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Георгий Федорович Морозов
(1867-1920)

I. 0 соотношении наук преподаваемы* Лесным
Институтом 1 ).

О лесоведении.

Лесоводство создало и неминуемо должно было создать
лесоведение; практические задачи лесоводства, поставленные
на научную почву, должны были, и на самом деле, привели
к созданию не только теории лесоводства, но и теории жизни
леса или лесоведения. Из изучения о рудных месторожде-
ниях возникла геология, из потребностей землемерия—геомет-
рия, физиология человека возникла из медицины, ботаника—
из учения о лекарственных растениях, а, на наших глазах,—
почвоведение, как естественно-историческая самодовлеющая
наука,—пз агрономии. Подобно этому процессу эволюции
агрономического почвоведения в естественно-историческое, свер-
шается и в недрах нашей науки такой же процесс выде-
ления научного лесоведения пз научного лесоводства. И подобно
тому, как агрономия или прикладное почвоведение, нисколько
этой реформой в своем научном достоинстве не умалено,
а наоборот, приобрело истинно научную базу, находится
в выигрыше, так точно и есть, и будет, с научным лесовод-
ством. Потребности лесоводства должны только определить
об'ект изучения, именно лесоводственная точка зрения на лес
неизбежно влечет за собой необходимость изучать его, как
.некое общежитие живых организмов, по преимуществу дре-

J) Помещаемая статья представляет собой ряд выдержек из работы
Г. Ф. Морозова «О лесном образовании», печатавшейся в Киеве во 2-ом
выи. «Известий Лесного Отдела Киевского Общества сельского хозяйства»
на 19]9 г. Названная работа (126 стр.) совершенно осталась неизвестной
читателю, т. к. издание выпуска, выйдя из типографии, погибло бес-
следно всем комплектом, кроме одного экземпляра, откуда и сделаны
выдержки. Ред.
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весных растений, находящихся мел;ду собой во взаимно!! связи
и тем создающих целое новое явление, новую жизненную
обстановку, как для самих себя, так для своего потомства,
так и для других живых существ, растений и животных,
живущих в лесу. Сама практика лесоводства привела лесо-
водов к указанной точке зрения па лес. Путем длительных
наблюдений, путем повседневного опыта в лесу, с помощью
настойчивой работы мысли и путем интуиции лесоводы в по-
степенном развитии своего знания выхватывали у природы то
одну, то другую тайну из жизни леса. Эти наблюдения
и закономерности, вскрытые лесоводством, имеют, однако, не
один только лесоводственный интерес, а и общенаучную
ценность и мне всегда невыразимо больно было со студен-
ческой скамьи еще, когда, обращая внимание на только что
высказанное, я нигде не встречал поддержки---ни в круге уче-
ных, с которыми меня судьба сводила, ни среди лесоводов;
мой лесоводственный патриотизм тяжело страдал. IJ я поста-
вил себе тогда задачей выработать такую ясность изложения
мыслей и аргументировки, чтобы и слепой в этом отношении
стал зрячим. Подобно тому, как социология человеческого
общества порождается из двух источников—из изучения исто-
рии, т.-е. чистой самодовлеющей науки, и из политики—
науки прикладной, нуждающейся для своих практических
мероприятии в научном освещении, так точно и у нас уче-
ние о растительных сообществах будет продуктом двух ветвей
научного знания: с одной стороны оно возникает и возникло
уже из лесоводства, с другой—из ботанического знания—
ботанической географии. Вторая ветвь моложе первой. Для
нас, лесоводов, такая реформация лесоведения особенно же-
лательна, т. к. мы слабее, чем представители других областей
техники, работаем в научной области, и оттого страдает наше
лесоводство; с другой стороны, и быстрой помощи от пред-
ставителей других наук нам нельзя ждать в такой мере, как
это происходит в других областях. Мы сами больше работали
в области самого лесоводства, а те из нас, которые осме-
ливались выплывать в широкое море общей науки и рабо-
тали, как, например, Гартиги, в лесной ботанике, станови-
лись отщепенцами.

Совсем иначе происходило дело у горных инженеров, где
учение о рудных месторождениях создало геологию, где гео-
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логия, минералогия и даже химия являются не только основ-
ными предметами специальности, но самостоятельно и успе-
шно разрабатываются самими горными инженерами, точно
также как в научной работе агрономов, физиология растений
является своим агропомическим предметом, и имена таких
агрономов и их работ, как Буссенго, Гельригель, Прянишни-
ков и Коссович столь же ценимы в науке физиологии расте-
ний, как и имена, и работы чистых физиологов. Для нас
такая постановка своих научных основ-считается нежелатель-
ной, для этого, мол, есть специалисты из представителей чи-
стого знания, наше же дело двигать вперед только само лесо-
водство, т.-е. прикладную часть учения об искусстве возо-
бновления и воспитании леса; кто с этого пути сходит, тот
перестает быть лесоводом, теряет звание лесовода, становясь
ботаником, почвоведом и т. п. Вот с точки зрения такого
настроения, особенно, по моему, необходимо обособление лесо-
ведения в особую дисциплину. Конечно, такое обособлеипе
только тогда будет иметь право на существование, когда вме-
сте с отчленением произойдет и внутренняя реформация,
внутренняя перестройка всего здания, а не будет простое
перенесение лесоводствеиного материала из одной части лесо-
водства в другую. Я имею в виду, хотя бы учение о паса-
ждепии, которое в свое время создало эпоху, но теперь уже
устарело, которое мы находили у Гайера; здесь дается ха-
рактеристика и пород, и насаждений, но чисто догматически,
только описательно, почти без приведения об'ективных иссле-
дований и доказательств. Соответственный отдел у Д. М.
Кравчинского уже представляет собой значительный шаг впе-
ред, т. к. им в свое время использована почти вся научная
литература предмета. Но в этом направлении надо идти еще
дальше, т. к. со времени написания Кравчппским его книги.
«Лесовозвращенпе», накопился громадный научный материал.
Кроме названных двух авторов учение о лесе имеется еще в
книге Майера «Waldbau anfnatnrgesetzlicher Grumllage». Эта
книга гениальная, в пей вопрос о природе леса трактуется
весьма широко, но в то же время книга эта очень односторонна
тем исключительным предпочтением, каким пользуется у ав-
тора климат, как лесообразователь, и тем поразительным не-
вниманием, каким в этом отношении пользуется у него почва.
Приводя положепие Раманна, что почва есть зеркало кли-
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мата, Майер как бы укрывается за этим положением, как
за щитом, и все влияние почвы на лес сводит к влиянию
двух родов почвы: доброй, .хорошей, на которой псе растет
и на которой все удастся, и на почву плохую, с противопо-
ложным влиянием. Но не это одно обстоятельство составляет
слабую сторону книги Манера: у него тоже много догмати-
ческих утверждении без доказательств и без использования
имеющейся литературы; в этом отношении он напоминает
другого корифея лесоводства, liopnpeise. Ii.ii>" последний, так
и Манер, иольуются чисто логическими приемами, не привод.!!
ни опытов, пи другого фактического материала.. Своеобразны
также взгляды Майора на виды образовании и па расы, но
не будем теперь на этом останавливаться, т. к. ото отвле-
чет нас в сторону. Лучшими работниками в области вопросов
лесоведения и лесоводства являются в настоящее время
швейцарский лесовод Энг.тер и австрийский — Цизляр. биоло-
гические работы которых хорошо известны далеко за преде-
лами лесоводства. У них, в особенности у Энглера. имеется
и хозяйственный опыт, но главное украшение их работ пред-
ставляет экспериментальная постановка всякого вопроса. Они
еще не написали своих курсов: можно только горячо желать,
чтоб они это осуществили возможно скорее. До сих пор не
написал также своего курса замечательный лесовод, хороший
экспериментатор, заканчивающий ужо свою педагогическую
деятельность, проф. Бю.тер, который читает курс в Тюбин-
гене и стоит во главе Ьюртемборгского лесного опытного
дела, а раньше нм создана швейцарская лесная опытная стан-
ция, и в Цюрихе он долгие годы читал лесоводство. Его
курс не написан до сих нор, по я располагаю кратким пе-
чатным конспектом, который был им презентован мне * ) .

Рассматривая учение о лесе, как часть будущей науки
социальной биологии, как часть нарождающегося ныне на
наших глазах, в пределах ботанической географии, как новую
ее ветвь—учения о растительных сообществах, мы не пре-
небрегая, наоборот—дорожа этими живительными связями
с ботанической наукой, не пмеем, однако, возможности пока

•) Ожидаемый курс в конце концов нышел. Пгчат.ис.ч в IBVX чи.мах.
Первому тому труда Пю.н'ра. ..Wnhlliair случилось выйти п год написания
Г. Ф. Морозовым настоящей статьи, именно в ПИК г. Нтороп тон вышел
в 19^2 г. В недавнее время немецкая печать сообщила о кппчпне Ьюлера..

I' >' д.
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получить от нее то, в чем мы нуждаемся, т.-е. учение о ле-
се, в тех подробностях, какие нам нужны, какие нами, лесо-
водами, изучены. Отсюда—необходимость своего самостоятель-
ного учения о лесе, для плодотворного научного развития
которого необходима не только общенаучная подготовка —
это самс собой разумеется, но и лесоводствешюе образова-
ние, как образование устанавливающее определенную точку
зрения на обект и дающеее ключ к тем богатым и разнооб-
разным материалам, какие собрало лесоводство для характе-
ристики леса, как общежития. Вот, когда этого но понимали,
тогда представлялось лесоводство, па взгляд многих ученых,
каким то осиротелым в научном- отношении существом, почти
не имеющим, а быть может п не могущим иметь своих науч-
ных основ. Для должного освещения необходима была по-
мощь ботанической географии. Лишь с развитием этой дисци-
плины п приобретением ею нрав гражданства, в особенности
с появлением учения о растительных сообществах, мне лично
кажется, также и под влиянием дарвинизма, многое в лесо-
водстве стало рассматриваться в другом свете. Я помню время,
когда указания на факты угнетенного роста дерев в лесу
встречали со стороны ботаников одно недоумение п относи-
лись пли к явлениям случайным, или к явлениям, происхо-
дившим иод влиянием хозяйственных условий и для них
поэтому неинтересным. Только Коржпнский, познакомив-
шись с лееоводствешюй литературой, верно оценил тот мате-
риал, который даст лесоводство для фитосоциолога. На самом
деле, до недавнего времени лишь одна дендрология, т.-е. ветвь
ботаники, признавалась в качестве ближайшей основы лесо-
водства. По при этом необходимо еще отметить такое харак-
терное явление: когда представители чистого знания читали
этот отдел, то ограничивались лишь систематикой и географи-
ческим распространением пород, не сообщая никаких сведе-
ний об их образе жизни, об их темпераментах, их характе-
рах, об их жизненных потребностях, нажитых привычках, об
их внутренних свойствах, об их способности образовать чи-
стые или смешанные насаждения, простые или сложные формы
леса, об их взаимных отношениях, их взаимной борьбе за
существование, об их приспособлении друг к другу и т. п.
Не сообщая ничего о столь важном предмете, такие курсы
дендрологии естественно требовали дополнений в виде учения
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о лесоводственных свойствах пород. И, действительно, так
обычно на деле и бывало как у нас, в русских условиях, так и
в Германии: ботаник сообщал сведения систематического п гео-
графического характера, а в дополнение лесовод читал свой
курс о породах; единого учения о породах, как лесообра-
зователях, не было. Почвоведение, с его когда то агро-
логическии характером, тол;е не могло себя чувствовать
в большой родственной связи с лесоводством, т. к., с одной
стороны, было то, что оно не рассматривало почву, как
функцию целого ряда условий, в том числе и раститель-
ности, а с другой, было то, что искусственные приемы
воздействия на почву, имеющие столь важное значение в агро-
номии, имели второстепенное значение в лесоводстве. Лесную
почву важно понять, как результат воздействия не только
климата, материнской породы и т. д., но как продукт вли-
яния самого леса, притом всех его разнообразных форм,
тогда н вопрос о естественнных формах воздействия на почву
с помощью лесных насаждений, столь важный в практическом
лесоводстве, станет понятным, своим, родным вопросом.

Краткая программа лесоведения может быть представлена
в следующем виде.

1. Введение, задача которого выяснить основную точку
зрения на лес, предмет и содержание науки лесоведе-
ния.

2. Подробно излагаются два основных признака леса, то-
есть формы взаимодействия древесных пород и создание лесом
своей собственной среды, выраженной своеобразием климати-
ческой и почвенной обстановки под пологом насаждения осо-
бенностями живого покрова в лесу и пр.

Следовало бы сюда включить и рассмотрение основных
черт лесной фауны. Вывод, что лес не только растительное
сообщество, но общежитие в более широком смысле слова
или биоценоза.

Изложив особенности внутренней среды, мы снова возвра-
щаемся к материалу введения и показываем, что различие
в форме, росте, внутреннем строении древесины и физиоло-
гических отправлениях, есть реакция организма на внутрен-
нюю среду, есть ни что иное, как приспособление к ней.
Естественным завершением этого отдела является рассмотре-
ние особенностей насаждений чистых и смешанных, простых
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и сложных, семенных и порослевых, как выявление во внеш-
них формах внутренних отношений друг к другу.

3. После этого крупного отдела излагается тоже круп-
ный отдел, имеющий в виду рассмотрение особенностей роста
леса, возобновительного процесса в нем, распространения его
и смены пород.

4. После этого мы переходим к систематическому изло-
жению влияния на лесообразование первичных и вторичных
факторов, как то: биологии пород, влияния среды, климата,
почвы, рельефа, вмешательства человека, а затем и такого
фактора, как внутренняя среда леса.

5. Отдел систематики леса пли типологии.
о. Частное лесоведение или описание важнейших типов

насаждении п типов лесов по некоторым, более изученным
областям и районам.

О лесной ботанике.

Читатель наверно заметил в краткой программе л'есо-
веденпя пропуск, именпо, нет отдела, посвященного изложе-
нию лесоводственпых свойств пород. До последнего года тако-
вой отдел, однако, был и излагался мною непосредственно
после введепия, но теперь, когда у нас в институте выделен
особый курс по лесной ботанаке, введению которого я вполне
сочувствую, я полагаю, что этот отдел может быть передан
и лесную ботанику. Кафедра общего лесоводства, согласно
уставу, именуется кафедрой общего лесоводства с дендрологией
и первые годы я волею судьбы должен был читать и такой
предмет, в котором по являюсь специалистом, и потому чте-
нием его, естественно, тяготился. Я вошел тогда с особым
ходатайством в совет института—поручить чтение дендрологии
другому лицу, притом специалисту но систематике растений.
Я представил тогда несколько возможных выходов, на одном
из которых и остановился совет, поручив чтение систематики
древесных пород и их географического распространения дру-
гому лицу, сохранив за мной чтение лесоводственных свойств
пород. Таким образом, та двойственность, которая издавна
характеризует положение предмета лесной ботаники, сохрани-
лась до последнего года, именпо: систематика и география
древесных пород читалась одним лицом, лесоводственные свой-
ства, или в сущности экологические, — другим. Для этого
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были в свое время серьезные основания, так как ботаник,
читающий обыкновенно дендрологию, не интересовался эколо-
гией пород, а лесовод мало склонен был входить в тонкости
систематики, но надо заметить, что :>та двойственность иногда
нарушалась; у нас в институте, напр.. проф. Добровлянский
читал дендрологию, которая состояла из двух частей: систе-
матики и географического распространения, с одной стороны.
и лесоводственных свойств—с другой. В б. Петровской академии
проф. Турский читал па лесном отделении особый курс ден-
дрологии, тоже соединявший в себе оба отдела. Были изданы
литографированные лекции, но курс.М. К. Турского существенно
отличался от курса проф. Доброилянского гораздо меньшим
числом видов, знание которых предлагалось вниманию учащихся;
у проф. М. К. Турского, если не ошибаюсь, рассматривалось
не более 60 пород, тогда как В. Я. Добровлянский описывал
около 600. Курс дендрологии был поручен советом лесоводу
по образованию и ботанику В. II. Сукачеву, вкратце про-
гриниа которого может быть представлена в следующем
виде.

Общие понятия о распределении растений.
1. Географическое распределение растений; понятие об

ареале: факторы, определяющие распространение видов: типы
ареалов.

2. Топографическое распределение внутри ареала. Экологи-
ческие расы.

3. Фитосоцнальная точка зрения. Понятие о растительном
сообществе и формации.

4. Описание древесных пород, их географического и топо-
графического распределения, как выражения их географиче-
ских особенностей. Далее следует описание этих важнейших
пород но семействам.

Этот курс не ограничивается описательным материалом,
а дает ботанико-географическое углубление затрагиваемых
вопросов, именно в нем обращается внимание на изменчи-
вость признаков растительных организмов и па типы изменчи-
вости, иа прямое приспособление и вопрос о наследствен-
ности признаков, на топографические и географические расы:
на научное и на практическое значение мелких таксономиче-
ских подразделений, на экологоморфологичегкип и па географо-
морфологический методы систематики. С другой стороны,
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здесь же проводится и фитосоциальная точка зрения, дается
представление о формациях, о их устойчивости, их смене
и классификации, а в частных описаниях отдельных пород
составитель программы нигде не удержался в рамках систе-
матики и географин, повсюду ввел рассмотрение экологиче-
ских свойств древесных видов, как то: отношение к свету,
почве, влаге: часто речь идет и о взаимных отношениях
пород друг к другу, а иногда описываются попутно и формации,
которые образует данная порода. 15 своем ходатайстве в совет
я обращал внимание на необходимость проектировать такой
курс ботаники на батанпко-географическом фойе, и к про-
грамме, составленной В. II. Сукачевым, я как заинтересован-
ный ближе всего в ней, отнесся положительно, так как
то обстоятельство, что мы, в некотором отношении, будем
повторять друг друга, меня мало смущает: такое повторение
может быть только полезным даже нри некотором расхождении
основных точек зрения. Как бы там ни было, я хочу указать
только на то, что курс дендрологии не сохранил системати-
ческую и географическую чистоту—в него невольно и естест-
венно просочились и экологические или, как раньше их назы-
вали, лесоводственные элементы. Я думаю, что по этому пути
следует идти дальше, вполне передав и рассмотрение жизнен-
ных свойств пород в лесную ботанику, но только тогда надо
их конструировать несколько иначе, именно дополнив общий
отдел не только упомянутыми выше главами, но и рассмо-
трением экологических свойств пород вообще, а не только
в частности -в применении к отдельным породам. В послед-
нем случае экология пород поневоле приобретает только
описательный характер, что нежелательно и чего можно избе-
жать и настоящее время, при современном научном развитии
экологии растений. Такое отделение в лесную ботанику
экологии пород я приветствую, по с условием, чтобы такой
курс был бы сильно углублен в сторону частной физиологии
растений, в стороны методов изучения экологических свойств
пород. Такой курс представил бы собою некую цельность,.
так как предлагал бы и систематику, и географическое рас-
пространение, и анатомические, физиологические и экологиче-
ские особенности важнейших древесных пород.

Такой курс, под именем лесной ботаники, мог бы с таким
же правом носить и другое название —экология и систематика
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древесных пород. Тогда в учении о лесе сохраняется только
отдел, рассматривающий экологию пород, как фактор лесо-
образования, и изложение экологических или лесоводствен-
йых свойств насаждений разных пород и разных сочетаний
их, что целесообразнее всего сделать в отделе, излагающем
учение о чистых и смешанных насаждениях простых и сложных
форм. Тогда учение о лесе пли лесоведение распадается на
две крупные дисциплины: 1) на экологию и систематику
пород и 2) экологию и систематику лесных насаждений; вот
программу второго курса я й представил выше вниманию
читателя. Курс экологии пород естественно должен пред-
шествовать чтению экологии насаждении.

Пользуясь поводом, позволю себе кстати обратить вни-
мание на разноречивость п неустойчивость термина лесная
ботаника, под каковым предметом в Германии в разных учеб-
ных заведениях разумеют различные курсы. Иногда еще
встречается изложение под этим именем общего курса бота-
ники, только, так сказать, приноровленного к потребностям
лесоводства, напр, курс профессора Шварца в Эберсвальд-
ской академии, изданный печатно под заглавием Forstliche
Botanik; лесовод Кинитц там в дополнение к нему читает
учение о лесоводственных породах; под лесной ботаникой
в Мюнхене Роберт Гартиг разумел два курса: один—анато-
мия и физиология древесных пород (известен его учебник),
другой—болезни деревьев—курс, изданный тоже в виде
книги, переведенной на русский язык; но перед поступле-
нием в университет на лесное отделение студенты предвари-
тельно учились в Лшаффснбурге, где знакомились с общим
курсом ботаники, с которым, повицимому, соединялось и пре-
подавание дендрологии. В Эйзенахе Бюзген под лесной бота-
никой разумеет морфологические анатомические и физиоло-
гические особенности древесных растений вообще; его книга
тоже переведена на русский язык.

Наконец, под лесной ботаникой чаще всего разумеют
курсы дендрологии, то в соединении с изложением лесовод-
ствеиных свойств пород, то без оного.

Должен еще обратить внимание на необходимость систе-
матического изучения фитопатологии (предмета, который не
менее важен в области лесоохранения, чем энтомология). Само
собою разумеется, что преподавание такого предмета должно
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быть поручаемо особому лицу, специалисту в данной
области, и притом должно быть обставлено соответствую-
щими учреждениями: лабораторией, микологической стан-
цией и т. д.

Еще хочу обратить внимание на то, что, если отдельные
ботанические дисциплины легко и вполне ясно по своему
содержанию отличимы друг от друга, однако, не всегда можно
сказать это же самое по отношению не к центральным, а к пери-
ферическим их частям, где они как бы соприкасаясь с другой
родственной ботанической дисциплиной, незаметно как бы пере-
ходят в нее. Так проблемы общей физиологии растений со-
вершенно ясно обозначены, но при естественной попытке про-
должить общую физиологию в частную и принять при этом
во внимание интересы института, создается область—частная
физиология древесных пород, чрезвычайно близко подхо-
дящая к экологии древесных пород; и наоборот, общая часть
экологии древесных пород будет не только опираться, но
часто будет заходить в сферу частной, а иногда и общей
физиологии растений; точно также как трудно излагающему
учение о породах не касаться вообще сообществ, в особен-
ности, когда фптосоциальная точка зрения становится в такой
же мере руководящей, как точка зрения географическая
и чисто биологическая. Все это показывает только на есте-
ственную трудность и всегда известную условность в раз-
делении научных предметов; все это надо иметь в виду,
чтобы не делать напрасных упреков или ставить себе не-
посильные задачи, - разделить начисто то, что в жизни соеди-
нено и в сущности не разделимо. Уважаемый Д. Н. Пря-
нишников в одной пз свопх статей давно обратил внимание
на то, что при изложении наук приходится размещать мате-
риал в последовательном порядке, когда в действительной
жизни он так не располагается,—он связан. Я постоянно

•чувствовал этот невольный недостаток и поэтому старался, при
необходимости раз'единять и анализировать, не терять из
виду целого и общего, сохраняя наряду с посильным углу-
блением какой нибудь лесоводственной проблемы и дали;
с этою же целью я делаю в курсе лесоводства особое вве-
дение, стремящееся обнять весь предмет в его целом с тем,
чтобы это целое нам затем не терять из виду при аналити-
ческом прохождении курса и с тем, чтоб к нему, к этому
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целому, вновь подойти в конце курса, но ул;е после того.
как изведаны глубины на основе собрания большого фактического
материала.

Об общем и частном лесоводстве.

За последнее время у нас замечается тенденция к дроб-
лению преподавания лесоводства, т. е. к расчленению этой
дисциплины на несколько частей с нрпурочиванпем каждой
из них или к профессорской, плп к доцентской кафедре.
Первый шаг в этом направлении сделал устав нашего Лес-
ного Института, введенный в жизнь в 11)02 г.; этот шаг вы-
разился в разделении лесоводства на дна предмета—на общее
и частное лесоводство. Сам устав не указал, что надо разу-
меть под общим и под частным лесоводством: эти понятия,
впрочем, кажется определялись об'яснптелыюи запиской
к нему, но в силу не вошли, и у нас в институте раздели-
тельная линия прошла иначе. Я не касаюсь, однако, дословно
того, что оговорено было проектом устава, т. к. не имею его
под рукой, а памяти не хочется доверять, не уверен в точ-
ности того, что запомнилось при чтении. Вниманию совета
нашего института было предложено два проекта расчленения
лесоводства. Оба были составлены заинтересованными ли-
цами: пишущим эти строки, с одной стороны, и проф.
А. Н. Соболевым, назначенным тогда же на кафедру частного
лесоводства—с другой. Первоначально, впрочем, до написания
этих проектов А. Н. Соболев беседовал со мною и тогда
предложил такое деление: к общему лесоводству он полагал
отнести учение о лесе, все же лесоводство, т. е. лесовозоб-
новление, лесоразведение, лесовоспитание и лесоохранение- -
к частному лесоводству. Таким образом, учение об об'екте
отделялось бы от учения о преобразовании его, о регулиро-
вании его в хозяйственных целях.

Такое деление имеет конечно многое за себя. Но мне тогда
казалось оно неприемлемым, отчасти как несоответствующее
терминам общее и частное лесоводство, отчасти потому, что
я считал связь между наукой о лесе и учением об искусстве
его преобразования, как связь, унаследованную исторически,
крайне живительной для развития обоих ДИСЦИПЛИН; И нако-
нец, должен признаться, что тогда я хотя и наметил целую
программу о лесе, но я не мог иметь смелости думать, что
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проведу и разработаю ее в такой мере полно, что она может
дать вполне достаточный материал для отдельных кафедр. Мне
казалось, что к составу общего лесоводства надо отнести не
только учение о лесе, но и общие принципы лесоводства
и тесно связанные с ними методы естественного возобновле-
ния и методы воспитания леса. После больших споров
А. Н. Соболев согласился, но с тем, чтобы в частное лесо-
водство вошли также отделы возобновления и воспитания
леса, не в виде, однако, общих положений, а в виде част-
ных отделов, как-то: особенности приемов возобновления
и воспитания в лесах сосновых, еловых, дубовых и т. п.
Таким образом, по этому проекту к общему лесоводству
должно было быть отнесено, кроме учения о лесе, учение
о возобновлении и воспитании его, но лишь в общих поло-
жениях; к частному лесоводству — общий и частный отдел
лесоразведения, лесохранения и частный отдел — возобно-
вление и воспитание леса. Такая программа была утвер-
ждена в виде опыта, кажется двухлетнего. Вскоре обна-
ружились некоторые неудобства такого расчленения. Мне,
как преподававшему общее лесоводство, скоро стало ясно,
что я не могу оставаться при одном развитии общих поло-
жений, что для надлежащего их усвоения учащимися, для меня,
как для преподающего, необходима и конкретизация этих
общих положений на отдельных примерах. С другой стороны,
развивавшееся постепенно учение о типах насаждений, соз-
дававшее новую почву для применения общих начал, неотложно
требовало не только характеристики отдельных типов наса-
ждений, что входит в область лесоведения, но п характери-
стику методов возобновления в разных типах. Я предложил
тогда, при пересмотре программы советом института, иное
расчленение, а именно: помимо лесоведения общее лесоводство
должно было обнимать собою как общий, так и частный от-
дел учения о возобновлении н воспитании леса; частное же
лесоводство должно было обнимать общий и частный отдел
лесоразведения и лесоохранення. При таком расчленении
меньше, чем при каком либо другом, казалось мне тогда, бу-
дет один круг набегать на другой, более ясно будут отграни-
чены состав одного предмета от другого. С такик делением
еогласился совет и в таком виде это разделение существует
• поныне.
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Прежде чем идти дальше в изложении своего опыта
и своих мыслей по этому предмету, я хочу обратить внима-
ние читателей на то, что, во-перпых, п :>то деление, имея
кое что за себя, имеет многое и против; во-вторых, что вся-
кое целение всегда будет условным и никогда не будет со-
вершенным, всегда более или менее искусственным; в третьих—
что деления могут быть разные, одинаково целесообразными,
в зависимости не только от принципов, положенных в осно-
вание расчленения, но и от побочных условий, напр., в зави-
симости от подготовки кандидатов на ту или иную кафедру
и т. д. Замечу еще, что и сейчас есть лесоводы, напр., ува-
жаемый Д. М. Кравчинский ' ) , которые дерлсатся отрицатель-
ного мнения в отношении расчленения, по их мнению, одно-
родного и цельного материала, представляемого лесоводством;
они хотели бы соединить за ним то единство, которое оно
имело прежде. Дальше мне хочется обратить внимание на
некоторые обстоятельства, на то, напр., что в классической
стране лесоводства—в Германии, преподавание лесоводства
иногда расчленяется, но правда не по принципу общего
и частного, которые, надо добавить, и у нас проведены далеко
не последовательно. Там, в Германии, часто выделяется учение
о лесоводственных свойствах пород для доцентов. Так было
в Таранде и в Эберсвальде. В последнем лет 2 0 — 3 0 тому
пазад, директор Данкельман читал основной курс лесоводства,
а доцент Кинитц—учение о породах.

О частном лесоводстве и лесных мелиорациях.

Для научного лесоводственного образования важны не
только общие отделы, общие принципы и целые мировоззре-
ния, по и умеипе ориентироваться в отдельных случаях,
умение оценивать местные особенности лесоводственной об-
становки. К частному лесоводству я бы отнес такие темы:
лесоводство в наших сухих областях, в частности лесоводство
в нашей степи и степной области, лесоводство влажных и
теплых районов, находящихся под влиянием теплого морского
климата; лесоводство континентального, но холодного района,
например, нашего севера; особенности лесоводства горных

*) Статья составлялась в 1918 г., когда Д. М. Кравчииский был жив.
Per).
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стран по сравнению с равнинными и т. п. Наконец, есть еще
одна область, т. и. специальных культур, или, как теперь
чаще говорят, хотя по моему и неправильно, лесных мелио-
рации; сюда относят вопросы облесения степей, приморских
и материковых песков, гор, оврагов, карстовых обнажений и
т. п. Здесь лес призывается на помощь обезображенной при-
роде, как средство предупреждения и лечения больного лика
земли; сюда входит в известной степени и инженерный эле-
мент, так как во многих случаях одними чисто облеситель-
ными работами достигнуть цели нельзя, а требуется Б ТОЙ
или иной степени помощь сооружений инженерного характера.
Эта лесоводствеппая область, чрезвычайно важная на практике,

t s . представляет и громадный научный интерес по тем частью уже
^ ~ разработанным методам и по тем перспективам, которые от
*? крываются для будущего, если только эта научно-техническа
*? ая
х "отрасль правильно поймет свои задачи и свои пути дальней-
-Г^шего развития. Основой учения о лесных мелиорациях должно

быть всестороннее выяснение роли и значения леса в при-
роде в различных географических районах. Обычно, как по-
казывает практика, лесоводы, избирающие эту специальность,
в такой мере увлекаются ею, что сохраняют ее в качестве

^•специальности на всю жизнь. Это обстоятельство, в связи с
'Оразнообразием методов и необходимостью личного опыта, ре-

«шает в пололсптельпом смысле вопрос об отделении этой дис-
циплины из сферы частного лесоводства в особый предмет

• с отдельным преподавателем. Научная подготовка лесоведа и
^лесовода тоже, мпе кажется, может быть неодинакова. Если

\для обоих обязательно лесоводственное образование, то для
Увторого, т. е. лесовода, обязателен, по моему, предваритель-

ный, и не короткий притом, практический стал;, т.-е. факти-
ческое участие в практической лесоводственной деятельности.
Это подобно тому, как от фпзиолога и патолога врача мы
можем не требовать его непосредственного участия в практи-
ческой врачебной деятельности в наоборот, для терапевта,
хирурга п т. п. обязательно не тдько врачебное образова-
ние, но и врачебная практическая, в" частности клиническая
деятельность. Вот основания, к которым я пришел и путем
опыта, и путем анализа для того, чтобы разделить препода-
вание лесоводства на три отдела, с поручением каждого из
них отдельному преподавателю: 1) лесоведение, 2) общее и

Лесоведение и Лесоподетво.
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частное лесоводство, 3) лесные мелиорации. Конечно, мыслимо
соединение первых двух отделов в руках одного преподаю-
щего лица, по в интересах более плодотворной разработки
научных тем и в виду различия предварительной подготовки
доцентов, мне представляется целесообразным проведение де-
маркационной линии не там, где она была проведена, а так,
как предлагал когда-то проф. Соболев, т. е. отделяя лесове-
дение от лесоводства. Что же касается до частного лесовод-
ства, то выделение его в особую дисциплину, по моему, же-
лательно, так как этим подчеркивается важность но только
общих положений, но и умение прилагать их к отдельным
конкретным случаям. Выделяя, однако, частное лесоводство в
особый предмет, я вовсе этим не хочу сказать, что необхо-
дим для него особый преподаватель, точно так же, как вовсе
нет надобности вводить в содержание этого предмета много
частных случаев, как бы с тенденцией исчерпать полноту
предмета. Прежде всего, далеко не во всех наших географи-
ческих районах лесоводство поставлено на такую высоту,
чтобы дать материал для научного анализа и изложения; но
даже если б это так было, самое стремление исчерпать все
частные случаи было бы безрассудным делом; вся суть дела
должна заключаться только в приведении нескольких типич-
ных хорошо разработанных случаев, как иллюстрация к курсу
общего лесоводства. Можно пользоваться при этом сравни-
тельным методом и в параллель области сухого лесоводства
поставить ее антипод—область мокрого лесоводства, если так
можно выразиться, или леса наших северных губерний. Не
отойди от нас Полесье,—представляло бы, например, большой
интерес сравнение таких трех областей, как область сухого
лесоводства, с одной стороны, полесье, как район влажный,
но теплый,—с другой, и леса нашего севера, как влажный,
но холодный—с третьей. Представляя себе частное лесовод-
ство в таком виде, я полагаю, что чтение этого предмета
было бы в высшей степени полезным поручить тому же лицу,
на которое возложено чтение общего лесоводства. Давая на
III курсе основную подготовку, общелесоводственную, этот
руководитель дисциплины после летней практики встретился бы
вновь со студентами, уже подготовленными на IY курсе, где
с большей пользой для них и мог бы развить свои общие
положения в применении их к отдельным жизненным важ-
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ным н типичным случаям. Рассматривая вопрос, таким обра-
зом . читатель видит, что у меня в конце концов лесоводство
сливается, если не в один предмет, то передается в одни руки
и некоторой частью выделяется в отдельный предмет, который
следовало бы поручать отдельному преподавателю. Лесные ме-
лиорации—это особый случай частного лесоводства, требую-
щий специальной подготовки.

Я хочу еще обратить внимание на одно обстоятельство,
на то, что в деле лечения и предупреждения болезней земной
поверхности далеко не всегда и пе везде лесные насаждения
будут лучшим лекарством; на эти вопросы надо смотреть шире,
и не лес одиг,, но и растительность вообще, поставить во главу
угла мелиорации; во многих случаях луг, правильно эксплоа-
тпруемый, будет средством более целесообразным, чем лес;
во многих случаях последний даже и развести нельзя но осо-
бенностям почвы или климата и т. п. Принимая во внима-
ние, что в жизни специалисты по мелиорациям представляют
особую ветвь среди лесоводов, принимая во внимание необхо-
димость инженерного элемента н более широкого взгляда на
мелиоративное значение не леса только, а и растительности,
мы кажется достаточно обосновываем не только выделение
этого предмета в особую дисциплину, но и поручеппе чтения
его отдельному лицу. Мпе кажется только, что в системе
лесоводствеппого образования этот предмет может считаться
необходимым и может преподаваться не во всех лесных ин-
ститутах, а только в тех, которые находятся в географических
районах, где необходимость в таких работниках и работах
очень велика. Для Воронежа, для Самары и т. п. городов,
если в них возникли лесные институты пли факультеты пре-
подавание такого предмета было бы чрезвычайно важно, но
самое содержание его тоже могло бы меняться в зависимости
от местонахождения института; так, если бы такое учебное
заведение возникло в Тифлисе, то, конечно, доминирующую
роль играло бы облесение гор, а не облесение песков или
степей и, наоборот, если бы такое учебное заведение возникло
в Вологде, или подобном ему другом центре, то взамен обыч-
ного содержания, лесные мелиорации, мне кажется, должны
были бы преобразоваться в отдел болотоведения и в способы
осушки и вообще мелиорации их, с добавлением, быть может.
и технической части, т.-е. учения о добыче и разработке торфа.
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Дальше хочется сказать несколько слов о программе лесо-
мелиоративных отделов, если бы таковые возникли в наших
рассадниках высшего лесоводственного образования. В основе
всего дела, конечно, должно лежать обстоятельное знакомство
с земной поверхностью, как со стихией, как результатом дол-
гого исторического процесса работы п борьбы пли вернее
взаимных влияпий тех факторов, которые создают лик земли.
Такой наукой является геоморфология, если, конечно, под
этим термином разуметь не только различение форм земной
поверхности, но и их жизнь, их генезис, их динамику. Эта
наука включает в себе и физиологию земной поверхности, и
морфологию, и ее историю, и ее географическое распределение,
и взаимное влияние форм поверхности друг на друга, их груп-
пировку и взаимную обусловленность, генезис фо'рм и, нако-
нец, систематику. Минералогия, петрография и историческая
геология только необходимые средства для познания законо-
мерности в формах и жизни земной поверхности с указанных
точек зрения. Среди факторов формообразующих не следует,
конечно, забывать и вмешательство человека в жизнь природы.
Указанная основа однако недостаточна. Наша стихия больна,
у нее есть свои болезни, своя патология, и нужно, очевидно,
разобраться в этого рода явлениях, а для этого мало знать
самую стихию, нужны еще представления о нормах, о нор-
мальных и ненормальных явлениях, о вредных и полезных
сторонах в жизни стихии, с точки зрения хозяйствующего
человека; нужна еще оценка как явлениям чисто природным,
так и тем последствиям, какие возникают в природе
под влиянием человека. Этого рода рассмотрение должно,
так сказать, установить линию поведения человека в отно-
шении природы, должно дать в руки человеку принципы
для его деятельности, чтобы он не вредил себе и при-
роде, а видоизменял бы ее в должном, ценном для него на-
правлении. Эта наука, основывающаяся па законах природы,
есть, однако, в существе своем оценочная наука или наука
о должном, наука о вехах, по которым должна направиться
видоизменяющая природу деятельность человека. Взяв у гео-
морфологии законы стихии, эта наука должна претворить их
в принципы творческой деятельности, которые превратят хаоти-
ческую ныне деятельность людей в планомерную и целесо-
образную, в должном притом направлении. Когда это будет'
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•сделано, то легче будет указать, не случайно, а системати-
чески, пути или средства достижения идеала. Эта техническая
часть естественно распадается на две крупные области: на
меры предупредительного характера, гигиену земли, водворение
во всех областях хозяйства таких принципов, чтобы патологи-
ческие случаи не могли бы возникать, и на другую область,
имеющую дело с уже совершившимся злом, с наличностью
тай или иной болезни земной поверхности. В общем заметим,
что все мелиоративные средства воздействия могут быть раз-
делены на исходящие из принципов, учитывающих жизнедея-
тельность разных групп растений, с одной стороны, и на ищущие
опоры в принципах инженерных или механических сооруже-
ний, с другой стороны. Большое значение в вопросах о лече-
нии земной поверхности должно придавать тем естественным
стадиям, которые переживает какая-нибудь часть земной поверх-
ности, раз в ней протекает какой-нибудь процесс; в связи с изме-
нением физико-химических свойств и морфологических особен-
ностей такие стадий бросаются в глаза по той смене растительно-
сти, которую легко наблюдать и навстречу которой надо итти. Я
не останавливаюсь на доказательствах и иллюстрациях, но мог бы
их привести большое количество из жизни наших материковых
дюн, а отчасти из оврагообразований.

Очень большое, конечно, значение в рассматриваемых
дисциплинах должна занять такая тема, как роль и значение
растительности вообще и леса в частности в экономии при-
роды и обиходе жизни культурного человечества. То трех-
членное разделение па пауки основные, оценочные и целе-
вые, которое я использовал для лесоводства, я полагаю воз-
можно с пользою р я уяснения перспектив дела применить
и здесь", и точно так лее, как там я прибавлял четвертый
отдел, именно диагностику отдельных более важных случаев,
или отдел частный, так должно быть и здесь, так как и сама
земная поверхность и стадия ее развития и болезни, причи-
няемые ей человеком,—все это не только меняется в разных
географических районах, но может даже быть противоположно
друг к другу. Вспомним только пустынно-степовой климат,
с одной стороны, и лесо-тундровую область—с другой, гор-
ные страны и равнины и т. п. И здесь, как и в лесоводстве,
•и как во многих других областях, нельзя сделать шагу вне
•географической базы. География при этом не подсобная наука,
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географическая точка зрения пе есть только одна из полез-
ных точек зрения, нет—вся мелиорация от начала до конца
во всей своей совокупности п во всех частях есть пи что
иное, как сама география, живая, деятельная, желающая не
только познавать, но и деятельно работать и области куль-
турных задач человечества. В этом четвертом или специаль-
ном отделе должны быть рассмотрены типичные случаи при-
ложения предупредительных начал и средств лечения земной
поверхности по типичным географическим районам, а в их
пределах—в отношении к типичным систематическим формам
или ландшафтам, на какие будет каждый район разбит.

Само собой разумеется, что не может лесомелиоративное
образование миновать такой отдел географии как гидрология,
is особенности два ее отдела: о подпочвенных водах и о ти-
пах и о жизни наших рек. Биогеографическая подготовка, на-
чиная с почвоведения и фитогеографии должна остаться
в тех лее размерах, как и для основного лесоводственпого
отдела. Возможно сокращение быть может некоторых отделов
зоогеографии. Само собой разумеется, что отдел климатоло-
гии здесь сохраняется, в отношении же геодезии могут быть
пред'явлены некоторые специальные повышенные требования.
Сокращению могли бы подвергнуться здесь некоторые эконо-
мические отделы лесоводства, что даст гозможность беспре-
пятственного расширения некоторых лесоинжеперных паук.

Как наши ишкенеры-мелпораторы, так и лесоводы одно-
сторонни часто не только в своих воззрениях, но и в своей
научной подготовке. У инженеров преобладает математическое
образование и соответственный :>тому дедуктивный метод ре-
шения вопросов; лесовод-мелиоратор, к сожалению, лишен этой
степени владения математическим методом, который позво-
лил бы ему, сохраняя биологический или индуктивный метод,
подходить, однако, ко многим явлениям природы, так как это
допускается и приемами математического анализа. Все вновь
запроектированные инженерпо-ыелиоративные институты кон-
струированы крайне односторонне, с явным преобладанием
математики и с явным игнорированием биологических наук и
почвоведения; последние введены в таких гомеопатических
дозах, как бы только для приличия и совершенно не могут
способствовать развитию индуктивного метода мышления.
В одном из них, например, преподавание ботаники соединено'
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с преподаванием сельского хозяйства; то же самое далеко
недостаточно обставлено изучение геологии и геоморфоло-
гии. Такое положение вещей совсем неприемлемо, оно совер-
шенно напрасно скрывает многопредметвость, не давая вза-
мен ничего, разве только легкомысленное отношение к при-
роде. Я предпочел бы в таком случае лучше совсем отка-
заться от этих дисциплин; тайна правильно поставленного
мелиоративного образования и должпа заключаться в творче-
ском, умелом сочетании дедуктивного и индуктивного мето-
дов мышления, т.-е. математики и биологических наук, на
почве или фундаменте географического образования. Мелио-
ратор должен быть прежде всего географом, и как таковой
он должен быть натуралистом, умеющим, однако, математи-
чески мыслить. Ведь нельзя забывать, что те материалы, с ко-
торыми приходится иметь дело мелиораторам, те больные
об'екты, которые он призван лечить, только видоизменены че-
ловеком, имеют определенные свойства, от нашей воли неза-
висящие; эти свойства надо разгадать, надо их уметь понять
конкретно, в каждом месте особо, а это можно только сде-
лать на почве индуктивных методов. Такого гармонического
сочетания двух групп наук, необходимых мелиоратору, в пре-
делах нашей страны, по крайней мере, я не знаю.

Мелиорация в инженерных школах, вероятно всегда бу-
дет отличаться односторонней постановкой, тенденция к кото-
рой так велика, что не уничтожилась и тогда, когда было
основано инженерно агрономическое отделение б. Петровской
Академии. Казалось бы там во многих отношениях условия
для двустороннего развития складывались благоприятно, и,
кажется, в начале существования этого отделения оно так и
было, но, кажется, я не ошибаюсь, если стану утверждать,
что в последнее время усилилась тенденция к инженерно-
механической подготовке и ослабело необходимое тяготение
к биологическим методам. Не окажется ли счастливее в этом
отношении почва географических наук?

Думаю, что вышесказанные соображения, как они ни
общи, быть может, все-таки могут принести посильную пользу
при разработке таких отделений или секций лицами более
меня знакомыми с лесомелиоративным делом и с запросами
его в науке.
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Экономика лесоводства.

Говоря о соотношении лесных наук, я склонен придер-
живаться мысли, что следует различать науки основные, оце-
ночные и целевые.

Если распространить эту схему на экономическую сферу лесо-
водства, то мы получаем следующее распределение предметов: к
основной науке, изучающей в данном случае экономическую при-
роду леса и экономические особенности лесного хозяйства, будет
относиться экономика лесоводства, обычно именуемая статикой;
к оценочной науке будет относиться прикладная ей часть или по-
литика лесного хозяйства, иначе еще—учение о государ-
ственном лесном хозяйстве; к целевой науке пли технике
собственно — техника организации лесного хозяйства, т.-е. ле-
соустройство с таксацией и оценкою лесов. По сравнению
с лесоведением наука, изучающая экономическую сторону
леса, сильно отстала в своем развитии. Мне кажется, что
настало время обратить более серьезное внимание на эту
дисциплину, требующую самостоятельной научной разработки
лесо-экономичных вопросом, так как то, что мы встречаем по
этому вопросу в общих курсах политической экономии, слиш-
ком слабо использовано в качестве базы для развития руко-
водящих принципов лесной политики. То, что излагается
обыкновенно по это'му вопросу в курсах лесоустройства, тоже
недостаточно и, надо думать, что паучноо развитие экономики
лесоводства пойдет на буксире лесной политики — предмет,
который теперь вводится в наши лесные институты, но ко-
торый до сих пор, к сожалению, не пользовался должным
вниманием. Мне кажется, что для преподавания наук указан-
ного экономического цикла достаточно двух представителей
специальностей: одного для экономики и политики лесного
хозяйства, другого —для техники организации, т.-е. для лесо-
устройства с таксацией.

