tortrix strobiliana).

Э. Э. Баллион. О повреждении насекомым Hylesinus crenatus коры
дубовых дерев в лесах Херсонской губернии и о способе соби-
рания яичек Liparis dispar.

Ф. А. Теплоухов.—О форме шишек сибирской и европейской ели.
И. Г. Мальгин.- О картографической части горных лесов.
№. К. Турский— О наблюдениях над ростом ели в Лисииской даче.

1873 г.

С. Е. Аннмаов.— О мерах к улучшению нынешнего положения зкеплое-
тации лесов в России.
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Н. В. Холщевников.—О нынешнем положении зубров в Беловежской
Пуще и о мерах к сохранению их, без вредных нарушений плана
хозяйства в этой даче.

Э. Н Шенрок.—Об организации степного лесоразведения в Екатерино-
славской губернии.

П. Н. Вереха.—О мерах к развитию лесного хозяйства-
Э. Э. Баллион.—О роде насекомого, причинившего повреждения еловым

шишкам в лесах Муромского уезда и о повреждении древесины
ильма насекомым flnthaxia manca.

А. Ф. Рудзский.—1) О повреждении насекомыми еловых шишек в лесах
Муромского уезда.
2) О замеченном в Корочаровской даче непомерном истребле-
нии молодых сосновых деревцов личинкой майского жука (Melo-
lontha vulgaris).
3) Об охлеоывании сосны и ели березою.
4) О характере инструкции дня производства лесохозяйственных
опытов на предполагаемых к устройству русских опытных лесных
станциях.

Н. Г. Мальгин.—О пространстве, размерах эксплоатации и доходности
горнозаводских лесов.

Н. С. Шафранов. — 1) О влиянии на добротность семян еловых шишек
повреждения в Корочаровской даче.
2) О лесном хозяйстве на Венской всемирной выставке 1873 г.

С. Б. Рожновский.—О состоянии смолокурения в Костромской губ. и о
мерах улучшения этой отрасли промышленности.

Г. X. Цигра.—Об обилии шишек, замечаемом в этом году на еловых
деревьях в разных местностях России.

Рейслер. —О5 акцизной системе смолокурения в Нижегородской губ.

1874 г.

С. А. Шапиро.—Об усовершенствованном способе смолокурения.
Э. И. Шенрои.—а) Об опытных станциях и б) о необходимости учрежде-

ния в России опытных лесничеств.
М. К. Турский. — О порядке произвоаства измерений дерев с целью

составления опытных массовых таблиц и вообще для определе-
ния условий рсста и форм дерев.

Н. В. Холшевников.—О лесах севера, преимущественно Вологодской гу-
бернии.

Полетаев.—О замеченном им в Бериславской даче повреждении топо-
левых листьев чужеядным растением (грибком).

Н. С. Шафранов—О занятиях членов с'езда лесохозяев в г. Липецке.

1875 г.

Н. К. Срединский,—О лесах Кавказа.
Федоров.—О найденном им в большом размере повреждении семян

ясеня личинкою какого то насекомого в Одессло-Тираспольском
лесничестве Херсонской губ.

Н. А. Бажанов.—О буке и его роли в лесном хозяйстве Крыма и Бессе-
рабии-

Петерсон.- О лесах Семиреченской области.
М. К. Турский.—О лесах Бессарабии.
А. П. Пятницкий. —О проекте изменения эксплоатации лесов Гомельского

имения Паскевича.
Н. Г. Мальгин.—О цифровых данных относительно среднего прироста

главных древесных пород Крыма: бука, дуба, крымской сосны,
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граба и клена, извлеченных из специальных исследований, сде-
ланных Мальгиным в 1849—1856 г.г.

Н. К Срединсний.—О найденном им новом виде древесной породы из
семейства масличных, названном им в честь Якова Сергеевича
Медведева—Phillyraea Medwedewi Schred.

Яопков.—Об устройстве и сохранении частных лесов.

1876 г.

П. И. Жудра.—Полная современная характеристика лесов великого гер-
цогства Гессенского, как результат личного изучения этих лесов.

Г. Цитович.—Об условиях появления и вреда в горнозаводских лесах
Урала Tenthredo pini и Phalaena noctua piniperda.

А. И. Жеребко.—О климатическом влиянии лесов.
Г. Баранецкий.—О кпиматическом влиянии лесов.
Н. Г. Мальгин.—\) О результатах исследований 2 последних лет во Фран-

ции над сравнительным количеством дождя, выпадающего в ле-
сах и открытой местности.
2) О состоянии хозяйств: лесного, альпийского и сельского
в Швейцарии (западной и северной), как результат личного
наблюдения автора в 3-х летние его посещения Швейцарии.

Мниховсиий,—О хозяйстве в Шиповой роще.
Н. С. Шафранов—1) О состоявшемся в Риге с'езде как по отношению

к разработке поставленных вопросов, так и посещения с'ездом
окрестных лесов.
2) Об употреблении прибора для испытания добротности дре-
весных лесных семян.

Н. Н. Вакуловский.—О пользе выработки общей нормальной программы
для полного и всестороннего производства исследований и на-
блюдений над периодическими явлениями в природе.

A. Д. Любавский.—О слишком слабых взысканиях за самовольные по-
рубки лесов-

1877 г.

Н. Н. Срединский.- -1) Краткий лесоботанический обзор Нрало-Каспий-
ской низменности, из фактов, собранных Смирновым в г\му-
Дарьинской экспедиции.
2) Об ограждении Курско-Харьково-Одесской Азовской железной
дороги от снежных заносов древесными и кустарными посад-
ками обоих, угрожаемых заносами, сторон полотна

Шапиро—О смэлокурных артелях в Тверской губернии.

