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П Р Е Д И С Л О В И

Социалистическая реконструкция Народного Хозяйства предъ-
являет огромный спрос на древесину. Плановое освоение лесов
во второй пятилетке, подготовка сырьевых баз для последующих
лет, механизация лесозаготовок, лесовыращивания и др. меро-
приятия являются единым процессом, вытекающим из единой
цели, обусловленной конкретной действительностью социалисти-
ческой экономики, требуют особого внимания к вопросам про-
ведения лесохозяйственных мероприятий. Для выполнения этих
грандиозных задач требуется высококвалифицированный кадр
специалистов, вооруженных новейшими достижениями науки и
техники. Особо остро стоит этот вопрос в области лесного хо-
зяйства. На данном участке наиболее резко выражено отста-
вание теории от наших практических задач социалистического
строительства. Между тем мы еще не создали в достаточном ко-
личестве своих пособий по лесоводству, построенных на базе марк-
систско-ленинской методологии. В то же время наши вуз'ы и тех-
никумы остро нуждаются в учебно-вспомогательной литературе
в настоящее время. Учитывая этот острый голод на пособия, мы
предлагаем читателям настоящую книгу—„Очерки по л е с о в е -
д е н и ю " п р о ф . Н. С. Н е с т е р о в а (1860—1926). В книге этой
собрано большое количество ценного ф а к т и ч е с к о г о материала
и в этом отношении книга будет полезна. Но, на ряду с этим, необ-
ходимо показать на немногих примерах книги проф. Н. С. Несте-
рова существенные методологические ее недостатки.

Прежде всего отсутствует о р г а н и ч е с к а я с в я з ь , взаимо-
з а в и с и м о с т ь н а у к и с п р о и з в о д с т в о м , п р а к т и к о й .
Наука яко бы развивается независимо от хозяйственных запросов,
но по пути она щедро одаривает практику. Наука ставит перед
собою только познавательные задачи, она стремится только познать
мир, приемля его таким, каков он есть, был и будет. Это пас-
сивное восприятие мира.



„Изучение условий образования, существования и
строения насаждения, законов его роста и жизненных
процессов, в нем совершающихся, а также его воздей-
ствия на внешнюю среду—основная задача лесоведения"
(стр. 189).

В этих словах о задачах лесоведения проф. Н. С. Нестерова
мы имеем трактовку в „объективно" буржуазном смысле (позна-
вание мира). Культивируется принцип: „Наука сама себе цель".
Не трудно видеть, что это своеобразная „теория самотека" далека
от наших задач „революционизировать лик животных и растений"
(Яковлев). Путем аналогий, уподоблений процессов в жизни леса,
автор направляет читателя на путь м е х а н и с т и ч е с к о г о пони-
мания этих процессов.

„Палисадная паренхима перерабатывает углекислоту
и воду в сахар, крахмал и другие пластические вещества.
Это—химическая лаборатория растения" (стр. 34).

Специфические физиологические процессы растительного орга-
низма автор сводит к физико-химическим реакциям лабораторий.
Начало такого воззрения относится к концу 18 века—времени
французской революции, когда философией революционной бур-
жуазии был механистический материализм в лице французских
философов.

Под знаменем механистического материализма в 60-х годах
19-го столетия стала развиваться физиология растений в б. России,
что соответствовало в т& время интересам прогрессивной буржуа-
зии и мелкобуржуазных слоев интеллигенции. Хотя отдельные
представители стояли на идеалистических (витализм) позициях, но
руководящая роль принадлежала механистическому материализму.
Это направление проникло и в лесоводство. Прежняя механисти-
ческая идеология, приводящая к академизму, должна быть заме-
нена марксистско-ленинской методологией. С т о ч к и з р е н и я
д и а л е к т и ч е с к о г о м а т е р и а л и з м а , о с н о в н а я з а д а ч а
ф и з и о л о г и и не т о л ь к о о б ъ я с н и т ь ж и з н е н н ы е про-
цессы, но и и з м е н и т ь их, у п р а в л я т ь ж и з н ь ю р а с т е -
ний в и н т е р е с а х н а ш е й с о ц и а л и с т и ч е с к о й прак-
тики.

В другом месте роль подстилки в поднятии производительности
лесных почв уподобляется с раЛтой земледельца.

«Образуя под собой ежегодно мертвую подстилку,
в количестве 4672 куб. м—7535 кг на га (в воздушно сухом
состоянии), лес делает то же, что и земледелец, чтобы

ослабить испарение почвы и тем сберечь в ней больше
влаги" (стр. 78).

„Лес является в природе самым могущественным сред-
ством для предохранения почвы от сноса и размыва"
(стр. 81).

Н а т у р а л и с т и ч е с к а я точка зрения автора в этих тезисах
находит наиболее яркое выражение: природа действует „наилучше",
человек остается пассивным собирателем благ всемогущей природы.
Ориентация на первообразы природы приводит автора к тому,
что „производить древесину высших технических качеств можно
только лишь в насаждении" (стр. 189).

Конечно, мы не против использования естественно-производи-
тельных сил природы, где это требуется в интересах нашей социа-
листической практики. Но мы ставим своей задачей—поставить
силы природы на службу человеку на основе развития нашей
технической вооруженности, что расходится с теми установками,
которые проводит проф. Н. С. Нестеров.

Проф. Н. С. Нестеров, являясь идеологом лесоводственной
мысли помещичье-капиталистических отношений, проповедует
в своей книге разбитые нами р е а к ц и о н н ы е „ п р и н ц и п ы " мо-
р о з о в с к о й ш к о л ы .

„Рубка спелого леса есть вместе с тем и время есте-
ственного лесовозобновления—время образования.нового
насаждения; следовательно, успех последнего зависит
от самого способа ведения рубки спелого насаждения.
Способ ведения рубки обусловливает как вид будущего
насаждения (высокоствольный и низкоствольный), так и
форму его (одновозрастная и разновозрастная) и харак-
тер смешения породы" (стр. 133).

В сжатой форме приведенный отрывок можно выразить знако-
мым всякому лесоводу морозовским „принципом": „ Р у б к а л е с а -
с и н о н и м е г о в о з о б н о в л е н и я " . Вопрос рубок не ставится
в связь с народнохозяйственным планом, направленным к успеш-
ному построению социалистического общества, он определяется
естественной природой самого леса. Однако, необходимо преду-
предить читателя, что естественное возобновление на данном этапе
нами отнюдь не снимается. Критикуя морозовскую и др. школы
лесоводства, некоторые „критики" подошли к вопросу лесовозоб-
новления упрощенчески. Если Морозов де ратовал за естественное
возобновление леса, то новая революционная „теория" лесоводства
должна стоять только за искусственное лесоразведение: в Якутии,
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крайнем севере, Украине и Сев. Кавказе и др. районах в одинако-
вой степени. Отказ от использования естественно-производитель-
ных сил природы без увязки с народнохозяйственным планом
Союза в целом, особенно с проблемой продвижения сельско-хозяй-
ственных культур на Север и Сев.-восток, является .левацким"
загибом, требующим решительного отпора. Лесовыращивание долж-
но иметь место в первую очередь в районах лесокультурной зоны
из наиболее скорорастущих пород с целевым использованием их
в определенных отраслях промышленности. К лесопромышленной
зоне на 2-ю пятилетку основным является промосвоение новых
лесных массивов, широкое применение концентрированных рубок
и всей суммы лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих
естественное лесовозобновление.

Целиком выпадает у автора метод концентрированных рубок.
И это не случайно.

„Сплошная рубка—пишет проф. Н. С. Нестеров—со-
вершенно непригодна в лесах дубовых, буковых, каш-
тановых, кедровых и других пород, обладающих тяже-
лыми семенами, которые не могут разноситься ветром
от материнских деревьев" (стр. 149).

Т а к и м о б р а з о м с и с т е м а с п л о ш н ы х р у б о к , в т о м
ч и с л е и ко н ц е н т р и р о в а н н ых, о п р е д е л я е т с я б и о л о -
г и ч е с к и м н с в о й с т в а м и п о р о д .

Идея непрерывности пользования лесом в условиях рентного
лесного хозяйства отвечает интересам лееовладельцев—непрерыв-
ное получение ренты, как экономической основы существования
данного общественного класса.

Призыв к человеку избегать сильных вторжений в лес приво-
дит к отказу внедрения механизации на лесозаготовки ее ведущей
роли, а это приводит к срыву планов лесозаготовок и замедлению
темпов нашего социалистического строительства.

Изложение насыщено с т а р о й л е с о в о д е т в е н н о й т е р м и -
н о л о г и е й , к которой читатель так же должен отнестись крити-
чески. Так например, биосоциальные отношения растительного ми-
ра ( „ С о о б щ е с т в о " ) отождествлялись рядом буржуазных уче-
ных с обществом, социальной жизнью людей. В книге приводится
классификация Крафта по классам господства деревьев в насажде-
нии. Служебно-классовая роль этой классификации — затушевать
неизбежность гибели капиталистического строя, объективными за-
конами природы оправдать расчленение людей /в капиталистиче-
ском обществе на господствующих й угнетенных, ибо, раз эта
s

законы объективно существуют в мире древесных и травянистых
растений, то они £ железной необходимостью должны существо-
вать так же и в обществе людей неизменно, вечно, — такой
истинный смысл реакционной лесоводственной терминологии.

Вопреки апологетам капиталистического строя, пролетарская
революция, уничтожая классы, развивает невиданными темпами
технику на основе единства теории ц практики.

„Для практического материализма, т. е. для комму-
ниста, дело идет о том, чтобы революционизировать су-
ществующий мир, чтобы практически обратиться против
вещей, как он застает их, и изменить их" (К. М а р к с и
Ф. Э н г е л ь с—Архив, т. I).

Социалистическая практика поднимает науку и ее методы на
новую, более высокую ступень. За 16 лет пролетарской диктатуры
созданы Магнитострой, Днепрострой, Беломорстрой и др. гиганты
советской индустрии. Наша задача и в области лесоводства рево-
люционизировать, перестроить рутинную, ноевскую технику.

Быстрый подъем техники позволяет по новому ставить обно-
вления древесной растительности, наиболее полно отвечающей за-
просам социалистической практики. Научное предвидение Ф. Эн-
гельса об эпохе социализма с полной последовательностью сбы-
вается: „От нее будет датироваться новая историческая эпоха,,
в которой люди, а вместе с ними все отрасли их деятельности—
и в частности естествознание—сделают такие успехи, что все со-
вершенное до того покажется лишь слабой тенью". (Диалектика
природы, 1930, стр. 121).

Мы вступили на ту ступень развития науки и техники, в про-
тивовес упадку их в странах капитала, на которой сможем, вскры-
вая закономерности развития растительных организмов, управлять
этими процессами, управлять древесными организмами. Уже сейчас
напряженной работой выдающегося ученого нашего века проф.
В. Н. Сукачева и его учеников производятся искания в этом на-
правлении. На основе методов селекции, гибридизации в мире
древесных растений получены новые формы, которых не знала
естественная природа леса, отмечающиеся более быстрым ростом
и высокими техническими качествами. Активным вмешательством
в жизнь природы леса, на основе новейших достижений техники,,
мы быстро преодолеем тягостное время в лесоводстве (100—200-
летние периоды получения спелого леса), а вместе с тем и рутин~
ную технику. Скорейшее внедрение полученных результатов
в практику, проверка их на практике и широкое распространение
в миллионных кругах работников леса. И тогда над профессией;



лесовода перестанет тяготеть время, он сможет пожинать плоды
своих трудов в течение своей жизни, перестанет работать на
внуков.

Нами отмечены главнейшие неправильные методологические уста-
новки в книге проф. Н. С. Нестерова с целью облегчить самостоя-
тельный критический подход читателя в процессе проработки им
данной книги, имеющей наряду с этими недостатками ряд ценного
фактического материала, собранного автором в результате много-
летних научно-исследовательских работ в области лесоведения.

Издательство.

I. СТВОЛ ДЕРЕВА.

Нормальная форма, качество и развитие древесного ствола за-
служивают серьезного нашего внимания.

Характерная особенность дерева, по сравнению с кустарником,
заключается в свойстве его развивать один стебель или ствол, кото-
рый лишь на более или менее значительной высоте от земли дает
разветвления, образуя крону.

Длина и прямизна ствола зависят от многих факторов.
1) Порода — у большинства лиственных пород выражена тенден-

ция к разветвлению ствола; примером служат дуб, береза, клен,
липа, каштан и др. Хвойные и некоторые лиственные породы
(осина, ольха, бук) отличаются противоположной чертой.

2) Условия местопроизрастания — качество почвы, климат и т.д.
Резким примером могут служить болотные сосны; сланец кедро-

вый на горах, карликовая полярная растительность.
3) Густота дерева, т. е. размер предоставляемого дереву места

для роста (Standraum).
4) Возраст дерева, так как размер предоставляемого дереву места

в сообществе уменьшается со временем, по мере развития орга-
низма.

Дерево особняк и в насаждении представляет собой различные
существа: в насаждении вся жизненная энергия дерева, вследствие
борьбы за свет, направлена на рост и высоту. Этот импульс более
сильно выражен у пород светолюбивых.

Густота древостоя — могучее средство к достижению желаемой
формы и размера ствола. Сконцентрированность кроны с листвою
на самой вершине ствола, получающаяся в полном насаждении, обес-
печивает ассимиляцию и дает прямой, длинный, чистый от сучьев
и притом наиболее полнодревесный ствол.

Поясним, что прямизне ствола отвечает то условие, когда серд-
цевина и ось его представляют прямую линию. Когда шнур, натя-
нутый по длине ствола по какой-либо из его сторон, не вполне со-
прикасается с его поверхностью, то ствол считается кривым, и чем
более ствол уклоняется от прямой линии, тем ниже его техническая
пригодность.

Касательно возраста дерева надо заметить, что в ранней стадии
своего развития деревья всех пород семенного происхождения, про-
израстая в сомкнутом насаждении, отличаются сильным ростом
в высоту и имеют крону узкую и вытянутую.

По окончании периода энергичного роста в высоту, наступаю-
щего для сосны в средней части СССР в 28 — 30-летнем возрасте,
начинается разветвление ствола, и тогда же выступают на сцену
биологические свойства данной породы: у одних пород крона еще
долгое время продолжает быть островытянутою (лиственница,
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пихта, ель и сосна), у других (береза) она становится овальной,
у иных же (дуб, липа, вяз, платан) крона делается все более и
более широкораскидистою, так как боковые ветви растут в длину
энергичнее, чем вершина дерева.

Что касается формы поперечного сечения ствола, то чем она
ближе подходит к кругу, в центре которого расположена сердце-
вина, тем ствол в техническом отношении ценнее. Деревья с эксцен-
триситетом для многих надобностей мало пригодны, и эта особен-
ность при сильном проявлении ее признается пороком дерева.
Эксцентричность древесного ствола обусловливается влиянием дей-
ствия ветра, о чем подробно будет сказано ниже.

Остановимся теперь на качестве ствола, выражающемся налич-
ностью оболонной и ядровой древесины.

Ядро и оболонь.

Внешняя часть древесного ствола, состоящая из более молодых
годовых наслоений, всегда отличается от внутренней, более старой
части, большим содержанием воды.

Сверх того, у многих древесных пород внутренняя часть ствола
резко выделяется от периферической большим удельным весом дре-
весины и своей окраской, благодаря содержанию красящих, ду-
бильных и других веществ.

Внешняя светлая часть ствола называется оболонью или забо-
лонью, а остальная, центральная часть составляет "ядро, или ма-
терую древесину.

К породам, имеющим ядро, принадлежат все породы светолю-
бивые: дуб, каштан съедобный, ясень, тополя, платан, яблоня, шел-
ковица, белая акация, гледичия, сосна, лиственница и т. д., за
исключением тисса, хотя породы и ядровой, но отличающейся
чрезвычайной теневыносливостью, а также—светолюбивой березы
и осины, лишенных ядра.

К безъядровым относятся породы теневыносливые: липа, граб„
бук, клен, конский кгпитан, самшит, ель и пихта; у этих пород бед-
ная водою центральная часть ствола, хотя и не окрашенная, назы-
вается «спелой древесиной"; у старых буков, елей и пихт она не-
редко образует патологическое ядро, являющееся следствием бо-
лезненных процессов, как-то: разложения древесины, обусловливаю-
щего загнивание ствола и, в конце-концов, дуплистость его.

Оболонь в живом дереве исполняет три функции- во-первых, она
служит проводником воды с растворенными минеральными солями
и пластическими веществами из корней к листьям; во-вторых
является водным резервуаром, сберегающим воду на случай нужды,
и, в-третьих, магазином для хранения про запас пластических ве-
ществ, выработанных листьями; эти вещества откладываются и хра-
нятся в сердцевинных лучах, состоящих из живых, вытянутых в ра-
диальном направлении паренхиматических клеток, в виде тканевых
пластинок, которые достигают в периферии ствола до элементов.
камоия и таким путем находятся в контакте с листьями, адрабаты-
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Ноль водного резервуара в дереве играет большая часть обо-
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лони. Проводником же воды является лишь одно последнее или
несколько последних годовых наслоений. Только в тех случаях,
когда подача воды по наружному слою оболони почему-либо за-
труднена, вода проводится и по внутренним слоям оболони,

У ядровых древесных пород, имеющих из-за наличности ядра
сравнительно ограниченный водопроводный путь, весной, еще до
распускания почек, первым делом образуется по длине ствола слой
древесины, обильный сосудами (у многих пород—притом круп-
ными), который и служит затем проводником воды для транспира-
ции листьев.

У безъядровых же, у которых вся толща древесины в стволе,
до самой сердцевины, остается оболонной и, следовательно, может
сохранить свою водопроводность, вероятно, более широкий слой
наружной оболони служит постоянным проводником воды, и по-
этому у этих пород нет никакой надобности в образовании весной
слой с многочисленными и крупными сосудами.

Поэтому, вероятно, можно отметить одно общее положение:
у безъядровых пород (бук, граб, липа и др.) значительная часть
толщи ствола может служить водопроводом, и у них не имеется
нужды в крупных сосудах. Вероятно, поэтому у большинства
пород некрупнопористых (т. е. лишенных крупных сосудов) мелкие
сосуды распределены равномерно по годовому слою, и не имеется
ядра (бук, граб, липа и др.).

Из 23 пород, обладающих равномерным рацпределением мелких
сосудов, ядро имеют лишь яблони, ивы и тополя (кроме осины).
Но все эти три породы, составляющие исключение из общего поло-
жения, .характеризуются следующими чертами: 1) очень широкой
оболонью и 2) ивы и тополя в течение всего лета образуют новые
побеги с листьями (т. н. ивановские побеги).-

Образование ядра из оболони происходит в дереве в зависи-
мости от возраста и части дерева, величины кроны, почвы и других
факторов, которые до сих пор еще мало изучены. Мы не знаем,
например, зависит ли ширина оболони от размера транспирации
дерева, а также 'зависит ли она от величины прироста древесины
в дереве.

Ядро образуется из оболони в довольно позднем возрасте де-
рева, так, у сосны в 30—35-летнем; затем, превращение оболони
в ядро совершается по мере отложения новых годичных слоев дре-
весины на стволе, но притом нет параллелизма между обоими явле-
ниями. Надо заметить, что разница между оболонью и ядром как
на различных высотах ствола, так и на одном и том же поперечном
сечении не совпадает с определенным годовым слоем; даже на раз-
ных сторонах одного и того же разреза оболонь нередко имеет при-
хотливый внутренний контур, захватывая различное число годич-
ных слоев, почему и ширина оболони в разных местах сечения под-
вержена некоторым колебаниям.

У сосны и лиственницы контур ядра представляет собой округ-
лость с лучистыми звездочками, в- числе 5—6 и 7, а у дуба и дру-
гих ядровых лиственных пород эта округлость ядра имеет ,1—2 вы-
ступа. Наличность оболони находится в зависимости от развития
кроны дерева. Возраст живой кроны обусловливает число слоев
оболони.
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С отмиранием нижних сучьев на стволе ядровой породы соот-
ветствующий внутренний слой оболони, участвовавший в водоснаб-
жении этих сучьев, переходит в ядровую древесину, которая и пере-
стает доставлять воду.

Если в мутовке ядрового хвойного дерева лишь один сук остается
живой, а остальные отмерли, то и в соответственном слое оболони
большая часть последней переходит в ядро, а. незначительный уча-
сток ее остается оболонным; отсюда проистекает неравномерность
числа слоев в оболони в разных местах сечения и неправильность
контура ядра; последняя усложняется еще и косослойностью дре-
весного ствола.

Вышеупомянутая лучистость ядра хвойного дерева представляет
собой своеобразную проекцию отмирающей верхней мутовки со-
снового или лиственничного дерева, а у дуба или светолюбивой по-
роды 1—2 выступа округлого ядра выявляют собой 1—2 умираю-
щих сука на стволе.

Такой неправильности не должно бы быть при обрезке всех
сучьев, имеющихся в мутовке.

Если внутри древесного ствола перерезать, как это мы делаем
при спилке наружных сучьев, сосуды, проводящие воду в данный
сук, то последний должен засохнуть,—было бы любопытно прове-
рить этот опытным путем. Или, если внутри ствола, в какой-нибудь
части его оболони разовьется гниль, т. е. тоже прекратится водо-
снабжение, то сук, снабжавшийся водой из пораженной водоносной
системы, должен отмереть.

Поэтому, отмирающие среди зеленой коры большие суки, если
в них нет признаков какого-либо местного повреждения (грибного
или других причин), указывают, что внутри ствола, в части оболон-
ного кольца, по которой доставляется суку вода, происходит где-то
(в верху, в середине или внизу ствола) загнивание древесины.

Так как у ядровой породы внутри живой кроны, в нижней ее ча-
сти, всегда есть ветви отмершие от недостатка света, то естественно,
что и соответствующая этим ветвям часть оболонного кольца
должна переходить в ядровую древесину. Этим объясняется и то
явление, что ядровая древесина в стволе поднимается и в пределах
живой кроны, а также и тот факт, что ядро образуется в дереве
в довольно позднем возрасте, когда ствол уже очистится от сучьев
на известную высоту от земли.

С отмиранием нижвих боковых ветвей у первичных, толстых
сучьев, в последних образуется ядро. Одновременно с переходом
оболони в ядро у этих сучьев совершается такой же переход и
оболони в стволе, именно той части оболони, по которой шла в эти
сучья водопроводная система.

Благодаря этому процессу стволовое ядро образуется и в преде-
лах кроны дерева.

Число лет в оболони на стволе у места прикрепления кроны
не может, поэтому, превышать возраста живой кроны, а всегда
бывает меньше величины этого возраста.

Для иллюстрации приведем данные для двух проанализирован-
ных сосен, 75-летнего возраста, срубленных в 1899 г. в уч. а 14 кв.
(на пробе А), в Академической даче; у одной из них была крона
низконасаженная, а у другой — высоконасаженная.
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Сосна с низконасаженной кроной .

Сосна с высоконасажеииой кроной

Итак, образование ядра связано с жизнедеятельностью кроны и
возникает по мере отмирания ветвей в кроне; чем сильнее происхо-
дит это отмирание сучьев на стволе ядрового дерева, тем энергич-
нее и полнее идет образование ядровой древесины.

Вероятно поэтому при произрастании дерева особняком у пород
теневыносливых (ель, пихта и др.), у которых живые ветви могут
держаться до самой нижней части ствола, нет разделения стволовой
древесины на оболонь и ядро.

Превращение оболони в ядро сопровождается: 1) отмиранием со-
ответственной части сердцевинных лучей, как хранилищ запасных
веществ (в них исчезает крахмал) и 2) прекращением водоснабже-
ния в ближайших сосудах (или в трахеидах хвойных), а также
3) связано с изменением свойств древесины, направленным к кон-
сервированию, предохранению дерева от загнивания:

1) Ядровая древесина приобретает больший удельный вес, чем
оболонь.

2) Она становится трудно проницаемой для воздуха и малопро-

ницаемой для воды.
3) В сосудах оболонной древесины, при превращении ее в ядро

образуются так называемые тиллы, т. Р. пузыревидные выросты из
смежных паренхимных клеток, внедряющиеся в сосуды через окай-
мленные поры, наполняя собою всю полость сосудов (или трахеид
у хвойных) и тем самым закупоривая эти последние совершенно.
В ядровой древесине хвойных пород, снабженных смоляными хо-
дами, эти смоляные ходы также закупориваются тиллами.

Образование тилл составляет нормальный процесс, начинающийся
нередко уже с раннего возраста; так, у белой акации, снабженные
окаймленными порами, сосуды начинают наполняться тиллами уже
во втором годичном слое осенью, вслед за отложением нового го-
дичного слоя; то же самое наблюдается в молодых сосудах у дуба.

4) У многих древесных видов из сем. бобовых и цизальпиниевых
сосуды наполняются камедью; сюда относятся белая акация, жел-
тая акация, ракитник, дрок, софора, гледичия, гимнокладос и др.

5) У весьма многих пород в стенках клеток и в полостях сосудов
оболонной древесины, при ее превращении в ядровую, отлагается
углекислая известь(аналогично процессу артериосклероза у живот-
ных); сюда принадлежат ильм, вяз, бук, дуб, ясень, белая акация,
липа, рябина и др.; этим объясняется у названных пород как богат-
ство известью золы ядра по сравнению с оболонью, так и вообще
огромное содержание в золе древесины извести, на которую при-
ходится около */» всей золы; так, у липы и рябины—76°/о, у дуба—



78°/о, у ильма—77,3Уо, у осины — 66,5%, у ясеня—62,1%I У бука—
60,3°Л>, у белой акации—58,3%.

6) У всех ядровых пород, при этом превращении древесины, от-
лагаются в ней дубильные и красящие вещества. Окраска ядра дуба,
повидимому, обусловливается окислением дубильных веществ
в древесине, в конечном результате какового процесса является
нерастворимое вещество желто-бурого цвета. У сосны окраска ядра
также зависит от процесса окисления, подтверждением чего слу-
жит усиление этой окраски при действии воздуха на хранящемся
сосновом материале.

По наблюдениям Р. Г а р т и г а над лиственницей и тиссом, на-
чало превращения годичного слоя в ядро обнаруживается красно-
ватой окраской содержимого сердцевинных лучей; на границе обо-
лони, начиная с этой границы, окраска распространяется и на
стенки смежных трахеид, при чем на внутренних стенках последних
появляются красноватые капельки, повидимому, того же самого ве-
щества, которому обязаны своей окраской также и клетки сердце-
винных лучей. Отсюда возникает предположение, что источником
веществ, пропитывающих ядро, при его образовании, являются жи-
вые элементы древесины, а именно — клетки сердцевинных лучей и
древесной паренхимы.

Но так как живые клетки сердцевинных лучей и древесной парен-
химы, через посредство живых элементов коры, сообщаются
с листьями, то несом'ненно, что пропитывающие ядро вещества посту-
пают из листьев, как то предполагал Г а р т и г в отношении дуба.
К этому заключению приводит также и кажущаяся с первого
взгляда странной, непонятной связь, существующая между светолю-
бием деревьев и наличием в них ядра; между тем на построение
сложных молекул красящих и дубильных веществ требуется боль-
шая затрата солнечной энергии, вполне доступная листьям свето-
любивых пород, откуда выработанные вещества и передаются
нисходящим током к серцевинным лучам оболони древесного
ствола.

7) Наконец, почти у всех хвойных (сосна, лиственница и др.),
при образовании ядровой древесины, межклеточные полости запол-
няются смолой.

Вследствие закупорки сосудов и полостей клеток камедью, мине-
ральными слоями, смолою и благодаря образованию тилл и пропи-
тыванию древесины красящими, дубильными и другими антисепти-
ческими веществами, а также ограниченному содержанию влаги,
в результате и является слабая проницаемость ядровой древесины
для воды и воздуха и повышенный удельный вес ее.

Вместе с тем, ядровая древесина, по сравнению с оболонной, при-
обретает ценные механические свойства, в частности крепость и
прочность, характеризующие многие ядровые древесные породы.

Весьма полезная роль ядра в жизни древесного растения вполне
понятна; эта мертвая часть организма исполняет чисто механиче-
скую задачу поддержания живой кроны дерева. Для исполнения
этой функции ядро обладает повышенной крепостью на сжатие и
изгиб, а благодаря пропитке его антисептиками, оно имеет и боль-
шую прочность. Вместе с тем ядровая древесина предохраняет рас-
тение, как живой организм, от паразитных грибов, патогенных бяк-
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терий и вредных насекомых, деятельность которых легко распро-
страняется на живые элементы растения.

Оболонь по своим механическим свойствам значительно уступает
ядру; так, она легко подвергается гниению и червоточине; поэтому
у многих пород, как дуб, каштан, сосна, лиственница, ядровая дре-
весина которых обладает высокими техническими качествами, обо-
лонь, как малопригодная часть, нередко при разработке леса совер-
шенно отделяется от выделываемого материала, как отброс.

Поэтому же, например, сосна тонкооболонная или кондовая (и
«стрижневая» в Приднепровьи) считается лучшей и ценится дороже
широкооболонной или мяндовой (и «буяковой» в Приднепровьи),
так как она крепче и прочнее последней. Равным' образом, на при-
готовление красильных экстрактов (кампешевый экстракт из дерева
Haematoxylon campechianum, красный сандал или фернамбук, «жел-
тый экстракт Куба» и т. д.) идет только ядровая древесина, а обо-
лонь также составляет отброс.

Впрочем, в некоторых производствах, благодаря большой элас-
тичности и гибкости оболонной древесины, последняя весьма ценна;
так, на выделку санных полозьев и колесных ободьев и других гну-
тых изделий требуются сравнительно молодые деревья (дуб, ясень
и ильмовые), состоящие исключительно из одной лишь оболонной
древесины.

Ширина оболони неодинакова по длине ствола: максимальная ее
величина в корнях; начиная от основания дерева, она уменьшается
кверху, приблизительно до половины высоты внекронного ствола
(у сосны 8—9 м), причем, в пределах кроны, это увеличение
идет быстро, так что в общем ядро дерева имеет веретенообразную
форму,

Однако, площадь сечения оболони равномерно уменьшается от
основания к зершине дерева.

Почему на некоторой высоте ствола (у сосны 8—9 м) находится
минимум ширины и процентного содержания оболони? По мнению
некоторых, это указывает, что отмирание сучьев на стволе и, сле-
довательно, переход оболони в ядро происходит в дереве не посте-
пенно, с течением его жизни, va что в известный период времени
в жизни дерева процесс отмирания идет особенно энергично (в пол-
ном насаждении в период кульминационного роста его в высоту),
причем в верхней части ствола годичные слои древесины отклады-
ваются гораздо более широкие, чем в нижней части ствола, увели-
чивая полнодревесность ствола.

По мортм исследованиям на соснах (20 экз.) 73—78-летнего воз-
раста, срубленных в 14 кв. Петровской лесной дачи, минимум обо-
лони 'приходится на весьма различных высотах от земли (от 7—8
д 0 12 13 м), соответствующих возрастам дерева от 23—46 лет,
между тем как кульминация роста в высоту господствующих сосен
в насаждении приходится в возрасте 27—30 лет, т. е. в сравнительно
узких возрастных пределах, и в явлении отмирания сучьев не на-
блюдается момента особенно энергичного проявления этого про-
цесса.

Повидимому, этот минимум оболони отграничивает собою две
области древесного ствола, в котором действуют две различные
двигательные силы, управляющие восходящим током в дереве: ниж-

2 Очерки но лвсошедецню. 17



няя ооласть, в которой доминирует нагнетание воды от корневого
давления, и верхняя —где действует всасывание воды от транспи-
рационного процесса, о чем подробно будет сказано ниже. Ввиду
изменчивости в каждом дереве преобладания одной из двух сил
также варьирует в широких пределах, соответственно, и высота ми-
нимума оболони над землей. Но это предположение требует экспе-
риментального подтверждения.

Р. Г а р т и г о м были исследованы две сосны, 147-летнего возра-
ста, у которых на различных сечениях по длине ствола оказались
следующая ширина оболони и число годичных слоев1:

Высота от

земли в м

1.3
5,9

11,1
16,3
21,5
26,7

Среднее

С о е
d —

Число слоев
в оболони

72

67

55

50

44

30

53

B a t
66 см

Ширина
оболони

в см

9,45

7,45

5,75

5,25

4,60

2,53

5,9

С о е
d —,

Число слоев
в оболони

63

60

60

50

37

54

и а II
53 см

Ширина
оболони

7.6

7,2

1,2

7.6

6,6

7.0

Как видно, ширина оболони у сосны от основания к вершине ра-
вномерно уменьшается; число слоев оболони тоже уменьшается
кверху.

Такие же исследования Г а р т и г о м были произведены на 4 се-
чениях по длине ствола дуба 97-летнего возраста, из Спессарта, при
4 классах толщины, давшие такие результаты:

18

1 См. AUgem. Forst n. Jagdzeit, 1889, S. 405.

Как видно, ширина оболони на дубах Д, И и Ш классов меньше,
чем на тонко мерных дубах (JV класса); число слоев оболони на тол-
стых дубах (I и II кл.) меньше (10 и 15), чем на тонких дубах (Ш и
IV кл.) (20 и 22), колеблясь в общем на грудном сечении в дубо-
вом насаждении 97-летнег*> возраста от 10*—15 до 20—22 слоев. Ко-
лебания, ширина и число лет оболони по длине ствола не предста-
вляют правильности.

По моим исследованиям «а 20 соснах 73—78-летнего возраста,
срубленных в 14 кв. Петровской д а ч ^ на грудном сечении деревьев
ширина оболони варьирует от 3,6 до 6,9 см, а процентное содержа-
ние оболонного кольца по отношению к общей площади сечений
ствола изменяется от 56,5 до 84,5%, причем нельзя усмотреть ка-
кой-либо зависимости ни от размеров^ и от места нахождения де-
рева в сообществе, ни от высоты насадки и процента длины кроны
и других внешних признаков; видимо, эта изменчивость опреде-
ляется внутренними, физиологическими причинами, в частности,
приходо-расходным водным балансом (транспирация и поступление
воды в дерево).

Процентное же содержание оболонного кольца по длине ствола
подлежит закономерности: сперва оно уменьшается до высоты 12—
15 м, а затем сильно возрастает в пределах кроны.

Как общее правило, ширина оболони увеличивается с возрастом-
дерева, что и понятно, ввиду функции оболони как проводника
воды, который, разумеется, должен передавать из почвы к листьям
большую массу воды с увеличивающимися размерами кроны дерева.

Далее, ширина оболони данной породы колеблется в значитель-
ных пределах в зависимости от условий среды. Но этот вопрос
почти совершенно не затронут изучением ни относительно климата,
ни в отношении качества почвы. Можно лишь сказать, что на суг-
линке оболонь у сосны шире, чем на песке.

При рассмотрении этого вопроса нельзя упускать из виду глу-
бину залегания грунтовой воды; при постоянной доступности этой
воды для деревьев и при защищенности местоположения от силь-
ных сухих ветров и, следовательно, от повышенной транспирации,
узкая оболонь как проводник воды вполне отвечает водной потреб-
ности дерева. И, действительно, в Приднепровьи тонкооболонная
сосна произрастает на низинах с песчаной почвой, а широкообо-
лонная, или мяндовая, по местному — буяковая, — на возвышенных
местах.

Что касается числа годичных слоев оболони, то оно, по длине
ствола, уменьшается от комля к вершине дерева; так, у 80-летней
сосны, выросшей на подмосковном суглинке, в комле дерева обо-
лонь заключает в себе 45—50 годичных слоев, на 10 метрах — 32—
33 слоя и на 20 метрах— 17—22 слоя, т. е. годичные слои, отложив-
шиеся в дереве последние 20—25 лет, в комле входят в состав обо-
лони, а в верхней части ствола они давно уже превратились в ядро-
вую древесину.

По моим исследованиям над развитием оболони по длине ствола
на 20 экз. сосен в 75—80-летнем возрасте в Петровской лесной даче,
максимальное колебание числа слоев оболони составляет на 2—
3-метровой высоте от земли целое десятилетие, а именно от 36 до
46 лет.
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Минимальное же колебание числа слоев оболони приходится на
высоте 12 м от земли, составляя всего лишь два года, а именно
от 29 до 31. Ниже этой высоты на протяжении трех метров разница
эта составляет 3—4 года, вп ределах 33—36 лет.

На высоте же от 9 до 19 м разница в числе лет оболони со-
ставляет, в общем, 3—4 года.

Затем надо отметить, что с увеличением возраста дерева увели-
чивается также « число годичных слоев в оболони; например,
s 280-летней сосне, выросшей под Москвой на суглинке, в оболони
заключается близ комля до НО годовых слоев, тогда как в 100-лет-
яей сосне их бывает лишь около 60 слоев.

Как будто, для превращения оболонной древесины в ядровую
в нижней части ствола недостает пропитывающих веществ. Мысли-
мое объяснение этого явления такое: по мере своего опускания,
нисходящий ток распределяется на все ббльщую и ббльшую поверх-
ность ствола, причем пигменты и дубильные вещества на пути пере-
хватываются вверху, и потому является их недостача внизу ствола.

Но вполне допустимо и более правдоподобное объяснение как
этого явления, так и веретенообразной формы ядра, при которой
ширина оболони становится минимальной около половины высоты
внекроняого ствола (у сосны 8—9 м), а именно — объяснение, свя-
занное с условиями водоподъемной работы ствола. Как уже сказано,
оболонь служит проводником воды с растворенными минеральными
солями и пластическими веществами из корней к листьям. В дре-
весном растении, как будет подробно изложено, есть два двигателя,
обусловливающие поднятие этой воды в стволе; один — в корнях—
осмотическое давление корня, или корневое давление, нагнетающее
воду из почвы в комлевой части ствола; другой же — в кроне —
гранспирация листьев, которая втягивает, всасывает воду, с подня-
тием ее вверх по стволу к листьям.

Вследствие двустороннего действия водоподъемной работы, обо-
лонь распадается на две области: в комлевой части ствола—сфера
нагнетания воды путем осмотического давления корня, а в верх-
ней части ствола — сфера всасырания воды путем транспирации ли-
стовой поверхности. Обе сферы должны между собой соприка-
саться и, повидимому, раздельной границей их и служит самая
узкая часть оболони.

Поэтому, в комлевой части дерева, в области нагнетания, должен
быть весьма большой запас воды, как водный резервуар, водохра-
нилище, для всасывания этой влаги путем транспирационным.
Эта задача водохранения несовместима с наличием ядра, и, вслед-
ствие этого, в комле ядро сходит на-нет.

По вопросу об образовании ядра у сосны нельзя не остановиться
на работе профессора Е. В. А л е к с е е в а в Беловежской пуще,
произведенной в 1914 г. по учету и измерению оболони у 1561 шт.
сосен на пневом срезе (см. «Известия Лесного отдела Киевского
об-ва сел. хозяйства и сел.-хоз. промышл.», 1916 г., И-й год изда-
ния, вып. 2).

По этому исследованию, число годовых слоев оболони у сосны
не находится & зависимости ни от бонитета или типа насаждений,
яи от грудного диаметра дерева, з зависит исключительно от воз-
раста сосны. В-среднем, по данным 1354 шт. пней у суходольной
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сосны при 40-летних классах возраста, а для старших двух — ири
80-летних, число слоев оболони составляет:

41-80 л. 81—120 л. 121—160 л. 161-240 л. 241—320 я.

36 52 67 65 85

У сосны на мокрой почве это число меньше, чем у суходольной,
определяясь так;

— 42 58 63 —

Увеличение числа годичных слоев оболони с возрастом сухо-
дольной сосны идет сначала быстро, а затем становится все медлен-
нее: за первые 120 лет жизни дерева, оно доходит до 52, а за сле-
дующий такой же 120-летний срок прибавляется к оболони только
23 слоя, а далее прибавка идет еще медленнее, а именно за следую-
щие 80 лет жизни прибавляется в оболони всего лишь 10 слоев.
Очевидно, жизненные потребности сосны задерживают обращение
оболони в чисто механические элементы ядра, когда наружные го-
дичные слои, с увеличением возраста, откладываются все уже и ^же
и не способны по объему заменить более широкие внутренние слои
оболони, стоящие на очереди к превращению в ядро.

Ширина же оболони и в комлевом срезе зависит от толщины де-
рева, его возраста и бонитета, причем с увеличением грудного диа-
метра в данном классе возраста она возрастает.

Двойная ширина оболони по бонитетам и классам возраста
в среднем составляет в см:

I бонит.(свеж. суборь).
II , (свеж, бор и

влажная суборь) . .
III бопит. (влаж. бор и

сырой бор; 16,0
IV бонит. (хв.-листв. МОУ,

болото)
V бонит. (мох, болото-

зелевомошн.) . . . .

С увеличением возраста сосны различие в ширине оболони посте-
пенно уменьшается.

По мере увеличения возраста сосны, в двух смежных ступенях
толщины средняя разность между шириной оболони у суходольной
сосны выражается в см следующими цифрами:

41—80л. 81—120 л. 121—160 л. 161—240л. 241—320л.

41—80 л.

17,6

14,8

16,0

—

81—120 л.

18,1

15,9

16,1

10.7

10,9

121-160 л.

15,9

18,0

15,6

8,3

161-240 л.
14,2

19,4

11,7

7,6

6,7

241-320 л
—

10,5

—

—

—

I бонитет 2,9 1,5 ,3 0,04
ц 2,9 1,3 1,0 0,6

Ш I . . . . . . %Ь 1,4 0,6 0,2

0,00

В среднем , 2,8 1,0 0,3 0,00

Следовательно, тогда как у 60-летних сосен разница в ширине
оболони деревьев, отличающихся на высоте груди на 4,4 см тол-
щины, составляет 2;76 см у сосен уже около. 200-летнего возраста
эта разница всего лишь 0,27 см, т. е. приближается к 0. При одном
и том же классе возраста и бонитета, в пределах 200-летнего воз-
раста, более толстые сосны имеют и более широкую оболонь, при-
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чем по мере увеличения возраста различие в ширине оболони по-
степенно уменьшается, и-у деревьев в 160 лет оно ничтожно мало,
начиная же от 200-летнего возраста ширина оболони остается почти
постоянной.

Что касается процента площади ядра от всей площади торца, то,
по данным 667 шт. деревьев, толщина сосны в пределах класса воз-
раста не влияет «а этот (Процент, но он возрастает с увеличением
возраста, как то видно из прилагаемой таблицы:

Бо н и т е т

I бонитет . . .

II . . . .

Ш , . . .

Средн. для суход.

Средн. для болот.

4 1 —

о.

S S
&3

64

56

64

61

—

80 л.

о " О!

15

14

15

15

—

81—1

5 3
s

&ё

101

96

93

97

89

20 л.

а

33

27

28

29

30

121—160 л.

3 з
И

138

135

129

134

135

^5

45

41

37

41

47

161—240 л.

сь
§3

&3

207

172

219

199

223

а
§ а

о^ое

60

48

'57

•

55

61

241—320 л.

Й-

Ч
5*8

263
—

263

—

3
о

ч
О " ОС

i

70

70

—

Как видно, процент площади ядра у сосны на мокрой почве не-
сколько больше против суходольной сосны одинакового возраста,
что и можно было ожидать, ввиду меньшего числа годовых слоев
оболони у болотной сосны соответствующего класса возраста.

Надо, впрочем, заметить, что у перестойной сосны (т. е. свыше
160-л. возраста) наблюдается возрастание процента площади ядра
с увеличением толщины дерева на высоте груди, так как ширина
оболони у этой сосны не зависит от толщины сосны, оставаясь
почти постоянной величиной.

Средний годовой прирост процента площади ядра в комле сухо->
дольной сосны в различные периоды жизни дерева изменяется так:

до 80 л. 81—120 л. 121—160 л. 161-240 л. 2 4 1 - 3 2 0 л.

0,190/0 О,35»/о 0,27% 0,18°/' 0,18%

Как видно, периодом наиболее энергичного образования ядра
у сосны является возраст (между 100 и 140 годами.

В Беловежской пуще у сосны около 100—120 лет замечается бы-
строе падение прироста по диаметру в комлевой части, и затем вто-
ричное уменьшение ширины годичных слоев приходится после
150—160-летнего возраста.

Понятно, чем тоньше годичные слои в дереве, тем ^же оболонь
и тем больше процент площади ядра. Следовательно, чтобы полу-
чилась' узкооболоаная сосна, должны обратиться у сосны в ядро
широкие годичные слои, отложившиеся за первые 110—120 лет
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жизни дерева, а при 70 (приблизительно) слоях оболони у старой
сосны (161—240 л.) возраст сосны в это время составит 180—190 л.
Это и есть тот возраст, когда широкооболонная сосна превра-
щается в узкооболонную; ширина оболони в этом •возрасте, при всех
бонитетах и различной толщине деревьев, равняется около 6,7 см.
Спустя еще 40—50 лет, когда превратятся в ядро годичные слои,
образовавшиеся за период времени между первым и вторым паде-
нием прироста в толщину, т. е. слои более широкие по сравнению
с позднее образовавшимися, ширина оболони к 240-летнему воз-
расту сосны составляет всего около 4,4 см.

Что касается массы оболони у различных пород деревьев, то она
составляет довольно большой процент по отношению к объему
всего ствола, и этот процент колеблется в широких пределах в за-
висимости от качества почвы (на худших почвах — больший1 про-
цент), возраста и породы; так, в 80-летнем) дубе на рболонь прихо-
дится от 25 до 40% объема ствола, в 80-летней сосне—около 30—
45%. К породам с максимальным процентным содержанием обо-
лони относятся все виды сосны (в частности сосна приморская и
австрийская); малым же содержанием ее отличаются лиственница,
тисе, каштан, белая акация.

По Б е р т о г у и Р. Г а р т и г у, масса оболони находится в связи
с развитием кроны дерева. По Б е р т о г у , который исследовал
4 класса еловых стволов, определяя размер кроны взвешиванием
зеленых ветвей и относя этот вес на 1 куб. м стволовой древе-
сины, получились такие результаты:

На 1 куб. м ство-
Содержанне ловой древесины

оболони в дереве приходится зеленых
в % ветвей (кг)

I класс . . : . . . . 52,3 74
II „ 52,0 57,9

Ш „ 46,8 48,6
IV 46,& 41,4

Вышеуказанные две водные функции оболони в жизни дерева
объясняют подмеченную, хотя в слабой степени, связь между раз-
мерами кроны и процентным содержанием оболони в стволе.
Строго точного соотношения здесь, конечно, нельзя ожидать, так
как не вся оболонь служит проводником воды, а только лишь на-
ружные молодые слои ее. Впрочем, на пихте и этой зависимости не
оказалось.

Ель и пихта — безъядровые породы, и на них затруднительно
сделать учет процентного содержания оболони. Было бы поучи-
тельно произвести подобное исследование на какой-либо ядровой
древесной породе, например, на сосне, дубе и т. д.