Лесная технология.

Остается еще одна дисциплина,, имеющая в виду перера-
ботку древесины и других продуктов, даваемых лесом, или
часть технологическая, то именуемая леспой технологией, то
лесоупотреблением. Мне кажется более правильно название,
которое употреблял проф. Н. А. Филиппов, именуя этот
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предмет, в об'еме, в котором он у нас обычно читается, энци-
клопедией лесной технологии. И действительно, для общего
образования лесовода, не специалиста по лесной технологии,
совершенно достаточен такой энциклопедический курс, но
с одним условием, именно, его надо разделить на две части:
на основную — учение о древесине и на прикладную, или
собственно лесную технологию. Это необходимо потому, что
если для технологической части и достаточен энциклопедиче-
ский характер состава и структуры курса, то для учения о
древесине, как предмета, входящего в состав курса лесного
института, необходимо иное отношение. Нет другой высшей
школы, где по роду специальности такая дисциплина могла бы
найти себе всестороннюю научаую разработку, именно она тре-
бует для успешной научной работы, прежде всего, знания ана-
томии древесины, даваемого основательным курсом ботаники,
затем будучи производной до известной степени от климати-
ческих и почвенных условий, древесина, для уразумения ее
свойств и качеств, требует, таким образом, знания ботанико-
географического характера и тех данных, которые излагаются
в лесоведении; будучи затем в своих качествах производной
не только от породы климата и почвы, но и от лесосоциаль-
ных условий, от густоты древостоя и других моментов, изме-
няемых в насаждении лесоводом, учение о древесине требует
от преподающего лица п знания лесоводства. Таким образом,
учение о древесине, как своего рода фокус, должно об'единить
в одной дисциплине всестороннее знакомство с таким и продук-
том природы и продуктом человеческих воздействий, как дре-
весина, и для такого изучения чрезвычайно желательно соче-
тание в преподавателе естественно - исторического лесовод-
ственного и, в известной мере, инженерного образования.

Скорее в технологических институтах учение о древесине
поневоле будет носить характер энциклопедического курса;
у нас же в лесных институтах—как раз наоборот. Будет ли
этот предмет разделен на два с поручением каждого отдельному
преподавателю или нет—это я думаю вопрос второстепенный,
больше зависящий от наличного состояния научных сил, чем
от существа дела.
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О курсе введения в лесное хозяйство.

Необходимо, чтобы учащийся чувствовал большее един-
ство преподавания в той органической связи, какая действи-
тельно существует между отдельными дисциплинами данной
высшей школы. С этой точки зрения чрезвычайно полезно
было бы ввести преподавание лесоводства с первого курса,
проектировав для начинающих свою академическую жизнь
особый курс—введение в учение о лесном хозяйстве.

TaKOii курс читается более века в немецких лесных ака-
демиях с самого их основания п у нас в лесном институте
были такие же опыты: два года иод ряд такой курс читал
профессор М. М. Орлов, а затем и следующие годы- -пишу-
щий эти строки. Такой вводный курс даст возможность моло-
дежи ориентироваться в тех жизненных задачах, которые
выпадают в государстве на долю научно образованных лесо-
водов. Такой курс должен осветить сложную природу лесо-
водственного знания, п, дав понятие о составе предстоящего
изучения наук в институте, обязан раз'яснить естественную связь
между предметами. Такой курс должен дать целостное впе-
чатление о лесе и лесном хозяйстве с тем, чтобы последую-
щий анализ и раздробление па отдельные дисциплины не
породили бы представления о разрозненности, об отсутствии
должной связи между науками.

Вводя летний триместр будем иметь возможность в допол-
нение к зимнему курсу совершить несколько экскурсий в
лес, чтобы продемонстрировать в самой природе реальные
связи между явлениями и пещами в целестной природе.
В некоторых политехникумах уже на первом курсе, когда
молодежь только еще приступает к изучению математики и
механики, введен описательный курс паровых машин. Вот
такой описательный курс энциклопедии лесного хозяйства
был бы чрезвычайно полезен п у нас; не только важны для
нас глубины, т.-е. аналитические работы, но никогда не
следует терять из впду и далей, т.-е. синтетической части
работы.

Научное преподавание, естественно стремясь к углублению
знания, односторонне несколько пользуется анализом. Живой
мир, который так манит здоровую молодежь, любителей при-
роды, чутких и наблюдательных, распадается на отдельные
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дисциплины, каждая из которых опять дальше продолжает
расчленять или изучаемый ею организм, или какое-либо жиз-
ненное свойство его и т. д. Распадаются растения на части,
распадаются животные, распадается физический мир на отдель-
ные элементы; до экологии и вообще до наук географиче-
ского цикла, где снова будет изучаться целое растение, цель-
ное лгивотное, и притом не изолированно, а в соединении
друг с другом" и с общими физическими условиями,—еще
далеко. У студенчества, и в частности у более чуткой его
части,—у истинных любителей природы, часто гаснет интерес,
слабеет импульс к научному исследованию; но еслп далеко
до экологии и таких систематических дисциплин, как геомор-
фологии и почвоведения, то еще дальше до лесоведения.
И вот потому, мне кажется чрезвычайно целесообразен осо-
бый вводный курс в лесоводстве, который бы дал и надле-
жащую ориентировку, п необходимую идеологию, п показал
бы заманчивые дали, красота которых дала бы возможность
спокойно и терпеливо предаться научно систематическому
изучению элементов природы с тем, чтобы с этими запасами
научных знаний и методов, перейти в давно желанный гео-
графический цикл,—откуда в наш величественный храм—в
лес, для изучения которого необходимы не только научная
жажда и определенные знания и научные методы, но и опре-
деленное высокое настроение духа, своя лесоводственная идео-
логия, вне которой и жизнь и изучение даже науки может
опуститься до грустной тоскливой обывательщины.

Г. Ф. Моро.юв.



II. О деятельности Георгия Федоровича
Морозова в Лесном Обществе. )

Участие Георгия Федоровича Морозова в жизни Лесного
Общества следует считать с 18!)8 года, момента его возвра-
щения из яаграпичной командировки, когда он на заре скоей
ученой деятельности впервые выступал в Обществе с докла-
дами. Затем, получив назначение в Каменно-Степное лесни-
чество, Воронежской губ., Георгии Федорович во время своих
приездов в Петербург всегда бывал на заседаниях Лесного
Общества, как в качестве докладчика, так и для обсул;дония
выдвигавшихся Обществом вопросов.

В J 'J00 году Георгий Федорович избран Обществом в
действительные члены, а в 1904 году, взамен ушедшего
Л. И. Яшнова,— редактором издаваемого Обществом Лесного
^Журнала и членом Совета Общества. О этого времени начи-
нается неустанная, непрерывавшаяся почти до самой смерти,
работа Георгия Федоровича в Обществе,—он участвует в
делах Совета Общества, ежегодно делает Обществу доклады
на различные лесоводственные темы, сам принимает участие
в прениях по заслушанным Обществом докладам, при чем,
благодаря своей обширной научной подготовке, наблюдатель-
ности, глубокому пониманию жизни леса, всегда умел под-
нять интерес к обсуждаемым вопросам и дать им научное
освещение.

Живое участие принимает Георгий Федорович в работах
по организации Всероссийских С'ездов Лесохозяев и Лесо-

*) Прочитано в заседании Лесного Общества НО-го июля 1921 г.,
яюсвященном памяти проф. Г. Ф. Морозова.
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владельцев, созывавшихся Лесным Обществом в 1909, 1911
и 1912 годах в Туле, Петербурге и Архангельске. В част-
ности на Тульском С'езде Георгий Федорович сделал два
вводных доклада: «Учение о типах насаждений в связи с его-
значением для лесоводства» и с Будущность наших сосняков,
в связи с типами насаждений и в зависимости от хозяйства
в них». На Архангельский С'езд Георгий Федорович пред-
ставил доклад на тему «Типы п бонитеты». В работах же
Петербургского С'езда принял ближайшее участие в качестве
товарища Председателя С'езда.

Будучи инициатором приведения в порядок и систему
накопившихся в Лесном Обществе различных научных и тех-
нических сочинений и изданий и устройства библиотеки при
Обществе, Георгий Федорович, при всей своей занятости
и при слабости здоровья в последние годы, тем не менее,
сумел уделять время и для этого дела. По удостоверению
Александра Васильевича Фомичева, принявшего на себя нелег-
кую задачу по приведению в порядок и систему книжного
имущества Общества и составлению каталога, он всегда встре-
чал в лице Георгия Федоровича опытного и вдумчивого совет-
ника. Кроме того, Георгий Федорович много способствовал
обогащению библиотеки Лесного Общества различными уче-
ными трудами, получая их в обмен на издания Общества,
частью же уделяя их из числа книг, которые получались пм,
как лично для себя, так и в качестве профессора Общего
Лесоводства.

Не мало положил труда и энергии Георгий Федорович
в редактируемый им Лесной Журнал. ВступиЕ в редакторыт

Георгий Федорович в течение нескольких первых лет пе
только нес труд по общему руководству делом игдания Лес-
ного Журнала, но за отсутствием у Общества средств на
приглашение специального лица для корректуры, улажепия
различных мелких вопросов по расчету с типографией, офор-
млению различных документов и т. п. безкорыстно исполнял
непосредственно сам всю эту черновую работу.

Одвой из первейших задач Георгий Федорович поставил
себе улучшить издаваемый Обществом Журнал и дать ему не
только техническое, но и научное направление. Так как
Журнал этот являлся почти единственным печатным лесным
органом, при помощи которого лесные деятели могли по-
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поднять свои сведения в области лесоводства и других смеж-
ных с ним дисциплин по естествознанию, то Георгий Федоро-
вич открыл при Лесном /Куриале отдел библиографии, в кото-
ром приводились списки всех новейшпх книг по лесоводству
и естествознанию с сообщением кратких рефератов наиболее
интересных из них. Затем, за время редактирования Георгием
Федоровичем Лесного Журнала, последний весьма существенно
улучшился и с внешней сторопы в отношении иллюстраций,
качества печати, бумаги и размера самого Журнала. С 1900
Лесной Журнал вместо шести стал выходить десятью выпу-
сками.

Наиболее же серьезной и важной заслугой Георгия Федо-
ровича несомненно является то направление, которое им дано
было Лесному Журналу, с выделением должного места научно-
лесоводствепным статьям и работам. Свой взгляд на лес, как
на социальное сообщество, а на лесоводство, как на науку,
исследующую закономерности, которым подчинена обществен-
ная жизнь древесных растений, Георгий Федорович красной
нитью проводит в ряде своих статей на страницах Лесного
Журнала. В этом отношении достаточно вспомнить полные
глубокого интереса статьи Георгия Федоровича—«Дарвинизм
в лесоводстве», «Типы и бонитеты>, его лесоводственные
этюды о смене древесных пород и т. п. В качестве редактора
Георгин Федорович в течение всей своей редакторской деятель-
ности стремился популяризировать учение о типах насаждении
среди широкого круга читателей Лесного Журнала, возбудить
в них интерес к этому учению и воспитать в них опыт
и умение подходить к изучению леса и его жизни строго
научными методами.

С 1904 по 1918 год на страницах Лесного Журнала
появилось не мало очень интересных статей, принадлежавших
перу Георгия Федоровича и его последователей, посвященных
изучению типов нпсажений нашей обширной страны. К числу
весьма интересных трудов, изданных Лесным Обществом под
редакцией Георгия Федоровича Морозова следует отнести—
«Материалы по изучению русского леса»; в особенности же
«Основы классификации типов насаждений и их пародо-
хозяйственное зпачение в обиходе страны» А. А. Крюденера.

Благодаря Георгию Федоровичу тираж Лесного Журнала
за последнее десятилетие поднялся с 500 до 2.000 экзем-
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пляров, а интерес к Журналу стал проявляться не только
в лесоводственном кругу, но также и среди работников смеж-
ных научных дисциплин: ботаников, почвоведов и др.

Обладая темпераментом, врожденным педагогическим талан-
том, увлекательностью речи, Георгий Федорович являлся в то
же время вдохновенным ироповедником учения о типах наса-
ждений в аудиториях, на заседаниях ученых обществ, в том
числе и Лесного, зажигая в своих слушателях стремление
к изучению леса и законов управляющих его жизнью.

Не мне, рядовому лесному работнику, делать оценку
и выяснять значение работ Г. Ф. Морозова для нашего
лесоводства. Если я здесь коснулся этого вопроса, то только
для того, чтобы подчеркнуть, что благодаря Георгию Федоро-
вичу Лесное Общество являлось до некоторой степени про-
водником его лесоводственпых научных идей среда широких
масс лесоводов.

Заканчивая свои воспоминания о деятельности Георгия
Федоровича в Лесном Обществе, я не могу не остановиться
на том моральном обаянии, которое имел Георгий Федорович
среди не только членов Лесного Общества, но и среди
обширного круга лесных работников. Образ профессора пдеа-
листа, глубокого лесного мыслителя и аналитика, вдохновен-
ного проповедника учения о лосе, человека с кристальной
душой и неясным чутким сердцем навсегда сохранится
в памяти всех его знавших и передастся через нотой времени
идущему на смену старого, новому поколению лесоводов.

]>. II. Га.к)обин.



III. Воспоминания о Г. Ф. Морозове*).

Изнемогающий, больной1.
Души тьт но утратил силу
И жизни мутною полной
Ты чистым унесен п могилу.

Фет.

Дата кончины профессора Георгия Федоровича Морозова
совсем еще близка к сегодняшнему чпелу, и ото заставляет
подразумевать, что теперь, в наши дни, еще невозможно
вырисоваться в истинной законченности портрету Г. Ф.,—
теперь можно говорить лишь о первых штрихах этого пор-
трета, которые, конечно, отчетливее будут во взгляде поздней-
ших поколеппй, но которые все же, по существу, роднее
и дороже нам, современникам-свидетелям.

Г. Ф. Морозов, как его воскрешают моп воспоминания,
принадлежал к числу людей, которые, совершенно не замыкая
в скрытность склада своей внутренней жизни, широко жаждут
и пщут для расширения и углубления отоп внутренней жизни
единственного, как будто могущего удовлетворить пх источ-
ника,—это благородных форм общения с людьми, общения
и общения.

Мои дальнейшие слова воспоминаний и стремятся про-
следить некоторые черты индивидуальности моего учителя,
поскольку их жизненную сотканность можно просмотреть на
канве хотя бы трех главнейших моментов пли граней обще-
ния Г. Ф. со многими нами, становившимися лицом к лпцу
с ним при его жизни.

Первая грань. Г. Ф.—лектор по отношению к нам слу-
шателям его докладов и лекций.

Вторая грань: Г. Ф.—автор произведений, видя в нас
читателей таковых произведений.

*) Прочптапо в Открытом Заседании Совета Ленинградского Лесного
Института 4-го ноября 1921 года, посвященном памяти проф. Г Ф. Поро-
лона.
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Третья грапь: Г. Ф.—общественный деятель, чей либо
собеседник в условиях официальной или частной обстановки
и, наконец, просто человек, жствуший миром своих мыслей.

Профессорская деятельность Г. Ф. Морозова обнимает
период длительностью в 181 „ лет. Мое студенческое время
коснулось конца первой половины этого периода; глав-
ные первые впечатления от лекций Г. Ф. Морозова
я храню с 1911 — 1 9 1 2 года, когда, нам, начавшим слу-
шать лекции Г. Ф., сразу же показалось, что речь его с
кафедры была окрылена как-будто исключительным под'емом,
и в дальнейшем хотелось вопросить,—не расцвел ли этот
под'ем под сенью каких-либо добрых моментов, сочетавшихся
в данном году. Впоследствии я также был свидетелем выде-
ляющихся рядов лекций, развернутых с замечательной отчетли-
востью крупного лекторского дарования у Г. Ф.

Кто же, я думал, мог об'яснить мне причину некоторой
периодической неровности в читке лекций, как не сам Г. Ф.
Однажды, спрося его, получил в ответ слова: «бывают буд-
ничные и праздничные под'емы; праздничные—это тогда,
когда больше слушателей». Вот в чем заключалось об'ясне-
ние: значит в 1911—12 году было больше слушателей.

Это действительно, так и было. Помимо студенческой
аудитории, Г. Ф. радостно в Лесном Институте принимал
тогда гостей-лесничих, с'ехавшпхея на первые дополнитель-
ные курсы. Многие лекции также выделились еще и в
в 1913 году, в котором также состоялись повторительные
курсы для лесничих, но накануне, за год и за-два, видимо
жажда широкого общения у лектора в еще возможно большей
мере, нашла удовлетворение как-будто даже п на других
нутях. А именно 11)11 год—оказался годом 10-тилетнего
юбилея профессорской деятельности Г. Ф. Рядом с этим
1912 год увенчался законченностью начального выпуска
«Учения о лесе». Выход в свет книги, и сразу ' определи-
вшееся быстрое и широкое завоевание этой книгой читателя,—
это равно увеличению аудитории. Множество же приветствен-
ных телеграмм и писем, преподнесение адреса в дни
юбилея — доказательство, что аудитория чутка и слилась
с лектором.

Это ли не то, что дало истинную радость бытия, кото-

. (есоведение.
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рая тотчас же у Г. Ф. Морозова чудесный дар истинно-
живого слова претворила в еще более чудесный.

Обратимся теперь к литературным произведениям Г. Ф.
Морозова.

Его книги, по крайней мере, большинство его статей
и курс лесоводства, имеют тон, который, как мне кажется,
в некотором отношении совпадает с характерной индивидуаль-
ностью произведений одного чтимого Г. Ф. выдающегося
преподавателя, мыслителя и ученого, который отлично отме-
тил значение лесной природы в быту, истории и жизни рус-
ского человека. Я имею в виду стиль историка Вас. Осип.
Ключевского, о котором в одном из очерков *) его деятель-
ности сказано следующее: «Особенности его стиля для нас
будут необ'яснимы, если мы забудем, что большинство его
произведений—скрытые диалоги; он читает лекции, он про-
износит речи,—он беседует..» Автор «видит или воображает
перед собой аудиторию; он непременно с нею считается;
как писатель... он почти всегда на людях, и люди ему необ-
ходимы». Автор Морозов, как и автор Ключевский.—«при-
рожденный и преднамеренный собеседник», которому нужно,
чтобы его слушали (не даром в частной жизни был он такой
властитель беседы).

Приходит мысль, что не находится ли в последовательной
связи характер изложения в форме диалога с тем, что Г. Ф.
имел все более и более постоянное обыкновение, особенно
в последний период, сообщать свою мысль для статьи или
письма не иначе, как диктуя кому либо из близких людей.
И может быть диктуя, он сознавал или опасался поскольку
трудно было посторонним расшифровать его почерк, который
действительно был неразборчив? Нет, корень дела все-таки
в том, что воображение автора всегда просило аудиторию
и сосредоточенность крепла именно тогда, когда средством
изложения была взята устная речь. Попутно сообщу, что
диктовал Г. Ф. только окончательный текст, имея перед
собою план работы, набросанный карандашом или пером
своей рукой, в форме обрывочных фраз, как намеков на
предположенные отделы текста.

') Ю. Айхеннальд. Ключевский мыслитель и художник. (В. О. Ключе-
вский. Характеристика и воспоминания, изд. «Научного Слова»). Стр. 120.
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Лесоводственные темы составляют главное звено литера-
турных трудов Г. Ф. Морозова. Однако, того же Г. Ф.
побуждали к писательству и иного порядка мотивы, при-
сутствие которых способно подчеркивать, что внутреннее его
«я», не только освещено высокой долей умозрительного
начала, но, освещено участием еще и глубоконравственного
элемента.

Г. Ф.—автор большого числа некрологов, которых насчи-
тывается до 40 в списке его статей. Движением сердца и души
переносясь к месту, где могильная насыпь оторвала от жизни
видного ли, скромного ли члена лесной семьи, Г. Ф. не мог
в такие минуты как либо иначе оформить свое поведение,
как тотчас взяться за перо, чтобы поведать свою скорбную
думу. Выразительное изложение, глубокомысленная передача
пишущим своей печали под углом общественно-гражданского
сознания, заставляет подобные страницы некрологов дышать
горестно волнующим настроением. Все выраженное словами
западает в душу читателя, заставляя устремить его взор на
светлое качество человеческой личности. И только через эту
изысканную призму мы и должны глядеть на ушедших
в могилу лесоводственных деятелей.

Отнюдь не в силу обычного в житейском обиходе пра-
вила, Г. Ф. хотел говорить только лучшее в передаче о по-
чивших деятелях. Нет, вообще в суждении о людях, Г. Ф.,
по отношению к каждому случаю жизни, исходил из особой
своей меры и оценки, сущность чего обнаруживала в нем
взгляды человека-идеалиста. Вспомним, что Г. Ф., часто
приходилось сообщать о ком либо из учеников письменную
или устную рекомендацию в оффициалышх случаях и не-
оффициальных. Суть рекомендации всегда получала какие то
характерные грани, позволяя заметить, что рекомендующий
непроизвольно обращает рекомендуемого к себе той стороною,
которую сам хотел бы находить в идеальных людях. Реко-
мендующий мысленно рядом с тем, о ком он говорит, он
загорается симпатией к данному лицу и в результате непред-
виденно для себя вылепливает характеристику, в которой
положительное, пли прибавка этого положительного, строго
говоря, выкристаллизовалась из присутствия сильного элемента
положительности в натуре или в индивидуальности самого Г. Ф.

Если Г. Ф. выступает как собеседник, то тут мы видим
з*



36 Ш. ВОСПОМИНАНИЯ О Г. Ф. М0Р030ВК.

опять таки наклонность у него вообще симпатичного ему
собеседника как-то награждать щедрой суммой способностей.
Он хотел при встрече с человеком, искать добрые достоин-
ства в нем, и в смысле неподдельного интереса у беседую-
щего с ним лица к теме разговора, и в смысле веры в на-
стоящее серьезное и добросовестное отношение вообще
каждого к предмету своих занятий. Скал;у что такая довер-
чивость только в единичных случаях разминулась с тем, чего
она ожидала. В общем же итоге, черта искренней доверчи-
вости была светлой победительницей и добрым внушением.

Кому, как не ученикам-питомцам Г. Ф. знать, что благо-
даря доброжелательному внушению, некоторые из них, в мо-
мент, папр., составления дипломной работы при окончании
Лесного Института, исполнили свою тему с тем значительным
интересом и под'емом, силы для которых, как будто, были
запасены накануне в более скромном размере. Многие из
питомцев Лесного Института унесли с собою в жизнь, уезжая
в лес, запас готовности работать, заниматься, совершенство-
ваться, сознавая, что таковая готовность есть искра бодрости
зароненная учителем. Те слова учеников, которые или зачер-
чиваются в привете учителю на простом листке письма или
записываются на лист торжественного адреса, точно как по
уговору хотят сказать одно и то-же. «В беседах с Вами»,—
вкрапливает в изложение своего письма к Г. Ф. один из его
учеников, — «я почерпал не только полезные советы, по
и живительную любовь к лесным занятиям». «Вы Г. Ф.,»
— можно прочитать в адресе, преподнесенном Г. Ф.
благодарными лесничими—слушателями повторительных кур-
сов,—«давая знания, кроме того разжигали в нас любовь
к познанию леса. Это чувство одухотворяет работу и только
благодаря ему труд дает удовлетворение».

Жил ли Г. Ф. так, что оказывал привет и простирал свое
внимание и память поотношеиию только к тому кругу лиц, который
он видел и учил? Заметка под заглавием — «О материалах
для составления словаря русских лесничих», несколько ответ-
ных пояснений от лица редактора о направлении Лесного
Журнала, несколько статей с приветным словом разным
учреждениям и лицам,—все эти страницы доказательно говорят
о приобщении автора к формуле: «друзья моих друзей, мои
друзья».
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Многие можно было привести частности, поскольку имя
любимого учителя было окружено истинной светлой попу-
лярностью, которая, необходимо сказать, при чистоте сердца
Г. Ф., прямолинейности его мнений, принесла его имени
известную и в самой дальней лесной глуши славу, что он
Г. Ф. Морозов,—олицетворение справедливости. Так, напр.,
показательна частность, что полное награждение Г. Ф. Моро-
зова доверием в общественном мнении,—вменило, как дол-
жно сказать, ему в обязанность после одного случая еще раз
и еще раз выступать в роли третейского судьи.

Все, о чем шла только что речь, как будто способно
приводить к представлению, что окружающая Г. Ф. деловая
атмосфера должна была бы казаться ему светлым днем, не
омраченным пи одним надвинувшимся темным облаком. Спра-
ведливость обязывает не избегнуть замечания, что суровая
действительность, требующая от людей в их деле борьбы
самозащиты, всегда остается суровой, и она не могла
не обязать тайники души учителя познать, и даже остро до
боли познать, силу жптейских горечей и страданий.

Сколько, по всей вероятности, тягостных переживаний легло
на сердце Г. Ф., стремившегося проводить через страницы ре-
дактированного им Лесного Журнала идейные принципы, когда
нужно было, в одни как будто недобрые годы, как то отпа-
рировать, что то противопоставить против нелицеириятно заго-
ворившей вдруг целой вереницы «грустных, как говорил
Г. Ф., явлений в лосоводствепной литературе». До конца
жизни тягостным неразрешенным недоразумением остался для
сознания Г. Ф. факт постепенно случившегося раскола в сре-
де лесоводов на два лагеря, родившего обоюдное проявление неко-
торой формы неприязненно-жесткого несочувствия одной, особня-
ком стоявшей, группы лесоводов по направлению к другой. И все
это—на почве отношений к выдвигаемому жизнью и начав-
шему получать обоснования вопросу о типах насаждений,
т.-е. как раз вопросу, где трепетал главный нерв лесовод-
ственно-научпых интересов проф. Г. Ф. Морозова. Было бы
больно суммировать и те факты, когда Г. Ф. считал беспо-
щадно острым уколом своему самолюбию, если видел, что
одно—другое лицо, пз круга сочувствовавших ему до-поры
и его лесоводственному мировозрению, вдруг отшатыва-
лось от среды этог округа совершенно не по идейным мотивам.
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Не доведись Г. Ф. Морозову испытать непрошенпо груз-
ной, так таки к концу жизни и не убавившейся, суммы го-
речи, видели ли мы, что для автора «Учения о лесе» дол-
жно было усугубиться то недоброе осложнение от пережи-
того, что неизбежно пришлось считаться, с некоторого вре-
мени, с тяготами болезненного состояния тела?

Верно, что в этой истории жизни, страдания и тяжелые
тревоги не прошли даром, но неблагодарны были и другие
стороны действительности.

Не крепкое вообще в корне состояние здоровья этой
натуры, — что же могло противопоставить всему этому, если
сам носитель оригинального таланта Г. Ф. не мог иначе рабо-
тать, чтобы не гореть в труде; он не мог так жить, чтобы,
не излучать непрерывно своего участия по отношению к нуж-
дающимся в поддержке и ободрении; он не мог бы заботиться-
об искусственном развитии черствости, часто оберегающей бла-
гополучие некоторых натур; он, творя идею, не мог бы вына-
шивать ее, преследуя расчет и экономию в своих силах.

Многогранно умным, многогранно образованным и вместе
с тем таким дружески щедро общительным человеком был
Г. Ф. Морозов. Вот почему так охотно Г. Ф-ча искали как
собеседника, вот почему прямо таки ворохи писем ему пере-
давались почтой, вот почему дорога к его крову в Лесном.
Институте была дорогой как будто лесных паломников.

Но о многогранности натуры Г. Ф-ча не все еще ска-
зано.

Правдиво отмечает Г. Н. Высоцкий в составленном им
некрологе 1 ) , что природа наградила Г. Ф. Морозова удиви-
тельно чутким художественным вкусом. Я уже не говорю
о том, посколько в миропонимании Г. Ф-ча сквозило, что он
был в высшем пределе пленен красотами лесной природы.
Живопись, музыка, хорошая книга, даже красивый ее пере-
плет,—все это в сумме также его жизнь. Музыка, как пове-
дал мне Г. Ф., именно и ободрила его идти на лесоводствен-
ную дорогу; из этой беседы мне вспоминаются слова Г. Ф-ча,
что восприятие музыкальных образов внесло и всегда вносит
какие то добрые плюсы в мир его мышления и в область

') VI стр. статьи проф. Г. Н. Высоцкого — .Георгий Федорович Моро-
зов", помещенной в виде приложения к книге: Проф. Г. Ф. Морозов.—
«Основания учения о лесе". Симферополь, 1920 г.
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воли. И я теперь знаю, кому мы должны быть благодарны,
приобретя глубоко-идейно настроенного деятеля на лесной
ниве; именно должны быть благодарны музыкальным вечерам
в семье, ныне покойного, известного лесовода Ник. Дм. Суход-
ского, отечески делившего сотрудничество с Г. Ф. в лесной
школе, в Хреновом, Воронежской губ. Многие питомцы Лес-
ного Института вспоминают, что спаяли свою дружбу с Г. Ф.,
встретившись на какой либо художественной выставке в Пе-
тербурге. Кто не помнит, любовно одетых в переплеты, книг
на особенных полках, кто когда либо заглядывал в дома-
шний кабинет Г. Ф-ча. Мира без книг не существовало для
него. Книги, казалось, искапи его, они стекались буквально
потоком и грудами к его рукам, и разве не этому мы обя-
заны, что в организованном его энергией Кабинете Общего
Лесоводства родилась и существует, исключительная по своей
полноте, лесоводственная библиотека,—гордость Лесного Инсти-
тута и украшение нашей лесной жизни. Отражая личность
организатора, тот же Кабинет, помимо музейных предметов
и учебных пособий,- приютил и серии акварельных оригина-
лов на сюжеты из лесной природы. В ноябре 1917 г., уез-
жая по болезни в Крым, Г. Ф. думал, что на несколько меся-
цев оставляет кабинет, и вынужденно, по болезни, оставшись
в Крыму, теплил в душе надежду дождаться удобного проезда
в Петроград, чтобы вернуться к своему детищу—лесному
кабинету. Но судьба не дала желанного конца этой па-
деж де.

. Много было выражено Г. Ф-чу сочувствия, когда стало
заметно, что болезнь, вгнездившись на почве переутомления
в организм, силилась обременить последний, как казалось
раньше срока, старческой немощью, т. е. немощью, которая
требует часто услуг брата или сестры милосердия. Всаоми-
ная это, я не могу, по совести лесовода, оставить замолчан-
ным добрый и светлый случай не на виду у всех подвижнически
выполненных обязанностей скромной, происходившей из
крестьян, гражданки Прасковьи Петровны Кондратьевой.
Вот что пишут мне близкие из людей, окружавших больного
в Крыму. «Говоря о Ф. Г., нельзя забывать его верную,
преданную сиделку. Все время в Крыму, в особенности же
в последний год и последний месяц его болезни, со стороны
Паши мы видели сплошной подвиг самопожертвования. Она
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осталась ради больного и сделала для него то, что никакими
деньгами оплачено быть не молсет. Никто так самоотвержен-
но не ходил за больным во время его полной беспомощно-
сти, никто так не оплакивал после смерти, как бесконечно
преданная ему Паша».

Духовное наследство Г. Ф. Морозова велико. Поделюсь
сообщением, что один список его печатных трудов, статей
и заметок, как выяснилось, дает сверх трехсот отдельных
названий х ) .

Каждый ученик бесспорно храпит в памяти что нибудь
поведанное ему учителем о темах, планах и предположенных
начинаниях. Мобилизовав свою память, о чем беседовалось
и говорилось, со своей стороны сообщу следующее:

1) Исходя из тяготения к организации редакторского дела,
Г. Ф., напр., рисовал в перспективах издание журнала
«Лесоведение».

2) Издательская жилка запрашивала его организовать
переиздание в «Материалах по изучению русского леса»
ряда таких много говорящих истинному лесоводу трудов, как
напр., старинного лесного знателя Фокеля, затем почтенных,
даже, как справедливо оценивается, классических трудов лесо-
вода Варгас-де-Бедемара.

3) Исходя из исследовательских интересов, Г. Ф. поло-
жил уже и хотел расширить заботу о развитии, за счет уча-
стия в исследованиях своих учеников, широкой лесоводствен-
ной темы о смене дуба елью, подразумевая, что этот вопрос
столь же глубок и широк, как и вопрос или проблема «лес
и степь».

4) Как носитель слагавшихся у него много лет идей из
области лесоведения, Г. Ф., работая по составлению дальней-
шего продолжения своей первой книги «Учения о лесе»,
собирался привключить к этому труду задуманную им широ-
кую монографию о типах насаждений.

5) Как ревнитель такого еще рода деятельности, чтобы
всемерно осуществлялась должная ознакомленность с лесовод-
ственными идеями возможно широких кругов, Г. Ф. имел

') Хронологический список трудон, статей и ааметок проф. Г. Ф. Мо-
розова, состанленныи пишущим эти строки, помещен в книге «Лес, ere
изучение и использование» —«Перьый Лесной Сборник» . Пром.-Геогр.
Отд. К. Е. П. С. при Росс. Акад. Наук. J922 г.
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и пытался усилить готовность пропагандировать ценности рус-
ской лесоводственной литературы. В связи с данным вопро-
сом, он, напр., по случаю юбилея Вольно-Экономического
Общества, при переписке с председателем О-ва М. М. Кова-
левским, пишет последнему: «Ставлю на Ваше благоусмотре-
ние свое желание составить исторический очерк того, что
сделано Обществом за 150 лет в области пропаганды улучше-
ния приемов лесного хозяйства и теории лесоводства. В тру-
дах Вольно-Экономического О-ва были в свое время напеча-
таны лучшие произведения лесоводственной литературы, при
том часто оригинальные, вытекавшие из русской действитель-
ности и не заимствованные от Запада».

То вообще, что должно быть полностью перечислено по
отношению к области намеченного Г. Ф-чем для будущих
его дел, не все, конечно, вышеприведенным мною исчерпы-
вается. И другими учениками в дальнейшем оно вряд ли
может быть до конца пополнено. Действительно обширным
было число тем и обширны были сами темы и замыслы на
будущее, об осуществлении которых думал Г. Ф.

«Я неоплатный должник перед родным лесоводством,—
пишет он в одном составленном для официального случая
письме,—и я знаю, что я должен еще сделать, чтобы заслу-
жить то право на внимание, которым меня балует судьба.
И молю только судьбу о том, чтоб сохранила она у меня
силы па такое время и в такой степени, чтоб я мог сделать
то, что могу, хочу и должен сделать, чтоб, по крайней мере,
оправдаться, предстать на суд со всеми данными для об'ектив-
ного суждения. Я действительно люблю лесоводственное дело
и горю желанием, по мере крайнего своего разумения, при-
нести ему пользу».

В ответных словах всеми, черпающими из источпика лес-
ной науки, было и будет сказано: нет, не неоплатный дол-
жник Георгий Федорович Морозов перед родным лесовод-
ством,—он полно, беззаветно и безупречно ответил лицу
жизни силой, красотою и совестью своего таланта.

В. В. Матрсиинскик.



IV. Листок почвоведа в венок Г. Ф. Моро-
зову.

Должно быть, это было в начале девяностых годов прошлого-
столетия. На империале конки мой товарищ П. В. Отоцкий
и я, тогда уже окончившие университет и работавшие в каби-
нете и лаборатории В. В. Докучаева, ехали вместе с Г. Ф. Моро-
зовым, бывшим в то время еще студентом старших курсов
Лесного Института. Беседа между нами шла о почвоведении
и о значении идей Докучаева в построении этой научной
дисциплины. П. В. Отоцкий и я, непосредственные ученики
В. В. Докучаева, отстаивали взгляды своего учителя, а Г. Ф. Моро-
зов, ученик другой школы, шедшей во многом в разрез с осно-
вными положениями нашего учителя, отрицал его значение
и ценность его работ.

Много лет прошло с этой встречи, она совершенно была
исчезла из моей памяти, но о пей не забыл Г. Ф. и, уже
будучи профессором Лесного Института, как то в дружеской"
беседе у П. В. Отоцкого, где мы сходились в период
1 9 0 8 — J 9 1 1 годов, во время моих редких приездов в Петербург
из Ново-Александрии, напомнил мне о нашем споре.

Я думаю теперь, что в те времена и у меня еще не было
достаточно ясного представления о значении работ В. В. Доку-
чаева., и если я защищал своего учителя от нападок еще менее
знакомого с ним Г. Ф., то делал это, вероятно, недостаточна
убедительно, а потому каждый из нас остался при своем
мнении.

Судьба затем надолго разлучила нас с Г. ф. Морозовым,.
и встретились мы уже в следующем столетии.
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В 1899 г. Г. Ф., после заграничной командировки и
знакомства с западно-европейскими лесоводами и почвоведами
(Раманн), начинает свою работу в Каменно-Степном лесни-
честве, созданном по идее В. В. Докучаева.

С того же года начинают появляться статьи Г. Ф. в жур-
нале «Почвоведение». В первой из этих статей под загла-
вием: «Почвоведение и лесоводство» Г. Ф. отмечает целый
ряд лесоводственных вопросов, «которые уже давно стучатся
в двери почвоведения». В статье упоминается о работах
Раманна, но о Докучаеве еще пока ничего нет.

С 1900 года Г. Ф. сам начинает исследования в области
ночвоведения. Он изучает влажность лесных почв, отмечает
влияние леса на влажность почв, а попутно характеризует
и самые почвы, их ортштейновые и ортштейновидные образо-
вания (псевдофибры по Г. Ы. Высоцкому). Позже он останавли-
вается на характеристике некоторых интересных глубоко поч-
венных образований в Каменной Степи и Шиповом лесу.

Короче говоря, Г. Ф., в промежуток 1900—1902 г. сам
становится почвоведом и, конечно, почвоведом докучаевской
школы.

В 1903 г. он, повидимому, впервые в печати дает оценку
работ В. В. Докучаева, подчеркивая их особое значение для
лесоводства, хотя на самом деле он еще раньше отказался
от своих юношеских взглядов на Докучаева и его школу.
И почвоведы-докучаевцы, которые близко сошлись с Г. Ф.,
после его переселения в Петербург, хорошо знали, что Г. Ф. Мо-
розов их единомышленник, их соратник.

Насколько тесно связал Г. Ф. лесоводство с почвоведением,
видно уже из того, что музей в его кабинете в Лесной
Институте был настолько же лесоводственным, насколько
и почвенным.

Когда мне, пропагандировавшему русские идеи почвоведэ-
пия в западной Европе, пришлось в 1912 г. принять участие
в устройстве выставки переселенческого дела, организовав
демонстрацию собранных почвоведами и отчасти ботаниками
материалов по Сибири и Туркестану, я воспользовался этой
выставкой, между прочим, в целях той же пропаганды и при-
гласил в Петербург одного из видных ныне почвоведов Фин-
ляндии, тогда еще далекого от докучаевских идей. Кроме
выставки, я использовал тогда и музей Г. Ф. Морозова и его
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горячее, убедительное слово, что привело в конечном итоге
моего финляндского приятеля в стан почвоведов-докучаевцев.

И, наконец, работы учеников Г. Ф., характеризовавших
типы насаждений различных уголков нашей страны, разве
не свидетельствуют о том, какое значение придавал руководи-
тель этих работ характеристике почвенных условий при опи-
сании типов насаждений.

Г. Ф. всегда был необычайно скромен в оценке своих
заслуг, и всегда оговаривался, что он не почвовед, но мы, почво-
веды, в этом ему не верили. Мы считали его своим, так как
по всей совокупности свопх воззрений на природу он был
докучаевец, в чем позже признался и сам.

«Современная география >, писал он, «.с ее тенденцией
к изучению взаимоотношений между различными предметами
и явлениями природы нашла, мне кажется, самого яркого
выразителя своего направления в гениальном создании науч-
ного почвоведения, как самостоятельной науки географиче-
ского характера. По крайней мере я лично понял дух совре-
менной географии и, кажется, достаточно освоился с ее осно-
вными принципами, только стает// докучаевцем в почво-
ведении», (к. м.).

В письме по поводу избрания его почетным членом
Московского Почвенного Комитета Г. Ф. пишет: «в моей
жизни это учение» (докучаевское) «сыграло решающую роль
и внесло в мою деятельность такую радость, такой свет и дало
такое нравственное удовлетворение, что я не представляю
себе свою жизнь без основ докучаевской школы в воззрениях
ее на природу. Природа сомкнулась для меня в единое целое,
которое познать можно, только стоя на исследовании тех
фактов, взаимодействие которых и дает этот великий синтез
окружающей нас природы».

В статьях о Г. Ф. Морозове приведенные нами строки
неоднократно использовались, но мы не боимся повторений
в виду того, что этими именно строками сам Г. Ф. наиболее
ярко подчеркнул свою тесную связь с почвоведами-докучаев-
цами.

В жизни Г. Ф. бывали иногда тяжелые моменты. Их
должен испытывать всякий проповедник новых идей, а тако-
вым в области лесоводства был Г. Ф. Он не боялся открытых
принципиальных противников, но очень страдал от высту-

IV. ЛИСТОК ПОЧВОВЕДА В ВЕНОК Г. Ф. МОРОЗОВУ. 4 5

плений и выпадов иного характера, с которыми бороться
бывает весьма трудно. В такие минуты он искал и находил
нравственную поддержку среди друзей почвоведов, которые
всегда живо откликались, почуяв страдание родственной души.
И эта поддержка бодрила Г. Ф., он вновь всеми силами
устремлялся к развитию дорогих ему идей и внедрению их
в умы своих многочисленных слушателей.

Пусть же живет в памяти наших почвоведов светлый
образ безвременно ушедшего от нас научного работника.

it*. Д. Г.тнка.



V. О порослевом возобновлении.

В условиях современной лесохозяйственной действитель-
ности изучение жизни низкоствольнпков представляет значи-
тельный практический интерес, ибо население всей южной
половины нашей страны, для удовлетворения своих хозяй-
ственных нужд, принуждено довольствоваться материалами
порослевого преимущественно происхождения. Не говоря уже
о бывших крестьянских и частновладельческих лесных участ-
ках,—даже бывшие казенные дубравы степной и лесостепной
области представляют, в большинстве случаев, «низкостволь-
ники» или, в лучшем случае, порослевосеыенные насаждения,
с преобладанием в составе семенного налета «мягких листвен-
ных» (или вообще второстепенных) пород. Ход роста
и запасы этих низкостволыгаков, равно как и размеры
и качество, выростаюших в них материалов, очень сильно
варьируют в зависимости не только от условий местопроиз-
растания, но и от каких то других причин, до сих пор не
вышедших из области догадок. В одних и тех же топогра-
фических и почвенных условиях мы встречаемся с фактами,
то удовлетворительного и даже отличного, то плохого роста
поросли, при чем дурному росту и сбежистости стволов по-
росли обычно сопутствует и раннее заражение их сердцевин-
ной гнилью. Но, несмотря на то, что хороший рост поро-
слевых насаждений и достижение порослью примерно тех же
размеров (по крайпей мере—в высоту), какие свойственны
и семенным экземплярам той же породы,—явление вовсе
не такое уж редкое, порослевый лес со стороны роста
и жизнеспособности обычно характеризуется лишь отрица-
тельными эпитетами: «низкоствольный», «сбежистый», <не-
долговечный»,—при чем термин «низкоствольник» является
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даже синонимом «поросли». Этим возводится, как бы в закон,
явление в жизни порослевых насаждений, если и не слу-
чайное, то, во всяком случае, непостоянное и переходящее.
При сопоставлении насаждений семенного и вегетативного
происхождения, резко бросается в глаза лишь относительная
скороспелость последних, т. е. быстрое достижение ими пре-
дельной высоты, раннее наступление плодоношения, и, надо
думать, значительное понижение долговечности (в лесохозяй-
ственной литературе встречаются однако указания на случаи
достижения порослевыми дубами весьма почтенного возраста,
напр., у Добровлянского, Гумана;—здоровые еще порослевые
дубы с хорошим приростом в возрасте за сто лет приходи-
лось видеть и мне самому). О таких же отрицательных осо-
бенностях «низкостволышков», как их «нпзкоствольность»,
невысокие запасы, эксцентричность стволов, низкое видовое
число, раннее заражение сердцевинной гнилью и проч., мы
можем говорить лишь условно.