Н. Г. Мальгин.—О лесостатистическом вопросе.
B. С. Ведров.-Разбор лесостатистической программы Будапештского

международного статистического конгресса.
Барк. —О лесокультурных орудиях в степях Новороссии.
Э. И. Шенрок.—О мерах к оживлению деятельности Общества.
A. Ф. Рудзский'. — О причинах неудачи лесных культур в некоторых мест-

ностях средних губерний.
П. Н. Вереха.—О вывозной лесной торговле за последнее 9 ти летие-
B. Ф. Кормилов.—О происхождении и употреблении наростов-наплывов

(капов) на деревьях.
Н. В. Холшевников.—Об облегчении лесничего от неспециальных обязан-

ностей.
И. С. Полетаев.—О результатах искусственного лесоразведения в Ново-

российских степях посевом.
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1878 г.

Д. Н. Кайгородов- — \) О более точном исследовании твердости древе-
сины посредством изобретенного им аппарата.
2) Об исследовании некоторых технических свойств древесины
Phillyraea Medwedewi.
3) О лесных кустарных промыслах.

И. С. Полетаев.—Об опытах степного лесоразведения посевом.
X. Я. Таль. —Об изобретенной им висячей переносной железной дороге.
Е. Н. Андреев. —Об условиях составления программы для исследования

кустарных лесных промыслов.
А. Ф. Рудзский.— I) О повреждении дятлами дома в имении Ривелин-

2) Об условиях содействия Лесного Общества делу исследования
кустарных лесьых промыслов.
3) О стеснениях лесопромышленности от недостаточности зако-
нодательства по провозу леса волоковыми дорогами.

Н. S. Холшевнинов.—О несостоятельности лесо-сплавно-билетной системы.
Н. Г. Мальгин.—Об участии делегата Л е с н о е Общества на конгрессе

сельских хозяев в Париже.
Мицкевич.—О двух больших сучьях сибирского кедса, выросших на

стволе сосны (кедры, выросшие на живой сосне).
Н. С. Шафра*;ое. — 1) О трудах IV с'езда русских лесоводов и лесохозяев

в Варшаве.
2) О лесоразведении в Линдуловской роще (Выборгской губ.)
а прошлом столетии.
3) Описание вновь изобретенного Стайнером аппарата для испы-
тания всхожести семян при участии пара.

1879 г.
Л. Г. Барк. -О ходе и результатах лесоразведения на юге России.
И. И. Жилинсний.—Об осушении болот западного Полесья.
A. Ф. Рудзский.—О ходе и успехах лесоразведения возле Феодосии.
И. Т. Голенищчв-Нутузош.—Об организации метеорологических наблюдений.
Д. Н. Кайгородов. — 1) О разработке лесных произведений в Чернышев-

ской даче.
2) О результатах исследования над синеватыми и беловатыми
пятнами в древесине чинара (Platanus orientalis) и граба-

И. С. Крыжин.—О теодолитной лесной семке.
И. В. Холшевников.—О лесах Дубсховицкой дачи Могилевской губ.,

(характер насаждений и повреждения дерев).

1880 г
B. И. Гомилевсний. — О древопольном и лесохлебном хозяйстве в приме-

нении к степным, безлесным и малоземельным местностям
России.

А. И. Анджейнович.—О лесах Франции.
Д. Д. Шилов—О движении лесного законодательства за истекшее

25-летие
И. С. Крыжиы.—О способе накладки планов.
Л. Н. Найгородов.—О замеченном им на осиновой древесине паразите.
П. И. Вереха.— О ходе внешней лесной торговли России.

1881 г.
А. И. Анджейиович.— 1) Об организации лесного управления во Франции.

2) О способах эксплоатации и продажи лесов во Франции.
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Д. И. Шилов.—По поводу проекта правил горной промышленности на
свободных казенных землях.

Д. А. Туманов.— О положении лесов Черноморского округа.
П. Н. Вереха.— О занятиях первого окружного сельскохозяйственного

С'езда.

1882 г.

П И. Жудра.— О занятиях С'езда московских лесничих в 1881 г.
Н. М. Афанасович.—О проектированном устройстве Тюинской лесной

дачи.
Радомский.-Об изобретенном Штыкиным клейме.
Б. Ф. Павлович.—О приборе Н^еева для исчисления площадей на планах.
A. Ф. Тур.—О проекте Лесного Устава царства Польского.
П. Н. Вереха.—О положении лесного хозяйства на Урале и о причинах,

дурно влиявших на успешное развитие лесоводства и охранение
лесов.

И. С Крыжин. О значении для лесной с'емки мензулы и астролябии.
B. Т. Собичегсний.— О разного рода практикуемых у нас способах обло-

жения лесов налогами.

1883 г.

Н. С. Шафранов.—О лесном отделе на Московской Промышленной Худо-
жественной выставке 1882 г. и современных нуждах лесной про-
мышленности и торговли.

П. И. Жудра.—О лесоистреблении в России.
Д. Н. Кайгородов.—Очерк лесной торговли Рижского порта за 10-летие

1871-80.
Туманов.—О причинах бездоходности лесов Кавказского и Черномор-

ского прибрежья и о средствах к их устранению.
Н. В. Холшевииков.—Путевые заметки о лесном хозяйстве на юге России.
C. П. Гоппен —Некоторые сведения о лесах Казанской и Симбирской

губерний и причинах упадка лесной торговли за последнее
время.