В заключение надо сказать, что наличность красящих веществ
в древесине и окраска ядра разных пород в различные цвета, рас-
сматриваемые с точки зрения приспособления растения к среде,
представляются не объясненными еще явлениями. Почему у жел-
той акации и самшита древесина желтого цвета, у крушины слаби-
тельной — ядро оранжево-красного цвета, у тисса — красно-бурое,
у гледичии — розово-красное с красно-бурыми пятнами и т. д.?
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П. ОТНОШЕНИЕ ДРЕВЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ К СВЕТУ.

Свет является одним из важнейших факторов в жизни лесных,
как и других растений. От света зависят процессы:

1) образование хлорофила;
2) разложение углекислоты (СОг);
3) траяспирация;
4) образование и рост почек.
Существуют количественные различия в световой потребности

растений на различные процессы.
1) Для образования хлорофила достаточен крайне слабый свет.

Хвойные породы образуют его дан^е в темноте. Эти породы могут
без вреда провести в темноте весьма продолжительное время, когда
уже нет ассимиляции; так, в полярных местностях сосна и ель. пре-
бывают в темноте 3—4 месяца.

2) Для разложения СО2 нужен сравнительно более сильный свет.
При этом для каждого вида есть свой минимум освещения, ниже ко-
торого этот процесс прекращается. Начиная с этого минимума,
ассимиляция увеличивается с возрастанием напряженности света до
известного максимума, после которого ассимиляция начинает
уменьшиться.

Слишком сильное освещение оказывает на многие растения уже
вредное действие: хлорофил становится бледно-зеленым, а у хвой-
ных он даже исчезает и хвоя принимает желтую окраску.

3) Часть световых лучей потребляется растением в виде тепловой
энергии, которая расходуется на транспирацию. Это потребление
аналогично расходу тепла на нагрев парового котла для парообра-
зования в фабрично-заводских предприятиях.

4) Для образования и роста почек растению необходим свет
более интенсивный, чем для ассимилятивной деятельности листа-

Качественные различия в световой потребности растения на раз-
личные процессы не менее поразительны.

1) Образованием хлорофила и разложением СО2 управляют,
главным образом, малопреломляющиеся красные лучи.

Хлорофилоносные растения потому именно и кажутся нам зе-
леными, т. е. окрашенными в цвет дополнительный к красному, что
красные лучи солнечного света поглощаются листьями.

Подобное физическое явление можно наблюдать, нырнувши на
дно реки и посмотрев из-под воды на солнце, — оно представляется
тусклым кругом желто-зеленого цвета. Хотя все лучи солнца про-
никают до дна реки, но верхние слои воды поглощают больше
всего самые энергичные, самые греющие части лучей солнечного
света, а именно ультракрасные и красные лучи, как и листовая пла-
стинка растения, и поэтому солнце нам кажется из-под воды желто-
зеленого цвета. Вследствие этого поглощения и слабой теплопро-
водности воды, получается также большая разница в темпера-
туре воды: в глубине реки она гораздо холоднее против верхних
слоев воды.

2) Для образования и роста почек нужны, главным образом,
сильно преломляющие, так называемые химические лучи—-фиоле-
товые и голубые,
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3) На транспирацию, повидимому, расходуются различные лучи
видимого и невидимого спектра; впрочем, возможно, что желтые
лучи, как обладающие наибольшею теплового энергией), потреб-
ляются растением в преобладающем количестве (поэтому осенью,
с прекращением транспирации, эти лучи отражаются от листьев
и последние кажутся «желтыми»).

Важное значение света в жизни леса выражается в многообраз-
ных формах: листорасположение, разветвление кроны, форма
ствола, количественный прирост, качество древесины, очищение
ствола от сучьев, самоизреживание, размножение, побегопроизво-
дительная способность и т. д., — все это находится в зависимости
от света.

Отношение древесных пород к свету играет весьма важную роль
в той борьбе, какую ведут деревья друг с другом, обитая в сообще-
стве; оно оказывает глубокое влияние на состав^ форму насажде-
ния, густоту его и другие жизненные явления, происходящие в дре-
весном сообществе.

Словам, отношение древесных пород к свету — основа, краеуголь-
ный камень лесоведения.

В круг основных задач лесоведения входят:
а) изучение световой 'потребности различных древесных пород

и б) выяснение зависимости этой потребности от климата, почвы,
влажности воздуха, трамспирации, етраисхождения растения и т. д.

Первоначально этот вопрос изучался путем простого наблюдения,
с глазомерного оценкою силы освещения.

Исследования а области фотометрии, а также и физиологии ра-
стений, касающиеся влияния света на литаиие, рост и размножение,
постаявйли этот вопрос на прочные научные основания.

В лесоводствеяной практике уже с давних пор стали различать
породы светолюбивые, илг гелиофильные, и теневыносливые, или
омброфильные.

Позднее еще выделились полутеневыносливые (ильм, веймутова
сосна, кедр и др.), которые в течение первых 2—3 десятилетий
жизни выносят тень, как и теневыносливые, а затем требуют света.

Причины различного отношения древесных пород к свету со-
ставляют:

1) специфические особенности хлорофила. Хлорофил у тене-
выносливых растений, по исследованиям Л ю б и м е й к о, более
чувствителен и способен использовать более слабый свет, чем
у светолюбивых растений, и

2) различная концентрация хлорофила в разных растениях.
Замечательно в биологическом отношении и важно для лесовод-

ственной практики значение возраста растения: в ранней молодости
(первые 2—4 года) все породы переносят более или менее сильное
затенение (в густом ельнике прозябает осина!); в молодости неко-
торые растения даже нуждаются в затенении. Затем, с развитием
деревцов, усиливается их световая потребность, и выступают рез-
кие различия древесных пород в этом отношении.

Происхождение растения также не остается без влияния на его
световую потребность: порослевые растения более теневыносливы,
чем семенные (например, дубок порослевой и семенной).

Качество почвы накладывает также свой отпечаток на эту по-
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Требность: чем почва плодороднее, тем дольше в молодости и
в большей степени растением переносится отенение. Но затем ра-
стению для своей жизнедеятельности требуется больше света, чем
на почве менее •благоприятной для его произрастания.

Далее, световая потребность растения существенно зависит от
температуры среды.

С повышением средней температуры среды она уменьшается. По-
этому, световая потребность растения меняется:

I от времени года;
II географической широты;

III высоты над уровнем моря.
I. Потребность в освещении, начиная с весны, уменьшается по

мере приближения к времени окончания роста, т. е. к средине лета.
Благодаря этому, в продолжение около половины вегетационного
периода листовые пластинки растения и могут увеличиваться
в своих размерах.

II. Потребность в освещении возрастает с увеличением геогра-
фической широты местопроизрастания.

a) В южных местностях деревья данной породы более теневы-
носливы, чем в северных, т.-е. сосна или дуб в б. Киевской губер-
нии более теневыносливы, чем сосна или дуб в б. Московской гу-
бернии, а сосна в б. Московской губернии в свою очередь более
теневынослива, чем в б. Архангельской губернии. Отсюда, след-
ствием вытекает такое широко наблюдаемое в природе общее
явление:

b) породы, растущие на юге в долинах и низменностях, у гра-
ницы своего северного распространения предпочтительно занимают
открытые, освещенные холмы. Примером у нас могут служить дуб
и ель; ель в б. Ферганской области обитает на затененных склонах
горных ущелий, в средних широтах европейской части СССР — в ло-
щинах, долинах и других понижениях, а на севере европейской части
СССР — на возвышениях и на южных склонах холмов.

В С. Америке — лиственница, бальзамическая пихта и береза,
а также туйя и веймутова сосна растут на юге и на холодных поч-
вах болот, а в более северных широтах поднимаются на возвышен-
ности (Аллеганские горы и др.).

Затем, в насаждении теневыносливых пород деревья, будучи
угнетенными, тем не менее сохраняют свою жизнедеятельность
в течение ряда лет, тогда как светолюбивые в таком случае быстро
гибнут за невозможностью развития почек и ассимиляции листьев
в затенении.

Отсюда, насаждения из теневыносливых пород бывают с густым
древостоем, а светолюбивые сами собою сильно из^ежнааниса-
с увеличением возраста.

Так, по данным В а р г а с а д е-Б е д е м а р а, при I бонитете
почвы, приходится на 1 гектар следующее число деревьев (см. табл.
на стр. 27).

В 130-л. возрасте число деревьев на 1 гектаре:

Лиственницы BCi.ro 230 шт
Сосны 460 . '
fc-™ - . , . . . 598 .
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Наконец, надо отметить, еще один внешний признак, отличающий
деревья светолюбивые от теневыносливых.

П о р д а 20 я. 50 л, 100 л. 120 л. 140 *.

С о с н а

Наличных

% оставшихся к числу в 20-л. воз-
расте . .'

% отмерших ,.

Б е р е з а

Наличных

И оставшихся к числу в 20-л. воз-
расте

% отмерших •

Е л ь

4655

100

4747

100

5290

1840

55,3

44,7

1684

35,4

64,6

2070

607

13

87

497

10,4

89,6

690

478

10,3

89,7

423

9,1
90,9

616 478
!

У всех светолюбивых пород в толще ствола есть две зоны: обо-
лонь и ядро (дуб, лиственница, сосна и пр.).

Влияние света наглядно обнаруживается на распускании листьев
(« цветов) даже у одного и того же дерева: сторона дерева, обра-
щенная к югу (т. е. солнцу) обычно покрывается листвою раньше
другой стороны, находящейся в тени.

Живые сучья на стволе е южной стороны спускаются «иже, чем
на северной, где недостаток света обусловливает более скорое их
отмирание.

Далее, очищение ствола от живых сучьев у светолюбивых де-
ревьев начинается раньше и происходит энергичнее, на большую
высоту, чем у теневыносливых. Это — вполне понятно: продолжи-
тельность жизни ветви зависит от силы освещения. Тень, отбра-
сываемая более молодыми, выше расположенными ветвями, задер-
живает ассимилятивную работу нижних ветвей и препятствует
сперва распусканию на них почек, а затем и самому образованию
почек, так что, наконец, сильно затененные нижние ветви засыхают.
И это отмирание нижних ветвей происходит тем сильнее и скорее,
чем большею световою потребностью обладает данная древесная
порода.

Стадии отмирания ветви таковы:
1) почки, распускаясь, дают укороченные побеги,
2) почки образуются, но не распускаются,
3) почки не доразвиваются,
4) прекращается рост ветви, и она засыхает.
У светолюбивых пород (лиственница, береза, осина) этот про-

цесс совершается и при изолированном стоянии дерева, от тени его
собственной кроны, тогда как теневыносливые (пихта, ель, бук)
в этом случае бывают покрыты живыми ветвями до самой земли
(например, парковые деревья).

2Т



Увеличение светолюбия по мере приближения к северной гра-
нице распространения породы вызывается необходимостью поль-
зоваться светом, как источником тепла, а не обусловливается уве-
личением потребности в свете, как энергии усвоения углерода, по-
тому что для расщепления на три атома частицы молекулы СО2

нужно одно и то же количество энергии химической как на юге,
так и на севере.

В континентальном климате с значительным числом безоблачных
дней (т, е. с сильным светом и большим нагреванием) деревья более
теневыносливы, чем в климате приморском. Так, сосна а б. Уфим-
ской губернии более теневынослива, чем в Латвии; сосна в б. Во-
ронежской губ. более теневынослива, чем в Польше.

III. Наконец, потребность в освещении возрастает с повышением
местности над уровнем моря.

На горах, как « на севере, испытывается недостаток тепла, и
здесь для жизни оастения большую роль играют тепловые лучи сол-
нечного света.

Различие пород по внешней форме.

У теневыносливых растений (ель, бук, липа) — густое облистве-
ние и сильная тень под кроной.

У светолюбивых же (лиственница, береза) распускается весною
лишь половина всего числа почек.

Остальная же половина почек, как сформировавшихся в уело
виях отенения, • для нормальной жизни растения малозначуща.

Из них:
1) часть почек, самых тощих, совсем отмирает;
2) затем, другая часть их остается неразвитой, в покое, пере-

ходя в категорию адвентивных почек;
3) а слабо освещенные почки, которые распускаются, образуют

укороченные побеги. Наличность этих побегов характерна для
всех светолюбивых пород; так, для березы, лиственницы, сосны
(шпильки), тополя (в том числе осина), яблони и др.

Для почкообразования, повторяем, нужна довольно высокая сте-
пень освещения:

1) у большинства других пород почки образуются по мере рас-
пускания на молодом побеге листовых пластинок и сформировы-
ваются в мае и июне, питаясь; каждая, пластическими веществами
подлежащего листа, в пазухе которого она сидит; следовательно,
почка есть сверстница того листа, в пазухе которого она распо-
ложена, и

2) на затененных ветвях дерева жизнедеятельность, ассимиляция
листьев еще продолжается, но почек уже не образуется.

Бесспорно, что для нормального развития и распускания почек
нужно более сильное освещение, чем для ассимиляции листа. При-
мер: такие светолюбивые породы, как береза и лиственница, рас-
пусчают свои почки весною гораздо раньше других пород, во время
наиболее интенсивного солнечного света.

Светолюбивою породою множество адвентивных почек хранится
как резерв жизни, на случай нарушения нормальных условий су-
ществования дерева. Так:
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1) при внезапном освещении дерева (например, по срубке сосед-
них деревьев), эти почки просыпаются и из них образуются по
стволу дерева побеги, так называемые водяные, что характерно
в частности для дуба, оставленного на вырубке в качестве сёиенни-
ков, и

2) при потере или сильном повреждении листвы, светолюбивые
деревья легко дают вторичную листву.

Поразительный пример: в 1876 г. к началу мая в Петровско-Разу-
мовском все деревья и кустарники уже вполне оделись зеленью;
ягодные кустарники, как малина, смородина, крыжовник и др. быяи
в полном цветении. Вся природа ожила; в домашнем хозяйстве че-
ловека давно сложены были шубы, шапки, валенки и прочая зимняя
одежда и обувь; все оделись в легкие летние костюмы.

Но совершенно неожиданно 9 (22) мая по всей территории евро-
пейской части СССР и Сибири прошла холодная волна, под Моск-
вою выпал снег, толщиною в 18 см, который пролежал 3 дня. На
всех древесных растениях молодые побеги и листья погибли и
сплошь почернели.

В течение всего мая, июня и первой половины июля (т. е 2 % ме-
сяца) липовый парк стоял совершенно голый, как зимою. Аллеи же
лиственничная и дубовая на усадьбе скоро оделись новою листвою
из распустившихся спящих почек.

На основании связанных со степенью освещения внешних призна-
ков древесных растений, подмеченных в лесоводственной практике
простым наблюдением, было предложено несколько группировок
древесных пород по отношению их к свету, с глазомерною оценкою
световой потребности.

Уже, щ 1849 г. 3 е Й д е н ш т и к е р, по требовательности в свете
древесных растений s первой их молодости, разделил породы на
следующие три £атегории:

1) требующие тени — пихта, бук и «лея;
2) переносящие отенение — граб, ель, каштан и дуб;
3) не переносящие затенения — ильм, липа, осина, тополь, лист-

венница, сосна, береза и ольха.
Г у с т а в Г е й е р в 1852 г. первый классифицировал породы по

их требовательности к свету, составив следующую шкалу, начинаю-
щуюся с самых теневыносливых и кончающуюся самыми светолю-
бивыми: ель, пихта, бук, черная сосна, липа, грецкий орех, каштан
съедобный, граб, дуб, ясень, клен, фруктовые деревья, ольха, пуши-
стая береза, веймутова сосна, обыкновенная сосна, ильм, бородав-
чатая береза, осина и лиственница.

Впоследствии (в 1856 г.) он внес два изменения в этом ряду,
найдя, что пихта теневыносливее ели и ясень теневыносливее дуба.

По предпринятым в 1866 г. 8-летним опытам выращивания под
пологом 50-летнего дубового насаждения различных пород, с обме-
ром выращенных растений, К р а ф т в 1878 г. дал следующую шкалу
пород, начиная с самых теневыносливых: бук, пихта, граб, клен, ель,
ясень, береза, веймутова сосна, лиственница, австрийская сосна и
обыкновенная сосна.

Затем, в 1898 г. К а р л Г е й е р предложил свою классификацию
пород в с : дующем ряде, начиная с самых светолюбивых: листвен-
ница, береза, обыкновенная сосна, осина, ива, дуб, ясень, съедобный
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каштан, горная сосна, ильм, черная ольха, черная сосна, белая ольха,
липа, веймутова сосна, клен, кедр, ель, граб, бук, пихта и тисе.

Классификация К а р л а Г е й е р а наиболее принята в руковод-
ствах по лесоводству.

Сделанные лесоводами группировки древесных пород были пере-<
няты и ботаниками. Так, у В а р м и н г а дается следующая класси-
фикация: лиственница, береза, осина, черная ольха, сосна, веймуто-
ва сосна, ясень, дуб, вяз* явор, горная сосна, ель, липа, граб, бук и
пихта.

Профессором Ль. К. Т у р с к и м дана самостоятельная группи-
ровка пород по их све?олюбию: лиственница, береза, обыкновенная
еосна, осина, ива, дуб, ясень, клен, черная ольха, ильм, крымская
сосна, белая ольха, липа, граб, ель, бук и пихта.

В 1909 г. профессор Г. М а й р («Waldbau auf naturgesetzlicher Grund-
lage>) предложил разделять все породы на три категории, относя
к 1-й породы с ясно выраженным светолюбием и к 3-й — со столь
же выраженною теневыносливостью, а ко 2-й категории — породы,
отнесение которых к одной из крайних групп сомнительно и кото-
рые на лучших почвах *и в теплом климате приближаются более
к светолюбивым, а на хороших почвах в теплом климате — к тене-
выносливым.

Группировка Г. М а й р а следующая:
1) Светолюбивые — секция белых дубов (Q. alba, bicolor, conferta,

dentata, macrocarpa, pedunculata, pubescens и sessiliflora); из сосен —
секция Pinaster (P. alepensis,austriacadensiflora, Laricio, maritima, re-
sinosa, silvestris, sinensis, Thunbergii, uncinnata); секция Murrayana
(P. Banksiana, inops, mitis, Murrayana, rigida, Taeda); секция jeffreya
(P. jeffreyi, palustris, ponderosa, scopolorum); Larix, Salix, Populus,
Betula, Taxodium, Magnolia, Liriodendron.

2) Полутеневыносливые: Carpinus, Tilia, Acer, Fraxinus, Ulmos,
Alnus;H3 сосен—секция Strobus (P. Strobus, exceba.Lambertiana, Рей-
се) и секция Cembra, (P. Cembra, koreensis, sibirica); Chamaecyparis,
Libocedrus, Cryptomeria, Sequoia; из дубов—секция черных дубов
(Q. Aegilops, Cerris, palustris, rubra, serrata).

3) Теневыносливые: Taxus, Fagus, Abies, Picea, Fsuga, Pseudo-
tsuga, Thujopsis, Thuja, Sciadopitys, Aesculus, вечнозеленые листвен-
ные деревья, в том числе секция вечнозеленых дубов (Q. acuta,
agrifoJia, Ilex, Suber и Q. virens).

Из рассмотрения предложенных классификаций нельзя не за-
метить:

1) несоответствие и противоречия между «ими, а также
2) невозможность универсальной группировки, ввиду изменчиво-

сти световой потребности в зависимости от климатической области.
Самые признаки внешние, положенные в основу группировки:
а) способность произрастания в тени, б) густота облиствения, в) бы-
строта роста в высоту, г) степень очищения от живых сучьев и
д) степень самоизреживания, помимо световой потребности, зависят
от других условий среды, Лаковые условия, в изменчивых их соче-
таниях, должны оказывать неодинаковое влияние на жизнь дерева
или насаждения и давать различные результаты наблюдения;

3) шаткость глазомерной оценки световой потребности;
4) самый же главный недостаток всех предыдущих классифика-
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ций заключается в полном отсутствии в них числовых выражении,
характеризующих отношение деревьев к свету.

Объективный метод определения сравнительной теневыносливо-
сти различных древесных пород, в числовых отношениях, впервые
был предложен в 1884 г. русским лесоводом и ботаником
Я. С. М е д в е д е в ы м при помощи относительной высоты, кото-
рая получается делением всей высоты дерева на его грудной диа-
метр, причем обе величины выражаются в одной и той же единице
меры (вершок, сантиметр и т. п.).

Исходных положений этого метода два:
1. Между ростом дерева в высоту и Толщину есть соотношение,

зависящее от степени освещения и выражающееся в там, что сво-
бодно растущее дерево преимущественно утолщается, а дерево в на-
саждении, напротив, растет больше в высоту. Относительная высота
является наименьшею у деревьев, выросших на просторе, и наиболь-
шею у деревьев, произрастающих в густом насаждении. Так, по дан-
ным, собранным М е д в е д е в ы м в различных местах Закавказья,
оказалась относительная высота деревьев:

Сосна Ель
Выросших в сильной изреженности 24,9 31,8
Выросших в крайней угнетении . . . . 1 < 1 С126 130

Бук
38,4

157,5

т. е. разница в величинах относительной высоты доходит до 100—-
120, следовательно, при общепринятом делении полноты насажде-
ния на 10 классов, разность освещения выражается для каждого
класса величиною от 10 до 12. Поэтому, масштабом для опреде-
ления степени освещения деревьев М е д в е д е в принял относитель-
ную высоту дерева!.

2; Относительная высота деревьев дает возможность определить
с точностью сравнительную способность древесных пйрод перено-
сить недостаток света, т. е. их теневыносливость. Эта возможность
вытекает из того, что световые отношения древесных пород не-
одинаковы, и относительная высота отражает весьма чувствительно
степень освещения, под которую выросли деревья, изменяясь в об-
ратном отношении с количеством получаемого ими света, поэтому
лучший и самый простой прием для определения сравнительной те-,
невыносливости деревьев заключался бы в определении относитель-
ной высоты одновозрастных деревьев разных пород, выросших вне
взаимного влияния, под совершенно одинаковым отенением какого-
либо насаждения.

Так, если под пологом сосняка растут особняками березка и
пихта, то березка, как более требовательная к свету, вытягивается
хлыстом, а на росте пихты отенение скажется слабо, и относитель-
ные высоты их выражали бы сравнительную потребность в свете этих
двух пород.

Не имея, однако, возможности произвести наблюдения указан-
ным способом, М е д в е д е в 1 воспользовался находившимся в его
распоряжении обширным материалом, заключавшимся в данных
пробных площадей (числом более 300), стараясь, по возможности,
приблизить свои наблюдения к условиям предложенного им приема.

На пробной площади, взятой в равномерном по возможности на-
саждении, в котором какая-либо порода занимает подчиненное места
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я представлена незначительным числом экземпляров, определялась
относительная высота тех модельных деревьев, которые, судя по
размеру их в вышину и биологическим свойствам породы, очевидно,
выросли в тени насаждения. Из полученных таким путем в различ-
ных насаждениях Данных выводилась средняя величина относитель-
ной высоты для двух пород, а по ней решался вопрос о сравнитель-
ной теневыносливости делением полученной цифры относительной
высоты одной породы на относительную высоту другой породы.
Так, в виде частного лримера, на пробной площади в сосновом на-
саждении с подмесью ели оказалось:

П о р о д а

Сосна
Ель
Ель

Диаметр

в см

20,8
34,5
19,7
31,0

Высота

в м

21,2
29,6
16,2
22,2

Возраст

ПО
145
100
НО

Число дерев

на га

132
177
304

88

Относит,

высота

101,9
85,8
82,2
71,6

Следовательно, соотношение относительной высоты сосны и ели:

10Ь9
71,6 = 1,423.

Средняя величина этого соотношения, по 23 пробам, определи-
лась для ели цифрою 1,500, с колебаниями между 1,762 и 1,338,
а для сосны — обратною дробью — в 0,666. Следовательно, теневы-
носливость ели в 1,5 раза более, чем сосны, или наоборот — сосна
способна выносить только % того отенения, которое выносит ель;

Таким же путем получены средние величины световых соотноше-
ний сосны к березе, бука к ели, граба к буку, тисса к буку и других
пар древесных пород. Наконец, если принять березу как самую све-
толюбивую породу за единицу сравнения, относительная теневыно-
сливость остальных исследованных пород выразится в следующих
цифрах;

Береза

У
Л н п а

1 000
1,333
1,400'
1,598
1615
1,747

Граб 1,889
Ель 2,000
Бук 2,058
П и х т а . . . . . . 2 , 2 5 0
Т и с е 5,795

Р о « в M S г Д о ° я 1 ° Л Ь Н О г б Л И а К а К п р е д л о ж е н н о й К а р л о м Г е й е -
р о м в 1898 году для Германии (лишь ель, по М е д в е д е в у те-
невыносливее граба, и ясень,-не на основании Исследования,
а предположительно,-признан светолюбивее дуба) и с с л е д о в а н и я '

Правильность полученных цифр можно проверить двояко •

^ Г Г с Д о Т

Н ы е М

ч я ? п Я г С Р а В Н И В а е М Ы Х П О Р О Д и л ь н о й относи-высоты, за которою наступает смерть дерева от заглуше-

" е И о с н о в а н и и Исследования, а предположительно иривят-

ння. Бели, например, предельная относительная высота для сосны =
= 130, то для ели эта высота должна выразитйся величиною 195,
а именно по пропорции х : 130 ==.1,5 : 1 ; х;= 130 • 1,5= 195;

2) По числу деревьев в насаждениях сравниваемых пород, имею-
щий подрост данной породы с одинаковою относительною высо-
тою. Если световое отношение сосны и ели, как 1:1,5, то очевидно,
одинаковое с сосновым насаждением затенение ельник дает при
числе деревьев на гектаре в 1% раза меньшем, чем сосняк. Если, на-
пример, еловый подрост под пологом сосняка, состоящего из
1104 дерев на гектаре, имеет относительную высоту 60, то ту же
самую относительную высоту еловый подрост имеет под ельником
при затенении лишь от 736 дерев на гектаре, т. е. по пропорции
л : 1104 % = 1 11,5;

, П04

Относительная высота изменяется также и под влиянием разных
факторов, а именно она зависит: 1) От возраста дерева. В молодом
возрасте насаждения, каков бы ни был его бонитет, относительная
высота сперва повышается, около 20—30 л. достигает максимума,
а затем в течение всей последующей жизни она падает с возрастом
насаждения. Следовательно, начиная с 20—30-л. возраста, в течение
«иэни насаждения, рост в толщину деревьев идет относительно

энергичнее, чем рост в высоту. Так, ниже приведены данные для ба-
денского пихтарника, выросшего на 1 бонитете почвы; в старом
возрасте (100 л. и более), однако, влияние возраста на изменение
H/D уже сла(5ее. 2) От бонитета почвы.

Вот данные Я/£> для пихтарников в Бадене, при пяти бонитетах

Возраст

30 лет • . .
40 . - . - -
50
60 ,
70 ,
80 ,
90 ,

100 ,

по ,
120 ,

I

124
112
105
95$
88,4
83,3
80,4
77,8
75,8
73,8

II

126
115
107

—

79

73,9

III

128
119
110

—

81,5

74.3

IV

130
123
ИЗ

—

81,5

74,7

V

130
126
117

г

82,6

74,8
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Как видно из данных, по сравнению с молодняками (напр., 30 л.),
в старших возрастах насаждения (напр., 100-120-л.), когда кор-
невой аппарат деревьев достиг мощного развития, распространив-
шись в почве и грунте, влияние бонитета места на изменение отно-
сительной высоты деревьев слабеет.

3) От действия ветра относительная высота деревьев находится»
гакже в зависимости; чем сильнее ветер в данном месте; тем меньше
этносительная высота деревьев.

4) На относительную высоту деревьев большое влияние оказы-
вает средняя температура среды: чем меньше температура, тем

(Hepu no лссвмдеит.



меньше HID; как на крайнем севере, так и у южных пределов рас-
пространения лесов относительная высота представляет минималь-
ную величину; она достигает своего максимума внутри этих преде-
лов в оптимальной климатической области произрастания данной
породы.

Наконец, относительная высота находится в тесной связи и
с формою насаждения. В двухярусных насаждениях нижний ярус,
затеняющий стволы верхнего яруса, ослабляя их утолщение в ниж-
ней, части, обусловливает увеличение H/D.

•Итак, судить по относительной высоте деревьев о степени свето-
вой потребности их можно, лишь устранив по возможности влия-
ние других факторов, т. е. наблюдая растения в одинаковом воз-
расте, на одном и том же бонитете почвы и в определенной кли-
матической области, исключив при том также различия в действии
ветра и нижнего яруса в исследуемых насаждениях.

Второе основное положение, на котором1 базируется метод, что
относительная высота деревьев различных пород изменяется
в обратном отношении к количеству получаемого ими света, как
высказанное без фактического обоснования, требовало бы подкре-
пления данными опыта или наблюдения.

Во всяком случае, судя по результатам исследования, произве-
денного в Закавказья, почти совпадающим с общепринятою в Гер-
мании шкалою К. Г е й е р а, — рассматриваемый метод, повиди-
мому, может давать довольно точные числовые отношения, выра-
жающие световую потребность деревьев. В пользу этого метода
говорят общедоступность и простота приема исследования. С со-
блюдением вышеуказанных требований им> можно пользоваться для
определения сравнительной теневыносливости деревьев разных
пород.

Этот метод представляет большой шаг вперед в лесоведении, по
сравнению с глазомерного оценкою. К сожалению, метод М е д в е-
д е в а не нашел у нас должного применения; за границею же он не-
известен.

Различные отношения деревьев к свету связаны с глубокими из-
менениями в анатомическом строении листа как органа., непосред-
ственно потребляющего световые лучи на фотосинтез и на транс-
пирацию. Строение листа поэтому обусловливается влиянием
света.

Напомним бегло общие сведения о строении листа.
Верхняя поверхность листа состоит из одного ряда клеток с про-

зрачными и бесцветными стенками; эти клетки полны водою; они
образуют нечто в роде водяной подушки сверху листа. Находя-
щаяся под этою подушкою палисадная ткань состоит из тесно
сплоченных зеленых клеток, в 1—2 ряда. Палисадная паренхима
перерабатывает углекислоту и воду в сахар, крахмал и другие пла-
стические вещества. Это — химическая лаборатория растения. Ниж-
няя часть листа — губчатая паренхима — рыхлая, губчатая; она со-
стоит из слабо связанных между собою округлых клеток, между ко-
торыми имеются большие воздушные пространства или полости,
так называемые межклетники. Губчатая ткань служит для важной
и необходимой работы — испарения. (Это — часть аппарата; снаб-
жающего растение водою из почвы.
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Поэтому нижняя ткань листовой пластинки и состоит из
слабо соединенных губчатых клеток, которые большею адездуо
своей поверхности соприкасаются с воздушными полостями. Йа*
значение межклетников — облегчать испарение; вода испаряется
в межклетники через стенки из окружающих «леток.

Имеющиеся на нижней поверхности листа устьица открываются
каждое в смежные с ними межклетники.

Из межклетников водяной пар, выделившийся из клеток, выходит
через устьица наружу, на открытый воздух.

Устьица — саморегулирующий аппарат, основанный на весьма
простом и в то же время очень остроумном принципе. Представим
себе отрезок каучуковой трубки, у которой одна Сторона стенки
толще, чем другая; если заткнуть один конец этой трубки, а в дру-
гой вдувать в нее воздух, то трубка изогнется дугбобразно, вслед-
ствие большей'растяжимости тонкостенной стороны трубки.

Две такие трубочки, сложенные так, что толстостенными сторо-
нами они прилегают друг к другу, представляют простейшую мо-
дель устьица: при всяком увеличении давления внутри трубочек
происходит дугообразный изгиб каждой из них, а в промежутке
между ними образуется эллипсовидное отверстие; с устранением
внутреннего давления, трубочки выпрямляются и, смыкаясь, закры-
вают это отверстие.

Вышеупомянутые трубочки соответствуют устьицевым клеткам;
всякое увеличение тургора в этих клетках вызывает их деформа-
цию, сопровождающуюся раскрытием щели, а с уменьшением тур-
гора — щель замыкается.

Та« как с потерею воды при испарении клеточный тургцр падает
и наоборот, то механизм оказывается вполне целесообразным.

Устьица служат только выходными отверстиями для системы
межклетных ходов и полостей, внутренняя поверхность которых и
является собственно испаряющею поверхностью.

В сухую погоду, когда растению необходимо ограничить свое
испарение и сохранить свой запас влаги, устьица закрываются.

В сырую же погоду или после дождя, когда корни обычно всасы-
вают воду для того, чтобы шло испарение и растущие побеги по-
полнились водою вместе с растворенными в ней азотистыми, мине-
ральными и другими питательными веществами, — устьица широко
раскрываются и позволяют влаге свободно удаляться из листьев
в виде пара.

Относительные размеры в листе палисадной и губчатой ткани за-
висят от того, «асколько свободен доступ к листьям солнечного
света и влаги. Эти размеры непостоянны, а смотря по условиям ме-
стопроизрастания, изменяются у одного и того же растения.

По строению листа все хлорофилоносные или зеленые растения
можно разделить на три категории:

I. Тенелюбивые — в полном смысле слова; у этих растений мя-
коть листа состоит, исключительно из губчатой паренхимы; за пол-
ным отсутствием палисадной ткани, химическая лаборатория по-
мещается в парильном отделении; листья ассимилируют лишь при
весьма слабой интенсивности света. Растения произрастают при
условиях затенения, не мирясь с полным солнечным освещением.

а) В эту категорию входят многие лесные травянистые растения,
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•как Oxalis Acetosella^ Dentaria bulbifera, Mercurialis perennis, Convallaria
majalis и др., произрастающие исключительно в местах затененных
лесом; будучи поставлены в условия более сильного освещения,
приближающегося к дневному свету (например, по изрежении или вы-
рубке леса), они обнаруживают болезненное состояние и погибают

Ь) Сюда принадлежат из деревянистых растений некоторые ку
старники: Juniperus communis, Aristolochia Sipho, Viburnum orientate,
V. Americana и др.

2. Полную противоположность этой категории представляют
светолюбивые растения, которые произрастают только на вполне
освещенных местах и не переносят отенения (например, Galium ve-
rum, Peuoedanum cervaria, Linosyris vulgaris и др.).

Листовая пластинка у них составлена почтя исключительно из
клеток палисадной паренхимы; губчатая же доведена до минимума
или даже совершенно отсутствует.

3. В промежутке между этими двумя крайностями находятся ра-
стения, способные приспособляться к степени освещения. За выше-
упомянутыми немногими исключениями, все древесные и кустарные
породы можно отнести к этой промежуточной категории, так как
они в различной мере способны выносить затенение, как и полное
освещение, способны более или менее приспособляться к интенсив-
ности света.

У одного и того же вида растения приспособления к степени
освещения обусловливают сильные изменения не только в анатоми-
ческом строении, но и в морфологических формах органов, в част-
ности, листьев. Изменения эти настолько велики, что, например,
лист бука теневой, т. е. выросший в тени, мало похож на лист бука
световой, т. е. развившийся при полном освещении. Отсюда, между
прочим, является трудность составления определителя по листьям
для древесных и кустарных пород.

Анатомические и морфологические изменения в листьях, связанные
с приспособлениями к освещению, в главных чертах, следующие:

1) Толщина листа. — Световой лист в \У%—4 раза толще тене-
вого, он более тверд, кожистый и при сгибании ломается. Так, све-
товой лист то>мце теневого: у осины и ясеня — в1Уг раза, у дуба —
в 1̂ 4 раза, у ольхи—в 2 раза, у клена остролистного, липы и бе-
резы — в 3 раза, у бузины — в 4 раза.

Теневой" же лист настолько тонок и мягок, что его можно свер-
нуть в трубочку. *

2) Величина листовой пластинки у теневого листа более крупная
и широкая, чем у светового.

Поэтому, в годи с пасмурным, влажным летом (т. е. с слабою ин-
соляциею) листья на деревьях и кустарниках бывают крупнее, чем
в сухие годы, как, например, в 1920 году.

3) Нервация у светового листа сильно развита, рельефно вы-
дается на нижней поверхности пластинки и образует более густую
сеть разветвления, так как сосуды имеют больший диаметр и число
сосудистых яучков в нерве в 4—5 раз больше, чем у теневого
листа \

1 Так, у Ligustrum vulgare, по исследованиям Д ю ф у р а , в световой листе нерв
состоит яз 5—8 пучков и v каждом пучке около 24 сосудов, тогда как в теневом
листе нерв состоят из 2—3 пучков, по 13 сосудов в каждом.
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4) Листовой черешок у светового листа толще и короче.
5) Поверхность листа светового часто более волосиста и морщи-

ниста; пластинка двусторонняя: нижняя поверхность — матовая и
более светлая, а верхняя — темнозеленая и блестящая, т. е. способ-
ная отражать много света. У теневого же листа верхняя поверх-
ность матовая, зеленого или светлозеленого цвета.

6) Устьица. — С уменьшением освещения увеличивается Число
устьиц на листьях. У световых листьев устьица имеются лишь на
нижней поверхности -пластинки, у теневых же они встречаются
также и на верхней, хотя и в меньшем числе *.

7) Кожица у светового листа толще; размеры клеток значитель-
нее в толщину и ширину. Внешние стенки клеток верхней кожицы
сильно утолщены непроницаемым для воды и воздуха слоем, — ку-
тикулою (т. е. пробковым веществом, образовавшимся из целлю-
лозы наружного слоя клеточной стенки). Эпидермис (т. е. клеточ-
ная стенка + кутикула) в 2—3 раза толще, чем у теневого листа.
Благодаря толстому слою кутикулы, является блеск (лоск) свето-
вого листа. Кожица нижней стороны листа нередко с освещением
тоже утолщается, но в слабой степени.

Кожица листа играет роль водяного покрова, который в случае
недостаточной доставки воды по сосудам, пополняет эту недостачу.
И, разумеется, как запасное водохранилище кожица должна быть
развита тем сильнее, чем интенсивнее освещение.

8) Мякоть пластинки у теневого листа составлена преимуще-
ственно из губчатой паренхимы; в листе же, образовавшемся при
полном освещении, главная часть мякоти — палисадная ткань, при-
чем клетки ее имеют большую высоту, чем у теневого листа — в 2
и даже в 3 раза больше (например, у липы). Кроме того, у свето-
вых листьев бывает в палисадной паренхиме 2—3 ряда клеток,
а иногда и 5—6 рядов (например, у белой ольхи и липы), тогда как
у теневых ее обыкновенно имеется лишь 1 ряд, редко 2 ряда
(рис. 1, 2, 3, 4).

9) Далее по исследованиям Л а м а р л ь е р а , процентное коли-
чество сухого вещества в листьях световых больше, чем в теневых,
так:

Световой Теневой
лист лист

У бука 4 7 % 3 7 %
, дуба 4 5 % 3 7 %
„ивы 4 1 % 3 1 %

Так как световой лист испаряет большее количество воды, чем
теневой, то разумеется, что в нем откладывается и больше солей
минеральных.

Надо обратить внимание на то, что в развившемся уже листе не
может изменяться его строение, как бы ни изменялось освещение.
Образование всех вышеуказанных анатомо-морфологических изме-
нений в листе, в частности, развитие той или иной паренхимы (па-
лисадной или губчатой) происходит еще в то время, когда лист
только что распускается из почки; так, у осины, выросшей на свету,

1 Листья Prunus Padus, Lonicera tatarica и Philadelphia coronarlus имеют устьица
только на нижней стороне пластинки,— значит, эти три раелсяия световые.
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на верхней стороне листа, еще в почечном состоянии, замечается
уже присутствие удлиненных клеток, — зачаток палисадной парен-
химы.

Даже больше того. По аиатомо-морфологическому строению и
связанным с ним физиологическим свойствам!, самые почки необх,о-
димо разделить на две формы: на теневые, сформировавшиеся
в тени, и световые или образовавшиеся на полном освещении.

В отличие от световых, теневые почки меньшей величины, мень-

Рис. 1. Бузина — световой лист.

шей плотности и с меньйшм количеством покровных чешуек. При
ближайшем микроскопическом1 исследовании, несомненно, окажутся
и другие детальные отличия теневых почек, по сравнению с свето-
выми, ввиду проявляемых ими физиологических свойств.

По наблюдениям профессора А. Э н г л е р а г, молодые буки,
клены, ясени и дубы, произрастающие под пологом старого лист-
венного насаждения, раньше распускают свои почки и покрываются
листвою, чем экземпляры, растущие на свободе при полном доступе
света.

Вследствие особенностей своего строения и благодаря большей
влажности воздуха и меньшим его температурным колебаниям под
лесным пологом, — раннею весною, пока еще полог обнажен, тене-
вые почки, как более чувствительные к освещению, и распускаются

i Mitteil. d. schweiz. Zentralanstalt d. forstl. Versuchswes. 1911.
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раньше световых почек, имеющихся на экземплярах открытого
места.

Следует отметить, что, по произведенным опытам, выставленный
на свет молодой теневой бук несколько лет под ряд весною зеле-
неет раньше, чем рядом с ним растущая световая форма бука, со-
храняя свои характерные теневые листья. Лишь по прошествии* не-
скольких лет теневые почки сменяются световыми, равно как и те-
йевая листва световою.

Чем светолюбивее порода и чем дольше деревцо находилось
в отенении, тем глубже и сильнее отражается на нем угнетение и
тем труднее и медленнее после освещения оно оправляется и пере-
ходит в световую форму.

Рис. 2. Бузина — теневой лист.

Свойство древесных растений вырабатывать, смотря по условиям
освещения, теневые и световые формы, помимо биологического
значения, имеет лесохозяйственную важность как в вопросе об ис-
пользовании, при сплошной рубке леса, имеющегося под ним1 под-
роста, так и при мероприятиях по уходу за насаждением (прорежи-
ваниях) в целях образования сложных форм насаждений.

Так как под пологом леса образуются теневые формы древесных
растений, требующие ряда лет для своего перехода в световые, и
наличная водопроводная система дерева не в состоянии усилить по-
дачу из почвы к листве воды против того размера, для которого
она построена и приноровлена, то становятся понятными причины
вредного влияния быстрого освобождения (например, сплошною
рубкою) подроста лиственного и хвойного; равным образом1, по-
нятна и продолжительность болезненных явлений у хвойных расте-
ний, сохраняющих свои иглы в течение многих лет (ель 6—8 л. и
пихта 10—12 л.).

Крона изолированного дерева, в отношении стран света, далеко
•неодинаково освещена солнечными лучами; полным освещением
пользуется южная его сторона, северная же, наоборот, ограничи-
вается лишь диффузным светом, отраженным небом; кроме того,
существуют большие различия в условиях освещения также и в глу-
бине кроны облиственного дерева. Поэтому, в кроне любого лист-
венного дерева находятся как световые, так и теневые формы ли-
стьев, а равно и почек; при этом световая форма размещается на
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ершине и на самой периферии кроны, преимущественно с южной
ее стороны, а теневая лишь в глубине кроны (в особенности с се-
верной стороны), куда проникают прямые и диффузные солнечные
лучи только слабой интенсивности. С этим биологическим свой-
ством дерева необходимо сообразоваться при пересадке крупно-
мерных древесных растений, во избежание болезненных пережива-
ний посадки йети даже гибели ее.

Рис. 3. Лох — световой лист.

Еще больЩее значение в лесохозяйственном растениеводстве
должно иметь направление склонов в отношении стран света, ввиду
значительной разницы в количестве солнечного света, получаемого
лесом на тех или иных склонах. В отношении кормовых трав давно
установлено практикою и исследованиями, что травы на солнечных
склонах, благодаря обильному накоплению сахара, белков и других
органических веществ, гораздо питательнее, чем травы, произра-
стающие на северных склонах. Повидимому, и лесонасаждения
представляют в рассматриваемом отношении большие различия по
энергии роста, техническим свойствам древесины, лесовозобновляе-
мости и другим лесоводственным и биологическим свойствам. Так,
по наблюдениям профессора Э н г л е р а , в Швейцарии буковый лес,
расположенный на северном склоне и, следовательно, получающий
преимущественно диффузный свет, распускается и зеленеет весною
раньше, чем на южном склоне.

Возвращаясь к световым и теневым формам листьев, как средству
приспособления древесных растений к степени освещения, можно
заметить, что польза всех вышеуказанных изменений в строении
листа заключается частью в защите хлорофила от разрушитель
ного действия слишком сильной инсоляции, частью в регулнрова

нии ассимилятивного процесса; самое же главное, существенное
значение их состоит в регулировании транспирационного процесса.

Эта мысль подкрепляется результатами произведенных опытов
активного приспособления растений к среде. Культивируя растения
в почве богатой солями, Л е с а ж обнаружил в органах растений
видоизменения, приближающие их к солончаковым, которые при-
способлены к ограниченной транспирации, а именно4: рост их умень-
шается, листья становятся мельче и толще, палисадная ткань раз-
вивается очень сильно, межклетники уменьшаются и т. д.

Рис. 4. Лох —теневой лист.

С другой стороны, высказанная мысль подтверждается тем фак-
том, что влажный воздух оказывает на строение листвы растения
такое же действие, как и отенение: 1) листовая пластинка стано-
вится тоньше и крупнее; 2) палисадная паренхима отсутствует или
слабо развита; 3) также малоразвита механическая ткань; 4) междо-
узлия растения удлиняются; 5) сосудистые пучки (нервы) слабо
развиты; 6) наблюдается повышенное образование устьиц и т. д.

То же наблюдается и у молодой поросли, у которой, за избыточ-
ностью влаги в материнских корнях, нет надобности в регулирова-
нии транспирационного процесса, т.-е. развита теневая форма ли-
стьев, почек.

По строению листьев почти все древесные и кустарные породы
вышеупомянутой промежуточной категории (III) можно разделить
на две группы:

1) породы с наибольшею приспособляемостью к условиям осве-
щения: в тени они развивают губчатую паренхиму, а на свету также
и палисадную; это — теневыносливые породы, и

2) породы, у которых, даже в самой глубокой тени, листья все-
таки имеют, в той или иной степени развития, палисадную парен-
химу, которая, при полном освещении, увеличивается в 3—4 раза
и даже в 5—6 раз против слоя палисадной ткани теневого листа.
Это — светолюбивые породы.

Так, по сделанным в 1881 г. И. И. С у р о же м в б. Петербург-
ском лесном институте измерениям толщины паренхимы, палисад-
ной и губчатой, листьев световой и теневой формы различных дре-
весных и кустарных пород, оказались следующие результаты (тол-
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щина показана в делениях микрометра, причем 1 деление = 1,25 ми-
крона =0,00125 мм, та* как 1 микрон — 1/1000 мм):

П о р о д ы

Теневыносли вые

клен^ро-ястныйЦ-гЛТ1;:::

Липа европейская ( Й Й Л / ; | ; [

Терновнн, { g — * . • • • • •

Светолюбивые

Берез, бородавя. { g ^

Бер-а "У— { Й Я Л

{ ЙЙЛ.
q f P 1 I. \ Теневой л
Я с е щ ь { Световой л

w {гкл.
Acer dasjrcarpum { g ^ J - ^

Бузина ( Теневой л
1 Световой л

Жасмин { Теневой л.