Вопросам порослевого возобновления специальная литература
уделяла до сего времени очень мало внимания. Одной из поздней-
ших попыток разобраться в этих вопросах, и хотя сколько нибудь
систематизировать отрывочные представления о жизни низко-
ствольников, является небольшой очерк Золотилова «Поросль»,
напечатанный во 2-м выпуске Лесного Журнала за 1914 г.
К сожалению, работу эту, начатую очень удачно, с изучения
особенностей укоренения порослевых деревьев,—нельзя при-
знать достаточно обоснованной в конечных выводах,—слишком
скороспелых и (несмотря на значительное количество верных
наблюдений, положенных в их основание) страдающих мно-
гими преувеличениями, а местами и явным искажением
действительности. Важнейшим из таких искажений действи-
тельности является утверждение Золотилова, что причиною
буйного развития поросли в первые годы ее жизни следует
признать но наличность готовой корневой системы, унаследо-
ванной от материнского дерева, как думали ранее (она почти
целиком отмирает, вследствие недостатка питания), а отсут-
ствие конкурентов в отвоеванном материнским деревом районе
и т. п. «причины, лежащие вне ее> (поросли). Смелое допу-
щение это высказывается Золотиловым в столь категорической
форме, что с настоящими возражениями против этого допу-
щения я решил выступить не ранее, как после основательной
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проверки своих сомнений специальными разведками в поро-
слевых молодняках. Сомнения же эти являлись вполне
законными в силу хотя бы того общего соображения, что
одного избытка питательных веществ и отсутствия конкуренции
недостаточно для роскошного развития дерева, — нужна еще
и наличность специальных органов для их ассимиляции, а за
неимением или утратой таковых, необходим известный срок
для их развития или восстановления. Между тем. в процессе
роскошного развития порослевого дерева в первые годы его
жизни, мы не наблюдаем ни перерывов, ни резких скачков,
а, следовательно, согласившись с Золотиловым, мы принуждены
будем признать, что, в данном случае, обычный порядок вещей
нарушается: периоды роскошного развития стволовой части
дерева и его подземных органов могут протекать и одновре-
менно, почти совпадая при этом с моментом его зачатия.
Самый процесс развития поросли на пне срубленного дерева,
и ее укоренения, Золотилов описывает так: с момента
срубки дерева наступает его смерть, но у лиственных пород
явление это замаскировывается развитием новой жизни из
спящих почек. Развитие это совершается за счет запасных
веществ, отложенных еще с осени в корнях и остатках
ствола срубленного дерева. «Как только запасные вещества
израсходованы, вся та часть камбия, которая не имеет
сообщения (?) с развившимися к тому времени из спящих
почек побегами,—умрет голодной смертью».

. . . «Ясно, что только что развившиеся молодые побеги
не могут выполнить ту работу, которая выполнялась всей
кроной срубленного дерева, почему старая корневая система
получит питательных веществ значительно меньше и боль-
шая часть старых корней обречена на гибель». . . . « О т моло-
дого побега по старому пню и корню протянется узкой
полукруглой лентой часть живого камбиального слоя с при-
лежащими живыми частями сосудистоволокнистых пучков и
камбий будет продолжать свою жизнь и работу» (Л. Ж. 1914,
вып. II, стр. 199). Мы можем оставить без возражения, или
даже согласиться с мыслью, выраженной в первой из приведен-
ных цитат, где (несколько неясно) автор говорит, очевидно,
о случае развития поросли, где либо с одной стороны пня,
или вообще, о случаях столь скудного ее возникновения, когда
без поросли остаются значительные секторы пня. В этих случаях
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действительно через два-три года отмирают значительные участки
корневой системы пня, лежащие на стороне противоположной
точке возникновения поросли, а кроме того, и сама поросль со вто-
рого третьего года жизни начинает часто плохо расти, а иногда
и вовсе отмирает. Последний исход тем вероятнее, чем меньше
развилось побегов и чем массивнее было срубленное дерево.
Уже гораздо труднее нам согласиться с обобщением, содер-
жащимся во второй цитате, и заключающимся в том, что
корневая система материнского дерева, после развития поросли,
необходимо должна в значительной своей части отмереть,
вследствие резкого уменьшения ассимиляционной поверхности.
Мы знаем, что куст поросли не может выполнить всей той
работы, какая выполнялась кроной срубленного дерева, но не
знаем нужна ли для корневой системы срубленного дерева
вен сумма работы, выполнявшаяся его кроной, или же какая
либо ее часть и какая именно. Нам известно, что несомненно
очень значительная часть работы кроны шла на поддержание
жизни удаленного ствола и его разветвлений, на образование
листовых и плодовых почек и т. д. Мы знаем также, что
текущий прирост дерева может очень сильно варьировать
(понижаясь иногда почти до нуля), в зависимости от различ-
ных причин (потери листвы, от насекомых, морозов и т. д.),
не приводя дерево к гибели. Удалив большую часть ветвей
(напр. 2/з их), мы не вызовем этим гибели ствола или кор-
ней, а лишь понизим несколько их прирост. В большинстве
случаев ни к гибели, ни к изуродованию дерева не приводит
даже полная потеря им кроны, лишь бы оно обладало удо-
влетворительной побегопроизводительной способностью. При
«моложении» одряхлевших фруктовых деревьев в безвершин-
ном хозяйстве, гибель обмоложенного или обезвершиненного
ствола или отдельных участков камбия на последнем, мы
знаем лишь как исключение, как досадную неудачу, для пре-
дупреждения которой в случае нужды принимаем определен-
ные меры. Полное или частичное отмирание обмоложенного
ствола и корневой системы последнего наблюдается в случае
недостаточного развития на нем поросли, по аналогии к тем же
результатам должно привести слабое развитие поросли и на
пне срубленного дерева. Но, какая в сущности ничтожная
зеленая поверхность оказывается достаточной для поддержания
ЖИЗНИ даже в громадном стволе векового дерева (не говори
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уже об одних его корнях), показывает следующий пример:
в. сентября 19;13 г. при пожаре, у ме-ня в лесничестве в
перестошам 150—200-летнем насаждении в числе нескольт
кия других деревьев сильно пострадала громадная береза
[h.—около 34 арш., <1. на высоте груди 16—17 верш.).
С осени казалось, что дерево это по красоте и размерам (для
данной породы), представлявшее редкий памятник природы,—
безвозвратно погибло, ибо на нем не уцелело ни одного зеле-
ного листа. Весною оказалось, что из всей громадной кроны
не пострадала заметным образом лишь одна из наиболее тон-
ких боковых ветвей, далеко вытянувшаяся в горизонтальном
направлении. В средине лета несколько небольших пучков
поросли пробилось вдоль средней трети ствола, преимуще-
ственно у основания крупнейших боковых ветвей. Общая
масса зелени еще и в !915 г. была настолько ничтожна, что
обращала на себя внимание лишь при внимательном обзоре
дерева с недалекого расстояния и, только в течение сле-
дуюших лет сформировалось наконец некоторое подобие кроны,
вытянутое вдоль средней трети ствола (верхняя погибла).
Ствол дерева на 2 / 3 высоты нигде не утратил ни коры ни
камбиального слоя. Судя по этому примеру, говорить о гибели
значительных участков корневой системы возобновившегося
порослью пня, вследствие недостатка питании, можно лишь
в тех случаях, когда порослевое возобновление оказывается
столь скудным, что почти грапичит с полным его отсутствием.
Не забудем, что как крона дерева, так и его корневая система,
даже и при весьма значительных размерах ствола в сомкну-
тых насаждениях не отличаются массивностью. Кроме того,
кроны в лесу облиствлены бывают довольно слабо, а значи-
тельная часть листьев работает не при полном доступе света.
Приняв все это в расчет мы должны будем признать, во-первых,
что главная масса пластического материала, ассимилируемая
слабой кроной лесного дерева, по необходимости должна итти
на питание массивного ствола, на долю же столь же слабой
корневой системы достается, вероятно, ничтожная ее часть.
а во-вторых, что разница между работоспособностью слабо-
облиственной, с бледным мелким листом, кроны в сомкнутом
пологе и куста поросли, произрастающего при полном осве-
щении и несущего густую, крупную темно-зеленую листву,
окажется вовсе уже не настолько несоизмеримой, чтобы можно
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было говорить о гибели корней материнского дерева, вслед-
ствие недостатка питания, как об общем явлении.

Подобный недостаток питания удается обнаружить обыкно-
венно лишь в следующих случаях: 1) явная скудость (по
сравнению с размерами пня) порослевого возобновления (кроме
отмирания старой корневой системы, при этом часто наблю-
дается и отмирание самой поросли и, во всяком случае, пло-
хой ее рост), 2) неравномерное распределение поросли по
периферии материнского пня (отмирают лишенные поросли
секторы последнего), 3) грубость коры на материнском нне
обусловленная: а) старостью дерева, б) произрастанием его на
просторе, при значительном доступе света, в) семенным про-
исхождением (при одинаковых размерах стволов, — возраст
семеппого дерева почти всегда будет выше, чем порослевого,—
кроме того семенное дерево не несет в области шейки тех
новообразований с тонкой корой, какие наблюдаются у порос-
левого). Первые два условия (скудость поросли и неравно-
мерное ее распределение) часто обуславливаются третьим
(грубостью коры),—но это третье условие является, повиди-
мому, и непосредственной причиной дурного питания как
поросли, так и корней старого пня. Являясь очень значитель-
ным механическим препятствием для развивающихся побегов
(почему последние пробиваются часто не сбоку пня, а на
плоскости его среза,—между корою и заболонью), -мертвые
корковые,толнш препятствуют кроле того и свободному утол-
щению выбившихся побегов в точке их прикрепления к старому
пню. Будучи как бы ущемлены у точки сращения, побеги на
пнях с грубой корой держатся непрочно, легко выламываются
ветрами, а главное, сильно стеснены, невидимому, и в свободе
обмена веществ с корнями, вследствие чего (па подобие
ветвей, перевязанных проволокою) становятся очень комлистыми
выше точки ущемления. Золотнлов комлистость эгу, вслед-
ствие которой молодой стволик становится похож на палку
с набалдашником, объясняет все тем же отмиранием корневой
системы, в остатке которой якобы не может поместиться весь
выработанный порослью пластический материал. Но непо-
нятно, зачем здесь понадобилось прибегать к гадательной при-
чине, когда имеется налицо вполне достаточный и общеиз-
вестный повод для утолщения, — механическое препятствие
сокодвижению. Там, где таковое препятствие отсутствует (тон-
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кая кора молодых пней или новообразований—наплывов—на.
старых), «остатки старого корня» оказываются достаточным»
для помещения в них пластического материала и никакой
комлистости не наблюдается, прп чем, благодаря нормальному
сращению сточкой прикрепления, возникшая поросль не под-
вергается и выламыванию ветрами. Золотилов вполне прав,
утверждая, что в случаях возникновения поросли у самой'
поверхности земли илп ниже, часто уже со второго года
жизни поросли из вышеупомянутого наплыва над точкой
ущемлепия, развиваются довольно многочисленые мелкие корешки,
ветвящиеся затем в верхних почвенных горизонтах. Однако.
мы решительно не можем согласиться с тем, чтобы корешков,
развивающихся вновь при данном типе укоренения (типов
этих несколько), было бы вполне достаточно для самостоя-
тельного развития поросли и, что старый пень к 10-летнему
возрасту поросди может быть удален без всякого вреда для.
нее. Вышеупомянутое выламывание поросли у точки ущем-
ления продолжается не только в 10-ти летнем возрасте, но
и позднее, примерно лет до 15-ти. Результатом его всегда
оказывается гибель отделенного ствола, передко достигшего
уже (у дуба) 10—] 2 аршинной высоты, прп 2—2 Ч верш, в диа-
метре на высоте груди. Выломанный стволик погибает в тече-
ние нескольких дней, — несомненно от недостатка воды.
Собственная добавочная корневая система дерева оказывается
к этому времени уже настолько сильно развитой, что при
уборке его приходится обыкновенно прибегать к топору и, тем
не менее, о возможности самостоятельного развития поросли
с одной добавочной корневой системой (неспособной удержи-
вать его к вертикальном положении) говорить не приходится.
Лишь в тех случаях, когда происходит не выламывание,
а отдирание от старого пня (при чем не утрачивается связь
с частью корневой системы последнего), поросль продолжает
жить в наклонном илп лежачем положении, года два, а иногда
и оправляется, при чем роль вершины берет на себя одна
из боковых ветвей. Есть основание думать, что и само это
развитие добавочных корней (у пород не склонных к разви-
тию стелящейся корневой системы, напр., у дуба), свойственно-
одному лишь определенному типу укоренения поросли, сопро-
вождаемому образованием грушевидных наплывом у точки
сращения, и обусловливается единственно вышеупомянутыми.

Л*. О ПОРОСЛЕВОМ ВОЗОБНОВЛЕНИИ. 53

затруднениями в обмене веществ с корнями старого пня. При
появлении поросли на таких частях пня, где толстый корко-
вый покров отсутствует (на шейке и у основания корней, на
различного рода новообразованиях,—подземных наплывах,—на
процессе развития которых мы остановимся ниже) и, где ущем-
ления побегов в точке сращения не наблюдается, там не
находим и развития добавочных корней. Отсюда следует, что
описанный Золотиловым тип укоренения вполне аналогичен
одному из искусственных приемов размножения отводками:
роль проволоки играет в данном случае омертвевшая кора пня.
В природе этот тип развития и укоренения поросли наблю-
дается не часто,—преимущественно при срубке в зрелом воз-
расте деревьев семенного происхождения. Насаждения с уста-
новившимся вегетативным возобновлением,--в особенности же,
состоящие из пород с высокой побегопроизводительной спо-
собностью,—дают уже иную и притом чрезвычайно сложную
картину возрождения к новой жизни.

Характернейшею особенностью дерева порослевого проис-
хождения является быстрый его рост в первые годы жизни.
Наблюдаемые иногда исключения только подтверждают общее
иравнло. Прирост порослевой колонии особенно резко усили-
вается, начиная со второго года жизни, но период интенсив-
ного роста тянется недолго,—лет до Юти, при чей падение
верхушечного прироста замечается уже с 5—7 года жизни
поросли. В дальнейшем, вплоть до среднего возраста, текущий
ее прирост мало отличается от такового семенных деревьев
и скорее уступает последнему, почему, смотря по породе, годам
к 3 0 — 5 0 семенные деревья догоняют поросль как в высоту,
так часто и по массе. Быстрое развитие поросли на первом
году жизни об'ясняется Золотиловым наличностью готовых
запасов пластического материала, отложенных в корнях сруб-
ленного дерева. На втором году большая часть старой кор-
невой системы «умрет голодной смертью», останутся лишь
«узкие ленты камбия с прилежащими частями сосудисто-
нолокнистых пучков», т.-е. установится равновесие между
корневой системой и зеленой поверхностью поросли, но бойкий
рост последней продолжается, и даже усиливается, и на вто-
ром, и на третьем году, и для об'яснения этого явления, при-
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ходится прибегнуть к натяжкам. Вслед за отмиранием старых
корней начинается, по словам Золотилова, заложенпе и энер-
гичное развитие порослью собственной корневой системы, т.-е.
процесс такого рода, который ставпт поросль в условия
совершенно аналогичные с условиями развития семенных
деревьев. Поэтому прпчипы быстрого развития поросли нужно
отыскивать «вне ее». Материнское дерево в течение свое»
жизни истребило вокруг себя всех конкурентов и «оставило
в наследство молодой поросли значительный район». «Раз
питательных веществ этого района хватало для взрослого
дерева, то поросль, сравнительно с ничтожными потребностями,
снабжена ими с избытком, а потому может усиленно разви-
ваться». Все это так, по кпк же может поросль использо-
вать питательные вещества,, полученного в наследство района,
не получив в наследство и корневой системы материнского
дерева? Почему этим наследством не в состоянии воспользо-
ваться семяпной потомок того лее дерева, потребности кото-
рого, по сравнению с потребностями предка, еще более
ничтожен? Несколько выше Золотилов говорит: «вырубленные
лесосеки заростают довольно медленно (?) и чтобы они задер-
нели потребуется для этого несколько лет». Наоборот,
«поросль отдельных деревьев и деревьев опушки находится
в других условиях. Почва в таких местах всегда покрыта
травянистой растительностью, которая после срубки деревьев
быстро занимает всю площадь». «Влияние задернепня почвы
па рост древесной растительности всем известно», а потому
поросль деревьев опушки—«будет расти медленно и скоро
семенные одновозрастные деревья ее догонит: часто же такая
поросль растет плохо и постепенно отмирает. В то же время
поросль вторых (деревьев, выросших в сомкнутых насаждениях)
продолжает быстро расти и развиваться н деревья семенного
происхождения догонят ее лишь в среднем возрасте». Все
вышеприведенные цитаты являются довольно несовершенным
отражением действительности. Плохой рост поросли столь же
часто наблюдается и внутри насаждений, как и на опушках,
наоборот, именно на последних (в условиях Орловской губер-
нии) поросль в общем обнаруживает наилучший прирост
(в противоположность деревьям семенного происхождения).
К задернению лесосек поросль почти не чувствительна, что лее
касается этого последнего, то гораздо чаще можно услышать
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жалобы на слишком быстрое задернение вырубок, чем на
довольно медленное». В области Тульско-Орловокого Предстеиья

даже очень редкие изменения в почвенно-грунтовых условиях
и условиях увлажнения, вопреки тому, что утверждает Золо-
тплов,—очень слабо отражаются на росте поросли в первые
годы ее жизни. Невидимому благополучие ее в этом периоде
гораздо теснее связано с причинами, лежащими «внутри ее»
чем «вне ».

Разница в размерах-и долголетии между семенным и поро-
слевым деревьями будет резче, по мнению Золотилова,
у иород, имеющих стержневой корень. «Причина—различие
корневой системы», ибо порослевое дерево любой породы
развивает лишь стелящуюся корневую систему, почему, захва-
тив своими корнями район, унаследованный от материнского
дерева оно «достигает максимума получаемой необходимой
ему воды». ... «Прирост его замедляется и особенно сильно
в высоту». Мы не собираемся приписывать порослевому дубу
способность к развитию стержневого корня,—но это не значит
еще, что дубы вегетативного происхождения неспособны
к глубокому укоренению вообще. Боковые корпи и поверхно-
стные корни отнюдь не синонимы и автор сильно увлекся,
приписав глубокоукореияющимся породам способЕгость доволь-
ствоваться поверхностный укоренением при отсутствии каких
либо препятствий для роста корней вглубь. Важнейшим пока-
зателем в этом отношении - - является степень устойчивости
данной породы против явления ветровала. Устойчивость эта
должна сильно понизиться, если стержневой корень будет
заменен noeeptпостными. Дуб в этом случае едва ли прев-
зойдет по устойчивости ель и значительно уступит березе.
Между тем в отношении устойчивости против ветров поро-
слевой дуб немало не отличается от семенного. > себя
в лесничестве мне никогда не приходилось наблюдать ветро-
валов дуба ни внутри насаждении, ни в узких кулисах
(одна из них на очень высоком месте, при ширине, доходящей
местами до 15 сажень и расстроенная выборкой березы—
благополучно пережила уже 2 сильнейших бури, доходивших
до степени урагана). Не было ни одного случая ветровала
даже среди дубовых маяков, несомненно порослевого про-
исхождения, да и пе могло быть по местным грунтовым
условиям, допускающим укоренение любой глубины. Странно
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было бы ожидать, чтобы происхождение дерева способно
было бы сыграть в развитии корневой системы роль, совер-
шенно искажающую природу дерева и находящуюся в полном
диссонансе с важнейшими его биологическими особенностями.
Так, поздно распускающийся дуб начинает свой вегетационный
период в такое время года, когда верхние почвенные гори-
зонты оказываются уже значительно обедененными влагой.
Трудно понять, почему корни дубовой поросли должны непре-
менно ветвиться в сухих верхних горизонтах, если нет ника-
ких препятствий для развития их вглубь. Потеря дубом
стержневого корня, неизменно и независимо от происхождения
дерева, влечет за собою замену его сильными и не менее
глубоко укореняющимися боковыми, —- поэтому о различиях
в водном режиме между деревьями семенного и вегетативного
происхождения говорить не приходится. Не в этих различиях
заключается, очевидно, и причина меньшей долговечности
и меньшей высокорослости порослевых деревьев по сравнению
с семенными.

Не только в молодом, но и в среднем, а иногда и в зре-
лом возрасте порослевое дерево является обыкновенно одним
из членов колонии, связанной общностью корневой системы.
Размеры последней не могут беспредельно увеличиваться не
только в силу конкуренции с соседями, но и благодаря тому,
что размеры эти должны находиться в известном соотноше-
нии с размерами кроны. Общая же крона порослевой группы,
члепы которой тесно скучены на небольшом сравнительно
пространстве, пе может быть велика вследствие, взаимного
теснения. Порослевая группа представляет, в сущности, одно
многовершинное дерево и конечно не может, ни по об'ему
кроны, ни по общей массе стволов, превзойти предельные
для данной породы размеры. Унаследует ли порослевая группа
корневую систему материнского дерева (или группы) или
только его «район»—-во всяком случае, равновесие между
наличного (или возможною) корневой системой и ассимиля-
ционной надземной поверхностью группы достигнуто будет
весьма быстро, затем наступит плодоношение и резкое паде-
ние прироста. Не последнюю роль играет в потере прироста,
повидимому, и почвоутомление, вследствие отсутствия смены
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формации, или скорее, ослабления этого последнего процесса.
Словом, причина недолговечности поросли (помимо заражения
сердцевинной гнилью) заключается, вероятно, в раннем насту-
плении половой зрелости, вследствие утраты прироста. Недо-
стижение же порослевым деревом размеров, свойственных
данной породе, обусловливается, вероятно (кроме случайных
причин), тем обстоятельством, что на долю каждого члена
полонии приходится только часть того района, который был
захвачен материнским деревом. С увеличением расстояния
между членами колонии, не только слабеет взаимная между
ними связь, но и является возможным захват общей их
ассимиляционной поверхностью (надземной и подземной) новых
обширных пространств, что немедленно выражается в поло-
жительном смысле как на росте так и жизнеспособности
колоний и отдельных членов последних. Этот, крайне важный
в жизни низкоствольников, процесс постепенного разрастания
в стороны вегетативных центров обнаруживается с достаточ-
ною ясностью не ранее, как по истечении двух-трех оборо-
тов рубки в насаждениях вегетативного происхождения и только
у пород с высокою побегопроизводительною способностью,
напр., у дуба. Сущность этого интересного процесса заклю-
чается в следующем: степенью обилия возникшей поросли
и характером ее распределения по периферии пня предопре-
деляется дальнейшая судьба последнего, равно как и судьба
корневой системы материнского дерева. В некоторых случаях
отмирают лишь самые верхние части пня, по не успев раз-
рушиться, они уже затягиваются сплошь распространяющи-
мися снизу вверх наплывами. В других случаях степень раз-
рушения оказывается большей и, быть может, иногда дости-
гает таких размеров, что от всей старой корневой системы
не остается ничего, кроме «узких лент камбия» на отдель-
ных корнях (мне лично таких случаев наблюдать не прихо-
дилось). Процесс отмирания отдельных участков пня и старой
корневой системы протекает далеко не столь быстро, как
указывает Золотилов. Дуб дает поросль нередко еще на
третьем году ио срубке, дополнительное же возникновение
поросли на участках пня, до того ее лишенных, наблюдается
и значительно позднее. Быстро отмирают лишь верхние части
пня до пунктов возникновения поросли, или до уровня земли,
если поросль возникла ниже. Отмирание и загнивание ста-
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poro пня и корней распространяется от плоскости среза
к шейке и от периферических частей к центру. Если поросль,
хотя бы и не обильная, не сконцентрирована с одной лишь
стороны пня, то донная часть последнего и обращенные
внутрь секторы корней не отмирают (не здесь ли найдены
те «ленты камбия», о которых говорит ЗолотиловУ). Не отми-
рают разумеется (ни с наружной, ни с, внутренней стороны)
те из корней, выше которых, или по соседству с которыми,
возникли пучки поросли. Отмиранию подвергаются, следова-
тельно, верхние части пня п (на очень небольшом протяжении,
до аршина и менее) наружные секторы тех корней, вблизи
которых нет поросли; мелкие корни, относящиеся к разряду
поверхностных отмирают иногда и целиком. При недостатке
поросли отмирают целые секторы и даже полуокружности
пней, ее лишенных, со всеми корнями; рост поросли на
таких пнях бывает обыкновенно плох; часто она десятки лет
корявеет, не поднимаясь выше 1—2-х аршин над землей,
а то и вовсе погибает. Отмирает ли стержневой корень мате-
ринского дерева, — вопрос открытый. Известно, что корень
этот отмирает часто еще при жизни дерева, заменяясь несколь-
кими боковыми. Сильные, вертикально уходящие в землю
корни имеются и у порослевых колоний, — некоторые из них
вторичного происхождения, но часть их несомненно унасле-
дована от предшествующих поколений. По мере разрастания
поросли, выгнившие с поверхности, по живые в донной своей
части остатки старого пня и корней затягиваются сплошь,
или отчасти, наплывами и обрастают дерниной. Тоже происхо-
дит и с пнями тех членов колонии, которые удаляются при
проходных рубках. После срубки первого поколения поросли
второе поколение возникает не только на свежих пнях, но
и на связанных с последними общей корневой системой остат-
ках пней материнского семенного поколения и на пнях
деревьев, удаленных при проходных рубках, точнее,—на
наплывах, прикрывающих, или окружающих эти пни. У дуба
(и липы) парастанпе наплывов на старых пнях—процесс
настолько нормальный и притом эпергачный, что повторные
рубки порослевых колоний, особенно при невысоких оборо-
тах, быстро приводят чуть ли не к сплошному захвату
порослью всех промежутков между отдельными колониями,
при чем и мощность последних, определяемая размерами зеле-
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ной поверхности и числом отдельных членов в них,—возра-
стает в огромной степени, совершенно исключающей возмож -
иость какой бы то нп было утраты корней от недостатка
питания. Развивающаяся на наплывах дубовая поросль, выдви-
гающаяся как бы непосредственно из земли, в значительном
расстоянии от ближайших пней,—настолько напоминает коло-
нии осиновых отпрысков, что наблюдатель рискует впасть
в ошибку, заподозрив у дуба способность к размножению
отпрысками от корней. В подобную ошибку впал было когда
то я сам, обнаружив у себя на лесосеке возникновение дубо-
вых «отпрысков» в расстоянии от 3 до 6 арш. от ближай-
ших дубовых пней. По раскопке иочвы оказалось, конечно,
что «отпрыски» ВОЗНИКЛИ не на корнях, а на наплывах,
покрывающих остатки пнем, выгнивших до своей донной
части, но благодаря срастанию корней (а может быть, и бла-
годаря происхождению от одного общего предка), сохранив-
ших связь с соседними живыми деревьями. Очень значитель-
ное число замеченных мною случаев подобного «оживания»
давно сгнивших и обросших дерниной дубовых пней, равно
как и некоторые другие особенности порослевого возобновле-
ния у дуба, выражающиеся главным образом в захвате его
порослью довольно обширных пространств вокруг пней мате-
ринских деревьев, побудили меня внимательнее присмотреться
ко всем этим явлениям. В результате этих наблюдений ока-
залось, что большинство деревьев в дубняках, многократно
возобновлявшихся вегетативным путем, окружено целой систе-
мой наплывов, способных к произведению чрезвычайно обиль-
ной поросли и изредка (при сильном изреживанин насажде-
ния) дающих таковую даже при жизни питающего наплыв
дерева. Одни из этих подземных новообразований прикрывают
донные части пней, выгнивших до уровня земли, другие коль-
цом окружают пни деревьев, удаленных при проходных руб-
ках, до уровня земли также отмершие.—-третьи появляются,
невидимому, в пунктах сращения перекрещивающихся во всех
направлениях корней. По форме наплывы оказываются очень
разнообразными. Иногда это обширный ПЛОСКИЙ ЩИТ, ИЛИ
скорее продырявленная перепонка, неправильной формы, свя-
зывающая несколько ближайших пней разных поколений пли
разного времени рубки: очень часто сомкнутое или разорван-
ное кольцо v основания выгнившего пня, или же скоплении



•00 V. 0 ПОРОСЛЕВОМ ВОЗОБНОВЛЕНИИ.

узловатых наростов, затянувших сплошь или отчасти донные
части пней. Каждый такой наплыв из серии, питавшейся за
счет одного или нескольких живых представителей данной
вегетативной колонии, по срубке последних становится отдель-
ным центром вегетации, несущим зачастую не менее обильную
поросль, чем свежие пни. Часто поросль развивается только
на наплывах, свежие пни разрушаются и лишь доаные их
части, или отдельные секторы последних, обнаруживают слабые
признаки жизни в медленном отложении наплывов. Чем боль-
шее число раз данное дубовое насаждение возобновлялось
вегетативным путем, тем обширнее становятся «вегетативные
гнезда», состоящие из системы наплывов, и тем меньшую роль
в развитии поросли играют свежие пни,—при срубке семен-
ных насаждений, являющиеся, наоборот, единственными цен-
трами вегетации. Распределение поросли по плошади лесосеки
перестает быть кустовым, и даже ясно групповым, а стано-
новится все более и более равномерным, вследствие постепен-
ного слияния друг с другом большинства групп. Каждая из
таких групп (колоний, возникших от одного общего предка),
занимает обыкновенно пространство от 1-го квадр. арш. до
2-х, и даже более, квадратных сажен. В последнем случае
десятилетняя поросль оттеняет нередко пространство в 6 —
8 кв. саж. Первоначальное число побегов в такой колонии

• достигает многих десятков, а часто переваливает п за сотню;
в 10-ти летнем жердняке, после двухкратной прочистки,

[остается еще обыкновенно до 10—15 стволов на каждую
I квадратную сажень, занятую группой. Внутри колоний, осо-
> бенно крупных, распределение поросли не вполне равномер-

ное. Расположение подгрупп порослп приурочено к соседству,
как свежих пней, так и пней деревьев, удаленных при про-
ходных рубках, а также центров вегетации, на поверхности
земли ничем не отмеченных (подземные наплывы на пнях

: прежних поколений леса), пространство же между отдель-
; ными центрами вегетации оказывается свободным. Отсюда
! ясным становится огромное значение вышеописанных ново-
i образований в жизни порослевых насаждений. В развитии этих
] новообразований обнаруживается как бы приспособление дерева

к изменившимся условиям возобновления. Пока процесс этого
приспособления не закончился,—мы не вправе говорить
о нашем низкоствольннке, как о пасаждении. При отсутствии
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семенного налета, такой низкоствольник всегда будет пред-
ставлять из себя редколесье, состоящее из слаборослых болез-
ненных групп кустарного вида, разделенных безобразными
плешинами. Некоторые породы при вегетативном возобновле-
нии и неспособны дать ничего лучшего,-—напр, береза, при
срубке ее в 30-тилетнем возрасте и выше, за то другие, по
срубке первого чахлого поколепия поросли, способны к обра- •
зованию вполне жизнеспособных сообществ, с древостоем!
достаточно нормально распределенным по занятой площадп.
Нормальное лге распределение членов сообщества в про-
странстве обеспечивает нормальное их питание, достаточный
простор для развития крон и стволов и нормальные условия
конкуренции с соседями. Развитие с первого года жизни гро-
мадной ассимиляционной поверхности предохраняет порослевые
колонии от отмирания материнской корневой системы, про-
буждение же поросли преимущественно на наплывах обес-
печивает ее от опасности заражения сердцевинной гнилью.
В результате в изстари обезлесенных местностях, с хоро-
шими лесорастительными для дуба условиями, напр., в области
Тульско-Орловского предстепья.—гле дуб уже сотни лет
возобновляется вегетативным путем,—нередко можно наблю-
дать поразительно роскошный рост дубовых «низкоствольни-
ков». В 60—80-летпе.м возрасте средняя высота господствую-
щих классов нередко достигает 35—10 арш., d на высоте груди
8—13 вершков, при полном почти отсутствии фаута (в смысле
сердцевинной гнили) среди стволов первых 3-х классов,
часто безукоризненных в отношении сбега и формы. В более
спелом возрасте,— у деревьев в 15—20-вершков толщины,
определение способа их происхождения становится уже затруд-
нительным, поэтому и о долговечности дубовой поросли
трудно что нибудь сказать, но очепь сомнительно, чтобы
в указанной области, изстари опустошаемой хишпичеекпмп
рубками, семенные дубовые насаждения встречались вообще.
А что такие рубки на поросль ведутся очень давно, помимо
планов генерального межевания с их а сенокосами но кустар-
нику», доказывается такими ходячими лесохозяйственнымп
«понятиями» местного населения, как то, что, чел чаще лес
рубить, тем он становится гуще, а рост его лучше.
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В области водосбора верхней Оки господствующими типами
лесных сообществ являются: дубово-березовый, с единичной
примесью осины, бредины, реже ясеня, клена, липы и дубово-
осиново-лпповый.. с примесью тех лее пород. Склонность к обра-
зованию сообществ типа широколиственной дубравы, хотя
и наблюдается (илакорные высокие местоположения; темно-
серый суглинок), но и эти сообщества одльно засоряются
как березой, так и осиной и ивой, почему устойчивыми счи-
таться не могут. Наконец, чистые березняки (+осииа-(-ива] на
свежих подзолистых суглинках (быть может, но некоторым
данным, прежний елово-дубово-лпповый тип), обнаруживают
явную склонность к смене на липу с иодместыо дуба. Низкая
побстопроизводительпая способность березы (особенно боро-
давчатой) исключает возможность ведения в березняках хозяй-
ства на поросль: осина дает лишь отпрыски от корней,
поэтому достаточно обширное поле для наблюдений над
жизнью поросли дают в пашен области лишь дубовые (и липо-
вые) низкоствольники. О них преимущественно и идет речь
в настоящей заметке. Огромное значение вышеописанных
новообразований (подземных наплывов) в жизни низкостволь-
ников этих пород побудило меня к количественному учету
этого фактора. С этой целью мною было обследовано несколько
пробных площадок в дубовом жердняке 10-тплегпего воз-
раста, возникшем после срубки 46-тилетпего порослевого
дубняка с семянной березой и (единично) осиной в верхнем
ярусе. В виду крайней пестроты в почвенно-грунтовых и топо-
графических условиях произрастания дуба, площадок было
заложено более десятка, как на северном, так и на южном
склонах глубокой балки, но полный видимый индифферен-
тизм дубовой поросли к этим внешним различиям в условиях
местопроизростапия позволяет ограничиться описанием лишь
четырех из них, а именно: 1) южный склон: нижние гори-
зонтали с падением 1 : 4 — 5 . Мощные темноцветные ночвы
с ясно выраженной слоистостью в сером, благодаря обильной
присыпке кремнезема, гор. В. 2) Средние горизонтали той же
экспозиции (падение 1 : 3 — 1 ) . Коричневато-серые мелкие,
мелко-зернистые почвы с белесовато-мучнистыми (следы слоистой
структуры), пепельно серым, мягким гор. В и очень плотным С.
3) Карниз южного склона. Довольно темные, коричнево-серые
суглинки с плотным коричнево-серым (обильная присыпка) остро-
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грапно-ореховатым Bi и неясно плитчато-комковатой структурой
в В 2 . 4) Слабо (1 : 10—12) наклоненные на юг (к таль-
вегу балки) и С - В (к реке) отлогости возвышенного плато.
Крупичатые мощные ('/2—Л'з арш.) темно-серые почвы, не
вскипающие па глубине до 3 арш. и более, с плотным корич-
нево-сероватым, с присыпкой, острогранно ореховатым гор. В.
Для плакорных местоположений подпочвой являются мощные
толщи лессовидного суглинка, для крутых склонов, суглинок,
более вязкий, не имеющий столь ясно выраженного верти-
кально-призматического строения. Вторым подпочвенным гори-
зонтом в последнем случае, притом на незначительной отно-
сительно глубине (в среднем на 3—4 аршинах), оказываются
уже дериваты девона (железистая хрящеватая, очень вязкая
супесь, а затем мергелистые рухляки). Во всех 4-х случаях
господство в верхнем ярусе материнского насаждения захва-
чено было березой и единично осиной семенного преимуще-
ственно происхождения. В местоположениях JV» 1—4 в обра-
зовании верхнего яруса принимал значительное участие
и порослевой друб, примесь которого (в форме чистых кур-
тин) достигала местами и,6. Высота верхнего яруса достигала
40 - 3 5 арш. Второй ярус состоял из угнетенного дуба
( 2 0 — 2 5 арш (-{-рябина+ива. В местоположениях X? 2—3
березовый ярус был значительно полнее, дуб вкрапливался
в пего лишь единично, высота его не превышала 30—25 арш.
Второй ярус и здесь состоял из дубового жердняка высотою
15-—20 арш. и ниже, а также бредины (25 арш.) и отста-
вшей и росте березы. После срубки описанного материнского
насаждения лесосека возобновилась обильною порослью дуба
и, местами, осины и пополнилась богатым налетом березы,
с примесью других мягких пород, а также дуба (от 500 до
2000 шт. на десятину). Березовая поросль почти отсутствует,
почему в первые годы по срубке, лесосека испещрена была
прогалинами и подверглась сильному задернению.

Дубовая поросль распределена по лесосеке довольно равно-
мерно, массивными колониями, занимающими каждая в отдель-
ности пространство от 1 до 20 кв. арш. Сомкнутый дубовый
полог (не принимая в расчет выровнявшегося по высоте
семенного налета) имеется примерно на половине всей пло-
щади лесосеки. На каждой из пробных площадок (10X12с
= 1 !•>(-> десятины) насчитывается до 30—35 отдельных



64 V. О ПОРОСЛЕВОМ ВОЗОБНОВЛЕНИИ.

колоний (групп) поросли и до 7 0 — 8 5 подгрупп (центров
вегетации). Колонии, состоящие из одного центра вегетации-
единичны,—большинство колоний состоит из двух—трех таких
центров. Свежие пни являются центрами вегетации, примерно,
в 30 случаях из 70 (т. е. менее, чем в половине всех слу-
чаев), при чем связь между пнем и порослью весьма часто
я здесь оказывается чисто внешней, ибо местом прикрепления
поросли является не пень, а окружающие его наплывы, почему
п диаметр колоний, возникших вокруг отдельных пней, редко
бывает менее аршина. Исключением является лишь площадка
№ 2 (подзолистый суглинок), где дуб был настолько угнетен
березовым ярусом, что к моменту срубки не успел, в боль-
шинстве случаев, выбиться из стадии жердняка. Здесь, парал-
лельно с возникновением поросли на наплывах, замечается
обильное ее пробуждение и непосредственно на пнях, пре-
имущественно на шейке последних. На остальных площадках
огромное большинство пней главной рубки оказываются ли-
шенными поросли, так как и в остальных 40 случаях (из 70)
центрами возникновения поросли оказываются те же наплывы,
но уже лежащие в значительном отдалении от свежих пней,
т.-е., или наплывы на пнях деревьев, предшествующих поко-
лений, или же наплывы у основания пней деревьев, удален-
ных в разное время при проходных рубках (последняя про-
изводилась за S лет до рубки главного пользования, при чем,
опасаясь отмирания пней, я назначал к выборке лишь сухо-
стой; отсюда следует, что развитие наплывов у шейки порос-
левого дерева наблюдается не только в результате его срубки,
но и в случае естественного отмирания). На всех 4-х пло-
щадках развитие поросли непосредственно на свежих пнях
(на шейке и выше) обнаружено было лишь в 58 случаях,
что по отношению к общему числу отдельных центров веге-
тации (313) составляет лишь 15—17°/о. Большинство пней,
давших поросль имеют диаметр 2 — Я вершка; на пнях с диа-
метром выше 5 вершков случаи возникновения поросли еди-
ничны. В 37 случаях (более 10°/о) центрами вегетации ока-
зались пункты, удаленные от 2 до 6 аршин от ближайших
свежих пней п на поверхности земли нпчем не отмеченные.
Еще больше таких пунктов имеется в расстоянии от 1 до 2 арш.
от пней последней рубки (выгнившие пни предшествующих
поколений). Таким образом, в насаждениях с уста нон ивйшмс и
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вегетативным возобновлением, схема развития повой жизни
ничего общего не имеет с картиной, нарисованной Золотидо-
вым: поросль развивается не на пнях, а в отдельных точках
общего «вегетативного гнезда», состоящего из системы на-
плывов. Общая корневая система «гнезда» никакому отмпра-
нпю не подвергается, ибо о недостатке питания, в виду
развития порослевыми группами в течение первых же 2 — 3 лет
жизни громадной ассимиляционной зеленой поверхности, не
может быть и речи. Возникшая поросль оказывается доста-
точной для питания не только общей корневой системы гнезда,
но и пней не давших поросли, которые, выгнивая выше
уровня земли обрастают наплывами у своей дошгой части.
Скрытой жизнью могут, таким образом, жить не только пни
той же группы, но и соседние в случае срастания корней.
Жизнь в них обнаруживается развитием поросли нередко
только через 2--3 года после вырубки лесосеки, а иногда и
спустя десятка лет,—когда от самых пней над поверхностью
земли не осталось и следа. Иное дело—возобновление по-
рослью семе иных насаждений* —здесь картина развития по-
росли окажется, вероятно, очень схожей с нярисовапной Золо-
тиловым и тем более схожей, чем спелее насаждение. Гибель
корневой системы материнского дерева и является, вероятно,
причиной болезненного вида и плохого роста подобных низко-
стволышков, но п здесь общий вид п рост колоний будет
тем удовлетворительнее, чем обильнее было пробуждение по-
росли па каждом отдельном пне. По попятным причинам, пи
хорошего роста поросли, ни развития обширных вегетативных
«гнезд» нельзя ожидать у пород со слабой побегопроизводи-
телыюй способностью, напр., у березы.

Вышеописанные различия в условиях местопроизрастания
совершенно не отразились пока на энергии развития дубовой
поросли. На всех 4-х площадках средняя высота дубового
жердняка 7—10 арш., толщина на высоте груди 1—2i/2 верш-
ка. Наилучший рост наблюдается у поросли, возникшей на
мелких- свежих пнях и на наплывах, б.тжайшпх к свежим
пням. Наплывы, находящиеся в более значительном расстоянии
от последних, дают поросль несколько варьирующую в силе
роста в течение первых 2 — 3 лет жизни, но позднее вырав-
нивающуюся с общим пологом. Резко отстает в росте поросль,
появившаяся непосредственно на свежих крупных пнях (но не

Лесоведение.
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на связанных с последними наплывах) и тем резче, чем
мадочислеинее возникшая колония. Побеги-одиночки на по-
добных пнях, покорявев несколько лет, обыкновенно отмирают.
Наилучший общий рост поросли наблюдается па опушках и
вообще в условиях большего доступа света, чему нимало не
препятствует задернение таких участков лесосеки. Вообще,
достигнув уже стадии жердняка, дубовая поросль (в противо-
положность семенному налету той же и других пород) все
еще не реагирует в заметной степей» на несомненно резкие
различия в водном режиме и вообще почвенно-груптовых усло-
виях, обнаруживая, и то же время, заметно повышенную
требовательность но отношению к свету. Заметное падение
текущего прироста стало обнаруживаться на площадках № 1 — 4 ,
где густой налет березы п др. мягких пород выравнялся с
дубовым пологом. То лее самое наблюдается всюду, где насту-
пило тесное смыкание между собою дубовых групп. Вместо
усиления верхушечного прироста, мы наблюдаем его падение,
и это явление не случайное: нормальная для семенных мо-
лодняков полнота отражается уже угнетающим образом на
росте поросли. «Подгон» (в молодости) действует па нее как
кнут на норовистую лошадь. Об'ясняется это, вероятно (равно
как п нечувствительность поросли к различиям в условиях
местопроизрастания), тем обстоятельством, что в распоряжении
куста поросли (как общее правило) имеется корневая система,
далеко отступающая от нормального соотношения с зеленой
поверхностью. Ясно, что при этом условии недостатка в воде
и минеральных веществах, в течение многих лот, не окажется
н на самых бедных и сухих почвах, наоборот, во всем этом
возможен такой избыток, для использования которого необхо-
дим усиленный доступ света. Прирост поросли неизбежно
должен упасть, во 1-х. по достижении равновесия между над-
земной п подземной ассимиляционными поверхностями и, во
2-х, пока такое равновесие не достигнуто,—в случае резкого
уменьшения доступа света. Достижение равновесия в низко-
стволышках с установившимся вегетативным возобновлением
наблюдается, правда, довольно скоро,—гораздо ранее 10-ти лет,
ио, в данном частном случае, при первых признаках падения
верхушечного прироста приступлепо было к прочисткам поро-
слевых колоний, каковые прочистки в 8-ми летнем возрасте
(через три года) были повторены, чем значительно был рас-
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тянут период энергичного роста поросли в высоту. Быстрый
рост продолжается и до сего времени там, где порослевые
колонии развиваются вне воздействия, как других подобных
групп, так и слившегося в общий полог с порослью семен-
ного налета мягких пород. Эти условия (кроме опушек) на-
блюдаются преимущественно па участках с худшнмн лесо-
растителышмп данными (площадка Л» 2). Отиосителыю слабое
развитие семенного налета (достигающего 2—5 арш. высоты)
допускает здесь еще полный доступ света внутрь дубового
полога (и даже, местами, к почве) и рост последнего не оста-
вляет желать ничего лучшего. Напротив, на участках Л» 1—4,
где по только дубовые колонии расположены теснее—и по
захваченному району н числу членов,—оказываются массивнее,
но где 8 —12 аршпипой высоты достигла и налетная березово-
осиновая чаща,—там развитие дубовой поросли далеко не
соответствует (за исключением редких просветов п опушек)
превосходнейшим условиям ыостоироизростания.