B. Т. Собичевскии. — О летней экскурсии Общества в Линдуловскую рощу.
Ф. К. Арнольд.—О постановлениях, выработанных на Всероссийском

С'езде лесохозяев в Москве.
C. Ю. Раунер.—О дюнах Прибалтийского прибрежья.

1884 г.

Щепотов. О способах эксплоатации лесов Северной России.
Я. С. Медведев.— О влиянии света на рост деревьев.
Гоппе.—О лесном питомнике имения Святополк - Четвертинского,

Камышинского уезда Саратовской губ.
В. К. Фрисн.—О лесоразведении на юге России.
Д. Е. Тимофеев.—По поводу сообщений Щекотова о способах эксплоа-

тации лесов Северной России.
Этьен.—О повреждениях, причиняемых мышами в лесах имения Трубет-

чино Симбирской губ.
Н. С. Шафранов.—О степном лесоразведении и лесном хозяйстве Области

Войска Донского.
П. И. Жудра.—Из лесоводственной практики в Германии.
Толвинский.—Об изобретенном им новом циркуле для обмера толщины

древесины стволов.
В. А Тиханов—О низших лесных школах в Явстрии.

12
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1885 г.

В. А. Тиханов.—1) О низших лесных школах в Германии.
2) Об организации низших и средних лесных школ во Франции.
3) Об Эйзенахской лесной школе.

В. Т. Собичевский.—О весенней экскурсии в казенную Наровскую дачу.
П. И. Жудра.— О результатах заграничной поездки в 1884 г. и лесокуль-
турных приемах в лесах Силезии, Баварии и Саксонии.
А. П. Муравьев.—Опыты лесоразведения в Наровской даче 11 различ-

ными способами.
Гнипов.—К вопросу об облесении Юго-Восточных степей России.
П. А. Костычев — О степном лесоразведении.
A. С. Гребницкик,—О Московской выставке лесоразведения.

1886 г.

B. Т. Собичевсний.—I) К вопросу о разделении леса в хозяйственном
отношении.
2) О весенней экскурсии членов Общества в Лисинскую казен-
ную лесную дачу.

Н. К. Генко.—1) Об облесении южно-русских степей.
2) О естественной смене хвойных пород лиственными и наобо-
рот—лиственных хвойными.

М. К. Турский.—О естественной смгне хвойных пород лиственными
и наоборот.

A. А. Вейнерт.—К вопросу об исследовании силы и направления господ-
ствующего ветра в лесу.

Б. А. Куницкий.—О наблюдениях в Лисинской даче о смене древесных
пород.

Патканов.••- О последствиях предоставленной государственным крестьянам
льготы- заменять денежные залоги при покупке леса ручатель-
ными приговорами.

Толвинский. - О 6-м Харьковском С'езде русских лесовладельцев
и лесохозяев.

1887 г.

П. И. Жудра. — К вопросу о залоге лесов в Государственном Дворянском
Земельном Банке.

Н. Е. Тимофеев.—О преимуществах оставления сплошных полос при
рубке сосновых лесов перед оставлением отдельных семенных
дерев.

B. Ляхович.—О мерах против лесных пожаров.
Н. К. Генко. —О лесах Кахетии.
Михайлов.—По поводу лесов, закладываемых в Дворянском Земель-

ном Банке.
Раунер.—Об облесении Карста под Триестом.
Б. А. Куницкий.—К вопросу о лесохозяйственном значении осины в России.
Э. Э. Керн.—О естественном возобновлении сосны на Западе.

1888 г.

Б. А. Нуницки*.—О разновидностях осины.
С. Ю. Раунер—О программе для собирания сведений о летучих песках.
В. Т. Собичевский.—О мерах, применяемых в последние годы против

некоторых вредных насекомых в нашем русском лесном хозяйстве.
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ЗД. К. Генко.—Необходимо и желательно ли устанавливать при устрой-
стве лесов план очередования рубок.

Воейков. —О задачах лесной климатологии.
В. Т. Собичевский.—О лесной торговле России с Германией за поспед-

ние годы.
В. А. Тихонов.—О вновь открытых низших лесных школах.
Михайлов.—О сплаве дров по р. Тосне.
Б. Ф. Павлович.—Об изменениях и дополнениях правил для оценки лес-

ных угодий и надзора за лесами, закладываемыми в Государ-
ственном Дворянском Земельном Банке.

1889 г.

8. Т. Собичевский. —О ввозной пошлине на древообрабатывающие
машины.

М. Е. Китаев.—1) О хозяйстве в казенных лесах и развитии кустарных
лесных промыслов.
2) О новом дешевом способе разработки торфа и о торфяных
постройках.

А. А. Исаев. -Что принес 1888 год для сохранения русских лесов.
A. Я. Волзсевич.—О культурах, производимых им в 2-х дачах Усманского

лесничества Тамбовской губ.
B. Т. Собичевский. — О новой корчевальной машине.
Шевырев.—О жизни короедов в зависимости от их организации.
8. И. Крылов. — О хозяйстве в Мотовиловской лесной дачг Балашова

в Саратовской губ.
М. И. Вейншто».—О разработке торфа по способу Сафонова.

1890 г.

В. Т. Собичевский.—О результатах прений VII С'езпа лесохозяев по во-
просу: „Какие налоги лежат на лесном имуществе и соразмерны
ли они с его производительностью".

Н. А. Батанов.— О лесном хозяйстве в Засурской даче под г. Пензой.
А. Миглинсхий.—-О разработке товарного леса в бассейне Западной

Двины и сппаве его к Рижскому порту.
Новиков. -О распределении древесно-раститепьных областей Европей-

ской России.