Т о л щ и н а с л о я

Ткани
палисадные

0
41

0
38

0
S3

45
80

35
150

50
80

40
95

35
95

0
39

0
52
0

51

Ткани
губчатые

•20
22

24
44

37
30

45
52

51
68

44
55

50
87

41
53
32
38
59
60

31
46

И т о г о

20
63

24
82

37
83

90
132

86
218

94
135

90
182

76
148

32
77

59
112

31
97

Увеличение слоя палисадной паренхимы у световых листьев обу-
иЛ1ТТСЯ К З К УД л и н е н и е м палисадных клеток, так и образова-
нием добавочных рядов палисадных клеток.

Всегда у световых форм палисадные клетки имеют большую вы-
соту сравнительно с теневыми; разница бывает иногда весьма ве-
м ™ т 1 а К ' У Л И П Ы К^гТ К И в е Р х н е г о с л о я палисад равны в тени 31,25микрона, а на свету 95 микронам

Обыкновенно у световых листьев, по сравнению с теневыми па-

ГнГа^дТоГльГ
А1Р

Пп?ГпКЛпТРетХгИ б 0 ^ е

г Радов палисадных клеток встречается
L S ? ' а , p a r v i f o h a > 5У™2а vulgaris, Crat. sanguine? Pnmus

, Ribes grossulana и др.
И. И. С у р о ж е м в б. Петербургском лесном институте в 1881 г

Л по а ™Х Ы 1 1 < а с о с т а в и т ь группировку пород в отношении свето-
потребности по строению теневых листьев.
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При этом породы, обладающие наибольшею приспособляемостью
(т. е. теневыносливые) были расположены в ряд по толщине губ-
чатой паренхимы теневых листьев (20, 30, 50, 60, 70 и 80 делений
микрометра, — 1 деление = 1,25 микрона), а остальные породы,
имеющие палисадную паренхиму и в тени (т. е. светолюбивые), рас-
пределены в ряд по толщине палисадной паренхимы (10, 15, 20, 25

130 делений микрометра).
Такое распределение пород дало ряд весьма близкий к группи-

ровке, предложенной К. Г е й е р о м и М е д в е д е в ы м .
Существенное несоответствие оказалось только относительно чер-

ной и белой ольхи: по строению листа черная ольха более теневы-
нослива, чем белая.

Вместе с тем установлена большая теневыносливость клена остро-
листного.

Но еще большее несоответствие получилось относительно сосны
и березы: по строению леса сосна представляется светолюбивее бе-
резы (но это не правдоподобно).

Кустарники, по исследованиям И. И. С у р о ж а, также распреде-
лялись на две категории.

1. Теневыносливые, у которых теневой лист вовсе без палисадной
паренхимы.

Самыми теневыносливыми оказались: смородина (50), гордовина
(50), спиреа (50), калина (60) и кизильник (Cotoneaster) (70).

2. Светолюбивые: полутеневыносливые: рябина (15), мушмула (20),
жимолость (20), лох (25); самые светолюбивые: барбарис (40),
вишня (50) и облепиха (55).

При оценке рассматриваемой работы надо заметить, что при
сборе материала в парке б. Петербургского лесного института тене-
вые и световые формы растений различались на-глаз без какого-
либо определения интенсивности света, падающего на данное рас-
тение; при этом исследователь довольствовался лишь тем, что если
данный экземпляр затенен другими растениями, то, значит, у него
листья теневые, а велика ли и постоянна ли степень его зате-
нения, не учитывалось. Не обращалось также внимания и на
влажность места. Кроме того, при срезке ветвей с растения не
принимались в соображение и страны света (север, юг, восток и
запад).

Поэтому неизбежны были ошибки в выводах. И сам исследова-
тель признает, что в приводимом им ряду, вероятно, «не м а л о
у к л о н е н и й от д е й с т в и т е л ь н о с т и » . Впрочем, основная
задача работы была выяснить, как влияет свет на строение листьев,
имея в виду ранее произведенные по этому вопросу исследования
Ш т а л я , Д ю ф у р а , М е р а , Г а б е р л а н т а , П и к а и др., давшие
не вполне согласованные результаты.

В основе же своей метод определения светолюбия растений по
строению листа заслуживает разработки.

Работа И. И. С у р о в а — первая попытка определения световой
потребности древесных и кустарных пород по анатомическому
строению листьев.

Для составления шкалы, по которой другие породы распределя-
лись бы в ряд по их световой потребности, пока нет никаких объ-
ективных данных. В этом отношении работа С у р о ж а страдаеч

43



дефектами; она дает лишь видимость группировки, подставляя не-
которые цифры в г е е й е р о в с к у ю шкалу.

Группировка же кустарниковых, самостоятельно сделанная С у-
р о ж е м, производит безотрадное впечатление по своей конструк-
ции, за отсутствием прочной базы.

Свет потребляется растением на следующий ряд процессов:
1) на химический процесс образования хлорофила и других пиг-

ментов;
2) на энергетическую реакцию фотосинтеза;
3) на транспирационный процесс. Эти три процесса совершаются

в листья^ растения; кроме того, вне листа, свет затрачивается рас-
тением:

4) на формативную работу — на рост наружных1 органов (в том
числе и листьев) и внутренних тканей, изменяя форму и строение
растения; в том числе затрачивается также на цветение и плодоно-
шение;

5) на диосмотическую работу, заключающуюся в обмене веществ
между клетками, и

6) на термическую работу, состоящую в нагревании растения,
стимулирующем физиологические процессы, зависящие от тепла.

Все эти статьи расхода света в совокупности определяют свето-
вую потребность данной породи; из них, по количеству потребляе-
мой лучистой энергии, важнейшими являются энергетическая,
транспирационная и формативная затраты. Если бы мы знали коли-
чество лучистой энергии, затрачиваемой древесным растением на
каждую из вышеупомянутых шести статей расхода или, по крайней
мере, на последние три. как важнейшие, то решился бы вопрос
о световой потребности деревьев различных пород, а также и част-
ный вопрос, в какой степени фотосинтез или транспирация или
формативный процесс определяют собою светолюбие дерева. Но
современное состояние знания еще далеко от разрешения этих во-
просов.

Остановимся вкратце на настоящем положении дела. Прежде
всего на фотосинтезе. Хлорофил листьев есть химическое веще-
ство (пигмент), которое, под влиянием света, разлагает СО2, осво-
бождая О и ассимилируя углерод, образующий соединением с во-
дою крахмал.

Значение хлорофила в этом процессе, повидимому, сводится
к роли сенсибилизатора, поглощающего определенные лучи солнеч-
ного света. Какие именно лучи поглощаются хлорофилом — дает
ответ спектр хлорофила, который представляет две полосы погло-
щения: одну узкую, резкую полосу в красных лучах между фраунго-
феровыми линиями В и С и другую — сплошное, хотя и неполное
поглощение всех лучей вправо от. линии F (т. е. голубых, синих и
фиолетовых). При увеличении концентрации рствора хлорофила
получаются еще три полосы поглощения: одна — между линиями
С и D, вторая — вправо от D и третья — перед линией £. Через кон-
центрированный раствор хлорофила проходят только крайние
красные лучи (между А и В) и часть зеленых.

Опытами К. А. Т и м и р я з е в а - доказано, и другими исследова-
телями подтверждено, что максимум разложения СО2 лежит в крас-
ных лучах между В и С, т. е. в лучах, особенно энергично поглоща-
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емых хлорофилом. В красных лучах между Л и В разложения СОг

нет; в лучах же желтых около D оно уменьшается и, не доходя до
линии Е, прекращается. Затем, не столь энергичное разложение
СО2 происходит в синих и фиолетовых лучах между F и Н, составляя
по Т и м и р я з е в у всего около 14% разложения в красных лучах;
следовательно, синие и .фиолетовые яучи хотя и поглощаются хло-
рофилом, но слабо разлагают СО2, вероятно, по недостаточности
тепловой энергии.

Количественная сторона вопроса о зависимости разложения СО2

от света также достаточно выяснена. С увеличением интенсивности
света возрастает количество разложенной углекислоты сперва бы-
стро, затем все более и более медленно, достигает предельной вели-
чины приблизительно около половины (0,6) прямой солнечной инсо-
ляции и затем делается стационарным.

Увеличение интенсивности света свыше половины полного пря-
мого солнечного света не оказывает никакого влияния на коли-
чество разлагаемой СО2, так что для нормального хода ассимиля-
ции достаточно У% прямого солнечного света.

Разрешение же первой задачи, а именно количественного и каче-
ственного учета энергии, необходимой на образование хлорофила,
еще недостаточно выяснено.

Потребление света на транспирацию пока мало затронуто точным
исследованием даже с качественной стороны. Несомненно, на эту
работу затрачиваются растением не только те лучи спектра, кото-
рые поглощаются хлорофилом, но и все остальные лучи света
(тепловые), и возможно, что максимум транспирации происходит
в желтых лучах, как обладающих наибольшею тепловою энергиею.

Исследований количественного учета потребления света на эту ра-
боту у древесных растений до настоящего времени совершенно не
производилось.

Между тем, не подлежит сомнению, что деревья потребляют сол-
нечный свет, главным образом, на транспирационный процесс, и,
разумеется, световая потребность древесных растений определяется
преимущественно затратою лучистой энергии именно на этот про
цесс, а не на фотосинтез. По исследованиям B r o w n и Ecomb'a
над некоторыми травянистыми растениями, количества лучистой
энергии, затрачиваемой растением на транспирацию и ассимиляцию,
относятся между собою:

при полном освещении, как 55 :1 и
при диффузном свете, как 34 : 1 .
Очевидно, даже травянистое растение есть снаряд по преимуще-

ству водоиспаряющий и лишь в слабой степени — производитель
органического вещества.

Еще в боль'шей степени надо сказать это в отношении древесной
растительности.

Известный германский лесовод Т е о д о р Г а р т и г первый обра-
тил в 1877 году внимание на важность для лесоводства измерения
силы света, признавая, что без фотометрических измерений нет на-
учного обоснования для важнейших мер ухода и лесовозобновле-
ния, и он первый применил фотографический способ для определе-
ния сравнительной силы света в лесонасаждениях.

Затем, венский физиолог В и з и е р (J. Wiesner) посвятил почти
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полустолетие исследованиям над потреблением света растениями,
сведя итоги своих работ е 1907 г. в капитальном труде «Der Lichtge-
miss der Pflabzen», Leipzig, 1907.

При свбих исследованиях В и з н е р для определения интенсив-
ности света применял метод Б у н з е н а и Р о е к о, значительно
упростив необходимый прибор, — инсолятор, и пользуясь при'этом
секундомером и фотографическою бумагою, обработанною хлори-
стым серебром.

Основанием метода послужил закон Б у н з е н а , что степень по-
темнения светочувствительной бумаги прямо пропорциональна ин-
тенсивности света и продолжительности его действия.

За единицу меры им принято количество света, необходимое для
того, чтобы в одну секунду бумага приняла нормальный (серый)
тон.

Если получение этого тояа достигается при экспозиции в 2 се?
кунды, то интенсивность света принимается равною %, или 0,5, при
4 секундах экспозиции — равною % или 0,25 и т. д.

•В видах уточнения измерения очень интенсивного света, а также
в целях сокращения времени экспозиции бумаги, В и з н е р о м ,
кроме 'нормального тона, установлена шкала в 10 тонов.

Если обозначить интенсивность освещения растения или иссле-
дуемой его части через /, а силу полного дневного света через J,
го отношение между этими двумя величинами представляет
дробь, показывающую, какая часть общего дневного света, падаю-
щего в данное время, приходится на долю растения. Это отноше-
ние В и з н ер назвал о т н о с и т е л ь н ы м с в е т о в ы м до-
в о л ь с т в и е м , обозначив его буквою L.

0 25
Так, если /=0,25, a J = 0,75, то L—~zr —1k> т- е- световое до-

вольствие растения составляет г/3/дневного света.
Измерения производились в полуденные часы. Интенсивность

общего дневного света измерялась на открытом месте и наряду
с тем определялась интенсивность света внутри кроны дерева, при-
чем избирался здесь такой пункт, где прямой солнечный свет
отнюдь не имел доступа; преимущественно инсолятор устанавли-
вался там, где ветвь на стволе или на большом суке отмирает от
недостатка света.

В летнее время у взрослых деревьев более или менее густым вет-
влением, удлинением побегов, или образованием укороченных по-
бегов, постепенным сбрасыванием листьев, засыханием и отделе-
нием ветвей, иногда особою установкою листовых пластинок по
направлению к солнечным лучам (например, робиния) и различ-
ными другими путями создается в кроне то или иное постоянное
освещение и минимум этого освещения (Lmin) может характеризо-
вать потребность дерева в свете.

Можно заметить, что такое определение световой потребности
есть не что иное, как определение силы освещения в тени растения;
это есть мера густоты облиствения кроны, возможной при данных
условиях дневного освещения, выявляемая путем измерения лучей,
действующих на светочувствительную бумагу.

Произведенные В и з н е р о м предварительные измерения интен-
сивности в различных частях кроны деревьев я в разное время дня
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и вегетационного периода показали, что эта интенсивность изме-
няется таким образом:

1) Интенсивность света быстро падает от периферии кроны (вглубь
ее^и от вершины к середине кроны (рис. 5).

2) Внутри кроны в полдень
бывает минимум света, при
двух максимумах, из которых
один — около 8 час. утра, а
другой — около 4 час. дня
(рис. 6).

Это указывает на то, что
листва и архитектура ветвле-
ния наших деревьев приспо-
соблены улавливать свет,
когда, солнце занимает выс-
шее (зенитное) положение.

Исключение составляют
лишь некоторые иноземные
породы, как белая акация, у
которой листья избегают
сильной инсоляции и в сол-
нечные дни располагают ли-
стовые пластинки параллель-
но падающим лучам, так что
в кроне в полдень бывает
максимум освещения.

3) Внутри кроны листвен-
ных пород от начала весен-
него распускания листьев и до
полного облиствения дерева
полуденный минимум света
постепенно уменьшается, что,
повидимому, связано с за-
тратою химически действую-
щих лучей на рост листьев и
побегов. Достигнув низшего
своего предела летом, полу-
денный минимум снова подни-
мается осенью, что, очевидно,
обусловливается постепенным прекращением роста листовых пла-
стинок и побегов, а также началом сбрасывания листьев (рис. 7).

4) В кроне молодых деревьев интенсивность света весьма высокая,
с возрастом же дерева и, следовательно, с разрастанием его кроны,
она падает до времени очищения ствола от живых сучьев, а затем
интенсивность света внутри кроны остается постоянною, соответ-
ственно породе данного дерева, создающего, как сказано выше,
в своей кроне разнообразными путями стационарное освещение
(рис. 8).

Найденные полуденные минимумы света внутри крон деревьев
различных пород В и з н е р принял в основу своей группировки
деревьев по световой их потребности, полагая, что чем ниже этот
минимум, тем больше приспособленность растения к затенению.

Рк<*. 5. Падение интенсивности света от
периферии кроны вглубь ее.
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По исследованиям В и з н е р а, произведенным под Веною с мая до
половины июня, и Х е с с е л ь м а н а , производившего исследования
в Швеции, получилась следующая группировка разных пород:

Таблица светолюбия древесных пород

Buxus sempervifens, свой, яер
Taxus baccata
Fagus sylvatica, своб. дер

„ „ сомкн. насажд
Aesculus Hippocastanum, своб. дер. . .

, сомкн. насажд.
Carpinus Betulus
Acer platanoides, насажд
Acer campestre, своб. дер
Acer Negundo
Пихта
Липа
Picea excelsa -

Относит, световое
довольствие

Quercus pedunculate, сомкн.

Quercus robur
Iuniperus coramunis . . . .
Thuja occidentalis
Corylus Avellana
Populus alba, отд. дер. . .

nigra
„ tremula
, monilifera

' Г S o ) (I*™) • •
, sylvestris

Betula verrucosa, отд. дер. .
Sorbus Auciiparia

насажд.

Vw
V .

V»
Vss

Ум.:, Хессельм.
V-26
V20 Хессельм.
V»o
V20 Хессельм.
Vari
V19 Хессельм.г
Чъл Хессельм.

V6

Vu
V9.5 Хессельм.

(77 Хессельм.)JUIUUS лиспрлпа 77 Хессельм.
Fraxinus excelsior (группа) 7s'8

celsior (груп
Larix decidua, отд. дер
Белая акация Vs

V5

И з м е р е н и я Х е с с е л ь м а н а н а к р а й н е м с е в е р е и В и з н е р а
в С е в е р н о й А м е р и к е .

Acer platanoides, Вена, 43° с. ш
. „ Гамер, Норвегия. 60° 50 ' с. ш.

Дронтгейм, 6372° с. ш
„ » Тромсе, 697г° с. ш

Betula verrucosa, Скандинавия, 66° с. ш
а в Вене

Betula pubescens, Скандинавия, 70°ЗУ с. ш. •. .
, „ Тромсе, 6Э7з° с- ш

Sorbus Aucuparia, Гаммерф., 70° 39' с. ш. . . .
, Тромсе, 697?° с ш
, Гетеборг, 58 6 с. ш

• • . , Вена, 48° с. ш
Acer pseudoplatanus, Дронтгейм, 6372° с. ш. . .
Picea pungens, Сольт-Лек-Сита, вые.

п »
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Относит, светов.
довольств.

1/.

i
I,
уЛЧ1/

т Л е к С и т а , вые над ур. моря 4000 У 0 "
Иеллоустонский парк, вые. над ур. м . 8000 ф. . .'

Относит, светов.
довольств.

Acer saccharinum, Идахо, вые. над ур. моря 4000 ф
Acer dasycarpum „ „ „ 4000 „

а в долине
Acer glabrura, Иеллоустонский парк. вые. над ур. моря 6000 ф.
Pseudotsuga taxifola „ „ „ „ „ я 6000
Populus balsamifera, Колорадо „ „ „ „ к 6000

alba, Идахо „ „ 4000
„ deltoides, Монтана „ „ , „ „ 3100
„ , Колорадо „ , » „ „ 6000

Pinus contorta, Иеллоустонск. парк „ „ „ , „ 8500

Murrayana
6400
6400

Vw-V».
V

Можно отметить в этой группировке:
1) клен остролистный—очень теневынослив, наряду с грабом;
2) ясень — весьма светолюбив, превосходя в этом отношении

осину, й
3) дуб — не особенно светолюбив (занимает среднее мест*

в ряду).
Не лишнее отметить также, что годовой максимум химической

интенсивности в Вене (и Лондоне) бывает в июле, так что В и з н е р,
п р о и з в о д я р а б о т ы с м а я до половины июня, делал их
рановато.

Независимо от того, интенсивность света определялась В и з н е -
р о м под древесным пологом насаждений для выяснения условий
существования подлеска и подроста. Выводы по этому предмету
следующие:

1) Нижний ярус может образовать в насаждении всямая порода,
световая потребность которой не больше, чем у породы, образую-
щей насаждение.

Например, ель произрастает под сосною или березою. В тени
граба, при L — Vos, Ви з н е р наблюдал хороший подрост из граба,
бука, полевого клена и дерна; бересклет же и черная бузина, как
более светолюбивые, уже гибли.

2) Всякая порода может образовать нижний ярус, если минимум
следовой ее потребности меньше, чем интенсивность света под по-
логом насаждения.

Если свет под пологом настолько слаб, что приближается к зтому
минимуму, то листва у нижнего яруса расправляется в одной пло-
скости; даже в собственной тени листья уже не образуются. Отсюда,
зонтикообразность кроны у затененного подроста (например, у дуба
под сосняком). Здесь от недостатка химически действующих лу-
чей (т. е. с короткою волною) рост в высоту ослабевает до полного
его прекращения.

Так как условия освещения растительности различны в разных
климатических областях, то этим методом можно характеризовать
также и фотоклиматические области.

В и з н е р производил свои фотохимические исследования в разно-
образных местностях земного шара: в Вене, Каире, Буйтенцорге,
Шпицбергене и Северной Америке и тем положил основу учению
о географическом распространении растений в зависимости от сте-
пени освещения.4* 51



Между прочим он установил, что с возрастающею географиче-
скою широтою, т. е. с убывающею температурою среды, световая
потребность растений увеличивается. Так, для клена остролистного
световое довольствие равно:

В Вене (48° с. ш.) У55
, f амерре (Норвегия) (60° 50' с. ш.) . . . V37
* Дронтгейме (63V2° с. ш.) у№

„ Тромсе (691/2° с. ш.) Vs

Для рябины (Sorbus Aucuparia) световое довольствие найдено:

В Вене (48° с. ш.) Vss
„ Гетеборге (58° с. ш.) Vis
„ Тромсе (69Уа° с. ш.) Ч-ЛЧа—1/*)
, Гаммерфесте (70° 39' с. ш.) У4

Значит, чем дальше к северу и чем холоднее среда, в которой
обитают растения, тем большая интенсивность света необходима
для их существования.

Поэтому, предельная граница распространения арктической рас-
тительности обусловливается больше незначительною интенсив-
ностью света, чем низкою температурою.

Арктический предел обитания растения характеризуется тем, что
минимум светового довольствия растения достигает единицы,
т. е. совпадает с полным дневным светом.

Поэтому, карликовая береза на крайнем севере старается при-
ютиться около скал, больших валунов и других камней, которые
в течение вегетационного периода, нагреваясь днем, создают вокруг
себя микросреду с повышенною температурою, и, кроме того, ме-
ханически защищают древесное растение от сильного ветра и, сле-
довательно, от повышенной транспирации и затраты на нее лучи-
стой энергии.

При поднятии в горы, т. е. с увеличением высоты над уровнем
моря, так же наблюдается увеличение светолюбия растения, вслед-
ствие понижения температуры среды, как и в полярных краях.
В этом отношении обнаруживается некоторое сходство альпийской
растительности с арктическою. Но затем идет ряд характерных раз-
личий в фотохимическом климате обеих областей, резко выражен-
ных также и на их растительности.

Так, в арктической области прямая радиация весьма незначи-
тельна, составляя лишь долю диффузного света от неба, тогда как
в горных областях сила прямых лучей солнца нередко бывает втрое
больше силы рассеянного света. Затем, вообще с возрастающею
высотою места над уровнем моря увеличивается интенсивность об-
щего дневного света, а также увеличивается химическая напря-
женность солнечного света, благодаря увеличению количества лу-
чей с короткими волнами (фиолетовых и ультрафиолетовых), вы-
зывающих быстрый загар лица.

Поэтому, горная растительность относится к потреблению света
одинаково с арктическою (т. е. с понижением температурной среды
увеличивается ее светолюбив) только до известной высоты над уров-
нем моря. Выше же этой границы минимум светового довольствия
растения достигает определенной постоянной величины или, защи-
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щаясь от чрезмерной инсоляции на горных высотах, растения даже
понижают свое светолюбие.

Так, для ячменя (Hordeum jubatum) наблюдалось:

При 180 м • V»
. 515 Ve
„ 1946 „ V

s

„ 2500 „ У
ь

Для древесных пород повышение L ^ с высотою над уровнем
моря наблюдалось В и з н е р о м в С. Америке на P. pungens, Populus
deltoides и Acer dasycarpum (см. табл.). — ; Обратное же понижение
светолюбия с высотою констатировано у Pinus Myrrayana: свето-
вое довольствие, определенное при 1950 м в Ve, падало до Уб,4 и
даже до 7б,7 при 2590 м над уровнем моря.

Тогда как арктическая растительность тем больше потребляет
света, чем дальше проникает к северу, альпийская делает это"
только до известной предельной высоты над уровнем моря; начи-
ная с этого предела, она потребляет меньшее количество имеюще-
гося света.

Граница вертикальной высоты возможного произрастания расте-
ний, обусловленного светом, пока точно не установлена.

С убывающею географическою широтою растительность подни-
мается на горах все выше и выше, благодаря чему она подвергается
возрастающей интенсивности света, в особенности прямой радиа-
ции солнца. Поэтому вполне понятно произрастание светолюбов
на горных высотах; так, в области распространения лиственницы
она увенчивает самые высоты гор (Алтая, Урала, Альп и т. д.).

Метод В и з н е р а применялся в лесоводстве многими исследо-
вателями: Linsbauer (в 1901 г.), Н. Hesselimann и Anderson в Швей-
царии (в 1904 г.), Cieslar в Австрии (в 1905 г.), Weinzierl и Stebler
в Швейцарии (в 1904 г.) и Ewert в Германии (в 1905 г.).

О ц е н к а м е т о д а В и з н е р ' а . — Положенный в основу груп-
пировки растений полуденный минимум внутри кроны дерева обо-
значает тот предел освещения, который могут переносить побеги
внутри кроны, и ничего не говорит о том предельном освещении,
которое допускает существование всего дерева. Этот последний
предел, по всей вероятности, выше той предельной величины, какая
указана в группировке В и з н е р а .

Так как на обработанную хлористым серебром бумагу действуют
не все лучи солнечного спектра, а лишь немногие определенные
лучи, именно с более короткими волнами, начиная от фраунгоферо-
вой линии D до ультрафиолетовых, то методом В и з н е р а изме-
ряются лишь эти лучи, а не все лучи солнечного света.

Метод этот был бы целесообразен для определения световой по-
требности деревьев, если бы растениями поглощались все лучи сол-
нечного спектра и при том в одинаковом количестве.

Между тем, исследованиями К р а у з е , Э н г * е л ь м а н а , Р е й н -
ке, Т и м и р я з е в а и др. установлено, что при усвоении света
проявляется растением избирательная способность; так, на ас-
симиляцию потребляются в максимальном количестве красные
лучи (между В и С) и затем голубые, синие и частью фиолетовые.
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Между прочим он установил, что с возрастающею географиче-
скою широтою, т. е. с убывающею температурою среды, световая
потребность растений увеличивается. Так, для клена остролистного
световое довольствие равно:

В Вене (48° с. ш.) '/as
» -Гамерре (Норвегия) (60° 50' с. ш.) . . . У87

„ Дронтгейме (6378° с. ш.) V»
„ Тромсе (69уа° с. ш.) Vs

Для рябины (Sorbus Aucuparia) "световое довольствие найдено:

В Вене (48° с. ш.) Vse
„ Гетеборге (58° с. ш.) Vis
, Тромсе (6972° с. ш.) Ч-ЛЧъ-Ъ)
. Гаммерфесте (70°39' с. ш.) »/4

Значит, чем дальше к северу и чем холоднее среда, в которой
обитают растения, тем большая интенсивность света необходима
для их существования.

Поэтому, предельная граница распространения арктической рас-
тительности обусловливается больше незначительною интенсив-
ностью света, чем низкою температурою.

Арктический предел обитания растения характеризуется тем, что
минимум светового довольствия растения достигает единицы,
т. е. совпадает с полным дневным светом.

Поэтому, карликовая береза на крайнем севере старается при-
ютиться около скал, больших валунов и других камней, которые
в течение вегетационного периода, нагреваясь днем, создают вокруг
себя микросреду с повышенною температурою, и, кроме того, ме-
ханически защищают древесное растение от сильного ветра и, сле-
довательно, от повышенной транспирации и затраты на нее лучи-
стой энергии.

При поднятии в горы, т. е. с увеличением высоты над уровнем
моря, так же наблюдается увеличение светолюбия растения, вслед-
ствие понижения температуры среды, как и в полярных краях.
В этом отношении обнаруживается некоторое сходство альпийской
растительности с арктическою. Но затем идет ряд характерных раз-
личий в фотохимическом климате обеих областей, резко выражен-
ных также и на их растительности.

Так, в арктической области прямая радиация весьма незначи-
тельна, составляя лишь долю диффузного света от неба, тогда как
в горных областях сила прямых лучей солнца нередко бывает втрое
больше силы рассеянного света. Затем, вообще с возрастающею
высотою места над уровнем моря увеличивается интенсивность об-
щего дневного света, а также увеличивается химическая напря-
женность солнечного света, благодаря увеличению количества лу-
чей с короткими волнами (фиолетовых и ультрафиолетовых), вы-
зывающих быстрый загар лица.

Поэтому, горная растительность относится к потреблению света
одинаково с арктическою (т. е. с понижением температурной среды
увеличивается ее светолюбие) только до известной высоты над уров-
нем моря. Выше же этой границы минимум светового довольствия
растения достигает определенной постоянной величины или, защи-
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щаясь от чрезмерной инсоляции на горных высотах, растения даже
понижают свое светолюбие.

Так, для ячменя (Hordeum jubatum) наблюдалось:

При 180 м Vs
, 515 Ve
„ 1946 „ Vs
. 2500 Ve

Для древесных пород повышение Lmin с высотою над уровнем
моря наблюдалось В и з н е р о м в С. Америке иа P. pungens, Populus
deltoides и Acer dasycarpum (см. табл.). —: Обратное же понижение
светолюбия с высотою констатировано у Pinus Myrrayana: свето-
вое довольствие, определенное при 1950 м в Ve. падало до Уб,4 и
даже до 7б,7 при 2590 м над уровнем моря.

Тогда как арктическая растительность тем больше потребляет
света, чем дальше проникает к северу, альпийская делает это"
только до известной предельной высоты над уровнем моря; начи-
ная с этого предела, она потребляет меньшее количество имеюще-
гося света.

Граница вертикальной высоты возможного произрастания расте-
ний, обусловленного светом, пока точно не установлена.

С убывающею географическою широтою растительность подни-
мается на горах все выше и выше, благодаря чему она подвергается
возрастающей интенсивности света, в особенности прямой радиа-
ции солнца. Поэтому вполне понятно произрастание светолюбов
на горных высотах; так, в области распространения лиственницы
она увенчивает самые высоты гор (Алтая, Урала, Альп и т. д.).

Метод В и з н е р а применялся в лесоводстве многими исследо-
вателями: Linsbauer (в 1901 г.), Н. Hesselimann и Anderson в Швей-
царии (в 1904 г.), Cieslar в Австрии (в 1905 г.), Weinzieri и Stebler
в Швейцарии (в 1904 г.) и Ewert в Германии (в 1905 г.).

О ц е н к а м е т о д а В и з н е р ' а . •— Положенный в основу груп-
пировки растений полуденный минимум внутри кроны дерева обо-
значает тот предел освещения, который могут переносить побеги
внутри кроны, и ничего не говорит о том предельном освещении,
которое допускает существование всего дерева. Этот последний
предел, по всей вероятности, выше той предельной величины, какая
указана в группировке В и з н е р а.

Так как на обработанную хлористым серебром бумагу действуют
не все лучи солнечного спектра, а лишь немногие определенные
лучи, именно с более короткими волнами, начиная от фраунгоферо-
вой линии D до ультрафиолетовых, то методом В и з н е р а изме-
ряются лишь эти лучи, а не все лучи солнечного света.

Метод этот был бы целесообразен для определения световой по-
требности деревьев, если бы растениями поглощались все лучи сол>
нечного спектра и при том в одинаковом количестве.

Между тем, исследованиями К р а у з е , Энг»ельмана, Р е й н -
ке, Т и м и р я з е в а и др. установлено, что при усвоении света
проявляется растением избирательная способность; так, на ас-
симиляцию потребляются в максимальном количестве красные
лучи (между В и С) и затем голубые, синие и частью фиолетовые.

53



Это подтверждает уже один тот факт, что листья нам кажутся
зелеными, т. е. окрашенными в цвет дополнительный красному.

Если бы листья поглощали одинаково все лучи света, то они
представлялись бы нам черными как сажа.

Профессор Ф о г е л ь в своем известном руководстве к фотогра-
фии замечает, что все выводы, которые делаются В и з н е р о м из
его фотометрических измерений, просто-напросто ошибочны, так
как развитие растения зависит не от фиолетовых, а от красных лу-
чей. В своем отзыве В и з н е р говорит, что возражение происхо-
дит только от незнакомства Ф о г е л я е физиологией, потому что
как раз процесс роста находится в зависимости от фиолетовых и
смежных с ними лучей, равно как и. явления движения (гелиотро-
пизм).

В и з н е р прав, характеризуя в таком виде значение для расте-
ния исследуемых им лучей, и тем самым делается им самим пра-
вильная оценка его метода.

По взгляду В и з н е р а, свет под пологом насаждения и свобод-
ный дневной свет отличаются между собою лишь интенсивностью,
но почти не различаются по составу; поэтому, если внутри кроны
интенсивность лучей, действующих на светочувствительную бумагу,
равна, например, Ув0 напряженности в дневном свете, то можно
сказать, что все лучи спектра, от красных до ультрафиоле-
товых, ослаблены в древесном шатре также до У60. Этот взгляд
и дал основание В и з н е р у предложить для определения све-
тового довольствия деревьев примененный им фотографический
способ.

По наблюдениям ботаника Ц е д е р б а у э р а 8 августа 1906 г.,
в 6 час. вечера, при облачном небе, в Мариабрунне (под Веной),
отдельными породами красные лучи пропускались в таком коли-
честве:

Елью 2 единицы 9 , 1 %
Сосною 12 едивиц 51,1%
Лиственницею 11 „ 50,0°/0

Дубом 10 „ 45,5%
На открытом месте . . . . 22 единицы 100,0%

(единицею меры приняты красные лучи бензиновой ламшы, силою
в метр-керце).

Также в различном количестве поглощаются разными породами
оранжевые, голубые и другие лучи света.

Так, произведенные в 1906—1907 гг. Ц е д е р б а у э р о м срав-
нительные исследования над спектральным составом лесного света
и свободного дневного света показали, что древесные кроны, при
поглощении света, обладают избирательной способностью, как и
листья, что эта способность у разных древесных пород проявляется
различно и что, поэтому, лесной свет существенно отличается от
свободного дневного света по спектральному составу.

Однако, Ц е д е р б а у э р совершенно упустил из внимания, что
спектральный состав солнечного света непостоянен, а существенно
меняется в зависимости от высоты стояния солнца. Особенно боль-
шие различия в качестве света замечаются при низком стоянии
солнца.

Поэтому при наблюдениях, имеющих целью установить пользо-
5-i

вание светом растением, следует избегать фотометрических изме-
рений утром и вечером, когда солнце находится на горизонте или
вблизи его.

Затем, кроме высоты стояния солнца, на спектральный состав
дневного света также огромное влияние оказывает и облачность
неба. Это обстоятельство также не было принято во внимание Ц е-
д е р б а у э р о м .

По измерению Ц е д е р б а у э р а 14 июня 1907 г., в 3 ч. дня, при
облачном небе, в Мариабрунне, различные лучи спектра пропуска-
лись кронами в таком количестве (в единицах бензиновой лампы
силой в 1 метр-керце).

П о р о д ы

Ель
Сосна . . . .
Лиственница .
Дуб

Красные Оранжев. Желтые Зеленые Голубые Синие Фиолет.

Единицы 'соответств. части спектра бензин, лампы (силою
в 1 м-керце)

2
150
50
24

7
200

80
50

12
470
90

100

100
>500

250
100

40
> 5 0 0

200
150

200
>500
> 5 0 0

250

100
200
100
50

Итак, теневыносливые (ель, пихта и бук) сильно поглощают,
сверх красных, также лучи: оранжевые, желтые, голубые, зеленые,
синие и фиолетовые.

Светолюбивые же сосна, лиственница и береза в довольно боль-
шом количестве поглощают лучи красные; голубые и фиолето-
вые лучи — уже в меньшем количестве, чем теневыносливые, а си-
ние лучн, тговидимому, абсорбируются ими еще в меньшем
количестве.

Следовательно, в сосняке с еловым подростом сосна пропускает
для ели, хотя и немного, красные лучи, но зато предоставляет ей
весьма много оранжевых, желтых и зеленых, а также голубых, си-
них и фиолетовых лучей, которые и используются елью.

Вторично фильтруясь через хвою ели, свет, проникший через
еловый подрост, дает спектр уже весьма бедный лучами красными,
оранжевыми, желтыми, голубыми и синими, так что под густым
еловым подростом света очень мало для каких-либо растений,
кроме мхов, лишайников и т. п.

По предварительному исследованию с помощью ручного спектро-
скопа Ш т и г a (Steeg'a) Ц е д е р б а у э р 1 нашел, что буковое на-
саждение поглощает иные лучи, чем сосновое или дубовое. Как
общее правило, все породы поглощают красные лучи (между ли-
ниями В и С, но не в одинаковом количестве, затем поглощают го-
лубые (около F) и фиолетовые (позади Н).

Некоторые породы поглощают все «лучи между F и Н довольно
сильно; другие породы очень мало усвояют синие лучи.

Характерным при этом является то, что светолюбивые породы —-
лиственница, сосна и береза — довольно одинаково поглощают опре-

Cenlralblatt fur d. gesammte Forstwesen, 1907, Heft

55



деленные лучи спектра, а именно: красные, голубые и фиолетовые
позади Н.

Теневыносливые же породы — ель, пихта и бук — сверх красных
поглощают частью оранжевые, желтые, а затем в сильной степени
все лучи от голубых до ультрафиолетовых.

Дуб, ясень и некоторые другие породы занимают среднее поло-
жение между упомянутыми светолюбивыми и теневыносливыми по-
родами: они пропускают довольно много синих лучей у ли-
нии G.

Эти факты, разумеется, должны были привести исследователя
к выводам совершенно противоположным взгляду В и з н е р а , и он
настаивает на необходимости исследования в тени леса отдельных
лучей спектра, указывая на то, что вопрос уже не в том, сколько
света поглощает древесная порода, но сколько именно красных, зе-
леных, синих и других лучей спектра абсорбирует она.

Дальнейшие исследования Ц е д е р б а у э р а , произведенные
точно с помощью спектрального фотометра системы В и н г е н а
(A. Wingen) под пологом насаждений различных пород, обнаружили
глубокие различия между древесными породами в отношении коли-
чества поглощения ими отдельных лучей солнечного спектра. Эти
исследования показали, что теневыносливыми породами (ель,
пихта, бук), по сравнению со светолюбивыми (сосною, лиственни-
цей и березой), поглощаются:

1) красные лучи в 5—10 раз большем количестве и
2) в 2—10 раз сильнее голубые, синие и фиолетовые лучи.
На основании своих исследований Ц е д е р б а у э р признает не-

обходимым измерение под пологом леса всех лучей спектра, каж-
дого отдельно, с помощью спектрофотометра.

С своей стороны, добавим, что эти измерения надо произ
водить:

1) при высоком стоянии солнца и
2) при отсутствии облачности неб
На необходимость обращать внимание не только на количество,

но и на качество света указывается также М. В а г н е р о м в работе
«Pflanzenphysiologische Studien im Walde».

Итак, для определения световой потребности деревьев метод
В и з н е р а является односторонним.

С помощью его учитываются только химически действующие
лучи, играющие роль в процессах роста. Назначение этого ме-
тода — определение у растения формативной затраты лучистой
энергии.

При этом для сравнительных выводов надо иметь в виду, что
начало, темп роста и окончание его в течение вегетационного
периода различны у разных пород, так что для исследования тре-
буется, так сказать, хронологический масштаб работы. Для при-
мера можно указать на рано пробуждающуюся весною березу и на
поздно развивающуюся ель: поглощение на рост коротких лучей
у этих двух пород происходит в разное время года.

Еще резче эта разница должна выступить у одной и той же по-
роды, имеющей две формы, например, рано распускающуюся и
поздно распускающуюся форму обыкновенного дуба, ели, осины и
других пород.
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Хотя спектрофотометрические измерения дают возможность
точно познать световую потребность деревьев различных пород на
энергетическую реакцию — фотосинтеза, тем не менее и фотогра-
фический метод, предложенный В и зн е р о м, ценен для учета за-
траты лучистой энергии на формативные процессы растения, в част-
ности на рост ассимилятивного аппарата, т.-е. листвы. Кроме того,
он заслуживает применения в лесоводстве и для выяснения многих
других вопросов, к которым на практике приходится подходить
глазомерно, ощупью; так:

1) при характеристике полноты насаждения и при решении
задач —

2) о введении под полог данного насаждения подроста или под-
леска той или иной породы;

3) о зависимости энергии роста нижнего яруса от количества
освещения, предоставляемого ему верхним ярусом;

4) о степени изрежения насаждения, выраженной в процентном
отношении количества задержанных пологом химически действую-
щих лучей к общему дневному свету;

5) о ходе облиствения разных пород в течение вегетационного
периода и т. п

Физиологический метод определения световой потребности
деревьев.

Сюда относятся работы В. Н. Л ю б и м е н к о «О чувствитель-
ности хлорофилоносного аппарата светолюбивых и теневыносли-
вых растений» (Л. Ж., М » 8 и 9, 1915 г. и № 1, 1906 г.) и «Новые
исследования об ассимиляции светолюбивых и теневыносливых
пород» (Л. Ж., 1908 г., № 2).

Главная задача этих работ— определение энергии разложения
СО? листьями теневыносливых и светолюбивых ПОРОД при различ-
ной интенсивности света.

Постановка опытов т а к о в а :
В боковой стенке деревянного ящика, в котором помещалась га-

зовая горелка Ауэра, против горелки имелось квадратное отвер-
стие с матовым стеклом. С помощью подвижных медных пласти-
нок, установленных перед стеклом, величина этого отверстия могла
регулироваться от 0 до 100 кв см. Пучек света, проходивший через
матовое стекло, пропускался еще через линзу, чтобы иметь цилин-
дрический пучек горизонтальных лучей света, падавших на про-
бирку с испытуемым листом, которая помещалась непосредственно
за линзою.

Так как каждый отдельный опыт длился несколько часов (от 4 до
8, а то и до 16 часов), то для сохранения тургора листовой пла-
стинки черешок листа помещался в стеклянный поплавок запаян-
ной трубочки, наполненной водою, так что срез черешка во все
время опыта находился в воде.

В пробирках с листьями атмюсфера была искусственная из смеси
О и СОг, объемом по 5—10 куб. см в каждой пробирке, с количест-
вом СО2 для опытов с хвойными растениями 4,36—8%, а для опы-
тов с лиственными 7,4—7,45%.
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Степень интенсивности света, применявшаяся при опытах, варьи-
ровала так:

а) свет Аауэровской горелки регулировался площадью квадрат-
ного отверстия, через которое он пропускался;

б) диффузивный свет 4 степеней напряженности, регулируемых
расстоянием испытуемого листа от отверстия с диффузивным све-
том, и

в) прямой солнечный свет, падавший на испытуемые листья под
острым углом к их поверхности и, наконец, перпендикулярно к пла-
стинке.

Результаты исследования следующие:
1) Для начала разложения СО2. листья теневыносливой породы

требуют значительно меньшей напряженности света, чем породы
светолюбивые. Так:

Для пихты в б
липы „ 7
бука „ 20
тисса „ И
сосны „ 2

раз меньше, чен для сосны,
. » березы,
» . лиственницы,

» березы.

По отношению к начальной интенсивности света, необходимой
для ассимиляции, требовательность древесных пород предста-
вляется в таком виде, принимая потребность лиственницы за еди-
ницу:

Бук 20
Тисе 12
Пихта " . ! ! 12
Липа 9

Сосна . 2
Береза 1,5
Лиственница 1
Белая акация 0,8

2) Минимальная интенсивность света, при которой еще может су-
ществовать лист, а именно, когда ассимилятивная его работа
только что покрывает расход по дыханию, — различна у разных

ассимиляцию сосны ( = 1 % ) в 3,25 раза. То же самое
относительно березы и липы: при минимальной для

интенсивности света (ассимиляция и дыхание = 2 53%),
' - 2 0 " » I ! " ™ " ™ ( р а в н а я 3 ' 2 3 % > превосходит ее дыхание
печы ( — ?Vw?№?% И В М е с т е С т е м превышает ассимиляцию бе-резы ( — *,Ь6%) в 1,5 раза.

С- Р ?ыхяни«Л н а п р я ж е н н ° с т ь света, при которой ассимиляция
даев'есные П П Г ' 1 П 1 М И Н И М У М '

 не°бходимый.для существования листа,
Тгк пихтя ™ п ? П° СВ°^Й с в е т о м й потребности распределяются
UK. пихта, липа, сосна и береза

coraifН(1РПР,Я а С С

г

и м и л „ я ц и и У светолюбивых пород (лиственницы,
тенсивноДи Л ° И З К а ц И и ) повышается вместе с усилением ин-
V тененкшп 3 Д° , К р а Н Й И Х пределов естественной инсоляции,
тенсивно^ п И В Ы Х Ж £ ( Т И С £ П И Х Т а ' б у к И л и п а > ' " Р и известной ин-
тание ^ Р Щ С Н И Я ' н а б л 1 °Д а е тся оптимум ассимиляции и затем
падение ее с усилением инсоляции.
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4) Теневыносливые породы обладают более сильною концентра-
цией) хлорофила, чем светолюбивые 1, поэтому у них для началь-
ного осуществления фотосинтеза требуется меньшая напряжен-
ность света, и при слабом освещении они ассимилируют углерод
энергичнее, чем светолюбивые растения (так, при слабом диффуз-
ном свете липа и пихта ассимилируют энергичнее березы и сосны
(см. рис. 9).

Надо, однако, заметить, что этот вывод существенно зависит от
способа вычисления данных (у Л ю б и м е н к о в результате отне-
сено количество разложенной СО2 на один грамм живых листьев
в один час работы в процентах от объема атмосферы). Вычисление
на единицу поверхности листа представлялось бы более правиль-
ным, так как количество поглощенного света зависит от поверхно-
сти, а не от веса листа. Сделав такое вычисление, получим для те-
невыносливого бука и светолюбивой березы одинаковые величины,
а для липы — значительно большую величину, чем для бука и бе-
лой акации. Отсюда видно, что степень светолюбия, строго говоря,
нельзя связывать с количеством хлорофила или обратно.

5) Теневыносливые породы, сравнительно с светолюбивыми, при-
способились к более слабому освещению, чем прямая солнечная ин-
соляция, и главнейшим средством к такому приспособлению яв-
ляется у них увеличение концентрации хлорофила в хлоропласте.

6) Концентрация хлорофила в листьях одной и той же теневыно-
сливой породы, в связи с условиями питания, может изменяться
в широких пределах, и вместе с тем у нее изменяются энергия асси-
миляции и чувствительность к свету хлорофилоносного аппарата.
Благодаря этому, одна и та же теневыносливая порода, в зависимо-
сти от условий местообитания, может быть в одном месте тене-
выносливою, а в другом — более светолюбивою, т. е. положение ее
в шкале пород, расположенных по световой потребности для дан-
ного района, может меняться по отношению к смежным с нею по-
родам.

У светолюбивых же пород содержание хлорофила в листьях под-
вергается слабому колебанию, почему они и не могут приспособ-
ляться к значительному отенению.