В сплу всех вышеприведенных соображений я ие могу
согласиться с советом Золотплова избегать вырезки и выла-
мывания отстающих в развитии членов порослевых колоний.
Разумеется не следует изреживать колопип до того, что па
лесосеке остается едва ли не меньше стволиков поросли, чем
могло бы расти деревьев среднего возраста, ио п оставлять
поросль без прочистки также ие резон, несмотря на НИЧТОЖ-
НЫЙ доход ИЛИ даже убыточность этой культурной меры. За-
дача хозяина порослевого молодняка заключается, как мы
говорили уже выше, в том, чтобы возможно дольше не до-
пускать окончательного установления равновесия между под-
земной и надземной ассимиляционными поверхностями порос-
левых групп, что и достигается осторожным применением
прочисток при первых признаках падения прироста. Первая
прочистка (пли скорее «подчистка») раз'единешшх еще групп
поросли (разъединенных благодаря выпадению березы пли части
дубовых иней) долила в нашем районе производиться в 4 — 5
летнем возрасте и заключаться не столько в удалении ЛИШНИХ
стволов (последние изреживаются главным образом внутри
групп), сколько в исправлении эксцентричности крон, сильно
разрастающихся в сторону света. С этой целью, кроме уда-
ления развилин, удаляются п частью укорачиваются все,
обезображивающие крону наружные ветви. При высокой ип-
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тенсивности роста порослевых- молодиякои, рапы д.) 1-го дюйма
в диаметре заплывают в течение одного, много 2-х лет, при
некотором ж о навыке можно приспособиться резать ровно
столько, чтобы деревца и пеньки не давали волчков вместо
вырезанных стволов л ветвей, а возмещали потерю зеленой
поверхности увеличением размера листвы и усилением вер-
хушечного прироста оставшихся экземпляров. При удалении
около Чл ветвей и стволиков ппже. так. сказать >3-го класса»,
волчки обыкновенно не появляются. Вторая прочистка про-
изводится года через трп; при этой прочистке вырезка, ветвей
отходит уже на inopoii план, ибо просветы па лесосеке
к этому времени начинают энергично затягиваться густым семен-
ным налетом мягких пород п пород нижних ярусов (черемухи,
рябины). Зато внутри групп, к этому времени, уже разви-
вается отчаянная борьба за существование, в результате казовой
большинство членов колонии переходит в I I I класс Крафта и
ниже п подлежат удалению. Необходимо заметить, что общ-
ность корневой системы является необходимым препятствием
для успешного роста порослевых колоний любой породы, при
условии сколько нибудь тесного смыкания внутри групп.
Смыкание это не должно простираться далее легкого сопри-
косновения кронами отдельных членов колонии, иначе чрезвы-
чайно быстро развивается хлыстоватость,—«общее угнетение»,—
на однообразном фоне которого резко выделяются единичные
«канделябры» первого класса. Особенно легко развивается
хлыстоватость стволов в порослевых осинниках, в которых и
должны уже с 4-го года жизнп систематически удаляться все
деревца, отставшие до I I I класса. Эффект от применения этой
меры получается поразительный: уже в 17-ти летних молод-
няках ( 2 0 — 2 5 арпшп в высоту) можно найти бревна мерою
до 9-ти аршин и до 4 вершков в отрубе, очистившиеся от
ветвей аршин па 10—12 п выше. Слабо сомкнутый полог
способствует к тому же обильному возникновению и успеш-
ному росту семенного налета более ценных и требовательных
пород, не исключая дуба. В специальной литературе (Михайлов)
приходится встречаться с жалобами на невозможность воспи-
тания дуба в смеси с осиною. Мне кажется, это простое
недоразумение, очень легко устранимое правильным воспита-
нием самой осины; под легким пологом осины, налетной
березы и проч., семянкой дуб уживается прекрасно, хотя п.
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тянется в вышину; еще легче мирятся с легким осиновым
пологом клен, ясен и в особенности липа. Годам к 2 5 — 3 0
осина в здоровом еще состоянии, а не в полугнилом, как
обычно, может быть уже сплошь выбрана п дуб останется
среди более подходящего для него подгона. Так обстоит, по
крайней мере, дело на черноземе, лесных и слабо-подзолисШх
суглинках; па худших почвах осина могла бы смениться лип-
няком, представляющим, несравненно более ценный строитель-
ный и поделочный материал, чем осина. Таким же недоразуме-
нием являются опасения—неумеренной прочисткой осишшков
вызвать спиралеобразные искривления осиновых стволов («Экс-
курсия в Раевскоо лесничество», — «Лесная жизнь и хозяй-
ство»). Спиралеобразные искривления не вызываются прочист-
ками, а являются природной особенностью отдельной разновид-
ности осины (их несколько), особенностью передаваемой по
наследству как при вегетативном размножении, так п семенами.
Отсутствием прочисток особенность эта не устраняется. Регу-
лярное применение прочисток, не только с целью форсиро-
вания роста поросли, но и в интересах спасеппя семенного
яруса, еще более, чем в осинниках, необходимо и в осталь-
ных лиственных молодняках. особенно дубовых и липовых,
где (в некоторых положениях, напр., па крутых южных скло-
нах) подрост ктптся почти исключительно па периферии по-
рослевых групп и даже внутри последних.

Конечные выводы из всего вышесказанного будут таковы.
1 ) Более или менее полное отмирание старой корневой

системы возобновившегося порослью пня,- явление возмож-
ное,— но не обязательное. Чаще всего подвергаются такому
отмиранию пни старых деревьев, пни, впервые возобновляю-
щиеся порослью, пни со слабым возобновлением, а равно по-
роды с НИЗКОЙ побегопроизводительнон способностью.

2) Во всех этпх случаях расположение поросли оказы-
вается кустовым или «гнездовым», а рост очень слабым.
Раннее заражение сердцевинной гнплыо.

3) С целью исправления подобных нпзкостволышков,
в некоторых случаях (у пород с высокой побегопроизводитель-
ной способностью), можно прибегнуть к одно—или двух-
кратной их вырубке в возрасте жердняка, после чего дубовые
низкоствольники становятся способны к произведению древе-
сины высоких технических качеств (строевой и пиловочный
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лес, телеграфный столб до 20 аршип длиною, ободь, клепка
и upon.) п выдерживают обороты до 100 лет и выше; рас-
пределение древостоя в пространстве и формы крон и ство-
лов становятся в таких пизкостволышках нормальными.

4) Породы с слабо» побегопропзводительной способностью
образуют насаждения, с полным основанием могущие быть
причисленными к категории «отмирающих-. Такие насаждения
неисправимы. При хозяйстве па поросль, отсутствие семен-
ного подроста ведет к постепенному обращению смешанных
насаждений в чистые (у нас обыкновенно дубовые или оси-
новые), по не к отмиранию их, напротив, порослевые дубняки
проявляют поразительную жизнеспособность.

Л. Л. IJop.ieitKoe.

VI. О северной границе дуба, орешника и клена
в предела* бывшей Вятской губернии.

Данная заметка является результатом моих исследовании
в бывшей Вятской губернии в период с 1918 по 1921 год
и наблюдений А. Д. Фокина, сделанных, главным образом,
вдоль Москов.-Каз. ж. д. п любезно сообщенных мне, за что
я выражаю ему глубокую благодарность. Кроме того, иною
были использованы обширные гербарии Вятского Областного
Музея. Я приведу здесь новые местонахождения дуба, ореш-
ника и клена, рисующие пх распространение в указанном
районе.

Дуб (Quercus pedunculate Ehrh)

В начале мы рассмотрим плакорнып дуб, встречающийся
на водоразделах, а потом пойменный, так как северная гра-
ница того и другого будет различна.

Плчкориын iji/f). По данным А. Д. Фокина дуб очень обы-
чен в зарослях орешника на южных склонах вдоль реки Тоймы
у д. Нижняя и Средняя Тойма, Малмыжского уезда (вероятно
от самых Челнов). Здесь он растет кустами л молодыми
некрупными деревьями. По дороге между д. Безменшур и Малый
Сатнур около с. Русский Какспивай по обе его стороны на-
ходятся олово-смешанные сырые насаждения с дубом, липой,
вязом (Uliniis laevis Pall), ильмом (Ul. scabra Mill) в первом
ярусе и густым подлеском из орешника и липы. Затем дуб
иа водоразделе начинает попадаться в подлеске и редко во
втором ярусе в Abiegnum corylosuiii между д. Лыштанкой и
д. Казацкой, Малмыжского уезда. Это, невидимому, северная
граница его распространения на водоразделе. Южнее дуб ветре-
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чается по дороге между селен. Бодья и с. Суши б. Мерипов-
ской волости, Малмыжсгсого у. На нолях д. Старый Порык
ст. Трыпской вол. того же уезда, редко встречаются среди пашен
отдельные деревья дуба. У ст. Люга Моск.-Казапской ж. д.
дуб местами, но редко попадается в густом подлеске к Abiegnimi
corylosum. В Г) 1 4 — 1 9 1 5 г.г. при постройке дороги здесь
на расстоянии 4 кил. нашли только два крупных дуба, которые
и были срубленькодип имел 76,5 см. (1 7в.), другой 85,5 см. (1 9 в )
толщины близ корня. Далее на восток дуб попадается на низо-
вых гарях во втором ярусе между ст. Сюгпнск и ст. У ром.
У разъезда на этом перегоне дуб имеется во втором ярусе
сосиово-слового насаждения, в котором имеется также липа в виде
примеси. Около этого разъезда дуба среди обширных гарей очень
много, но деревья часто стоят с полуобгорелыми ветвями. Между
ст. У ром и Агрызь дуб обычен во втором ярусе на обширных
низовых гарях.

Принимая во внимание вышеизложенное, а также литера-
турные данные, мы можем провести северную границу распро-
странения плакорног.0 дуба в пределах бывшей Вятской губернии
следующим образом: В Иранском уезде о произрастании дуба
пока нет никаких точных положительных данных, кроме указания
в литературе Крылова о нахождении дуба в гор. Яранске, кото-
рее, вероятно, является искусственным. По данным же экспедиции
Вятского Областного Музея, дуба в Иранском уезде не было
обнаружено, хотя она прошла до самой южной части уезда
по следующему маршруту: г. Совета; (с. Кукарка) - с . Илыш-
ское—с. Колянур—с. Кичма—с. Новый 'Горьял, Уржумск. у . —
с. Кадан, Яранского у. д. Чирки, Ерпурской вол.—д. Кресты,
Оршанской вол.- -д. Русская Рул — с. Уиша—с. Велпкоре-
ченское - г. Санчурск—с. Матвинур—г. Яранск. Таким обра-
зом, вся юго-западная часть Иранского у. выпадает из области
распространения дуба. Далее граница идет на Билямор,
Уржумского у., Большие Рожки, Сатпур, Казанка, Малмыж-
ского у., затем несколько севернее ст. Люга, Сюгинск, У ром
и Агрызь, Московско-Казанской ж. д. па Сарапул.

Поименный дцб. Дуб гораздо севернее идет по поймам рек,
так по реке Кильмези он доходит до д. Больна б. Муни-
Каксинской волости, Малмыжского уезда; по правому притоку
Кильмози—Лобани дуб встречается у переправы в д. Гозек.
Затем дуб находится при впадении р. Увы в р. Валу у с. Вавож.
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Всех дальше на север дуб поднимается по пойме р. Вятки.
В южных уездах встречаются пойменные дубовые насаждения,
которые благодаря продолжительному пребыванию под водой
обладают ненормальностью роста, страдают искривлением ствола
и сердцевинной гнилью. По мере поднятия к северу, дубовые
ропш становятся более редкими. Одну из самых северных рощ,
такого типа, нам удалось наблюдать у г. Котельнича на левом
берегу р. Вятки. Здесь расположено несколько небольших
дубовых рощ, растущих исключительно на песчаных гривах,
что является характерной особенностью местопроизрастания
дуба в пойме р. Вятки. Приведем описание одной из таких
рощ. Первый ярус состоит почти сплошь из дуба, порослевого
происхождения, в возрасте 30 — 40 лет, который достигает
здесь высоты около 10 метров и толщины 9—10 см. Единично
примешаны к дубу осина, береза (Belula pubescens) и изредка
вяз (Ulinus laevis) и липа (Tilia cordata). Подлесок высотой
около 1 метра состоит:

cop;l Tilia cordata
sp Sorbus Aucuparia

Primus padus
Rosa acicularis
Cytisus ratisboneiisis
Lonicera xylosteuin

Травяной покров средней густоты:

сор"' Angelica silvestris Dadylis glomerata

cop1 (ilechoina liederacea
Rubns caesins

sp Orobus vernus
Geranium silviliciiin
VaJeriana officimilis
TriticuiM canimiin

Broiuus inennis
sol Hierochloa odorata

Solidayo virga aurea
Sedum purpureiiiii
Campanula patula
Heracleum sibiricuni

Подрост дуба отсутствует, несмотря па его способность здесь
хорошо плодоносить, так в 1921 году был обширный урожай
желудей. Па отсутствие подроста оказала свое влияние и пастьба
скота, которая здесь усиленно производилась. Двигаясь вверх
по течению р. Вятки от г. Котелышча, мы встречаем дуб не-
большими группами или одиночно на гривах. Таким образом
в виде отдельных кустов он доходит до устья р. Чепцы, дальше
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он исчезает, так в г. Слободском дуб уже отсутствует. По р. Чепце
по данным П. В. Плесского дуб двигается на восток всего только
на несколько километров до озера Кенчипо небольшими отдель-
ными кустами. Таким образом, северпая граница дуба, в пойме
р. Вятки проходит севернее города Вятки у с. Чепцы, нахо-
дящегося при устье р. Чепцы.

Орешник (Corylus Avellana L.)

Одним из самых характерных спутников дуба является
орешник. Он был отмечен среди перелесков из ели с липой
и вязом между ст. Агрызь и У ром Московско-Казанской ж. д.
Далее к западу он обычен и за ст. У ром по пути к ст. Сюгинск.
Здесь на гарях он образует совместно с другими кустами сплош-
ные заросли и обычен в качестве подлеска в более сохрани-
вшихся лесах за ст. Сюгипск по пути к ст. Люга. У ст. Люга
и севернее между д. Кагач и д. Кукарка он образует густой
подлесок вместе с другими породами в пихтово-еловых лесах.
Здесь проходит северная граница его распространения на водо-
разделе, севернее он встречается но наблюдениям А. Д. Фо-
кина лишь против с. Вавожа близ устья р. Увы. Это един-
ственное известное местонахождение орешника в пойме реки.
Южнее отсюда, на водоразделе, он начинает впервые попа-
даться в Abiegnuin fnilicosum у самой д. Лыштанки Малмыж-
ского у., становясь отсюда к д. Казанке уже господствующим.
в подлеске. По дороге между д. Безмепшур и Малый Сатпур
около с. Русский Каксинвай орешник встречается в качестве
подлеска в елово-смошанпом насаждении, В подлеске орешник
сохраняется по нашим наблюдениям и далее на запад, почти до-
д. Подоси'Ю'во около г. Малмыжа, где однако леса вырублены
и орешник образует заросли в полях по склонам оврагов.
Сплошные заросли орешника, как сообщает II. Никольский,
покрывают южные склоны в долину р. Тоймы, начиная от
д. Челны п вероятно еще северо-западнее от дер. Китяка: здесь
кусты орешника плодоносят. Островным и наиболее северным
местонахождением орешника является его нахождение в 6 ки-
лометрах от с. Сюмси при выезде па Сибирский тракт из
д. Малая Вытерка в д. Бабье по задернованным высоким скло-
нам, где он растет в изобилии и хорошо плодоносит. По сооб-
щению А. А. Палева орешник имеется по склонам у д. Кенлуд
в Л километрах на северо-запад от с. Сюмси, где встречается
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в виде редких кустов, но плодоносит. Севернее, по правую
сторону Кпльмези, в пределах Гуринской казенной лесной дачп,
орешник уже не встречается, равно как и дальше на север
к городу Глазову.

Характерной особенностью в распространении орешника
в указанном районе является то обстоятельство, что в пойме
реки Вятки он отсутствует. Так, например, в окрестностях
гор. Малмыжа орешник довольно часто встречается, но в за-
ливаемой части поймы он отсутствует; также его нет по реке
Чепце и р. Кильмеяи. Поэтому, не имея возможности продви-
гаться к северу по поймам рек, его северная граница, прибли-
зительно, совпадает с границей плакорпого дуба и проходит
следующим образом: в Яранском у. отсутствует, так как нет
ни одного указания на его присутствие там, затем граница
идет южнее г. Уржума — около Нартаса и Бнлямора, около
д. Сатнур и Казанка, Малмыжского у.; севернее ст. Люга
Московско-Казанской ж, д., между д. Кагач и Кукарка, село
Вавож, ст. Агрызь и Сарапул.

Клен (Acer platanoides L).

В Яранском уезде клен встречается, по данным П. Николь-
ского, в южной части—в Оршанской п Крпурской вол.
в качестве подлеска в еловых лесах. В Глазовском у. клен
имеется, но наблюдениям А. Палева, в Гурнпском лесниче-
стве между дер. Игырь и дер. Ахметы в виде отдельных
деревьев, достигающих 18-—'22 см. в диаметре; иногда клен
попадается в подлеске. В нопмо р. Пыхты у дер. Трофимов-
ской клеи встречается в виде кустов, достигающих 2 метр,
высоты. Много клена встречается в дер. Любошур, где из
пего здесь выделывают ложки. В правобережной части Мал-
мыжского у. клен обычен па водоразделах, где сохранились
еще перелески. Он имеется, по А. Д. Фокину, в еловом
насаждении в виде примесп в верхнем ярусе между дер.
Лыштанка и с. Волгшельга, дальше за деревней Лыштапкои
вплоть до с. Русского Каксипвая он уже очень обычен. По
дороге между дер. Безмсишур п Малый Сатнур встречаются
елово-смешанные насаждения, в которых в первом ярусе из-
редка встречается клен.. Далее на восток клен обычен у ст.
Люга в Abieiinum corylosnm, а также по пути из д. Кагач в д.
Кукарка —севернее ст. Люга на 7 километров; здесь он
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встречается иногда в верхнем ярусе, чаще во втором. У разъезда
между ст. Сюгинск и У ром он весьма обычен во втором ярусе
елово-сосповых насаждений. Б большом количестве клен встре-
чается в мелких перелесках из ели с липой п орешником между
ст. У ром и Агрызь. Южнее клен часто встречается в АЫе^пиш
J'ruticosiiiii у с. Грахова Вотской Автономной Области (б. Ела-
бужский у.), в верхнем п во втором ярусе, чаше близ опушек.
Затем на южных склонах долины р. Топмы у д. Нижняя и
средняя Тойма, он обычен в виде кустов и молодых деревьев
в сплошных зарослях орешника.

1J настоящее время еще довольно трудио провести точную
северную границу клена в рассматриваемом районе, в виду
незначительного количества материала, но схематично мы можем
наметить ее следующим образом: но самой южной части Я ран-
еного уезда, затем граница подымается на северо-восток и про-
ходит севернее Уржума, заходит, по Бушу, в южную часть
Нолинского уезда о проходит по северной части б. Малмыж-
ского уезда (около о. Усть-Сюмси) на Сарапул.

Проведение северной границы клена через г. Вятку, как
это обычно делается, является неправильным, так как здесь п
далее гораздо южнее клен встречается только в садах. Указания
Н. А. Буша на клеи для Халтуринского у. и г. Вятки, а также
Крылова для I'. Глазова являются сомнительными в смысл»;
его естественного произрастания. Предположив, что эти места
присутствия клена являются не искусственными, во всяком
случае, их нужно признать за местонахождения островного
характера, оторванными от своего сплошного ареала.

II. А. Поварнюшн.

VII, Опыт применения статистического метода
к изучению строения древесно -растительны*

сообществ.

I.

С того времени, как за последние 20 лет развилась
и окрепла особая наука—«фитосоциология». составляющая
ныне особый самостоятельный отдел ботаники, вряд ли кто станет
оспаривать, что древесно-растительаое сообщество или в обыч-
ном понятии этого выражения, лес,—представляет собою не
простое механическое собрание деревьев, а определенную со-
циальную массу. Лет 25 с небольшим тому назад этому
понятно не придавалось существенного значения. С начала
девятисотых годов, под влиянием специфических условий
хозяйства в наших лесах, характерной особенностью коих
является их необ'ятиость, резко обнаружилось стремление
к большей в них естественности, большей близости к природе,
которое нашло себе опору в новом учении о типах лесона-
саждений, выдвинутом и развитом профессором Г. Ф. Моро-
зовым, где идеи фитосоциологин находят наиболее рельефное
свое выражение. «На лес, на его разнообразные формы и их
жпзнь мы должны смотреть, как на ботанико-социальное и
ботанико-географическое явление».— вот выражение основной
идеи профессора Морозова.

Безграничные по разнообразию внешних форм и строению
и еще более разнообразные по своим внутренним жизненным
процессам, наши необ'ятные леса, вынуждающие нас своей
необ'ятностью при хозяйственной в них деятельности пере-
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носить цептр тяжести в деле ухода, возобновления и восста-
новления их: почти исключительно на силы природы, неизбежно,
рано или поздно, к этому должны были привести. Таким
порядком, перед научной лесоводствеиной мыслвю возникла
новая задача, явилась потребность схематизировать бесконечно
сложное, необ'ятное явление, разделить его па однородные
масти, классифицировать эти части и, изучая их, получить
возможность индуктивными методами познать целое. В раз-
витие этой задачи, посколько все нашп методы познания
внешнего мира, в конечном счете, сводятся к методам сравнении
и качественных и количественных измерений, явилась потреб-
ность в построении теории измерения леса, а с ней, как
и со всяким измерением, явилась нужда в выборе основания
этого измерения в виде какой-либо закономерности или
постоянства. Вот это то постоянство и было найдено в типах
лесонасаждений.

Тиа, как явление, отличающееся именно постоянством
и устойчивостью признаков, явился той основой, которая
должна была служить для расчленения целого на однородные
части, тип явился единицей сравнения.

Таким порядком, принцип решения задачи бил найден
и казалось бы, что вслед за этим надо было заняться оты-
сканием тех постоянных и неизменных признаков, по устойчи-
вости которых можно было бы распознавать, что типично
и что не типично, по которым можно было бы в сложном
и спутанном узоре действительности, сложившейся, как свод-
ный результат необозримо большого числа трудно уловимых,
раздельных процессов, выявить, где и какие тона наложены
постоянно действующими силами природы. Только эти тона
и могут обладать постоянством и устойчивостью, только они
и могут быть типичными—типами. Однако, практика не
только у лесоводов, с выделением типов лесонасаждений, но
и вообще у фитосоциологов, пошла иным путем. Она, не
имея тех самых признаков, устойчивостью которых только
н можно было бы характеризовать тип, вместо отыскания их,
начали выбирать единицы наблюдения на ощупь, по суб'ев-
тпвпому впечатлению от, так сказать, частоты явления. Ос-
новная единица измерения при таком положении оказалась
чрезвычайно расплывчатой, непостоянной п подобное положе-
ние не только не разрешало, а, пожалуй, еще более ослож-

VII. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОГО МЕТОДА 79

няло основную задачу, что привело в конце концов к тому,
что у лесоводов в типологии начал сбивчиво толковаться
самый основной принцип понятия «тип». В литературе но
типологии леса появились термины: «временный тип», «хо-
зяйственный тин». Если уж временный, то значит не тип,
и, если тип, то уж никак не временный. Конечно, не менее
неудачно выражение «хозяйственный тип».

Останавливаясь па мгновение на этих неудачных терминах,
во избежание дальнейшего затемнения самой постановки вопроса,
я рекомендовал бы, именно для отличия от типа, то, что мы
до сих пор называли временным типом, называть «гетероген-
ным сообществом» пли «гетерогеном», каковой термин для
подобных явлении в других отраслях естествознания введен
уже давно.

Не избегли этой неясности и фитсеошюлогии в своих
и принципиальных и методологических построениях, так напри-
мер, в труде профессора В. Н. Сукачева «Лесные формации
и их взаимоотношения в Брянских лесах»,—в своем заклю-
чении он, между прочим, говорит: «Незакончившееся до сих
пор топографическое расселение на исследованной территории
некоторых древесных пород обуславливает то, что при, в общем,
равных почвенно-грунтовых условиях, могут существовать рядом
различные формации. С другой стороны, в виде исключения,
могут быть и такие случаи, где, при разных почвенных усло-
виях, могут существовать одни н те же формации». И далее:
«Смена формаций, независящая от изменения почвенных усло-
вий, а происходящая лишь в силу экологических соотношений
господствующих растений, как, например, во многих случаях
смена соснового леса еловым п есть именно следствие того,
что топографическое расселение древесных [(астении на терри-
тории еще не закончилось».

Принципиально, топографическое расселение растении
и не закончилось п не закончится, пока существует жизнь.
Социальные явления надо брать в условиях времени и про-
странства, иначе для познающего разума они становятся
пеоб'ятными, и, если при равных почвенпо грунтовых и фи-
зико-географических условиях, мы находим существующие
рядом различные формации (типы лесонасаждений), то значит
одна из них ошибочно принята за тип н несомненно является
гетерогеном. Одна из них сложилась под превалирующим воз-
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действием постоянных сил природы, давшая в результате типг

другая—под превалирующим воздействием случайных и пертур-
бационных сил, давшая гетероген, но которая из них тип
и которая гетероген, мы не смогли определить. Что это именно
так, лучше всего подтверждается приведенным выше примером
самого профессора Сукачена смены соснового леса еловым,
причиной коей, как он сам указал в другом своем труде —
«Введение в учение о растительных сообществах», являются
лесные пожары, т.-е., силы пертурбационные, способные созда-
вать только гетерогепон. Несомненно необходимость строгого
разграничения, вместо всяких компромиссов в решениях, что
именно явилось результатом постоянных и что—случайных
сил природы и подразумевал творец учения о типах профессор
Морозов, когда говорил: «Всегда необходимо отдать себе
отчет в том, какие существенные изменения в природе данного
леса произведены человеком; нужно уметь, так сказать, вычесть
это влияние, чтобы не смешивать последствия этого фактора
с влиянием чисто природных агентов».

Сюда следовало бы только добавить, что существенные
изменения в природе производят помимо человека и иные
случайные и пертурбационные сплы.

Без строгого н категорического установления понятия тип
(формация), ка:с явления, тем и отличающегося, что оно обла-
дает постоянством п устойчивостью признаков, что оно пред-
ставляется как бы аналогом понятия закон- закономерность
и без установления об'ектпвных, а не субъективных признаков, без
умения вычитать влияние случайных и пертурбационных сил,
принцип определения различных ассоциации растений, как
социальных масс, только осложняет, а пе упрощает задачу
познания сложного явления природы но части и приводит
к путанице.

Подобное состояние учения о тппах у лесоводов и учения
о растительных сообществах у фнтосоциологов сильно замед-
лило их развитие, а противникам и критикам дало возможность
выдвигать иные положения. У лесоводов, как бы в противовес
принципу расчленения п классификации лесонасаждений по
типам, считался достаточным принцип деления их по бонитетам.
Однако, и бонитет у лесоводов тоже не разрешил основной зада-
чи--расчленить н е о б ' т е тля познающего разума явление на
однородные элементы, классифицировать эти элементы и дать.
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возможность по части понять целое. Не разрешил уже по
тому одному, что изучаемое явление—лес представляет живой
организм, действительно социальную массу, при каких усло-
виях целью познания является не внешнее измерение эффекта
производительности, а измерение внутренних жизненных про-
цессов,- дающих в результате этот эффект.

Предшествовавший опыт показал, что метод непосредствен-
ного отбора типов (формаций) по суб'ективному впечатлению
от частоты явления лишь осложняет задачу и теперь остается
другой путь—отбор типов по их устойчивым признакам,
а с ним вместе возникает вопрос, где и как искать эти
признаки.

Разберемся сначала, под влиянием каких природных про-
цессов слагается жизнь растительных сообществ, как социаль-
ных масс.

Рядом логических построений в области теории вероятно-
стей установлено то положение, что всякое массовое явление
слагается под воздействием, как постоянных причин или сил
природы, так и целого ряда, частью нам известных, частью
неизвестных причин или сил переменных и пертурбационных,
действующих в различных направлениях, спорадически, т.-е.
таких, которые принято называть случайными, которые в без-
граничных и беспредельных сплетениях и комбинациях, вме-
сте с постоянными силами природы, создают в результате
сложную дифференциацию целого. В лесу распределение дерев
по толщине, по высоте, по архитектуре и густоте кроны, по
форме ствола и проч. обязано взаимодействию именно этих
сил. Каждый из этих признаков должен, следовательно, нести
на себе отпечаток взаимодействия трех родов сил—постоян-
ных, переменных и случайных, при чем одни признаки будут
представлены превалирующим действием постоянных сил,
другие — переменных, третьи, наконец,—случайных, переходя
пластично и постепенно почти до полной утери следов дей-
ствия постоянных сил. То же самое следует, конечно, сказать
и по отношению ко всем решительпо внешним формам и
выражениям явления.

Которые же из этих трех видов признаков следует считать
типическими? Конечно, те, которые сложились под превали-
рующим воздействием постоянных сил природы, остальные же
будут меняться, варьировать от случая к случаю.

• k'CHuii журнал.
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Теперь остается разобраться, каким порядком, где и в чем
искать выражения действия постоянных сил природы в наблю-
даемом об'екте. Видимые внешние признаки в этом случае
дает теория вероятностей. С этой точки зрения результаты
действия: 1) постоянных сил будут те, которые имеют за
себя определенные наибольшие статочности, — определенную
вероятность, 2) переменных сил, те, которых статочности
или вероятности, будут меняться в более или менее широких
пределах, будут меньше и, наконец, 3) случайных — те, ста-
точности которых очень малы и неопределенны, будучи то
положительными, то отрицательными.

Подобное размещение действующих в природе сил нахо-
дит свое аллегорическое выражение в так называемой Гауссо-
вой или биномиальной кривой; они распределяются так:
центральное место займут статочности постоянных сил, за
ними, по краям, последуют статочности переменных сил и
самыми крайними разместятся статочности случайных сил,
направо положительные, налево—отрицательные.

Однако, раньше чем развивать теорию о типических
признаках далее, необходимо сначала формулировать само
понятие «тип» с статистической точки зрения, которое,
кстати сказать, в этой области не имеет прочно установивше-
гося определения, как не имеет прочно установившегося
определения и в типологическом учении лесоводов (имею
в виду тип, как понятие социального порядка).

В статистической формулировке всякое явление, как
внешнего мира, так и социального порядка, есть результат
известной совокупности причин, но причины эти всегда раз-
личны по своему характеру действия. Одни из них действуют
более или менее постоянно с одинаковой или с мало изме-
няющейся силой; другие проявляются настолько непостоянно,
и законы их появления и исчезновения в такой степени
недоступны предвидению, что их приходится считать «случай-
ными». Одни явления слагаются исключительно под влиянием
постоянных причин — случайные причины не имеют на них
влияния или действие их настолько ничтожно, что их можно
вовсе не принимать в расчет. В других случаях сумма слу-
чайных причин настолько велика, что они в каждом отдель-
ном случае совершенно заслоняют действие причин постоян-
ных. На этом основании допускается деление всех явлений,
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к какой бы области они н&яринадлежали, на две категории:
явлений типических и явлений индивидуальных' в первых
доминируют постоянные, во вторых—случайные причины.

Явления, которые слагаются под преимущественным
влиянием условий и обстоятельств, своеобразно складываю-
щихся для каждого отдельного случая, в противоположность
типическим, называются индивидуальными. И подобно тому,
как явлениям типическим соответствует родовое понятие, так
явлениям индивидуального характера отвечают понятия соби-
рательные, которые овеществляются не в отдельных случаях
или экземплярах, а только в массах или совокупностях.

Далее делается вывод (проф. Кауфман), что этими то
собирательными понятиями и нетипическими явлениями и
определяется сфера приложения статистического метода.

Подобная формулировка несколько схематична и неполна.
Продолжая ту же схему логических построений, которая
послужила основой сделанного вывода, необходимо отметить,
что во всех явлениях природы вообще и в массовых, в сово-
купностях в особенности, никогда не действуют раздельно
причины постоянные и случайные, а всегда в некоторой, то
постоянной, то непостоянной комбинации с различными
вариациями доли участия постоянных сил, вплоть почти до
противоположных крайностей.

Придерживаясь подобного принципа в формулировке
вопроса, следует признать, что в природе, по характеру дей-
ствия постоянных и случайных причин или сил, мы имеем
не два вида явлений, как формулирует профессор А. А. Кауф-
ман, а три, и при том резко разграниченных: 1) Явления
внешнего физического мира, находящиеся под ярко выражен-
ным превалирующим влиянием постоянных причин, выраже-
нием коих служат неизменные во времени и пространстве
законы природы. 2) Явления природы социального порядка,
где индивидуальные элементы зависят не от воли отдельных,
слагающих массу или совокупность индивидуумов, а от дей-
ствующих индивидуализирующе на них случайных причин,
комбинирующихся с постоянными причинами в определенном
сочетании, с определенным же всегда и непременно перевесом
на стороне последних. Выражением характера постоянно
действующих сил в подобных явлениях служат типы или
типичности, меняющиеся во времепи и пространстве лишь

б*
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в зависимости от изменения соотношения в комбинациях дей-
ствующих постоянных и случайных сил. И, наконец, 3) явле-
ния также социального порядка, слагающиеся под воздействием
постоянных и случайных причин в комбинациях непостоянных,
нарушаемых волевыми проявлениями входящих в массу или
совокупность индивидов. Выражением постоянно действующих
причин в таких явлениях служат обнаруживающиеся в мас-
сах статистические постоянства, меняющиеся во времени и
пространстве с изменением характера волевых проявлений
индивидов.

В подобном определении мы близко подходим к форму-
лировке того же предмета в несколько иной постановке, да
ваемой профессором А. А. Чупровым, когда, характеризуя
совокупности, он делит это понятие на совокупности реальные,
созданные самою жизнью и об'единенпые не только общими
свойствами охватываемых ими индивидов, но и реально суще-
ствующими между ними отношениями, и совокупности абстракт-
ные, в основу которых полагается не наличность реальных
отношений между об'единяемыми в совокупность элементамиг

а обладание ими каким либо известным признаком, совокуп-
ности, создаваемые нами по своей воле, как средство к по-
знапию ьвления, по достижении коего, не сдерживаемые
волею исследователя, рассыпаются на образующие их еди-
ничные явления.

Целью образования подобных понятий, подобной класси-
фикации явлений во всех случаях является ориентировка
в выборе метода вскрытия управляющих явлением общих
правил — законов, постоянств, которые суть во всех случаях
ни что иное, как эффекты, освобожденные от примеси слу-
чайных—постоянных причин или спл, проявляющихся в явле-
нии с большей или меньшей яркостью.

Таким образом, в статистической формулировке понятие
«тип» правильнее было бы определять, как реальную совокуп-
ность с реально существующими отношениями социальною
порядка между образующими, ее индивидами, сложившимися
под воздействием определенных комбинаций причин и.т
сил постоянных к случайных, с перевесом- всегда на стороне
первых. Выражающие в подобных совокупностях социальные
отношения статистические коэффициенты и их ряды, характе-
ризующие эффекты освобожденных от примеси случайных
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причин — причин постоянных, следовало бы именовать типи-
ческими коэффициентами и рядами. Вводимый в условие обя-
зательный перевес в явлении влияния постоянных причин
над влиянием случайных, всегда гарантирует устойчивость и
постоянство этих коэффициентов и рядов, т. е. главнейшие
признаки типичности у натуралистов, и проводит резкую
грань между противоположным понятием — понятием, о нети-
пичном.

Подобная формулировка в применении ее к определению
лесонасаждений, как. совокупности, совпадает с формулировкой
профессора Г. Ф. Морозова понятия «тип насаждений».
«Тип насаждений есть совокупность насаждений, об'единен-
ных в одну обширную группу общностью условий место-
произрастания или почвенно-грунтовых условий» и дополняет
ее в части, которая оставалась открытой для внесения в кон-
кретных определениях элементов суб'ективизма и неясностей.

В подобной формулировке у Г. Ф. Морозова берется лишь
одна из серий постоянно действующих сил природы, без
оценки действия на явление сил переменных и случайных,
которые то в том, то в другом месте могут заслонять дей-
ствие сил постояппых и давать в результате то, что привело
профессора В. Н. Сукачева к выше цитированному выводу,
что «почвенно-грунтовые условия пе являются единственными
факторами, от которых зависит распределение растительных
формаций» п т. д. Здесь берется не признак, а условия,
в которых об'единяются и типичное и нетипичное. «Как
натянутая струна, прпдя в движение от удара пальцев, то
скорее, то позже, но всегда возвращается в прежнее основное
положение, определяемое точками опоры ее, так точно и лес,
после того илп иного вмешательства человека», добавлю
от себя — и иных случайных сил природы, «нарушающего
форму, состав, полноту и покров, снова, через более пли
менее продолжительный период, возвращается к тому осно-
вному типу, который обуславливается местными физпко-геогра-
фическими условиями»,—говорит профессор Морозов.

В принципе, это, конечно, так, но опять повторяю, явле-
ния социального порядка надо брать в условиях времени
и пространства. Где же критерий для того, чтобы можно
было установить, что насаждение, взятое в данный момент,
при известных условиях местопроизрастания, именно и является
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типом, обладающим устойчивостью, а не порожденным слу-
чайными силами природы гетерогеном? Где критерий того,
что страна уже не колеблется и положение ее определяется
только точками опоры?

Вот этого то критерия и у фитосоциологов и у лесоводов-
типологов до сего времени не хватало. Вот, если мы к выше-
приведенному определению профессора Г. Ф. Морозова—
«тид насаждений есть совокупность насаждений, об'единен-
ных в одну обширную группу общностью условий местопро-
израстания или почвенно-грунтовых условий», добавим: «и обла-
дающих определенной устойчивостью», необходимый при-
знак, характеризирующий именно тип, и будет недостающий
критерием. При такой постановке вопроса все, что, при опре-
деленной совокупности условий местопроизрастания, будет
иметь признак или признаки устойчивости и постоянства,
будет типом, что не будет иметь признаков устойчивости,—
не будет и не может быть типом. Степень устойчивости
явится мерою отклонения от типа, от нормы, мерою степени
влияния на насаждение случайных и пертурбационных сил
природы. Вот в таких условиях тип насаждения будет вполне
конкретным явлением, свободным от суб'ективных оценок.

Таким порядком мы подходим к разрешению другой бо-
лее широкой проблемы, мы приходим к построению теории
измерения насаждений, как социальных масс, в которой типы
являются лишь частностью, являются той, имеющей необхо-
димое постоянство единицей, которая нужна для измеренпй
и сравнений. Подобная теория измерения социальных масс,
безразлично каких, находит свое выражение в статистическом
методе, и его то и необходимо было привлечь к себе на
службу п фитосоциологам и лесоводам с того момента, с кото-
рого растительные сообщества былп определены как социаль-
ные массы. Недаром статистик профессор Чупров, как только
в талантливых формулировках профессор Г. Ф. Морозов дока-
зал необходимость изучать лес, как социальную среду, обра-
тил на это внимание и отметил в своих очерках по теории
статистики, как явление, заслуживающее глубокого инте-
реса.
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II.

Итак мы подошли к тому моменту, когда для распозна-
ния того, что же в поставленном в те или иные, однородные
до известных пределов, условия местопроизрастания в расти-
тельном сообществе, в данном случае будем говорить — наса-
ждениях,— может характеризовать устойчивость и определить
типичность или нетипичность? В целях обнаружить такой
именно признак и был проделан предлагаемый ниже опыт
применения статистического метода к изучению древесно-ра-
стительных сообществ, как социальных масс.

Исходным началом в своих работах и поисках внешнего
признака, по которому можно было бы судить об устойчиво-
сти или неустойчивости, а, следовательно, типичности или
нетипичности того или иного насаждения, я избрал то поло-
жение, которое бросается в глаза с первого же момента, как
входишь в лес;—это дифференциация насаждения по толщине
дерев. Глядя на создаваемое этим явлением разнообразие
в видимо однородной группе, невольно возникает вопрос, чем
вызвано это разнообразие: влиянием ли условий и обсто-
ятельств своеобразно сложившихся для каждого отдельного
случая, в виде каждый раз особого индивидуального эффекта,
или определенными причинами социального порядка и общего
значения, т.-е., проще говоря, выражается ли это явление
причинами индивидуального или типического порядка?

В грубо схематическом виде логическая структура наблю-
даемого явления представляется в следующем порядке: де-
ревья средней толщины, коих всегда в насаждениях большее
количество, должны выявлять собою результат стремления
к одной общей идее определенных, постоянно и с наиболь-
шей энергией действующих в лесу сил природы; деревья,
толще средних, должны выявлять собою результат воздей-
ствия, кроме постоянных, еще и особенно благоприятных,
действующих положительно, случайных сил, и деревья тоньше
средних представляют результат действия также случайных,
неблагоприятных—отрицательных сил.

Развивая логические построения таким же порядком и да-
лее, легко прийти к заключению, что жизненное начало должно
крыться лишь в постоянно действующих силах природы; вся-
кие же случайные силы, как положительные, так и отрица-
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тельные, действуя переменно и в различных направлениях,
создают разнообразие форм, уклоняя и ослабляя этим энер-
гию постоянно действующих сил то в ту, то в другую сто-
рону до таких пределов, за которыми, доведенные до мини-
мального значения, эти постоянно действующие силы пере-
стают участвовать в строении жизни й наступает смерть.
Следовательно, наиболее жизнеспособными, наиболее приспо-
собленными, а отсюда и устойчивыми должны являться
лишь такие сообщества, в которых означенные разнородные
силы природы действуют в определенном постоянном соотно-
шении, с перевесом на стороне постоянно действующих сил,
природа должна стремиться к этому постоянству, иначе жизнь
сообщества становится невозможной.

Исходя из подобных построений или даже вернее—рабо-
чей гипотезы, в коей важны логическая связь и последова-
тельность фактов, могущих оставаться у нас в представлении,
следует прийти к выводу, что в распределении дерев по сту-
пеням толщины, мы имеем внешнее выражение соотношения
тех сил природы и внешнего, и внутреннего порядка, под
воздействием которого сложилось . то или иное насаждение,
а по характеру этого соотношения мы можем судить, дает
или пе дает это соотношение, и в какой степени, насажде-
нию устойчивость, т.-е. искомый признак типичности или .
нетипичное™.

Таким образом, задача сводится к тому, чтобы выявить
в распределении деревьев различной толщины около выража-
ющей общую идею средней величины то взаимоотношение
постоянных и случайных сил природы, когда они находятся
в состоянии равновесия, гармонии,—необходимых для жизни,
развития, сопротивления вредпым влияниям и борьбы за суще-
ствование и дают, обеспечивающую эти условия, устойчивость,
чтобы выявить ту устойчивость, которая могла бы характе-
ризовать тип и которая, несомненно, в массе должна суще-
ствовать.

Учитывая необозримо большое количество факторов, под
воздействием которых находится жизнь леса, с самого начала
было видно, что для эксперимента необходим массовый мате-
риал. Полное отсутствие до сего времени подобных попыток
вынуждало в предпринимаемом опыте учесть влияние воз-
можно большего количества факторов, за каковые были при-
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пяты: свойства породы, доля участия ее в насаждении и пол-
нота насаждения. Даже и при таком небольшом количестве
факториальных признаков их все же оказалось: по породам—4
(сосна, ель, береза, осина): по участию породы в насаждении—3
(подчиненная., равноправная, господствующая) и по полноте
насаждений—также 3 (редкие, средние и полные). Подобное
обилие факторпальных признаков вынуждало подсчеты произ-
водить порядком, который в статистической практике назы-
вается комбинационным подсчетом, где для подсчета берутся
строго изолированные по намеченным признакам группы.

Первая же попытка использовать, как имевшиеся лично
у меня, так и заключавшиеся в лесоустроительных отчетах
бывшей Олонецкой губернии данные пробных площадей,
только подтвердили выведенную из логических построений
идею о существовании закономерности, но показали, что для
более пли менее обоснованных выводов нужен чрезвычайно
обширный материал. Тогда для намеченной цели были исполь-
зованы хранившиеся в архиве бывш. местного Управления Зе-
мледелия и Государственными Пмуществами перечетные ведо-
мости лесосек сплошной рубки, которых набралось за 1 2 лет.
Весь добытый таким путем, впоследствии обработанный и по-
служивший для конечных выводов, материал составил ре-
зультаты обмеров и перечетов на площади почти 45.000 де-
сятин. 10.836.349 еловых, 3.152.821 сосновых, 2.383.71 s
березовых и 351.733 осиновых,—всего 16.729.021 дерев,
составлявших свыше 12.U00 отдельных счетных единиц,
собранных в 4 с лишним тысячи единиц наблюдения (стати-
стических случаев). Для неискушенного в статистической
практике читателя охарактеризованный об;ем материала может
показаться чрезвычайно и не нужно великим, однако, как
покажу ниже на примере, далее и его оказалось недостаточно
и в результатах работы оказались, хотя и незначительные по
существу7, но все же пустые или почти пустые места. Самый
метод разработки означенного материала заключался в сле-
дующем: перечетные данные каждой отдельной счетной еди-
ницы (делянки) выписывались с теми же подразделениями,
как и в перечетных ведомостях, т.-е. по породам и разме-
рам, ыа особые карточки, поело чего, по данным этих кар-
точек, для каждого размера дерев (ступени толщины) и особо
для каждой породы вычислялись площади сеченпй. Делением
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суммы площадей сечений каждой породы на число дерев
определялась площадь сечения, а затем и диаметр средней
модели каждой породы, выраженный с точностью до 0,1 вер-
шка. Делением суммы площадей сечений каждой породы на
общую сумму площадей сечений всех деревьев насаждения
получалась доля участия породы в составе насаждения: эта
же общая сумма площадей сечений принималась за коэффи-
циент полноты. В виду того, что подобные счетные карточки
представляли собою результаты перечетов на неравных пло-
щадях и имели, следовательно, различный удельный вес
(в статистическом понятии этого выражения), явилась необхо-
димость подобрать их в равноценные по площади единицы
(случаи наблюдения). По качеству материала и в стремлении
возможно полнее его использовать представилось возможным
за единицу наблюдения выбрать каждые 25 десятин или
близкую к этому величину. Таким образом, первичные кар-
точки для каждой породы и среднего диаметра, выраженного
с одним десятичным знаком, подбирались в однородные по
перечисленным выше признакам единицы, чтобы в сумме со-
ставили 25 десятин. После такого подбора, собранные в одну
единицу наблюдения данные, заносились в особую таблицу,
а затем, по занесенным в таблицу конкретным данным вычи-
слялось соотношение дерев различных ступеней толщины
в процентах. Подобных таблиц получилось 181.

Не имея возможности в данной работе развернуть перед
читателем все эти таблицы, составляющие довольно, об'еми-
стый том, и стремясь в данном случае лишь ознакомить ин-
тересующихся лиц со способами и результатами проделанного
опыта, я ограничиваюсь тем, что привожу лишь итоги из
табличной серии, и все такц не во всем об'еме, а использо-
вав только по одной таблице для каждой из исследованных
пород. Чтобы быть совершенно об'ективным в выборе таких
таблиц, я решил остановиться на таблице, для которой ока-
залось наибольшее количество материала. Таковой является
таблица для ели, для среднего диаметра 4,2 вершка, пред-
ставляющая результат подсчета 1.308.860 дерев на площади
3.528,5 десятин, давших в сводке 136 случаев наблюдения,
остальные таблицы для сосны, березы и осины, уже по при-
меру ели, взяты для того же среднего диаметра.