1891 г.
A. А. Вольский.—О необходимости открытия ЛЕСНЫХ дворов в г. Екате-

ринбурге.
(1. Н. Вереха. — Об углежжении на Урале и о печи-томилке Пятницкого.
B. Я. Добрэвлянский. —О новом направлении в лесоустройстве.

1892 г.
А. А. Вейнерт.—О защитном значении лесов в горной местности Крыма.
Архипов.—О лесных работах в губерниях, пострадавших от неурожая.
И. И. Сурож.—Об е:тественном лесовозобновлении в Прибалтийских

губерниях.
А. Н. Мясоедов.—О паразитных грибах, встречаемых на деревьях Бело-

вежской Пу/ди.
А. А. Фок,—О предпринятом лесным ведомством составлении подроб-

ных нарт всех лесов в губерниях Европейской России.
С. Г. Навашин.—О новой болезни березовых сережек, вызываемой гриб-

ком Sclerotinia betulae.
12*
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М. И. Вейншток,—О появлении непарного шелкопряда (Ocneria dispar)
в лесах Н->датовс ого и Горбатовского уездов Нижегородской губ.,
а также в Муромском уезде Владимирской губ.

Ь. Ф. Павлович.—Об Ириновской железной дороге и о торфяном заводе
Корфа.

1893 г.

С. Ф. Храмов.-О влажности почвы в Велико-Днадольском гесу.
П. А. Романов.—Об истреблении владельческих лесов Тифлисской губ.

и о значении такового для местного народного и государствен-
ного хозяйств.

М. Е. Китаеа. — О лесах Архангельской губернии.
B. А. Палецкий,—О Нарынских песках.
C. Г. Навашин.—О причинах невсхожести семян березы и ольхи.
Л. И. Жудра и А. А. Силантьев, —О монашенке (Ocneria monachal, ее рас-

пространении в лесах России и о мерах борьбы с этим насекомым.

1894 г.

А. М. Мясоедов. -Искусственно разведенный короед в лесной даче .мыза
Ялютино".

А. М. Мясоедов,—Металлический угловысотомер —эккер,
Г. Н. Штромберг.—Лесные оазисы, поросшие лесом пески, лесоразведе-

ние и орошение в Зауральских киргизских степях Уральской
области.

П р и м е ч а н и е . В виду того, что многие протоколы засе-
даний Лесного Общества за 1894 г. не напечатаны, так же как
и отчет за этот год, поэтому список дскладов за этот год неполон.

1895 г.

В. Д. Тихонов.—О лесных культурах Туркестанского края.
Г. И. Лапин.—О лесах Волжского займища.
Н. А. Филиппов,—Предохранение

и гниения.
дерева от преждевременной порчи

В. А. Тихонов.—Об ореховых лесах Туркестанского края.
М. Е. Китаев —Торф, как строительный материал.
П. И. Жудра.-О лесном отделе на сельскохозяйств. С'езде в Москве 1895 г.

(Окончание следует)

]>. Ь'аппер.

. Библиография.

Britisch Empire Forestry Conference. London 1920.

Названная книга представляет издание материалов обще-
имперской лесной конференции в Англии, состоявшейся
в 1920 г. Здесь приведены в сжатой форме — программа
работ конференции, доклады, прочитанные на заседаниях,
затем протоколы прений и резолюции; в заключение дан,
построенный на выдержках из полученных сведений при
докладах, краткий обзор лесного хозяйства страны. Некото-
рая часть сообщенного книгой материала мной прорефери-
рована в заметке .Лесное дело в Англии и ее колониях"*),
в настоящей же заметке стремлюсь ознакомить с книгой,
как источником понятия о названной конференции. Эта
конференция созвана была в июле месяце 1920 г. Ей дано
было название первой конференции, т. к. об'единенного
обсуждения представителей по лесным вопросам всех
колоний и протекторатов не случалось до сего. Местом
созыва служил Лондон. Инициатива созыва принадлежала
особой лесной комиссии, как руководящему учреждению
лесными делами метрополии. В довоенный период это учре-
ждение не существовало. И как только комиссия стала дей-
ствовать (1919 г.), она сочла нужным говорить о лесном
деле не замкнуто только по отношению метрополии, но
обязательно в связи с колониальным лесным хозяйством,—
отсюда и возник вопрос о широкой конференции. Перво-
начально конференция была предположена к созыву раньше
июля 1920 г., но поступившие заявления от лесных специали-
стов из Индии и Австралии ходатайствовали о том, чтобы
срок созыва совпал с открытием в Лондоне в 1920 г.
общеимперской лесной выставки. Так и было поступлено.

Программа конференции не только предполагала дни
заседаний. В срок от 5-го до 22-го июля несколько дней
предназначено было на посещение лучших образцов лесного
хозяйства в пределах Соединенного Королевства. Участни-
ками были осмотрены лесные имения: Dean Forest, High

*) Второй Лесной Сборник Нромышленно-Географического Отдела
ЖЕПС (Академии Наук). Ленинград, 1924 г., стр. 1Г>7—195.
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Meadow, Tintern Forest. Посвящено внимание знаменитому
Лондонскому Ботаническому Саду—Kew Garden, Эдинбург-
скому Университету (Шотландия), Эдинбургскому Ботани-
ческому Саду, Виндзорскому Лесу, Лесной Выставке в Лон-
доне и проч. Пленарных заседаний было два: в начале (7-го
июля) для заслушания докладов и в конце (22-го июля) для
утверждения резолюций. В промежуточный срок шла работа
в комиссиях. В состав конференции вошло сорок три деле-
гата. Отчетов делегатами было представлено 33, а именно
по одному отчету от следующих стран: Соединенного Коро-
левства, Британской Индии, доминиона Канады, двух Канад-
ских провинций — Британской Колумбии, и Квебека, от
5-ти Австралийских Штатов, Южно-Африканского Союза,
доминиона Новой Зеландии, доминиона Ньюфаундленд, от
7-ми африканских колоний и протекторатов и наконец
отчеты от 13-ти разных британских посессионных владений.