7) Молодые листья данной породы, по сравнению с вполне раз-
витыми, отличаются более слабою концентрацией) хлорофила; при
наиболее интенсивном освещении они ассимилируют углерод значи-
тельно энергичнее листьев, вполне развитых; вместе с тем молодые
листья менее чувствительны к неблагоприятному влиянию сильного
света и высокой температуры, чем взрослые листья.

По отношению же к начальной интенсивности света, необходи-
мой для осуществления ассимиляции, молодые листья гораздо бо-
лее требовательны, чем вполне развитые листья. Так, старые темно-
зеленые листья тисса начинают ассимилировать при интенсивности
света в 9—10 раз меньшей, чем молодые, светлозеленые листья
того же тисса.

При оценке результатов исследований В. Н. Л ю б и м е н к о *,
важных по самой идее, нельзя не отметить недостатки работы:

*п*»жГ°Р Н е п о л ь з У е т с я последними работами акад. Любименко опубли-кованными до смерти, автора. Ред.
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1) Опыты производились не с целыми живыми растениями,
а лишь с оторванными частями их, — о листьями и даже с про-
дольно разрезанными половинками листовых пластинок, вследствие
чего нельзя ожидать от природы верного ответа на поставленные
ей вопросы. Уже в 1905 году Brown указал для метода половинча-
тых листьев такую массу ошибок, что сомнительным является, мо-
жет ли вообще этот метод претендовать на какое-нибудь внимание
при научном исследовании.

2) При выборе испытуемого материала игнорировалось его место-
происхождение и обстановка, в частности, совершенно не обра-
щалось внимания на световые и теневые формы листьев.

3) При опытах испытуемые листья помещались в искусственную
атмосферу с невозможно большим количеством СО,, а именно—в со-
ставе газовой смеси было углекислоты по объему от 4,36%, до 8%,
тогда как в атмосферном воздухе объемное содержание СО2 соста-
вляет всего лишь 0,03% и оптимум СО2 для растений считается
всего 0,5%. Следовательно, при опытах были ненормальные усло-
вия ассимиляции и возможны поэтому ошибки в выводах: так,
напр., странны результаты с тиссом при определении начальной
интенсивности света для ассимиляции и величины оптимума в диф-
фузном свете.

4) Не определялась интенсивность солнечного света при работах
с диффузным и прямым светом.

5) Важный недостаток — отсутствие числовых отношений, опре-
деляющих ту или иную степень светолюбия пород.

Тем не менее исследованиями В. Н. Л ю б и м е н к о положено
начало к применению физиологического метода для определения
световой потребности древесных растений, но начало неважное.

Как уже нами сказано выше, общая потребность дерева в свете
той или иной интенсивности обусловливается целым рядом физио-
логических процессов, совершающихся в дереве под влиянием света
и разгруппированных выше на шесть категорий (химический, энер-
гетический, формативный, транспирационный, диосмотический и
термический).

Изучение хода этих процессов у различных древесных пород,
в связи с количеством потребленного света на каждый процесс, мо-
жет дать основу для физиологической характеристики и группи-
ровки деревьев в числовых выражениях по отношению их к свету.

Так как целый ряд функций растения связан с освещением, то
светолюбив или теневыносливость (т. е. способность произрастать
в затенении) может быть только равнодействующею всех связан-
ных с светом отдельных физиологических процессов данной дре-
весной породы.

В указанном направлении открыто обширное поле для исследо-
ваний.

В заключение нашего обзора световой потребности древесных
растений отметим, как общий закон, что с уменьшением интенсив-
ности света, вызванной прохождением света сквозь слой воды, или
через полог насаждения, или в пасмурный вегетационный период
и т. п., в растении происходят:

1) удлинение стебля и удлинение междоузлий на стебле (т.-е. рас-
стояния между листьями);
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2) удлинение листьев; так, у одуванчика теневой лист вдвое или
втрое длиннее светового, имеющего в длину около 20 см;

3) расщепление листовой пластинки на узкие лопасти, придаю-
щие листу рассеченный вид или вид гребня, и

4) появление признаков и свойств, характеризующих теневую
форму листьев.

Какие именно и почему происходят, при различной степени осве-
щения, изменения в строении растения, в частности листьев, не
вполне пока выяснено. По мнению одних, свет сам по себе, как та-
ковой, вызывает эти изменения, но при этом не объясняется самый
физиологический процесс. Другие ( А р е ш о н г , В е с к е , Viet,
К о л ь , Л е з а г е , В а р м и н г и др.) полагают, что так как с уси-
лением освещения происходит увеличение транспирации, то
в основе анатомических изменений лежит регулирование транспи-
рации.

Этот взгляд представлгется основательным.
Большое развитие пал ^дной ткани вызывается не только уси-

ленным освещением и необходимостью приспособления хлоропла-
стов к изменениям инсоляции, но также и повышенною транспира-
циею, а равно и другими факторами, которые влияют на размер по-
ступления воды в дерево и на ход транспирации.

I. Так, ветер, повышая транспирацию, может вызвать те же ана-
томические изменения, что и полное освещение; приэтом влияние
преобладающего сухого ветра (как, например, в юго-восточной ча-
сти СССР) должно проявляться иа строении листа в наиболее рез-
кой форме.

II. Влажный воздух, уменьшая транспирацию, оказывает на строе-
ние растения такое же действие, как и затенение, что доказано 3 о-
р а у е р о м , М е р о м , В е с к е , Л о т е р ь е р о м , Э б е р г а р д -
т о м ' и др.

III. Избыточное поступление почвенной влаги, обеспечивающее
повышенную,, транспирацию, обусловливает образование листьев,
сходных по строению с теневым'и формами. Противоречие с выше-
указанным действием ветра на растение лишь кажущееся: здесь нет
надобности развивать приспособления к регулированию транспира-
ции и потому их нет. Образование теневых форм листьев в этом
случае доказано, между прочим, М. Д ю б а р о м 2, который
своими исследованиями листьев корневых отпрысков показал, что
у этих листьев по сравнению с нормальными:

а) менее выражена палисадная ткань,
б) сильнее развиты межклетники в губчатой паренхиме,
в) менее развита механическая ткань,
г) устьица имеют более крупные размеры и,
д) как общеизвестно, листья поросли и корневых побегов отли-

чаются значительными размерами.
Отсюда порослевые деревья более теневыносливые, чем семенные.
Так как свет — один из важнейших факторов транспирации, по-

стоянно дйствующий на растение (не то что изменчивый ветер,
переменная влажность воздуха и т. п.), и при увеличении освещения

1 Annales des sciences naturelles. VIII setie, t. XVUI p. 61—152.
J Annales des sciences naturelles. VIII serie, t. XVIf, 'p- 109.
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больше лучистой энергии переходит в теплоту, затрачиваемую на
испарение воды в межклетниках, то понятно, что растение регули-
рует транспирацию в зависимости именно от силы света; причем
в случае недостаточности этого регулирования, растение занимает
холодные, сырые низины с влажным воздухом.

Если рассматривать происходящие под влиянием света анатоми-
ческие особенности с точки зрения приспособления растения к ре-
гулированию транспирации, то многие лесоводственные явления
представляются в ином освещении; явления эти получают более
полное объяснение в зависимости от приходо-расходного водного
баланса дерева.

I) Так, понятною становится зависимость световой потребности
деревьев от качества почвы. Естественно, что чем больше на плодо-
родной почве обеспечено дереву поступление почвенной влаги
с минеральными солями, тем меньше у него необходимость в при-
способлениях, служащих для регулирования- транспирации, а, с дру-
гой стороны, тем больше оно потребляет.- 'лнечного света на испа-
рение и на ассимиляцию.

II) Плохое развитие подроста под пологом старого насаждения
приписывается исключительно недостатку света, между тем, при на-
личности в данной среде минимума почвенной влаги, большую роль
может играть недостаток для подроста почвенной влаги, потребляе-
мой корнями cTapbix деревьев. Это подтверждается интересными
опытами в Австрии лесничего Ф р и к е 1 , который в 70—100-ле.тних
сосняках, произрастающих на сухой почве низкого бонитета, при
полноте 0,7, окапывал на прогалинах площадки плохого соснового
подроста (10 л.) канавками, глубиною 25 см, с перерубкою всех по-
падавшихся корней. Уже в первое лето на изолированном таким пу-
тем подросте, появилась хвоя вдвое длиннее против старой, и вер-
хушечные побеги оказались также длиннее.

По прошествии же двух лет подрост на окопанных площадках
поразительно выделялся среди остального, попрежнему плохого
подроста своим сильным ростом и здоровым видом; при этом на
площадках появилась богатая травянистая флора, которой совер-
шенно не было среди лишайникового покрова старого сосняка. Ис-
следование почвенной влаги на глубине 3,15 и 30 см, производив-
шееся с июня по октябрь, показало, что на изолированных площад-
ках весною и осенью влаги в почве в lVa—2 раза больше, чем ря-
дом под неокопанньш подростом. Следовательно, здесь, под поло-
гом старого сосняка, свет далеко не был в минимуме для сосны, и
наличный подрост страдал не столько от недостатка освещения,
сколько от недостатка почвенной влаги, которая потреблялась кор-
нями старых сосен.

На згу же причину указывает и тот факт, часто наблюдаемый
в двухярусных насаждениях, что подрост лучше растет непосред-
ственно у самых стволов старых деревьев, чем в некотором от них
расстоянии, где развиты боковые корни этих деревьев.

Отсюда следует, что если имеются два сосновых насаждения
старшего возраста, пропускающие до почвы одинаковое количе-
ство света (скажем, 7?о), то состояние и энергия произрастания под-

1 Centralblatt f. gesammte Forstwesen. 1904, № 8—9.



роста под ними могут быть далеко неодинаковы, в зависимости от
различий в развитии корневого аппарата этих сосняков. Если, на-
пример, одно насаждение смолоду было редкого древостоя, благо-
даря чему корни получили сильное боковое развитие близ поверх-
ности почвы, а другое, наоборот, произрастало все время густым и
изрежено уже последующею рубкою, то мы имеем основание ожи-
дать в этом сосняке больше подроста и лучшего качества, чем
в первом. И факты оправдывают это соображение (сравнить, на-
пример, редкий 75-л. сосняк по бывшему выгону, уч. w, в 4 квартале
и густой сосняк в участке d 9 квартала).

Как видим, световая и водная потребности древесного растения
тесно между собою связаны и взаимно переплетаются. Зта тесная
связь вполне понятна, так как и та, и другая потребность вызываются
одним и тем же самым* органом — листом, и обе эти потребности
объединяются устьицем, которое служит как для отдачи паров
в атмосферу, так и для поступления углекислоты из воздуха; по-
этому, всякое ограничение первого процесса должно зад< рживать
и последний.

В заключение, для целей лесохозяйственной практики, при совре-
менных наших знаниях, можно наметить следующую шкалу древес-
ных пород по их световой потребности, применительно к условиям
центральной полосы европейской части- СССР. Наиболее светолю-
бивые десять пород могут быть распределены в такой ряд, начиная
с самых светолюбивых:

1) белая акация, 2) лиственница, 3) ясень, 4) береза, 5) тополи
(белый, черный и сибирский), в том числе осина, 6) обыкновенная
сосна, 7) явор, 8) дуб, 9) туйя и 10) ильмовые.

С другой стороны, в конце этой шкалы группируются наиболее
теневыносливые восемь пород, начиная с самых теневыь сливых,
так:

1) тисе, 2) пихта, 3) бук, 4) конский каштан, 5) граб, 6) клен
остролистный, 7) липа и 8) ель.

Свет задерживает рост стебля. При одностороннем освещении
он действует, поэтому, с неодинаковою силою на обе стороны
стебля; передняя сторона, получающая полное освещение, будет,
вследствие этого, расти несколько медленнее задней стороны, на-
ходящейся в тени, и в результате будет склонение стебля но напра-
влению к свету.

Этому явлению присвоено название гелиотропизма положитель-
ного.

Наблюдаются более редкие случаи гелиотропизма отрицатель-
ного, т.-е. уклонение стебля от источника света.

Тепло наряду с влагой является необходимейшим фактором
роста.

Одностороннее нагревание стебля может вызвать явления подоб-
ные гелиотропизму. Этот феномен называется термотропизмом.
И понятно, что результат термотропизма будет совершенно обрат-
ный гелиотропизму. Так как теплота ускоряет рост растения, то
нагретая сторона стебля будет расти быстрее, чем затененная, и,
следовательно, растение уклонится от солнечного света.

Но солнечный луч действует и как свет, и как теплота, и в каж-
дом отдельном случае может брать перевес то одно действие, то
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другое, т.-е. будет гелиотропизм то положительный, то отрицатель-
ный.

Как известно, между силою света и гелиотропизмом есть законо-
мерная зависимость: с понижением силы света гелиотропизм повы-
шаемся с нуля до некоторого максимума, при известной интенсив-
н о с * света, после чего гелиотропизм опять понижается до нуля;
знаэЯт, имеется низший предел освещения, необходимый для про-
явления гелиотропизме.

Явления гелиотропизма весьма часты в лесу, вызывая, между
прочим, своеобразный габитус у затененных деревьев; так:

1.) Под пологом сомкнутого соснового жердняка у угнетенных
сосен боковые ветви идут горизонтально от ствола и даже ото-
гнуты вниз.

Такая же отогнутость вниз ветвей обычна у затененного елового
подроста; здесь, надо полагать, мы имеем низший предел освеще-
ния, при котором гелиотропизм = 0.

На образовавшихся просветах провислые ветви вновь изгибаются
дугообразно вверх.

2) При зонтикообразном развитии кроны мы также, вероятно,
имеем низший предел освещения, при котором гелиотропизм = 0.

3) У деревьев, наклоненных ветром или вываленных с корнями,
вершина и ветви, продолжающие расти, направляются дугообразно
вверх.

4) В сомкнутых сосновых молодняках ясно видно явление гелио-
тропизма на величине угла отклонения ветвей от ствола: в верхней
части кроны ветви сильно приподняты, образуя со стволом острый
угол; в нижней же части отмирающие затененные ветви стелются го-
ризонтально (гелиотропизм = 0). И этот переход от острого угла
к прямому совершается постепенно.

5) Явления гелиотропизма же, быть может, представляют и су-
точные движения ветвей деревьев, выражающиеся изменением ве-
личины угла между ветвью и стволом.

К полдню ветви отгибаются от ствола, и величина угла является
наибольшей, к вечеру же ветви поднимаются вверх.

Эти суточные движения ветвей летом особенно отчетливо за-
метны у сосны и ели (на этом основании делают домашние гигро-
метры).

Такие суточные движения хвои летом рельефно наблюдаются и
у длиннохвойной сосны, Pinus palustris, на побережьях Мексикан-
ского залива Соединенных Штатов Северной Америки (в штатах
Алабама и Флорида).

III. ОТНОШЕНИЕ ЛЕСА К ВЛАГЕ.
Отношение древесных пород к влаге представляет собою базу,

второй краеугольный камень лесоведения.
Этот отдел лесоведения более других привлекает к себе обще-

ственное внимание, ввиду чрезвычайно большого жизненного ин-
тереса вопроса о влиянии леса на климат, водоносность рек, влаж-
ность воздуха и вообще о значении леса в водном режиме страны.
Этот лесо-водный вопрос от времени до времени оживленно обсу-
ждается в периодической печати, основанием чему служат повто-

О Очерки по лесоведению ^



ряющиеся опустошительные наводнения (как, 1908 г.) или крайние
засухи (как в 1891, 1920 и 1921 гг.).

Водные отношения в лесу представляют собою ряд сложно пере-
плетающихся явлений, для анализа которых мы рассмотрим, что
происходит с атмосферными осадками, как расходуются они в лесу
и вне леса. Общая схема этого расхода такова (см. рис. 10):

о = и + и1 + с + с1 + п + р + г + ю (т.-е. 8 статей расход*).

О — составляют осадки (в Петровско-Разумовском 537 мм); сюда же
относится и поглощение водяных паров из атмосферы почвою вес-
ной и осенью, — явление, которому в последнее время приписы-
вается видная роль в водном режиме леса.

1) Первую статью расхода (и) составляют осадки, которые задер-
живаются на растениях и испаряются с их поверхности обратно
в атмосферу.

2) Другая часть остатков (и1) испаряется с поверхности почвы.
3) Третья (с) стекает по поверхности земли, направляясь по наи-

большему склону в тальвеги, и уносится в море.
4) Четвертая (с1) — сдувание снежного покрова ветром и сползы

снега по склонам гор.
5) Пятая часГть (п) впитывается почвою и достигает своего мак-

симума, когда почва насыщена влагою.
6) Шестая часть (р) поглощается растениями и служит для их

роста и транспирации.
7) Излишек воды (г), который в силу тяжести просачивается

в глубину почвы и питает грунтовые воды. В неровных местностях
более близкие к поверхности земли грунтовые воды выступают на-
ружу, на дневную поверхность, в виде ключей, родников и т. д.

8) Наконец, вода, просачивающаяся в недра земли (ю), ювеналь-
ная, питающая артезианские воды.

Остановимся подробно на этих статьях расхода атмосферной
влаги в лесу.

L Осадки, задерживаемые растениями (и). Эта статья расхода
в лесонасаждении выражена весьма резко. Вообще говоря, она мо-
жет учитываться двумя методами: или 1) установкой дождемеров
в насаждении, или 2) определением поверхности древесного полога,
но последний метод, за неразработанностью его, пока не применя-
ется.

На величину этого расхода влаги оказывают влияние многие фак-торы:
а) свойства кроны,
б) возраст насаждения,
в) степень сомкнутости его полога,
г) интенсивность осадков,
д) сила ветра,
е) стекание воды по стволам до почвы.
Затем не без влияния на результаты исследования остается также

и самая установка дождемеров в насаждении.
Исследование вопроса о количестве осадков, достигающих Д»

почвы под лесом, предпринято с начала 70-х гг., т. е. около полусто-
летия тому назад в 3. Европе постановкой дождемеров под поло-
гом леса.
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Рис. 10. Схема расхода влаги в лесу и вне леса.
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Наиболее долголетними наблюдениями этого рода являются ба-
варские, созданные по инициативе и под руководством Э б е р м а й-
е р а, затем швейцарские (12 л.) организованные Б ю л е р о м, и,
наконец, прусские, в которых принимал участие М ю т р и х.

Эти исследования имели тот недостаток, что производились по
наблюдениям над одним только дождемером, поставленным под по-
логом леса; кроме того, не всегда принимался во внимание сток
соды по стволам, на необходимость учитывать который обратил
внимание еще в 1870 г. лесовод Ней.

На основании многочисленных наблюдений можно главные по-
роды, образующие лесонасаждения по отношению к количеству за-
держиваемых ими осадков, характеризовать в следующих общих
положениях:

а) Лиственные насаждения пропускают сквозь свой полог значи-
тельно больше осадков, чем хвойные. Эти насаждения задерживают
кронами меньше влаги потому, что зимою они оголены, а летом
листья представляют осадкам меньше препятствий к достижению
почвы, чем хвоя, густо покрывающая побеги нескольких лет (у ели
хвоя держится на побегах 4—5-годовалых, а у пихты охвоение про-
стирается до побегов 10—12 и даже 15-летних).

Из хвойных 4леньше всего пропускают осадки пихтарники и ель-
ники, а затем хорошо сомкнутые сосновые насаждения.

Переходною ступенью между хвойными и лиственными растени-
ями является лиственница.

б) Теневыносливые породы, как бук, липа и др., задерживают
осадков больше, нежели светолюбивые, например, береза, осина и
др. Этот факт объясняется различной степенью густоты облистве-
ния той и другой категории древесных пород: теневыносливые де-
ревья отличаются от светолюбивых большею частью густотою обли-
ствения кроны.

в) В облиственном состоянии (т. е. в течение вегетационного пе-
риода) лиственные деревья задерживают более осадков, чем в без-
лиственном т.-е. зимою); так, по М а т ь е , для 40-летнего бука —
вдвое больше.

Вышеприведенные три положения относятся к чистым насажде-
ниям, притом почти исключительно к одноярусным. Что касается
сложных форм насаждений и смешанных насаждений, то, несмотря
на особенный интерес, представляемый ими в рассматриваемом от-
ношении, в них яе было произведено дождемерных наблюдений,—
сюда нельзя относить наблюдения Н е р д л и н г е р а и М а т ь е ,
при которых в смешанном лесу под одним лишь деревом ставилось
по одному дождемеру.

Произведенные масервые измерения снежного покрова под по-
логом различных смешанных насаждений, перед началом снего-
таяния, повторявшиеся в Академической даче в течении многих лет
показали, что малейшее,,изменение в составе, насаждения связан©
с соответственными изменениями в количестве отлагаю'Щёгося снега;
небольшая, например, примесь березы в сосняке или сосны в ель-
нике всегда сопровождается повышением количества снега в наса-
ждении.

Влияние возраста насаждений на количество задерживаемых кро-
нами осадков еще мало выяснено исследованием. Ввиду соотно-
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тений, существующих между возрастом насаждения и состоянием
его древесного полога a priori можно принять, что молодняки (до
15—20 л.) задерживают ничтожную часть осадков; с увеличением же
возраста насаждения, с развитием крон деревьев, количество задер-
живаемой пологом влаги сильно увеличивается до известного1 воз-
раста, а именно: когда, вследствие обвивающего действия ветра и
самоизреживания насаждения, древесный полог его, достигнув пре-
дельной густоты, начинает становиться рыхлее, сквозистее. Это —
возраст кульминации текущего прироста древесины в насаждении.

По исследованиям Б ю л е р а, в буковых насаждениях задержи-
ваются кронами следующие ^личества годовых осадков, в зависи-
мости от возраста:

В возрасте (в %%)
20 л. 50 л. 60 я У0 л.

Задержано на кронах 2 27 23 17
Проникло до почвы 98 73 77 83

Как видно из данных, наибольшее количество осадков буковым
насаждением задерживается не в молодом и не в спелом возрасте,
а в среднем возрасте (около 50 л.?).

Произведенные Г о п п е в 1900 г. исследования в молодом (20 л.)
и старом ельниках также показали, что в 20-летнем еловом насажде-
нии кронами задерживается осадков гораздо меньше, чем в старом
насаждении.

По 16-летним дождемерным наблюдениям в даче Тимирязевской
академии, производимым в насаждениях, имевших в зиме 1921 г.
возраст: сосновое и еловое — 52 г., березовое — 90 л. и сосновое —
95-—'100 л.,—оказывается, что в сосновом жердняке за время его
жизни с 37 л. до 53 л. процент задерживания осадков кронами с воз-
эастом насаждения правильно падает, спустившись ныне до 19%,
чзамен первоначальных 32,6%, или, считая по пятилетиям: 1906 —
1910 гг. —31,9%, 1911—1915 гг. —25,8% и 1916—1920 гг. —20,3%.
Отсюда можно полагать, что максимальная густота полога этого на-
саждения была приблизительно в возрасте около 40 лет.

В ельнике того же возраста, по данным тех же трех пятилетий,
отчетливо видно, что процент задержания годовых осадков в нем
с увеличением возраста повышается, а именно: 38,9%, 44.5% и
45,4%, т.-е. максимальная густота полога атого ельника еще не на-
ступила. В старых насаждениях, сосновом и березовом, за истек-
шее 16-летие процент задерживания осадков кронами остается в об-
щем почти постоянным, особенно в березняке, где ок составляет
в среднем 23%.

Степень сомкнутости древесного полога должна, разумеется, ока-
зывать большое влияние на размер задерживаемых осадков. При
известных условиях различие в задержании влаги кронами может
иметь временный характер. Так, после изрежения насаждения (про-
ходной рубкой), благодаря образовавшимся между деревьями про-
светам, окнам, конечно, сквозь полог проникает больше осадков,
чем было до рубки; с течением же времени, по мере разрастания
крон, различия в сомкнутости полога постепенно сглаживаются и,
в конце концов, в насаждениях как с густым, так и с более редким
древостоем может быть ничтожная разница в количестве задержи-
ваемых осадков. Такой именно результат дали исследования Г о п п с,
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при которых было установлено 40 дождемеров в двух буковых
насаждениях с различным древостоем: в 88-летнем с 100 деревьев на
гектаре и в 84-летнем с 500 деревьев, и оказалось, что в пер-
вом насаждении задерживалось осадков кронами 35%, а во вто-
ром — 33%, т. е. разница составляла всего 2%; принимая же во вни-
мание стекающую по стволам воду, для обоих насаждений получается
почти одинаковая величина задерживаемых осадков в 20%.

Сила и количество выпадающих за раз осадков существенно
влияют на величину задерживания влаги пологом насаждения. Сла-
бые осадки почти полностью задерживаются кронами; с повыше-
нием интенсивности дождя процент задерживаемых осадков умень-
шается, но абсолютное количество задерживаемой пологом воды
при сильных дождях больше, чем при слабых, вследствие более пол-
ного смачивания всей поверхности крон и стволов.

В этом отношении, по точности метода и по группировке собран-
ных данных, заслуживают внимания результаты исследований
Г о п п е в половине 90-х годов, хотя их недостатком являются от-
сутствие наблюдений за зимнее время и кратковременность самых
наблюдений.

Г о п п е \ исследуя в течение двух вегетационных периодов чи-
стые насаждения ели, сосны и бука в отношении задержания
осадков пологом, с учетом при этом и стока по стволам, на основа-
нии показаний 40 дождемеров в каждом насаждении вывел за выче-
том воды, стекающей по стволам, следующие средние величины за-
держиваемой пологом атмосферной влаги в зависимости от интен-
сивности дождевых осадков:
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О влиянии общего количества выпадающих за год осадков можно
сказать то же, что и о силе осадков, так как количество и интенсив-
ность осадков возрастают параллельно. Как в одном и том же на,
саждении, скажем еловом, количество достигающих до почвы осад-
ков может составлять и 29%, и 56%.и 76%, смотря по тому, будут

; , oHv! g e n '?r e S s a n§ u n t e r B a u m k r ° n e . Von Dr. Ed. Hoppe. Mitteilungen aus dem
forstlichen Versuchswesen Oesterreichs, XXI Heft, in 4°, 75 S.
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ли осадки слабой, средней или большой силы; так, надо ожидать,
чю в различных климатических районах, при одинаковом составе
насаждения, влагопропускная способность полога может оказаться
различной; где климат характеризуется преобладанием осадков ма-
лой силы, там будет достигать до почвы под лесом меньший % вы-
падающих осадков; там -же, где наоборот, преобладают ливни и
сильные дожди, пологом леса задерживается меньший % осадков.

Еще гораздо раньше исследований Г о л п е на основании данных
баварских станций Э б е р м а й е р сделал вывод: «чем больше годо-
вых осадков выпадает в данной местности, тем больше и абсолют-
ное количество воды, достигающей почвы в лесу».

Таким образом, в рассматриваемом* вопросе большое' значение
имеет климат: в сухих местностях с небольшим количеством осад-
ков разница между лесом и полем, в отношении достигающих до
почвы осадков, будет значительнее, чем в местности с влажным кли-
матом.

В деле задержания кронами осадков значение ветра пока не
обследовано; с одной стороны, раскачивая кроны, ветер способ-
ствует сбрасыванию с деревьев капель воды на почву, в отношении
снежных осадков это наблюдается тоже отчетливо, а с другой, уско-
ряя испарение увлажненной поверхности крон и стволов, он может
благопртпггствОватБ задержанию- большего количества осадков по-
логом насаждения. -

Что касается условий, при которых выпадают осадки, то в отно-
шении зимних осадков, по наблюдениям в даче Тимирязевской ака-
демии, можно считать установленным, как общее положение, что
снег, выпадающий в теплые дни (при температуре близкой к 0°),
задерживается пологом насаждения, а также пологом второго яруса
(подростом и подлеском) в весьма значительном количестве, и при
продолжительной теплой и безветренной погоде не мало этого снега
испаряется обратно в атмосферу.

Число и размещение дождемеров в насаждении имеют огромное
влияние на результаты исследования.

Древесный полог любого насаждения не является однородным
телом, а представляет большое разнообразие в самом сложении и
густоте. О пестроте его архитектурного строения весьма рельефное
представление дает изменчивая толщина отложившегося за зиму
снежного покрова, например, в еловом насаждении; поверхность
этого покрова, как своеобразная маска, своею конфигурацией точно
изображает характер древесного полога: снежные выпуклины под
«окнами», своими размерами вполне соответствующие, каждая, ве-
личине и контуру своего окна, большие всхолмления под просветом,
правильные впадины близ основания стволов, грудообразные комья
снега, скатившегося с крон елей, на которых снег задерживается
большими массами при выпадении его в теплую погоду, словом —
ксе препятствия, какие встречают на своем пути падающие в лесу
снежинки, отражаются в конфигурации снежного покрова.

Такого же рода пестротою и неравномерностью распределения по
площади характеризуются также и дождевые осадки.

Всякому, кому приходилось укрываться под деревом от дождя,
известно, что древесная крона довольно долгое время даст защиту
от непогоды и что почва под деревом весьма слабо смачивается
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дождем. Сток воды по стволу дерева составляет ничтожную вели-
чину сравнительно с массой воды, стекающей с периферии древес-
ного шатра. Это явление объясняется особым положением листовых
пластинок по отношению к горизонту. Почти у всех лиственных по-
род (у липы, березы, ольхи, тополей, кленов, ясеней, чинар, яблонь
и т. д.) листовые пластинки имеют наклон кнаружи и расположены
друг над другом в кроне так, что дождь, попавший на листья верх-
ней ветки, стекает по наклонной поверхности к концам листовых
пластинок, собирается здесь в капли, которые падают на пластинки

Рис. П.

ниже следующих листьев; соединяясь с падающими и сюда дожде-
выми каплями, дождь стекает со ступени на ступень все нишГ -i
ниже, вместе с тем отклоняясь все ближе и ближе к периферии

образЫуеДтТяеВнел
Тый п™' Н Ш Ш Н е Ц ' п о Э Т 0 Й пеРИФерии со всех сторон

5 , ^ " ц е л ь 1 И РЯД маленьких водопадов. После дождя почта
сухая у ствола земля окружена кольцевидной полосой обильно смо-
ченной почвы. Путем вскопки почвы легко убедиться, что как раз
до этой сырой полосы доходят от ствола и всасывающие корневые
в п т п и Д е р е В а ' В 0 3 Р а с т ° м дерева, по мере разрастания корней
чтп ?«п У > У в е л и ч и в а е т с я и круг смачиваемой дождем почвы, - так
рука ^ р к К Р ° Н а А С Р е В а П Р И И Х п е Р и Ф е Р и ч е с к ° м Разрастании иду т

n J ^ ? * е t n o c o e , отведения воды к периферии кроны дерева на-
олюдается и у хвойных пород. Так, у обыкновенной сосны толстые
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СУЧЬЯ отходят от ствола почти горизонтально; расходящиеся от
них тонкие ветви согнуты дугой вверх и хвоя около вершинки ка-
ждого побега отходит от оси вверх, между тем как более старая
хвок сидящая несколько отступя от вершинки, с нижней стороны
ветки направлена косо вниз и кнаружи. Дождевые капли, падаю-
щие на приподнятые иглы, скатываются по ним вниз к коре ветки
^ ОТТУД"поводятся в другие иглы, обращенные своими концами
в н Г Г к н ^ Г н а этих концах образуются большие капли воды

которые падают на
хвою нижележащих
ветвей. Дождевая вода
спускается по кроне
зигзагами все ниже
вниз и в то же время
отклоняется кнаружи,
к периферии, кроны.

Сходное явление
обнаруживают также
многие кустарники и
многолетние травы; у ет-:~
них дождевая вода, /.
падая на косо накло-
ненные кнаружи' ли-
стья, достигает почвы
в некотором расстоя-
нии от основания сте-
бля, где находятся кор-
невые мочки, или вер-
нее корни растут сво-
ими горизонтальными
разветвлениями с си-
дящими на них всасы-
вающими мочками и
туда, где вода стеклет
с листьев и смачивает

а°Сл1довательНО здесь перед нами общее явление приспособлен-
ности стока воды к всасывающему аппарату корней У всех этогс
рода растений черешки листьев не имеют на верхней ст
лобка, а округлы, и на верхнем конце их n P H K f " л е ™; т И нке
стинки в наклонном кнаружи положении; если на пластинке
система желобов, то последние тянутся вдоль н е Р в ° в / и " * " с д о -
пиваются у его вершины или на концах его лопастей и зуоцов,
торых и стекает вода (с», рис. 11)- „„,_.„»

Полную противоположность составляют травянистые
имеющие луковицы или короткие корневища, с итешими
всасывающими корнями, а также и те, у которые
Щийся отвесно в почву осевой корень составляет
ние стебля, причем боковые корни бывают очень
вые пластинки у этих растений наклонены не ™>
тения, и на вогнутой их верхней стороне об
стема желобков, проводящих падающую на листья воду к

Рис. 12.

и
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осевому корню. Следовательно, эта группа растений проводит до-
ждевую воду в центростремительном направлении; у черешковых ли-
стьев при этом всегда на верхней стороне черешка замечается жело-
бок; особенно хорошо видны желоба «а черешках ревеня, свеклы,
пионов и у фиалок. Иногда, как, например, у черники, даже и на са-
мом стебле и ветках встречаются желобки для стока дождевой воды
(см. рис. 12).

Ввиду неоднородности строения древесного шатра и центробеж-
ного отведения дождевой воды деревьями, для точного учета осад-
ков, проникающих сквозь полог насаждения, необходимы массовые
наблюдения, с установкой целого ряда дождемеров,:— по мнению
Г о п п е, по крайней мере, 20 дождемеров в каждом насаждении.
Надо, однако, заметить, что норма дождемеров не может быть оди-
наковой для всех насаждений, а изменяется в зависимости от по-
роды, образующей насаждения. Судя по многочисленным измере-
ниям снежного покрова в различных типах насаждений в Академиче-
ской даче и по многолетним дождемерным наблюдениям над осад-
ками под их пологом, наибольшею изменчивостью распределения
осадков отличаются ельники, за ними следуют сосняки и большим
однообразием этого распределения характеризуются березняки.

Что касается размещения дождемеров по площади, то, ввиду
вышеуказанного центробежного отвода осадков деревьями, понятно
что дождемеры, поставленные ближе к стволу или к периферии
кроны, дадут результаты весьма различные. Г о п п е, производя
в течение двух вегетационных периодов исследования проникнове-
ния осадков сквозь полог елового, соснового и букового насажде-
ний, констатировал, что показания отдельных дождемеров дг.ют сле-
дующие колебания величины_проникающих осадков в процентах от
всего количества дождя, показываемого в средней сложности из дан-
ных 40 дождемеров, поставленных в насаждении:

При силе дождя

От 5 до 10 мм
От 10 . 15 ,
От 15 „ 20

Среднее за лето . . .

Ельник

в %

От 14 до 16
» 25 , 71
, 31 „ 86
„ 50 , 102
„ 61 „ 106

От 44 до 91

Сосняк

в %

От 28 до 71
» 50 „ 88
„ 44 „ 105
„ 65 „ 82
„ 74 „ 111

От 58 до 94

Буков, насажд.

в %

От 35 до 69
„ 39 „ 72
, 51 *„ 72
„ 4 1 „ 9 5
„ 58 „ 90

От 48 до 81

Как видно, колебания бывают огромные, и погрешность возра-
стает с увеличением интенсивности дождя. Некоторые дождемеры
при сильных дождях показывают величину даже более 100% что
•объясняется стеканием в них воды по ветвям смежных деревьев.

-атем, ввиду центробежного отведения дождевой воды деревьями
и неоднородности строения древесного полога, различия в резуль-
татах обусловливаются также расстояниями, на которых устанавли-
ваются дождемеры от древесных стволов; так, по исследованиям
74

Г о п п е, показания дождемеров, выраженные в процентах от об-
щего количества проникших осадков, изменяются следующим обра-
зом, в зависимости от расстояния дождемера от ствола:

В расстоянии от ствола

Менее 0,5 м . .
От 0,5 до 1,0 м .
„ 1,0 „ 1.5 м .

Более 1,5 м . . .
Вблизи прогалины

Ельник

8%

55
60
6?
66
76

Сосняк Буков, нас.

66
72

, 75
75
83

54-58
61

66-67
64—70
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Собранными предварительно данными массовых измерений тол-
щины отложившегося за зиму снежного покрова и учета снеговой
воды под пологом интересующего насаждения можно пользоваться:
во-первых, в видах определения предельного числа необходимых
для установки дождемеров в данном насаждении, с достижением же-
лаемой степени точности результатов дождемерных наблюдении
(скажем, с точностью 2% или 5%), а также, во-вторых, в ориенти-
ровочных видах, для выбора самых пунктов установки этих дожде-
меров; обдуманный выбор этих пунктов, дающий по снежным осад-
кам лишь незначительные отклонения от средней нормы, разумеется,
требует минимума числа потребных дождемеров. До сих пор при
организации дождемерных наблюдений в лесу, та и другая задачи
решаются совершенно вслепую, без всякого предварительного плана
предстоящих наблюдений, что, конечно, неблагоприятно отражается
на результатах исследования.

При учете задерживаемых кронами осадков необходимо исклю-
чать воду, стекающую по стволам; наблюдениями над стоком воды
но стволам занимались М а т ь е , Ней, Р и г л е р , Э б ер м а й е р.
Г о п п е , М о р о з о в и др. Эти наблюдения дали следующие ре-
зультаты « •

1) У хаойных пород количество стекающей по стволам Дождевой
воды настолько ничтожно, что его в некотрых случаях (в старых
насаждениях) можно совсем не принимать в расчет; у этих пород
наиболее полно выражена способность дерева центрооежно отводить
Дождевые осадки к периферии кроны, сбрасывая воду на землю
лишь там, где расположены всасывающие мочки дерева, «сток по §

стволу составляет лишь весьма ничтожную долю осадков. 1ак для
ели этот сток составляет от 0,5% до 3% всего количества осадков
Для сосны (по Г о п п е ) всего 0,7%; так же ничтожен сток и для
лиственницы; хотя при виде этой породы с ее нежной хвоей и тру
Дно себе представить, чтобы ее крона могла защищать от Д о «
тем не менее расположение пучковидных хвои на У ^ Р 0 ^ ™ " * и

Удлиненных побегах лиственницы таково, «то "Ювнеишая .на.са вы-,
падающей дождевой воды проводится к периферии кроны, и почва
под деревом остается сухой при ничтожном стоке воды и п о с т в о у .
Из хвойных .пород исключение составляет лишь тисе, у к°™Р о г о

пок-.по стволу довольно значителен (это вымирающая порода).
75



2) У лиственных деревьев этот сток больше, чем у хвойных, не
только летом, когда деревья облиствены, но даже и зимой; при
этом для некоторых: пород, как бук и чинар, величина стока до-
вольно значительна; так п о Н е ю у 68-л. бука по стволу стекает:

в облиственном состоянии — 18,4% осадков,
после сбрасывания листвы—4,7%.
Г о п п е нашел для 88-л. облиственного бука сток от 9 до 21%,

в среднем 17% осадков. По Р и г л еру, по стволу бука стекает
12,8%, а у дуба всего только 5% всех осадков.

Бук, как порода позднейшего происхождения, повидимому, еще
не приспособился к центробежному отводу дождей.

Современное состояние исследований не дает еще точного ци-
фрового выражения для величины осадков, задерживаемых пологом
различных насаждений; к сожалению, многолетние баварские, швей-
царские и затем прусские исследования на лесо-метеорологических
станциях лишены серьезного значения, так как эти исследования
имели тот недостаток, что производились по наблюдениям над
ОДНИМ только дождемером, поставленным под пологом насаждения.
Приблизительно, в среднем для средневозрастного леса, находяще-
гося в кульминации текущего прироста древесины-, можно принять,
что в ельниках это задержание влаги выражается, при редком древо-
стое в 30%, при густом —-в 43—45% и даже до 50%годовых осадков.

Березняки задерживают около 20%, липняки же 25% годовых
осадков.

В лесной даче Тимирязевской академии уже в течении ряда лет
непрерывно производятся дождемерные наблюдения над осадками,
проникающими сквозь полог насаждений елового и соснового,
жерднякового возраста (53-л. осенью 1921 г.), а также старых наса-
ждений березового (90-летнего) и соснового (95—100-летнего), име.
ющих во втором ярусе густой подлесок и дубо'вый подрост, причем
в каждом исследуемом насаждении установлено по пяти дождеме-
ров, с тем, чтобы, путем единовременной постановки добавочных
15—20 дождемеров, определить коэффициент поправки к средним
показаниям, даваемым пятью дождемерами.

Независимо от этого как в исследуемых насаждениях, так и во
многих других участках дачи, почти ежегодно, перед наступлением
снеготая, производятся массовые измерения толщины отложивше-
гося за зиму снежного покрова наряду с массовыми же взвешива-
ниями снежных проб, вынимаемых из толщи снега, отвесно, цилин-
драми, сечением равным сечению дождемера, т.-е. в 500 кв. см. По
этим взвешиваниям снега, между прочим, сделаны в отношении зим-
них осадков точные поправки для каждых пяти дождемеров, поста-
вленных в опытных участках.

Насколько хвойные насаждения задерживают кронами больше
осадков, чем лиственные, можно привести для иллюстрации следую-
щие данные:

По наблюдениям F a u t r a t , во Франции почва под лиственным
лесом получила (в 1876 г.) осадков 424 мм, а под сосновым всего
280 мм, значит с веток и игл сосняка испарилось на 144 мм (на 34%)
больше, чем с крон лиственного насаждения. Другими словами, со-
еноьый лес, по сравнению с лиственным, отдал атмосфере в год
больше влаги на 1440 куб. м с каждого гектара.
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В следующем (1877) году почва под лиственным лесом получила
643 мм, а под сосняком только 375 мм, т.-е. с игл и ветвей сосняка
испарилось осадков на 268 мм (на 41%) больше, чем с лиственного
леса, так что в общем сосновое насаждение, сравнительно с сосед-
ним лиственным, отдало атмосфере с каждого гектара больше вла>ги
на 2680 куб. м \

Приведенные цифры показывают, какое огромное влияние должны
оказывать хвойные леса на гидрометрическое состояние атмосфер-
ного воздуха.

По рассматриваемой статье расхода влаги, лес, особенно хвойный,
представляет собою могучий механический пульверизатор, который,
при содействии ветра, увлажняет воздух, отдавая ему от % до}-'-:
годовых осадков.

П. Испарение с поверхности почвы (и1). Как известно, количество
испаряющейся почвы воды вообще зависит:

а) от движения соприкасающегося с почвою воздуха (т.-е. от
ветра),

б) от температуры и влажности воздуха,
в) от температуры почвы,
г) от плотности почвы (чем плотнее почва, тем сильнее испаре-

ние) и
д) от количества влаги в почве (чем больше ее, тем сильнее ис-

парение).
Наряду с тем известно также, что:
1) движение воздуха в лесу, по сравнению с открытым местом,

во много раз слабее, приближаясь внутри насаждения к штилю, и
это различие имеет первостепенную важность в отношении сбере-
жения почвенной влаги;

2) в насаждении, благодаря древесному шатру, температура воз-
духа летом значительно «иже, чем в поле (на 2—3° в жаркие дни).
Относительная влажность воздуха в лесу гораздо значительнее, на-
поминая теплицу (летом на юге влажнее на 9%—17%, чем вне леса);

3) разность почвенных температур в лесу и вне еще больше, чем
для воздуха, достигая летом до 5°;

4) затем лесная почва отличается значительной рыхлостью, обе-
спечиваемой уже благодаря тому, что она кишит животным насе-
лением (дождевыми червями, кротами, личинками насекомых и
т. д.), которое своими ходами делает почву пористою. В том же
направлении действуют механически и рост корневого аппарата са-
мих деревьев, а равно исчезновение остатков сгнивших корней,
оставляющее ходы в почве и грунте.

Кроме того, минеральная почва в лесу сверху прикрыта, как по-
душкою, лесной подстилкой, которая отличается упругостью и рых-
лостью и защищает ПОЧВУ ОТ уплотнения.

Шатер же древесный принимает на себя все механические удары
ниспадающей дождевой воды, которая, стекая с крон, достигает
почвы с ничтожною живою силою.

Ввиду всех этих своеобразных, типичных условий, понятно, что
почва в лесу должна испарять меньше влаги, чем вне леса.

1 Автором не использованы в достаточных размерах ли русская, ни ино-
странная литературы. Ред.
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По испарителям, устанавливавшимся под пологом насаждения,
действительно оказалось, что в лиственном лесу, по сравнению с по-
лем, с свободной поверхности воды испаряется в 2Уч.—3 раза
меньше, а в июле — даже в б раз меньше.

Наблюдения над испарением почвы под лесом (в Баварии) пока-
зывают, что семь летних месяцев из лесной почвы, по сравнению
с почвой вне леса, испаряется в 3—4 раза меньше, а в жаркие дни
в 6^8 раз меньше.

Согласно опубликованным результатам 32-летних наблюдений
(1867—1898 гг.) опытной станцией при Нансийской лесной школе во
Франции оказывается, что испарение с поверхности почвы в ли-
ственном лесу меньше, чем вне леса: в мае—в 3 раза, в июне, июле и
августе — в 5 раз, в сентябре — в 4 раза, в октябре — в 3 раза,
в ноябре, марте и апреле — в 2 раза меньше.

Есть основание полагать, что в хвойном лесу испарение влаги
с поверхности почвы значительно меньше, чем в лиственном лесу, и
что в двухъярусных насаждениях оно должно быть меньше, нежели
в одноярусных. Но опытных данных в этом отношении пока не
имеется.

В экономии этого расхода влаги мертвый- покров лесной почвы
имеет весьма большое значение. Лесная подстилка из хвои, листвы
и прочего органического отпада насаждения, покрывающая сплош-
ным слоем минеральную почву, существенно способствует сбереже-
нию влаги в почве по следующим причинам:

1) она, как покрышка, защищает почву от солнечных лучей;
2) уничтожает капиллярную связь с почвой, чему особенно помо-

гает горизонтальная слоистость подстилки, и
3) она предохраняет почву от уплотнения своей эластичностью

и мягкостью, благодаря чему теряется сила удара капель дождевой
воды. Эта эластичность хорошо чувствуется под ногой при движе-
нии по лесной почве.

Вследствие всего этого, лесная подстилка сильно ослабляет испа-
рение воды почвой; по произведенным опытам, это испарение в 2—3
раза меньше по сравнению с лесной почвой, оголенной от под-
стилки.

Образуя под собой ежегодно мертвую подстилку, в количестве
4672 кг — 7535 кг на га (в воздушно-сухом состоянии), лес делает
то же, что и земледелец, чтобы ослабить испарение почвы и тем сбе-
речь в ней больше влаги.

Ш. Поверхностный сток воды (с). Для поддержания транспорта
но водным путям необходим сток поверхностной воды, но равно-
мерный для поддержания определенного уровня воды в путях
сообщения. Избыточный же сток — убыточная для народного хо-
зяйства потеря влаги, уносимой обратно в море. Количество воды,
стекающей по поверхности почвы, зависит от состояния почвы, от
продолжительности дождя или таяния снега, и в особенности боль-
шое влияние оказывает величина ската земли: в открытой местности,
главным образом, она определяет скорость и количество поверх-
ностного стока воды (отчего в прямой зависимости находится и ко-
личество просачивающейся в почву воды).