Уже достаточно видно, что, хотя материал был взят и чрез-
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вычайно обширный, однако, в комбинационном подсчете он
сильно распылился. Даже в самой обширной таблице для
ели, например, вся первая группа для условий, когда порода
входит в состав пасаждения, как подчиненная (0,2), пред-
ставлепа всего семью случаями на три подгруппы (степени
полноты). В иных частях материала оказались совершенно
пустыми некоторые группы, не только подгруппы, как, напр.,
таблица для осины, представленной всего лишь одной груп-
пой. Тем не менее, так как интервал для главного фактори-
ального признака (средний диаметр) принят чрезвычайно ма-
лым, всего 0,J, с одной стороны, и ввиду того, что все
породы, исключая березы, дали весьма близкие, порою совпа-
дающие результаты, с другой,—подобная распыленность мате-
риала принята может быть, как кажущаяся, т. к. в любой
момент при построении выводов, без всякого ущерба для
точности, нго возможно собрать в более крупные группы,
об'единяя или по несколько интервалов, или по несколько
пород, или, наконец, и то, и другое, вместе.

Из изложенного о методе обработки первичного материала
легко усмотреть, что, следовательно, весь этот материал раз-
группирован по следующим признакам: по породе (4), по
среднему диаметру породы в насаждении с интервалами
в 0,1 вершка, по доле участия породы в насаждении (3 сте-
пени: господствующая, равноправная, подчиненная) п по
полноте насаждения (3 степени—по суммам площадей сечения
на одной десятине—до 100 кв. ф., 100—200 кв. ф., и 200
и вьше кв. ф.). Следовательно, в каждой особой таблице
собраны вполне однородные данные по породам и сред-
ним диаметрам, в самой же таблице выделены и особо
подсчитаны данные по доле участия породы в насаждении,
составляющие в совокупности группу, внутри которой эти
данные в свою очередь сгруппированы и подсчитаны по пол-
ноте насаждения, составляя подгруппу, об'единяющую в себе
уже материал совершенно однородный в пределах всех наме-
ченных факториальных признаков. Ввиду того, что коэффици-
енты рядов каждой подгруппы оказались весьма близкими,
были вычислены средние величины и для каждой группы,
а так как и эти величины в различных подгруппах так-ж&
оказались весьма близкими, были выведены и общие ряды
(средние величины) для всех групп каждой таблицы.
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III.

Теперь, имея в подгруппах совершенно однородные и изо-
лированные ряды, мы можем приступить к выяснению двух
главных вопросов: существует ли какое-либо постоянство в рас-
пределении дерев в насаждении по ступеням толщины, которое
должно характеризовать устойчивость или типичность, и как
отражаются на нем различные особенности, характеризующие
само насаждение? Мы можем выяснить, что в этом постоян-
стве с чем и как связано и чем оно обусловлено.

Иначе говоря, можно было бы предполагать, что необхо-
димое для обеспечения насаждению устойчивости соотношение
действующих на него различных сил природы в различных
случаях может быть различным, откуда, следовательно, может
быть различным и внешнее выражение этого соотношения, про-
являемое в распределении дерев по ступеням толщины, для
чего, в сущности, и был применен метод комбинационного
подсчета.

Итак, в целях анализа приведем пз данных наших основ-
ных таблиц ряды средних величин по группам и подгруппам
в нижеследующей таблице № 1.
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8,6
+ 1,7
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8,8

9,5
4- 1,1
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1,0
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9
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Примечания к табл. I. Для II и III групп для сосны даются лишь итоги
но группам, так как подгруппы этих групп представлены весьма не-
большим количеством случаев (но 1—2 случая).

Для II и III rpynu для осины данных не оказалось; вообщее осина
больше, как в пропорции 0,1 в состав насаждений в Олонецкой губ. не
входит

Для березы данных для II группы совершенно не оказалось, а вся
III группа цредставлена всего тремя случаями, почему дается лишь
общим итогом.
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Приведение в таблице ряды представляют результат выво-
дов из различного количества и различного качества наблю-
дений, имеют, так сказать, различный вес, различную точ-
ность; сравнение их мы можем делать лишь с принятием во
внимание той точности, с какой они представлены, для чего
для каждого коэффициента вычислена и приводится в знаме-
нателе его мера точности, которую я предпочел выразить
в нередко применяемой в теории измерения, так называемой,
вероятной ошибкой, т. е. тем размером отклонения, которое
имеет столько же шансов за себя, сколько и против себя,
т. е. вероятность которого равна половине.

Теперь мы можем приступить к анализу полученных
нами рядов. Начнем с выяснения вопроса, как отражается на
распределении дерев по ступеням толщины полнота наса-
ждений?

Для выяснения этого вопроса нам надо сравнивать между
собою внутри каждой группы ряды подгрупп, которые, при
равных всех прочих условиях, будут разниться между собою
только по признаку, по которому они выделены, в данном
случае—по полноте. Делая подобное сравнение, мы видим,
что все коэффициенты сравниваемых рядов весьма близки
между собою, мало этого, наблюдаемая между ними разница
почти нигде не выходит из пределов вычисленной для них
вероятной ошибки, т. е., что все наблюдаемые несовпадения
лежат в пределах точности метода п, следовательно, наблю-
даемую разницу можно отнести лишь к точности метода, но
отнюдь не к влиянию исследуемого признака. Несовпадения,
выходящие за пределы точности метода наблюдаются лишь
у елп в первой подгруппе первой группы у 7 и 8 вершко-
вых ступеней, дающие не покрывающуюся вероятной ошибкой
разность между 1-ой и 3-ей подгруппой 0,7 и 0,2 и в первой
подгруппе третьей группы у 4-х и 9-ти вершковых ступеней,
дающих ту же разницу в 0,8 и 0,2, у сосны—в третьей
подгруппе первой группы, у 9-ти вершковой ступени, дающей
разность 0,2, у осины—в третьей подгруппе первой группы
у 6-ти вершковой ступени и первой подгруппе у 8-ми и 9-ти
вершковых ступеней, дающих разность, 0,2, 0,2 и 0,2. Вот
и вся разница, но по ничтожности и бессистемности ее никак
нельзя было бы отнести к влиянию полноты насаждения тем
более, что с переходом из одной подгруппы в другую, факто-
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риальный признак каждый раз усиливается в два раза, и,
следовательно, первый вывод, который мы можем сделать, это
тот, что полнота насаждения на распределение дерев по сту-
пеням толщины или вовсе никакого влияния не оказывает,
или, если оказывает, то настолько ничтожное, что оно неуло-
вимо доступными нам методами измерения. Но на этом оста-
новиться, конечно, нельзя, можно возразить, что метод все
же груб и даваемые им коэффициенты слишком приблизи-
тельны. Чтобы обойти это препятствие, мы можем делать
сравнение иным порядком, мы можем проследить, не наблю-
дается ли какой-либо последовательности, системы в харак-
тере уклонений по мере перехода от одной подгруппы
к другой. Будем сравнивать для этого последовательно
в каждой группе в вертикальном направлении коэффициенты
каждой ступени. Сравнивая таким образом коэффициенты
первой 2-х вершковой ступени, мы действительно можем
наблюдать некоторое последовательное, хотя крайне неравно-
мерное, их возрастание во всех группах и у всех пород,
исключая сосны, но совершенно не в той мере, в какой
меняется факториальный признак—полнота. В следующей
3-х вершковой ступени мы слабый памек на ту же последо-
вательность наблюдаем лишь у ели во 2-ой и 3-й группах,
в 4-х вершковой ступени уже никакой последовательности
в изменении коэффициентов не наблюдается, у 5-ти вершко-
вой ступени вновь проглядывает как будто бы последователь-
ность но такая же неравномерная, как п у двух-вершковой
и опять, исключая сосны; что же касается остальных ступе-
ней, то в них даже и приведенного слабого намека на неко-
торую последовательность не наблюдается и, следовательно,
теперь мы уже можем вывести первый достаточно обосно-
ванный вывод: порядок распределения деревьев но ступе-
ням толщины с полнотою насаждении ничем не селищ
и пи в какой зависимости от нее не паходитеи.

Выведенное только что положение чрезвычайно и важно
и интересно. Мы, ведь, брали для сравнения такую край-
ность в полноте, как 0,2, много 0,3, то есть то, что мы
обыкновенно называем уже не насаждением, а рединой, когда
отдельные деревья настолько удалены одно от другого, что
могут влиять друг на друга лишь в весьма слабой степени,
и, тем не менее, это нисколько не отразилось на характере
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распределения дерев по ступеням толщппы. Возникает, конечно,
вопрос, как же это могло случиться. Ведь, редина всегда
предполагает в основе чрезвычайно сильное воздействие на
древостой различных, случайных, стихийных сил природы,
меняющих весь внешний облик насаждения до основания,
меняющих несомненно самым бессистемным порядком то самое
распределение дерев но ступеням толщины, устойчивость кото-
рого мы только что проследили, а как только мы взяли явле-
ние в массе, оказалось, что это распределенпе осталось неиз-
менным. Насаждение за свой долгий век переживает слож-
ную историю: ветер, пожар, вредители, бесхозяйственная рука
человека,—все это может нарушать сложенную и протекаю-
щую жизнь леса, а установленный природой порядок упорно
сопротивляется, упорно и немедленно по его нарушенпп вос-
становляется и сохраняется даже и там, где па первый взгляд,
казалось бы, от него не должно остаться и следа. Объяснение
этому явлению мы можем найти в предположении, что рас-
пределение дерев по ступеням толщины зависит от строго
определенной гармонической комбинации постоянно действую-
щих сил природы, что природа непрерывно стремится к этому
постоянству, что только этой комбинацией и обеспечивается

жизнь сообщества.
Теперь необходимо проследить, в какой зависимости

находится соотношение дерев к доле участия породы в со-
став'е насаждения, при чем напоминаю, что все данные
сгруппированы по среднему диаметру породы в насаждении
(4,2 верш.), а по самого насаждения. Для этого в приведен-
ной выше таблице ,\» 1 и можно было бы сравнивать между
собою одноименные подгруппы в каждой группе, что теперь,
когда мы доказали, что изменение полноты насаждения ника-
кого изменения в порядок распределения дерев по ступеням
толщппы но вносит, бесполезно и правильнее было бы срав-
нивать между собою общие ряды для целых групп, как
основанные на большем количестве наблюдений. Здесь уже,
делая сравнение, мы обнаруживаем настолько близкое совпа-
дение всюду, где выводы обоснованы на достаточном коли-
честве дааных, как, например, у ели, что оказалось бесио-
лезным вычислять для них и вероятные ошибки, о величине
которых можно судить по данным для отдельных подгрупп.
У ело ни в одном случае разница не достигает даже еди-

7
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ницы; у сосны она ни в одном случае аз выходит из преде-
лов вероятной ошибки и лишь у березы, у 2-х вершковой
ступени, обнаруживается несовпадение, выходящее из преде-
лов вероятной ошибки.

Мы и здесь могли бы заподозрить грубость метода и по-
пробовать поискать какой-либо последовательности в измене-
нии сравниваемых коэффициентов, параллельно с изменением
факториального признака, но и здесь никакой последователь-
ности мы обнарулсить не можем и остается сделать тот же
вывод, как и ранее, и прийти ко второму положению,
а именно: порядок распределения дерев по ступеням тол-
щины, с долей участии породы в составе насаждения ничем
не святи и ни в какой зависимости от нее не находится.

II здесь опять, как и в предыдущем случае, мы наблю-
даем крайне интересное явление. Мы брали такие крайности,
когда доля участия породы в насаждении составляет всего
лишь 0,1 (у осины),* когда, следовательно, она находится
всецело под воздействием другой породы, порою с диаме-
трально противоположными и лесоводственными и ботани-
ческими свойствами (сосна и ель), и другую крайность,
когда порода ни с кем не делится господством, является
полным хозяином своей среды, а порядок распределения
дерев по ступеням толщины остается неизменным, • и это
опять подтверждает выведенную выше гипотезу о том, что
означенный порядок обусловлен лишь строго определенным
гармоническим сочетанием одних и тех же сил природы, что
природа, не взирая ни па какие сторонние влияния, неуклонно
стремится к поддержанию этого сочетания сил.

Теперь перейдем к выяснению вопроса, какое влияние
оказывают на порядок распределения дерев по ступеням
толщины свойства породы. Ввиду того, что. как выяснилось,
порядок распределения дерев ни в какой зависимости ни с полно-
той, ни с долей участия породы в насаждении i;e находится, мы
можем делать сравнение средних величин общих для всех
групп рядов в каждой породе, для чего обратимся к тон же
таблице Д» 1. Сопоставляя здесь ряды для отдельных пород,
мы обнаруживаем не выходящее из пределов меры точности
совпадение коэффициентов у ели, сосны и осины и резко
выраженное уклонение у березы. Подобное совпадение ко-
эффициентов у трех с совершенно различными свойствами
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пород и резкое уклонение одной породы, раньше, чем делать
выводы, заставило тщательно пересмотреть все условия
эксперимента, и обнаружено было одно обстоятельство, кото-
рое, до некоторой степени, молено было поставить в связь
с отмеченным расхождением, а именно, что в тех лесниче-
ствах и дачах, по которым был взят материал, довольно широко
практиковалась выборка березы и, следовательно, можно было
предполагать, что в попавших в подсчет делянках оказались
площади, на которых часть березовых деревьев была когда
то изъята, иначе говоря, что здесь на рост оставшейся березы
оказала сильное воздействие сторонняя пертурбационная сила,
изменившая общий закон сочетания, хотя, судя по характеру
отклонений, это предположение казалось маловероятным, так
как в таком случае, при выборке, главным образом, крупных
размеров (4-х и выше вершков), уклонение должно было
обнаружиться в высших, а не в низших ступенях и притом
участие низших ступеней должно было бы быть повышенным,
а не пониженным; тем не менее была все же сделана про-
верка, заключавшаяся в том, что были взяты и совершенно
особо разработаны данные, где заведомо никакой выборки
березы не производилось (отводившиеся в течение пяти лет
делянки сплошной рубки в лесничествах вдоль линии Архан-
гельской железной дороги, которые так и остались непро-
данными), коих набралось 3.146,4 десятины.

По сличении результатов обработки этого материала
с первоначальными выводами оказалось почти полное совпа-
дение результатов обоих подсчетов, о характере коего можно
судить по сличении обоих рядов для того же среднего диа-
метра 4.-2 вершка, коп приводятся шике.

Первоначальный

подсчет

Вторичный

подсчет

Ступени толщины в вершк.

•> ?> 4 Г) 6

Распределение дерев в °;о " „

lli.O 2VJ 29.7 10.5

11.2 25,7 3(),(> 20,0 8,Г>

1,0

3.9
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Здесь совпадение обнаруживается настолько близкое, что
излишне принимать во внимание и вероятную ошибку. После
подобных результатов остается очевидным фактом, что распре-
деление дерев по ступеням толщины OIH свойства породы
зависит, но пока остановимся на другом соображении. Как
же и чем об'яеппть теперь то обстоятельство, что в обоих
отмеченных случаях, т.-е. и в том, когда на насаждение заве-
домо оказала сильное воздействие сторонняя пертурбационная
сила, несомненно нарушившая установившийся в природе по-
рядок распределения дерев, и в том, где подобного нарушения
порядка пе было, распределение дерев по ступеням толщины
оказалось одинаковым? Об'ясняется ато обстоятельство легко
и просто вышеприведенной гипотезой о том, что определенные
одни и те ж-е силы природы не только создают известное
равновесие в социальной дифференциации насаждении, по
и поддерживают и восстанавливают его, коль скоро оно
оказалось нарушенным и если сю возможно восстановить.

Из сказанного напрашивается вывод, что наблюдаемое
постоянство в дифференциации дерев по ступеням толщины
есть закон природы, но как же тогда быть с только что обна-
руженным несходством березы с другими породами.

Разбираясь в :>том обстоятельстве, разрешим высказать
ряд предположений. Следует, прение всего, отметить, что
в отличие от физических—законы биологические и социальные,
безотносительно к среде, необходимо брать в условиях вре-
мени и пространства. Беря свойство породы в условиях вре-
мени и престранства, мы знаем, что и к одна порода не вечна,
мы знаем, что весь органический мир все время непрерывно
меняет формы, в любой момент мы молсем наблюдать и только
нарождающиеся, и вполне развившиеся, и угасающие, дрях-
леющие и вымирающие виды. Остановимся на вопросе, с чего
же начинается вымирание вида? Несомненно, с ослабления
устойчивости его типических форм и признаков, а, следова-
тельно, с нарушения того внутреннего равновесия в поддержи-
вающих его силах природы, которое необходимо для поддер-
жания жизни, для обеспечения устойчивости. Природа и здесь
стремится соблюсти общий закон, пока уклонение от него
не достигло того предела, за которым наступает смерть. Стре-
мится ли в самом дело к такому порядку природа? Я ссылаюсь
на основную таблицу для березы и обязан считаться с выводом,
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что здесь, папример, в том случае, когда по пропорции сме-
шения на долю березы приходится все 100о/0, когда, следо-
вательно устранена конкуренция и борьба за существование
с другими видами, где больший простор для непосредственного
проявления постоянных сил природы, закон обнаруживается
почти во всей полноте, тот л;е порядок размещения дерев
по ступеням толщины, как и у других пород, пли значи-
тельное приближение к нему, мы наблюдаем и здесь. В последней
группе—3-й (по признаку господства породы) всего три случая
наблюдения, но нее эти тр» случая дали порядок размещения
дерев по ступеням толщины, пожалуй, ближе подходящий
к общему порядку, чем к той частности, которую обнаружила
береза в массе. Итак, из сказанного мы молсем сделать сна-
чала общий вывод, что постоянство в распределении дерев по
ступеням толщины свойственно всем породам, но в зависи-
мости от их биологического возраста в различном сочетании
п в различной степени, доходящей до тех пределов, за кото-
рыми от дряхлости порода, не имея возможности поддерживать
внутренний баланс социальных отношений членов своего
общества, теряет улсе устойчивость; в частности, березу сле-
дует отнести к породе, повпдимому, дряхлеющей с пониженной
способностью давать устойчивые типические насаждения. Здесь
подтверждением этого предположения могут служить много-
численные факты из нашей литературы о смене пород и, отчасти,
н те наблюдаемые повсеместно факты, что в самых младших
возрастах береза оказывается способнее многих других пород
образовывать сплошные насаждения с полным господством, но
на очень короткий срок.

Несомненно, подобного поведения виды среди древесных
пород найдутся и иные, возможно, и с иной степенью укло-
нения. Возможно также, что уклонение это будет различным
в различных условиях, но, как увидим ниже, оно не перейдет
нигде за известные пределы. Эти соображения опять таки
подтверждают то правило, что в изучении социальных явле-
ний их необходимо брать в условиях времени и простран-
ства.

Все изложенные соображения побуждают пас произвести
более тщательный анализ имеющегося материала в целях
выяснения, не обнаруживается ли влияние свойства породы на
распределение дерев по ступеиям толщины у тех же пород
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(ель, сосна и осина), у которых, как мы видели выше, путем
простого сличения рядоз средних величин, это обнаружить
оказалось невозможным. Для подобного анализа будет самым
удобным и простым проследить, как будет меняться у раз-
личных пород доля участия в насаждении дерев какой-либо
ступени толщины, например, двух центральных ступеней, 5-ти
и 6-тп вершковых, с изменением средних диаметров породы
в насаждения.

Пользуясь основным материалов мы можем представить
для отмеченной цели следующую табличку (см. таблицу Л» 2).

Вглядываясь внимательно в приведенные ряды, бросается
в глаза, что коэффициенты сосны в обоих случаях система-
тически оказываются ниже коэффициентов ели, а осины—
ниже (оспы, хотя и весьма незначительно. Еще рельефнее
это обстоятельство могло бы обнаружиться в графическом
изображении этих рядов. Здесь уже совершенно ясно должно
обрисовываться, что система отметок сосны дает одну кривую,
а ели—другую. То же самое обнаружилось-бы, если бы мы
взяли для сравнения п иные ступени; можно только отметить,
что высшие ступени у всех трех пород—сосны, ели и осины —
явно обнаруживают склонность к совпадению.

После изложенного я полагаю, что зависимость порядка
распределения дерев по ступеням толщины от свойства породы
выяснена и теперь напрашивается то предположение, что
ассоциировать и давать устойчивые сообщества - типы могут
лпшь такие породы, которые могут дифференцироваться no-
ступеням толщины лишь в сочетании, обнаруженном памп для
сосны, ели и оейпы, в сочетании закономерном или близком
к нему и, коль скоро порода к нему неспособна, всякое
участие ее в насаждении ослабляет устойчивость признаков
всего насаждения. Всякое насаждение, не взирая на состав
его, живет одной общей социальной жизнью, внутреннее
равновесие различных социальных моментов к нем есть необхо-
димое условие его устойчивости: внешнее выражение степени
этого равновесия мы обнаруживаем в определенной законо-
мерной классовой дифференциации его членов, следовательно,
валено, чтобы эта закономерная классовая дифференциация
была соблюдена не у каждой породы порознь, а в целом для
всего насаждения, иначе говоря, чтобы все деревья всего
насаждения, независимо от породы и среднего диаметра для
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Таблица № 2.
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в насаждении

4,6 i,8 j

в вершках.

5

Участие в составе насаждения исследуемой ступени i

9 9

9.0

9,9

5,0

U

3,1-

i
i

If) 8

9,6

12,8

12 7

13,0

12,4

5,8 6,8

j 5,0

5,0

6.1

6,7

1 i 5

12,5

11,9

• 8,4

7,8

6,3
1

16 3

14,3

13,8

10,0

9,2

8.1

17 2

13,9

12,9

11,5

9,9

8,6

17 6

15,6

14,7

12,2

i 11,2

10,6

1

19,6

16,1

13,4

13,8

11.6

10,7

5,2

% °/о

18,4

15,9

16,2

15,3

13.3

12,9

5,4

18 2

17,3

16,2

15,4

13,8

13,8

5,6

1

IS6

,!53

16,6

16,1

13,8

.13,8

5,8

18 1

18,0

11,8

11,8

15 6

11,4

V
II. 

О
П

Ы
Т

 
П

Р
И

М
Е

Н
Е

Н
И

Я
 

С
Т

А
Т

И
С

Т
И

Ч
Е

С
К

О
Г

О
 

М
Е

Т
О

Д
А

 
105



104 VII. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОГО МЕТОДА

нее, распределились по отношению к средней модели (среднему
диаметру) всего насаждения в закономерном порядке и коль
скоро подобному распределению препятствует неспособность
к этому какой-либо входящей в его состав породы, оно будет
тем менее устойчиво, чем сильнее представлена вносящая
диссонанс порода.

Теперь остается коснуться анализа влияния на порядок
распределения дерев по ступеням толщины и тех факторов,
которые при подсчетах не принимались во внимание, — это
возраст, почва и климат. Их роль легко можно определить
отчасти из того, что нам уже известно, а отчасти из простых
логических соображений. Нам известно, что почвы сосновых
и еловых насаждений в массе будут различны и, следовательно,
на коэффициентах рядов для сосны и ели должно было отра-
зиться совокупное влияние и свойства породы и почвы,
а между тем разница сказалась столь незначительной, что
мы пе могли уловить ее непосредственно, и надо думать,
что при таком положении едва ли что-либо на долю влияния
почвы могло остаться.

Теперь относительно влияния возраста. В сущности мы
всю систему нашего исследования построили на распределении
дерев около среднего диаметра насаждения, зная заранее
без всяких исследований из повседневных наблюдений, что
с изменением среднего диаметра будет меняться и распреде-
ление дерев по ступеням толщины, средний лее диаметр наса-
ждения есть функция возраста и казалось бы, что возрасту
и принадлежит здесь доминирующее значение, однако, доста-
точно сопоставить ряды такой быстрорастущей породы, как
осина, п медленно растущей, как ель, чтобы убедиться, что
возраст здесь совершенно не при чем. Средний дпаметр
в нашей широте для оспиы в 4,2 вершка определяется
в 4 0 — 5 0 лет, а ели в 1 0 0 - 1 2 0 , а между тем ряды их
оказываются тождественными.

Тем не менее, отрицая влияние возраста в принципе,
как явления абсолютного, нельзя не признать его относитель-
ного влияния и вот по каким соображениям. В жизни вся-
кого насаждения может наступить момент одряхления, когда
ослабнет жизненная сила и энергия, когда, следовательно,
ослабнет проявление и влияние па него постоянных правильно'1

действующих сил природы и оно станет в силу этого осо-
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беино чувствительным к влиянию всяких случайных и пертур-
бационных сил, которые первым долгом будут нарушать
внутреннее равновесие его и тем сильнее, чем слабее будут
пульсировать дающие жизненное начало постоянно действую-
щие силы природы, что сейчас же отразится па впешнем
проявлении взаимоотношений этих сил — па порядке распре-
деления дерев по ступеням толщины.

.//. А. Китеико.

• Окончат 1'дуст1.



VIII. К анализу таблиц о строении
насаждений ').

Объектом лесоводства является насаждение. Изучая строй
жизни насаждений приходится стоять перед задачей уметь
сравнивать рост всех деревьев, входящих в лесной участок,
пли же уметь сравнивать рост разных участков леса
между собой. Частных случаев для сравнения много, но
лесоводство стремится к синтезу всех сведенпй воедино,
чтобы вообще получить представление о строе топ биологи-
ческой организации, которую мы называем «лесом». Опытные
таблицы, относительно хода роста насаждений, далеко подвп-
нули лесоводов в данном синтезе. Конкретные понятия—
каким темпом свершается отпад стволов в насаждениях
с возрастом— постепенно усовершенствовались, благодаря теме
об опытных таблицах. Усовершенствовался и вопрос, что весь
строй какого-либо нормального насаждения, как в фокусе
отражается в величине п форме среднего модельного дерева
в насаждении. Преследуя сл;атые сведения, опытные таблицы
обычно ограничиваются тем, что в них показывается средний
диаметр насаждения, относительно разных периодов возраста.
Этот синтез выгоден и для теории и для практики лесовод-
ства, однако сильной оказалась мысль помимо среднего диа-
метра постараться для характеристики хода роста насаждений,
дать и развернутую картину по всем диаметрам, какие могут
быть встречены в насаждении, т.-е. от скольких и до сколь-
ких вершков или сантиметров варьируют толщины деревьев,
если насаждение переходит из младших классов возраста все

') Статья составлена в Промышлонно-Географичсском Отделе ККПС'а.
(Академия Наук).
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в более старшие и старшие. Группировка деревьев по клас-
сам толщины, или, гак сказать, развернутые таблицы отно-
сительно роста насаждений по диаметру — тема, с которой
успешно оперировали несколько немецких лесных исследова-
телей. Прекрасный материал находим по этому поводу, напр.,
у австрийского лесовода Гуттенберга. Приводим небольшую
выдержку из его труда 2 ) .

Таблица № 1 . Второй бонитет еловых горных насаждений.
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Эта таблица удобоиоиятпо сообщает, что каждый ряд
распределения числа стволов но ступеням толщины, чем
старше насаждение, тем более сдвинут (направо) в пользу
более толстых ступеней. Число стволов с возрастом убывает
и это убывание свершается преимущественно за счет тонких
стволов. В каждом ряду может быть отмечена мода, которая
представляет папспльную скоплештость стволов в одном из
классов или, иначе, в одной из ступеней по толщине в ряду.
15 то же время видно, чем старше насаждение, тем шире
амплитуда между самой малой ступенью толщины п самой
крупной.

-) (iuttenberg. Die Aufstolluny von llol/.inassen - unil ('•eldcilia^slafeln
auf (irunillage von Slammannlysen. «OsloiTeicliHche Vierteil.jahresschnfl l'iir
Forstwcscii». YVii'ii 1890.
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Данная тема привлекла внимание и русских лесоводов.
В 1923 г. вопрос был проработан А. И. Тарашкевичем г).
Он дал таблицы для сосновых и еловых насаждений, обобщая
для каждой из этих пород результаты обмера па пробных
площадях, взятых в разных районах нашей страны. Для
сосны вывод взят из 704 перечетгшх ведомостей, для ели—
из 219. В свою очередь А. В. Тгорпн 2) дал развернутые
таблицы по строению насаждений относительно диаметра,
выведя их из данных иностранной литературы и отчасти
русской. Настоящая статья имеет в виду, выдвинуть одпн
из методов, могущих помочь подобные таблицы проана-
лизировать. Здесь уместно применить анализ с помощью
вариационной статистики. Всматриваясь в ряды первой
таблицы естественно их оцепить, как соответствующие кривым
частот, подражающим своим выгибом биномиальной кривой.
Вычислив для первого рядп среднюю арифметическую (М),
квадратическое уклонение (а) п процентный коэффициент
вариации (С), с пх вероятными ошибками (Km, Ко, Ее), можно
эти величины дать и для последующих рядов. Не загружая
основным материалом текста, сошлемся, чтэ кроме вышепри-
веденной таблицы берем еще несколько подобных таблиц
из труда Гуттенберга, относительно еловых горных насажде-
ний. Обработанный материал представится в следующем виде.
(Табл. .V 2).

Показанное в таблице позволяет провести два интересных
сопоставления: как влияет возраст на строение насаждений па
одной и той же почве, и какие результаты рождает переход
от лучших почвенных условий к худшим, в смысле того же строе-
пия насаждений. Основной материал Гуттенберга, который выше
использован нами, относится к нормальным насаждениям одной
породы, так что влияние несовпадения по полноте насаждении
нлп несовпадения по составу пород — здесь исключается.

Первое внимание направим к 3-й графе таблицы. Здесь
мы видим очень постепенный раздвиг рамок между младшей
по толщине группой деревьев п старшей группой, если наса-
ждение увеличивает свой возраст.

') Способ быстрин оценки насаждений бел наложения пробных пло-
щадей. «Лесопромышленное Дело» 1923 г, .\<< 9 — 10 (май).

-') Строение норма.п.ных насаждении. «Лесное хозяйство, Лесопромы-
шленность н Топливо. 1923 г. Л*! 1 (октябрь).
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В I бон. 50л.возр. раздвпг равен 45cm. в 100л. возр.--55сш.
» II » 50 » » » » 40сш. » 100 » » — 5 5 с ш .
» III » 50 » » » » ЗОсш. » 100 I) » — 4 5 сш.
» IV » 50 » » » » 25cm. » 100 » » — 40cm.

При всех бонитетах 5 — 10 с т . ступень, как младшая
может участвовать в 50-летнем возрасте нормальных еловых
насаждений. При подъеме возраста эта 5 — 10 сш. ступень
выклинивается тем скорее, чем лучше бонитет. В худшем бони-
тете она остается присутствующей далее до SO летнего возраста.
Ступень в 10—15 сш. является младшей при лучших почвах
в GO лет, при худших—в 90 лет. Ступень в 1 5 — 2 0 с т .
оказалась младшей при Т бон. в 100 лет, при других бопп-

Таблица № 2.

Пределы

толщин.

Ч

Средний.

дпам.
нас.

м е т р а х

•W.3 ;-
-̂ 5,5
!5,3 +
•53.0-
•Я ,6
30, 't -

- > 5 , 4 •••

35,7-
35.;. -
36.2 +
3i-, i'
3i!s--_-

38,3 •--
35,8 +
3i Г) +
34,3 +
33,1 -:-
32,8 -

38.0 +

O.i)
0.7
0,7
0.7
0.7
0.7

0,5
0,11
0,7
0,7
0,7
0,7

0,6
0,(1
0,6
0,7
0,7
0,7

0,5
37,(1 + 0,6
З'с.9 +
33.2 +

0,0
0,6

34.7 + 0,7
34,2 -'- 0,7

Бони-

тет.

т

И

III

IV

50
1>0
70
80
90

100

Г)0
(10
70
80
90

100

50
60
70
80
90

100

50
fiO
70
80
90

100

JO12
820
7O(i
(ЯГ)
Г) o i l
; > i » i

П2Г)
921 *
78(1
Ii91
(И 8
.")(;:>

шо
ПК-11

920
800
71.4
645

151(1
1210
1025

893
795
717

0 — 1)1)

1 0 - 55
10- 60
10—65
11)—(15
15---70

5-50
10—55
10—СО
10—ПО
10—(15

5—40
10—i-5
10-50
10- по
10—55

5-30
5—35
5—40
5—45

10—50
10-50

24,8
28.(1
31,9
3l-.it
37.11
iO.O

21.8
25.2
28.3
3 U
33,(1
35.8

18,3
21,4
24.2
26.7
28/J

;

15,3
18,0
20,4
22,6
24,6
26,5

23, i- L 0,2 j 8.5 : 0.1
2(1,5 10,2 9,i- 0.2
30.0 + 0.3 | lO.d-i-0.2

10,8 -;- 0.2
1 I.I : 0.2

32,7 + 0,3
35.1 • 0.3
37.2 - 0 . 3

20,1)-!- 0.1
23.5 0,2
26.11 ': 0,2
2И.З •' 0.3
31.1 т 0.3
З3.6"-О ;3

16.7 + 0,1
20.1 +0.1
22.9 -t 0,2 :
25.4 ^ 0,2
27.2 ± 0,2
29.6 ± 0,3

14,2 + 0,1
16.5 + 0,1
18.9+0,1
217 + 0,2
23.6 + 0,2
25.4 + 0,2

11,3-' -0,2

7.H-0.I
8,i- :-O.I
9.4 ; 0,2

10л;;' :О,2
10Д-1 ().•>
10,7 0.2

0.4 + 0.1
7,2 + 0.1
7.9^-0.1
8.7 + 0.1
9,0 + 0.2
9,7 + 0,2

5.4-:-0,1
6,2 +• 0.1
6.6 + 0,1
7.2 + 0,1
8,2 + 0,1
8.7 + 0,2
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тетах появление этой ступени, как крайне младшей, случится
позже 1 00-летнего возраста, п тем позже, чем хуже почвенные
условия. Относительно старшпх ступеней толщины обстоит так,
что лучший бонитет в меньший срок создает более толстые
стволы.

Разъясняя таблицу, укажем, что 4-я графа таблицы пред-
ставляет средний диаметр, как его величину дает Гуттенберг
иа основе обычного приема вычислений среднего диаметра через
сумму площадей сечения. 5-я графа говорит о том же диаметре,
но выраженным для целен вычисления квадратического укло-
нения в виде простои средней арифыетическ. ряда. Средняя
арифметическая ряда в данном случае меньше по величине,
чем средний таксационный диаметр. Эта разница тем заметнее,
чем высшей величиной выражен диаметр. В общем для анализа
нам важнее иметь в виду диаметр, вычисленный в виде средней
арифметической. Вероятная ошибка его вычисления, как пока-
зано в столбце о-м, тем больше, чем лучше бонитет. Сказав
это, подчеркнем, что отчасти влияние бонитета на вероятную
ошибку связано с природой рядов. Оно происходит в силу того,
что на лучших почвах на гектар приходится меньшее количе-
ство стволов, чем в том же возрасте на худших почвах (смотри
графу 2-ю). ЭТИ ТО меньшие числа элементов в ряду (и при
том еще то, что лучшие бонитеты дают квадратическое укло-
нение более крупного значения) и обуславливают усиление
вероятной ошибки.

Остановимся на 0-й графе таблицы. Здесь по основному
отклонению мы судим об абсолютной изменчивости толщин
деревьев, составляющих насаждение. Вывод таков: абсо.потная
вариация толишн усиливается, чем старше становится
насаждение. Это относится ко всем разрядам почв, при чем
подчеркнем, что при лучших условиях роста, дифференциации
стволов свойственно протекать в виде группировки стволов
в насаждении, уклоняющихся в младшие и старшие классы
толщины от среднего дерева большего по своим размерам. При
плохих же бонитетах в виде группировки около среднего дерева,
слабее выросшего по диаметру в том же возрасте. Согласно
признакам — меньшая пли большая средняя арифметическая
относится к какому-либо ряду—заметно, что основное откло-
нение принимает тот же переход от меньшего к большему.
Одним словом, между увеличением диаметра насаждения и.
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абсолютной вариацией толщин деревьев мы видим, ясный
параллелизм.

К некоторым дополнительным выводам приводит рассмотре-

ние еще 7-й графы. Здесь с помощью формулы С ^ — 100
AI

показан характер относительной изменчивости диаметром дере-
вьев в насаждении. Если с возрастом идут на увеличение парал-
лельно и средняя арифметическая и квадратическое уклонение,
то в зависимости от того, как второй величине свойственно
увеличиваться — менее торопливо или более — коэффициент
вариации может усиливаться или оставаться на месте, или
же падать. В нашем случае он падает. Это подчеркивает, что,
несмотря на удлинение кривой частот, т. е. несмотря на при-
бавление новых классов толщины справа, как только увеличи-
вается возраст, новая комбинация деревьев по классам толщины
начинает обладать относительно более- сконцентрированным
ядром около средней арифметической.

Обратимся к примеру, имеющему в виду анализ подобных
же рядов цифр из последних русских работ по строению наса-
ждений. Приведем выдержку из таблицы распределения дре-
весных стволов по ступеням толщины, составленной А. П.
Тарашкевичем в 1923 году. Берем те пз рядов таблицы,
которые выведены автором для сосны всех бонитетов при
полноте насаждения 0 , 9 - 1,0. Здесь распределение данных
ориентировано по среднему диаметру насаждений, с показанием,
какие комбинации по числу стволов падут иа ту или другую
ступень толщины, если средний диаметр будет увеличиваться
в насаждениях. В общем это увеличение можно приравнять
к увеличению возраста насаждений.

Таблица № 3.
Средний

диаметр на-
сажд. в вер-

шках

4

i;

8
9

10

Мне

:> 3

250 350
00 140
GO 100

1псло стволов па десятине по ступеням
толщины в вершках

В 7 : 8 Ю ; 11 12 13 14 15

[пело ство-
лов на де-

сятине.

330.220 100
190,210 150
1301150.115:
50| 80 1J5
20! 45, 651
- 25' 35!
- i - i 20|

35
80
70

130
80
50
35

10
35
32
;)5
95
(>5
4Г>!

10
1 .'I
50
75
75
55

30
22|

25
50
05
65: 50'; 351 20

10 G
22! 13

1295
875
G70
555

395
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Прибавим результаты нашей обработки, преследуя, опять
такп, вычисление средней арифметической, квадратического
уклонения и коэффициента вариации.

Таблица № 4.

Средн. дпам. ; М ' . о

в и с р га к а х.

4

5

G

/

8

9

10

i 3.78 + 0,0i o.oi

4.78 +• 0,0'с 1.58 :

: 0.03 33.1+0.6

5.8J + 0,0i 1.70 : 0.03 29.1 -'•_() 6

G70 •:• 0,05 l(!7 : 0,03 2iO ; 0 . 5

I 7.76 0,06 ' 1.97 - 0,0 i 25.4 ;j 0.6

8.79 - 0,07 2.00 + 0.05 23.S + 0.6

! 9.78 + 0,08 ' 2.08 + 0,05 21.3 +_ 0.6

Как видим, общая картина получилась подражающая тон
лее системе, которую дали цифры Гуттепберга. Абсолютная
изменчивость элементов возрастает с увеличением диаметра
насаждения, относительная л;е изменчивость падает. Здесь не
безинтересна та же плавность перехода от ряда к ряду, ко-
торая была замечена и для обработанных цифр Гуттепберга,
однако, у Л. II. Тарашкевпча ряд для 6-ти вершковой ступени
несколько дисгармонично выдвинулся в пользу меньших сту-
пеней толщины, почему от пего получился скачок по отношению
к соседнему ряду с 7 верш к. диаметром, чему не следовало
бы случиться. Эта дисгармоничность может быть вскрыта еще
из несколько преуменьшенной цифры по квадратнческому
уклонению для ряда с 7-ми вершк диаметром. Происходит
это явление, очевидно, не от природы насаждений, имеющих
средним диаметром 6-ти и 7-ми вершковый размер, а от не-
выравненности рядов или недостатка пробных площадей, кото-
рые послужили основой Тарашкевичу для вывода означенных
рядов. У Гуттенберга следует признать материал выравнен-
ным идеально, стоит лишь обратиться к его поверке с по-
мощью графиков. Таким образом, анализ с помощью биомет-
рики, если бы встретились данные еще других авторов, очень
выгодно может помочь выяснить достаточной ли плавности
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или закономерности достиг автор в рядах своих цифр. Этот
метод выпукло расшифровывает—какой гармонической после-
довательности нужно ожидать в рядах, показывающих строе-
ние насаждений, чтобы ряды укладывались в строгую систему
перехода от насаждений с меньшим средним диаметром к на-
саждениям с большим диаметром. Лучше отвечающее таблицы
истине—вернее помогут применению таблиц в области прак-
тики.

Все то, о чем шла речь выше, познакомило нас с прин-
ципами обработки материала. В тот же момент, паше обсу-
ждение коснулось вопроса, что распределению стволов по их
толщинам свойственно пребывать в зависимости от бонитета
и возраста насаждений. Помимо роли бонитета и возраста,
пас может интересовать еще влияние состава насаждений
и их полноты. Рассуждая, отражается ли состав по их тол-
щинам, возьмем за об'ект анализа параллельно прежним
материалам тоже нормальные насаждения. Выше мы имели
дело с материалом Гуттенберга, относительно ели. Дадим
материал, использовав основные данные того же автора, и
относительно сосны (насаждения равнин).

Таблица № 5.

50
60
70
80
90

100
110
120!

12I0
947
792
677
595
535
490

Пределы :Средн.|
т а к с - • " '

толщины д„. п , |

В с а п т и м е т р а х

10 .
10 .
10 .
15 .
15 .
15 .

. 35;

. 40;

. 45*

. 5о|

. 50:

. 55

. 55

. 60|

18.8
22.2
25 Л
27.8
30.2
32.3
34.2
35.9

17.7 : 0.2
21.8 + 0.2 I
24.7-!- 0.2 !
27.0 + 0.2 '
29.2 + 0.2
31.7 + 0.2
33.6 + 0.2
35 4 + 0.3

6.1 + 0 1
6.9 + 0.1
6-7 + 0.1
7 6 + |'.1
7.5 + 0.1
8.0 + 0.2
5.1 + 0 2
8.1 + 0.2

3 4 . 5 -!• 0 .5

31.7 + 0.5
27.1 +0.5
28 1 + 0.6
25.7 + 0.5'
25.2 ±06
24.1 +0.5
22.9 -1- 0.5

111

6О: 1490
60! 1155
70:
80:
90i

100;

120!

914
801
710
629
577
538

5
5 .
5 .
5 .

10.
10 .
10 .
10 .

. 30

. 35

. 40

. 40

. 45

. 45

. 50

. 50

15.6
18 4
20.9
23.2
25.2
27.0
28.6
30.0 i

14.8 + 0.1
17.3 + 0.1
20.0 + 0 1
22 7 + 0.1
24 8 + 0.2
265 + 0.2
28.0 + 0.2
29.2 + 0.2

1 5.2 + 0
6.0 + 0
6.7 + 0
6 9 + 0

<;.7 + о
7.2 + 0.

1
1
1
1
1
1

7.5 + 0.1
75 + 0.2

35.1
34.7

+ 0.5 '
+ 0.5

33.5 + 0.6'
30.4
27.1
27.1
26.8
25.7

+ 0.6
+ 0.5,
+ 0.5
+ 0.6
+ 0.6'

IV
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Приводя таблицу 5, сравниваем указанные в ней ряды
для сосны III и IV бонитета с соответственными рядамп
тех же бонитетов для ели из таблицы 2-ой. Кратко скажем
следующее. Сосна, проходя те же стадии возраста, опережает
ель в отношении величины среднего диаметра насаждения.
Сосна заставляет обнаруживать, что пределы колебания от
мелких ступеней толщины до крупных среди стволов ее
насаждений случились более узкими, чем у ели. Касаясь
вопроса об абсолютной вариации толщин деревьев, получается,
что сосна усиливает этот признак, по мере увеличения воз-
раста, путем меньших интервалов, чел ель. Напротив, в
смысле относительной вариации толщин, сосна показала столь
сильное постепенное ослабление, какового не было у ели.
Ь общем, напрашивается заключение, что у сосны и теснее
и скорее вырабатываются группы стволов, стремящихся под-
ражать среднему размеру деревьев насаждепий.

Сравнивая сосну и ель у Гуттенберга мы пока считались
с материалом, показывающим равномерное увеличение возра-
ста насаждении. Как видим, это равномерное увеличение не
обеспечивает равного развития среднего таксационного ди-
аметра у насаждений сосновых и еловых. Отсюда возникает
требование, нельзя ли поставить сравнение этих пород в те
моменты роста, когда у их насаждений средние таксационные
диаметры можно обнаружить равными. Эта задача осуще-
ствима опять таки с помощью данных Гуттенберга. Берем от
этого автора соответствующую таблицу и представим ее в си-
стеме перевычисленной нами.

Таблица № 6.

К л ь Ш— IV б о н и т е т

М | з С

В сантиметрах

С 'I '• н a I I I - - I V б о г " т а т

М з С

И сантиметрах

14.0 -г 0.4! 5 3 ± 0.3:

18.7 + O.s>! 5.7 ± 0 . 3 ,
23.7 + 0.5: 8.1 -г 0.4
28.4 + 0 fl1 !).4 Г 0.4

37.9 4- 2.0
36.0 -г 1.9
34.2 ••'- .1.9
33.3 J- 1Я

1 \А +
19.0 +
24.fi +
29.2 +
34.2 +
39.fi +

0.3
0.4
0 5
0.5
0.5
0.6

5.1
6.2
6.7
7.4
7.8
8.3

-- 0.2
+ 0.3
+ 0.3
+ 0.4
+ 0.4
+ 0.4

35.4 + 1.9
32.6 + 1.7
31.4 z. I'f'
25.5 ± 1.3
22.8
21.0

1.1
1.1
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Сравнивая в табл. G между собой правую и левую ее
части, резкого различия не позволим себе заметить (учи-
тывая значение вероятных ошибок), однако, склонности
к несовпадению по величинам •= и С мы не в праве отри-
цать. Склонность к несовпадению несколько оттеняет факт,
что сосна стремится более поспешно дать комбинацию ство-
лов, к которых заметны меньшая абсолютная изменчивость,
а также относительная.