Программа, с указанием, какие вопросы должны быть
освещены в отчетах, разослана была еще в ноябре месяце
1919 года. При рассылке преследовался вопрос собрать
однообразные отчеты, т. к. единая программа наилучше
могла содействовать сводке сведений о всей империи, как-
целом. Размер отчетов тоже регулировался — каждому
вопросу в них полагалось быть изложенным строго в рам-
ках указанного числа страниц. Главные вопросы следую-
щие: топография, геология, почвы и климат "страны или
части страны (3 страницы), типы лесов (3 стр.), площадь
лесов с подразделением на категории (табл. I.), породы,
дающие строевую древесину или другие продукты помимо
древесины (3 стр.), характер лесовладения (табл. II), лесное
законодательство (3 стр.), лесоуправление (3 стр.), деятель-
ность лесных компаний или частных лиц (1—VI стр.), про-
фессиональные лесные общества (I— 1/ 2 стр.), лесное образо-
вание и исследования (3 стр.), годичный прирост в лесах
(табл. III), утилизация прироста (табл. IV), лесная промы-
шленность (табл. V), экспорт и импорт леса (табл. VI), резюме
(табл. VII) и взгляды на будущее. Отчеты после докладов
на конференции полностью в печать не вошли. Особенно
ценными явились сообщения Акланда—о Соединенном Коро-
левстве, Гибсона—об Индии, Маккея—об Австралии и Томп-
сона —об Нигерии. Некоторые из отчетов явились чуть
не первой попыткой дать лесные сведения о некоторых мало
известных странах*). В 1923 году руководитель лесного
хозяйства в Сев.-Амер. Соед. Штатах Зон, собирая сведе-

*) Средп солидных отчетов плело место представление и слабых
отчетов, так, например, конференция высказала порицание за необстоя-
тельное сообщение, посланное от английской территории в Китае—Вей-
Хаи-Вей.
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ния о мировых лесных рессурсах, с большой полнотой
использовал материалы Британской конференции 1920 года.

Работы конференции были посвящены следующим темам:
лесной политике, исследованию лесов, законодательству,
лесной промышленности, популяризации лесного дела, выра-
ботке лесной торговой терминологии, лесоразведению,
экспериментальном}^ лесному делу, лесному образованию,
учреждению лесоводственного бюро для регулирования
вопросов лесного делав общеимперском масштабе. В области
лесной политики признана важной забота о лесах, 3ГЛУЧ"
шающих местный климатический режим или о лесах водо-
охранного значения. Неуместными признано считать случаи,
когда политика управления или законодательные распоря-
жения не оказывались ориентированы по местным условиям
или же не были направлены в устойчивое русло. При смене
властей в какой либо колонии или протекторате обязательно
рекомендовалось обеспечивать преемственность лесной поли-
тики. Для местного руководства лесным делом желательно это
поручение сосредоточивать в руках представителей специ-
альности, а не в руках общей администрации колоний. То же
отделение власти признано проводить в жизнь, если власть
прежде находилась в Департаментах Земледелия. Лесная
власть всячески должна искать случаев совещания с пред-
ставителями местной лесной промышленности. Ради опоры
власти на население, власть должна прибегать к информа-
циям относительно стремлений и целей лесной политики.

В отношении исследования лесов, конференция рекомен-
довала стремиться уточнить статистические сведения о лесах.
Для однообразия работ были предложены особо выработан-
ные статистические бланки. В случае описания трудно по-
сещаемых лесных пространств, рекомендовано поручать
ознакомление с ними лицам, могущим заявить претензию
на эксплоатацию пока недоступных богатств. Только этим
путем из недоступных лесов правильно будут выделены
участки коммерческого значения.

Что касается выработки лесной терминологии, то признано
желательным как можно скорейшее исправление и слияние
в одну классификацию многих названий продуктов лесного
хозяйства. За более соответствующие жизни термины
признано считать термины фабрично-торгового характера.

В области лесного образования признана необходимость
большинству лесного персонала дать возможность усовер-
шенствовать свои знания на дополнительных курсах. В виду
трудности организации новых лесных школ, вынесено по-
желание, чтобы существующие в Соединенном Королевстве
университеты и колледжи, где уже преподавалось лесо-
водство, усилили программу по этому предмету и дали
большее число мест для слушателей лесных наук.
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Вопросы лесокультурного дела трактовались на кон-
ференции с очень глубоким оживлением. Признано, что ни
одна еще часть империи не преуспела столь в посадках
и посевах леса, чтобы быть спокойным за будущий фонд
лесов. Даже такая передовая страна в лесоводственном
отношении, как Индия, является обладательницей лесных
плантаций всего только в размере 247 квадр. миль, т. е.
в виде 0,001 % от всей лесной площади, находящейся в ведении
Индийского Лесного Департамента. Тут лесное дело свою
организацию стало получать с 1855 года.