С культурных земель (полей, лугов) и с других открыты* про-
странств стекает поверхностно значительная масса воды, когда верх-
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кий слой почвы насыщен влагой или вода не успевает впитываться
в землю, что имеет место при всяком продолжительном дожде и,
в особенности, при таянии снега на оттаявшей уже почве.

Если же ко времени таяния снега культурная почва еще мерзлая,
как это часто бывает, то почти вся снеговая вода стекает по ней по-
верхностно, а надо заметить; что в средних широтах зимние осадки
составляют 18—20% годового количества осадков (в г. Москве,
в среднем 91 мм, 19%).

В лесу же такая подстилка, представляющая собой дурной провод-
ник тепла, препятствует быстрому охлаждению почвы и, как по-
душка, защищает почву от промерзания зимой.

Второй же защитой почвы от холода служит равномерно отло-
женный снежный покров. Этот покров вместе с лесной подстилкой
предохраняет почву от охлаждения, как нас защищает шуба в зим-
нее время.

Далее, в том же направлении, в роли плохого проводника тепла
действует также и густая сеть корневых разветвлений деревьев, про-
низывающих почву и грунт.

В качестве четвертой защиты от охлаждения почвы, наконец,
является древесный полог насаждения. Этот полог защищает от
лучеиспускания почву по ночам и осенью, как нас теплое одеяло во
время сна.

Поэтому и благодаря слабому движению воздуха в лесу, лесная
почва или совсем не замерзает зимой, или же, если иногда и замер-
зает, то гораздо позднее и на меньшую глубину, чем на открытом
месте, а кроме того и рано оттаивает ( в конеце февраля или в на-
чале марта), находясь еще под толщею снега, от теплоты земли и от
процессов гниения в перегное почвы.

Затем, в лесу таяние снега идет гораздо медленнее, продолжаясь
на 3—5 недель дольше, чем на открытом месте, гне снеготай совер-
шается в 3 - 4 дня. Это обстоятельство, в связи с меньшей промер-
заемостью лесной почвы, при прочих равных условиях, обеспечи-
вает, вследствие слабого поверхностного стока, гораздо большее
просачивание влаги в лесу, чем пне леса. """

В этом явлении выражается огромная влагосберегательная спо-
собность леса

Что же касается значения величины ската земли в рассматривае-
мом явлении, то на склонах, даже и не очень крутых, особенно резко
выступает важная функция леса в сбережении влаги.

С культурных земель и других оголенных склонов дождевые и
снеговые воды чрезвычайно быстро стекают, как с крыш зданий, по-
ступая в тальвеги и уносясь затем в море.

В лесу же рыхлый слой мертвой подстилки с моховым покровом,
оде-зающий почву, играет роль гигантской губки (подстилка впиты-
вает в себя влаги в 2Уг—3 раза более своего веса): она поглощает
воду медленно тающего снега и по насыщении отдает по каплям
влагу нижеследующей минеральной почве. То же происходит и
с дождевыми осадками с той лишь разницей, что в вегетационный
период деревья всасывают корнями из просачивающейся в почлу
воды необходимое для их жизнедеятельности количество влаги.

Если даже оказывается избыток осадка (т.-е. почва сразу не в со-
стоянии все поглотить), то в таком случае вода медленно спускается
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по поверхности лесной почвы, задерживаемая на каждом шагу
стволами деревьев и кустарников, сплетениями выступающих кор-
ней и гниющими древесными остатками. При этом каждая капля
воды на 'своем долгом, извилистом пути рискует еще попасть где-
либо на ненасыщенное влагой место или в ход землероя, или в ка-
кую-нибудь иную скважину в' почве, в которой и остается.

Огромное значение при этом имеет 'сравнительно быстрое проса-
чивание воды в лесную почву, которая и пронизана разветвленной
сетью вертикального дренажа, образуемого следами (канальцами)
сгнивших корневых систем от отпада насаждения, т.-е. от деревьев
и 'кустарников, входивших ранее в состав насаждения и затем вы-
мерших в неравной борьбе за существование.

Эта сеть вертикального дренажа ремонтируется и восстанавли-
вается,-путем дальнейшего отпада деревьев и кустарников.

Таким образом, движение поверхностной воды на покрытом ле-
сом склоне, если оно и возникает при обилии осадков, то мало-по-
малу ослабевает и, в конце-концов, даже почти совершенно прекра-
щается. Единственными путями водостока в лесу служат пешеход
ные тропы и дороги.

Ввиду сказанного, на склонах влагосберегательная способность
леса достигает наивысшей степени.

Наряду с тем выступает другое, едва ли еще не более важное,
физическое свойство леса предохранять почву от смыва и разруше-
ния.

В связи с быстрым стоком поверхностных вод на расположен-
ных по склонам культурных земель выгонах и других безлесных
площадях, снеговые и дождевые воды, в особенности ливневые, не-
избежно из года в год смывают пылевую, иловатую и перегнойную
плодородную почву. Размер этого смыва и разрушения почвы зави-
сит от величины ската, характера почвы и геологического строения
местности. При более или менее крутых склонах,, размывание сте-
сающими водами рыхлых почв и подстилающих их пород достигает
колоссальных размеров в центральной полосе европейской части
СССР в виде действующих оврагов, причиняющих земледельцам
бедствия в области чернозема, лесса, мергелей и других легкоразмы-
ваемых пород; развитие оврагов, помимо непосредственной потери
культурной земли, сопровождается понижением уровня местных
грунтовых вод, иссушением местности и уменьшением плодородия
земли. В местностях же, где под небольшим слоем почвы залегают
известняки или мел, или иные твердые породы, смыв почвы обу-
словливает превращение местности в бесплодную с голыми скалами
или .меловыми утесами; там же, где почва подстилается толщею
песка в результате смыва почвенного слоя образуется мертвая зыбь
сыпучих песков, распространяющихся далеко с помощью ветра и
засыпающих окрестные культурные земли и селения.

Быстро стекающие с открытых склонов поверхностные воды,
смывая и разрушая почву, уносят с собой миллионы куб. метров
земли, откладывая эти выносы ео берегам речных долин или обра-
зуя на дне реки мели; перекаты и т. п, отложения, затрудняющие
судоходство и сплав; наиболее взвешенные части уносятся до устья
больших рек, где они отлагаются у взморья в виде дельт.

Поепятствуя образованию поверхностного стока воды и закре-
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пляя на склонах почву корневной системой деревьев, лес является
в природе самым могущественным средством для предохранения
почвы от сноса и размыва.

Для полной оценки этого гидрологического значения леса пока
имеется мало точных данных. До последнего времени учет коли-
чества стекающих осадков производится по тому излишку посту-
пления, который определяется в реке или иной проточной воде за
время стока поверхностной воды; но этот учет делается без отно-
шения к характеру лесорастительного покрова данного бассейна, и
потому полученные результаты не выясняют рассматриваемого нами
предмета. Так, французский инженер I m b е а и х в бассейне р. Дю-
ранса при трех больших половодьях (27—28 октября 1882 г., 26—
27 окт. 1886 г. и 8—11 ноября 1886 г.), определил, что количество
стекающей воды больше У« всего выпавшего дождя (а именно:
33%, 39% и 42%), а при средних 'Половодьях— 18—22.

На р. Дунае, в Вене, тем же путем найден сток в 42% для проме-
жутка времени от 28 июля до 14 августа 1897 г.

Затем, для многих рек в 3. Европе и у нас в СССР вычислен сред-
-гай коэффициент стока воды за год. Средний коэффициент стока
рек в равнинах (Эльбы, Майна и др.) составляет 28% годовых атмо-
сферных осадков в речном бассейне.

Для горных рек этот коэффициент гораздо больше; так, для
Эниса —47%, для Трауни — 56,8%, для Изара — 57%, причем ма-
ксимум стока (60—70%) приходится на март, а минимум (10—
15%) — на июль.

Вообще, чем меньше горный речной бассейн, тем больше в нем
коэффициент стока; в очень маленьких бассейнах он доходит до
90% годовых осадков.

Для р. Днепра (выше, Киева), согласно работе Е. В. О п п о к о в а ,
годовой коэффициент стока составляет в среднем 24,8% атмосфер-
ных осадков (=558 мм), с колебаниями от 13% до 44%, причем
около 7з годовой величины стока приходится на подземное (клю-
чевое) питание р. Днепра. На весеннее половодье приходится сток
почти всех 91 мм влаги, накапливаемой в бассейне за 8 месяцев
(с июля по февраль) и преимущественно за зиму, что составляет
16,3% годовых осадков.

Для р. Западной Двины, по данным Р. М а й е р а \ годовой ко-
эффициент стока за время с 1873 «по 1887 гг. в среднем равен 45/0

атмосферных осадков бассейна ( = 537 мм), колеблясь по отдельным
годам от 20% до 65%.

Труды экспедиции по исследованию истоков главнейших русских
рек, под руководством Т и л л о , дали по этому вопросу чрезвы-
чайно мало выводов.

Чтобы*определить влияние леса на поверхностный сток воды, не-
обходимо иметь точные наблюдения по отношению к определен-
ному склону с одинаковой почвой и покатостью, у которого одна
половина была бы занята лесом, а другая обнажена, или такие же
наблюдения производить в двух смежных бассейнах с одинаковыми
геологическим строением и физическими свойствами почвы, из ко-

1 «Режим речного стока в бассейне Верхнего Днепра», ч. 2, изд. 1914 г.
1 «Метеорологический Вестнш», 1914 г., № 10—11.

6 Очерка по лесоаедеаню.
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торых один бассейн был бы покрыт лесом, а другой — без-
лесный.

Три французских лесовода ( Ж а н д е л ь , К а н т е г р и л ь и
Б е л л о) в конце 50 гг. производили в Вогезах сравнительные на-
блюдения над стоком в двух смежных бассейнах (речек Цорн и
Бьевр), из которых один бассейн лесистый, а второй только напо-
ловину покрыт лесом; оба бассейна с значительным уклоном, боль-
шим у лесистого бассейна. По этим наблюдениям оказалось, что
поверхностный сток в лесном бассейне почти вдвое меньше, чем
в полулесном (7,9% против 12,7%). Но эта работа не безупречна
в отношении выбора места (неоднородность среды), учета стока и
учета атмосферных осадков; слабой стороной ее является также
кратковременность наблюдений (сентябрь 1858 — июль 1859 гг.).

С 1900 г. Союзом опытных лесных станций, по инициативе проф.
Б ю л е р а, организованы в Швейцарии наблюдения по этому пред-
мету в двух определенных соседних бассейнах, из которых один
весь занят лесом, а другой совершенно безлесный, и расход сте-
кающей воды определяется в водосливах плотин С желаемой точ-
ностью. Организация этих наблюдений проектирована особой ко-
миссией в составе проф. Э б е р м а й е р а , М ю т т р и х а , Г о п п е
и гидролога Г а р т м а н а .

Опыт протекал на крутых склонах и при обильных осадках оке-
анского климата (годовых осадков в 1589 мм). Недостаточна точ-
ность производившихся дождемерных измерений атмосферных
осадков. Совсем не было наблюдений над просачиванием воды
в почву и не было измерений уровня грунтовых вод и учета запаса
этих вод.

В 1919 г. опубликованы результаты этих исследований в труде
A. E n g l e r ' a «Untersuchungen iiber den Einfluss des Waldes auf
den Stand der Gewasser», в качестве XII тома журнала «Mitteilugen der
schweizerischen Zentralanstalt fur das forstliche Versuchswesen», 1919.

В 1910 г. в Соединенных Штатах С. Америки в штате Колорадо
заложен был опыт для выяснения вопроса о влиянии леса на сток
атмосферных осадков. Схема американского опыта, по сравнению
с швейцарским, иная: сравнительное наблюдение двух участков оди-
наковой лесистости, затем вырубка одного из участков и опять
сравнительное наблюдение. Американский опыт продолжится 20—
25 лет, швейцарский закончился в 10—12 лет.

Влияние леса на величину поверхностного стока воды и на про-
сачивание воды в почву можно также определить путем учета рас-
хода воды в источниках (вроде истока р. Жабенки в Петровско-
Разумовском), произведя за время наблюдения резкую смену лесо-
растительного покрова в бассейне источника. Есть много примеров
исчезновения источников или, по крайней мере, уменьшения их де-
бета и нарушения регулярности последнего, вследствие уничтожения
лесов на склонах, и, наоборот, есть не мало случаев восстановления
или увеличения дебета источников с облесением склонов.

Этим путем могут быть получены довольно точные выводы по
исследуемому вопросу, но такого рода наблюдения должны быть
длительны и требуют подробного анализа собранных данных в связи
с атмосферными осадками и колебанием уровня грунтовых вод, так
как: 1) в наблюдательном ключе смешивается вода как грунтовая,
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так и поверхностно стекающая во время осадков или снеготая;
2) лишь незначительная часть просачивающейся в почву влаги по-
ступает на питание грунтовых вод, большая же часть ее идет на пи-
тание растений и испарение поверхностью почвы и отчасти проса-
чивается в глубокие подземные горизонты (на питание артезиан-
ских вод) и 3) в виде источника выступает на дневную поверхность
и учитывается лишь малая доля грунтовой воды, главная же масса
последней движется подземно и, следовательно, остается без учета.

Рис. 13. Расход воды в ключе 3-го кв. лесной дачи Тимирязевской академии и ба-
рометрическое давление.

Такого рода исследование в Академической даче, предпринятое
нами в истоке р. Жабенки (в 3 кв.) с 1887 года, продолжается по
настоящее время, причем, с ходом наблюдений, задачи исследования
усложнились и расширились.

Эти наблюдения над источником дали не мало интересных вы-
водов относительно режима местных грунтовых вод, в зависимости
от осадков, атмосферного давления, температуры почвы и др. есте-
ственно-исторических условий Петровско-Разумовского, а также
вполне подтверждают гипотезу о питании грунтовых вод путем
конденсации в почве водяных паров атмосферы (см. рис. 13 и 14).

В общем, по рассмотренной статье расхода осадков (с) уже и
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в настоящее время можно принять, что лес—могущественный ре-
гулятор поверхностного стока атмосферных осадков, предупреждаю-
щий смыв и разрушение почвы, и, вместе с тем, представляет един-
ственное средство для поддержания равномерного стока проточных
вод (рек, речек и ключей) в течение всех времен года.

Расчистка лесов на склонах в перечисленных местностях неиз-
бежно вызывает, с одной стороны, наводнения или сильные раз-
ливы, а с другой — оскудение проточных вод в летнее время.

В реке Москве за один апрель приходится до 80% годового де-
бета реки, а на остальные 11 месяцев остается лишь 20%; с даль-
нейшим же Лесооскудением в басейне на эти месяцы года, взамен
20%, будет причитаться все меньший и меньший процент, и в ко-
нечном пределе реке Москве грезит перспектива перемежающейся
реки, которая исчезает в летнее время, как в пустынях \

Еще неизмеримо большую важность имеет влияние леса на по-
верхностный сток воды по следующим соображениям, с точки зре-
ния энергетической.

При наличности лесов, в форме проточных речных вод в лесной
области СССР и Сибири, а также и на Кавказе, Советская Россия
располагает колоссальнейшими запасами «белого угля». Северная
Америка славится своим Ниагарским водопадом; между тем, що не-
давно сделанным вычислениям одна только река Ангара предста-
вляет собой запас энергии больший, чем этот водопад.

В лесной области, повсюду, вокруг нас, благодаря наличности
лесной растительности, имеются неисчислимые богатства силовой
энергии для будущего развития нашей промышленности, в част-
ности электропромышленности и сельской электрификации, так как
электрическая энергия — вода — лес представляют собой неразрыв-
ную цепь, причем последнее звено (лес) имеет существеннейшее зна-
чение. Волховская электрическая станция и множество других^гидро-
станций в нашем Союзе используют силу воды, сбере|кенной мест-
ными лесными массивами.

Тесная связь лесов с силовой энергией падающей воды заставляет
нас особенно осторожно пользоваться массивами, влияющими на во-
дяные бассейны и выделять эту группу лесов в «водохранение» с осо-
быми правилами пользования в них.

IV. Перемещение снега (с1), — феномен, аналогичный поверхност-
ному стоку воды, происходит в периоде в двух формах: 1) в виде
сдувания снега и 2) в форме сполза снежного покрова с обнажен-
ных горных склонов в долины.

На полях и других открытых местах снежные осадки зимою
легко сдуваются ветром в овраги, лощины и прочие понижения
рельефа, а также к механическим преградам, встречающимся на
пути перемещающегося снега, как-то': к заборам, живым изгородям,
опушкам леса и т. п., с образованием' при этом сугробов.

Так как при температуре воздуха ниже —10—12° Ц падающие
снежинки от взаимного трения обламываются, то снег отлагается
в форме мельчайших остроконечных крупинок, по величине нередко
не превосходящих зерен тонкого песка. В такой форме выпавший
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Рнс 14. Барометрическое давление и колебания уровня воды (в 7 час. утра;
в скважине № 1.

1 В, 1923 г., когда писалась эта глава, автору не могли быть известны меро-
приятия Моссовета по облесению бассейна р. Москвы. Ред.
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Сухой снег перемещается от действия сравнительно даже незначи-
тельного ветра. В климате европейской части СССР морозные дни
с температурой ниже —10° Ц обычно начинаются с января и дер-
жатся до конца февраля, когда чаще всего и происходят переме
щения снега на открытых местах.

Вследствие этого, поля покрываются снегом чрезвычайно нерав-
номерно; местами они обнажаются или остаются прикрытыми лишь
тонким слоем снежного покрова, и поэтому почва на полях зимою
глубоко промерзает.

Весной, пря снеготае, тонкий снежный покров быстро исчезает,
причем снеговая вода преимущественно скатывается по поверхности
еще мерзлой почвы, мало просачиваясь в почву, и образует, при
внешнем разливе рек, так называемую «полевую» воду. В смеж-
ных же сугробах, отлагающихся на полях в пониженных местах,
снеготай длится «а несколько дней дольше, и здесь происходит «вы-
превание» или «вымочка» культурных растений.

В лесу же ветрозадерживающая его способность, имеет огромное
влияние на распределение снежного покрова и скорость таяния его.
За отсутствием всякого сдувания снега, в лесу снежный покров от-
личается равномерностью отложения. Кроме того, затенение дре-
весным пологом задерживает испарение влаги с поверхности снеж-
ного покрова, а также'таяние снега зимой даже при сильных теплых
ветрах.

Наносы снега, в виде сугробов, наблюдаются только на опушке
леса со стороны господствующих зимой ветров, наносящих сюда
снег с прилегающих открытых пространств.

На ветрозащитной способности древесной растительности осно-
вано устройство защитных полосовых посадок вдоль железнодо-
рожных линий, в видах предохранения рельсовых путей от заноса
снегом, а также обсадка аллейными деревьями шоссейных и других
грунтовых дорог и устройство одно-двурядных древесных опушек
и живых изгородей в малолесных местностях, около усадеб и на
полях (по межам и обочинам дорог).

По наблюдениям в степных опытных лесничествах, сток снеговой
воды в степи, при мерзлой почве, составляет 47% всего снежного
водного запаса, а при талой почве— лишь 25%. Ввиду обычного
у нас глубокого промерзания степной почвы, в сельском хозяйстве,
очевидно, необходимо применять не только меры предупредитель-
ные против сдувания снежного покрова, но, сверх того, и против
поверхностного стока вод в реки и море, потому что, при мерзлой
почве, все сооружения по защите снежного покрова от сдувания
ветром, без применения мер против поверхностного стока вод, не
имеют серьезного значения для увлажнения почвы.

Разумнейшей же мерой против стока вод является закладка лес-
ных полос по степным водоразделам в связи с рельефом, каковая
мера, вместе с тем, служит весьма важным средством и для равно-
мерного отложения снега на полях.

Задерживание зимой снега на полях — чрезвычайно важный во-
прос для обеспечения почвы влагой в засушливых областях. Рус-
скими агрономами производились опыты задержки снега кулисами
из стеблей кукурузы, деревянными щитами, хворостинами, снеж-
ными валиками, вспашкой, снегопахом и т. п. Такими опытами у нас
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занимались Н. М. Т у л а й к о в , Б о г д а н , Я н к о в с к и й и многие
другие специалисты.

Но уже с конца 60-х годов в этих целях для степной полосы
стали рекомендовать разведение лесных полос, древесных опушек
и живых изгородей. Так, к книге Р. И. Ш р е д е р а «Живые изго-
роди и лесные опушки> профессором И. А. С т е б у т о м в 70-х го-
дах составлено обстоятельное введение, горячо рекомендующее
в сельском хозяйстве разведение живых изгородей по межам и обо-
чинам дорог на полях, и с конца 70-х годов, в продолжение 20 лет,
им произведена в б. Тульской губ., с опытной целью, на протяже-
нии 15 км (из проектированных 40 км) обсадка полей изгородями
и лесными опупйсами для защиты полей от иссушающего действия
ветров \

На разведение живых изгородей вокруг полей в черноземной
области, как на одно из важнейших средств для увлажнения почвы,
обращал внимание в своих печатных работах и другой виднейший
представитель агрономии, проф. К о с т ы ч е в 2.

Затем!, известный агроном Б о г д а н , работавший в б. Новоузен-
ском уезде, б. Самарской губ., по вопросам о накоплении и сбере-
жении почвенной влаги в целях повышения урожаев, в 1910 г. пи-
сал: «Десятилетние наблюдения приводят меня к убеждению, что на-
саждение лесных полос из засухоустойчивых пород является одним
из действительных средств накопления влаги и повышения уро-
жаев» 3.

Видный сельскохозяйственный исследователь, заведывавший
Одесским опытным полем В. Г. Р о т м и с т р о в в 1911 г. в своем
труде «Сущность засухи по данным Одесского опытного поля», вы-
шедшем в 1913 г. вторым изданием, указывает, что одно-двурядные
опушки, как защита от вредного действия тех ветров, которые на
наших оголенных степях дуют, по сравнению с Западной Европой,
в течение года с удвоенной силой, достигая до 14 баллов иногда
в продолжение целых недель, «являются мощным орудием в борьбе
с засухами» и «единственным способом борьбы с вредными насе-
комыми», как преграда для их перемещения, и что в степной об-
ласти засаждение полевых меж и дорожных обочин древесной рас-
тительностью является насущнейшей потребностью нашего хо-
зяйства.

С конца 70-х и 80-х годов опыт разведения защитных лесных
полос (шириной 42—64 м) среди полей в большом масштабе про-
изведен с очень удачными результатами в пределах б. Херсонской
губ. (Елизаветградском у.), с целью защиты полей от вредного дей-
ствия восточных ветров и для удержания зимой на полях равно-
мерного снежного покрова. Разведенные при этом в степи, на про-
странстве 1093 га, 382 га (к 1895 г.), лесные полосы придали со-
вершенно необычный для степи лесной ландшафт, издали с высо-
кого пункта представляющийся весьма грандиозным.

1 Н. А. С т е б у т. Об укреплении и облесении оврагов и об обсадке полей.
«Отчеты Московского лесного общества» за 1894 г. и 1895 г.

2 О борьбе с засухой посредством обработки почв и накопления на них
снега. 4-е изд. М. 1908 г.

s Сборник сельскохозяйственных сведений Новоузенского земства. 1УШ г.,
№ 11.
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По инициативе Общества сельского хозяйства южной России,
этот опыт полосового лесоразделения в степи был подвергнут в на-
чале 90-х годов профессором Новороссийского университета
А. А. Б ы ч и х и н ы м научному обследованию, которое с полной
очевидностью доказало благотворное влияние лесных полос е степи
на сельскохозяйственную культуру, обеспечивая значительна более
высокий урожай хлебов по сравнению с незащищенными полями \

С половины 80-х годов Удельное ведомство занялось разведением
лесных насаждений на степных водоразделах в некоторых местах
б. Самарской губ., придавая этим насаждениям довольно большую
ширину (в 427 и даже до 640 м).

Страшный неурожай 1891 г., поразивший почти всю черноземную
область и принесший с собой море народного горя, вызвал к жизни
под руководством проф. В. В. Д о к у ч а е в а «Особую экспедицию
по изысканию и учету различных способов и приемов лесного и
водного хозяйства в степях южной России». Эта экспедиция суще-
ствовала при Лесном департаменте с 1892 по 1899 г. Ею заложены
лесокультурные опыты и обводнительные работы в трех участках,
около 5683 га каждый, а именно: Хреновский на водоразделе Волга-
Дон (в Бобровском! у., бывш. Воронежской губ.), Старобельский —
между Доном и Донцем в бывш. Харьковской губ. на совершение
голом кряже, выставленном бурям, зною и засухе, и Велико-Ана-
дольский — между Доном и Днепром (в Мариупольском у., бывш.
Екатеринославской губ.). Одной из основных задач на избранных
участках ставилось изыскание простых и целесообразных способов
борьбы с периодичными засухами лесными полосами на основе уста-
новления возможно правильного соотношения между водой, лесом
и полем.

Для осуществления намеченных задач работы экспедиции распа-
дались на научные и практические; для научных исследований были
привлечены видные специалисты: геоботанические изыскания ве-
лись Г. И. Т а н ф и л ь е в ы м и Г. Н. В ы с о ц к и м , зоологиче-
ские А. А. С и л а н т ь е в ы м , почвенные и геологические — про-
фессором К. Д. Г л и н к о й, Н. М. С и б и р ц е в ы м, П. В. О т о ц-
к и м и З а м я т ч е н с к и м , а изучение влияния лесных полос иг
полевую и луговую культуру поручено было профессору П. Ф Б а
р а к о в у.

Этой организацией за время ее существования собран весьма бо-
гатый материал, напечатанный в «Трудах Особой экспедиции», даю-
щий, в связи с прежними и позднейшими исследованиями, доста-
точное научное основание для широкой постановки практических
работ по упорядочению нашего степного хозяйства.

Что касается сполза снега с горных склонов, то он наблюдается
исключительно только на обнаженных склонах, причем иногда при-
нимает колоссальные размеры, приобретая характер катастрофиче-
ского бедствия для населения долин, где сползшие толщи снега по-
гребают проезжие дороги, разрушают одиноко стоящие жилые
здания и хозяйственные постройки и даже засыпают целые селения.

еэти снежные опустошения бывают в Альпах, Пиринеях, на Кав-

naL^v г т ™ ! Х " "• З н а ч е н и е защитных насаждений для степной полосы (по
поводу степного лесоразведения А. А. Де-Каррьера), Одесса, 1893 г.
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казе и в других горных местностях. Возникают сползы снега в той
зоне горных высот, где выпадает максимальное количество годо-
вых осадков (2000 мм и более), причем толщина снежного покрова
достигает до 3—б м.

В качестве защитной меры против этого бедствия в Швейцарии
с давних пор на тех склонах, где обычно возникают снежные сползы,
государством сооружаются, в шахматном порядке, каменные стены
(сухой кладки) в несколько рядов, примерно по горизонталям, нэ
протяжении 420—530 м по склону.

V. Просачивание воды в почву (п) находится в обратном отно-
шении к стекающей воде.

Количество воды, просачивающейся в лесную почву на склонах,
пока не поддается числовому выражению за невыясненностью хода
поверхностного стока. Несомненно, что оно, по сравнению с поле-
вой, луговой или иной безлесной почвой, гораздо значительнее.

Просачивание воды на ровных местах также еще мало исследо-
вано, если не считать лизиметрических опытов Э б е р м а й е р а ,
В о л ь н и и др., которые производились в цементированных ящи-
ках, площадью в 2—4 кв. м и глубиной 1,2 м, над 5—6-летнимн
саженцами ели, бука и березы, наряду с травянистым покровом,
моховым и голой почвой.

Опыты Э б е р м а й е р а в 1886—87 гг. с шестилетними саженцами
в лизиметрах с плотно утрамбованной садовой землей в двухлет-
нем выводе дали следующие результаты:

П е р и о д

Весна

Осень

За год

В % % о т выпавших осадков .

Осадки

В ММ

188,09
386,41
154,27
126,30
855,07

—

Просачивание,

Бук

11,63
9,19
1,51
9,73

32,06

3,7

Ель

7,73
6,79
1,71
5,98

22,26

2,6

в миллиметрах

Мох

15,68
22,30
S.65

11,0
58, <

6,8

Голая
почва

10,45
15,02
5,33
9,08

36,88

4,7

Летом и осенью под саженцами по неделям не просачивалось ни
капли воды, чего никогда не было под моховым покровом и что
только редко случалось с голой почвой.

У В о ль ни шестилетние опыты (в 1887—92 гг.) с пятилетними,
в начале опыта, саженцами в лизиметрах, высотой в105 см, с извест-
ковисто-песчаной почвой дали следующие результаты просачива-
ния, выраженного в процентах от выпавших осадков (см. табл. на
стр. 90).

В лизиметре, высотой 105 см и сечением 500 кв. дм, помещалась
одна березка 3 лет, в другом — одна, единственная елочка 3 лет.
Из опытов над одной елью и одной березой никоим образом нельзя
делать вывода о влиянии леса или лесорастительного покрова.



П е р и о д

Весна
Лето
Осень
Зима •
За год

Ель

без покрова

в%

35,4
2,9
8,5

31,2
12,7

Ель
с покровом

(хвоя, а после
мох) в °/о

24,9
2,2
7,4

22,1
11,0

Береза

в°/о

42,1
3,8

24,6
51,4
26,3

Трава

в%

53.2
5,5

23.8
58,5
26,3

Голая

почва

в %

59,5
35,9

.52,6
'79,7
50,6

Общие выводы из лизиметрических опытов таковы:
1) на голой почве просачивается воды больше (почти вдвое), чем

на почве с растениями;
2) под моховым покровом увеличивается просачивание по срав-

нению с почвой, занятой древесными растениями, хотя у В о л ь н и
этого результата не обнаружилось, вероятно, потому, что этот по-
кров, увлажняя почву, усиливал рост ели, а следовательно и транс-
пирацию ею влаги;

3) под хвойными растениями просачивается воды несколько
меньше, нежели под лиственными;

4) под лиственными растениями просачивается воды почти
столько же, сколько и под травянистым покровом (но у Б ю л е р а
под дерном просачивание меньше, чем1 под древесными растениями);

5) наименьшее просачивание jiofl растениями наблюдается летом
и осенью во время расхода влаги растениями на транспирацию.

Поучительны опыты с просачиванием воды, произведенные в Гай-
денхаузе близ Боденского озера.

На открытом месте были поставлены два ящика, величиной в 2 кв.
м каждый, наполненные суглинком; такие же ящики, тоже на-
полненные суглинком, были вкопаны в землю в соседнем буковом
50-лйтнем насаждении и в 40-летнем ельнике. По наблюдениям за
четыре года количество просочившейся воды в процентах от осад-
ков оказалось:

считая
просачивание
на открытом
месте за 100

На открытом месте . . . • 32 100
В буковом лесу ь 50 156
В ельнике 45 142

Отсюда, в лесу под древесным пологом просачивается больше
воды, чем на открытом месте (почти в \Уч раза), несмотря на то,
что достигает до почвы в буковом насаждении только 73%, а в ель-
нике лишь 53% общего количества осадков. Эту разницу в проса-
чивании надо приписать ослабленному испарению влаги с поверх-
ности почвы в лесу (величина (и1) в формуле).

Но к лизиметрическим выводам вообще надо относиться крайне
осторожно и не переносить их на естественные почвы: 1) нужнц мно-
гие годы, чтобы набитая в лизиметры почва приняла такое же строе-
ние, какое имеет она в естественном состоянии; 2) в лизиметрах не-
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нормально происходит влияние на почву колебаний атмосферного
давления и устраняется в набитой почве то передвижение парообраз-
ной воды, какое совершается в вертикальном и горизонтальном на-
правлении в естественной почве, и 3) влагоемкость и условия про-
сачивания воды изменяются в лизиметре в связи с изменением вы-
соты набитой почвы.

Для выяснения вопроса, как изменяется количество просачивания
воды в почву после срубки насаждения, проф. М о р о з о в ы м
в Шиповской даче были выкопаны в дубовом лесу два колодца для
наблюдения над колебанием уровня в них грунтовой воды до срубки
окружающего насаждения и после этой срубки. При этом оказалось,
что подъем воды в колодцах последовал лишь спустя 4—5 лет после
срубки леса. Этот запоздалый эффект объясняется тем, что увели-
чение просачивания воды в почву и грунт началось только со вре-
мени загнивания дубовых корней, оставшихся в почве после срубки.

VI. Вода, потребляемая растениями (р) необходима:
1) как питательное вещество, перерабатываемое при процессе

ассимиляции в органические соединения (крахмал, масло и т. д.);
2) всякое поглощение минеральных веществ из почвы и передви-

жение этих веществ происходит при участии воды и
3) самое усвоение угольной кислоты из атмосферы зависит от со-

держания воды в растении: оно замедляется в листьях с понижением
тургора, что объясняется закрыванием устьиц.

Деревья потребляют воды гораздо больше, нежели травянистые
растения, так как: 1) они содержат в своих тканях массу воды; 2) на
единицу площади земли производят больше органического веще-
ства и 3) транспирируют воды больше, чем травы. Во много раз бо-
лее высокая транспирация деревьев обусловливается тем обстоятель-
ствбм, что листва их поднята над поверхностью земли несравненно
выше (в 30—45 раз), чем у трав. Между тем скорость ветра с высо-
той в непосредственной близости к земной поверхности возрастает
чрезвычайно быстро \ Если обозначить скорость на высоте одного
метра над землею через 100, то:

На 3-х метрах над землей скорость ветра составляет 125
„ 20-ти „ „ . „ 305
„ 2Й-ми , , . „ , „ 397
„ 45-ти , „ „ „ , „ 625

а для юго-западных ветров даже 750
По наблюдениям С т е в е н с о н а над скоростью ветра «ад землей

до высоты 15 м и получились следующие результаты г :

Высота над землей, в ме-'
трах 0 3 6 9 12 15,2

Скорость ветра, в метрах
(в секунду) 3,6 8,2 8,7 9,0 9,1 9,4

Высота над землей, в ме-
трах 0,4 1.1 2,7 4,3 7,6 15,5

Скорость ветра, в метрах
(в секунду) . . . . . 2,8 11,4 14,2 15,1 16,8 19,2

1 М. М. Р ы к а ч е в. Выводы из наблюдений над изменениями скорости
ветра в слое от 1 до 5 м над поверхностью земли. Петроград, 1909 г.

2 Естественные производительные силы России, т. I. Ветер, как двигатель-
ная сила), часть I, Метеорология, 6.
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Следовательно, полог насаждения, высотой 30—40 м, под-
вергается действию ветра, скорость которого в 5—6 раз превосхо-
дит скорость его у поверхности почвы.

С увеличением же скорости ветра, как известно, соответственно
возрастает и транспирация листьев, так как ветер почти столь же
важный фактор транспирации, как влажность и температура воз-
духа.

О размере содержания воды в древесном организме можно су-
дить по следующим данным:

В том числе:

В древесине ствола сосны (70 л.) . .
„ ели (75 л.) . .
» пихты (75 л.) . .
» дуба (50—60 л.)

в оболони
в %

54
64
67

57-63

в ядре

13
13
17,4

В сучьях и ветвях содержание воды еще значительнее.
При содержании воды, по весу, в сырой древесине сосны в 50%,

принимая запас на гектаре спелого леса в 460 пл. м, при весе 1 пл. м
сырой сосны в 1057 кг, находим, что в спелом сосняке содержится
воды в стволах до 243 110 кг на гектаре, т.-е. слой воды более 24 мм;
кроме того в сучьях (15%—69 пл. м) заключается до 36 466 кг, всего
же около 279 576 кг, не считая корней (20%), в которых имеется
воды до 40 951 кг, итого до 320 527 кг = слою воды более 32 мм.
Это, не считая листвы!

Вся эта масса воды, извлеченная из почвы, висит в воздухе, по-
коясь в тонкой сетке древесной ткани. С каждым годом, с отложе-
нием нового годового слоя древесины, этот запас воды в насажде-
нии все возрастает; при умеренном приросте в 7% пл. м на гектаре
( = 8192 кг древесины) прибавляется за год 4096 кг воды, которая
изъемлется из обращения, отлагаясь в древесном запасе.

Что касается количества воды, потребляемой лесом на транспира-
цию, то приблизительно его определяют, пользуясь транспирацион-
ным коэффициентом, найденным для сельскохозяйственных расте-
ний. П о Г е л ь р и г е л ю , количество испарения, необходимого рас-
тению для образования 1 кг сухого органического вещества, соста-
вляет в среднем 324 кг, колеблясь от 273 до 376 кг \

1 По данным Б р и г г с и Ш а н ц а ( B r i g g s and S c h a n z , 1S13), величина
транспирационных коэффициентов для различных сельскохозяйственных рас-
тений, выращивавшихся в одних и тех же условиях среды, колеблется в сле-
дующих широких пределах (от 275 до 1068):

Chaetocloa italica 275
Сорго 306
Сорные травы 322
Кукуруза 369
Сжекяа сахарнаг 377

Картофель 448
Пшеница 507

Ячмень • . . 539
Гречиха • 678
Овес 614
Рожь яровая . 724
Каменная полынь (Artemisia

frlgida) 765
Канадский горох 800
Люцерна 1068
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Гектар букового леса производит за год в среднем 7044 кг сухого
вещества (в том числе древесины 3899 кг, а остальное — листья).
Принимая транспирационный коэффициент в 310, оказывается, что
количество воды, извлекаемой деревьями из почвы на транспира-
цию, составляет до 2 183 500 кг в год или более 2184 куб. м, что со-
ответствует слою воды в 218 мм.

Такого рода грубые расчеты, при задержании влаги пологом на-
саждения до 50% осадков, привели некоторых ученых к заключе-
нию, что леса могут успешно произрастать лишь в местностях, где
годовое количество атмосферных осадков не менее 400 мм. Это
предположение находит себе некоторое подтверждение в географии
лесов лишь в самых общих чертах.

Разумеется, о полном параллелизме распределения годовых осад-
ков в географическом распределении лесов не может быть и речи,
так как на расход воды деревьями влияют состав и густота насажде-
ний, почвенно-грунтовые условия, а главное — ветер, температура
воздуха и относительная его влажность.

С другой стороны, часть выпадающих осадков не поступает в рас-
тения, стекая поверхностно в реки, а также просачиваясь в глубину
и поступая в грунтовые воды, служащие для питания источников и
ключей.

Что ветер часто служит препятствием для роста лесов, доказы-
вают морские берега средних широт обоих полушарий: в местах,
подверженных сильному действию западных ветров с океана, часто
совсем нет леса, а немного далее внутрь страны лес растет очень хо-
рошо; следовательно, даже при большой влажности воздуха, ветер
с океана служит препятствием для произрастания леса. Другой при-
мер. Среди обширных открытых пространств, как наши степи, пре-
пятствием к образованию леса служит отсутствие защиты от силь-
ных ветров, притом препятствием' тем большим, чем суше воздух.
Этим объясняется произрастание лесов на склонах речных долин и
в оврагах, где есть защита от ветра, тогда как откуытые, ровные
места безлесны.

У северных пределов лесов разрастание мхов и образование мо-
ховых болот обусловливает гибель лесов и отодвигание на юг пре-
дельной их границы.

Кроме того, жизнь леса, как и всякого растительного организма,
направляется разнообразными приспособлениями к изменяющимся
условиям влажности, имеющими целью защиту его от излишнего ис-
парения и от вредного влияния недостатка влаги в периоды засуш-
ливые, когда несколько лет кряду выпадает осадков ниже среднего
как то было в 1890 и 1892 гг. и 1920—1921 гг.

Все строение дерева, внутреннее и внешнее, носит ясно выражен-
ный отпечаток этой приспособляемости к содержанию влаги.

Одним из важнейших источников для сравнительной оценки испа-
рения древесных растений служат произведенные в 1878—1880 гг.
лабораторные исследования венского профессора Г е н е л я (Ное-
h n e 1) над многими древесными растениями 5—6-летнего возраста,
выращивавшимися в сосудах в тепличке.

В 1878 г. подвергнуто было исследованию 18 видов древесных по-
род в количестве 47 растений. Всего было 14 видов лиственных по-
род с 49 растениями, причем буков было 7 экз. и вечнозеленых хвой-
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ных 4 вида с 7 растениями, а в 1879 г. было исследовано 20 видов
древесных пород в количестве 96 растений. При этом было 16 видов
лиственных пород в количестве 74 растений, причем буков было
16 растений, ясеня и дуба по 7 растений и вечнозеленых хвойных
4 вида с 22 растениями, причем ели было 8 экз. и сверх того листвен-
ницы европейской 2 растения. Растения держались как в тени, так
и на солнце, причем для каждого вида за вегетационный период бра-
лось среднее испарение воды.

В работе Г е н е л я количество испарившейся воды отнесено на
100 г воздушно-'сухих листьев, причем для взвешивания послед-
них у лиственных пород постепенно собирались опадавшие с опыт-
ных экземпляров листья, а у хвойных обрывалась вся хвоя в конце
вегетационного периода. За три вегетационные периода получилось
в среднем следующее количество испарившейся воды, в килограм-
мах, на 100 г воздушно-сухих листьев:

кг
Осияа 91,1
Ясень 85,6
Береза 81,4
Бук 74,8
Граб 73,0
Вяз 66,2
Явор 58,6

Дуб „
Клен остролистный .
Лиственница . . . .
Ель . . .
Сосна
Пихта европейская .
Австрийская сосна .

54,6
53,1

120,2
13,5
9,4
7,2
6,7

Приводим в сжатом виде результаты [наблюдений Г е н е л я над
транспирацией различных пород за вегетационный период в течение
трех лет. Цифры показывают количество испаренной растением
воды в граммах на 100 г сухого вещества листьев:

П о р о д а

Липа
Осина
5>ереза
Ясень
Граб
Бук
Клеи остролистный
Явор
Вяз
Дуб
Дуб бург
Ольха черная . . . . • . . .
Ель
Сосна •
Пихта европейская
Черная сосна (Pkius Laricio) .
Лиственница

1878 г.

67.987
56.689
56.251
47.246
46.287
43.577
40.731
28.345
25.333

5.847
5.802
4.402
3.207

1879 г.

103.047
86.318
84.513
98.305
75.901
85.950
51.722
61.830
75.500
66.221
61.422
82.087
20.636
10.372
7.754
9.992

114.868

1880 г.

88340
95.970
91.800

101.850
87.170
9К380
61.180
70.380
82.280
69.150
49.220
93.300
14.020
12.105
9.380
7.005

125.600

Среднее за 1 веге-
тационный период

кг

—-

81.433
85.615
73.107
74.859
53.063
58.596
66.170
54.572
45.325

13.501
9.426
7.179
6.735

120.236

95,7
91,7
81,4
85,6
73,1
74,9
53,1
58,6
66,2
54,6
45,3
88,2
13,5
9,4
7,2
6,7

120,2

п , 1 ^ и ч е м е Ц И * Р п о г ° Д а м объясняется большим поступлением
ВЛаГИ В ПОЧВУ.

Метеорологические условия были таковы:

В 1878 г. В 1879 г.
осадков было за 68 дожд. дней . . 471,1 мм за 56 дожд. дн. . 340,50 ми
испарилось в эвапорометре (Пиша) 3,03 „ 6,87 „
средняя температура с 14 июня по

10 октября 15,6° Ц 15,6° Ц.

Наименьшая транспирация воды оказывается у хвойных пород,
за исключением, впрочем, лиственницы, которая испаряет воды го-
раздо больше, чем самые сильно испаряющие лиственные деревья.

Перечисляя абсолютное количество транспирационной влаги
в 1880 г. на проценты в отношении осадков, Г е н е л ь нашел, что
вяз потребил до 43,5%, бук — 25^2%, береза —40%. В 1878 и
1879 гг. величины транспирации несколько меньшие.

Хотя листовая поверхность растения лишь условно может быть
рассматриваема как поверхность испарения, однако величина интен-
сивности испарения у различных пород получается точнее, если дан-
ные Г е н е л я об испарившейся воде отнести на 1 кв.м поверхности
листьев, что, преимущественно по Генелевским материалам, и сде-
лано профессором Л. А. И в а н о в ы м («Л. Ж.», 19J6 г.) в прилагае-
мой таблице, показывающей количество испарившейся воды в кило-
граммах, среднее за три вегетационные периода:

П о р о д ы

{ Береза
Ясень
Бук

[ Граб
II Дуб

{ Клен остролистный
Ель
Сосна
Пихта европейская . .

Поверхность
на 100 гр. возд.-
сухих листьев

в кв. м

2,4
3,0
3,74
5,0
4,0
4,4
1,0
0,67
1,5

Испарилось

на 1 кв. м.

листьев

33,0
28,5
20,0
14,6
13,6
12,0
13,5
12,5
4,8 (9,6)

Из этой таблицы видно, что, по интенсивности испарения, приве-
денные лиственные породы распределяются на две группы: сильно
испаряющуюся, куда относятся светолюбивые береза и ясень (при-
чем первое место занимает береза, а, не ясень, как у Г е н е л я), и
слабо испаряющую (почти вдвое меньше), в каковую группу входят
теневыносливые породы: граб, клен острол. и дуб; бук же распола-
гается между этими двумя группами (т.-е. граб испаряет неодина-
ково с буком, как выходит по ряду Г е н е л я, а значительно менее).
Интенсивность испарения хвойных не представляет столь резкого
отклонения от лиственных, как у Г е н е л я , а выражется величи-
нами, приближающимися ко второй группе лиственных пород; тене-
выносливая ель испаряет столь же интенсивно, как и дуб, и интенсив-
нее остролистного клена, к которому, по интенсивности испарения,
подходит сосна; только пихта европейская испаряет чрезвычайно
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мало — почти втрое меньше ели; но, приняв во внимание, что
у пихты испаряющей поверхностью игл является почти исключи-
тельно одна нижняя сторона, нужно для точности сравнения выше-
приведенную цифру испарения удвоить, fi тогда полученная вели-
чина (9,6 к) для пихты не так далеко отойдет от интенсивности
испарения сосны.

Наконец, выражая данные Г е н е л я о количестве испарившейся
воды по отношению к количеству воды, содержавшейся в листве,
можно судить о быстроте обмена наличного содержания воды
в листьях растения или об экономности испарения, по выражению
Л. И в а н о в а ; при этом получаются следующие результаты:

Порода

Ясень
Береза
BVK
Граб
Дуб
Кленостролистный.

Ель ' Л
Сосна
Пихта европейская.

На 1 кв. м листовой
поверхнос ти

Испарилось

кг

28,5
33,0
20,0
14,0
13,6
12,0

На 1000 шт.