После вышепросмотренного будем считать замеченную
разницу между сосной и елью характерной для данных Гуттеп-
берга. Если бы мы обратились к литературе о строении на-
саждений, то нашли бы. что вопрос о влиянии породы на харак-
тер распределения стволов по ступеням толщины пока что решен
разноречиво. Тюрин, излагая данные о буке, сосне и ели,
нашел М, что между рядами выведенными для этих пород
больше согласия, чем разногласия. И, таким образом, откло-
нил возмолсность влияния породы. Тарашкевич2) тоже был
склонен объединить выводы о сосне и ели. Обратное заклю-
чение, что все - таки небезразлично, какая порода входит
в состав насаждения принадлежит И. А. Кищенко3).
Разница мнений^ возникающая тут, очевидно, коренится
и равноценном материале, употребленном для исследова-
ния вопроса. Нетвердые выводы из материалов Гуттепберга
подразумевать заставляет уже одно то, что сравнивать при-
ходится горные насаждения (ель) с равнинными (сосна), не
ручаясь за их девственную структуру, т. к. в условиях зап.-
европейского хозяйства и той и другой породы могли кос-
нуться меры ухода. Отсюда вопрос—в равной ли степени
еловые насаждения и сосновые испытали вмешательство в
виде прореживаний. Материалы Тарашкевпча представляют
среднее нз пробных площадей разных областей роста нашей
страны. У этого автора из 5.000 примеров распределения
стволов четыре пятых отброшены, т. к. преследовался подбор
только таких перечетпых ведомостей, чтобы они гармонировали

г; Строение нормальных насаждений. «Л. X. Л. и Т.» Л5 1 (октябрь)
1923 г. Еще о строении насаждении. .Л. X. Л. и Т." Хч 1 (октябрь) 1924 г.

-) К иопроеу о строении насаждений. «Л. X. Л. и Т.» Лг 9. (июнь)
1924 г.

а) Опыт применения статистического метода к изучению строения
древесно-растптельных сообществ. Сборник «Лесоведение и Лесоводство»
1926 г.

8*
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по показанию среднего диаметра насаждений при определенное
возрасте с показаниями в таблицах Варгаса, случаи же более
слабого или сильного развития ср. диаметра, встреченные в те же
моменты возраста, не служили основой таблиц1). Работа Кищенко-
использует материал по преимуществу непрореженных насажде-
ний, взятых в б. Олонецкой губ. Непрореженпые же насаждения
представляют собой случай распределения стволов, когда классы
толщины меньшего диаметра населены гуще. Это вскрывает в
данных Кищенко более повышенным момент вариации толщин.
Заметим еще, что у этого автора для сосны и ели определилось
обратное соотношение между собой, чем у Гуттенберга, т. е. у
сосны обнаружилось более отсталое состояние в выравнивании
вариаций толщин к определенному моменту, чей у ели, тогда
как у Гуттенберга отсталой была ель.

Чтобы характернее показать общий вопрос о структуре про-
реженных и непрореженных насаждений, удобным материалом
может послужить пример из работы Тюрина. Построим по
этому автору таблицу JV» 7.

1 £
о. =

о ^

3

5

6

7

8

9

К)

2.86

3.78

4.75

5.84

6.75

7.83

8.79

9.74

Таблица № 7.

Неирореженные.

V

в в е р

±0.06

± 0.09

±0.10

±0.11

±0.11

± 0.12

±0.1'с

^0.14

ш к а х

0.95 ±

1.35 ±

1.53 ±

1.70 ±

1.71 ±

J .88 ±

2.14 ±

2.12 ±

0.04

0.06

0.07

0.08

0.08

0.08

0.10

0.10

С

33.2 z!

35.7 j

32.2 z!

29 1 н

25.3 z!

25.3 г

24.4 z

21.8 :

т 1 >'

-. 1.9

с 1.7

= 1.5

-1.3

t1.3

z 1.2

: 11

Равномерно прореженные.

М

в в е р п

2.96 ± 0.05

3.90 ; 0.06

4.97 ± 0.07

5.90 ±0.09

0.88 ± 0.09

7.89 ±0.11

8.95 ±0.12

9.92 ±0.14

! С
к а х.

0.75 ± О.оз 25.3 ±

0.94 ±0.0i24.l ±

1.12 ±0.05i22.5 ±

1.38 ±0.06

1.45 ± 0.00

1-67 ±0.07

1.80 ±0.08

2.08 ± 0.09

23.4 ±

21.1 ±

21.2 ±

20.8 ±

21.0 ±

1.3

1.2

1.1

1.2

1.0

1.1

1.0

1.0

Здесь данные распределены в зависимости от равных
интервалов увеличения среднего диаметра. Как видим, про-

1) Последнее высказано А. II. Тарашкевичем црп докладе своей темьь
в Лесном Обществе 20 июля 1921 г.
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реженные насаждения рекомендуют себя более снизилирован-
ными к большему однообразию по толщинам стволов, чем то
касается непрореженных насаждений. Это обстоятельство
выпукло выделяется для моментов малого развития среднего
диаметра, когда же средний диаметр становится равным 10 верш-
кам, тогда разница между прореженными и непрореженными на-
саждениями не наблюдается.

Дальше нам предстоит затронуть вопрос о влиянии пол-
ноты насаждений. Один из примеров будем обосновывать
на данных Тарашкевича. Эгот автор дал ряды распределения
стволов, разгруппировав сведения о сосне и ели по трем
группам полнот: для 1.0 — 0.9 (густые насаждения),
0.8 — 0.7 (средней полноты) и 0.6 — 0.5 (редкие). Пере-
ход от группы к группе здесь очень плавен в смысле строе-
ния рядов. Однако, если мы сравним крайности, то есть
густые насаждения с редкими, то тенденция к разнице высту-
пит несколько яснее. Обработанные данные, относящиеся
к полноте 1.0 — 0.9, были уже приведены выше в табл. 3.
Остается дать обработанную таблицу для полноты 0.6 — 0.5.

Таблица № 8.

Средн. дням
в вершках.

9

10

Число
ствол.

694

515

413

338

281

2 И

213

в вершках.

3.77 4- 0.03

4.68 4- 0.05

5.77 + 0.05

6.S3 4- 0.116

7.85 4- 0.08

8.85 4- 0.09

9.76 4- 0.09

1.29 •'- 0.02

1.54 •'• 0 . 0 3

1.05 '- 0.04

1.59 4; 0.04

1.87 4- 0.05

2.02 ;'; 0.06

1.93 4- 0.06

Г,

31.2 + 0.7

32.9 + 0.8

28.6 4- 0.7

23.3 4- 0.6

23.8 4-0.7

22.8 -г 0.7

19.8 4- 0.7

Сравнение таблицы 8-й с таблицей 3-й отвечает, что густота
насаждений склонна как бы едва заметно усиливать дифферен-
циацию стволов по толщинам. Развивать этот вывод нельзя,
т. к. в плоскости сравнений величин квадратического укло-
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нения и коэффициентов вариации из таблиц 8 и 3, мы
обязаны считаться, что разницы здесь могут покрыться вероят-
ными ошибками, а раз так, то это уже не разница, а только
тенденция к разнице.

С помощью вариационной статистики та лее тема о влиянии
густоты насаждений рассматривалась в работе Эйтингена1).
В данном случае было получено такое расхождение рядов,
когда вытекал вывод о ясном влиянии густоты насаждения
на рост леса. У этого автора бралась серия насаждений (в
Петровско-Разумовской даче), состоящая из четырех искус-
ственно созданных сосновых участков. На -одном участке сосняк
редкий, на втором—средней густоты, дальше густой и, па-
конец, очень густой. Оказалось, что все более и более тесное
стояние дерев подавляло развитие среднего диаметра, но, в то
же время, создавало более усиленную относительную изменчи-
вость толщин деревьев. Исследованные насаждения регистри-
ровались все в 18-ти летнем возрасте.

Сравнение совпадающих по возрасту насаждений одной
породы, но отличающихся густотой древостоя, как то встре-
тилось Эйтипгену—это один из приемов сопоставления рядов
вариации. Переход от ряда к ряду, когда это будет охваты-
вать тоже чистые насаждения, однако, одинаковой полноты,
пусть даже неравноценные по возрасту, но за то застигнутые
то в один момент совпадения размеров их среднего диаметра,
то в следующий старший момент тоже совпадения—это вторая
система сравнения. Но еще возможен третий случай сопоста-
вления данных. Этот случай подразумеваем таковым: пусть у нас
будут и чистые насаждения при несовпадающих возрастах
и полнотах и плюс еще насаждения смешанные,—все в таком
подборе, что когда дело коснулось бы породы сравниваемой,
будь она в смешанных насаждениях или чистых, мы всегда
стояли бы перед примером, что она всегда оказывалась бы
зарегистрированной при равном значении среднего диаметра.
Сведения данного порядка мы будем основывать на рядах
даваемых Кищенко1). Следующая таблица JY» 9 развертывает
довольно интересную картину.

J) Влияние густоты древостоя на рост насаждения. «Лесной Журнал»
1918 г. вып. 6-8.

') Высказываю признательность А. И. Кищенко на разрешение про-
работать его данные, пока они были в корректуре перед печатью.
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В данном случае взяты четыре породы—сосна, осина, ель
и береза,—при разных классах полноты, в то же время
каждую породу видим здесь или в чистом .насаждении или в
виде доли, входящей в смешанные насаждения Дня всех случаев
каждая порода учтена при одном и том же среднем диаметре,
равном 4.2 вершкам, хотя бы это была комбинация стволов,
показывающая не все насаждение, а примесь в насаждении.
Заключения из таблицы 9 могут быть таковыми:

1) Густота насаждений не является фактором ясно изме-
няющим комбинации стволов. Все наблюдаемые несовпадения
лежат в пределах точности метода. И если можно о чем гово-
рить,—это только о тенденции, что густота усиливает при-
знак и относительной п абсолютной вариации деревьев по их
толщинам. Быть может более совершенный метод дал бы
картину ясного отличия разнополнотных насаждений, пока лее
к расхождению заметен только намек, вытекающий из гармо-
ничного расположения величин. Дисгармоничен только один
ряд, это сосна средней густоты при участии в составе наса-
ждения 0,1—0,3.

2) О различии пород—сосны, осины и ели—основания
говорить ничтожны, однако тут слабо проглядывает, что сосна
склонна более всех отличаться усиленной изменчивостью, за
ней идет осина, затем ель.

3) Относительно значения фактора, входят ли порода
в более сильной доли в состав насалгдепия или в слабой
доли—данные дают сбивчивую картину.

4) Сосна, ель и осина стоят особняком от березы. Для
первых трех пород показатель вариации высок, для березы
его норма ниже. Цифровой материал для березы требует
поверки в том смысле, чтобы еще исследовать в каком либо
районе способность этой породы отставать в комбинативном
отношении толщин от сосны, осины и ели.

Мы бы могли привести еще пример, показывающий дан-
ные о дубе, ссылаясь, например, на одну из работ Тарашке-
вича 1). Но, не загружая текста литнимп таблицами сошлемся,
что у Тарашкевича данные о дубе, если бы пх сопоставить

i) Строение дубовых насаждений. «Лесопромышленное Дело» 1924 г.
X 21—24. '
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с рядами, сообщенными тем же автором для сосны с елью,
обнаружили бы, что дуб имеет меньшую склонность к вариации.
Общая характеристика вопроса о зависимости строений наса-
ждений от породы, очевидно, требует еще постановки наблю-
дений, т. к. пока нельзя отрицать, что отдельным породам,
как бы свойственно уклоняться в такую индивидуальность,
которая их ставит на особое место (береза, отчасти дуб). Вопрос,
затронутый о смешанных насаждениях также требует сбора
материала, чтобы выяснить черты комбинаций одной какой
либо породы в общей комбинации толщин деревьев всех
иород, входящих в насаждение. Здесь не безынтересно
привести небольшую выдержку из труда Козицына *), кото-
рый подмечал особое место для некоторых пород в
перечетных ведомостях толщин, если бы порода была
прпмесыо в смешанных насаждениях. Козицын пишет:
«Наблюдая старые смешанные насаждения трех назвапных
пород» (лиственницу, сосну и ель), «мы неизменно всегда
и везде наблюдаем, что средние размеры всех лиственничных
деревьев больше таковых сосновых и сосна при этом в сред-
нем крупнее ели; при смешении сосны с елью, сосна также
всегда крупнее ели; при смешении дуба с осиною и березою
дуб крупнее осины, а береза мельче осины: при смешении
кедра с пихтою, кедр крупнее пихты и т. д. Имея, напри-
мер, три строки перечета деревьев, соответствующих каким
либо трем породам смешанного насаждения, всегда безоши-
бочно можно указать, к какой из трех данных пород относится
каждая строка перечета. Таким образом, существует постоян-
ство в отношении средних размеров деревьев пород, образую-
щих смешанные насаждения; или.иначе говоря, мы можем кон-
статировать тот факт из жизни леса, что все древесные
породы по достигаемому ими наибольшему па каждой дан-
ной почве размеру могут быть размещены в одном постоян-
ном ряду».

Сославшись на Козицына, мы хотели подчеркнуть, в каком
направлении следовало бы распознать смешение диаметров
в насаждении смешанного характера у пород, сюда включаю-
щихся. Кроме общих замечаний Козицына, не безынтересна

!) II. Козицын. Механические законы роста дерена и леса. Отчет
Мосиовск. Лесного Общества 1898 г.
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попытка Козицына и дать конкретные указания о строении
насаждений. В той лее работе он писал: «...мы знаем тот
интересный факт, что в действительности в природе пропор-
ция смешения размеров деревьев, составляющих сформиро-
вавшееся чистое насалсдение, довольно точно отражает собою
форму среднего дерева». Он говорит, что если на какой либо
площади (напр., J дес.) такого насаждения насчитаем N де-
ревьев всех размеров и если выберем, считая с самого тол-
стого ствола, дерево, порядковое место которого или число в

1.3 ^ г ,„насаждении определится формулой
1 Я

метрах)
1 Я

или ~~ N (при измерении Н и аршинах, т. е. высоты
насаждения), и затем разрежем указанное дерево на X крул;-
ков одинаковой толщины, то каждому дереву в натуре дол-
жен соответствовать кружок одинакового с деревом диа-
метра.

Интересуясь поверкой этого положения, мне представился
случай просмотреть данные А. И. Тарашкевича (неопублико-
ванные ' * ) . Данные относятся к срубленному насаждению на
площадп в ]

; 2 десятины в Охтенской даче. Таксация участка
произведена по детальному обмеру всех деревьев в лежачем
состоянии. Для каждого ствола, участника насаждения, выяснен
диаметр па высоте груди и обмерен сбег через 2 аршинные
промежутки или местами через 1 аршинные. Насаждение чистое
сосновое, возраст 78 л., полпота 0,76, число стволов на
Vо дес. 313, средняя высота 30,4 аршип, средний диаметр
:>, 1 вершков, бонитет П. Искомое место среднего дерева
должно быть 19-е, начиная счет от самого толстого ствола.
Следующая таблица покажет нам сбег этого дерева. Тут же
в одной из граф мы отмечаем диаметры на высоте груди
у некоторых деревьев из насаждения и именно тех деревьев,
порядковые номера которых по толщине приходятся на
отметки сбега модельного ствола. Ствол следует считать
разбитым на 313 равных кружков; длина модельного дерева
оказалась равной 35,3 аргп.

Благодарен А. II. Тарашкевнчу за разрешение воспользоваться ма-
териалами.
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Таблица № 10.

О
I
1.8
3

9
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17
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19
21
23
24
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27
28.3
211
31
ЗГ) 2

си = О ™

г-с ю g £,

§"*"~- 2
-. !̂  о с

о я ° *

8.4
7.0
(5.7
О.;")

0.0
5.9
о.5
5.5
5.3
5.1
-4.9
4.7
4.5
4.2
3.1)
3.8
3.5
5.0
2.8
2.7
1.7
0.1

* Я
О ?1 к И

g
С р.

I
9

К»
27
44
62
80
98

107
116
133
151
160
169
187
205
213
222
240
252
258
276
313

s Я о В. - = а ^

8.4
7.1
(5.8
6.5
6.3
6.0
5.8
5.55
5.4
5.35
5.15
5.0
4.9
-4.8
4.65
4.5
4.45
4.4
4.25
•4.15
4.1)1)
3.8
0 8

я с

:5 £
И Еч
О О

^ о g 2 tr

20
33
55
77

100
122
133
144
166
188
199
210
232
25 4
266
277
299
313

с 2 8

а о

l
OJ . . . -

8.4
(5.9
6.65
(5.4
(5.05
5.8
5.5
5.3
5.15
5.05
4.85
4.65
4.55
4.5
4.35
4.1
3.9
3.8
3 4
'> 8

Как видим, начиная с комля до ' 9-ти аршин высоты мо-
дельное дерево без резкого отклонения действительно отражает
состав населения в участке леса, т.е., вплоть до 169-го дерева,
сбег лее выше 19-ти аршин, представляя вершинную часть
модельного дерева, для остальных 144-х деревьев мал, он не
отображает состав тонкомерных деревьев в участке. Пример,
приводимый нами, касается насаждений полнотой 0,8, взятого
на небольшой площади; следовало бы правило Козицына про-
верить в полных насаждениях и на многих случаях. Впрочем,
и тут пришлось бы вероятно видеть, что сбег вершины моделей
также бы отклонился в приуменьшение тех величин, каковые-
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мы хотели бы видеть равными грудным диаметрам, принадле-
жащим младшим по размерам деревьям в насаждении. Встает
вопрос, нельзя ли метод Козицына несколько видоизменить,
«оглашаясь отбросить учет вершины модельного дерева. По-
ступая так, мы вычислили, что если найти в верхней части
снега диаметр, равный толщине самого тонкого дерева в наса-
ждении и ниже этого места разбить протяжение модельного
ствола на 313 частей, то тогда пропорции смешения дерев
будут почти согласно отражены па сбеге модельного дерева.
Отбрасывание вершины заставило принимать во внимание сбег
па протяжении 28,4 аршина, т. к. на этой высоте обнаружился
диаметр, равный наименьшему по толщине дереву в участке
(2,8 вертка).

Все вышерассмотренное пока пребывало при обсуждении
материалов, которые обращали внимание на соотношение диа-
метров деревьев в насаждениях. В литературе этот вопрос тесно
связан еще с задачами выяснить, как дифференцируется запас наса-
ждений, а именно, какую долю запаса, в процентах от общего,
несут разных размеров деревья, опять таки, согласно группи-
ровки их по ступеням толщины. Обширный материал в этом
направлении сообщен был, например, в Швеции, исследовате-
лем Маасом относительно нормальных сосновых насаждений *),
Труд австрийского лесовода Гуттенберга тоже включает таблицы
распределения запаса по ступеням толщипы, касаясь примера
нормальных еловых насаждений и сосновых. .Затем, подобное
разрешение вопроса находим: у швейцарского исследователя
Флюрп 2 ) , который строил таблицы для ели и бука, задаваясь
целью представить расчеты, которые характеризовали бы нор-
мальное состояние дачи. Все эти авторы преследовали пока-
зания для разных бонитетов и в пределах таковых проводили
систему, связанную с увеличением возраста насаждений. Маас
давал картину для о-летних промежутков времени, начиная
от 25 лет и кончая 1 50 годами, беря в основу 5-ти сантиметро-
вые ^ступени толщипы. Гуттенберг тоже ориентировал материал
по 5-ти сантиметровым ступеням, указывая 10 летние проме-

\) Л. А. Мл Erfaienhctstabcller Icir fallen. «Meddelanden (Van
s-tatens .skoKsfdrsoksanstalt». Iliiftet, 8, 191].

. '") *'• F l o u r y . Grossfi und Aufbau des Normalvoi-ratcs in Hochwalde.
Mitteilungen der Schweizansche L'entralstalt fur das lorsllielio Versuchsweseii
XI Band, 1 Heft 1914. '
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жутки возраста. Флюри дал распределение по 4-х сантиметро-
вым ступеням, относительно же возраста придерживался 20-лет-
пих классов. В русской литературе ту же тему разрабатывал
Тарашкевич. Он систематизировал материал по вершковым сту-
пеням. Его данные расположены в системе возрастания сред-
него дпаметра насаждений. Выведены они в стремлении дать
ряды независимо от полноты насаждений или, как следует по-
яснить, представляют собою синтез для насаждений полнот
от 1 до 0,5. Относясь одновременно н к сосне и к ели.
Интерес к ним усиливается тем, что здесь совместно приведены
и процентные доли древесной массы, приходящейся на разные
ступени толщины деревьев и процентные доли, характеризующие
численность деревьев в каждой ступени толщины. Для обра-
ботки таблицы названных авторов у нас взяты в выдержках,
а не иолпостыо. Прежде всего, приведем результаты перевы-
числения таблиц Мааса и Флюри.

Т а б л и ц а № 1 1 .
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I бонитет

в сантиметрах

16,7 +
20,'с •-
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27,5 4-
29,3 4
31,4 -
32,7 4-
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0,4
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0,4
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0,2
0,3
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25,5 +
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7.5 f
9,6 -

10,4 •
11,2 •
11,9 <
13,4 -
14,6 +
15,8 ••
17,5 +
19,1 +

0,2
0,2
0.2
0,2
0,2
0,3

0.3
0,3
0,3
0,3

2,9
2,9
3,3
3,5
3,6
4,2
4,3
4,3
5,1
5,1

+ 0.1
4- 0,1

-•- 0,2
4- 0,2
4- 0,2
- 0,2
+- 0,2
4- 0.2
4 0,2
4- 0,2

38,7 -
29,2 '
31,7 +
31,3 -t-
30,3 -
31,3 •
29,5 4-
27,2 4-
29,1 -
26,7 -•-

2,1

1,5
1,7
1,6
1.6
1,6
1.5
1,4
1,5
1,4

Таблицы 1 1 и 1 2 знакомят нас с той же как будто после-
довательностью, с чем мы имели дело выше. Квадратическое
уклонение, следя от младших лет насаждения к более старшим
годам, видим, что увеличивается, поспешая за возрастанием
средней арифметической, но поспешность эта выглядит все-
таки задержанной против возрастания средней арифметической.
Отсюда коэффициент вариации дает картину своего падения.
Бонитет от бонптета отличается признаком, что на худших
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Т а б л и ц а № 12.
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почвах переход с возрастом от одного состояния дифферен-
циации запаса насаждений к другому, более усиленному по
абсолютному своему значению, протекает несколько замедленным
темпом. Добавим, что если характер отставания и наблюден,
то, все-таки, сообразно тому, что средний диаметр повторится
при всех бонитетах по своим размерам, отставание не запре-
щает возможности повторить насаждению те же комбинации
стволов, которые случались в лучшем бонитете при стадиях
развития диаметра. То, что плохие бонптеты являются как бы
медленным повторением жизни лучших бонитетов, это рельефно
уясняется из таблицы 2, где сравнены 4 бонитета и где дело
касалось пропорции смешения диаметров дерев. Теперь же эта
картпна обрисована при учете вариации долей запаса насажде-
ния. Таким образом, если бы мы учитывали лучший бонитет
через 10-летние промежутки времени и находили бы опреде-
ленные комбинации но толщинам стволов, то, чтоб застать те же
комбинации в плохом бонитете, следует сюда приходить с на-
блюдением не через десятилетия, а через большие промежутки
времени. Такие промежутки времени пока не удается оценить
окончательными величинами по анализируемым данным, т. е.
дать схему или график в разнице бонитетов, но в будущем
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такой ответ обязан оказаться проконтролированным и детально
решенным в лесоводстве. В связи с этим формулируем пока
только обще, что каждый момент строения насаждений не
может не зависеть от момента развития его среднего диаметра,
какой угодно будь бонитет насаждения. В трактовке вопроса
Тюрпным и Тарашкевичем данное положение поставлено в рамки
строгого соответствия. Они считают, что строение насаждений
наитсспо связано с состоянием размеров среднего диаметра. В
этом понятии понятие о влиянии возраста и бонитета у них рас-
творяется. -Заканчивая о таблицах Мааса и Флюри скажем, что
в общем ряды в них сбаланспрованы между собой не так строго,
чтобы видеть плавность перехода. Следующие 1 3 и ] 4 таблицы
имеют задачу выяснить сущность данных, сообщаемых, относи-
тельно разметанное™ запаса насаждений по стволам разной
толщины, Гуттенбергом (табл. 13) и Тарашкевпчем (табл.14).
От второго автора мы привлекли данные в таблицу не только о
распределенпи масс, но доли впереди цифры и о распределении
просто толщин стволов в тех же насаждениях.
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Таблица № 14.

Moda при
распреде-
лении тол-

Modaпри
распре- 1СРеД11-|

делении д п а м .

щнп ствол. запаса

8

9
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S

9

II)

11

8

9
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2.8610.06

3.77+0.09

4.75+0.11

5.81+0.11

6.84+0.11

7.83+0.13

8.83+0.14
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2.05+_0.10

1-07+0.05

1.30 + 0.06

1.44.10.07

1.60 + 0.08

1.60 f 0.08

1 89+;0.09

1.94-1-0.09

Kl.70+0.13 ! 1.93 + 0.09

33.2_М.8

36.1 j - 1.9

33.1 l 1.7

29.1+1.5

23.8 .1.2

24.0 + 1.2

23.0 + 1.2

21 0-1.0

28.6-1.4

26.4+1.3

24.5-1.2

23.2 ' 1.2

21.4-М. 1

21.6 + 1.1

20.1) М.О

18.0 0.9

позволяет усмотретьЗаесь приведенное сопоставление
три интересных обстоятельства.

1) Средняя арифметическая ряда при распределении масс
превышает средний таксационный диаметр того :ко ряда,
тогда как в тех таблицах, которые не касались массы древе-
сины, обстояло обратно.

2) Мода в рядах при распределении масс падает на более
толстую ступень, чем мода при распределении диаметров
деревьев.

3) Квадратическое уклонение и коэффициент корреляции
имеют склонность быть несколько пониженными для рядов по
распределению массы древесины против показания тех же
величин для рядов распределения стволов по диаметрам.
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Вывод тот, что главной групне деревьев, принимающей
примерно 2 з запаса насаждения на себя, свойственно сосре-
доточиваться или располагаться не около дерева средне арифме-
тического значения при перечете диаметров деревьев, и не
около дерева средне таксационнаго зпаченпя, а там, где
расположены стволы более толстых ступеней. Мы говорим
о 2,':s запаса потому, что при кривой биномиального порядка
вычисление квадратического уклонения опознает пределы, как
тесно именно 2/з членов ряда расположены около средне
арифметической величины. Если бы взять пз вариационной
статистики метод вычисления квартилей, то это позволило бы
судить, как близко сосредоточена около средней величины
половина членов ряда.

Итак, материал последних таблиц дал нам указание, что
с распределением массы в насаждениях обстоит несколько
иначе, чем с населенностью ступеней толщины. Иными сло-
вами, обнаружив по перечету дерев, какие толщины являются
среди них преобладающими, надо подразумевать, что главные
доли запаса не будут иметь здесь полного средоточия. Хотя
этих деревьев пропорционально больше, но преобладающие
части запаса будут сконструированы деревьями сильнее раз-
росшимися, чем представители среднего размера по толщине.

(Окончание c.iedym).

В. В, MampemtiicKiiit.



Стоимость посадки сосны под клино-
видную лопату и меч Колесова.

В настоящей заметке хотелось бы поделиться с собран-
ными данными о стоимости посадки сосны под клиновидную
лопату и меч Колесова в Хреновском бору. Весь собранный
материал относится к 1 9 1 5 г .

Обыкновенная сосна разводится в Хреновском бору*)
посадкою, при чем в Хреновском лесничестве под клиновидную
лопату, а в Коршевском —под меч Колесова, потому невольно
напросилось это сравнение.

Сперва остановлюсь на расходах, сопряженных с посадкою
сосны в Хреновском лесничестве. Осенью перед весеннею
посадкою проводят борозды плугом Эккерта на \1,2 арш.
друг от друга. Весною приступают к посадке 1 л. сеянцев
сосны в борозды, на расстоянии в рядах J / o арш. друг от
друга под клиновидную лопату. На одну десятину высаживается
до 28.800 шт. 1 л. сеянцев сосны. Летом производится
2 — 3 кратная полка борозд. По произведенным подсчетам в
Хреновском лесничестве, убыль сеянцев к концу первого года
наблюдалось до 23°/о, что об'ясняется засухою, майским
жуком, может быть несовершенством посадки, так как за от-
сутствием опытных рабочих приходилось брать первого встреч-
ного, нетщателыюстыо сортировки посадочного материала и т. п.

По данным Шатилова убыль сосны в нормальных посад-
ках равняется в течение первого года от 0—10°/о, а у нас

') В 1911 г. Хреновский бор был разделен на два лесничества:
Коршевскос (северная часть) п Хреновское (южная часть!
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23°/о, но за то надо иметь з виду еще и то обстоятельство,
что при посадках в Шатиловском имении «соблюдались все
правила посадки», а последнее неоспоримо позволяет надеяться
и на лучший результат.

Ввиду гибели '/4—
1.'.-, части культур, приходится на

2-й и 3-й год заниматься пх дополнением, при чем в среднем
подсаживалось до 5.200 шт. 2 л. сеянцев на 1 дес.

Теперь ознакомимся со стоимостью культур па 1 дес.
Приводимые ниже данные взяты как средние за 1915г.

по Хреновскому л-ву.

Н А И М Е Н О В А Н И Е ['А Б О Т

Стоимость

Р\б. Коп

Осень

Весна

•тГетг

.Ча проведение бороад плугом Эккерта па
расстоянии I 1 2 арш. друг от друга . . . .

За 28800 шт. 1 л. сеянцев сосны, считая
по 25 коп за 1000 шт

Сортировка сеянцев

За подвозку сеянцев, считая по 40.000
сеянцен на воа с платою, в среднем, аа
каждый ном по (К! коп

На посадку сеянцев иод клиновидную ло-
пату требуется 2S жен. раб. дней по 30 коп.

На однократную полку по бороздам тре-
буется Г).Г) жен. раб. дней по 31 кои. всего
1 p. 7J коп., а троекратная полка будет
стоить . •

И т о г о . . . .

10 : —

20

40

31

1?.

Весь расход в первом году выразится суммою в 31 рубль
56 коп.; из этой суммы надо вычесть 20 руб., внесенных
лесопокупателем на лесовозобновление, следовательно, стои-
мость культур в первый год выразится 1 1 руб 56 коп.,
каковая сумма должна поступить из казны. Расходы на 2-й
и 3-й год будут заключаться в дополнении культур.

«*
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Обыкновенно подсаживается до 5.200 тт . сеянцев, а на
третий год число высаживаемых сеянцев сокращается, по для
получения более достоверной цифры п конечном результате
(т. к. иногда приходится высаживать и больше 5.200 сеян-
цев во втором году), у меня будут приведены равные цифры
расхода, как на второй, так и па третий год. Стоимость же
подвозки сеянцев, ввиду ее незначительности, не будет при-
нята во внимание, тем более, что часть материала привозимого
на лесосеки может быть уделена па дополнение культур.

s i !

Весна

Н А II М ЕII О В А Н II Е РА Б О Т:

За 5.200 шт. 2 л. сеянцев сосны, считая но
50 коп. за 1000 шт. вместе с сортировкою . .

На посадку 5.200 шт. 2 л. сеянцев под клино-
видную лопату и за одновременную полку
культур на 1 дес. потребуете! 9,2 жен. раб.
дней по 30 коп

И т о г о

Стоимость

Руб. ; Коп.

60

36

На третий год расход на дополнение культур будет
равняться той же сумме, т. с. 5 руб. 36 коп., а всего
42 руб. 28 коп.

Обратимся теперь к посадке в Коршевском лесничестве,
где употребляется меч Колесова. Производство культур здесь
отличается исключительно лишь способом посадки, почему
повторяться не приходится.

Расчет стоимости посадки приведен па 1 десятину (хотя
в моем распоряжении имеются данные для посадки сосны
под меч Колесова на 6 дес, но для удобства сравнения
я все полученные цифры разделил на 6, т. е., перечислил
на 1 дес).

Уменьшенная стоимость посацкп под меч Колосова об'-
ясняется сокращением числа рабочих дней, в чем не трудно
убедиться, сравнив обе таблицы.

Н А И М Е Н О В А Н И Е Р А Б О Т:
Стоимость

Р\б. ! Коп.

Осень

Весна

Лето

Весна

За проведение борозд плугом Нккерта на
расстоянии I1 и арш. друг от друга . . . .

За посадочный материал, считая но 28.800
шт. I л. сеянцев на 1,дес. по 25 коп. на 1000

За подвозку сеянцев, считая по 75 коп. за

Д.in посадки необходимы:

S1

 3 ;кеп. раб. дней с мечами Колесова, . . •

S подростков с ведерками (сажальщики), . •

1 женщина сортпвалыцнца сеянцев,

V» жен. рай. дней на носку воды

Стоимость рабочих рук

Стоимость троекратной полки

И т о г о . . . .

Па подсадк'.' 2 л. сеянцами потребуется па
2-i'i год

На подсадку 2 л. сеянцами потребуется па
;>-п год

с е г о . .

10

20

5-i

| 33
i

! 13

28 20

30

38 82

Из суммы расхода в первый год по прежнему надо
вычесть 20 р., следовательно стоимость культур выразится
в первый год суммою г. 8 р. 20 коп. Стоимость дополнений
культур в Коршевском л-ве, конечно, тоже будет дешевле,
чем в Хреновском л-ве, но за отсутствием под рукою точных
данных, мною оставлены данные по Хрсновскому л-ву.

Из сравнения вышеприведенных двух таблиц не трудно
-сделать заключение о преимуществах посадки под меч Коле-
сова, где на каждой десятине получается экономия народных
денег в 3 р. 36 коп., при сознательном увеличении расходов
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по дополнению культур в Коршевском л-ве, следовательно,
фактически разница будет еще большая.

Принимая во внимание, что оборот рубки в Хреновском
п Коршевском лесничествах принят в 120 лет, следовательно,
если оставим для большей ясности конечного вывода без
внимания промежуточное пользование, то при норме роста
в 3°/о,

сумма 11 р. 56 коп. через 120 лет обратится в -till p. 27 коп.
" « 5 р. 36 . ч 119 « « в ISO « 63 «

5 p. 3<i « « 118 « « в 175 с 37
Следовательно всего по Хреновскому л-ву .

По Кортевскому л-ву:

Сумма

3(> « « I I К

8 р. 20 коп. через'120 лет обратится в 2K'f p. 61! коп.
5 « НС» « « 1 I!) « « в 1 КО « 63 «

Всего . . . (Ж) р. (>3 коп.

Сравнение суммы 757 р. 27 к. с 640 р. 63 к. дает
более ясный ответ на результаты применения того или другого
способа посадки. Если па'одну десятпну экономия достигнет
в 116 р. 64 к., а при 2 0 — 3 0 дес. ежегодной рубки эта
разность возрастет до 2.332 р. 80 к. —• 3.499 р. 20 к.,
с каковой цифрой уже считаться приходится и особенно
в государственном лесном хозяйстве. Применение способа
посадки сосны под меч Колесова в большом количестве
лесничеств дает еще больший денежный эффект.

Вот почему посадка под меч Колосова должна быть
предпочтена пред посадкою под клиповую лопату1).

О. I, b'tiim<'i>.

') По опытам, заложенным в Хреиовском школьном питомнике,
разница к развитии саженцев сосны, посаженных под .меч Колесова
и клиновидную лопату не наблюдалась.

Из перспективного и операционного пла-
нов лесомелиоративные работ в отношении

борьбы с песками и оврагами в РСФСР

В пределах РСФСР без автономных областей песчаных
пространств, требующих мелиоративного воздействия, числится
2.640.000 дес, со следующим подразделением по отдельным
губерниям и областям.

г У г. к Р и и.
Площадь
песков.

\о песчанн-
стостп.

Астраханская .
Сталинградская

1»ывп1. Доискан
ТсрскпП округ
Гомельская .• .
Ульяновская
Воронежская .
Самарская . .
Саратовские .
владимирская
Московская . .
Рязанская . .
Пензенская • •
Смоленская . .
Орловская . .
Тамбовская . .
Курская • • •

И Т О Г О

1 009 000
335. Ш
32U.7SI»

: 120.700
305.51 И)

С)З.ЗЗК
5О.5!Ю
Я5 571)
311.317
•Н) 19!)

031
2.93В

i i'. 133
3.12!)

10.967
9.-I2H
1.021

2.W-O.I13

2
2
11.8
О.Н
и,3
(1,5

0.3

0.2
0.2
0,09
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Значительная часть, а именно не менее 50°; о или
1.320,000 дес. падает на долю голых п полузадернелых
песков. В виду того, что эти данные взяты из старых пла-
нов, а пески, как известно, имеют тевденцию к увеличению,
к расширению своей площади, при чем, как показали наблю-
дения в среднем по РСФСР, не менее 1 '„ в год, то факти-
чески голых песков теперь много больше. Наростание идет
как путем расширения существующих площадей, так п путем
возникновения новых очагов. Пески во всех указанных губер-
ниях приносят громадный вред крестьянскому хозяйству,
отнимая все новые и новые площади от земледелия, а па
юге-востоке они, развившись до размеров пустынь, предста-
вляют собою настоящее народное бедствие, так как пх отри-
цательное влияние сказывается абсолютно на всех сторонах
народно-хозяйственной жизни.

Площадь оврагов по отдельным губерниям, в порядке
съемки их на план не учтена, но общая по РСФСР исчис-
ляется около 1.000.000 десятин. Овраги, как и пески, пред-
ставляя собою продукт безхозяйственвости человека, имеют
ту же усиленную тенденцию к росту за счет удобных угодий.

Площадь остальных неудобных земель, подлежащих лесо-
ыелиорацням, не учтена. Но, пне всякого сомнения, она зна-
чительна. Особо сильное развитие за последнее время получили
горные размывы на Кавказе, в связи с хшциическим истре-
блением по горным склонам лесов. Начались силевые потоки
и вместе с тем усыхание горных речек, берущих свое начало
в лесных массивах. В настоящее время в силу этого целый
ряд селении Ингушетии, Осетии и Кабарды поставлены
в критическое положение, грозящее переселением на новые
места.

Уже одна численная характеристика неудобных земель
и их роста определяет важность значения лесомелиоративных
работ, направленных, с одной стороны, к локализации песчано-
овражного бедствия, а с другой, к обращению вредных про-
странств в доходные угодпя. Если-же принять во внимание
всю сумму приносимого песками, оврагами и горными размы-
вами вреда общенародному хозяйству страны, выражающемуся
не в одном миллионе рубл. в год, то станет понятным,
почему еще в дореволюционный период на лесомелиоратив-
ные работы было обращено большое внимание.
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В сих целях были созданы особые лесотехнические или
т. п. песчапо-овраленые партии. В пределах только РСФСР,
и современных ее границах, лесомелиоративными работами
было захвачено в 1913 году—14 губ., где действовало
11 партий, с общим составом техников в 272 чел. и до
1500 чел. сторожей, объездчиков, канцелярских сотрудников
и лиц низшего технического персонала (десятники, культурные
надзиратели, садовники).

Работы дореволюционного периода.

За время с 1898 г., когда работы по укреплению песков
и оврагов приняли систематический характер, т. е., начали
нестись лесотехническими партиями, и по 1917 г., включи-
тельно, укреплено песков шелюгою 66.073,Г;9 десят., облесено
сосною 18.268,60 дес, лиственными породами 4.268,91 дес.
и травами 95.169,23 дес, а всего 1S3.7S0.33 дес. За тот
же период: укреплено оврагов около 3.000, площадью до
10.000 дес, заложено 214 ивовых плантаций, площадью
4.370 дес, и 126 питомников, площадью 699 дес, с еже-
годным запасом сеянцев и саженцев до 100.000.000 шт.
Самый большой подъем работ был в период с 1 9 i 0 по 1916 г.,
включительно, когда при среднем годовом расходе одних
только государственных; средств, не считая содержания техни-
ческого персонала песчано-овражных партий, в 1.700.000 р.,
укреплялось по всей бывшей империи ежегодно по 30.500 дес,
в том числе по РСФСР в современных ее границах но
21.500 дес.

В расходах по укреплению песков и оврагов до 1917 г.,
включительно, принимали участие: государство (содержание
персонала, питомников, плантаций, показательных и опытных
участков), земство (укрепление трактовых оврагов, выдача
безвозвратных пособий сельским обществам па доставку поса-
дочного материала, содержание подсобного персонала) и насе-
ление, общественные организации и частные лпца (предста-
вление рабсилы п средств на самое производство рабгг).
Расходы общественных организаций (земство и др.) и населе-
ния к общим расходам составляли в средием 30"/о.
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Работы за время с 1918 по 1924 г. включительно.

С 1918 года лесомелиоративные работы почти прекрати-
лись. Однако, катастрофическое снижение работ имело место
только в 1919 г.. когда они были произведены всего лишь
на площадп 192 дес, что от ежегодной нормы мирного
времени (2 1.500 дес.) составляет только О,9°/о. С 1920 г.
работы начали уже производиться в среднем по 5.000 дес.
в год, хотя, главным образом, толъко в Астраханской губернии,
путем, принятым там методом обращения песков в пастьбища
и сенокосы, а не под лесоразведение. С 1924 г., в связи
с общим оживлением народохозяйствениой деятельности начал
проявляться интерес к лесомелиоративным работам и со сто-
роны населения других губернии, особепно после издания
Инструкции о лесах местного значения от I ' l l — 1 9 2 4 г.,
согласно которой укрепленные крестьянами песчаные и овраж-
ные площади были им возвращены в постоянное и безплат-
ное пользование. Наличие к тому же впервые за револю-
ционный период твердых бюджетных ассигнований, хотя
в высшей степени ограниченных (fj 5.000 р.), позволили
начать работу по восстановлению части питомников, площади,
показательных участков, а также вести и лесомелиоративную
пропаганду. В итоге в 1924 г. работы имели место уже
и 13 губ., захватан площадь в 7.919 дес, из них шелюгою
4.999 дес. сосною и лиственными породами 2.190 дес. и тра-
вами только 730 лес, не считая работ в питомниках, план-
тациях, на оврагах и пр. По малое влияние на оживление
лесомелиоративного дела оказал и неурожаи 1924 г., который
показал населению южных и юго-восточных губерний, на-
сколько важно обеспечить линию сельско-хозяиственпых куль-
тур устранением всех неблагоприятных последствий, происте-
кающих от распространения песков и оврагов, особенпо
губительно Действующих на водный режпм степи в засушливые
годы. Население иа целом ряде примеров убедилось в благо-
детельном влиянии лесных насаждении па урожай хлебов: ~
песевы в поле, в степи пропали, произведенные же на сво-
бодных полянах в лесу, или на участках около леса,—дали
хороший урожай.

Данное обстоятельство, в связи с передачей населению
всех ранее сделанных им посадок на песках и оврагах, обус-
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ловили тот факт, что когда в конце 1924 г. Наркомземом
были организованы лесомелиоративные работы за средства,
отпущенные правительством на помощь населению постра-
давших от неурожая губерний, то таковые работы были
выполнены за время осени 1924 г. и весны 25 г. в раз-
мере 109°/о от задания. За такой короткий срок исполнено:
укреплено и облесено песков 29.0S3 дес, оврагов—1.049 дес,
уход за насаждениями прошлых лет—25.531 дес. и на пи-
томниках 50.353 кв. саж.

Население с особой готовностью шло па эти работы и не-
смотря па свою экономическую ослабленность предоставило
для работ до 50°/о безнлатиого труда.

Отношение населения к лесомелиоративным работам.

Весьма удачные результаты работ, сделанные как в пла-
новом порядке, так и в порядке общественных работ, без-
нрепятственное пользование переданными лесонасаждениями,
общий сдвиг деревни в сторону искания наиболее совершен-
ных форм организации и ведения своего хозяйства, лесо-
пронаганда и широкое активное участие лесотехничес-
кого персонала в деревенской общественности, публичная
перед широкими массами отчетность, еще более усилили
и углубили интерес населения к лесомелиоративным работам.
Население в целом ряде губерний в лесомелиоративном деле
заняло активную ПОЗИЦИЮ, вполне осознало не только воз-
можность борьбы с неудобными землями и обращения их
is производительные угодил, но и важность и необходимость
для себя всех мероприятий", так или иначе связанных с мелио-
рацией таких земель. Об этом наиболее красочно свидетель-
ствуют два обстоятельства: во 1-х —заявки населения на
производство лесомелиоративных работ, причем уже теперь
по неполным пока сведеиям заявки выражаются на ежегодную
площадь работ в 1 8.т(13 дес, во 2-х—стремление населения
к организации лесомелиоративных товариществ. Особо замет-
ное движение к кооперированию наблюдается в бывш. Донской
Области Северо-Кавказского Края, где уже на 1-ое ноября
25 г. имелось 100 товариществ, при чем товариществ не
в один, или в два десятка членов, а п составе целых хуторов
и станиц.
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Основная цель, ставимая себе товариществами—хозяй-
ственные овладения неудобными землями, преимущественно
песками, путем применения почтп всех видов мелиорации—
шелюгование, лесоразведение, садоводство, виноградарство
и хлебопашество под защитой лесонасаждений.

УСЛОВИЯ, необходимые для развития работ.