В Великобритании площадь лесных культур за период
с 1880 г. до 1913 г., т. е. за 33-х летний промежуток вре-
мени, сделалась равной 554 квадр. милям. Эго составляет
немного меньшую часть, чем 1/8 общей лесной площади
страны. До войны тенденция к сбережению лесов в Велико-
британии не позволяла расходовать из местных лесов дре-
весину сверх годичного прироста. Это пользование ограни-
чивалось лаже меньшим, так, напр., чистый прирост здесь
до войны выражался 471/г милл. куб. ф. при расходовании
30 милл. кб. ф.; после войны прирост пал на 37V2 милл.
куб. ф., отпуск же возрос до 80 милл. кб. ф. Ухудшение
лесов и сокращение площади явилось фактом, родившим
весьма основательную тревогу за недостаток лесов на
Британских островах в случае новой войны. Небезынтересно
посмотреть, какие аргументы были приведены в докладах,
чтобы доказать выгоду лесоразведения в стране. Эги аргу-
менты нелишне привести, т. к. они полны экономических
расчетов, т. е. как раз трогают область весьма поучительную
для лесной мысли нашей страны.

В докладе члена лесной комиссии, Акланда, было приве-
дено следующее. В Великобритании имеется несколько
миллионов акров, находящихся в заброшенном состоянии,
или посвященных тощим пастбищам, могущим поддержать
прокорм не более чем одной овцы с 4—5 акров площади.
Научные комиссии и правительственные специалисты иссле-
довали урожаи подобных площадей, находящихся под выпа-
сом и, как возможно оказалось судить по отчетам 1873, 82,
92, 1908 и 1916 гг., все данные согласно констатируют, что
примерно от 4 до 5 миллионов акров на Британских остро-
вах являются совершенно неудобными для возделывания
и неспособными предоставлять с пасущихся на них стад
овец в год больше чем 2—3 ф. мяса и 1 фунта шерсти
с одного акра. Из этой пастьбищной площади, большей
частью принадлежащей к горным районам, очень вероятно,
что 1li или даже 1/з вполне пригодна для роста леса. А если
это так, и если более низко залегающие местоположения
среди гор взять и засадить лесом, а горные места, как менее
лесопригодные не трогать, оставя их попрежнему для
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летних пастбищ, то несомненно засаженные площади будут
большим благодеянием для общества. Следующие соображе-
ния до некоторой степени доказательно говорят, что обра-
щение части пастбишных пространств в лесные соста-
вляет прямую Bbirojy.

I. Судя по опытам на континенте важно принять во
внимание, что каждые 100 акров в лесном хозяйстве в один
сезон по посадкам будут величиной, которая способна дать
занятие по крайней мере одному человеку. В сезон же
эксплуатации леса, этой величиной явится 50 акров, между
тем, как при пастбищной операции удовлетворить одного
работника могут целых 1500—2000 акров.

И. Занимаясь выращиванием леса, каждый акр (при
обороте рубки для хвойных пород) может дать тот запас
древесины, который при расчете на год выразится (смотря
по почве, по альтитуде местности, по породе и проч.)
50—100 кб. ф. древесины, ценность чего естественно что
превзойдет ценность получающихся с акра площади, как
с угодья для выпаса скота, 2—3 х фунтов мяса и менее
чем 1-го фунта шерсти.

III. Если иметь в виду экономию в тоннаже,—т. к. Британия
является страной импортирующей мясо, шерсть и лесные
материалы,—то соответствующее соотношение в выигрыше
перевозки, выражающееся 600 : 800 : 1, будет определенно
говорить в пользу добычи древесины и воспитания леса не
иначе, как у себя дома.

IV. Ежегодная доходность с лесозаросших участков
будет зависить от древесной породы и продолжительности
оборота рубки. Это явится некоторой рентой с земельного
участка, которая в среднем обещает быть больше, по край-
ней мере, в 10 раз той ренты, которая получается с тех же
участков при использовании их, как пастбищ. Если этот послед-
ний расчет мы убавим вчетверо, на основании оговорки, что
только примерно 4-я часть пастбищ может быть признана
лесоспособной почвой, то все же останемся с перспективой
получения приблизительно вдвое могущего увеличиться
размера дохода с прежних пастбищных земель, как только
выделим намеченную часть из них под лесное пользование.

Отдел комиссии по восстановлению хозяйства страны под
руководством лесного специалиста Акланда вычислил, что
когда все намеченные 17 милл. акров полностью будут обле-
сены,это бз'дет залогом спасения страны от голода на про-
дукты древесины в случае европейской войны, само же по себе
отнятие 1ji части пастбищ под лесоразведение не принесет
чувствительного ущерба, т. к. оно убавит цифру общего
поступления мяса на рынок в Британии и Ирландии не
больше чем на 0,7—100|о, что легко может быть возмещено
со стороны.
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Все вышеприведенное характеризует тот круг вопросов,
которые были проработаны в комиссиях конференции. За-
служивает внимания, какой вступительной речью открылась
конференция. Речь эту произнес председатель лесной комиссии
Ловат. Она целиком почти посвящена сожалению о слабости
лесоохранительной политики Англии. Дадим несколько
выдержек из сказанного Ловатом.—..Мы в Великобрита-
нии сделались последним государством, предпринимающим
лесную политику, обнаруживающим в этой области не-
уверенность и в результате, не проявляя энергии, вынужде-
ные, за последние 25 лет, заметить, что даже такая отсталая
страна, как Турция и та больше прилагает усилий к орга-
низации лесоуправления. Из всех наций в Европе мы имеем
наименьшую площадь государственных лесов: у нас при-
ходится наименьшая площадь лесов на одного жителя, наша
страна—единственный пример исключительно малого про-
цента лесистости. Мы пока богаты в одной веши и одной
только вещью—это числом запросов, числом справок, числом
государственных комиссий и департаментских совещаний,
от лица которых не раз исследовали и переисслодовали
лесные условия Великобритании, но пока что без заметного
до 1919 г. влияния на развитие нужного для страны дела...
Наша раса чрезвычайно мало интересовалась лесной наукой;
мы из всех наций оказались наиболее активными в истре-
блении лесных рессурсов. Канадские лесопильни, Американ-
ские лесозаготовительные предприятия, Ново-Зеландские
и Австралийские лесорубочные операции—все это олице-
творение натиска и быстроты. Почти каждое дьявольское
изобретение техники для истребления растущего леса должно
быть принято на счет англо-саксов (смех)... Апатия наша
к лесоводственному прогрессу не есть местная или времен-
ная, она постоянная и врожденная и будет являться силь-
ной препоной на пути нашего совершенствования".