испарилось
воды

грамм
73,1

314
165

Содержалось

г

43
37
18
24
32
37

листьев 1

содержалось

грамм
4,2

13,6
4,3

На 1 г во-
ды, содер-
жавшейся
в листьях,

испарилось
грамм

663
900

1.111
600
425
324

грамм
17,4
23
38

Во сколько раз испа-

рилось воды против

содержания влаги

в листве

в 15 раз (средн. место)

" 612 " \ н а и м е н е е

; » 1 ) эконом-
„ 13,3 „ \ более
, 9 „ / эконом.

. 4 .

. 7,1 ,

. 6,8 .

Из этой таблицы, прежде всего, резко бросается в глаза, что хвой-
ные породы, по сравнению с лиственными, расходуют воду чрезвы-
чайно экономно, приспособившись, повидимому, таким путем к ме-
дленной подаче влаги по стволу к листьям из почвы 2. Между хвой-
ными самое экономное испарение у ели, затем у сосны и, наконец,
у пихты (по данным Т. Г а р т и г а , согна экономнее ели).

Из лиственных же наименее экономно тратят воду листья бука,
березы и граба, а наиболее экономно расходует ее листва дуба и
клена остролистного; ясень же по экономности испарения занимает
среднее положение между этими двумя группами.

1 Данные для хвойных взяты только за 1879 год, так как за остальные два
года расчеты иа число листьев Г е н е л е м не делались.

s Надо, впрочем, заметить, что по заявлению Г е н е л я, его данные об
испарении хвойных преуменьшены приблизительно на 30% по сравнению
с лиственными, вследствие того, что листва последних бралась осенью уже
опорожнившаяся и потому более легкая. У хвойных же, наоборот, она в это
время наиболее тяжела, так как наполнена запасными веществами. Кроме
того, хвойные испаряют почти круглый год, между тем учет испарения у них
делался лишь за время облиственного состояния лиственных, деревьев.
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По новейшим исследованиям, вечнозеленые лиственные деревья
(самшит — Buxus sempervirens) и кустарники (магония — Мапбта
2quifolium) испаряют так же мало, как хвойные.

Количество воды, потребной для данной древесной породы, можно
приблизительно определить, зная среднее количество годовых осад-
ков в области ее произрастания, а также и минимумы количества
этих осадков, выпадавших несколько лет под-ряд. Если данная по-
рода выдержала эти сухие годы безболезненно, то значит, выпадав-
шее тогда количество воды было для нее достаточно. При этом для
суждения о безболезненности выживания необходимо, путем дре-
весного анализа стволов данной породы, выяснить величину теку-
щего прироста древесины ее; разумеется, эти исследования стволов
надо производить в тех местоположениях, где древесная раститель-
ность не может питаться грунтовой водой.

На интенсивность испарения оказывают влияние также колебания
атмосферного давления, так как выход водяных паров из межклет-
ников через устьица совершается тем легче, чем ниже давление воз-
духа.

С повышением влажности почвы транспирация увеличивается; при
этом количество испаряющейся воды, причитающееся на единицу
образующегося сухого органического вещества (т.-е. транспира-
ционный коэффициент), увеличивается по мере повышения влажно-
сти почвы. Наоборот, чем меньше содержание воды в почве, тем
экономнее растение расходует влагу.

Насколько сильно транспирация растения зависит от размера поч-
венной влажности, показывают опыты Г е н е л я. При весьма сла-
бой поливке ясень за вегетационный период испаряет на каждые
100 г воздушно-сухой листвы 56,67 кг воды, при более же силь-
ной— 98,3 и даже 101,9 кг; сосна в первом случае транспирирует
5,88 кг, а во втором — 12,1 кг. Чем беднее почва питательными ве-
ществами, тем больше транспирация растения; растение сильнее раз-
вивает корневую систему.

С увеличением же содержания растворенных солей в почве транс-
пирация понижается, так как нейтральные соли в почвенном рас-
творе, при значительном их содержании, создают осмотическую силу,
противодействующую поступлению влаги в растение, вследствие
чего понижается и расход ее через листья. Поэтому мокрый соло-
нец физиологически равносилен сухой почве.

Далее, при кислой реакции почвенных растворов транспирация по-
вышается; даже присутствие свободной углекислоты в более значи-
тельных дозах, по опытам Б у р г е р ш т е й н а , повышает транспи-
рацию на 7—12%.

Наконец, количество заключающегося в листьях крахмала и са-
хара, как продуктов усвоения углерода в растении, находится друг
к другу в обратном отношении у различных растений. Это не
бстается без влияния на транспирацию; по наблюдениям А. М е у е г'а
и S c h i m p e r a , крахмалистые растения — быстрорастущие, а саха-
рофильные — медленнорастущие. Образование крахмальных зерен
в паренхиме листьев, понижая концентрацию клеточного сока, спо-
собствует повышению транспирации, тогда как, наоборот, образова-
ние глюкозы и других легко растворимых органических веществ за-
трудняет дальнейшее образование этих веществ. По присутствию
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или отсутствию крахмала в листьях, по взгляду S t a h Гя, подтвер-
жденному другими исследования!ми, можно судить о большей или
меньшей величине транспирации листа.

В сказанных кратких чертах изложены все условия, определяю-
щие процесс транспирации растения.

В силу зависимости транспирации от физических условий среды,
понятно, что за вегетационный период ход транспирации растения
представляет суточную периодичность. Так как максимум освеще-
ния, температуры воздуха и сухости воздуха наступает от 11 ч. утра
до 2 ч. дня, то на эти часы приходится и максимальная транспира-

гммггё

Рис. 15. Суточная периодичность транспирации по опытам Е. Вотчала
с 6-летнею пихтою в солнечные августовские дни в Москве с помощью
саморегистрирующего эвапорометра Ришара, в помещении защищен-

ном от ветра.

ция, подтверждено опытами Е. В о т ч а л а с 6-летней пихтой
в солнечные августовские дни в Москве с помощью саморегулирую-
щего эвапорометра Р и ш а р а в помещении, защищенном от ветра
(см. рис. 15).

В арктических странах, по наблюдениям в северной Норвегии и на
Шпицбергене, где краткость вегетационного периода компенси-
руется тем, что жизнедеятельность растения происходит почти бес-
прерывно даем и ночью, суточная периодичность транспирации и ас-
симиляции почти отсутствует.

В виду вышеизложенной зависимости транспирации от внешней
среды, вполне понятно, что интенсивность транспирации дерева дан-
ной породы сильно варьирует в разные сезоны под влиянием изме-
няющихся метеорологических условий местности. Эта зависимость
наглядно выступает, между прочим, из данных Г t н е л я о количе-
стве испарявшейся воды одним и тем же растением в различные ве-
гетационные периоды; при этом не только изменялась абсолютная
величина испарения воды, но происходило и перемещение пород
в ряду, расположенном в порядке убывания испаряемости; так, за
1879 г. в начале ряда располагались: липа, ясень, осина, бук, береза,
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ольха, граб и т. д., а в 1880 г. ряд начинался так: ясень, осина, ольха,
береза, бук, липа, граб и т. д. Очевидно, чтобы распределить древес-
ные породы по их испаряемости в ряд, необходимо производить та-
кого рода исследования за длинный ряд лет.

Равным образом, различие качества почвы должно обусловливать
не только колебания в интенсивности испарения, но может вызы-
вать также и изменения в сравнительной оценке различных пород по
интенсивности их испарения; например, сосна может испарять
больше или меньше ели.

Естественно также, что большое влияние на интенсивность транс-
пирации оказывает климат, хотя сравнительных исследований по
этому предмету имеется мало и приходится судить на основании ко-
свенных данных. В горных местностях, с коротким вегетационным
периодом, несмотря на большую скорость ветра и пониженное атмо-
сферное давление, испарение слабее, чем в равнинах, вследствие зна-
чительной относительной влажности воздуха, пониженной темпера-
туры среды и охлаждения почвы от ночного лучеиспускания. Это
подтверждается размером листовой пластинки и процентным содер-
жанием золы в листьях бука и ели на высоте 133 м над уров-
нем моря (Ашафенбург) и на высоте 1344 м — предельная граница
вертикального распространения бука.

Поверхность 1000 шт. буковых
листьев в кв. метрах Золы в листьях (в°/0°/0)
(под Ашафенбургом) бука ели

На высоте 133 и н. у. м. 3,414 . . 9,91 10,19
1314 м н. у. м. 0,91 . . 4,03 3,58

(т.-е. листья мельче почти в 4 раза).

В пояснение этих данных можно добавить, что сильное испарение
растением, связанное с повышенным поглощением им воды, обусло-
вливает увеличение количества золы в растении, в частности в ли-
стьях. По Э б е р м а й е р у, листья сильно транспирирующих де-
ревьев (ясень, осина, ива) дают золы 7—10%, тогда как у слаботранс-
пирирующих хвойных хвоя годовая содержит ее только около
1,5%, — у ели хвоя живет 6 лет и за это время в ней накопляется
много (до 10%) золы. Разумеется, листья являются самым богатым
органом растения, так как в них преимущественно происходит испа-
рение воды при котором получаются в остатке зольные вещества,
как накипь в паровом котле или в самоваре. В растении как однолет-
нем, так и многолетнем наиболее богаты золой взрослые листья. По-
степенное нарастание содержания золы в листьях с увеличением их
возраста, в течение периода вегетации, хорошо видно из следующих
данных Р и с с м ю л л е р а ( R i s s m u l l e r ) , показывающих коли-
чество золы для листьев бука в процентах от веса сухого вещества
по месяцам:

В мае 4,67<>/О В с е н т я б р е . . . . 8 , 9 0 %
, и ю н е 5 , 2 0 % , о к т я б р е . . . . 1 0 , 8 0 %
„ июле 7 , 4 5 % „ н с я б р е . . . . 1 1 , 4 2 %
, а в г у с т е 9 , 0 3 %

т.-е. процентное содержание золы постепенно увеличивается до авгу-
ста, затем остается постоянным (август и сентябрь), а перед опаде-
нием* листьев, когда в них происходит обильное отложение щавеле-
вокислой извести, содержание золы снова повышается. Кстати за-
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метить, что зола взрослых листьев у деревьев наиболее всего богата
известью, содержание которой составляет 50—60% всей золы листа;
так, у маслины (Olea europea) — 52,8%, яблони (Pirus Malus)—53,4%,
пихты европ. (Abies pectinata)—66,5%, граба (Caipinus Betulus) —
61,1%, У березы — 50% (а в молодых листьях березы1 лишь 20%).

На севере, по тем же причинам, что и на горах, транспирация дре-
весных растений, вероятно, слабее, чем на более южных широтах
умеренного климата; но диффузный свет вызывает закрывание и
раскрывание устьиц и обусловливает величину транспирацйи на се-
вере.

Желательно было бы исследовать этот вопрос, хотя бы по содер-
жанию золы в листьях главных пород в различных географических
широтах. Необходимо отметить, что даже в климате сравнительно
влажном и на почвах, достаточно снабжаемых водой, всегда воз-
можна в периоде вегетации такая комбинация метеорологических
условий, когда широко развитая листовая поверхность, при опреде-
ленном темпе подачи воды по стволу, является опасной для древес-
ного растения, так как достаточно кратковременного нарушения
равновесия между испарением листвой и подачей воды ей, чтобы
поставить все растение на край гибели. В климате же засушливом,
как, например, в наших степях, с трудно доступной грунтовой во-
дой, вся жизнь древесного растения есть непрерывная борьба с рас-
стройством гармонирующей, согласованной между собой деятель-
ностью корня и испаряющей воду кроны, — борьба с нарушением
приходо-расходного водного баланса. В таком же критическом по-
ложении находятся древесные растения также в тундре и на холод-
ных болотистых почвах, где низкая температура почвы составляет
обычное явление и подача воды корнями, поэтому, слаба, тогда как
нагретые солнечными лучами листья испаряют воду.

В таких критических условиях успешно могут произрастать толькг
те растения, которые долгим путем филогенезиса выработали со
ответственные приспособления как к тщательному собиранию воды
и подаче ее к листьям, так и к экономному расходованию влаги без
ущерба для фотосинтеза.

В тягостной и долгой борьбе за существование растениями выра-
ботаны чрезвычайно разнообразные приспособления для поддержа-
ния приходо-расходного баланса, указывающие на огромную спо-
собность растительного организма побеждать затруднения, вызы-
ваемые неблагоприятными физическими условиями среды. Приспо-
собления эти заключаются в самозащите пассивной и активной. Пас-
сивная самозащита состоит в изменении цикла развития растения,
соответственного окружающим условиям существования: периодич-
ность жизнедеятельности растения по сезонам года, удлинение или
сокращение этого цикла, плодоношение, изменение своей предель-
ной высоты, — карликовая форма и т. д.

Так, в степях для дуба продолжительность жизни не 250—300 лет,
как в лесной области, а всего лишь 50—60 лет.

Активная самозащита заключается в ряде анатомических приспо-
соблений, обеспечивающих возможность существования, несмотря
на случающиеся критические моменты расстройства приходо-расход-
ного водного баланса. Эти приспособления распадаются на две ка-
тегории.
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А, П р и с п о с о б л е н и я д л я о б е с п е ч е н и я р а с т е н и я
в о д о й .

1) Образование сильного и глубоко идущего корневого аппа-
рата, способного использовать грунтовую воду; так, в пустынных
местностях глубокие корни имеют многие деревья (Cassia fistula,
Azadrirachta indica, Phespesia populnea и др.).

У тамарикса глубина корней достигает до 50 м (как оказа-
лось при прорытии Суэцкого канала); у нас — сосна на сухих песках,
дуб в степях и т. п. В Алешковских песках, Днепровского у., бьгвш.
Таврической губ. шелюга 11-летнего возраста имеет чрезвычайно
длинные корни — до 13 м длины.

С другой стороны, — образование поверхностно разветвленной
в горизонтальной плоскости корневой системы, способной улавли-
вать падающие на поверхность почвы осадки. Примером служит ель
и осина, а также саксаул и многие пустынные растения.

2) Развитие большего осмотического давления во всасывающих
корневых волосках корней, благодаря чему растение может отнимать
воду у почти высохшей почвы или преодолевать поверхностное на-
тяжение растворенных в почве минеральных солей; у пустынных
растений концентрация сока в корневых волооках настолько густа,
что соответствует давлению 100 и более атмосфер, тогда как
у обычных мезофитов это давление составляет лишь 5—10 атмо-
сфер.

3) Залегающий всегда на верхней поверхности листовой пластинки
один ряд крупных, овальных клеток с прозрачными и бесцветными
стенками, — клеток, полных водой, играет роль водяной подушки,
из которой, в случае надобности, лист расходует влагу на свое пи-
тание.

4) Образование на листовых пластинках водяных устьиц, назначен-
ных преимущественно для выделения избыточной воды, но, при на-
добности, служащих* для всасывания дождевой и росяной воды. За-
тем, образование для той же цели на листьях всасывательных блюд-
цев (у осины и др.), всасывательных ямочек (Acantholimon, Goniolimon
и др.), желобков (у ясеня) и других водных резервуаров.

5) Образование на коре ветвей у деревьев и кустарников чечеви-
чек, которые преимущественно служат для аэрации древесных тка-
ней организма, но могут, при надобности, принимать и дождевую
воду, а равно принятие дождевой и росяной воды зубчиками ли-
стьев, листовыми рубцами, следами почечных чешуи и кожицей мо-
лодых (однолетних) побегов.

6) Выделение на листьях гигроскопических солей, конденсирую-
щих водяные пары из воздуха; так, Tamarix manifera, Statice aphylla
и др. пустынные растения удовлетворительно произрастают, благо-
даря этой конденсации, в самых бездождных местностях Африки.

7) Перемещение в растении, при засухе, воды к более молодым
листьям от нижних, более старых листьев на побеге, которые, при-
нимая на себя роль водохранилищ, завядают и преждевременно сох-
нут, тогда как конечные листья на побегах продолжают развиваться,
так что листвой как бы управляет девиз: «старое, уступай место мо-
лодому».
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8) Установление нисходящего транспирационного тока, благодаря
которому листья могут заимствовать воду из выше их расположен-
ных частей растения, богатых соком.

9) Использование, при надобности, древесного ствола, как водного
резервуара.

10) Самоизреживание насаждения, выражающееся нормально в по-
следовательной гибели угнетенных деревьев и в значительной сте-
пени усиливающееся при недостатке почвенной влаги является для
древесного сообщества средством самозащиты. Корневая система
более развитых экземпляров, в поисках за необходимой влагой раз-
растается, захватывая все больший и 'больший объем земли и теснит
развитие корней слабых деревьев, отнимая у них влагу. Обделен-
ные светом и лишенные влаги, эти деревья массами погибают голод-
ной смертью при засухе, как это давно констатировано данными ре-
гулярно повторяющихся перечетов деревьев на постоянных пробах
в Академической лесной даче. Установленное исследованиями Р а-
м а н н а и др малое содержание золы в древесине угнетённых де-
ревьев, в /-J—2 раза меньше, чем у господствующих, естественно
объясняется слабой их транспирацией, за недостаточностью посту-
пления воды из почвы.

Помимо устранения конкурентов, отмирание угнетенных деревьев
сверх того обеспечивает сообществу на ближайшее время поступле-
ние в почву большего количества атмосферных осадков за счет
™ ' з аД еРж™аемойпологом н а с а ждения, сделавшимся, благодаря
гибели конкурентов, более рыхлым, сквозистым.

В) П р и с п о с о б л е н и я д л я о г р а н и ч е н и я
т р а н с п и р а ц и и.

1) Свернутость и складчатость листьев или веотикяльняя поста-
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Гребенчук, или тамарикс (Tamarix) из сем. тамариксовых, обнимаю-
щего 25 видов, из которых 22 вида произрастают в Туркестане; они
имеют листья ланцетовидные или в виде чешуи.

Саксаул (Haloxylon Ammodendron), образующий сплошные леса (до
6 м высотой и до 45 см толщиной), дерево безлистное, у которого
роль фотосинтеза исполняют зеленые побеги; молодые лобеги, дли-
ной от 4 до 6,5 см, снабжены беловатожелтьши чешуйками—зачат-
ками листьев — и расположены супротивно на тонких ветвях светло-
серого цвета; по общему своему виду зеленые побеги напоминают
иглы сосны. Все строение говорит о том, что саксаул принадлежит
к светолюбам, притом' к весьма ксероморфным породам, экономней-
шим образом расходующих влагу, путем ряда приспособлений, до
полной атрофии листьев включительно.

Затем, к дальнейшим приспособлениям по этой категории отно-
сятся:

3) Образование толстых листьев с сильно развитой палисадной
тканью.

4\ Утолщение внешних стенок кожицы и кутинизация эпидермиса
с увеличением сухости места.

5) Отложение на поверхности эпидермиса листьев воскового на-
лета, от которого листья приобретают сизый отлив, или лакообраз-
ного покрова; так, восковой налет на листьях Salix fragilis, Amygdalus
communis, Acer Pseudoplatanus,. Tilia parvifolia и разновидности де-
ревьев-—glauca (голубая); лакообразным покровом снабжены моло-
дые листья березы, ольхи, ивы, бальзамического и пирамидального
тополя, вишни, абрикоса и др. Насколько действительно хороша за-
щита восковым налетом у хвойных, показывает найденная В и л ь-
м о р е н о м следующая разница в испарении воды двумя формами
атласского кедра и Дугласовой пихты, по сотне штук каждого сорта,
за одинаковое время, в граммах:

Cedrus atlantica, форма зеленая 114
„ , голубая. 62 (т.е. меньше в 1,8 раз)

Pseudotsuga Douglasii, форма зеленая . . . 94
„ „ голубая . . . 25 „ - „ 3,7 „

(Bull. Soc. nat. Agric. France, 1911).

6) Обильное опушение листьев (Populus alba, Salix eaprea, Sorbus-
Aria, Amelanchier vulgaris, Rubus idaeus и др.).

Наблюдениями В е с к е (Vesque) над различными видами дуба
установлено увеличение волосистости листьев с усилением инсоляции.

7) Уменьшение числа устьиц или погружение их внутрь ткани.
8) Отложение в клетках эпидермиса и листовой паренхиме расти-

тельных слизей, удерживающих воду.
9) Выделение эфирных масел, в атмосфере которых понижается

транспирация растений, потому что, во-первых, теплопроводность
воздуха при этом понижается и, во-вторых, эфирные пары напол-
няют межклетники.

Из всех вышеперечисленных приспособлений, в отношении дре-
весных растений надо остановиться на весьма важной функции
ствола, как запасного водохранилища.

При временном недостатке влаги (от засухи и пр.), будучи поста-
влено в критическое положение от кратковременного нарушения
равновесия между испарением листвой и подачей к ней воды из
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почвы, — дерево расходует на трнспирацию ту воду, которая заклю-
чается в древесном стволе, а также и в остове кроны, и этим заим-
ствованием воды оно стремится свести свой баланс.

С этой точки зрения ствол надо рассматривать, как запасное водо-
хранилище древесного растения. Поэтому, лес более устойчив про-
тив временной засухи, чем сообщества травянистых растений. Из
травянистых тоже более засухоустойчивыми являются те растения,
которые имеют развитый стебель, как, например, кукуруза!, подсол-
нечник и т. п., и которые приносят урожаи, даже и при сильной
засухе.

По своей функции древесный" ствол аналогичен тем специальньш
водохранилищам, какие представляют собой бочковидно-раздутые
стволы ваточника, или шерстяного дерева, из сем. Bombaceae в Бра-
зилии (в Каатинчасе); напоминает он также богатые водой кактусы
тропические и подтропические Америки, которых животные, осо-
бенно однокопытные, отыскивают в сухое время года, как колодцы,
но острые колючки дают растениям защиту от всяких нападений.
Кактусовое дерево (Cereus gigantea), с содержанием воды до 91%,
может жить, не потребляя извне воды, свыше одного года и даже
два года (а некоторые другие виды — даже три года).

На вышеупомянутую роль древесного ствола указывают разно-
образные данные исследования и опытов, так:

1) разноречивость результатов исследований распределения влаги
в стволах наших деревьев;

2) сухость стволов сухостойных и отмирающих деревьев в наса-
ждении;

3) результаты исследований кольцевой подпилки оболони де-
ревьев и

4) сушка леса на корне ошкуриванием стволов.
Распределение влаги в стволе дерева, разумеется, зависит от ме-

теорологических условий и времени года, поэтому оно не посто-
янно, а подвержено колебаниям. По этому вопросу произведены
над разными породами "Многими лицами обширные исследования,
давшие весьма разноречивые результаты относительно распределе-
ния влаги как по длине ствола, так и по временам* года.

По многим исследованиям Р. Г а р т и г а и др. ученых, содержа-
ние влаги от комля дерева вверх по стволу последовательно возрас-
тает, так что самые богатые ' водой части дерева — вершина и
ветвь, а затем шейка корня (пень); от этой шейки содержание воды
по длине корневого - аппарата убывает. Но, с другой стороны,
вместе с тем установлена наличность обеднения водой посредине
ствола в летнее время; так, у дубовых деревьев в сухое лето со-
держание воды от основания до середины ствола, по Г а р т и г у,
уменьшается, а затем кверху оно увеличивается.

Кроме того, Г а р т и г о м же подмечен тот факт, что в некоторые
годы верхние части ствола в декабре беднее водой, чем нижние,
которые уже успели к декабрю покрыть свою убыль воды от лет-
ней транспирации.

По временам года в древесных стволах содержание воды в дре-
весине оболони, по многим исследованиям, бывает максимальное
летом (в июне и июле), а затем происходит падение к зиме, и мини-
мальное содержание приходится в конце зимы.
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В лесохозяйственной практике сушка леса на корню транопи-
рацией весьма часто производится путем кольцеобразного ошку-
ривания стволов (или подвяливания) в практических целях, а именно
в виде улучшения технических качеств древесины или в интересах
получения лесного материала, более легковесного, способного пла-
вать на воде. Подвяливание деревьев, прерывая в них нисходящий
ток по стволу, влечет за собой прекращение роста корней и, следо-
вательно, подачи ими воды из почвы.

Ошкуренные деревья продолжают жить несколько лет (осина
3—5 лет), пока не потеряют на транспирацию .весь запас влаги
в стволе и корне.

На этом основано подвяливание Hai корню некоторых пород за
несколько лет до их срубки. У нас такой прием применяется в от-
ношении осины, между прочим, на Урале, где осина, употребляемая
на железодетальных заводах на планки для упаковки кровель-
ного железа, подвяливается за 3—4 года до срубки. В Индии этот
прием широко практикуется на тике (Tectona grandis L.), представ-
ляющем собой самый ценный материал в кораблестроительном
деле; к обязательному подвяливанию тика побуждает, в частности,
то обстоятельство, что неподвяленные тиковые бревна нельзя спла-
влять по реке, так как они тонут в воде.

У нас на севере европейской части СССР такой же тяжеловесно-
стью обладает лиственница, но так как прием ошкуривания по от-
ношению к ней неизвестен северным лесопромышленникам, то
эксплоатация лиственничных деревьев производится в самых огра-
ниченных размерах.

Отчасти в связи с рассматриваемым вопросом находится при-
меняющийся при уходе за смешанными насаждениями прием за-
держки роста в высоту деревьев второстепенных пород путем об-
рубки у них нескольких корней.

Как известно, характерную черту лесной почвы составляет по-
вышенная и постоянная влажность верхнего слоя почвы, в чем ясно
выражается влагосберегательная способность насаждения. Явление
это имеет существенное значение в жизни насаждения; благодаря
этой влажности обеспечивается возможность образования семен-
ных всходов и развития подроста под пологом насаждения, т.-е.
обеспечивается непрерывное существование леса.

Наряду с этим лесная почва имеет и другую характерную
черту; весьма значительное, сравнительно с травянистой расти-
тельностью, потребление влаги сообществами деревьев обусло-
вливает иссушение в летнее время того горизонта грунта, в кото-
ром распространена корневая система деревьев, причем наибольшее
высушивание этого горизонта, по исследованиям Г. Ф. М о р о -
з о в а , происходит под насаждением в том его возрасте, когда оно
дает максимальный текущий прирост древесины, т.-е. когда пот-
ребность насаждения в воде достигает максимума (для сосны около
40—50 л.). Степень иссушения грунта находится в зависимости от
густоты и формы насаждения, а также от габитуса корневой си-
стемы.

Появляется же первоначально это иссушение, при сомкнутости
полога, тогда, когда начинается усиленный массовый прирост на-
аждения, значит, увеличивается потребность в воде и, наряду
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с борьбой из-за света, возникает между деревьями борьба из-за
почвенной влаги, сопровождающаяся усилением самоизреживания
насаждения.

Изучением корневой системы деревьев, ее строения и развития
можно бы многое выяснить относительно потребления воды
древесными растениями, так как водоснабжение составляет важней-
шую ее задачу; но, к сожалению, она пока крайне мало затронута
исследованием. Однако уже мощное развитие корневого аппарата
наглядно говорит, как громадна у деревьев потребность в почвен-
ной влаге; у старой (80—100-летней) ели, например,4 длина главных
боковых корней достигает 15—17 м, а для дуба в степной области
до 21 м.

Чем суше климат, тем поверхностнее развита корневая система
деревьев (т. е. в вертикальном направлении развитие корней идет
слабо) и тем больший объем составляет масса корней за счет воз-
душной части дерева.

Поэтому является редкий древостой и низкорослость его в юж-
ных широтах, в частности, в степях.

На шведской сельскохозяйственной и промышленной выставке
1897 г. в Стокгольме, которую я осматривал, был представлен при-
влекавший к себе общее внимание весьма редкий экспонат — отмы-
тый от земли несколькими пожарными насосами старый еловый
пень со всей его корневой системой, которая занимала почти весь
потолок зала площадью до 546 кв. м, причем длина некоторых кор-
ней простиралась до 18 м.

Бели бы р старом ельнике, сняв верхние слои почвы, раскрыть
все корни с их разветвлениями,, то нас поразила бы необычайно
густая сеть корневых сплетений и колоссальная величина всего
подземного аппарата, главное назначение которого — доставлять
зеленому пологу деревьев воду с солями из почвы.

Из сказанного относительно потребления лесом грунтовой воды
уже a priori можно полагать, что в ровной местности, при^ горизон-
тальном положении слоев грунта, т.-е. при отсутствии • движения
грунтовой воды, лес должен летом понижать уровень грунтовых
вод, по сравнению с соседним открытым местом. И это понижение
должно быть тем значительнее, чем меньше воды имеют деревья
в своем распоряжении (например, мало выпадает годовых осадков,
в частности, в летнее время), а также чем больше расход воды, про-
изводимый насаждением (величина «/?» в формуле), вследствие су-
хости воздуха или высокой его температуры, или больших ветров,
или в силу совместного действия этих метеорологических факторов,
или же благодаря наступлению возраста максимального текущего
прироста древесины.

Киргизами б. Сыр-Дарьинской области, по горькому опыту,
уже давно замечено, что саксаульники, т.-е. сплошные насаждения
из саксаула, сильно понижают под собой уровень грунтовых вод.
Надо заметить, что саксаул принадлежит к ксероморфным породам,
экономнейшим образом расходующим влагу, путем ряда приспособ-
лений, до полной атрофии листьев включительно; как у безлистзен-
ноГ'О дерева, у него роль фотосинтеза исполняют зеленые побеги,
в общем, по своему виду напоминающие иглы сосны. При всей эко-
номности испарения воды, тем не менее, саксаул, произрастая наса-
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ждениями, настолько понижает под собой уровень грунтовых вод.
что, по утверждению киргизов, в центре саксаульника найти эту
воду очень трудно. По сообщению Э. Н. Ф и ш е р а \ по всему про-
странству Муюн-Кума, района, самого богатого этими лесами в б.
Сыр-Дарьинской области, на открытых местах подпочвенная вода
залегает так близко к дневной поверхности, что кочующими кирги-
зами роются колодцы на глубину 1,5—3 м, доставляющие в изобилии
питьевую воду (местами у одного колодца поят беспрерывно по
2—3 тысячи голов скота). Между тем, на окраинах саксаульников
глубина колодцев уже не менее 6—8,5 м, а иногда и до 21 м, причем
вода уже солонцеватая или горьковатая, порой же совершенно не-
пригодная для питья, и в общем ее мало. В центре же саксаульни-
ков, как уже сказано, найти воду очень трудно.

Произведенные в 90-х годах в России и, заграницей исследова-
ния вполне подтверждают высказанные предположения.

Летом 1895 г. гидрологом О т о ц к и м произведены экспеди-
ционно сравнительные исследования над залеганием грунтовых вод
в лесу и вне леса в двух пунктах лесостепной полосы европейской
части СССР, а именно: в Шиповом лесу (Павлов, у. б. Воронеж-
ской губ.) и Чернолесском лесу (Алексадр. у., б. Херсонской губ.),—
тот и другой лес дубовый, тут и там местоположение чрезвычайно
ровное.

Эти исследования дали Отоцкому следующие результаты:
1) в ровной степной местности запас влаги для питания ключей

(величина «г») в лесу меньше, чем в окружающей безлесной местно-
сти (вывод этот соверш!енно не обоснован на каких-либо данных);

2) в лесу грунтовая вода летом стоит значительно глубже, чем
в окружающей степи. По мере приближения от степи к лесу заметно
обнажается уровень грунтовой воды. При переходе в лес часто бы-
вает на опушке внезапное падение грунтовых вод на коротком рас-
стоянии;

3) понижение уровня грунтовых вод меньше всего в молодня-
ках, а в средневозрастных густых насаждениях (60—80 л.) бывает
наибольшее;

4) даже под незначительными прогалинами уровень грунтовых
вод может подниматься, и

5) в северной части СССР влияние леса (ельников) на уровень
грунтбвых вод значительно меньше, чем в степной области.

Для наглядности приведем несколько цифровых данных.
В Шиповом лесу, на расстоянии 193 м пункт от пункта (1-й —

в лесу, а 2-й — в степи), водоносный горизонт под лесом оказался
ниже почти на 11 м; в одном случае понижение его на 10 м заме-
чено на расстоянии всего 32 м.

В Чернолесском лесу падение грунтовых вод менее резко: на рас-
стоянии 72 м оно равнялось 2% м; в одном случае, на расстоя-
нии между пунктами около 200 м уровень воды под лесом ока-
зался ниже аючти на 5 м.

По исследованиям того же О т о ц к о г о в ельниках б. Ленинград-
ской губ. оказалось гораздо 1меньшее понижение грунтовых вод

1 В. И. Л и пс к и й . Лесная растительность в Туркестане, СПБ, 1911 г. При-
ложение II. Э. Н. Ф и ш е р. Саксаульные леса в Муюн-Кумах.
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под лесом, чем в лесостепи, как и нужно было предполагать; так,
в Удельном лесу разница в уровне грунтовой воды в лесу и на от-
крытом месте составляла около 1 м (1,16 м) на расстоянии 86 м
между пунктами; в лесу Павловской обсерватории эта разница ока-
залась всего лишь 0,5 м на протяжении 90 м.

Такое слабое понижающее влияние на севере леса на уровень
грунтовых вод вполне понятно; здесь, по сравнению с степной об-
ластью, гораздо большее количество годовых осадков, высокая от-
носительная влажность воздуха, более низкая его температура и
более слабые ветры, обилие грунтовых вод, движение этих вод и
близость их к дневной поверхности, а также малая транспирация
ели по сравнению с дубом и поверхностное распространение у нее
корневой системы и т. д. .

Во Франции такого рода исследования, но стационарные, а не
летучие, произведены близ г. Нанси с 1 мая 1900 г. по март 1901 г.,
в казенном лесу, для чего было сделано 6 буровых скважин в лесу
и 5 рядом в поле, при расстоянии около 300 м от леса; по на-
блюдениям оказалось, что за все время наблюдений уровень грунто-
вых вод под лесом всегда стоял на 0,9—1,6 м ниже, чем среди поля.

Затем, во Франции же, в лесу Мондон близ Люневиля, в мест-
ности очень ровной и с большим количеством годовых осадков
(1900 г. — 713 мм и в 1901 г. — 891 мм), было заложено 5 скважин
в лесу, а другой — вне его, в расстоянии 1300 м одни от другого
и 5 скважин на открытых местах. Наблюдения производились еже-
месячно в течение 2г/2 лет (с 4 мая 1900 г. по 21 августа 1902 г.).
В результате оказалось, что уровень воды под лесом, сравнительно
с открытыми местами, стоял ниже в среднем на 0,3 м и что под
старым лесом понижение уровня было больше, чем под молодня-
ком. Вместе с тем замечено, что амплитуда колебаний уровня грун-
товых вод под лесом меньше, нежели на безлесном пространстве
(«Журнал Опытной Агрономии», 1903 г. № 4).

В целях проверки результатов исследований по вопросу о гидро-
геологической роли леса, индийский лесовед Р. П и р с о н в окрест-
ностях г. Барода, Западной Индии, установил наблюдения в тико-
вом лесу Mohulia (в округе Panch) в двух колодцах, из коих один
в лесу при разнице в высотах пунктов в 2 м и при одинаковом геоло-
гическом строении: под слоем почвы залегают пески с гравием,
валунами и известковыми стяжениями (капкач), покоящиеся, » свою
очередь, на траппах. Измерения производились раз в месяц в те-
чение двух лет,— с 8 апреля 1904 по 10 апреля 1906 г., и они дали
следующие результаты:

1) уровень грунтовой воды под лесом за все время был ниже,
чем вне леса;

2) уровень в лесу более постоянен, и
3) действие осадков сказывается в лесу позднее, но продол-

жается дольше, чем вне леса. По мнению исследователя, в Иидии
требуется ряд годов с нормальной дождливостью для компенсации
падения грунтовых вод в засушливый год. Разница в уровнях
воды в лесу и вне его гораздо значительнее в сухих местностях*
чем в более орошаемых (R. S. Pearson. The level of subsoil waters with
regard to forest. Напечатано в журнале The Indian Forester, 1907,
№ 1, pp. 57—69).
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История Франции, Испании, Италии, Швейцарии и Австрии знает
немало опустошений, причиненных с истреблением лесов горными
потоками и снежными обвалами.

Колоссальные выносы земли и камней из гор, производимые раз-
ливами горных потоков, отлагаются, во первых, при устье этих
потоков так называемыми конусами отложения и, во'вторых, пе-
реносятся водой вниз по речной долине; население городов и де-
ревень, расположенных в долине, защищаясь от бедствий наводне-
ний, издавна прибегало к устройству вдоль берега долинной реки
земляных плотин. В результате этой долгой работы ныне оказы-
вается, что в горных областях Италии и Франции многие города
в долинах находятся на несколько метров ниже уровня реки, про-
текающей по долине; так, в г. Барселонете речной уровень в ме-
женое время держится почти на высоте колокольни церкви.

Многими государствами Западной Европы, во главе с Францией
и Швейцарией, с 60-х годов производятся в большом масштабе
обширные работы по укреплению опустошительных горных пото-
ков («торанов») и по облесению их склонов через посредство спе-
циально установленных органов в составе лесоводов и гидротехни-
ков.

На вышеупомянутые горно-мелиоративные работы в Альпах и
Пиринеях во Франции израсходовано государственных средств
свыше 70 миллионов франков, не считая сумм коммунальных и кре-
дитов отдельных департаментов.

Так как существующим горным лесам грозит опасность истре-
бления их как со стороны долин, где население заинтересовано
в расчистке леса под сельскохозяйственную культуру, так и со
стороны альпийских пастбищ, где пасущиеся стада, спускаясь до
лесного пояса, губят лесовозобновление и портят древесную рас-
тительность то, поэтому западно-европейское законодательство,
признавая за горными лесами важное защитное значение, ставит
их под особую охрану, допуская расчистку леса лишь с разрешения
власти и регулируя пастьбу скота соответственными мероприя-
тиями.

В наших горных областях уже назревает необходимость в тех
же горно-культурных лесных работах, которые давно ведутся во
многих государствах Западной Европы.

Лесным Кодексом РСФСР (постановление II сессии В1ДИК X со-
зыва от 7 июля 1923 года) признано за горными лесами защитное
значение.

Хотя и не в столь резкой форме, как в горных областях, тем не
менее, по существу, такое же гидрологическое значение предстан-
ляют леса на склонах и небольших возвышенностях, в виде холмов
и косогоров, встречающихся повсеместно.

Эти леса во первых, задерживают поверхностный сток воды
предохраняют почву от разрушения и, во-вторых, повышают уро-
вень грунтовых вод, при известной площади водосбора, питающего
эти воды, по сравнению с открытыми местами.

В лесистых местностях средней части СССР и в лесной области
севера населением различаются в весеннем тголоводьи рек три воды,
известные под различными местными названиями (см. рис. 16).

Первая вода (полевая или снежница) — это талая вода, поверх
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Рис. 16. Разлив вешних вод.
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ностно стекающая, при таянии снега, по склонам с полей, лугов и
других открытых мест.

Вторая («лесная» в б. Костромской и б. Нижегородской губ.) —
тоже верховая вода, ио стекающая с лесных площадей; она по-
является позднее первой воды на 1—2 недели, смотря по условиям
погоды.

Третья («коренная» в б. Костромской губ. и «подошвенная»
в б. Нижегородской губ.) — это вода грунтовая, поступающая в реки
много позже стаяния снега, через 1%—2 месяца после «полевой»
воды; столь продолжительный срок соответствует медленности как
просачивания воды в почву, так и движения грунтовой воды до
.момента достижения ею речного берега и поступления в реку.

Эта третья вода, коренная, имеет существенное значение для
сплава и речного судоходства. В тех реках, в которых (как, на-
пример, в р. Москве) производится учет дебета (расхода) речной
воды, при графическом изображении этого дебета, подъем по-
следнего, обусловливаемый поступлением в реку коренной воды,
выражается выпуклостью или горбом, по величине которого, при
нормальных условиях весенней погоды, можно отчасти судить о ко-
личестве имеющихся в речном бассейне сомкнутых лесов, в част-
ности хвойных (как наиболее задерживающих снеготай), а равно
и о тех условиях, при каких совершался снеготай (были ли ночные
заморозки, дожди и т. д.),

Последствием лесоистребления являются в реках, с одной сто-
роны, чрезвычайно сильные разливы весенних вод и внезапные на-
воднения от ливенных дождей, а с другой стороны — ухудшение
сплавоспособности рек и судоходства по ним летом из-за мелко-
водья.

Наряду с указанным явлением выступает зависимость распределе-
ния проточных вод оттого, отлагается ли на зиму снег на мерзлую
или на мягкую землю.

Если снег выпадает на покрытую лесом землю, мягкую, то в про-
должении всей зимы вода из почвы мало-по-малу течет в ключах
и речках, поддерживая зимой уровень воды в реках под льдом, и

t-весной, поэтому, выступает меньшее количество грунтовых вод при
половодьи.

Если же, наоборот, снег покроет обнаженную землю в мерзлом
ее состоянии, то течение грунтовых вод зимой останавливается:
перед замерзшими берегами водотеков воды эти скопляются в почве
и грунте, а также в болотах; речки промерзают до дна, причем
рыба из них предварительно убегает в низовья, а в больших реках
происходит зимой значительное падение уровня воды под льдом,
порой настолько значительное, что, например, в Астрахани можно
по р. Волге ездить под ледяным покровом на лодке и на протяже-
нии многих километров.

В таких случаях иногда зимой грунтовые воды, скопившиеся и
подпруженные в мерзлых речных берегах, при оттепелях проры-
вают местами берег, как плотину, и растекаются по поверхности
ледяного покрова реки, в виде наледи, слоем до полуаршина на
значительном прэтяжении, например, на 10—15 км по реке Каме.
При весенней оттепели эти подпруженные за зиму грунтовые воды
обусловливают значительное половодье в реках.
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Эти сезонные и годовые колеоания в речном режиме в значитель-
ной степени ослабляются и сглаживаются, если склоны речных бе-
регов покрыты лесом, который благодаря своему четверному за-
щитному покрову (древесный полог, снежный покров, лесная под-
стилка и горизонт корневых сплетений в почве), защищает берега
от замерзания в зимнее время. В деле этой защиты существенно
важное значение имеет равномерно отлагающийся под лесом снеж-
ный покров.

Отсюда самоочевидной представляется особенная важность ле-
сов, произрастающих на береговых склонах рек и речек, для вод-
ного хозяйства и рыболовства.

Из всего вышеизложенного понятно, что преимущественно влаж-
ностью среды определяется географическое распределение лесов по
зонам, а также и пределы лесной растительности, при доступности
определенных тепловых отношений.

1) Хвойные леса на земном шаре, как малотранспирирующие, рас-
пределены зонально в северных широтах и на горных высотах, где
выпадает ограниченное количество годовых атмосферных осадков.

2) На горах Европейского материка граница лесов на южных
склонах ниже, чем на северных, что объясняется иссушающим дей-
ствием солнечных лучей.

3) Бук, как порода, требующая много влаги, произрастает в кли-
мате влажном (Западная Европа, Польша, южный берег Крыма^и
Кавказ), не заходя на территории европейской части СССР с Kjpflji-
тинентальным климатом; на горах Западной Европы .бук исчезает
у верхнего предела максимальных осадков.

Влажностью же определяется и относительная добротность скло-
нов холмов для роста леса. По накоплению зимних осадков и луч-
шему увлажнению почвы, наиболее пригодны для леса:

а) на севере СССР — южные склоны (так как зимой там север
ные ветры);

б) на юге СССР — северные и северо-восточные склоны,
в) в горах Западной Европы — западные склоны (больше

осадков).
Подобные же отношения наблюдаются и в других странах зем

ного шара. Так, в скалистых горах С. Америки, представляющих
собой гряды гор, постепенно поднимающихся все выше и выше,
по мере удаления их на восток от побережья Тихого океана, осадки,
приносимые ветрами с океана, разумеется, более всего выпадают на
обращенных к западу склонах гор; и на этих именно склонах про-
израстают лучшие леса Тихоокеанской области С. Американского
материка

Влажность среды (т.-е. почвы и воздуха) кладет столь резкий
отпечаток на внешнее и внутреннее строение растений, что отноше-
ние растений к влаге, как известно, положено reo-ботаниками в ос-
нову классификации биологических типов, с распределением рас-
тений на 4 группы:

1) гидрофиты, 2) ксерофиты (ксероморфы), 3) мезофиты и
4) галлофиты.

Первые — растения, живущие в воде и на почве, богатой водой.
Вторые — растения, живущие на почве с небольшим содержа-

нием влаги.
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Мезофиты — растения, приспособленные к воздуху и почве сред-
ней влажности, представляя собой как бы соединение ксерофильной
и гидрофильной организаций.

Четвертые — галлофитная растительность свойственна солонча-
кам, т.-е. эти растения обитают лишь на почвах, богатых натровыми
солями, с присутствием хлористого натра, сернокислого и углекис-
лого натра, почему они называются также натровыми растениями.

Большинство древесных пород относится к мезофитам. Сравни-
тельно немногие деревья и кустарники принадлежат к ксерофитам,
или лучше к ксероморфам, как-то: сосна, саксаул, калигонум, тама-
рикс, кипарис, можжевельник, лох, ефедра, боярышник, падуб, ве-
реск и др.

Ксероморфные породы способны переносить более или менее
продолжительные засухи, благодаря приспособлениям, имеющим
целью регулировать транспирацию, а вместе с тем эти приспособле-
ния служат растению и для защиты от слишком сильного осве-
щения.

К галлофитной растительности из числа деревьев принадлежит
только дуб; на злостных солонцах древесная растительность сов-
сем отказывается произрастать, а из кустарников их выносят только
тамариксы (Tamarix paniculata, Т. Myrkaria и др.).

Благоприятные лесорастительные условия в степной области
представляют:

1) на высоких степях блюдцеобразные углубления (поды), где
накопляются осадки на счет поверхностного стока воды и сдувания
снега с окружающей степи; повидимому, некоторые из этих низин
были некогда водоемами *;

2) низкие места с близкой грунтовой водой; в частности, особенно
благоприятны балки, так как в них слабее ветер и происходит сду-
вание с степи снежного покрова;

3) склоны с выступающей почвенной водой, в особенности, если
они расположены с подветренной стороны от господствующих вег-
ров, т.-е. обращены на север или северо-запад, и

4) песчаные почвы, так как на них поверхностный сток — нуль и
капиллярность ничтожная (т.-е. испарение почвы слабое); следова-
тельно, все атмосферные осадки поступают в грунтовую воду, кото-
рая может питать лес. Кроме того, благодаря хорошей воздухо-
проницаемости и сильным суточным колебаниям температуры у по-
верхности песчаной почвы, она способна к наибольшей конденса-
ции водяных паров из атмосферы весной и осенью.

Подтверждением мысли о полной^ лесопригодности песчаных
почв в степях и пустынях служат существующие сосновые леса,
спускающиеся островами далеко на юг в степной области, вплоть
до Черноморского побережья, а также тополевые леса в Тургайской
области и плавневые леса в южно-горных степях (Populus nigra
с примесью Populus alba), а равно плавневые леса в самых сухих
.местностях Туркестана, состоящие из Populus pruinosa Schr. (по Аму-
Дарье) и тополя разнолистного (Populus diversifolia Schr.).