В сих целях, прежде всего, необходимо правильное по-
строение лесомелиоративного аппарата. Он должен состоять
почти исключительно из техников соответствующей квалифи-
кации п специализации, быть легким, т. е. характеризоваться
упрощопиызга внутренними взаимоотношениями, быть под-
вижным, оперативно-свободным, близко стоящим к массам
населения и по своему количеству вполне отвечающим требо-
ваниям дела.

Во вторых, работы должны идти под лозунгом—«все для
крестьян и все через крестьян», т. е. все лесомелиоративные
мероприятия необходимо строить на базе разумнаго согласо-
вания требований техники с интересами хозяйствующего насе-
ления, что раньше не всегда имело место.

Лесомелиоративные работы в прошлом были построены
па чпсто лесоводствеином методе. Лесомелиорация стремилась
все пески и овраги приобщить к -лесным площадям созданием
па пих лесных насаждений того или иного типа, с после-
дующим использованием их исключительно как об'ектов лес-
ного хозяйства. Исключение составляла Астраханская губ.,
где главные массивы песков обращались нутом травосеяния
и охраны в пастбищные и сенокосные угодия.

Такое одностороннее направление работ не всегда совпа-
дало с. интересами населения; хозяйственный облик последнего,
его навыки, нужды и потребности, сплошь и рядом, требуют
более разностороннего использования неудобных земель, чем
обращение их исключительно под лесонасаждения.

Современная лесомелиорация, ставя основной своей задачей
скорейшее обращение бросовых земель в хозяйственный обо-
рот страны путем соответствующих лесомелиоративных меро-
приятий, на основе самодеятельности самого населения, счи-
тает необходимым, чтобы эти мероприятия были построены па
точном учете всех факторов, определяющих направление
п методы работ. Мероприятия эти могут быть самые разпо-
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образные—лесоразведение, садоводство, виноградарство, траво-
сеяние, хлебопашество и разные комбинации из этпх основ-
ных отраслей. Выбор того или иного из пих зависит от есте-
ственно-исторических и- хозяйственно-экономических условий
данного района и от хозяйственно-экономического облика
населения, желающего мелиорировать свои пески, от его
навыков, нужд, потребностей и запросов. Только точный учет
и специальное изучение всех этих элементов позволит в каждом
отдельпом случае установить и применить действительно рацио-
нальный способ мелиорации и дать крестьянству то, что дей-
ствительно ему пужпо, а следовательно и пробудить его
к дальнейшему расширению и усилению работ по использова-
нию неудобных земель. Поэтому лесомелиоративные работы
должны не навязываться населению, а осуществляться в по-
рядке добровольного с ним соглашения и на началах его
самодеятельности, оставляя за государством лишь содействие.
Содействие должно выразиться: а) в оказании бесплатной,
через соответствующий аппарат, технической помощи, б) в пре-
доставлении населению необходимого для работ посадочного
и посевного материала из специально содержимых для этой
целп питомников и плантаций, в) в организации показатель-
ных и исследовательских мероприятий, г) в организации
доступного и достаточного по своим размерам кредитования
населения, ведущего работы в порядке создания лесомелио-
ративных товариществ.

. В третьих, размер указанного содействия, его формы
и характер должны строго соответствовать общпм хозяйствен-
ным интересам населения, его нуждам и потребностям, т. е.,
чтобы рост финансовой и технической поддержки со сто-
роны государства вполне отвечал росту самодеятельности насе-
ления.

В настоящее время работы ведутся в 13 губ. из 18,
в которых имеются пески и овраги и др. неудобные земли,
нуждающиеся в мелиорации. Аппарат состоит из 142 техни-
ков, 85 чел. канцелярского персонала и 376 чел. смотри-
телей, культурных надзирателей и десятнпков, всего 603 чел.;
из них 160 чел. или 2 7 % падает на Астраханскую губер-
нию, где работы сосредоточены на крупных участках, имею-
щих систему управления по типу лесничеств. Материальное
обеспечение служащих совершенно недостаточное, также чрез-
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вычайно мало кредитование на разъезды. Мелиоративного кре-
дита населению не отпускается.

Питомников и плантаций имеется всего 67 с общей пло-
щадью в 299 дес, работающих не с полной нагрузкой. Раз-
мер ежегодных плановых работ достиг всего лишь 8.000 дес,
из которых главная масса падает на шелюгование песков
и только отчасти на лесоразведение, остальные же работы
производятся в самом небольшом размере, ограниченном
несколькими десятками десятин по всей РСФСР. Если дан-
ные площади работ сравнивать с ежегодным приростом песков
в 27.000 дес, и оврагов в 10.000 дес, то вся незначи-
тельность их станет очевидной. Следовательно, несмотря па
определенно выраженное желание со стороны населения вести
своими силами самую широкую борьбу с песками и оврагами,
лесомелиоративные работы, вследствие слабого финансирования
их по госбюджету, осуществляются в весьма скромном раз-
мере, составляющим по отношению к заявкам 50°/о, по отно-
шению к ежегодному приросту только 31°/0, т. е., в стране
происходит накопление бросовых земель со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями..

Операционный план.

Управление лесами, учитывая общие лесомелиоративные
потребности страны и считаясь с необходимостью постепен-
ного рязвертывапия работ в пределах ориентировочных фи-
нансовых возможностей, в своем перспективном плане на
1925,26 г. наметило лесомелиоративные работы лесоаграрного
порядка в размере, указанном и таблице № 1.

При составлении операционного плана, ввиду необходи-
мости уложить его в более жесткие финансовые рамки,
работы были снижены (см. табл. А° 1), а затем в связи
с отпуском кредита всего лишь Б сумме 160.000 р., вместо
первоначально испрашиваемых 217.000 р., план вновь был
пересмотрен и установлен в том виде, как он приведен
в табл. № 1.

Таким образом, размер намечаемых работ очень далек от
действительных потребностей, но его пришлось принять в силу
необходимости уложиться в отпущенные кредиты.
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Таблица № 1.

НАЗВАНИЕ

ГАВОТ.

Обследование .
дес.

Укрепление и
облесение
песков . .

Укрепление ов-
рагов

Защитные по-
лосы дес. . .

Садовые куль-
туры дес. . .

Питомники кв.
с а ж . . . .

Семена . . . .
. . . . пуды

Материалы . .

Накладные рас-

Итого .
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Стоим.

1.100.000

1,400
ti'i.YoiF

\ t

13.630

6
620

3
8.i20

105.000
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100.000
8.500
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44
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25/1926 г
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операц. плану.
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рс
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6
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3
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-
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7.000
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а
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--
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Эволюция работ.

Эволюция лесомелпоративных мероприятий за 1923—
по размеру работ и по ассигнованиям дана в таблице за

•26 г. г

Л» 2, 3.
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1)

3)

4)

5)

7)

НАИМЕНОВАНИЕ

МЕРОПРИЯТИЙ.

Обследование неудоб-
ных площадок . . . .

Укрепление песков .

Укрепление оврагов .

Устройство з а щ и т н ы х
полос . . . . .

Садовые культуры

Работы в питомни-
ках . . . . . . . .

Материалы, оборудо-
вание ч накладные
расходы

ИТОГО . .
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Из таблиц видно,, что повышение расходов по операцион-
ному плану ни в какой мере не соответствует повышению
расходов перспективного плана.

В то время как расходы перспективного плана повыша-
ются в 1924/25 и в ) 925/26 г. на 2 2 5 % и 417о/а, по-
вышение операционного плана выражается в суммах 1 6 2 %
и 2 4 6 % , при чем для 1925/26 г. снижение сделано в боль-
ших размерах, чем в 1924/25 г. особенно в высокой сте-
пени снижены ассигнования на обследование, на укрепление
оврагов, на работы в питомниках, а также на материалы
и оборудование и на накладные расходы (раз'езды техников).
Ксли бы принять за исходную сумму ассигнование 1924/2 5 г.
в 65.000 р., то, приняв во внимание коэффициент 417, вы-
ражающий повышение расходов на 1925,26 г. для перспе-
ктивного плана, получим для 1925/26 г. операционный рас-
ход 217.050 р., между тем, как в действительности дано
только 160.000 р., в каковую сумму можно уложить работы
с большим ущербом для их количества, и может быть, и ка-
чества.

Размер п стоимость предполагаемых работ по сравнению

Таблица № 4.

Наименование

мероприятии

1913 г.

Раа.чеи
работ
дес.
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с довоенными достижениями 19 И г. показаны в вышеприво-
димой таблице JV» 4.

Рассматривая данные этой таблицы видим, что предпола-
гаемый размер работ по укреплению песков для 1925/26 г.
будет состанлять только 29°/о от довоенной площади 1913г.,
расход же всего 23°/о; по укреплению же оврагов соответственно'
29°/о и 2 5 % , что указывает на некоторое несоответствие
отпущенных кредитов заданиям.

Порайонное распределение работ и кредитов сделано по
возможности с приближением к потребностям мест, заявлен-
ным в их планах и сметах и выражено в таблице № 5.

Если взять главные работы, т. е. укрепление песков и срав-
нить процентное распределение их по районам, выраженное
в перспективном плане и в операционном на 1925—1926г.г .
то получится следующее:

Т а б л и ц а № 6.

Р А Й О Н Ы

С Й О г-

=̂ о о

Западным

Центрально-Примышлен-
ный

Средне-Волжский . . . .

Юго-Восточный . . . .

Центрально-Земледельче-
ский

Северо-Кавказский . . .

И т о г о .

4,0

0,8

2,2

вб.О

2,9

24,1

100,0

§2

с ^
о CJ ч—I

£ о б

9,К

0.6

6,3

46,9

15,7

20,7

100,0

Г) ,8

4,1

12,8

22,7

0,2

19,1

3,4

22,7

Как видно в операционном плат; произведено смещение-
работ в сторону Центрально - Земледельческого, Западного
и Средне-Волжского районов, коим в перспективном плане уде-
лено сравнительно небольшое внимание.
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Поправки внесены не на основании учета действительного
хода работ за последние два года в каждом отдельном районе
и проявляемых им тенденций.

Итак, операционный план по мелиорациям лесоаграрного
порядка, составлен, в силу необходимости, в пределах отпу-
щенных кредитов, а не по действительным потребностям
страны, а потому он, конечно, далеко не обеспечивает того
широкого планомерного развития лесомелиоративного дела,
которого требует сама жизнь. В силу этого, Управление
•Лесами, считая данный план как первое приближение к вос-
становлению и развитию лесомелиоративного дела, признает
необходимым в 1925/1926 г., помимо указанных выше
работ, провести еще целый ряд нижеследующих мероприятий
организационного характера.

1. На основе планов работ с мест, проведенных через
Губернские Плановые Комиссии и санкционированных Губ-
исполкомами, разработать общий по РСФСР план разрешения
лесомелиоративной проблемы, в ее целом, с последующим
проведением через планирующие и законодательные органы,
так как итти в дальнейшем в построении плана работ, на
основе только сметных ассигнований в обычном порядке, это
значит отложить правильную постановку дела на очень отда-
ленное будущее, все время отставать от требований жизни
и сознательно содействовать накоплению в стране неудобных
•земель. Такой подход был бы неправильный, как противо-
речащий интересам текущего момента. Разрешение основной
задачи, стоящей в настоящее время перед Правительством
вообще и перед Наркомземом в частности—по восстановлению
сельского хозяйства и его рационализации, особенно в хлебо-
производящих и вместе с тем страдающих от засухи губер-
ниях, совершенно немыслимо без правильного разрешения
песчано-овражного вопроса. Данное положение было еще
высказано в дореволюционное время в Трудах Особой Комиссии,
•созданной правительством для изучения причин неурожая
и мер борьбы с ним, в настоящее же время подтверждено
рядом съездов по общественным работам (Саратовск. и Северо-
Кавказск.), Постановлением Съездов Советов, Губисполкомами
11 крестьянскими беспартийными конференциями.

Постановления авторитетных совещаний и руководящих
местных органов, определенно высказанное желание населения,
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конкретно выразившееся в приведенных выше заявках и, на-
конец, Постановл. СНК от 5/VI—1925 г. и о лесомелиора-
тивных работах, ясно указывают на то, что лесомелиоративное
дело имеет все права на первоочередность и на широкую
постановку, в пределах действительно потребности страны,
а не в тех узких рамках, которые в настоящее время имеют
место. Для достижения этого путь один,—проведение соответ-
ствующего проекта через высшпе планирующие и законода-
тельные органы, что и намечается на 1925/26 г.

2. Разработать и перевести через соответствующие органы
Положение о порядке и условиях выдачи лесомелиоративным
товариществам ссудного кредита, построив и порядок и усло-
вия на учете всех особенностей лесомелиоративнаго дела.

3. Углубить и расширить кампанию на местах по обра-
зованию лесомелиоративных товариществ.

4. В развитие Постановления СНК о лесомелиоративных
работах, регламентировать в особой Инструкции права, обязан-
ности и взаимоотношения лесомелиоративных организаций,
построив на началах, обеспечивающих успех развития всего-
лесомелиоративного дела в целом.

5. Усилить лесомелиоративную пропаганду в массах, как
путем лекций, докладов, собеседований, так и путем соста-
вления плакатов, брошюр, постановлений и проч.

6. В виду значительных требований со стороны населеппя
на закладку лесных полос, как меры по борьбе с засухой,
созвать особое Совещание из авторитетных специалистов для
разработки всех технических вопросов, связанных с этим
мероприятием.

Ф. Л. Аверьянов.

К биологии и лесо*озяйственному значе-
нию Spondylis buprestoides L. в Бузулукском

бору, Самарской губернии.
(Предварительное сообщение).

Этот жук в отношении его биологии и вреда, причиня-
емого им лесу, как русской, так и иностранной литературе
почти не известен. 1) Работая в лесоэнтомологической экспе-
диции от Управления Лесами Н.К.З. в Бузулукском бору,
Самарской губ., под руководством проф. М. И. Римского-
Корсакова, пришлось к сожалению очень поздно встретиться
с жуком, носящим латинское название Spondylis buprestoides
(русского названия не имеет). Этот жук оказался потом инте-
реснейшим объектом наших наблюдений. Захватив лишь конец
летного времени, полного поведения жука в течение всего
лета установить не удалось. В бору нами установлено два
вредных усача: S. buprestoides и Monachamus galloprovincialis
Oliv. От второго S. buprestoides отличается очень легко тем,
что он матово-черного цвета с очень короткими сяжками
и шарообразным грудным щитом.

Если верить местным лесным работникам, то S. buprestoides
к Бузулукском бору начинает летать с июня месяца. От этих
лее работников ыы узнали, что в средине июня этот жук, под
вечер, летает целыми тучами, издавая своим летом шум. Но
вредит он пли приносит пользу, они не знали.

Отыскивая причину усыхания культур, молодняка и спелых
насаждении и подозревая в этом, первое время, короедов,
клопов, а потом усача Monachamus. на S. buprestoides мы
почти не обратили внимания: о нем мы знали не больше, чем
местные работники. Но в такой же мере, в какой и местные
работники, испытывали неприятности на своих шеях от укусов,

г) К. hlsclierieli. «Die Forslinsekten Miltetcuiopas». Berlin 1914 Ho
lv. Kschet'ich в ссылке im Altum говорится, что S. buprrstoiilrs живет
исключительно в гнилых пнях и корнях сосен, способствуя скорейшему
чх разложению в гумус.
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иногда до крови, производимых сравнительно большими
и крепкими челюстями S. buprestoides.

Процесс работы показал, что S. buprestmdes, приносит
деревьям и насаждениям значительный ущерб, приводя их.,
если они в здоровом состоянии к ослаблению, если ослаблен-
н ы е — к усыханию. К рассмотрению вредной деятельности мы
успели приступить лишь после того, когда лот успел закончиться.

S. buprestoides обитает в корнях.
Преодолевая трудности, связанные с изучением жизни

S. bupr.j в виду его обитания в корнях, которые вырывать
дело не простое—нам и за такой короткий промежуток вре-
мени всетаки удалось получать некоторые, но очень интерес-
ные следующие данные.

Яичкп свои, величиной с маковые зернышки, овальной
формы, откладывает в маленькие насечки, сделанные на корнях
здоровых или усыхающих, обязательно сочных сосен. Сколько
самка откладывает яичек в одну насечку—невыяспсно. Коли-
чество яичек, содержащихся самкой, около 100 штук (сейчас
точно установить очень затруднительно в виду того, что
яички в сухих жуках склеились и подсохли, а оболочки
их настолько нежны, что лопаются при самом осторожном
разъединении).

Развивающиеся из яичек личинки первое время питаются
сочной или слегка суховатой лубяной частью, а когда доста-
точно разовьются, или когда кора несколько подсохнет, уходят
в древесинную часть корня. Для практических соображений
необходимо иногда уметь отличить личинку S. buprestoides
от других личинок тех лее усачей, напр., Monacliamus .ц-allo-
proviucialis. Это узнается очень легко. Личинка S. bupr. вели-
чиной может быть от 2 шш до 4 cm и больше в длину
и от 1 mm до 1 cm и больше в ширину, белого цвета.
Характерное отличие от других личинок заключается в нали-
чии у ней небольших, но хорошо видимых невооруженным
глазом, ног и с двумя конусовидными шипиками на заднем
крае 9 сегмента, отстоящих друг от друга на некотором
расстоянии, что можно видеть у взрослой личинки невоору-
женным глазом.

Как под корой, так и в древесине личинки делают непра-
вильные ходы, иногда до аршина в длину и от 1 mm до
1,5 cm в ширину. Ходы забиваются очень своеобразной
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порошкообразной, но плотной буровой мукой, отличающейся
очень легко от буровой муки других усачей, златок и рого-
хвостов.

Корни заселяются как толстые, так и тонкие, имеющие
в диаметре до 0,5 с т .

Чтобы выяснить, как глубоко могут жить личинки в кор-
нях, эти последние вырывались и так, что стержневой корень
вглубь уже не шел, а разветвлялся в стороны, и на этой
глубине, не превышающей, между прочим, 33/А аршина,
личинки находились в количестве, равном количеству более
поверхностных корней. Однако, чем глубже корень, тем вели-
чина личинок меньше, что невидимому, связано с временем
кладки яиц, т. к. самке, чтобы отложить яички, надо было
проникнуть на такую значительную глубину, где еще не были
отложены яички другими самками, для чего потребовалось
много времени,—а от этого и поздняя откладка яиц и вылуп-
ление личинок.

При раскапывании корней иногда приходилось на разной
глубине находить imago самок. Самцов в глубине земли
не находилось. Спаривание происходит, невидимому, только
на поверхности земли. В начале июля можно было видеть
массу мертвых самцов, валяющихся у комлевой части деревьев,
тогда кап самки были в единичном количестве.

Относительно генерации сказать очень затруднительно,
но невидимому она не однолетняя, т. к. в конце сентября
личинки на глубине За/4 арш., были очень маленькими, еле
вылупившимися из яичек, которые для полного своего развития
до imago потребуют времени значительно больше, чем год.

Л[;тиые отверстия делает круглые, в зависимости от вели-
чины своего тела, в комлевой части, чаще на уровни земли
или отстуня от нее вверх до 0,5 аршина й очень редко выше.

Не удалось установить питается ли imago и как и когда.
Насколько вредно действие личинок S. buprestoides на

физиологическое состояние дерева, можно судить по тому
количеству, какое мы могли видеть при раскопках. Произве-
денный подсчет личинок на квадратный метр коры показал,
что количество их на эту площадь иногда достигает до 6000
штук, при длине личинок не свыше 1 сш.

Ради убедительности в справедливости в столь большом
количестве личинок, могущих развиться на такой площадке,
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были взяты корни из разных лесничеств бора с разной глу-
бины и подсчет на них личинок дал следующие цифры.

! - I о

2 | ;r 2 i ? B" 2 Я * О ; С Si £

О
и .= ^ X ч

1310 ; 4 j 4500 ! 7 2000

Ш 2 ; Г) : 5000| 8 3000

32П0 Г> | 2500 i <) 1700

10 1500 ; К! 2000 I 10 | 2Ю0

11 6 , 14 !6000 17

12 1200 ! 15 ' 0000 : IS

-400

1!) j 2000

20 ! 1200

800 ! 21 2«Ю

Из таблички видно, что на площадку I 2 intr приходится
minimum 6 штук и maximum 6000 штук личинок 1 ) .

Чтобы выяснить, насколько сильно заражены корни де-
ревьев S. buprestoides в бору, в Боровом опытном и Колтуба-
новском jiecnn4ecTBax было заложено по пробной площади.
Данные этих площадей следующие:

1. Боровое опытное лесничество, кв. 95, горелышк
1924 г. На пробной площади 1 десятины 311 деревьев, из
них здоровых 150 — 48.2°/о, усыхающих 62—21,5°/о
и сухих 93—ЗО,3°/о. Корпевая система осматривалась при
вырываний ее у модельных деревьев групп здорозых
и усыхающих.

Здоровые . 17

Усыхающие 20

У деревьев из группы сухих корни
в отношении S. bupr. не осматри-
вались, за неимением времени, но
надо полагать, что °/о заражен-
ности здесь должен быть поря-

дочным.

') В этол! ;ке году студент А. А. Дюльдин в Колтубановском л-ве
бора на одном корне нашел на }'-' intr до 12000 личинок, мне лее таких
цифр находить не приходилось. Площадки брались от 6252 cm и соот-
ветствующее на них количество иереводилось на метр.
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Из данных видно, что деревья и не пораженные пожаром
(из группы сухих) заражены S. buprestoides, почему связь
заражения с пожаром выдвигать в правило нет никаких осно-
ваний, как это делается в отношении некоторых короедов
пли других насекомых.

2. Колтубановское лесничество, кв. 3. На пробной пло-
щади 0,5 десятины 207 деревьев, из них здоровых
22—1О,6°/о, усыхающих 178—86°/о, сухих 7—3,4°/о.

Группы
°о заражен-

ных.
П р и м ч а а и

Здоровые . i 50 Обожжены ли деревья, у которых

Усыхающие 50 ', осматривалась корневая система, не
i

Сухие . . 100 | обращалось внимания

В этом же квартале в отношении S. bupr. осмотрены
остальные 199 корней, из которых зараженными оказались
корни 133 деревьев - 66,8о?о. Среди зараженных были,
конечно, и такие деревья, которые пожаром не тронуты.

Интересно, кроме того, отметить, что S. bupr. нападает
и на корни единично стоящих сосен. В Коссовском л-ве
вблизи конторы росла прекрасная сосна с 1 ) = 1 8 вершк..
98 лет. В июле месяце совершенно засохла. Интересно было
выяснить причину засыхания. Оказалось, что поверхность
корней этой сосны сплошь была усеяна насечками S. bupr.,
а под корой (в некоторых местах зеленой) масса молодых
личинок его. Корни прекрасно развиты: никакой гнили,
никаких других вредителей в корнях не было. Вредители
ствола были—Monacliamus, I. sexdentatus, и I. acuminatiis.
Установить—кто первоначальный виновник гибели сосны—не
удалось. Но во всяком случае не почвенно-метеорологичеекпе
условия. И несомненно одно—S. Ьнрг. на гибель сосны
оказал вероятно наибольшее влияние.

Итак, данные пробных площадей (взятых для примера)
и прочие наблюдения весьма ярко говорят о том, насколько
действительно сильно распространен только что описанный
вредитель.
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Пользуясь этими данными можно утверждать, что Spondylis
buprestoides является несомненно большим вредителем, если
не самостоятельным, то совместно с другими (М. galloprovin-
cialis, короеды, грибы и пр.). ему, как вредителю, принадлежит
большая роль. А раз мы признаем 8. bupr. вредителем, то
надо с ним вести борьбу. Последнюю мы себе пока совер-
шенно не представляем и с своей стороны полагаем: прежде
чем бороться с врагом—надо знать этого врага *).

Л. А. Ло.тожениев.

>) Uo имеющимся сведениям S. hu|.restoicles довольно распространен
и в г.г. Саратовской и Ульяновской.

JCH, Из биологии и вредной деятельности
Lentinus squamosus Schrot.

(Предварительное сообщение : ) .

Гриб, о котором я хочу сделать предварительное сообще-
ние относится к семейству -Agaricaceae (пластинчатых), подсе-
мейства Merasmiceae. Шляпка, имеющая шириггу до 15 с т . .
в первое время выпуклая, затем посередине придавленная,
или вогнутая, желтоватого или беловатого цвета, с клочко-
ватыми чешуйками, край загнутый, ножка толстая чешуй-
чатая до 10 cm длиной. Пластинки нисбегающие. По данным
Е. П. Шереметьевой 2) встречается в Сибири, Северной
Америке, а также в Московской и Ленинградской г.г.

Не говоря о том, что об этом грибе почти нет ничего
в русской литературе, почти столько же имеется и в ино-
странной. В работах, посвященных исследованиям факторов
разрушения древесины, у нас делается о нем лишь упоми-
нание, что де такой гриб встретился там-то; в справочниках ж^
и учебниках, обыкновенно, ограничиваются вышеприведенным
морфологическим описанием с припиской на чем встречается
и приносит ли вред. Количественного же и качественного
учета разрушительной деятельности Lent, squamosus, насколько
известно, до сего времени никто не производил. В то время,
когда очень хорошо изучены многие грибки, в большинстве
своем имеющие малое практическое значение, например,
многие плесени, на L. squamosus не обращается ровно
никакого внимания.

J) Изучение биологии и вредной деятельности гриба L. squamosus
мне было поручено в Москве в 1924 г. Энтомо-фитоиатологической
секцией б. кружка лесоводства. Тема предложена проф. фитопатологии
б. Московского Лесного Ин-та Н. Ф. Слудским.

2) Е. П. Шереметьева. «Определитель грибов средней России», Рига.
1909 г.
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Серьезное разрушительное действие L. squainosus на дре-
весину, в частности на шпалы, заметил проф. Ы. Ф. Слудский,
который и рекомендовал мне заняться изучением биологии
разрушителя и проследить самое разрушение им производимое.

С этой целью мною была обследована ж.-д. ветвь
к Воронинскому заводу у ст. Мытищи (под Москвой)
и установлено, что 1) шпалы, уложенные в июне 1924 г.,
пришли в негодность от разрушения грибом L. squamosus,
2) новые шпалы, уложенные в шопе м-по, в ноябре этого
года были уже заражены L. squamosus. Выброшенные разру-
шенные куски от шпал иод откос и прямо у концов новых
шпал, содержали плодовые тела гриба. Куски от шпал без
особых усилий руками можно было раздирать по длине на
щепки; особенно лее сильпо разрушенная древесина просто
крошилась. Древесина сильно зараженная L. squamosus имеет
сначала светло-, а потом темно-бурую окраску, и во влажном
состоянии древесина имеет специфический запах анисовых
капель.

Такое быстрое заражепие шпал произошло благодаря
тому, что балласт, на котором лежали разрушенные шпалы,
содержит, обыкновенно, пронизывающий его мицелий гриба,
а этот последний, плотно соприкасаясь с новой шпалой, при
наличии вполне достаточной для Московской г. влажности,
тут же совершенно свободно стал пронизывать древесину.
Заражение, конечно, могло и с таким же успехом произойти
от тех же спор, которые тут же высеивались плодовыми
телами, содержащихся на остатках выброшенных шпал.
И эти новые шпалы неизбежно будут разрушены через
3—4 года, так как ж.-д. служащие мне говорили, что здесь
положена «норма и обязательно менять шпалы через каждые
4 года».

Таким же образом мною исследована (весною11925 г.)
окружная Московская ж. д. Она оказалась точно в таких же
условиях.

Но не только в Московской и Ленинградской г.г. этот
гриб является разрушителем. Проезжая по Московско-Казан-
ской ж.-д., а затем по Самаро-Златоустовской в Самару,
а отсюда по Ташкентской к Оренбургу, вдоль всего этого
пути L. squamosus является исключительным разрушителем
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шпал. Всюду та лее картина: сгнившие и выброшенные шпалы
находятся подолгу вдоль полотна с наличием плодовых тел,
высеивающих споры.

Однако далеко не одни шпалы разрушает гриб L. squa-
mosus. В Бузулукском бору, Самарской г., особенно в Боро-
вом опытном л-вс, нет ни одной постройки, где бы не оби-
тал L. squamosus. Казалось бы, что недостаточная местная
влажность, в связи не только с географическими условиями,
но и климатическими, должна препятствовать распространению
гриба, но здесь этого нет. Наоборот, подобной силы распро-
странения его я еще нигде не видел. По имеющимся в моем
распоряжении копиям актов обследования построек админи-
страции и стражи в этом лесничестве видно, что «. . .сгнили
у дома кухни, террасы, сени и крыши их; приделанная потом
еще кухня к дому — отрывается; выгнуты иолы; СГНИЛИ три
нижних венца; разрушается завалина: разрушено крыльцо
террасы. Подгнили столбы сарая во дворе, столбы у ворот
и забора, разрушается погреб, упала изгородь в 40 погон -
пых сажен. . . Комиссия приходит к заключению о чрезвы-
чайной необходимости ремонта зданий,так как они абсолютно
непригодны для жилья в них зимой, а подгнившие, скривив-
шие дом стулья, грозят падением всего этого шаткого соору-
л:ения. Не меньшая нужда ощущается и в ремонте надворных
построек, так как подгнившие столбы сарая и сруб погреба
могут окончательно упасть в любой момент». Таких актов
у меня не один только из одного лесничества. Дом, о кото-
ром идет речь в акте, выстроен лет 10—15 тому назад.
Такова разрушительная сила L. squamosus. Плодовые тела
гриба здесь видны всюду, где имеется какое либо деревянное
сооружение. Интересно здесь заметить, что мне неоднократно
приходилось видеть плодовые тела в заборах, срубах сараев
п т. п. и на высоте 1 —1,5 сажен от земли. Влага здесь,
необходимая для развития и дальнейшего существоваппя гриба,
получается невидимому от осадков (дождя и снега), попа-
дающих сюда время от времени и бережно ими расходуемая.

В этом же лесничестве поражены ж.-д. шпалы, прохо-
дящей через него ветки, соединенной с Ташкентской ж. д.

Встречаясь в среднем Поволжье этот гриб, вероятно, про-
ходит далеко и на Туркестан и, вероятно, также приносит
и там вред шпалам, постройкам и т. п.
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Но кроме вредной деятельности гриб L. squamosus при-
носит и некоторую пользу, разрушая пни, остающиеся на
лесосеках и в насаждениях. В некоторых кварталах Борового
опытного л-ва этот гриб настолько обилен, что свои
плодовые тела имеет (и не по одному) на каждом пне.
Быстрое разрушение пней здесь полезно в том отношении,
что остающаяся от гниения пневая часть с некоторыми кор-
нями поступает на имеющийся в бору скипидарный завод, для
соответствующей переработки. Именно только частично сгнив-
шие пни выгодны скипидарному заводу, так как в этом случае
меньше приходится расходовать сил и средств на заготовку
пней, доставку п т. п.

Время, в течение которого пии становятся наиболее вы-
годными для переработки на скипидарном заводе равно, при-
близительно, 8—12 годам. Но большой приведенный вред,
несомненно, не окупается мизерной пользой.

Стало быть граница распространения L. squamosus обширна,
как и громаден от него вред. Приводя свои наблюдения отно-
сительно вреда, не лишне будет коротенько сообщить и неко-
торые данные по биологии этого гриба, каковые получены
мною за зиму 1925 г.

Задачей, поставленной перед собой, я хотел разрешить:
1) как быстро будет итти заражение, если на сосновые
опилки бросить кусочек мицелпя гриба, значит если сделать
искусственное заражение и 2) будет ли развиваться гриб на
древесине других пород. Как первый, так и особенно второй
вопрос, я считал чрезвычайно интересным для практических
соображений. С этою целью мною было сначала получено
пышное образование специфического мицелия, а затем от этого
брались отвивкп, которые клались в стерильные сосновые
опилки и кусочки древесины, а такзке в отдельные посуды
с стериальной древесиной следующих пород: ели, березы,
осины и дуба.

Как на сосновой древесине, а также на ели, березе,
осине и дубе мицелий не только не умирал, но прекрасно»
развивался, пронизывая древесину.
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Породы

Сосна . .

Ель . . .

Береза

Осина . .

Дуб . . .

Время по-
явления за-
метно разв.

мицелия.

Время или
начало

изменения
цвета

древесины.

Примечание

Ifi.'l

28.1

23-25.1

10-15/II

7—10/11

Г.— 8/ II

10—11/Н

Через 1—2

месяца для

сосны. Для

Время появления
развития мицелия
взято среднее для
каждой породы,
т. к. на одном и

том же субстрате,
другпхиород'но в различной по-

суде, развитие шло
не пришлось1 и разница была в

наблюдать.
нескольких днях.

Итак, из этих данных можно видеть, что гриб почти
одинаково хорошо развивается на указанных пяти породах.

Следовательно в отношении L. squamosus совершенно без-
различно: будут шпалы, например, сосновые, дубовые или дру-
гие из основных пород наших лесов, он может их разрушать,
вероятно, одинаково успешно. Но, само собою разумеется, что
для этого необходима проверка, так как мною окончательное
разрушение не прослежено и не получено полных зрелых
плодовых тел.

Весьма характерно развитие мицелия гриба по поверх-
ности субстрата у сосны, березы, дуба, осины и ели. От
кусочка мицелия, брошенного на поверхность отрубка сосны,
развитие идет во все стороны равномерно, образуя форму
эллипса, вытянутого вдоль волокон дерева, очень похожее
развитие мицелия идет и на березе, но здесь слой мицелия
значительно плотнее. На дубе и осине эллипсоидальное™ ни-
какой не наблюдается, здесь мицелий разрастается в вато-
образную массу, не имеющую никакой формы. На ели развитие
идет таким образом, что мицелий равномерно оплетает весь
субстрат, не образовывая и ватообразной массы.

Скопление мицелия для образования пенька сосредоточи-
вается, главным образом, в стороне более освещенной. Поэтому
и по наблюдениям в природе можно полагать, что образо-
вание плодовых тел происходит прежде всего па свету, и от
этого и зависит разнообразие их форм, при чем развиваю-
щиеся в тени получают более уродливую форму не вогнутой

11
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шляпкой, тогда как развивающиеся на свету чаще всего
шляпку имеют либо с выпуклой серединой, либо с при-
плюснутой.

В заключение мне хочется еще привести данные об отно-
шении L. squamosus к составленной мной искусственной пита-
тельной среде. Необходимость, вызвавшая к составлению этой
искусственной питательной среды, вызвана сомнением, что не
удается получить плодовых тел при получении чистых куль-
тур на тех субстратах древесины, которые имеются в про-
бирках и колбах, вмещающих слишком маленькие отрубочки,
т. е. я сомневался в недостаточности содержания отрубками
питательных веществ, чтобы вырастить плодовые тела с зре-
лыми спорами.

Для этого я воспользовался рецептом И. А. Макрипова*),
выработанного с расчетом на то, что грибки-вредители (напр.,
Merul. lacrymans) могут развиваться хорошо в тоже время
препятствуя развитию плесени, сопутствующей выделению
чистых культур.

Эта среда имеет следующий состав.

(Ш14)2 НРО4 0.2"..
КНРО4 0,1".',.
Zn SO4 0,Г>"'"
Mg SO4 0,05" ..
Мальц-экстракт 2.5°/,,
Пептона 1,0" о
Агаха 1,0%

В приготовленную среду были положены отвивки, а также
эта среда была подбавлена в некоторые пробирки, чашечки
и колбочки, в которых выросли к этому времени пеньки пло-
довых тел, но не образовывались шляпки (эти то обстоятель-
ства меня и толкнули на составление среды). Первые 2—3 дня
констатировано увеличение плодовых тел, но развития отвивок
не замечалось. Через неделю же и больше можно было кон-
статировать обратное: плодовые тела вместо роста стали чах-
нуть, поверхность среды в некоторых местах стала покры-
ваться плесенью; в колбах и чашечках Коха, на искусствен-
ной среде, вместо нужного гриба—пышно расцвела плесень.
Таким образом, данная искусственная среда, если можно так
выразиться, прекратила жизнедеятельность получаемого гриба.

*) И. А. Макринов. Домовый гриб (Merulius lacrymans) 1920 г.
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На основании этих данных можно до некоторой степени
предположить, что вероятно введенный в состав питательной
среды сернокислый цинк оказался вредным даже в 0,5о о.
А» если это так действительно, то ZnSOi, безвредный для
некоторых разрушателей—очень хороший антисептик против
L. squamosus,—обстоятельство, подтверждающее наше предпо-
ложение, что различные грибы-разрушатели могут до неко-
торой степени различно относиться к различным антисеп-
тикам *).

Работа в отношении изучения гриба и пр. мною сейчас
не ведется из за отсутствия на это средств, но если бы
студенческий кружок Лесного Института, поручивший мне это
изучение, изыскал новые средства, я с удовольствием опять
возобновил бы столь интересное исследование.

II. А. Положепцев.

*) II. А. Положенцев. «Биологические факторы ранрушсння шпал».
«Л1елеаподорол;но<' де.и>> 1925 г.

11*



{(III. О повреждения* еловые шишек ржав-
чинным грибком Pucciniastrum padi (Kze

et Shm) Dietel.

Наши сведения относительно повреждения древесных пород
различными растительными паразитами настолько скудны, что
всякая заметка о произведенных наблюдениях, мне кажется, не
только уместной, но даже необходимой.

Внимание фитопатологов сосредоточено больше на сель-
ско-хозяйственных растениях, повреждениям деревьев и их
частей ими уделяется гораздо меньше внимания, лесоводы лее
большею частью сосредоточили свои силы на изучении вред-
ных насекомых, из грибных же заболеваний, преимуще-
ственно на такие, которые создавали затруднения при произ-
водстве лесокультурных работ, и вред от которых ощущался
в разительных размерах.

В частности, относительно поражения еловых шишек ржав-
чпнпым грибком Piicciniastruin padi (Kze et ttchm) Dietel илп
Aecidium strobilimim (Alb. et Sclnv) у нас имеются очень
скромные литературные данные. Между тем, область его рас-
пространения и приносимый им вред весьма значителен.

Проф. А. А. Ячевский г) указывает, что в наших север-
ных лесах этот грибок встречается очень часто, а Л. С. Боп-
дарцев 2) утверждает, что поражение нередко достигает 9 0 —
1ОО°/о всего урожая.

Проф. М. К. Турским Pucciniastrum padi был найден
в Московской губ., А. Ковальковским 3) в Костромской,

') Проф. Л. А. Ячевский—Болезни древесных пород. Сборник лек-
ции, читанных на третьих дополнительных курсах для лесничих в 1914 г.

а) А. V. Бондарцев—О болезни еловых шишек. «Сельское хозяйство
и лесоводство». 1909 г. вып. 1.

•'') А. Ковальковский. Массовые поражения Aecidium sliobilinum еловых,
шишек в Костромской г. «Лесонром. Вестник». 1906 г. X 26.
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А. С. Бондарцевым—в Костромской, Ярославской, Тверской
и Орловской, проф. А. Н. Соболевым 4 ) в Ленинградской,
Псковской и Московской г.г.

Мне пришлось убедиться в значительном распространении
P. padi в Новгородской и Ленинградской г.г.

В 1916 г. в лесной даче бывшего Стебутовского Инсти-
тута Сельского Хозяйства и Лесоводства около ст. Шимск,
Новгор. г. была мною заложена пробная площадь в 1js дес.
в участке, подлежавшем рубке по плану хозяйства, с целью
учета урожая еловых шишек и проверки точности метода
проф. А. Н. Соболева и А. В.Фомичева.

На пробной площади был сделан перечет всех деревьев
с подразделением их на классы и подклассы Крафта, соста-
влен план расположения деревьев с проекциями крон и после
этого было приступлено к валке. После обмеров поваленных
стволов был произведен сбор шишек, при чем шишки с раз-
личных деревьев и частей кроны и опавшие с дерева при
валке клались в отдельные мешки. Работа производилась
в феврале. Когда в комнате шишки немного просохли, но еще
не раскрылись, было произведено разделение их на здоровые
и пораженные Pucciniastrum padi.

Далее было определено число здоровых и больных шишек,
их вес, объем, а затем извлекались уже летом семена при
солнечной сушке, и произведено исследование семян.

Не останавливаясь на результатах, полученных при обра-
ботке всего материала, я приведу здесь только несколько цифр,
относящихся к данному вопросу.

Из общего числа собранных шишек, равного 21.721 шт.
оказалось здоровыми 15.502 или 7 Ю/о и поврежденных Рисе,
padi 6.21 9 шт. (29°/о). Но отдельным деревьям% пораженных
шишек колебался от 11 до 59.

Процент поврежденных шишек по весу оказался равным 22,
а по объему 29.

Последняя цифра заставляет думать, что заболевание
шишек не приводит к уменьшению величины их, понижение
же на 7°/о веса их указывает как будто на то, что повре-
жденные шишки обладают меньшим весом, чем здоровые.

насаж,
1908

*) Проф. А. Н. Соболев и А. В. Фомичев. Плодоношение лесных
ьждений. Приложение к XVIII вып. Известий Лесного Института,
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Исследование всхожести семян, полученных из больных
и здоровых шишек дало резкие различия. В то время как
первые при проращивании на приборах Огиевского не обла-
дали всхожестью большей 60%, а иногда она падала до
10%, вторые имели всхожесть в 7 5 — 8 0 % .

Наблюдения, произведенные в последующие годы пока-
зали, что эпидемия не прекращается и что ежегодно значи-
тельное количество шишек поражается этим грибком.

Так в 1923 г. пробный сбор дал следующие цифры: из
1197 собранных еловых шишек—только 72 оказались вполне
здоровыми, остальные 1125 шт. были поражены.

Следовательно, вред от Piicciniastruni parti, как можно
видеть из приведенных цифр, может в иные годы достигать
весьма солидных размеров (94%).

Как А. Ковальковский, так и А. С. Бондарцев утвер-
ждают, что наибольшее распространение этого грибка наблю-
дается на единично стоящих деревьях и на опушках, и что
пораженные шишки часто совершенно не развиваются или
отличаются меньшими размерами.

По первому вопросу невольно напрашивается такое объяс-
нение. На опушках и на отдельно стоящих деревьях, благо-
даря лучшему освещению, всегда наблюдается и большая уро-
жайность, а потому вполне естественно ожидать н большую
заболеваемость.

Но связана ли степень распространения Puce, padi с бо-
лее сильным освещением? Этот вопрос имеет для лесоводов
большое практическое значение.

Если на опушках и на единичных деревьях этот грибок
почти сплошь или в большей мере поражает шишки—то сле-
дует совершенно отказаться от сбора в таких местах.

Ввиду того, что оба автора не приводят цифрового мате-
риала и ограничились, повидимому, наблюдениями, у меня
возник вопрос, не впали ли они в заблуждение, делая такой
вывод, так как вполне естественно было пайти большее число
пораженных шишек, где их вообще больше. Это может
создать впечатление, что здесь и заболевание сильнее.

Будет ли однако в таких местах иное процентное отно-
шение здоровых и больных шишек?

Не отрицая правильности, сделанных ими предположе-
ний, т. к. может быть в наблюдавшихся ими условиях по
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какпм либо причинам была большая возможность инфекции—
я сделал попытку выяснить связь между степенью заражения
и условиями освещения.

Так как до срубки деревья были отнесены к определен-
ному классу по Крафту и сбор шишек производился отдельно
по третям крон, то, беря только первые три класса Крафта
и сравнивая % пораженных шишек в верхней и двух ниж-
них третях, мы можем уже получить некоторое представление
об интересующем нас явлении. Произведенные подсчеты
показали, что в верхней части кроны °/0 пораженных от
общего количества шишек был равен 26, а в двух нижних
третях—24.

Ввиду того, что в III кл. могли войти деревья с мень-
шей высотою, чем в I и II классы, и что общие данные для всех
трех классов могут не выявить характера явления, мною
были те же вычисления сделаны для 9 деревьев I кл. Крафта,
при чем высота их была равна 4 1 — 4 3 арш.

Как в верхней, так и в нижних частях кроны % повре-
жденных шишек оказался равным 28.

Надо заметить, что при сборе шишек, опавшие при паде-
нии дерева учитывались совершенно отдельно и не входили
в число шишек, собранных на различной высоте. Поэтому
можно предположить, что вообще большее число шишек
сбивается с вершины и что может быть поврежденные шишки
легче отваливаются, в результате чего и получились подобные
данные.

По и против этого предположения говорят цифры, полу-
ченные у деревьев, которые удалось свалить без опада шишек.
Так, напр., дерево Л» 13 III кл. Крафта, па котором было
398 шишек имело поврежденных шишек: в верхней части
кроны 1 1 % , в нижних 10%. Дерево Л» 9 II кл. Крафта
с 64G шишками дало 29% поврежденных шишек в верхней
части кроны и 24»/о в нижней. Дерево Л» 50 II кл. Крафта
с 367 шишками имело поврежденных шишек в верхней части
кроны 9°/", а в нижней 20°,'о.

Студентка Ленинградского Лесного Института Т. И. Тюлю-
паева, писавшая дипломную работу на тему: «Плодоношение
еловых насаждений в Лемболовском учебно-опытном лесни-
честве в 1924 г.». работавшая по методу проф. А. Н.
Соболева и А. В. Фомичева и собиравшая шишки с каждой
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2-х метровой секции кроны, получила следующие % заражен-
ности шишек Puce, padi: верхняя—22%, вторая—46о/0,
третья—48% и четвертая - 2 9 %. Четвертая секция имелась
всего лишь у 2 деревьев, поэтому последняя цифра не может
заслуживать особого доверия.

Разногласия в цифрах, полученных иною и Т. И. Тюлю-
паевой заставляют думать, что едва ли условия освещения
играют существенную роль в распространении Puccmiastrum padi.

Что касается связи между размером шишек и степенью
повреждения, то, как показали мои данные, а также Т. И.
Тюлюпаевой, здесь определенной закономерности не наблю-
дается; в равной мере можно считать поврежденными и те
и другие. Повидимому эцидиоспоры, поселившиеся и разви-
вающиеся на шишках, не так уже сильно задерживают раз-
витие шишек и часто встречаются очень крупные шишки, но
сплошь усеянные эцидеями гриба.