В заключение заметки укажем, что б}иущая лесная
конференция назначена была на 1923 год. Местом ее созыва
намечена Канада. Эта конференция предполагала взять
в поле зрения положение с лесным делом, не только, так
сказать, pro doma sua, но и положение дела в конкуриру-
ющих с Англией на лесном фронте странах.

В. Матреиинекий.
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В. И. Соловьев. Основы построения перспективных
и операционных планов по лесному хозяйству. Изда-
ние журнала „Лесное Хозяйство, Лесопромышленность
и Топливо", Ленинград, 1926 г., 87 стр.

Плановая работа мест в области лесного хозяйства до
сих пор наталкивается на неразработанность методов состав-
ления перспективных и операционных планов. Инструкция
плановой комиссии Наркомзема РСФСР Губ. и Обземуправ-
лениям по составлению планов и мероприятий по восстано-
влению и развитию сельского и лесного хозяйства посвящена
сельскому хозяйству и вскользь касается лесного. Упомянутая
инструкция не дает форм ведомостей. Это делает совершенно
невозможным сводку данных, представляемых местами,
а, следовательно, и использование этих данных при состав-
лении республиканских планов.

Книга В. И. Соловьева пополняет указанный пробел. Она
является первою работою, дающею детально разработанный
метод составления планов и подробную программу их с фор-
мами необходимых ведомостей. В книге проводится мысль,
что составляемые планы мероприятий по восстановлению
и развитию лесного хозяйства должны строиться на строгом
учете требований, пред'являемых к нему со стороны народ-
ного хозяйства в целом. Усиление мероприятий должно
связываться со степенью эксплоатации лесов в широком
смысле этого слова. Это дает жизненность и реальность
разрабатываемым планам, не позволяя их составителям ув-
лекаться идеей восстановления хозяйства в короткий срок,
забывая действительность.

Книга изобилует примерами, что оживляет ее содержание
достаточно сухое по самой сущности излагаемого вопроса.

Книга имеет введение, 2 части и заключение.
Во введении указывается на сложность лесного хозяйства.

и на его взаимоотношения с другими отраслями народного
хозяйства. Лесное хозяйство—часть народного. Последнее
в условиях советского хозяйства—планируется,—отсюда, ле-
сное—тоже должно планироваться. Последняя потребность
должна усиливаться неравномерностью в распределении ле-
сов. С течением времени условия хозяйства меняются; растет
промыиленность, увеличивается платежеспособность населе-
ния... Эта меняющаяся обстановка должна быть учтена
перспективными планами. С несомненностью устанавливается,
что правильное ведение лесного хозяйства возможно только
при наличии надлежаще разработанных перспективных
и операционных планов. Дается понятие об'этих планах, об
их взаимоотношениях между собою, операционного плана
со сметою, устанавливая грань между последними.
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Рядом примеров иллюстрируется необходимость согласо-
вания перспективных и операционных планов в федератив-
ном и общесоюзном масштабах. Для увязки губернских и об-
ластных планов необходимо однообразное понимание цели
и метода плановой работы.

Первая часть книги посвящена выявлению метода и про-
граммы составления перспективных планов. Она подразделена
на 6 глав. В первой главе устанавливается значение и за-
дачи перспективного плана. Во 2 й главе детально разби-
раются основные условия, определяющие направление лесного
хозяйства на ближайший период. К ним относятся: а) эконо-
мические факторы развития лесного хозяйства; б) природные
условия, как фактор, влияющий на организацию и технику
ведения лесного хозяйства; в) направление лесного хозяйства
в прошлом и г) современное состояние его. При учете
экономических условий основным фактором является пот-
ребность в древесине местного населения, транспорта и про-
мышленности. Недоучет первой потребности прежде всего
неблагоприятно отзовется на хозяйстве населения, а затем
и на отношении населения к лесу. Детальный учет всех
требований, которые, как в целом по республике, так и по
отдельным ее районам не только существуют, но и могут
быть пред'явлены к лесам, является первою и основною ра-
ботою по составлению перспективного плана, так как они
окажут влияние на направление лесного хозяйства.

В природных условиях в качестве примера приводится
влияние их на лесовозобновление. В данном случае должны
быть выявлены: зависимость естественного лесовозобновления
от лесорастительных условий; при каких условиях оно обес
печивается, при каких требует мер воспособительных и,
наконец, культур. В подкрепление приводятся слова Толь-
ского: „в Европейской России существует ряд разнообраз-
ных условий, а хозяйство построено почти по одному шаб-
лону".