1 На имеющихся в архивах картах как наших, так и иностранных, относя-
щихся ко временам походов в Крым московских царей, некоторые низины
(поды) показаны водоемами. В Западной Сибири в лесостепной ее части бере-
аовые колки занимают такие же низины, нередко с водой на дне низины.
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Существующее распределение леса и степи есть результат долго-
временной борьбы за существование (в частности, за влагу) травя-
нистой и древесной растительности, бывшей еще задолго до по-
явления человека; с своей стороны, человек произвел большие пере-
мены в соотношениях этих растительных формаций.

При разведении леса в степной области, конечно, первоначальный
рост деревьев в новой обстановке должен быть затруднительным,
вследствие многих неблагоприятных физических условий среды,
особенно почвенных; но в дальнейшем, путем ослабления ветра,
увлажнения воздуха, сбережения влаги, создания в почве и грунте
вертикального дренажа из сгнивших корней, защиты под пологом
своих всходов и т. д., постепенно для следующих поколений леса
будут складываться все более и более благоприятные условия су-
ществования.

Влияние леса на количество выпадающих осадков.

В предыдущем изложении предполагалось, что количество осад-
ков, выпадающих над лесом и над открытой местностью, одина-
ково. Остановимся теперь на вопросе, не влияет ли лесной массив
на количество выпадающих атмосферных осадков?

Сперва рассмотрим те физические условия лесного массива, по
сравнению с открытым местом, которые имеют непосредственное
отношение к рассматриваемому вопросу.

Благодаря огромному физическому испарению осадков, задержи-
ваемых древесным пологом, и благодаря большой транспирации
воды древесного растительностью, с затратой на эту работу значи-
тельной солнечной энергии, атмосфера над лесным массивом, по
сравнению с открытым местам, отличается большей влажностью и
пониженной температурой, и это влияние леса сказывается на вы-
соте даже 1500 м над поверхностью земли.

На приложенной схеме представлено состояние атмосферы в ти-
хую летнюю погоду днем над лесом и над полем ( см. рис. 17).

Барометрический градиент сильнее падает над лесным массивом,
чем над открытым местом, т.-е. в теплом воздухе над полем атмо-
сферное давление убывает с высотой медленнее, чем в холодном
воздухе над лесным массивом. Если на некоторой высоте над зем-
ной поверхностью давление как над лесом, так и над полем одина-
ково, то на всех вышележащих горизонтах над полем, сравнительно
с лесом, будет избыток давления и изобары поднимаются, а на всех
нижележащих уровнях, наоборот, повышенное давление является
над лесом, и изобары «ад еим тоже поднимаются.

Над полем устанавливается восходящий ток, а над лесным масси-
вом— нисходящий. Вследствие такого распределения атмосфер-
ного давления, является перетекание воздуха из более холодной
колонны к более теплой — внизу, близ земной поверхности, и
обратное — вверху, на определенной высоте над землей.

Над полем получается вверху барическое возвышение, а над лес-
ным массивом — барическая впадина.

При частых и сильных ветрах, нарушающих сложившееся состоя-
ние атмосферы, указанная разница между полем и лесом должна
быть гораздо меньше, чем в тихую погоду. Поэтому, при осадках,
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Рис. 17. Схема состояния ап
мосферы в тихую летнюю погоду даеы над лесо- и над

полем.
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выпадающих во время повышения атмосферного давления или не
сопровождающихся падением барометра, разница в количестве
осадков над лесным массивом и вне его может быть значительнее.

Существование барической впадины над лесным массивом под-
тверждается наблюдениями авиаторов: при перелете с открытого
места в колонну холодного и влажного воздуха «адлесного, аэро-
план быстро опускается вниз, на 40—50 м и более, причем авиато-
ром испытывается неприятное чувство падения в пустоту, — по их
выражению, «в дыру» или в «воздушную яму». Аэроплан, попав-
ший в эту яму, кидает из стороны в сторону, подвергая летчика и
аппарат крайней опасности.

При наличности большого нисходящего тока воздуха эти внезап-
ные падения аэроплана должны быть наиболее резки и сильны.

Охлаждение надлесного воздуха, давно замеченное аэронавтами
при полетах над лесными массивами, по свидетельству директора
Центрального управления военного воздухоплавания во Франции,
Р е н а р а, выражается весьма значительным опусканием воздуш-
ного шара. Этот факт был установлен многими военными воздухо-
плавателями над Орлеанским лесом, площадью до 54 000 га, когда
шар находился на высоте приблизительно 1000 м над землей. Це-
лым рядом произведенных полетов доказано, что влияние таких
лесных массивов, как Орлеанский лес, испытывается на высоте при-
близительно до 1500 м над землей.

Далее, в заслушанном французской Академией наук 10 октября
1875 г. мемуаре Т и с с а н д ь е (Tissandier) о результатах произве-
денного им исследования при поднятии на воздушном шаре отме-
чено, что когда шар пролетал над лесом, то гигрометр показывал
на 35% больше влажности в воздухе, чем над открытым простран-
ством (Revue des eaux et forSts, 1873, 400) *.

Исследованиями М. А. Ф о т р a (Fautrat) во Франции также уста-
новлено, что воздух над лесом содержит в себе больше водяных па-
ров, нежели над открытой местностью 2, причем над хвойным лесом
влажность воздуха больше, чем над лиственным, что и вполне по-
нятно и можно было допустить a priori, ввиду общеустановленного
ныне положения, что пологом елового леса задерживается атмо-
сферных осадков, по крайней мере, вдвое больше, чем шатром лист-
венного, а в абсолютной цифре до 45—50% годовых осадков, и эти
задержанные осадки испаряются пологом обратно в атмосферу, как
то подробно изложено нами в предыдущем очерке.

Почему над лесным массивом должно выпадать и, как укажем
ниже, действительно выпадает больше осадков, чем над полем или
другим открытым пространством? Это обусловливается многими
причинами.

1) Падающие из облаков дождевые капли или снежинки претер-
певают на своем длинном пути (1—1У2 км) более или менее значи-
тельные изменения в своей величине в зависимости от состояния
воздушной среды, которую они пересекают.

1 Многим, вероятно, в гористых местностях (Урала и Кавказа) приходилось на-
олюдать, как после дождя, когда воздух близок к насыщению, лес на возвышенности
.курится' туманом, дымкой.

« « 2 ^ S J e ' d£?, b o i s f e u i l l u s e t 'esineux. .Compte rendu", t. 85 et .La Revue sden-tinque , lovo, t. XI.
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Проходя днем через теплый и сухой воздух над полем или лугом,
дождевые капли теряют на своем пути влагу, вследствие испарения,
уменьшаясь в своих размерах, и по мере приближения к земле де-
лаются все мельче и мельче. При незначительной начальной своей
величине, дождевые капли настолько сильно испаряются и мель-
чают во время падения, что совершенно не достигают земли. Не-
редко даже весь дождь, состоящий преимущественно из таких ка-
пель, выпадает только «в воздухе», не доходя до земли, — проще
говоря, он целиком превращается в водяной пар. Вероятно, каж-
дому не раз приходилось наблюдать такой дождь «в воздухе». Это
часто встречается в южной части СССР.

Дождевые же капли, падающие днем в колонне более влажного
и холодного воздуха надлесного, на своем пути мало испаряют или
совсем не испаряют влагу, притом даже и мелкие первоначально
капли не исчезают в воздухе, а достигают земли.

В результате этой разницы в испаряемости капель, дневной
дождь, выпадающий над лесным массивом, имеет: 1) более крупные
капли и 2) большее число капель в кубической единице воздуха.

Эта разница особенно резко должна выступать в осадках зимних.
Снежинки, как известно, падают значительно медленнее дождевых
капель. Эта медленность падения имеет большую важность в рас-
сматриваемом вопросе. Медленно падающие снежинки в колонне
надлесного воздуха на пути к земле увеличиваются в своих разме-
рах, нарастают на счет конденсации водяных паров надлесного
воздуха, которые образовались путем физического испарения
с полога леса ранее выпавших и задержанных им атмосферных
осадков.

Подобного роста снежинок не бывает или он сравнительно ничто-
жен в воздухе над полем или другим открытым пространством.

И действительно, в области произрастания хвойных лесов сне-
жинки в лесу гораздо крупнее, нежели в поле, причем эта разница
больше, чем в дождевых каплях.

Удавалось иногда проследить непосредственно различные стадии
процесса нарастания снега. Так, Т и с с а н д ь е во время воздуш-
ного поднятия 8 ноября 1868 г., наблюдал внизу, у земной поверх-
ности, большие хлопья падающего снегз; по мере поднятия шара,
хлопья уменьшались, а на высоте 2100 м аэронавты достигли места
зарождения снега; воздух был прозрачен, и виднелись лишь мелкие,
мерцающие ледяные кристаллы (Основы метеорологии А. К л о с-
с о в с к о г о . Одесса, 1908, ч. I, стр. 553).

Поэтому, в хвойных массивах, благодаря громадной пульвериза-
ции ими воздуха, должно быть общим явлением, что количество
снежных осадков за зиму на вырубках, в питомниках, сенокосных
полянах или в рединах выпадает гораздо большее, чем на поле или
других открытых пространствах.

При этом, вероятно, одна и та же самая вода в данной местности
выпадает в течение зимы многократно над лесом: она испаряется
с древесного полога обратно с тем, чтобы спустя некоторое время
частью снова выпасть в виде снега.

Затем, так ка*к при образовании дождей, состоящих из мелких
капель, осадки эти, испаряясь целиком в теплом надполевом воз-
духе, не достигают земли, то общим явлением должно быть также
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то, что число дней с осадками над лесным массивом в течение года
больше, нежели над безлесным пространством. Произведенные на-
блюдения (М. П. К у д р и ц к и й, Р. П. С п а р р о и др.) подтвер-
ждают это положение.

Дальнейшим следствием той же причины может быть то, что
в летнее время дожди над лесным массивом отличаются большей
продолжительностью, чем над безлесным пространством. Для про-
верки этой мысли требуются сравнительные наблюдения в лесу и
вне его с помощью самопишущих плювиографов.

2) При наличности над открытым пространством восходящего
тока воздуха, поднимающегося с некоторой скоростью, в этом токе
будут поддерживаться на одном и том же уровне над землей те
дождевые капли, скорость падения которых равна скорости восхо-
дящего тока; капли же более мелкие, скорость падения которых
меньше скорости восходящего тока, будут этим током увлекаться
вверх. Падать же вниз на землю будут лишь капли, имеющие со-
ответственно крупные размеры. Это отсеивающее влияние восходя-
щего тока в особенно сильной степени должно сказываться на
образующихся в атмосфере снежинках.

3) Облака состоят из капелек воды, которые вследствие чрезвы-
чайно малой своей величины, висят в атмосфере, поддерживаясь
сопротивлением воздуха. При увеличении поперечника капли
в л раз, вес ее увеличивается в пг раз, тогда как при этом! сопроти-
вление воздуха возрастает лишь в п" раз; следовательно, чтобы
мельчайшие капли, образующие облака, приобрели некоторую ско-
рость падения, они должны достигнуть определенного поперечника,
или соответственно должно уменьшиться сопротивление окружаю-
щего воздуха.

Благодаря тому, что в колонне надлесного воздуха предста-
вляются благоприятные условия для конденсации и имеется в тихую
погоду барическая депрессия, то естественным следствием должно
быть то, что конденсация водяных паров спускается ниже и облака
над лесным массивом держатся ниже, нежели над полем, и эта раз-
ница должна быть особенно значительна при наличности нисходя-
щего тока над лесом и восходящего над полем.

4) Если через колонну холодного, влажного надлесного воздуха
проходит воздушное течение с настолько обильным содержанием
водяных паров, что оно близко к насыщению, то в этой колонне
имеются благоприятные метеорологические условия для конденса-
ции водяных паров и образования облаков.

При таких условиях, лесной массив может служить не только кон-
денсатором водяных паров атмосферного воздуха, но и вызывать
образование облаков, которые остаются над лесом или уносятся да-
леко от него воздушными течениями.

5) Может ли лес вызывать образование осадков из облаков?
Этот вопрос остается пока невыясненным. Разрешение его затруд-
няется отчасти тем обстоятельством, что в настоящее время не
имеется еще удовлетворительного объяснения процесса образова-
ния дождя и снега из микроскопических капель воды, составляю-
щих облака.

6) Деревья являются ионизаторами: из листовых остроконечий
деревьев истекают электромагнитные волны, и происходящая при
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этом ионизация воздуха может способствовать конденсации водя-
ных паров, которые сгущаются и оседают на ионах.

Когда над колонной лесного воздуха проходит дождевое облако,
то, под влиянием его электрического заряда, происходит в де-
ревьях индукция: однородное с тучевым электричество отталки-
вается в землю, а противоположное собирается на вершинах де-
ревьев и, истекая в атмосферу, способствует разряжению тучи, пол-
ному или частичному. Что лес прежде всего и сильнее других пред-
метов земных реагирует на индукцию дождевой тучи, вполне по-
нятно, ввиду значительной его высоты (25—ЗР м), и подтвер-
ждается часто случающимися ударами молний в деревья.

7) Весной и, в особенности, осенью на поверхности лесного по-
лога ночью воздух насыщен водяными парами; и в это время года,
вследствие ночного лучеиспускания листьев в пологе леса, благо-
даря конденсации водяных паров насыщенного воздуха, образуется
роса, падающая на землю с деревьев в виде дождя. Влияние леса
на выделение росы очень важно потому, что способствует оживле-
нию растительности во вторую половину вегетационного периода,
когда дождевых осадков выпадает мало. Поэтому правильно при-
писывать росе большое значение.

При сильном ночном лучеиспускании ранней весной и поздней
осенью сплошь и кряду на поверхности лесного полога бывает за-
морозок в то время, как на открытом месте на той же высоте над
землей и ниже этой высоты, а равно и у поверхности почвы темпе-
ратура воздуха значительно выше 0°.

При этом на охлажденных тонких побегах и листьях, в особен-
ности в хвойном лесу, благодаря конденсации водяных паров воз-
духа, образуется иней (или изморозь), падающий затем" на землю.

Нередко осенью опавший иней образует настолько значительный
слой снега, что в хвойном лесу устанавливается хороший санный
путь в то время, как окружающая открытая местность лишена снега.

Это явление наблюдается даже в сухом климате степной области;
так, по наблюдениям Г. Н. В ы с о ц к о г о в Велико-Анадоле (б. Ека-
теринославской губ.), количество опадающего в лиственном лесу
инея за каждый отдельный случай соответствует слою воды в 0,7—
1,6 мм.

Зимой леса, особенно хвойные, при прохождении через них воз-
духа, почти насыщенного водяными парами, сгущают много влаги
в виде инея, который, по мере накопления, падает с деревьев и уве-
личивает массу снега в лесу.

Лес, в частности хвойный, выделяет инея гораздо больше, чем
иная растительность. Это зависит от высоты леса и оттого, что
иней осаждается на каждой игле. Лес фильтрует атмосферный воз-
дух; при прохождении сквозь хвойный лес, воздух отдает листве
весь излишек воды над той, которая соответствует водяным парам
всего слоя от поверхности снега до вершины деревьев.

Особенно заметно большое влияние хвойного леса на образова-
ние инея зимой при тумане; при этом кристаллы инея оседают на
каждой игле, и нередко бывает, что под тяжестью отложившегося
инея ломаются ветви. Таким путем лес извлекает много воды из
атмосферы. К сожалению, современные приемы учета росы и инея
крайне неудовлетворительны.
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Если движется воздух, наполненный туманом, т.-е. мелкими
непадающими каплями воды, то осадка на горизонтальной по-
верхности не бывает или он ничтожно мал. Если же на пути та-
кого воздуха имеется вертикальное препятствие, то происходит
прилипание капель, которые, скатываясь вниз, являются осадками
для почвы.

Против возможности влияния леса на количество выпадающих
осадков высказываются соображения о'том, что условия погоды на
большой территории определяются вихревыми воздушными тече-
йиями — антициклонами и циклонами.

Однако, вопрос о влиянии леса на количество выпадающих осад-
ков не стоит в противоречии с учением о циклонах и антициклонах
и не 'имеет связи с общими условиями, определяющими то или иное
состояние погоды и ее изменения, а ограничивается лишь количест-
венной стороной задачи относительно размера осадков, выпадаю-
щих под влиянием лесорастительного покрова.

Европейская часть СССР благодаря равнинности рельефа и на-
личности лесной и степной формаций, а равно и полупустынной,
представляла бы весьма благоприятные условия для выяснения во-
проса о влиянии лесов на количество выпадающих атмосферных
осадков, если бы у нас имелась в распоряжении соответственно гу-
стая дождемерная сеть по территории страны.

Вследствие того, что водяные пары приносятся в СССР с запада,
количество годовых осадков у нас в лесной области уменьшается
от запада на восток.

Эта особенность заметна в зимних осадках, так как зимой раз-
ность температур между океаном и материком всего значительнее
и нет транспирации лесов. Большая часть водяных паров, прино-
симых с Атлантики, конденсируясь, выпадает осадками уже на за-
падной окраине СССР, а на долю восточной части СССР и Сибири
их достается очень мало. Летом же уменьшение осадков, при дви-
жении с запада внутрь материка, гораздо меньше заметно и наблю-
дается довольно равномерное распределение летних осадков.

Причина этой равномерности, по взгляду В о е й к о в а , заклю-
чается в том: 1) что в летнее время по пути движения дождевых
ветров (югозападного и западного) температура воздуха приблизи-
тельно одинакова; 2) испарением и транспирацией лесов возвра-
щается в атмосферу выпавшая в виде дождя влага; эта возвращен-
ная в атмосферу, в виде водяных паров, влага, на пути движения
воздушных течений, снова выиграет дождем несколько восточнее
от первого пункта; здесь вторично он возвращается в атмосферу
с тем, чтобы опять выпасть дождем еще восточнее.

Итак, благодаря транспирации наличных лесов, последовательной
перегонкой и конденсацией одна и та же влага, начиная от запад-
ной границы СССР и вплоть до Енисея, на своем пути делает не-
сколько оборотов, выпадая несколько раз дождями.

Такой воздушный ход влаги, распределяемой лесами в направле-
нии от запада к востоку, подтверждается также тем фактом, что
в лесной области летом количество водяных паров в атмосферном
воздухе очень мало уменьшается при движении с запада вглубь ма-
терина.

Эта равномерность распределения дождевых осадков в течение
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Рис. 18- Количество осадков в лесу и вне леса по наблюдениям за 19 лет (1905—1924 г.г.) в лесной даче Темнрязевской с.-х. академии (зачерненные и заштрихованные
колонки — излишек осадков в питомнике лесной дачи по сравнению с метеорологической станцией академии).

Н е с т е р о в . Очерка по лесоведению



летнего времени, обусловливаемая испарением и транспирацией ле-
сов, по заявлению метеоролога А. В о е й к о в а , имеет особенную
важность для страны ввиду того, что за исключением немногих
окраин, на всей территории СССР, после зимы значительное коли-
чество выпадающих осадков начинается в апреле (на юге) и в мае
(на севере), когда пробуждается транспирация лесной растительно-
сти и возникает вышеуказанный кругооборот влаги внутри мате-
рика, и что ч'во всей этой территории максимальное количество
осадков выпадает летом.

В южной части СССР (ограниченной с севера линией Тирас-
поль — Киев — Чернигов—Рязань—Горький — Казань — Тюмень—
Тобольск — Красноярск, а с юга линией Астрахань — Гурьев — Ир-
гиз—Зайсанский пост) максимум осадков наступает в июне; в запад-
ной части европейской части СССР (ограниченной с северо-востока
линией Ленинград — Вологда — Москва — Рязань) он передвигается
на июль и на севере ССОР — на август, а на крайнем севере СССР
(а также и на Сахалине) максимум осадков приходится на сентябрь.

В противоположность этому переходу максимума с июня на
осень наблюдается в Закавказьи, Средне-Азиатской пустынной обла-
сти и в Туркестане перемещение максимума осадков с лета на весну,
притом он наступает тем раньше, чем дальше двигаться к югу. Так,
в районе, ограниченном с севера линией Асхабад — Нукус — Турке-
стан —- Маргелан — Самарканд, максимум осадков приходится на
март; затем идет область, отделяющаяся с севера линией форт
Александровск — Каэалинск — Копал — Алма-Ата, с максимумом
осадков в апреле; к ней прилегает с севера узкой полосой район
с максимумом осадков в мае (сюда входит и Закавказье).

По 19-летним метеорологическим наблюдениям в лесной даче
Тимирязевской академии, по сравнению с данными обсерватории,
оказалось, что в лесу (в питомниках, на вырубках и т. п.) выпадает
годовых осадков, в среднем, на 17,4% больше, чем на обсерватории,
или абсолютно на 93 мм \

Зимой на 54,2%
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Летом „ 8,0%

Осенью, 14,8%
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По сезонам в лесу (в питомнике 8 кв.), сравнительно с обсервато-
рией, выпадает осадков больше, иногда до 120% и даже до 200%; за
февраль 1923 г., в лесу 35,1 мм, а на обсерватории лишь 10,8 мм, т.-е.
в "лесу больше на 225% (см. рис. 18)2.

1 1 мм осадков на 1 га = 10 000 кг воды, следовательно, 93 мм = 930 000 кг
воды в год.

2 За eeajy 1917 г. и весну и осень 1924 г. излишек осадков (заштрихованные
«а рис. 18 колонки) дала метеорологическая станция. Ред.
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Не все, однако, согласны со взглядом, что над лесом выпадает
больше осадков, чем на открытых местах. Так, академик К. В. В е-
с е л о в с к и й в своем известном труде «О климате России», СПБ,
решительно высказывается против этого мнения говоря, что хотя
«много нужно доказательств, чтобы отвергнуть возможность влия-
ния лесов на дождь, но, конечно, нужно еще более доказательств
для того, чтобы признать это влияние» (стр. 316—319), и что «для
того, чтобы облака, образовавшиеся над лесом, над ним же разра-
зились дождем нужно, чтобы, во время образования подобного
облака, не было в нижних слоях воздуха такого тока, который бы
относил облака в сторону, и, кроме того, чтобы в том же верхнем
слое атмосферы, где водяные пары могли бы быть принуждены
обратиться в капельное состояние, не было бы в то же время ни
слишком теплого воздушного тока, ни слишком сухого», — состоя-
ния покоя, невозможного в атмосфере.

Профессор К о с т ы ч е в также был противник этого взгляда;
в своем курсе «Почвоведение», читанном в б. С.-Петербургском лес-
ном ин-те, ч. II, стр. 120—121, он говорит по поводу вышеприведен-
ных исследований в Нанси, что «так как станция С (полевая), близ
Нанси, находилась в открытой местности и, кроме того, еще близ
вершины холма, то ветры здесь были несомненно сильнее, чем на
станции А (лесной). При таких условиях, если бы даже в С дожди
были более обильны, то в дождемер могло бы собраться воды
меньше, чем в А, потому что на лесных полянах ветер несомненно
тише, чем на открытых местах, а при ослабленном ветре (как дока-
зано множеством наблюдений в последнее время) из того же дождя
собирается в дождемеры более воды, чем при сильном ветре». Да-
лее, профессор К о с т ы ч е в добавляет, что нет ни одного точного
наблюдения, которым было бы доказано, что над лесом выпадает
большее количество осадков, чем вне его (очевидно К о с т ы ч е в у
не были известны результаты наблюдений французского лесовода
Ф о т р а в конце 70-х годов, в Харатском лесу и Эрменонвильском
лесу).

Правда, К о с т ы ч е в , как почвовед, не столь компетентен в во-
просах метеорологии как проф. В о е й к о в , признававший наблю-
дения в окрестностях Нанси «самыми лучшими до сих пор» и
«инструменты и их установку тождественными» (см~ его «Климаты
земного шара», СПБ, 1884, стр. 317).

Нельзя в противном лагере не отметить видного американского
метеоролога Мура, заведывающего Вашингтонским метеорологи-
ческим бюро, который лет 20 тому назад также высказывался в пе-
чати против взгляда о влиянии леса на осадки.

Влияние постоянного избытка почвенной воды.

Постоянный избыток почвенной влаги вредно отражается из
жизни древесных растений, в особенности, если он сопровождается
загниванием воды.

Насыщение почвы стоЯчей водой вредно для жизни дерева по-
тому, что в такой почве вследствие заполнения пар водой чрезвы-
чайно затруднена аэрация, т. е. циркуляция воздуха; между тем, для
дыхания корней кислород — существенно важный элемент, столь же
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необходимый, как и для надземных органов. Затем, низкая темпе-
ратура почвы затрудняет всасывание влаги корневыми мочками. По-
этому в почве, насыщенной стоячей водой, корни за отсутствием
кислорода задыхаются и загнивают; кроме того, может быть и
избыток солей закиси железа1.

Лес может развиваться на постоянно мокрой почве лишь в том
случае, если вода в почве имеет течение, пополняясь поступлением
кислорода из воздуха; поэтому лес хорошо произрастает каймами
или полосами по берегам водоемов, где проточная вода приносит
новые запасы воздуха.

При накоплении стоячей воды в понижениях является заболачи-
вание почвы. На севере СССР и в Скандинавии большие простран-
ства заняты заболоченными еловыми лесами, из которых многие
ельники погибли. По исследованиям Г е с с е л ь м а н а (Hesselmann.
Mitt, forstl. Versuchsanstalt, Schweden. 1910) в Швеции, в заболоченных
ельниках почвенные пробы, взятые им на глубине 20 см,- оказались
почти совершенно лишенными кислорода, и, по верному заключе-
нию исследователя, причиной гибели ельников является недостаток
кислорода в почве для дыхания корней.

Сверх того, избыток влаги может вредить растению тем, что
разжижает соки растения, мешает отложению сахаристых и других
пластических веществ и сильно возбуждает транспирацию листьев
в ущерб цветам и плодам и т. д.

На стоячих болотах, т. е. при постоянном избытке непроточной
воды в почве, могут произрастать из нашей лесной флоры только
немногие древесные породы (сосна, береза, лиственница), но и они
принимают карликовую форму. Помимо недостатка кислорода
в почве, образование карликов обусловливается также низкой тем-
пературой почвы, составляющей на болотах обычное явление. В хо-
лодной же почве корни всасывают влагу настолько слабо, что спо-
собны подавать испаряющей кроне лишь весьма ограниченное ко-
личество воды.

На других породах вредное влияние застоя воды обнаруживается:
1) загниванием вертикальных корней, суховершинностью и обра-
зованием двойчаток на стволе и 2) горизонтальным развитием бо-
ковых корней близ самой поверхности почвы, сопровождающимся
часто вывалкой деревьев от ветра и снега.

Гибель деревьев и насаждений от задушения корней наблюдается
также и при продолжительных наводнениях рек (разливы весенние
или от ливневых дождей).

Так, П. 3. В и н о г р а д о в - Н и к и т и н сообщает следующий
чрезвычайно интересный факт: надпойменная терраса р. Десны
в б. Черниговской губ. (бассейн Днепра), покрытая вековым сосно-
вым лесом, очутилась под летним, исключительно большим поло-

1 От задушения корней засыхают также деревья и в случае насыпки на за-
- - „„„,„ , Р М Л И (ппи пооложеиии дорог, добыче
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водьем р. Десны 1908 г. и в течение всего лета оставалась под водой;
в результате — на боровом, прежде совершенно сухом, месте засох
от воды весь лес («Лесной Журнал», 1910, стр. 643, библиографиче-
ская заметка).

К затоплению почвы весьма чувствителен растущий на лесках
средней Азии саксаул Holoxytan Ammodendron Bge; для окончательной
его гибели достаточно, чтобы хотя в течение суток почва под сак-
саулом оказалась покрытой слоем воды до двух сантиметров. По-
этому множество саксаульников погибло от наводнения Сыр-Дарьи
в 190в г.

При продолжительном затоплении леса, например, вследствие
подпора стоячей воды плотиной, железнодорожной насыпью и т. п.,
деревья желтеют, делаются суховершинными, страдают от загнива-
ния корней, подвергаются вывалке или постепенно погибают. Не
переносит таких условий даже черная ольха, которая хорошо про-
израстает, образуя чистые насаждения с ивовым подлеском (ольшат-
ники), на топких болотах, или трясинах, но лишь при условии про-
точной воды, т. е. с постоянным притоком воздуха к корням. На
затопленной же почве со стоячей водой черная ольха быстро гибнет,
главнейшим образом от задушения корней из-за отсутствия кисло-
рода, а частью вследствие недостатка растворимых минеральных
солей.

В северной и средней части eLCP, при близком залегании грун-
товых вод, временнное поднятие уровня этих вод, благодаря обилию
осадков или достижению этих вод корнями растущего леса, сопро-
вождается резким падением прироста насаждения в высоту, затем
суховершинностью, образованием двойчаток и другими признаками
страдания деревьев от недостатка кислорода для дыхания корней.
Это — скрытые болота.

В отношении постоянного избытка воды в почве весьма чувстви-
тельными являются: бук, пихта, ель, ясень и др.

Успешно произрастать на почвах, насыщенных стоячей водой,
могут лишь следующие древесные породы:

1) Болотный кипарис (Taxodium distichum (Linn) Rich.); очень све-
толюбивая порода, похожая с виду на лиственницу и тоже сбрасы-
вающая ежегодно свою хвою. Он образует большие лесные мас-
сивы в С. Америке на болотах вдоль побережья Мексиканского
залива и частью Атлантического океана. Его хороший рост (до
42—45 м высотой) на болотах объясняется тем, что у него на кор-
нях образуются из губчатой паренхимы толстые конические вы-
росты, которые растут вертикально вверх, выступают над болотной
почвой или над водой на высоту до 1 м и играют роль дыхательных
органов для всасывания кислорода воздуха и снабжения этим газом
погруженной в воду корневой системы. При произрастании же бо-
лотного кипариса на сухой почве названных выростов на корнях со-
вершенно не образуется, очевидно, за ненадобностью их.

2) Туйя, или жизненное дерево, Thuja occidentals Linn, растет
в восточной части С. Америки, занимая большую область распро-
странения в пределах Канады и спускаясь на юг вытянутым мысом
до штата южной Каролины; эта порода образует густые, почти
чистые леса (высотой 15—17 м), преимущественно на болотах и на
торфяниках, а также по низким берегам рек.
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Приспособления к доставлению атмосферного воздуха для дыха-
ния корней у туйи не выяснены.

3) Белая ольха, Alnus incana L., образует поверхностную, сильно
разветвленную корневую систему с выступающими над почвой ды-
хательными корнями, служащими для всасывания кислорода воз-
духа; кроме того, у комля дерева имеются воздушные корни, по-
строенные из особой губчатой ткани — аэренхимы; они про-
никают в почву, сменяя собой первоначальные корни, которые от-
мирают. Подобными приспособлениями снабжены и разные ивы.

Ветла, Salix alba L., дольше других древесных пород! выносит
затопление разливом во время вегетационного периода, образуя при
этом много придаточных корней из надземной затопляемой части
ствола. Эти корни, после спада воды, остаются в воздухе и свеши-
ваются в виде густых прядей, или бород.

Поэтому, в нижне-волжских и других плавневых лесах самые
низины занимает ветла, а повыше — осокоои еще выше — вяз, а по
гребням наносов господствует дуб.

4) Кавказская лапина, Pterocarya caucasica К. из сем. ореховых,
Juglandaceae, встречающаяся только на Кавказе. Любимые места
ее — болота или надолго затопляемые низменности, и на таких
местах она растет чрезвычайно быстро, достигая уже в 10 лет до
12 м высоты, а в предельном1 возрасте (до 200 л.) до 30 м высоты
при 1,2—1,5 м в диаметре. Приспособления ее для дыхания корней
не выяснены. Также неизвестны они у разных видов евкалиптов,
произрастающих на топких болотах.

5) У некоторых мангровых деревьев (Avicennia, Lagancalaria,
Sonneratia), растущих на болотах в тропических областях, от корней,
погруженных в ил, отходят боковые ветви, которые поднимаются
до поверхности воды, выступая над ней; они покрыты, как ватой,
белой воздухоносной тканью, или губчатой аэренхимой; из этих
воздушных хранилищ нужный кислород доставляется названным
растениям для дыхания корней.

Осушка лесных болот и сырых мест, разумеется, является для
громадного большинства наших древесных пород мелиоративной
мерой, оказывающей чрезвычайно полезное влияние на произра-
стание леса, вызывая сильный рост в высоту и толщину, и притом
тем значительнее, чем моложе насаждение; в старом же возрасте
деревья, искалеченные ненормальными условиями долгой своей
жизни, уже слабо реагируют на перемену условий среды.

Полезное влияние осушки сказывается на всех наших древесных
породах, за исключением черной ольхи (и, вероятно, также лапины),
требующей по своей природе влажной почвы.

На лиственных породах полезный эффект этой мелиорации
обнаруживается уже с следующего же вегетационного периода,
а на хвойных он проявляется по смене большей части старых игл
новой хвоей, т. е. на сосне через 2 года, на ели — через 3—4 года,
а на пихте — спустя 5—6 лет.

Влияние недостатка влаги на жизнь дерева и насаждения.

Вода является важнейшей составной частью растительного орга-
чизма и без нее невозможны жизненные его отправления (ассими-
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ляция, принятие солей, рост и пр.), поэтому недостаток воды имеет
самые тяжелые последствия для жизни растения.

Выше было уже указано, что в период вегетации всегда возможна
такая комбинация физических условий среды, что в древесном
растении при определенном темпе подачи воды по стволу происхо-
дит временное нарушение равновесия между подачей воды корнями
и испарением ее листвой крон; длительность же нарушения при-
ходо-расходного водного баланса может поставить растение на край
гибели. Было также отмечено, что при определенных климатиче-
ских или почвенных условиях вся жизнь древесного растения есть
непрерывная борьба с расстройством приходо-расходного водного
его баланса, грозящего нередко гибелью для него, хотя, во избежа-
ние этого исхода или возможной отсрочки его, древесным расте-
нием путем филогенезиса и выработан целый арсенал приспособле-
ний, из которых важнейшие перечислены выше.

Временный недостаток влаги может быть вызван:
во-первых, анормальным распределением осадков по месяцам,

в частности малым количеством осадков, выпавших за вегетацион-
ный период;

во-вторых, столь значительное повышение транспирации, обусло-
вленное высокой температурой, сухостью воздуха, сильной инсо-
ляцией или частыми, сильными ветрами, что она превосходит налич-
ные запасы влаги в дереве и подачу им воды, вызывая физиологи-
ческую сухость дерева;

в-третьих, после сильной продолжительности засухи происходит
временное понижение грунтовых вод, наступающее через 1-2 года,
смотря по величине района питания грунтовых вод. Поэтому в тех
местоположениях, где лес сверх атмосферных осадков питается
также и грунтовой водой, деревьями с понижением уровня этих вод
испытывается более или менее сильная недостача влаги.

Падение уровня грунтовых вод не временное, а постоянное, сопро-
вождающееся массовой гибелью деревьев, обусловливается прове-
дением дренажа, работами по регулированию рек, образованием
оврагов и т. д.

Нередко бывает, что вредные последствия недостатка влаги про-
являются на растениях не немедленно в период вегетации, а обна-
руживаются лишь в следующем вегетационном периоде или даже
еще позднее.

В Петр.овско-Разумовском за 1920 г. выпало осадков всего лишь
336 мм против многолетней средней нормы в 539 мм, или всего
62,4%. Таких скудных осадков еще не бывало здесь за последнее
полустолетие.

В 1921 г. осадков выпало 409 мм, или около 76% против много-
летней нормы.

Засуха 1920 г., в связи со скудностью осадков 1921 г., вызвала
к осени 1921 г. чрезвычайно сильное падение уровня грунтовых вод
и пересыхание наблюдательного ключа.

Насаждения в Академической даче, питающиеся грунтовой водой,
неизбежно страдали от недостатка этих вод >в вегетационном пе-
риоде 1922 г., а частью также и летом 1923 г. (т. е. через три года
после засухи).
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Последствия недостатка влаги выражаются в весьма разнообраз-
ных формах голодания деревьев:

1) Самоизреживание насаждения, т. е. массовая гибель угнетенных
деревьев, о чем было сказано выше.

2) Преждевременнное засыхание листьев, особенно на кустарниках
и деревьях с мелким укоренением. Это явление отчасти сходно
с осенним пожелтением листвы, которое происходит тоже вследствие
прекращения осенью транспирации, но оно имеет следующие осо-
бенности:

а) преждевременное засыхание начинается резким пожелтением
краев листовых пластинок (у клена, бука);

б) не образуется при основании листового черешка отделительной
ткани, подготовляющей осенний листопад, и потому пожелтевшие
от летней засухи листья могут висеть на деревьях всю зиму, как это
было, например, в 1901 и 1903 гг. под Москвой;

в) перед осенним листопадом образовательные материалы прото-
плазмы, как известно, переходят из листьев в ветви, тогда как при
летней засухе протоплазма остается в листьях и с опадением их де-
рево теряет много азота и фосфорной кислоты (так, по анализам
М е р к е р а с листьями сирени, эта потеря вдвое больше, чем" при
осеннем листопаде).

Правда, и осенний листопад происходит неодновременно; так, на
подросте под пологом леса он бывает на 2-3 недели позднее, чем на
вырубках, благодаря, во-первых, повышенной почвенной влажности
и, во-вторых, ослабленной транспирации (так как нет ветра).

3) Малый прирост в высоту, если засуха случилась рано весной
или, точней сказать, если недостаток воды в деревьях оказался
в период энергичного роста годовых побегов, что нормально бывает
под Москвой в различные сроки, — с половины июня до половины
июля, смотря по высоте деревьев.

4) На угнетенных деревьях неполное отложение годового слоя,
причем в нижней части1 ствола слой местами образуется, а местами
его нет.

5) При летней засухе годовой слой на стволе откладывается
узкий, со слабо развитой летней зоной у хвойных и с мало разви-
тыми сосудами (числом и поперечником они меньше) у лиственных.
Такой слой образуется или по всей длине ствола, если недостаток
влаги длился весьма продолжительное время, или же преимущест-
венно в соответственной части его длины, на которую пришлась
работа камбия при недостатке влаги.

В толще древесного ствола характерные для засушливых лет
годовые слои резко выделяются в текстуре древесины, служа, между
прочим, надежной контрольной придержкой при определении воз-
раста дерева.

Ввиду этого, текстуру дерева можно рассматривать, как точную
метеорологическую запись. Так, печальный 1891 г. неизгладимо
записан в строении древесины наших лесов по всем пострадавшим
тогда от засухи районам. Такой же след оставили и засухи 1920 и
1921 гг.

6) Суховершинность. При недостатке воды в почве у лесных
деревьев, дотоле развивавшихся успешно, происходит засыхание
верхней части кроны, между тем как нижняя часть ее остается еще
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зеленой. Это отмирание краны замечается преимущественно у вы-
соких деревьев, что, повидимому, объясняется ослабленной подачей
из корней воды, не достигающей до вершины дерева.

Во время засух суховершинность часто наблюдается у черной
ольхи, произрастающей на болотах, затем у старых берез (это было
под Москвой в 1921 г.), а также у ели, растущей на песках, т.-е. на
почвах, бедных влагой, а равно и на рединах; последнее наблюда-
лось, между прочим, под Москвой в 1897 г.

После засушливых лет суховершинность у пихты европейской —
' обычное явление, часто наблюдаемое в Германии (в 1893, 1904,

1911 гг.), причем перед засыханием вершины хвоя держится лишь
на побегах 2-3-годовалых, тогда как нормальное охвоение прости-
рается до 10-12-летних побегов; кроме того замечается образование
водяных побегов и частичное отделение коры на стволе.

В буковых лесах, ввиду большой потребности бука во влаге,
при засухе суховершинность появляется даже в жердняке там, где
практикуется сбор лесной подстилки.

Суховершинность обусловливается крайнею сухостью почвы-
грунта, влечет за собой полное засыхание деревьев, т. е. образова-
ние сухостоя, которое у глубокоукореняющихся деревьев при из-
вестных почвдано-грунтовых условиях (при не очень глубоком зале-
гании грунтовых вод) может обнаруживаться не в самый год засухи,
а лишь на следующий год, когда грунтовые воды сильно падают.

У хвойных пород суховершинность часто сопровождается появ-
лением на деревьях растительных паразитов (Rbizomara Piceae —
иа ели, Phoma abietina (Pusicoccum abietinum) — на пихте, Agaricus
melleus—на cocwe я т. д.), а также нападением вредных насекомых.
Эти сопутствующие явления нередко затемняют влияние засухи,
как истинной причины болезни деревьев.

Кстати отметить, что на суховершинных елях и пихтах, по срубке
их, наблюдается в комлевой части ствола скопление влаги не только
в оболони* но и в центральной части стебля, причем .жидкость
имеет вонючий неприятный запах. Это странное явление мокроты
нижней части ствола при засыхающей вершине объясняется тем,
что здоровая корневая система с весны подала дереву воду, но по-
следняя не поднялась до вершины вследствие ослабления всасываю-
щей силы кроны, обусловленного нарушением в ней приходо-рас-
ходного водного баланса, которое прежде всего причинило отмира-
ние хвои на макушке; в результате избыточная вода распределилась
горизонтально до сердцевины в комлевой части дерева, застоялась,
благоприятствуя заселению здесь опенка и других растительных па-
разитов.

Как уже выше сказано, повышенная транспирация деревьев, пре-
восходящая как наличный запас влаги в дереве, так и подачу ее
по стволу, обусловливает физиологическую сухость дерева. Бо-
лезненные явления от физиологической сухости, вызываемые воз-
действием человека, наблюдаются весьма часто, проявляясь преи-
мущественно в двоякой форме:

1) Окраинные деревья (еловые, березовые и др.) с южной сто-
роны на сплошных лесосеках, выставленные внезапно действию
ветра и солнечного света, при неприспособленности к повышенной
подаче воды из почвы становятся суховершинными и затем за-
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е^хают. Это весьма часто наблюдается в северной и средней по-
лосе СССР на березе и особенно на ели, у которой, кроме того,
от ожога солнечными лучами происходит ио длине чистого от жи-
вых сучьев ствола на протяжении нескольких метров от земли,
полосовое омертвление камбия на стволе при ширине полосы до
10 см.

2) Суховершинность и засыхание больших деревьев, оставлен-
ных на площади сплошной лесосеки в роли семенников или маяков;
примером служат дуб, ясень, береза и др. породы.

Дубовые деревья всегда оставляются на сплошных лесосеках в ка-
честве семенников. Суховершинность дубовых семенников — обыч-
ное болезненное явление, проявляющееся в своеобразных чертах.
Объясняется она тем, что с предоставлением дубам полного доступа
света пробуждающиеся спящие почки на стволе дают весьма обиль-
ные водяные побеги, образующие снизу добавочную крону; благо-
даря этому, а также вследствие вызванной светом и ветром энергич-
ной ассимилятивной и транспирационной деятельности кроны, в по-
следней является большая потребность в воде, — между тем, посту-
пающая по стволу влага на пути перехватьшается, направляется
главным образом IB нижние части кроны, в частности в водяные
побеги; отложенные же в оболони последних годовых слоев сосуды
ни по числу, ни по размерам своим недостаточны для сильно повы-
шенной подачи воды к.кроне \

К этой же категории болезненный явлений от физиологической
сухости можно отнести часто наблюдаемое на молодых елях, пих-
тах и др. хвойных деревьях, при начале снеготая, покраснение хвои
нижних ветвей с южной стороны, точно от опала огнем, обусловли-
ваемое транспирацией хвои от пригрева весеннего солнца, тогда
как корни в холодной почве и нижние части дервесных стволиков,
находящиеся под снежным покровом, вследствие низкой темпера-
туры, еще бездействуют.

По наблюдениям, из отдельных древесных пород очень чувстви-
тельны к засухе: ель, веймутова сосна, лиственница, туйя исполин-
ская (Thuja gigantea), черная ольха, бук, береза и ясень; с другой
стороны, мало чувствительны к засухе: обыкновенная сосна, банк-
зианова сосна, сербская ель (Picea amorica), псевдотзуга, или пихта
Дугласа (голубая форма), ильм, полевой клен, конский каштан, ро-
биния, виды рябины, черемуха, обыкновенный дуб (Quercus pedun-
culata) и Prunus Serotina.

В общем говоря, с возрастом дерева чувствительность его к за-
сухе уменьшается.

При оценке влияния временного недостатка влаги (от малых
осадков или повышенной транспирации) на рост дерева и насажде-
ния необходимо принимать в соображение, что, во избежание опас-
ности оказаться в критическом положении, деревья используют за-
пас влаги в своих стволах, при наличности, доступных грунтовых
вод черпают из них потребную влагу и этим путем компенсируют
недостачу воды, вызванную малыми атмосферными осадками или

1 А. М а р ч е н к о . К вопросу о суховершинное™ дубовых резервных де-
ревьев. Петербург, 1906 г.
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повышенной транспирацией от изменения физических условия
среды.

Благодаря этой компенсации и является возможность получения
высокоценного материала с равномерной шириной годовых слоев
(резонаисового) в глубоких долинах или горных ущельях, где при
наличности близких проточных грунтовых вод деревья в сомкну-
тых насаждениях, вместе с тем, защищены от доступа ветра и силь-
ной инсоляции.

Эта равномерность сложения древесины и ее анатомического
строения есть результат приспособления к равномерным физиче-
ским условиям среды, климатическим и почвенным и, в частности,
к равномерности поступления влаги в древесных растениях.

Остановимся теперь на рассмотрении вопроса, как влияет на жизнь
лесной растительности постоянный недостаток влаги в деревьях.

I. Он обусловливает две характерные черты в сообществах де-
ревьев:

1) низкорослость деревьев с низконасаженной кроной и
2) редкий древостой с малым запасом древесины в насаждении.
Те же черты характеризуют и сообщества травянистых расте-

ний; так, произрастая на юге, лен бывает низкорослым и редким —
кудряш, а «а севере — долгунец, идущий на прядильные волокна.

Это явление наблюдается во всех районах, где деревьями плохо
сводится текущий приходо-расходный водный баланс, по недо-
статку ли атмосферных осадков, или вследствие повышенной тран-
спирации:

а) сильно выражено оно, между прочим, у нас в СССР' на се-
вере (в б. Архангельской, Тобольской, Енисейской губ.) по мере
уменьшения годовых осадков;

б) на горах за пределами пояса максимальных осадков (от 800
до 1500 м н. у. м.); оно резко выступает, например, на Кавказе,
в Карпатах и Альпах;

в) в южных широтах, где имеется высокая транспирация при
ограниченности атмосферных осадков (например, в степях);

г) на морских побережьях, где действуют ветры;
д) в любой даче, на опушке, открытой доступу господствующих

ветров и инсоляции;
е) слабый рост подроста под пологом насаждения также обусло-

вливается (по опытам Ф р и к е) преимущественно недостатком влаги
и пониженной транспирацией, вызывая: 1) узкие годовые слои, 2) ко-
роткие побеги, 3) мало развитые сосуды в древесине и 4) узкие
сердцевинные лучи.