Приведенные здесь соображения позволяют сделать вывод,
что условия освещения не влияют заметно на инфекцию
и потому пока, до более детального выяснения этого вопроса,
нет нужды избегать при сборе еловых шишек более освещенных
мест, опушек, единично стоящих деревьев, если вблизи нет
зарослей черемухи или других обстоятельств, способствующих
широкому распространению Pucciniastruni padi. Ввиду разно-
гласия во взглядах—можно также не избегать сбора более
мелких шишек, из боязни большей зараженности их, хотя
вообще, конечно, желательно собирать только крупные шишки,
как дающие больший выход семяп, и при том лучших
качеств.

В апреле 1925 года, с целью получения семян для
практических занятий студентов Лесного Института, но моей
просьбе было доставлено из Лемболовского учебно-опытного
лесничества в Кабинет Частного Лесоводства Ленинградского
Лесного Института 25 мер еловых шишек, собранных на
лесосеках.

При первом беглом осмотре было констатировано, что
часть шишек повреждена ржавчинником.

С целью установления размера повреждений и влияния
их на качество семян, шпшки были разгруппированы по
степени поражения на три части, а именно: 1) сильно повре-
жденные, 2) в слабой степени и 3) совершенно здоровые.
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Количество неповрежденных оказалось равным ] 3 3/4 мерам,
пораженных в слабой степени 10 '/* мерам и сильно повре-
жденных 1 1ji мерам.

После этого из этих шишек были в семяносушильне Каби-
нета Частного Лесоводства извлечены семена, при чем выход
семян оказался следующим: из 13 3/4 мер неповрежденных
шишек получилось 5827,5 гр. (14,45 ф.) семян с крылатками
или 5375,3 гр. (13,11 ф.) чистых семян.

Из 10 4i мер слабо поврежденных шишек получилось
4012,1 гр. (9,8 ф). семян с крылатками или 2936,1 гр.
(7,16 ф.) очищенных от крылаток семян.

Из 1!/4 меры сильно пораженных шишек получилось
всего 96,7 гр. (22 зол.) семян с крылатками или 59 гр.
(13 зол.) чистых семян.

Таким образом, выход семян из одной меры шишек ока-
зался равным в первом случае 1 ф., во втором 0,7 ф. и в
третьем 0,11 ф., т. е. выход семян ш сильно пораженных
шишек в К) раз меньше, чем из здоровых. Уже одни эти
данные заставляют нас признать, что сбор поврежденных
шишек не выгоден для нас, особенно при обычном способе
получения шишек посредством окрестного населения с платой
за 1 четв. шишек. Даже не принимая во внимание качеств
семян, если бы они были даже одинаковы,—то и тогда нам
обойдутся семена из поврежденных шишек в 10 раз дороже,
чем из здоровых, так как потребуется в 10 раз больше
шишек, чтобы извлечь из них то лее количество семян.

Извлеченные из шишек семена были подвергнуты иссле-
дованию, которое дало следующие результаты.

Таблица № 1.

Семена пн

шишек.

1. Здоровые . . .

Н. Слабо поражен.

Ш. Сильно поряж.

Всхожесть
в O/o'Vi>.

проба
X: 1

7/

70

11

проба
А» 2

66

56

и

Энергия
прор. is °/O°/II.

проба
№ 1

76

65

!)

проба
Д» 2

60

53

11

'7° пустых
семян.

цроба
JV» 1

проба
№ 2

15 21

21

66

2i

Ь\

Вес 1000
семян.

проба
№ 1

5.630

5.129

3.728
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Исследование семян было произведено на Контрольной
Станции Лесных Семян Г. И. О. А. на копенгагенском
аппарате при постояной t воды в 20 С, при чем проращи-
валось по 500 шт. семян каждой партии. Повторные иссле-
дования, произведенные в Кабинете Частного Лесоводства на
аппаратах Огиевского дали подобные же результаты.

Пробы JV° 1 и 2 брались из разных партий семян по
времени добывания.

Еще более резкие различия получились у Т. П. Тюлю-
наевой, которые заимствованы из ее дипломной работы
и приводятся в нижеследующей таблице.

Таблица № 2

II

III

V.

Семена нч шишек.

. Здоровых

. Слабо поражен. . .

. Сильно иоврежд.

Поражен, полностью

1 кл. Крафта,

В С. X

57

W

•74

| И КЛ.

о ж е

1

Крафта,

с т ь в

Г* 1

t> *

58

i-2

г> !

III кл.

°/о °/о.

Крафта

41

31-

33

0

Из таблицы Х« 1 мы видпм, что сильно поврежденные
Pucciniastriuii patli шишки дают в 5 — 7 раз худшие семена
но всхожести и в fi —8 раз худшие по энергии прорастания.
Процент пустых семян указывает нам, что им вызывается
уменьшение всхожести. Эти данные вполне подтверждают
прежние наблюдения, что следствием заражения еловых
шишек грибком является образование большого числа пустых
семян. Принимая во внимание, что максимальная погрешность
в определении веса 1000 семян не превосходит 0,2 гр.,
здесь же разницы в 0,501 и 1,902 гр., — надо признать, что
эти результаты не случайны, а выражают закономерность.
Семена из поврежденных шишек отличаются и по внешнему
виду. Они более светлой окраски и меньшей величины. Сле-
довательно из зараженных Puce, parti еловых шишек мы полу-
чаем не только в 10 раз меньший выход, но еще в 5—7 раз
худшие семена по всхожести.

ХШ. О ПОВРЕЖД. ЕЛОВЫХ ШИШЕК РЖАВЧИН. ГРИБКОМ 171

Другими словами, если мы даже получим всхожие семена
из поврежденных шишек—то они могут в лучшем случае
обойтись нам в 5 0 — 7 0 раз дороже, но рискуем и получить
абсолютно невсхожие семена и совершенно бесполезна
истратить отпускаемые на лесокультурные работы средства.

Для того, чтобы более наглядно представить себе, какой
убыток может потерпеть лесное хозяйство от приобретения
недоброкачественных шишек, произведем хотя бы очень
приблизительный расчет.

В 1913 г. в казенных лесничествах было заготовлено
2268, а в 1914 г. — 7 9 6 3 пуда хвойных семян, не считая
сосны. На долю ели из этого количества придется львиная
доля, так как заготовка пихтовых, кедровых и лиственничных
семян производилась лесным ведомством в ограниченных раз-
мерах. Если темп развития лесокультурпого дела будет идти
согласно перспективному плану, утвержденному Земпланом,—
то нужно полагать, что ежегодная заготовка еловых семян
во всех лесничествах достигнет в ближайшее время 600 пуд.

Предполагая, что треть заготовленного количества ока-
жется малопригодной для посевов,—то и тогда лесное ведом-
ство потерпит убыток в 4000 руб., считая 1 ф., согласно
циркуляра Управления лесами от 7—V—1924 г. № 305/116,
по 50 коп. фунт.

При сравнительно скромных пока ассигнованиях на сбор
семян, над этой цифрой стоит задуматься.

К сожалению, этот убыток не бросится в глаза и может
пройти незамеченным, так как маловсхожие семена приме-
шаются к хорошим и, в конце концов, получится только умень-
шенная всхожесть общей партии.

За последнее время, под влиянием исследований Гаака,
мы замечаем заграницей стремление к получению семян
высшего качества. Выставляется требование, чтобы семена
имели всхожесть по крайней мере 85—9Оо/о.

Казалось бы, и нам не следовало бы довольствоваться
всхожестью в 60—70о/о и ниже.

По отношению к еловым семенам мы могли бы прибли-
зиться к этому, если бы стали требовать от сборщиков ело-
вых шишек доставки только шишек, неповрежденных ржав-
чивным грибком. Одного этого еще конечно недостаточно,
необходимо осторожное извлечение семян, сортировка и пр.,
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однако, выше предложенная мера сама по себе несомненно
повысит качество семян.

Научить же отличать здоровые шишки от больных не
так трудно. Пораженные шишки имеют более темную окраску,
чешуйки несколько оттопырены и из образовавшейся щели
видны скученные маленькие темновато-бурые бугорки —
эцидии.

Не следует однако смешивать этот грибок с другим, тоже
часто встречающимся на еловых шишках и найденным на
шишках из Лемболовского лесничества, а именно с Phraij--
niotrichum tricliium Challetii, образующим мелкие узенькие про-
долговатые подушки на наружных частях чешуек.

Повидимому он не может причинить существенного вреда
шишкам и семенам, во всяком случае, ни в определителе
проф. А. А. Ячевского, ни у Sorauer'a в его книге Handbuch
der Pflanzenkrankheiten, я не нашел указаний по сему пред-
мету.

Помимо грибков в еловых шишках, мы находим целый
ряд вредителей из насекомых, как напр., Anobium abietis,
Grapholita Strobiliana, Dyoryctria abietella; такие шишки
тоже следовало бы браковать при сборе, так как они хуже,
а иногда и совершенно не раскрываются, во всяком случае,
дают меньший выход семян и иногда значительная часть семян
бывает повреждена.

Выводы для практики:
1. Необходимо перед организацией сбора шишек научить

сборщиков отличать пораженные Pucciniastruiu padi шишки
от здоровых и заранее объявлять им, что явно пораженные
шишки приниматься лесничеством не будут.

2. При приемке шишек браковать зараженные шишки
н оплачивать только количество здоровых шишек.

В. Г. Еаппер.

. Лес и власть его красоты*)
(Из материалов ко дню леса).

Не только во времена первобытные, доисторические, когда
человек вел тяжелую борьбу с обступающей его природой
за право жить на земле, но и гораздо позднее, в средние века,
вся Западная Европа почти сплошь была покрыта дремучими
лесами. Название нынешних германских провинций—«Тюрин-
гинский лес», «Франконский лес», «Саксонский лес»,—
«Шварцвальд» («Черный лес») имеют стародавнее происхо-
ждение. В пределах Германии леса в те седые времена были
мало проходимы, а в горах почти недоступны. Множество
диких зверей обитало в лесах.

В течение сотен лет страх и ужас наводили леса на
людей.

И они в своем воображении населяли леса и горы фан-
тастическими созданиями—гномами, эльфами, вилисами и раз-
ными чудовищами, а гору Гарц сделали центром чертов-
щины—там происходили шабаши ведьм.

О сем повествуют нам немецкие легенды, и сказки.
Позднее, с умножением поселений и городов, с развитием

торговли между отдельными странами прежние лесные страхи
сменились новыми.

Леса давали приют разным лихим людям, нападавшим на
торговые караваны.

Даже в Англии, где крупных лесных комплексов давно
уже нет, разбои были обычными в лесах.

И правительство особыми указами обязывало владельцев
земель расчищать леса вдоль больших дорог, вблизи которых
ютились разбойники.

') Доклад, прочитанный в Лесном кружке при С./Х Академии в Омске
25 и 30 мая 1924 г. из серии „Лес и его красота" членом кружка В. В.
Барышевцевым.
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В северной Италии леса подходили к самому Милану
и Флоренции.

И горожане боялись без крайней нужды заглядывать
в глубь соседних с городами лесов.

Неудивительно, поэтому, что ни литература, ни живо-
пись средних веков долго не воспевали леса, как вместилище
красоты.

И только в XIV веке итальянский поэт Петрарка пер-
вый открыл и почувствовал поэзию леса.

Стихами, полными преклонения перед его красотой он
звал сограждан на лоно дикой лесной природы.

За Петраркой стали посещать леса п художники и в живо-
писи положили начало лесному пейзажу.

Вместе с поэтами будили они в обществе интерес к при-
роде и лесу и приучали сограждан находить там и прелесть
и очарование.

Родоначальником лесного пейзажа считается итальянский
художник Фра Фи.пито JIunmi.

К северу от Италии первым живописцем леса был герма-
нец Лука Ирана./-, живший в XV веке.

Поэт-художник он и доныне продолжает жить в памяти
потомства, как поэт, «немецкого леса».

На Востоке Европы, у нас на равнине, леса встарь
тянулись на сотни верст вдоль и вширь и кишели лютым
зверьем, а Муромские и Брянские леса, из которых кое-что
дожило и до нас, служили приютами разбойникам.

Лихие люди легко могли укрываться там,—в чаще дре-
мучих боров и дубрав.

Нам говорят об этом сказания народные — о Соловье
Разбойнике и о герое-богатыре Илье Муромце, защитнике
слабых и сирых.

Ясно, что в то старое время леса и для наших поселян
и горожан были столь же опасными и страшными, как западные
леса европейцу, и не могли влечь его к себе своею красою.

Подобно западным соседям и наш народ поселил
в леса «печистую силу»—леших, водяных: посадил он там
бабу-ягу и сделал ее хозяйкой лесной.

Естественно, что в песнях и былинах дравних не гово-
рится о лесе, как о красоте самоценной.
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Только за последние столетия в Европе и за последние
десятилетия у нас, в стране, когда леса стали отходить от
городов и поселений и площади их заметно уменьшились,
начали сознавать их великую цену и их важное эстетическое
значение.

В возникновении и развитии этого сознания много помогли
нам поэты и художники.

Это они научили нас почувствовать то, что до них было
сокрыто для наших восприятий и без них оставалось бы
пам чуждым и непонятным.

Никто, как они, открыли перед нами пути в новый мир
высоких и чистых наслаждений и тем показали пам великую
власть природы над душой человека и вместе могучую силу
искусства.

До Гоголя великороссы, «москали» имели смутное пред-
ставление о красотах природы Украины.

Гоюль первый вдохновенно воспел и «Чудный Днипр»,
и привольные, широкие степы.

«Як море», и благоуханные садочки, и полные томного
мления ночи Украины.

Гоголь заставил многих из нас уже на школьной скамье
заочно полюбить этот далекий от нас край, как поется в песпе
«Край веселый, край счастливый».

Лермонтов в своих бессмертных стихах развернул перед
нами захватывающие картины величественной и дикой при-
роды Кавказа.

Лермонтов любил Кавказ и свою любовь к нему завещал
и передал нам, его потомкам.

Typie-нек, сей тонкий знаток и ценитель красот зеленею-
щей природы, любовнее и углубленнее, чем кто-либо другой до
него, воспел и сады, и рощи, и леса.

Редкие пз его повествований лишены описаний картин
природы.

Природа у него арена, на которой живут и действуют
ого герои.

Природа описана Тургеневым во все времена года, кроме
зимы.

Описана, можно сказать, во все моменты дня и ночи.
И утром радостным, и знойным полднем, и вечером ясным,

и дышащей негой и нежающею ночью.
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Все описания его—отражение его поэтических настроений.
Эти описания не могут не волновать чувства у натур

художественно-чутких и не заставить их переживать за авто-
ром его глубоких ощущений.

Вот несколько строк из его «Трех встреч»:
«Кругом была такал тишина...
Неподвижно лежал передо мной небольшой сад, весь

озаренный и как бы успокоенный серебристыми лучами луны—
весь благовонный и влажный.

Высокие липы окружали его ровной каймой.
С одной стороны липы смутно зеленели, облитые непод-

вижным бледно-ярким светом...
С другой, они стояли черные непрозрачные.
Странный, сдержанный шорох возникал временами в их

сплошной листве.

Все дремало. Воздух весь теплый, весь пахучий, даже не
колыхался, он только изредка дрожал, как дрожит вода,
возмущенная падением ветки...

Какая-то жажда чувствовалась в нем, какое-то мление.
Сердце во мне томилось неизъяснимым чувством, похожим

не то на ожидание, не то на воспоминание счастья...»

А вот описание Тургеневым дремучего, глухого бора из
«Поездки в Полесье» и того, что он в нем пережил.

«Лес, в который мы вступили, был чрезвычайно стар...
В почтительном расстоянии друг от друга поднимались,

могучие сосны громадными, слегка искривленными столбами
бледно-желтого цвета.

Между ними стояли, вытянувшись в струнку, другие по-
моложе.

Зеленоватый мох, весь усеянный мертвыми иглами, по-
крывал землю.

Солнце не могло пробиться сквозь высокий намет сосно-
вых ветвей.

Но в лесу было всетаки душно и не темно.
Как крупные капли пота, выступала и тихо ползла вниз

тяжелая прозрачная смола по грубой коре деревьев.
Неподвижный воздух без тени и света жег лицо...
Все молчало, даже шагов наших не было слышно; мы

шли по мху, как по ковру...
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Я присел на срубленный пень, оперся локтями на колена
и после долгого безмолвия медленно понял голову и огля-
нулся.

О, как все кругом было тихо и сурово-печально,—нет
даже не печально, а немо п холодно, п грозно в то-же
время.

Сердце во мне сжалось. В это мгновение, на этом месте
я почуял веяние смерти; я ощущал, я почти осязал ее не-
престанную близость...

Я закрыл глаза рукою—и вдруг, как бы повинуясь таин-
стЕенному велению, я начал припоминать всю мою жизнь...»

Наши художники тоже недавно стали писать лес, не
как фон картины и ее деталь, а как лес сам по себе.

Не ранее половины прошлого века.
Кому из вас неизвестно имя художника-реалиста Шиш-

кипа, зарисовывавшего лес почти с точностью фотографий.
Шишкин мало углублялся, проникал в душу леса п по-

видимому не уносил пз пего романтических, тургеневских
впечатлений...

Владея, как художник, лесом, он сам не подпадал под его
власть и не отдавался его обояншо.

Вот почему его лесные пейзажи, в глазах современного
художника, только красивы, по не прекрасны.

Пейзажи художника Клевера уже таят в себе элементы
повышенных и несколько сантиментальных настроений.

К го лесные дебри из старых, старых елей, залитые вечерним
солнцем, уходящим в свежую, румяную и мягкую мглу, вскры-
вают иногда своеобразную прелесть н особую лесную кра-
соту.

Легко и как-то бережно написаны кусочки леса худож-
никам Васильевым.

Рано, почти юношей, скошенный смертью, он успел
однако развернуть во всю ширь свой незаурядный талант
и оставить заметный след в русском искусстве.

Большой мастер кисти, художник Левитан, почти не
вводит нас в гущу леса, но лесные страницы его уголков,
которые он, также рано умерший, смог раскрыть перед нами,
насыщены музыкой, звучаниями замедленной в темпе элегии.

Усталою грустью природы обвеяны лучшие из его чуд-
ных творений.

12
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Пейзажист Куииджи, этот тонкий колорист, написал
березовые рощи наших средних губерний, пронизанные светом
ласковым и нежным.

Его создания во многом близки к тургеневским описаниям
задумчивых рощ и садов, в тонах лирических и музыкальных.

Художник Константин Коровин с большой силою
отобразил в ранних работах своих властную п грозную мощь
суровых лесов нашего севера.

Сибирский художник Гцркип во многих работах своих
показал нам лесную природу Алтая.

Но, ища прежде всего внешне-красивую натуру, он как
бы скользит своею кистью по вершинам гор, по потокам
и лесным зарослям этой жйвоппспо-грандиозпой страны.

Он не вводит нас в ее лесные недра н не передает
всей великой жути безпредельной сибирской тайги.

Гуркин проложил лишь тропы в сердце Алтая н дело
его преемников и продолжателей охватить все величие при-
роды этой нашей окраины.

II многие другие художники, и некоторые из них
много, написали лесных пейзажей, но я не стану их пере-
числять—это не входит в мою задачу.

Если наши поэты и художники и успели уже заронить
в сердце горожан интерес к лесной природе, то наша деревня
по прежнему остается еще к пей довольно равнодушной.

II сие вполне понятно.
Сплошные дремучие леса но обе стороны Урала первых

их засельников заставили вести с собой упорную и вековую
борьбу, чтобы отнять у лесов и освоить клочки земли иод
луг и пашню.

Зачастую лес снова захватывал временно оставленные
истощенные пахотные земли.

Лесные пожары грозили людям, если не задушить их
дымом, то сжечь и истребить с великими усилиями нажитое
ими добро.

При массе трав и обилии подножного корма гнус лесов
мешал новоселу развить его скотоводство.

II вполне натурально, что новосел, а по традициям и на-
выкам смолоду и его потомки, приучились смотреть на лес,
как на недруга, которого не следует жалеть, когда он горит
и не стоит беречь, когда приходится рубить на свою потребу.
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И только потом, когда лес станет отодвигаться от жилья
все дальше и дальше или исчезнет совсем, приходит пора
познавать ему цену.

Но прежде чем сие наступает поэты п художники череа
свои создания должны успеть заразить поселянина любовью
к природе и к лесу, без чего пх творчество, как обществен-
ных деятелей, не будет искусством.

На место вражды они должны посеять дружбу.
Не приказы и суровые законы могут пересоздать психо-

логию деревни и пробудить в ней чувство любовно бережного
отношения к лесу и к его красотам, а, как это не может
показаться пародоксальным и даже дерзким, поэты и худож-
ники, литература и искусство вообще, рука об руку с нау-
кой.

-В. В. Ларышевцев.



}(V. Лесо^озяйственный кружок при Ленин-
градском Лесном Институте.

(Краткий обзор его деятельности за время с 30 ноября 1923 г.
по 5 февраля 1926 г.).

Лесохозяиствонный кр ужок при Ленинградском Лесном
Институте ведет свое начало от 30/XI—23 г. п к настоя-
щему моменту, имея в своем составе 5 секций: лесоводственпую,
лесоботаническую, энтомофи топатологическую, лесомелиоратив-
ную и таксацпп с организ ацпей лесного хозяйства,—насчиты-
вает свыше 200 членов студентов и научных сотрудников
Ин-та, стоя по своем у удельному весу в академической жизни
студенчества на первом месте в ряду других академических
кружков (лесоэкономический, лесотехнологический, охотове-
дения).

В задачу кружка (см. устав кружка) входит: «всемерное
содействие развитию самостоятельности студентов в деле изу-
чения и углубления специальных познаний в области лесного
дела; сближение высшей лесной школы с лесной действи-
тельностью; ознакомление с лесным хозяйством СССР, его
состоянием и перспективами; содействие в подготовке обще-
ственных, практических и научных деятелей в области теории
п практики лесного хозяйства.

Деятельность кружка за 1923—24 академический год
выразилась в следующем. 1) По секции лесоводства: путем
рефератов прорабатывались вопросы, связанные с практи-
ческим применением идеи типов насаждений в нашем северном
лесном хозяйстве по работам Д. М. Кравчинского и П. П. Се-
ребренникова (реф. студ. Сахарова, Перовой, Огородова);
с участием студентов Московского Лесного Института и проф.
Эйтингена состоялось собрание кружка, посвященное «Новым
формам выборочного леса — Dauerwald» (проф. Ткаченко
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и студенты: Сахаров, Никольский и Фадеев); помимо этого
проф. Ткаченко познакомил секцию с работами съезда лесо-
водов Московской губ. 2 4 — 2 8 февраля 1925 г. Следую-
щими двумя сообщениями: 1) проф1 Ткаченко: „О постановке
наблюдений над лесной раститительностью в период зимних
каникул» и 2) студ. Лсоскова «О взаимоотношении леса
и почвы» (реф. статьи проф. Томми) заканчивается работа
секции.

2) По секции частного лесоводства: из СОСТОЯВШИХСЯ
5 докладов и рефератов два были посвящены вопросам
лесокультурпого дела в области сухого лесоводства (проф.
А. П. Тольский) и в Тульских засеках (ступ. Ишутин).
Остальные доклады были сделаны преп. В. Г. Каипером: «Се-
менное дело в лесном хозяйстве СССР», ст. Калиткпным
«Результаты исследования по вопросу об индивидуальности
силы роста сосны в дуба» и ст. Самойловичем: «Фенло-
гические наблюдения в насаждении и в питомнике». В пи-
томнике Ин-та был заложен опыт по выяснению влияния
времени посева на всхожесть п качество сеянцев; произво-
дились наблюдения, обмеры, окончательная же обработка
материала была произведена ст. Скалигеровой (результаты
будут скоро опубликованы); ст. Шукланым и Шустовой были
поставлены опыты по вопросу о влиянии предварительного
намачивания на всхожесть семян ели п сосны. Секцией
проведено занятие по изучению лесокультурных орудий, ра-
зосланы были в лесокультурные отделы ЦУЛ и ВУПЛ отно-
шения с просьбой сообщить, какие вопросы, выдвигаемые
практикой, могут быть разрешены секцией и т. д. Проф.
Воронежского С.-Х. Института В. И. Иванов прислал
секции программу изучения лесокультурного материала.

3) По секции лесоботанической: состоялось 9 докладов
и рефератов, посвященных выяснению понятия «раститель-
ное сообщество» но Иачосскому—(ст. Богданов), о дпнамике
растительного покрова (ст. Корчагин), о характеристике ело-
вых ассоциаций (ст. Богданов), по описанию травяного
покрова в типах лесов финляндскими лесоводами (проф.
Сукачев), но биологии сибирской пихты (ст. Гожев): плат-
ная лекция проф. Сукачева «Природа и люди Байкала»;
проф. Городкова «Путешествие в Обь-Тазовский водораздел»
и студентов: Мордовнна—«Современное состояние учения Дар-
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вина» и Абрамович—«Дарвинизм и марксизм». Работал семи-
нарий под руководством проф. Шеннпкова по методике опи-
сания растительных сообществ (6 занятий). В 1924 г. летом
производились описания легпых ассоциаций в лесничествах
Лисинском, Парголовском, Лемболовском на пробных площа-
дях, заложенных студентами во время таксационной практики.
Материал (свыше 60 описаний) был обработан в 1925 г.
(см. ниже).

4) По секции лесоэнтомологической: У докладов были
посвящены вопросам биологии лесных вредителей (ст. Бор,
Стратоиович, Фомин, Хирнов, Брызл;ев; ирен. Яцентковскпй),
по методике исследования вредителей и методике фенологиче-
ских наблюдений (проф. Римский-Корсаков).

5) По секции почвоведения (организована в 1924 г.)
состоялось 2 реферата (Гаэль и Гожев) по вопросу о влия-
нии леса на водный режим почвы и по вопросу о значении
макро-и микрорельефа в подзолистой области. Произведено
исследование парка Лесного Института в почвенном отно-
шении (материал не обработан).

С начала 1 9 2 4 — 2 5 ак. года кружок возобновляет свою
деятельность в составе лить двух секции: лесоводственной
и лесоботанической (в марте 1925 г. сливается с первой).
Затихшая было работа кружка в первом полугодии, после
выборов нового правления (в которое вошли: Румянцев, Забо-
ровскин, Морозов) деятельность кружка оживилась в 1925 г.
Всего в 1924- 25 году состоялось 12 докладов и рефератов,
осветивших типы насаждений Бузулукского бора (ст. Тюль-
панов) и Погонно-Лосипо-Островскоп лесной дачи (ст. Полу-
бояринов), работу съезда по борьбе с засухой в Москве
(проф. Ткаченко), состояние лесного опытного дела в СССР
(он же); далее идут доклады студентов, работавших в лесни-
чествах: ст. Гаврилович «Лесные ассоциации Боровского лес-
ничества Белоруссии»; ст. Заборовский «Лесные ассоциации
Парголовского и Лемболовского лесничеств» (но работам сту-
дентов в 1924 г.); ст. Леонтьев Н. «Сравнение способов
таксации по модели и таблицам». Рефератом ст. Светлова
«Дуб на северной границе распространения», докладами
ст. Абрамович «Социален ли организм леса» и проф. Сука-
чева «Методика описаний лесных ассоциаций» заканчивается
реферативная работа кружка.
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Были организованы занятия по ознакомлению с травяным
покровом лесных ассоциаций ели и сосны. Кружок обратился
в ГЛО РСФСР, которые в ответ на обращение сообщали
о предполагаемых научно-исследовательских работах, в кото-
рых на тех или иных условиях возможно участие членов
кружка. Перед разъездом на летнюю производственную прак-
тику студентов ответы ГЛО были использованы. В устройстве
торжественного заседания, посвященного памяти проф. Г. Ф. Мо-
розова (5 лет со дня смерти) и в компании «Дня леса»
кружок принимает самое активное участие. Установлена связь
с Лесным кружком Сибирского С-Х Института.

В 1925—26 г. кружок с ЗО/XI возобновляет свою
работу (в составе 5 секций), выразившуюся в следующем.

1) Секция лесоводства: а) сообщение ст. Федорова
«О тиссовых насаждениях Закавказья» (из производственной
практики в 1925 [т.) Ъ) доклад проф. Ткаченко «Научно-
исследовательская работа Лесного Отдела ГИОА» с) реферат
ст. Попкова «Основы хозяйства в сосновых лесах» (но проф.
Тюрипу 1924 г.), о!) реферат ст. Пяткова «Лесоводственные
воззрения проф. Майера». Прпстунлено тс работе но обо-
рудованию уголка Закавказья в Лесоводствепном Музее (при
Кабинете Общего Лесоводства) часть экспонатов для кото-
рого прислана Тифлисским студенческим лесохозяйственным
кружком в дар секции.

2) Секция лесоботапяческая: а) доклад проф. Сукачева
«К вопросу о лесных ассоциациях», Ь) С. Н. Соколова
«Исследование типов леса в Шелетювскоя учебно-опытном лес-
ничестве Лесного Института». Происходят лабораторные
занятия по ознакомлению с травяным покровом лесных ассо-
циаций, возбуждается ходатайство перед управлением учеб-
но-опытных лесничеств Лесного Института о предоставлении
секции ряда постоянных пробных площадей в лесничествах
для стационарных фитосоциологическпх наблюдений.

3) Секция энтомофитопатологпческая: состоялось 10 докла-
дов, посвященных:—результатам лесоэптомологпческого обсле-
дования (силами секции в 1925 г.) в Ульяновской губ.,
Бузулукском бору и Саратовской г., новейшим исследованиям
в области биологии и лесохозяйствешгого значения усача (по
работам экспедиции в ср. Поволжье), состоянию насаждений
степных лесничеств Тамбовской, Воронежской г.г., в связи
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с массовым размножением вредителей, бпологпп соснового
лубоеда и новейшим данным о грпбпых заболеваниях дре-
весины. Секция устраивает лабораторные занятия, принимает
участие в переоборудовании музея лесной энтомологии, устанавли-
вает связь с лесничествами РСФСР, организует и консультирует
кружки по борьбе с вредителями при лесничествах.

4) Секция лесомелиоративная: три доклада студентов,
бывших па производствен пои практике: освещены вопросы
состояния лесомелиоративного дела на Мурмане, в Карель-
ской Республике и в районе Донецкой л; -д.

5) Секция таксации н организации лесного хозяйства. Три
собрания были посвящены обсуждению доклада проф. Третья •
кова «О таксации леса на корню» (к вопросу о составлении
новых таблиц для таксации леса). Пристунлено к камераль-
ным работам по исследованию цен па древесину на главней-
ших рынках РСФСР, устройству коллективного доклада «О лесах
местного значения» (на основании материалов и отчетов сту-
дентов-производственников) и целого ряда других докладов.

Лесохозяйственпым кружком установлена связь с отделом
лесоводства Шатиловской С-Х опытной станции, Тифлисским
студенческим лесохозяйствепиым кружком нрп Политехниче-
ском Па-те: устанавливается с лесными кружками других
ВУЗ :ов; иристуилено к изданию трудов своих членов; при-
ведена в порядок библиотека кружка.

Многими членами ведется научная работа, результаты
которой постепенно будут опубликовываться.

Новые требования высшей лесохозяйствепной школы, в том
числе и связь ее с производством, нашли свое отражение
в направлении работы кружка. Все секции в настоящее время
имеют достаточно материала из студенческой производствен-
ной практики, чтобы в своей последующей работе уделить
главное внимание вопросам лесной действительности.

И надо полагать, что в условиях современной жизни
ВУЗ'а Лесохозяйственный кружок, содействуя поднятию уровня
знаний среди студенчества, является, в то же время, связу-
ющим звеном между высшей школой и лесной действи-
тельностью, примиряя теорию с практикой, пробуждая инте-
рес к исследованиям в области обширпого лесного дела Союза
Республик. 7 Г

К. 11. оаооровскии.

JCVI. О деятельности Лесного Общества в
Ленинграде за 1925 г.

Деятельность Лесного Общества в отчетном году вырази-
лась в устройстве 9 заседаний, в том число 2 заседаний
Совета, на которых были заслушаны доклады на научно-техни-
ческие' темы и решен ряд вопросов организационного
характера.

В общих заседаниях членов Лесного Общества сделаны
следующие доклады.

9-го января В. В. Матренинский — Лесное дело в Англии
н ее колониях, напечатанный во «Втором Лесном Сборнике»
КЕПСА'а.

]6-го января Э. Ф. Дамберг — Пережитки в лесном
хозяйстве.

6-го февраля Д. А. Миловапович- Леса Печорского края.
13 марта С. Я. Соколов с предпел. Зиновьева — Иссле-

дование растительных сообществ в Сорокской даче.
2 7-го марта II. II. Баранов—Лесоустройство иа крайнем

Севере (в Потозерской даче).
15-го мая II. О. Шварц О лесной с'емке при помощи

изографа конструкции докладчика.
14-го ноября проф. М. М. Орлов -Хозяйственная оценка

непрерывно производительного леса, напечатанный в жур-
нале «Лесное хозяйство, Лесопромышленность и Топливо?-
Д« 2 - 3 1925 года.

Помимо этих основных докладов научного характера,
в указанных общих заседаниях были разрешены и вопросы
организационные в порядке повестки дня.

0-го января по предложению Всеработземлеса были
выделены в качестве представителей от Лесного Общества
В. В. Матренинский Д. С. Богданов, II. II. Баранов, Б. Д.
Зайцев и Д. А. Милованович в заседание, посвященное
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вопросу об организации при Губотделе Союза Научно-
Технической Секции.

16-го января произведены выборы 2-го тов. председателя
Лесн.-Об-ва и секретаря, за отказом выбранных 30-го декабря
К. И. Красилышкова и С. Н. Недригайлова, при чем тов.
председателя оказался избранным С. Н. Недригайлов и секре-
тарем О. О. Герниц.

15-го мая заслушан доклад лесоустроительной Комиссии
о результатах ее работ по пересмотру проекта новой инструк-
ции; итоги этой работы было постановлено представить
в Управление Лесами.

Средняя посещаемость заседаний по превышала 30 чело-
век, п только в одном случае цифра доходила до 7 1.

По существу прочитанных докладов, представляющих
практический интерес, Лесное Общество вынесло ряд постано-
влений.

Так по докладам С. Я. Соколова и Н. И. Баранова
собрание членов поручило Совету Лесного Общества обсудить
выдвинутые докладчиками положения и вынести по ним свое
суждение в виде резолюции на доклад Лесного Общества.

В заседании своем, 9-го апреля, Совет Лесного Общества
выразил пожелание об организации при Лесном Ин-тс цикла
лекций для ознакомления интересующихся с основами раз-
деления леса на типы, каковое положение было Лесным Обще-
ством одобрено, после чего Совет Л. О. вошел с соответ-
ствующим ходатайством в Правление Лесного Ин-та и в его
академическую секцию.

В виду того, что в этот период Лесной Институт был
занят огромной организационной работой по слиянию Москов-
ского Лесного Института с Ленинградским, закончившейся
только недавно, выражение Л. О. не могло быть своевременно
осуществлено, и вопрос был отложен до более благоприятного
момента.

По докладу т. Шварца, Лесное Общество, заинтересовав-
шись сконструированным докладчиком прибором для автомати-
ческой лесной съемки, заслуживающего всякого внимания
при лесоустройстве, вынесло постановление о поддержании
изобретения перед Управлением Лесами, высказав пожелание,
чтобы открылась возможность конструктору усовершенствовать
свой прибор и испытать его на практике.
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С означенным ходатайством председатель вошел в Упра-
вление Лесами, которое со своей стороны его учло п обещало
поддержку изобретателю.

26-го октября Совет Лесного Общества в своем экстрен-
ном заседании обсудил полученное обращение Совета Москов-
ского Лесного и Технического Общества с приглашением
принять участие в чествовании проф. Н. С. Нестерова по
случаю его 40 летней научной и общественной деятельности.
Постановлено командировать в имеющее состояться 1-го ноября
заседание тов. председателя С. Н. Недрпгайлова, уполномочив
его приветствовать юбиляра и прпподнести адрес от Лесного
Общества.

Согласно отчету за предшествующий год, на 1-е января
1926 г. состояло членов Общества—113 чел., в том числе
недоимщиков и не выполнивших своих обязательств в отно-
шении регистрации в анкетной форме-—оО человек, т. ч.
фактически число членов составляло 63 чел.

В отчетном году избрано в члены Лесного Общества
3 новых лица.

Скончались члены о-ва II. II. Ананьин и А. А. Бернацкий.
Подводя итоги деятельности Лесного Общества за истек-

ший год, нельзя не отметить того, что несмотря на сравни-
тельную малочленность по сравнению с предшествующими
годами имевших место заседаний и докладов, последние за-
трагивали псключптеььво вопросы, освещающие современно©
состояние хозяйства лесного,—на что и было обращено глав-
ное внимание при постановке тем на повестку дня.

Поэтому, в целях возможно лучшего качественного иод-
бора, многие темы, не представлявшие жизненного, практи-
ческого интереса, былп отложены на будущее время и не
былп заслушаны.

Целый ряд обстоятельств, главным образом финансового
характера, не дали возможности развернуть в истекшем году
намеченную работу Лесного Общества, которая должна была
бы найти свое отражение в печатном органе, предполагавшемся
к изданию, по не получившем осуществления из за отсутствия
средств.

Отмеченные причины заставили сосредоточить деятельность
Лесного Общества исключительно на одних докладах.

О. О. Герниц.
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Exiiact from the Bulletin of the Forest Experiment Sta-
tion. Tokyo Japan ]'.)2 5.

Нельзя не приветствовать идеи издания извлечений из
Бюллетенив Японской Лесной Опытной Станции на англий-
ском языке для ознакомления европейцев с ее работами.

Японская Станция имеет лесоводственный, лесотаксацион-
ный, лесотехнологичеекпй, ботанический, бактерилогпческий,
энтомологический, физический и химический отделы.

Результаты работ отделов, произведенных с 1905 по
1914 г. опубликованы в данном сборнике. Всего в книге
напечатано 20 работ. Первой помещена статья Ширазавьт. Ис-
следование влияния происхождения семян и возраста материнского
дерева па рост потомства. Выводы автора, относительно влия-
ния происхождения семян подтверждают данные, полученные
европейскими исследованиями. Для опытов были взяты семена
Cryptomeria japonica, Pinus densiflora и Finns Thunbertiii.

Заслуживают быть отмеченными заключения Ширазавы
относительно влияния возраста материнского дерева на раз-
витие потомства. В противоположность распространенному
мнению, что семена со спелых деревьев дают более доброка-
чественные сеянцы—у него в опыте с Cryptomeria japonica
получились более сильно развитые сеянцы из семян, собран-
ных с молодых деревьев 2 0 — 3 0 лет. У P. dedsifloran
P. Tliunher.yii разница оказалась не большой. Эти опыты
подтверждают выводы Г. Шотте, О. Г. Каппера и Буссе.

Другая работа Ширазавы, выполненная вместе с Коуяма,
касается вопроса о хранении семян Cryptomena japonica,
Pinus Tlmnbergii, Larix leptolepis и Cinnainomum Camphora.
По этим исследованиям оказалось, что лучше всего семена
сохраняются в стеклянных сосудах, пробки которых были
залиты парафином. Эти опыты подтвердили опыты Дизляра,
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что лучше всего сохраняются семена хвойных без доступа
воздуха.

Что касается температуры, то лучшие результаты полу-
чаются при низкой равномерной температуре. Морпа иссле-
довал состав опавшей листвы и количество ее. В статье при-
водятся данные химического анализа состава опавшей листвы,
количество ее на единице площади, состав сгнивших листьев,
прп чем было установлено, что сильно разложившиеся листья
богаче азотом и золой, чем свеже опавшие листья. Исследо-
валась также почва в лесу и в питомнике, при чем было
обнаружено, что почва весьма различна в зависимости от
состава насаждения, возраста, полноты и др. лесораститель-
пых условий. В лесу почва гораздо богаче азотом Рг Об,
КгО, СаО-2, чем почва в питомнике и потому делается вывод,
что не следует производить сбора лесной подстилки.

Вторая статья того же автора касается времени внесения
удобрений и влияния различных удобрителей на развитие
сеянцев Cryptoiiieria japonica и Chamaecyparia obtnsa. Полу-
ченные результаты говорят о том, что для различных пород
различные удобрения нужно вносить на разные почвы в опре-
деленные сроки для достиженля наилучших результатов.

Лесотехнологическим вопросам посвящены статьи: Морото—
«О сопротивлении дерева излому», и об определении
теплопроизводительной способности дерева; Хирума
«Об электропроводности древесины»; Мимуро—«Уголь, сжи-
гаемый в качестве топлива в Японии»; его же—«Конденса-
ция древеспого уксуса при заготовках угля, служащего для
отопления»; Хпгухи—«Заметки о некоторых жирных и лету-
чих маслах»; Ушида—«Заметка о некоторых летучих маслах»
и Мория—«Приготовление лака».

Область фитопатологии нашла отражение в работах
Мпмура: «О грибе Cortinellus Shiitake Schrot», «Исследо-
вание гриба Cortinellus edodes P. Heun и Tremella fuciformis
Berk.» Кавамура поместил статьи о Pliyllostacliysbanibusoides
и красной язве на сеянцах Cryptomeria japonica.

Работы энтомологического отдела представлены статьями
Ияно о белой восковой кокциде п о белых муравьях Японии.

Почти треть книги занимают 2 статьи Тарацаки, одна—
относительно кривых хода роста единичных дерев и насажде-
ний и значений их при составлении опытных таблиц для Сгур-
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lomeria japonica, другая является специальным исследованием,
касающимися формы ствола.

Вес напечатанные работы, как по содержанию, так и по
методу работы, свидетельствуют о серьезной и строго научной
постановке лесного опытного депа в Японии и могут быть рекомен-
дованы для изучения специалистам, знающим английский язык.

Книга обильно снабжена таблицами, диаграммами, рисун-
ками п производит очень хорошее впечатление.

В, Пап не р.

If. Гельм. Опыты с сосновыми семенами раз.тиною
происхождении. Журнал -"Лесное, опытное дело в Дании» —
IbOiieitiateu l'.):JL i. .-7 киша, menijiafh, Л.

Опыты были заложены в лесничестве Feldborg на вере-
щатнпке. Плодородие почвы, однако, таково, что произраста-
стание сосны возможно.

Зимою 1!>05/06г. были собраны семена сосны со сле-
дующих деревьев: 1) с местных сосен, вероятно немецкого
происхождения, произрастающих па бедных верещатниках.
Деревья старые, значительной величины и не отличаются
хорошей формой. Исследовать новое поколение этих деревьев
представляло особый интерес, т. п. они являются последними
из большого числа погибших от различных болезней и от
неблагоприятных условий, в которых они выросли; 2) с сосен
у Frederiksvaerk'a. Деревья старые небольшой высоты, но
хорошей формы, несмотря на то, что подвержены сильным
ветрам. Форма деревьев указывает на северное происхожде-
ние; 3) с сосен, выращенных из семян шотландского про-
исхождения (посадка 2 летн. сеянцев была произведена
в 1891 г.): 4) с сосен естественного происхождения пз сев.
вост. Зеландии у берега Каттегата.

Затем для опытов были взяты семена из Шотландии, при-
обретенные через контору в Копенгагене и из Норвегии.

Посадка на пробные площади была произведена в 1 908 г.
весною 2-летними сеянцами. Эти опыты подтвердили наблю-
дения Энглера Шстта, и др., что сосны различного происхо-
ждения развиваются различно.

Норвежская сосна отличалась слабым ростом в высоту
и довольно сильно страдала от заболевания в тех местах, где
они были слабо защищены от ветров.
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Медленным ростом отличались также сосны, выращенные
из семян, собранных с сосен в Frederiksvaerk'a, происшед-
ших из семян северного происхождения. Хотя следует здесь
отметить, что они отличались все таки большим приростом от
норвежской сосны. Эти культуры также пострадали от забо-
леваний и последние вызывали опадение хвои и отмирание
вершин.

Приходится очень пожалеть, что точно неизвестно про-
исхождение материнских деревьев, тогда бы мы имели второе
поколение, п изучение роста п особенностей его могло бы
очень много дать для изучения наследственных свойств
деревьев, тем более, что таких объектов во всем мире най-
дется очень немного, ИЛИ же они недоступны. Остальные
посадки растут быстро, особенно шотландские и выращенные
из семян, собранных в Asserbo, т. е. с деревьев из шотланд-
ских семян. Здесь, следовательно, мы имеем уже несомненно
2-е поколение, и характерно, что оно по своему росту не
выделяется от первого поколения, но отличается от местных.
Некоторая ненормальность была замечена на этих 2 пробных
площадях, именно пожелтение хвои и преждевременное опа-
дение, но Гельм полагает, что они быстро оправятся. Здесь
же было замечено, как и в других мостах Дании, что хвоя
часто весною краснеет и, вследствие этого, позднее опадает.
Это ставится Гельмом в связь селишком сильным испарением
как раз в то время, когда земля еще не оттаяла и когда сле-
довательно поглощение воды корнями происходит в недоста-
точной степени. Вызванное этим однократное опадение хвои
не влияет на рост дерева, если же это повторяется несколько
лет, то растение начинает голодать и годовые побеги стано-
вятся короткими.

Ослабленные растения легко поражаются грибол Lophoder-
raium pinastri,

Опадение хвои, вызванное климатическими условиями
наблюдалось у всех сосеп, но быстро растущие (4 послед-
них вида) довоиьно легко перенесли это.

Шотландская соспа и соспа пз Feldborg'a оправились
без заражения Lophodermium.

У сосен из Asserbo и из Rorvitfa только местами уда-
лось обнаружить заражение.
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Норвежская сосна, если она была защищена от ветра—
не пострадала от ветра, там наблюдалось сильное опадение
хвои и массовое заболевание. Сосна из Frideriksvaerk'a, осо-
бенно сильно страдала опадением хвои и заражалась легко
после этого Lophodermium, который затем полностью уничто-
жил культуры.

]>. Капиер.