Изучая хозяйство в прошлом и устанавливая основные
тенденции эволюции лесного хозяйства для будущего необ-
ходимо рассмотреть таковое: а) за последние 10 лет до войны,
т. е. за 1904 — 1914 г.г., б) за время войны; в) со времени
национализации лесов до НЭП'а и г) в условиях последнего.

После подробного учета современного состояния лесного
хозяйства, составляющегося, главным образом, из цифрового
материала, устанавливается в конце концов районирование
территории • по совокупности природных, экономических
и лесоводственных признаков.

В третьей главе дается метод для установления на период
действия плана перспектив развития лесного хозяйства.
Здесь учитываются перспективы колонизационные и концес-
сионные для лесов с малым сбытом леса; развитие промежу-
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точных'пользований и переустройство лесов с возможным
понижением оборотов для малолесных районов в целях
выращивания сортиментов лля местного населения; лесовоз-
ращения на бросовых землях и др. мероприятия. Все они
координируются с финансовыми возможностями пределов их
развития.

В четвертой главе излагается псстроениие системы кон-
кретных мероприятий, необходимых для достижения намечен-
ных целей. Здесь заслуживает особенного внимания указание
на желательность разработки плана максимум, выявляющего
необходимые мероприятия в целях достижения темпа раз-
вития лесного хозяйства в целом, и плана минимум, являю-
щеюся результатом увязки требований развития лесного
хозяйства с финансовыми возможностями. Основные поло-
жения этой главы таковы: 1) предполагаемые мероприятия
и методы осуществления их устанавливаются с учетом фак-
торов природных и экономических, а также выявленных
организационно-производственных тенденций и развития
отдельных отраслей лесного хозяйства; 2) планы должны
строиться по лесоэкономическим районам; 3) должно быть
установлено прогрессивное развитие мероприятий по отдель-
ным годам перспективного периода и очередность выполне-
ния их.

В главе пятой излагается метод построения финансового
плана лесного хозяйства на перспективный период.

В главе 6-й детально разработана программа построения
плана, требующая в заключительной части учета эффектов
развития лесного хозяйства к концу действия плана.

Вторая часть книги устанавливает методологию и содер-
жание операционного плана, по лесному хозяйству, выявляя
значение операционного плана как твердой программы для
ведения лесного хозяйства в операционном году, построен-
ной на общей основе перспективного плана, но с полньга
учетом особенностей года, состояния лесного хозяйства
и реальных возможностей развертывания последнего.

Непременное условие при построении плана—это выяв-
ление всех мероприятий, предполагаемых к осуществлению
в операционном году, при полной увязке с промышленностью,
потребляющей древесину, землеустройством и сельским
хозяйством, а также реальность плана. Под последней пони-
мается возможность выполнения намечаемых мероприятий
в связи с наличием технических и денежных средств. Эта
часть книги заканчивается приведением детальной пример-
ной программы построения операционного плана.

В заключительной части автор выявляет необходимость
распространения принципа планирования лесного хозяйства
вплоть до низовых хозяйственных ячеек—лесничеств, с по-
степенною увязкою планов лесничеств в планах губернского
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или соответствующего им масштаба, а последних—в респуб-
ликанских планах, с согласованием их в союзном масштабе.

В приложении даются формы таблиц для составления
перспективных планов за Л»Лг 1-40 и операционных планов
за №Х° 1,3-15, 41—52

При просмотре этой части работы приходится удивляться
той большой работе, которая проделана автором, и про-
делана, видимо, с большой вдумчивостью и любовью. Полу-
чается впечатление, что нет буквально ни - одной детали
лесного хозяйства, которая ускользнула бы от внимания
автора. К сожалению, здесь приходит в голову сомнение
такого рода. Сможет-ли наше лесное хозяйство с его без-
порядочностью в учете всякого рода факторов выполнить
поставленную перед ним автором грандиозную задачу. Возь-
мем к примеру таблицу Хг 7. Заголовок таблицы такой:
„Спрос на древесину из лесов республики (губернии, обла-
сти) и возможность удовлетворения его к началу перспек-
тивного периода (операционного года)". Здесь надо провести
означенный спрос и возможность удовлетворения его по
категориям сортиментов крупной, средней, мелкой древесины
и дров, с подразделением по породам отдельно для про-
мышленности, госучреждений, местного населения, как сво-
ей республики, области или губернии, так и соседних.
Нужно указать, что наши лесничества не привыкли так
детально ни предвидеть спрос, ни учитывать собственный
отпуск, не имея в главной книге своей бухгалтерии даже
рубрик для такого рода учета. Вообще говоря, переход
к плановому хозяйству потребует от наших лесничеств
и ГЛО категорического оставления архаической и примитив-
ной „канцелярщины" и введения продуманной и в то-же
время научно-разрабатываемой бухгалтерии. Не следует
„упрощать" бухгалтерию лесничества в борьбе с „канцеляр-
щиной" до того, что там не прочь выбросить всякий учет
движения древесины, упразднивши в лесничествах даже
книгу о приходе и расходе леса (пример, Б.С СР.). Стати-
стическая часть наших ГЛО тоже должна совершенно изме-
ниться, принявши: 1) однообразный характер по всему союзу,
2) глубоко продуманную постановку учета всякого рода
факторов. Нужно признаться, что лесная статистика до сих
пор была весьма несовершенна, не имея за собой никакого
научного руководства. Задачи планирования потребуют во
всем этом коренных преобразований, иначе места не смогут
доставить всех необходимых сведений.

Ф. Турицын.