Сверх того, с недостатком влаги связана, повидимому, и зональ-
ность хвойных лесов на земном шаре: как малотранепирирующие,
эти леса главнейшим образом преобладают в северных широтах и на
горных высотах.

И. Затем, у пределов географического распространения лесной
растительности имеется зона древесных растений лишь карликовой
формы (полярная ель и приютившаяся в маленькой впадинке сосна)
как на крайнем севере, так и на высотах гор.

Карликовый рост деревьев объясняется крайним недостатком
влаги в связи с низкой температурой почвы и воздуха и кратковре-
менностью вегетационного периода.

130

И тут и там царят сухие сильные ветры, которые высушивают
молодые побеги и потому постоянно наблюдаются суховершин-
ность и односторонность развития кроны — лишь в направлении
господствующих ветров, а у карликов на севере вся крона направ-
ляется к земле, как к источнику тепла.

Что в образовании карликовых форм играет роль и низкая тем-
пература среды, подтверждением служат также два явления:

1) почти все древесные породы у северных пределов своего гео-
графического распространения принимают карликовый или кустооб-
разный вид, хотя осадков выпадает достаточное количество; так,
в такой форме произрастает дуб в б. Костромской, Вятской и Перм
ской губ., где осадков выпадает ежегодно до 400 мм;

2) около полярного круга кое-где встречаются порядочные, хотя
и низкорослые, редкие строевые насаждения, но только лишь на
южных склонах холмов, т.-е. в местоположениях, более нагревае-
мых солнцем и лучше защищенных от холодных сухих ветров, дую-
щих с Ледовитого океана.

III. Кустарниковый пояс в предстепьи.
В СССР, у южной границы лесной области тянется лесо-степь,

полоса, в которой лиственные леса чередуются с степным про-
странством (в 3. Сибири это — почти исключительно «березовые
колки»), с преобладанием в вегетационный период юго-западных
ветров.

На границе лесо-степи имеется узкий кустарниковый пояс. В Аме-
рике он идет приблизительно в меридиональном направлении,
а в СССР—в широтном.

В С. Америке этот пояс хорошо сохранился у западной границы
степной области, у восточной же он почти исчез под вмешатель-
ством человека, так как колонизация материка шла с востока на
запад как в С. Штатах, так и в Канаде.

Почти исчез кустарниковый пояс также и в европейской части
СССР и уцелел местами лишь в азиатской части СССР.

С эволюционной точки зрения кустарниковые заросли предста-
вляют собой авангард леса в степи, с помощью которого древесная
растительность может занимать степную почву.

В европейской части СССР этот пояс составляют кустарниковые
заросли:

1) дереза, Caragana frutescens (дерезняки);
2) бобовник, или дикий миндаль, Amygdalus папа;
3) степная вишня, Primus Chamaecerasus (вишарники);
4) терн, Primus Spinosa (терновники);
б) таволга, Spirea crenifolia и S. hypericifolia;
6) ракитник двухцветковый, Cytisus biflorus;
7) дрок немецкий, Genista germanica;
8) дрок красильный, С tinctoria.
Все виды ракитника (Cytisus'bi) и дрока (Genista) произрастают

в лесной области подлеском в мшистых сосновых борах и в свежих
суборях сосновых (т. е. на супеси). Как азотособирающие расте-
ния они имеют значение хорошего удобрения.

Затем в степях имеют распространение: 1) жостер (Rhamnus
cathartica), 2) боярышник туполистый (Crataegus Oxyacantha L.),
3) боярышник черноплодный (Crataegus melanocarpa M. В.) и 4) бо-
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ярышник одноиестичный (Crataegus monogyna Jacq., т.-е. с одной
косточкой).

В прибрежных областях "Средиземного моря обширные простран-
ства заняты кустарниковой растительностью — маки (Maquis); так,
в Испании и на Корсике из вечнозеленых кустарников преимуще-
ственно встречаются олеандр, мирт, виды вереска, дрок. На Кипре
кустарниковую зону образует лентиок (Pistacia Lentiscus Juniperus
phoenica).

Деревья в маки попадаются редко, встречаясь лишь там, где лес
борется с маки за "Почву.,

С махи родственна в Австралии кустарниковая зона, называемая
скреб (Scrub), (состоящая «з кустов Acacia, Eucalyptus, Protea и др.;
эти заросли нередко образуют непролазную чащу, ставящую сель-
скохозяйственной культуре иногда непреодолимые препятствия, так
как некоторые формы скреба не удается искоренить даже огнем.
Близко родственна с австрийским скребом формация Карроо в Кап-
ланде (юг Африки), состоящая преимущественно из кустов мимозы
(Acacia karroo и др.).

Заросли степных кустарников у нас встречаются на ровных ме-
стах довольно крупными участками, а поюжнее они попадаются уже
изредка и притом на склонах холмов или возвышенностей неболь-
шими островками.

В этих зарослях постепенно поселяются приземистый и корявый
дубняк с примесью кое-где березы и осины. Прежде считали этот
дубок за особую разновидность, но в действительности это тот же
летний дуб (Quercus pedunculata L.), побеги которого постоянно об-
грызаются летом разными травоядными животными, а зимой зай-
цами.

Некоторым дубкам удается дать побеги на такой высоте от земли,
что животные уже не могут их обгрызать; понемногу такие дубки
выравниваются и вырастают в крупные деревья.

В лесо-степи часто можно видеть дубовые рощи с подлеском из
угнетенных и хилеющих степных кустарников (дольше всех выжи-
вает степная вишня), указывающих на то, что кустарниковая за-
росль послужила в свое время местом для образования рощи.

Таким образом, существование зарослей кустарников, особенно
приспособленных к борьбе с сильными, иссушающими ветрами, мо-
жет благоприятствовать распространению под их защитой доевес-
ных растений, и потому они часто служат очагами самооблесения
степи. А раз лес образовался, то сам по себе имеет условия своего
дальнейшего существования, ослабляя ветер, увлажняя воздух, сбе-
регая надолго влагу в почве, наконец, содействуя увеличению ко-
личества выпадающих осадков.

Отсюда понятно, что граница между лесом и степью имеет чрез-
вычайно капризное направление — результат долговременной
борьбы за существование древесной растительности и степных трав.

На юге среди безлесных пространств леса встречаются только
в заливных долинах рек; в более северных широтах они появляются
также яа возвышенностях и на песчаных пространствах; еще далее
к северу они спускаются1 с вершин холмов в долину, из долин рек
поднимаются «а «атерик н разрастаются все больше и больше, за-
нимая крупные площади. Близ северной границы лесо-степи на-
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блюдается постоянное чередование степных пространств с листвен-
ными лесами, причем ни в характере почвы, ни в рельефе мест-
ности, ни, тем более, в климатических условиях «е представляется
возможным определить причину, почему данный участок занят ле-
сом, а не степью, или наоборот.

Как в стетоную область леса вдаются отдельными массивами и рас-
сеяны по степи то крупными, то мелкими островками, так, с другой
стороны, среди лесной области далеко встречаются изолированные
степные участки с черноземовидной (темной) почвой и с подпочвой
современных черноземных степей, — участки, окаймленные дубовым
лесом или остатками этого леса.

На востоке европейской части СССР и особенно за Уралом, в За-
падной Сибири соотношение между древесной и травянистой фор-
мациями в лесо-степной области имеет две особенности:

1) заросли степных кустарников встречаются редко и по напра-
влению к востоку постепенно почти исчезают; это, повидимому,
указывает на то, что в Сибири надвигание леса на степь приблизи-
лось к своему крайнему южному пределу;

2) в самооблесении степи, за отсутствием дуба, роль его испол-
няет береза.

береза произрастает на юге изредка небольшими рощицами в по-
нижениях и котловинах около воды; а пр мере движения к северу,
березовые рощи встречаются все чаще и чаще, принимая более круп-
ные размеры, причем эти рощи занимают и ровные места; далее
к северу эти рощи становятся все многочисленнее, и наконец, смы-
каются в сплошную полосу березовых лесов, переходящую посе-
вернее в область северных,лесов, в тайгу.

Так как березовые рощи не дают большой тени, то в них оби-
тают представители степных трав; березовые рощицы, рассеянные
по степи, придают ей особый колорит, сливаясь на горизонте в одно
целое; вся совокупность рощиц представляется с возвышенного
пункта сплошным березовым редколесьем,

IV. ОБРАЗОВАНИЕ НАСАЖДЕНИЯ.

При вмешательстве человека может быть естественное лесово-
зобновление и искусственное лесоразведение.

Рубка спелого леса есть вместе с тем и время естественного ле-
совозобновления,— время образования нового насаждения; следо-
вательно, успех последнего зависит от самого способа ведения рубки
спелого насаждения. Способ ведения рубки обусловливает как вид
будущего насаждения (высокоствольный и низкоствольный), так
и форму его (одновозрастная и разновозрастная) и характер сме-
шения пород.

Роды хозяйства — высокоствольное, низкоствольное и среднее.
Системы — лесосечная, постепенная и выборочная.
Полагая в основу высокоствольного хозяйства естественное ле-

совозобновление, а не искусственное, стремятся, применением опре-
деленных приемов рубки, к достижению этого возобновления, упу-
ская часто из виду самые интересы «жатвы» — надлежащего исполь-
зования спелого леса, выращенного в течение долгого ряда десяти-
летий. При этом забывается, что ведь лес служит не для того,
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чтобы по определенной системе возобновляться, а прежде всего для
того, чтобы итти на удовлетворение потребностей человека в дре-
весине, доставлять возможно большую пользу.

При фанатическом стремлении обойтись естественным лесовозоб-
новлением, часто отодвигается на задний план это первостепенное
назначение спелого леса: ждут естественного облесения, при посте-
пенной рубке 5, 10, 20 "лет и даже 30—40 лет (в Бадене), забывая, что
в лесном хозяйстве более, нежели где-либо, время — деньги и что
спелое» насаждение нужно обращать в рыночный товар1.

Фетишизму естественного лесовозобновления нередко прино-
сится в жертву все — время, материальные потребности населения,
задачи хозяйства и требования здравого рассудка.

Лес, как и поле, выращивается для жатвы; между тем, когда на-
ступает шора жатвы, многие лесохозяева думают совсем не о том,
как бы лучше и выгоднее собрать урожай, а заботятся лишь о во-
зобновлении леса для дальнейшего выращивания. Это — нелогично
и бесхозяйственно: тратить 10—20—30 и 40 лет на естественное во-
зобновление, принося ему в жертву самый урожай спелого леса.

После этих кратких замечаний, перейдем, к общим условиям есте-
ственного возобновления леса.

Общие условия семенного возобновления.

1) Наличность семян, 2) рассеивание их и 3) состояние почвы,
подходящее для восприятия и прорастания семян.

При рассмотрении физической спелости уже было отмечено, что
семенная возмужалость деревьев в насаждении наступает позднее,
нежели у изолированно растущих деревьев, что деревья, образовав-
шиеся вегетативным путем, начинают плодоносить раньше, чем де-
ревья семенного происхождения, что на почвах тощих плодоноше-
ние начинается раньше, нежели на почвах плодородных, и что с уве-
личением географической широты семенная возмужалость отсрочи-
вается.

В общем возраст этой возмужалости деревьев составляет:

У с о с н ы . . . . . . . . 4 0 л е т
ели 6 0
п и"ы 50
лиственницы. 20
к е ; > р ' !; р
дуба семенного
березы . . . .
липы . .

.60

.20

.25

.70
мена остролистного . 20

(в бывш. Тульской губ. с 35 л.)

(в бывш. Московской губ. с 30—35 я.)
(у порослевого с 20 лет)

1 Сохраняется определение автора. Ред.
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Количественное определение плодоношения может производиться
четырьмя приемами:

1) счетом плодов на деревьях растущих или на срубленных для
этой цели моделях;

2) учетом осыпающихся с деревьев спелых семян в поставленные
на земле приемники определенной величины (семяномеры);

3) учетом на пробных ветвях следов, оставляемых осыпавшимися
плодами (биологический анализ ветви);

4) счетом количества и возраста молодых деревцов, образовав-
шихся на вырубках, пожарищах и других обнажениях почвы.

Первый прием в применении к растущим деревьям, связанный
с подвешиванием под ними раскинутых сеток или полотнищ, весьма
хлопотлив и дорог, так что пригоден ^преимущественно для плодо-
вых дерев; при срубке же модельных деревьев в лесонасаждении, .
в целях устранения индивидуальных особенностей растения, тре-
буется взятие многих моделей, что, помимо хлопотливости работы,
лишает возможности производить длящиеся исследования над од-
ними и теми же деревьями.

Прием со срубкой м о д е л е й в п е р в ы е п р и м е н я л с я
в течение нескольких лет В. Д. О г н е в с к и м при исследовании
плодоношения сосны, а затем С о б о л е в ы м и Ф о м и ч е в ы м

• при исследовании плодоношения сосны и ели.
Второй способ (семяномерный) целесообразен для учета плодо-

ношения насаждений, состоящих лишь из таких древесных пород,
которые имеют легкоразносимые ветром семена, как-то: сосна, ель,
береза и т. д.; при этом, однако, остаются вне учета семена, пое-
даемые в плодах на деревьях вредными насекомыми, а равно зерно-
ядными птицами и другими животными (как клесты на сосне, белка
на ели и пихте и т. .п.). Этот способ применяется непрерывно с 1905 г.
в даче Тимирязевской академии для исследования плодоношения
сосны и ели. Собирая в приемнике осыпавшиеся семена еже-
дневно, выясняют важную зависимость осыпания семян от тем-
пературы и влажности воздуха, направления и силы ветра и других
метеорологических факторов. . $

Третий прием (биологический анализ ветвей) дает возможность
в отношении многих пород точного Определения плодоношения за
период 4—5-летний, с выражением урожая семян на один погонный
метр годовых побегов, образовавшихся за данный год.

Этот прием мной применялся многократно, начиная с 900-х го-
дов в отношении различных лиственных деревьев и кустарников
(боярышник, черемуха и рябина), и, убедившись в полной целе-
сообразности, я опубликовал его в «Лесопромышленном Вестнике»,
1914 г., № 26 в работе «К вопросу о методике исследования плодо-
ношения деревьев». *

Важное значение его заключается в том, что благодаря остаю-
щимся на древесном растении разнообразным следам бывшего
плодоношения \ получением необходимых данных обеспечивается
на одних и тех же экземплярах растений высокая Лепень точности
получаемых относительных величин урожайности во времени,

1 Так, у остролистного клена образование плодов обусловливает дихотоми-
ческое разветвление годового побега, — признак урожая, сохраняющийся затем
«а дереве многие и многие десятилетия.
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а равно и производство длящихся исследований плодоношения на
одних и тех же особях.

Само собой разумеется, что для получения точных средних ве-
личин плодоношения деревьев необходимо брать достаточное число
ветвей, срезанных на соответственных местах кроны. Взятое для
исследования количество ветвей можно признать достаточным, если,
при прибавлении к нему нескольких добавочных ветвей, найденная
первоначально средняя величина остается без существенного из-
менения. В целях обеспечения сравнимости результатов исследо-
вания на определенной категории деревьев за разные годы, необхо-
димо при работе соблюдать однообразие тех условий, от которых
зависит степень погрешности выхода, как-то: придерживаться по-
стоянно одинакового размера ветвей определенной стороны (юж-
ной, западной или юго-восточной) и места кроны по ее длине и т. д.,
а также и времени для срезания ветвей.

В виде примера привожу результаты произведенного мной
в 1914 и 1920 гг. биологического анализа дубовых деревьев на
аллее: средний урожай жолудей на один погонный метр молодых
побегов составлял в 1914 г, — 18 шт., а в 1920 г. — всего лишь
8,3 жолудя \ Оба эти года отличались глазомерно высоким уро-
жаем жолудей; по глазомерной оценке урожая бальной системою,
которая применялась в 80—90 гг. в Германии при фенологических
наблюдениях, каждый, наблюдавший урожаи за оба вышеназван-
ные года, «есомненно обозначал бы их высшим баллом (весьма
обильный или 5); между тем, биологический анализ обнаруживает
между ними большое различие: в 1920 г. урожай жолудей был в два
с лишним раза меньше, нежели в 1914 г.

По биологическому анализу ветэей плодоношение на восточной
стороне дубовой аллеи на академической усадьбе составляло:

Г о д ы '••

1919
1920 . . . .
1921 '
1Ь22
1923

Ч
и

сл
о 

п
об

ег
ов

на
 

1 
м

 п
о-

бе
го

в

15,6
25,4
30,3
24,0

С р е д н и й

М
ак

си
м

ум
дл

и
н

ы
 п

об
е-

го
в 

в 
см

9,9
7,7
76

12,2

М
и

н
и

м
ум

дл
и

н
ы

 п
о-

бе
го

в 
в 

см

2,5
1,4
1,3
0,8

Средняя длина
побега

П
о 

об
м

ер
у

19
23

 г
. 

К
. С

.
Л

еб
ед

ев
а

в 
см

6,4
3,9
3,3
4,1

П
о 

пр
ош

-
лы

м
 о

бм
е-

ра
м

 в
 с

м

3,8
3,0
2,8

Кол. желуд. на
1 м мол. поб.

У
че

т 
19

23
 г

.
К

. 
С

. 
Л

еб
е-

де
ва

3,7
8,8

10,9
5,8

11,0

3,1
8,3

10,0
5,4

Что касается четвертого метода, то он, не преследуя определения
самого размера урожая семян, служит для установления срока но-
вторяемости семенных годов у данной породы за период до 20
лет и дзже более.

Обильные урожаи семян оставляют, каждый, неизгладимый от-
печаток в лесной даче на сплошных вырубках, пожарищах, вы-
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1 По западной стороне по ветвям двух дубов он составлял 10,5 жояудя.

жигах, и других обнажениях лесной почвы, — столь же отчетли-
вый, как типографский оттиск, — отпечаток в форме густо заселив-
шегося налета; на одной и той же площадке может быть налицо
два—три яруса налета других растений, развившихся из семян
двух—трех последовательных урожайных годов. Так как вырубки
и другие почвенные обнажения со временем перемещаются по тер-
ритории лесной дачи, то на вновь появляющихся обнажениях обра-
зуются отпечатки всходов от дальнейших урожайных годов.

Поэтому, выбрав целесообразно в различных пунктах лесной
дачи пробные площадки и произведя на каждой из них перепись на-
личного состава интересующих нас древесных растений с точным
определением возраста каждого экземпляра, мы, путем статисти-
ческой сводки, находим на единице площади общее количество ра-
стений, появившихся из семян за каждый год в течение определен-
ного периода времени, и тем самым узнаем повторяемость семен-
ных годов у испытуемой породы.

Такого рода статистический метод был применен в Академиче-
ской даче для установления периодической повторяемости урожаев
жолудей дуба, для чего в 4—5 пунктах дачи площадками срублен
был у поверхности земли сплошь дубовый подрост естественного
происхождения, поселившийся под пологом сосновых насаждений,
и точно определено число годовых слоев на пневом срезе каждого
дубка. При этом, за выбраковкою порослевых экземпляров, по
учету 260 шт. дубков различного возраста, оказалось, что плодо-
ношение дуба в даче подчинено довольно строгой периодичности,
а именно обильные урожаи жолудей в Петровской даче повто-
ряются через каждые шесть лет на седьмой; семенными годами
были: 1864, 1871, 1878, 1885, 1892, 1899, 1906 и 1914 гг., причем лишь
обильный урожай 1914 г. наступил на один год позднее нормаль-
ного срока; это отклонение от нормы объясняется тем обстоятель-
ством, что появившиеся весной 1913 г. в большом количестве цветы
у дуба, обещавшие огромный урожай жолудей, были побиты весен-
ним утренником. Богатый урожай жолудей 1920 г. последовал через
пять лет (а не через шесть) после предшествовавшего урожая; а не
считаясь в плодоношении с плохой корректурой, сделанной утрен-
ником 1913 г., он приходится в нормальный срок.

По данным лесной дачи Тимирязевской академии и по сообще-
ниям лесничеств, хорошие урожаи семян сосны в центральной
части СССР были в 1885, 1890, 1893. 1898, 1903, 1906 и 1913 гг.

Периодичность плодоношения, наблюдаемая у многих древесных
пород, объясняется тем обстоятельством, что для образования пло-
дов необходима большая масса пластических веществ (крахмала,
сахара, масла, белка и т. д.).

Правильность этого объяснения периодичности плодоношения
подтверждается, между прочим, образованием весьма слабого теку-
щего прироста древесины дерева в год обильного плодоношения
или вслед за этим годом.

Само совой разумеется, что различия в условиях произрастания
данной породы в разных климатических областях непременно обу-
словливают значительную разницу в продолжительности рассматри-
ваемого периода, что и подтверждается наблюдениями; так, в цен-
тральной части СССР плодоношение у сосны повторяется в среднем
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через каждые шесть лет, причем хорошие урожаи сосновых смян
в Академической'даче были весною в следующие годы: 1885, 1890.
1893, 1898 1903, 1906 и 1913 гг. В юго-восточной же части СССР
(по наблюдениям в Самарской луке) сосна приносит обильные уро-
жаи семян через 12 лет. С другой стороны,, в Лап.;андии (т. е. на
Кольском полуострове), по исследованиям финляндских ботаников
Б р о т е р у с а , Л и н д е на и др., семенные годы у сосны повто-
ряются лишь через 20 лет.

В зависимости от особенностей климата происходит также и то,
•что у породы даже с ограниченным ареалом обильное плодоноше-
ние бывает не одновременно по всему ареалу ее обитания, а совер-
шается в различные годы; так, в центральной части СССР может
бшь обильный урожай жолудей в данном году, а на востоке (в Ка-
зани, б. Уфимской и Симбирской губ.) или в южной или юго-
западной части СССР одновременно с тем является полный неуро-
жаи. К климатическим особенностям присоединяется в отношении
дуба также и то обстоятельство, что в южной и юго-западной части
СССР произрастает иной вид дуба—дуб зимний (Q. sessiliflora), не
обитающий в средней части СССР.

Несомненно, и значительные почвенные различия, ускоряя или,
наоборот, замедляя выработку деревьями пластического вещества,
не остаются без влияния на срок повторяемости плодоношения, но
пока этот вопрос еще не исследован. По сравнению с климатом,
вероятно, влияние почвы скажется весьма незначительным.

Ввиду периодичности плодоношения многих пород, при возоб-
новлении их, почти неизбежным следствием является подмесь к ним
от налета семян тех пород, которые плодоносят почти каждогодно
(осина, береза и т. д.).

Созревание плодов у разных пород наступает в различное время
года: у ильмовых и тополевых — в мае или начале июня, у бе-
резы — « июлю, у кедра — в августе, веймутовой сосны — в сен-
тябре, у кленов и других — осенью, у сосны и ели — в октябре.

Степень семенной производительности зависит, прежде всего,
от возраста деревьев. В первые годы своего плодоношения де-
ревья приносят много лустых, невсхожих семян, в частности, у ли-
ственницы; с возрастом же их, по мере развития кроны, количе-
ство приносимых семян постепенно увеличивается, затем, по до-
стижении в среднем возрасте своего максимума, долгое время дер-
жится на одном уровне, уменьшаясь под старость, с отмиранием
отдельных частей кроны.

Помимо возраста, степень семенной производительности в весьма
большой зависимости находится от древесной породы, колеблясь
при этом в огромных пределах. У некоторых видов ( березы,
тополевые) плодоношение необычайно обильно; так, взрослая бе-
реза дает в урожайный год до 100 млн. штук семян. .

Многие же породы обладают ограниченной производитель-
ностью; так сосновое дерево, толщиною 31—36 см, на просторе
может дать всхожих семян до 45 тыс. штук и в исключительных
случаях до 140 тыс. шт.; кедр в среднем дает лишь 1000 шт. ореш-
ков, заключающихся в 60—80 шишках; у отдельных же кедровых
деревьев родится иногда до 1000—1500 шт. шишек (на 1 кг оре-
хов нужно 50—60 шишек).
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Огромное различие в степени семенной производительности
служит одной из причин возникновения смешанных сообществ де-
ревьев.

Кратковременность периода осыпания семян с материнских рас-
тений характерна для большинства наших древесных пород. Срав-
нительно продолжительным сроком осыпания отличаются лишь не-
многие виды: липа, ясень и ольха, осыпающие семена и зимою,
а также частью лиственница и береза.

Сводка 'наблюдений за 1904—1912 гг. относительно рассевания
семян в 90—100-летнем сосняке и в сосновом жердняке, произведен-
ных в Академической даче семяномерным путем, показывает, что
продолжительность периода осыпания, сосновых семян за назван-
ные годы составляет в среднем 45 дней, колеблясь по отдельным
годам от 23 дней (1908 г.) до 72 дней (1906), а в жердняке от
35 дней (1908) до 66 дней (1906).

В отношении сосны, а равно и ели надо заметить, что на про-
цесс осыпания семян из шишек огромное влияние оказывает отно-
сительная влажность атмосферного воздуха; выделение семян из
шишек идет тем энергичнее, чем ниже процент относительной
влажности воздуха.

Указанная зависимость представляет собой частный случай
общего явления, наблюдаемого на хвойных растениях, что все от-
ходящие от оси боковые органы, как-то: ветви, хвоя и чешуи спе-
лых шишек обладают гигрометрическою способностью движения,
приближаясь к оси или, наоборот, удаляясь от нее, в зависимости
от относительной влажности воздуха, причем с увеличением сухо-
сти воздуха угол расхождения увеличивается. Длиннохвойная
сосна (P. palustris), растущая в С.-Штатах по побережью Мексикан-
ского залива в сухие дни широко растопыривает сидящие на кон-
цах побегов, по 5 шт., свои длинные хвои розеткою, в центре кото-
рой сильно выступают крупные почки, а во влажную погоду или
по утрам она собирает хвою в кистевидные пучки, совершенно за-
крывающие почки. Отсюда происходит крайне изменчивый внеш-
ний вид этой сосны, смотря по погоде.

Гигрометрическое свойство спелых шишек указывает на целесо-
образный способ извлечения семян хвойных из шишек примене-
нием сухого воздуха (высушенного СаС12 или иным путем), взамен
обычно практикуемой огневой сушки шишек, при которой неиз-
бежно понижается всхожесть семян от высокой температуры.

Семена растений рассеиваются четырьмя способами: 1) ветром.
2) водою, 3) животными и 4) особыми приспособлениями, осно-
ванными на тургоре и напряжении тканей.

В рассевании лесных плодов и семян главным агентом является
ветер; у большинства наших деревьев плоды и семена построены
так, что по отделении от материнского растения, они более или ме-
нее продолжительное время держатся в воздухе, и свободное па-
дение их замедляется особыми приспособлениями. В этом прояв-
ляется огромная приспособленность деревьев. Так, у видов Ulmusa,
Ptelea и некоторых других сплющенное семя окружено, в виде
ободка, пленкой плодового вместилища; у семян сосен, елей, пихт
и лиственниц имеются крыловидные отростки, образующиеся из
внутренней части плодовой чешуи; плоды берез, ольхи и айланта



окаймлены двумя боковыми крыльями, причем у айланта оба крыла
слегка скручены, чем вызывается крутящееся движение в воздухе
плода, подхваченного ветром; у всех видов клена развивается одно
только одностороннее крыло, причем так как центр тяжести плода
лежит эксцентрично, то при свободном падении кленовые плоды
в воздухе крутятся и вертятся, относясь воздушным течением от
материнского растения. У некоторых пород (граб, хмелеграб, липа
и др.) плоды способны держаться в воздухе, благодаря сохраняю-
щимся иа них крыловидным предцветникам.

¥ всех видов тополей и ив при основании семян имеются воло-
систые парашюты, в виде пучков волосков, благодаря чему семена
могут относиться ветром на значительное расстояние от дерева.

Кроме воздушных течений, в деле распространения многих дре-
весных пород важную роль играют также птицы, поедающие плоды
и семена, а равно землерои (мыши) и некоторые другие животные.

Поедая плоды, птицы разносят семена всех згодных кустарников,
причем последние распределяются между определенными видами
пернатых, как разносителей семян; так, ворона поедает и разносит
•расную бузину, дрозд — рябину, а при недостатке ее — слабитель-

ную крушину и боярышник и т. д. Для приманки птиц к этой ра-
боте служит яркая окраска плодов ко времени их созревания, при-
чем красный цвет преобладает у плодов, созревающих еще при на-
личности зеленой листвы растения, черный или синий — у плодов,
поспевающих уже после пожелтения листвы (черемуха, черная бу-
зина, дерн, черника и др.), или, наконец, является белый цвет у пло-
дов, достигающих полной зрелости лишь после осыпания листьев,
так как на темном фоне оголенных ветвей белые плоды хорошо за-
метны издали (Cornus sibirica).

Подобно ягодным кустарникам, такая же специализация живот-
ных, разносителей семян, наблюдается в отношении многих древес-
ных пород; так, кедровка разносит кедровые орехи, сойки и лес-
ные голуби — жолуди дуба и орешки бука, клесты — сосновые се-
мена, мыши — жолуди дуба, белка — лещину и т. д. Собранные
этими животными плоды помещаются ими про запас в земляные
норки и другие укромные кладовые, и оставленные почему-либо
в этих кладовых плоды затем, в свое время, прорастают.

Период покоя семян древесных растений, по опадении их, до на-
чала прорастания, сравнительно с травянистыми растениями, —
весьма продолжительный; так, у хвойных он длится до 3 недель,
v жолудей, — до 3—4 недель, у граба и липы — 1 год, а частью се-
мена липы всходят только через два года; лишь немногие породы,
как березы, тополи, ивы и ильмовые, всходят через несколько дней.
Такая продолжительность периода покоя лесных семян, недоста-
точно еще выясненная с физиологической стороны, представляет
собой весьма важный биологический фактор, затрудняющий раз-
множение и географическое распространение на земле деревьев и
кустарников, по сравнению с травянистою растительностью.

Путем так называемого йодного числа, показывающего, сколько
кода (в процентах) поглощается маслом, Г. В. П и г у л е в с к и й 1

1 Г . Н. П и г у л е в с к и й . Влияние климатических условий на соста» жар-
ных иасел растений. Журнал «Природа», 1916 г., сентябрь.

в 1916 г., исследовав масла, между прочим, плодов многих древес-
ных растений из сем. розоцветных (яблони, груши, рябины, лавро-
вишни и др.) и из рода Pinus, установил тот факт, что растения, жи-
вущие на севере, способны производить жирные кислоты большей
степени ненасыщенности (т. е. с большим йодным числом), чем
виды, более теплых стран. Следовательно, в семенах северных ви-
дов заключается повышенное содержание веществ (масел), обла-
дающих больЩою химическою активностью, т. е. веществ, легче
подвергающихся процессам окисления, распада и пр.

Поэтому, например, семена северной расы, обыкновенной сосны
(Норвегия, б. Архангельская губ.), требуя меньше внешнего тепла,
лрорастают, при посеве в б. Московской1 губ., гораздо быстрее
(через 11 дней), чем местная, московская сосна (через 22 дня).

Почвенный покров оказывает весьма существенное влияние на
прорастание семян, развитие древесных всходов и на равно мерность
распеределения их по площади.

Травянистая растительность — злейший враг лесовозобновления
и жизни леса. В природе встречаются две крайности в состоянии
почвенного покрова: или а) покров очень скудный и редкий, и
почва почти обнажена (сухой песок), или же, наоборот, б) покров
густой, травянистый, как в луговой формации. В первом случае
семена' не прорастают за недостатком влаги или, если и прорастают,
то всходы погибают на первых же порах их жизни от сухости
почвы.

С другой стороны, густой травянистый покров задерживает на
себе семена, не допуская их до минеральной почвы, и поэтому се-
мена не всходят; если же некоторые из них и прорастают, то всходы
за недостатком влаги и света гибнут; пробираясь до почвы безна-
дежно через плотные сплетения корней дернины, слабые корешки
исходов погибают от сухости, а с ними гибнут и самые всходы.

Подобные же затруднения естественному лесовозобновлению
представляют также и моховой покров, в особенности при значи-
тельной его толщине.

Таким образом, каковы бы ни были приемы рубки спелого леса,
при наличности семян и благоприятных условий для рассевания их.
необходимы троякого рода мероприятия в интересах естественного
лесовозобновления:

1) нужны меры против развития трав на вырубках, для чего важ-
нейшими средствами являются: а) создание густого древостоя,
б) воспитание сложных форм насаждений и в) затенение выруоки
стеною соседнего насаждения или оставляемыми на местах руоки
Деревьями;

2) защита почвы от действия прямых солнечных лучей, так как
в начальной стадии своего развития древесное растение очень чув-
ствительно к высокой температуре верхнего слоя почвы и недо-
статку влаги и

3) рыхление почвы, как в целях борьбы с травою, так и в инте-
ресах сбережения почвенной влаги.

В Лесоводстве различаются рубки: сплошные, постепенные и выбо-
рочные

При сплошной рубке подлежащее возобновлению сцелое наса-
ждение срубается сразу, в один прием.
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Постепенная рубка, или семенная лесосека, заключается в том,
что подлежащее возобновлению спелое насаждение срубается по-
степенно, в несколько приемов, путем закладки последовательных
рубок, по мере появления нового поколения леса под изреживаю-
щиися пологом временно оставляемых на корне материнских де-
ревьев.

Выборочной} рубкою называется такая, при которой из насажде-
ния выбираются лишь некоторые, более крупномерные деревья,
остальные же оставляются на корне до тех пор, пока они достигнут
надлежащих размеров.

Остановимся сперва на первом приеме рубки.

Лесовозобновление в высокоствольниках при сплошной рубке.

При сплошной рубке возобновление лесосеки ожидается путем
налета семян от соседних насаждений.

Сплошная вырубка леса внезапно нарушает на данном месте все
установившиеся отношения, — световые, водные, тепловые, ветро-
вые, фаунистические и другие, вследствие чего на лесосеке, между
прочим, происходят сильные изменения в почве и покрове, с быст-
рым разложением перегноя.

В частности, на ней сильно изменяются гидрологические условия:
те 20—50% годовых осадков, которые ранее задерживались поло-
гом леса, теперь достигают до почвы; при этом, если нет поверх-
ностного стока, этот избыток осадков способствует увлажнению
почвы и грунта, а иногда, при медленности вертикального просачи-
вания воды (например, на глине или твердом песчанике), вызывает
и заболачивание почвы, с появлением гидрофильной растительно-
сти (на зап. гр. и на севере СССР), пока корни срубленных деревьев
не подвергнутся в земле разрушению, образуя при этом хорошую
вертикальную систему дренажа, благодаря которой в сильной сте-
пени увеличивается просачивание ниспадающих осадков в почву и
грунт.

Если же, наоборот, поверхность лесосеки имеет склон, то после
срубки леса большая часть атмосферных осадков может поверхно-
стно стекать, обусловливая иссушение почвы и грунта.

При сплошной лесосечной рубке семена наносятся на лесосеку
ветром от прилегающего к ней насаждения. Предстоящая стена
леса служит источником семян; вместе с тем. она является и сред-
ством затенения и защиты возобновляющейся лесосеки от неблаго-
приятных внешних влияний; главнейшим неблагоприятным усло-
вием для возобновления сплошной лесосеки (за исключением сухих
почв) является травянистая растительность, быстро заселяющаяся
на ней немедленно после срубки леса. Трава — важнейшая причина
неудачи естественного лесовозобновления; в этом обстоятельстве—
одна из самых невыгодных сторон сплошно-лесосечной системы
рубки.

В борьбе за место, за существование травы обладают многими
преимуществами перед древесными растениями; важнейшие из них:
]) обилие семян, 2) легкость их, 3) быстрота всхожести, 4) бы-
строта роста трав и 5) размножение корневищами.

После ср"убки насаждения, в живом покрове лесосеки происходят
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глубокие изменения и в флористическом составе, и в численности
растений, — изменения, к сожалению, пока еще не вполне исследо-
ванные в различных типах насаждений, несмотря на большой био-
логический интерес и практическую важность этого предмета \

Изменения эти идут в трех направлениях:
1) на свежей лесосеке быстро исчезают и вымирают травы-тене^

любы, представляющие собой чисто лесные растения, а именно:
усменник пахучий, Asperula odorata;
сапожки-башмачки, Cypripedium calceolus;
вороний глаз, Paris quadrifolia;
звездчатка большая, Stellaria Hollostea;
пролеска многол., Mercurialis perennis;'
кислица заячья, Oxalis Acetosella;
папоротник, Aspidium Filix mass;
копытень, Asarum europaeum;
орляк, Pteris aquilina;
грушанка, Pyrola secunda;
пузырник, Cystopteris fragilis;
сныть, Aegopodium Podagraria;
брусника, Vaccinium Vitis idaea;
2) быстрое размножение корневищами и семенами остальных

трав,, прозябавших под пологом насаждения, и
3) занос семян иа лесосеку различных трав со стороны. Этот на-

лет семян длится несколько лет под ряд, и в общем занесенные
травы составляют от 30 до 60% общего числа видов на лесосеке.

В конечном результате, по прошествии нескольких лет после
срубки леса (5—8 л.), флора лесосеки, по видовому составу, весьма
существенно отличается от лесной флоры.

0 флоре лесосеки всегда можно наперед составить приблизи-
тельно общее представление по флоре опушек леса.

Количественные изменения, т. е. по числу экземпляров растений,
в покрове лесосеки еще более значительны, чем качественные.
Общее число растений на единице площади лесосеки, по сравнению
с покровом под пологом леса, через 3—4 года увеличивается
в б—g раз (т. е. вместо 1 млн. экземпляров на 1 га под пологом,
на лесосеке является до 8 млн. шт. растений).

Еще более разительна должна быть перемена в весовом отноше-
нии, о чем можно судить по величине растений, сопоставив мини-
атюрную безобидную Oxalis, например, с дерниною высокой осоки
или кустом Иван-чая.

Семенники. Вследствие капризного направления ветра в период
рассевания семян, часто ставящего лесовозобновление в безотрад-
ное положение, когда урожай семян сносится ветром не на лесосеку,
а внутрь леса, а также ввиду того, что части лесосеки, незатенен-
ные стеною леса, не пользуясь защитой в отношении почвенной
влаги и покрова, представляют неблагоприятные условия для прора-
стания семян и жизни древесных всходов, — в лесоводстве поль-
зуются особою мерою — оставлением семенников на лесосеке, в ко-

1 Поучительна в этом отношении работа б. студента академии П. Б о б р о в а
«О возобновлении лесосек в сосновой части Погонно-лосиного Островаэ, по его
исследованию леток 1906 г. (см. сИзвестия Московского с.-х. института:»,
1907 г., кн. 4).
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личестве 30—60 шт. на гектар, в интересах обеспечения полного
возобновления и при том в возможно короткий срок. Независимо
от плодоношения, семенники полезны также для отенения почвы и
защиты всходов от солнцепека и холода.

На семенники выбираются в подлежащем срубке насаждения те
деревья, которые, при здоровом состоянии, отличаются хорошо раз-
витою кроною, обещающей, по выставлении на простор, обильное
илодоношение.

Избранные деревья распределяются По площади рубки по воз-
можности равномерно, причем, однако, принимаются в соображе-
ние изменения рельефа и почвы с тем, чтобы в местоположениях,
неблагоприятных для лесовозобновления по сухости почвы или по
способности ее порастать невыгодных качеств живым покровом
или по другим причинам, оставлять семенники в большем числе, чем
в условиях благоприятных.

Семенники оставляются обыкновенно одиночными экземплярами,
за исключением, впрочем, дуба, который оставляется не иначе, как
группами, ввиду того, что по выставлении на простор, на одиноч-
ных дубовых деревьях в огромном количестве образуются из спя-
щих почек водяные побеги, вызывается суховершинность и другие
заболевания, не говоря уже о понижении плодоношения.

При выборе семенных деревьев в разновозрастном насаждении
(сосна, дуб и др.) весьма ценны, как семенники, низкорослые, суко-
ватые деревья с низконасаженной кроною, так называемые «перво-
селы»; как раньше других заселившиеся при возобновлении наса-
ждения, эти деревья ветроупорны (ибо росли смолоду на просторе)
и не подвергаются засыханию на лесосеках. Первоселы резко вы-
деляются в насаждении своим хабитусом и поэтому их легко
выбрать на семенники. Для эксплоатации они, будучи дровяного
качества, малозаманчивы.

В интересах полного возобновления лесосеки в возможно корот-
кий срок, представляется весьма целесообразною особая мера,
в частности в сосновых насаждениях —предварительная подготовка
семенников за 4—5 лет до срубки насаждения. Эта подготовка за-
ключается в освобождении крон избранных семенников от соседних
деревьев, чтобы, пользуясь светом, теплом и влагою, семенники
поскорее дали обильный урожай семян. Такая подготовка деревьев
важна также и потому, что, как замечено, в плодоношении семенни-
ков не наблюдается столь резко выраженной периодичности семен-
ных годов, какая свойственна деревьям насаждения.

Без предварительной подготовки семенники по выставлении на
простор дают обильное плодоношение не сразу, а по прошествии
3—5 лет, пока не разовьются надлежащие ветви и не сформируются
на них шишки; а тем временем лесосека успевает задичать и уплот-
ниться с поверхности или покрыться густою травянистою раститель-
ностью, так что даже и самый обильный урожай семян окажется
безрезультатным, бесцельным.

В этом обстоятельстве кроется во многих случаях причина бес-
полезности, безрезультатности оставления семенных деревьев на
лесосеке.

Уход за почвою. В деле борьбы с травянистой растительностью
на ряду с вышеуказанными мерами (узкие лесосеки, семенники) це-
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лесообразными могут быть следующие мероприятия по уходу
за почвою:

а) немедленная после срубки леса сдирка бороною, хотя бы ча-
стично, МОХОВОРО покрова, когда он играет преобладающую роль
в составе живогв покрова;

б) осушка сырых мест на лесосеке;
в) умеренная пастьба скота на лесосеке, так как она препятствует

появлению высокого и густого травостоя, а кроме того, местами
копытами животных разрывается дернина;

г) впуск на лесосеку свиней, которые, пожирая находящиеся
в земле личинки насекомых, вместе с тем рыхлят почву;

д) неоспорима польза корчевки пней, в особенности в хвойных
лесах и

е) временное сельскохозяйственное пользование, как наиболее ра-
циональная мера, направленная, с одной стороны, к использованию
на выращивание зерна и других сельскохозяйственных продуктов
накопленных лесом питательных веществ почвы, а с другой сто-
роны, — к разрыхлению почвы для лесовозобновления.

Сбережение подроста. При естественном лесовозобновлении
сплошными рубками использование наличного подроста не предста-
вляет того важного значения, какое он имеет при постепенной рубке,
потому что подрост, выросший под пологом материнского насажде-
ния, представляет собой теневую форму растений, и, будучи вне-
запно выставлен освещению на сплошной лесосеке, он в течение
ряда лет болеет, лишь постепенно приспособляясь к новой обста-
новке и мало-по-малу переходя в световую форму, причем в боль-
шом количестве он совершенно гибнет.

Тем не менее оставление его на лесосеке заслуживает внимания
не только в качестве готового культурного материала, но и как
средство к обеспечению успешного лесовозобновления. Оставление
подроста полезно по следующим соображениям:

1) он задерживает движение ветра и излишнее испарение влаги
почвой;

2) притеняет почву, защищая ее от уплотнения и сильного про-
мерзания зимою;

3) способствует равномерному отложению снежного покрова и
медленному таянию снега, тем самым благоприятствуя увлажнению
почвы снеговой водой;

4) задерживает рост трав и
5) служит защитой для пород, страдающих от холода, в частности,

от утренников, как дуб, ель и другие чувствительные к холоду
древесные породы.

Чем с большими затруднениями сопряжено естественное лесово-
зобновление, как, например, на почвах очень плохих и бедных, тем
целесообразнее, по указанным мотивам, оставление подроста; при
самых неблагоприятных условиях возобновления, может быть со-
ответственным временное оставление даже подлеска.

При необходимости использования подроста, как готового куль-
турного материала, на лесосеке оставляется только тот подрост,
который произрастает сомкнутыми группами, могущий быть сбе-
реженным от механических повреждений при валке леса, пользуясь
мощным снежным покровом зимой для заготовки. Кроме того, оста-

10 Очерка по лесоведению.
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вляется желаемой породы групповой подрост только хороший или
вполне подающий надежду, по оправлении^ быть пригодным как го-
товый молодняк.

Пригодность подроста зависит:
1) от теневыносливости породы, — лишь подрост теневыносливых

пород может быть годен для оставления;
2) от возраста подроста: чем моложе подрост, тем более способен

он оправляться (в Германии еловый подрост, при групповом его
размещении и хорошем хабитусе, оставляется при условии, что вы-
сота его не превышает 1 м) и

3) от бонитета почвы, — на плодородной почве подрост менее
страдает от угнетения и более жизнеспособен.

Зонтикообразный подрост или с плоской кроной, указывающий
на крайнюю степень угнетения, совершенно не годится к оставлению
ни при каких условиях.

Важно обращать внимание на оставление подроста в следующих
насаждениях при благоприятных для него почвенных и климатиче-
ских условиях:

1) осинники или березняки с подростом ели (освобождать этот
подрост не сразу, т.-е. вести рубку не сплошную, а постепенную);

2) сосняк с подростом ели (на очень бедной почве подрост оста-
вляется на лесосеке лишь для защиты почвы и вновь выращиваемой
сосны);

3) сосняк с подростом дуба (к оставлению дуб годится лишь на
глубокой, плодородной почве при благоприятном для него климате);

4) сосняк с,подростом сосны (подрост оставляется, если нет опас-
ности долгоносика, или там, где пни корчуются);

5) дубняк с подростом сосны (оставление подроста вполне целе-
сообразно, где для воспитания дуба нет основания);

6) березняк с подростом сосны (подрост всегда надежен).
В подлежащих срубке насаждениях с примесью осины, где можно

опасаться заполнения лесосеки нежелательными отпрысками осины
от корней, следует за 2—3 года до срубки произвести кольцевание
осиновых деревьев или, как говорят, завяливание осины.

Как бы ни было удачно естественное возобновление сплошной
лесосеки, оно почти всегда бывает неравномерным по площади лесо-
секи. Прежде всего, непосредственно вдоль самой стены леса выде-
ляется узкая полоска, шириною в 2—3 м, на которой наблю-
дается редкое возобновление с плохим ростом самосева. Это про-
исходит от двух причин: от ничтожного рассеивания здесь семян
и по причине повреждения появляющихся всходов от иссушения
почвы корнями опушечных деревьев и задерживания их кронами
части ниспадающих осадков.

Слабый же нанос семян, в свою очередь, объясняется тем, что,
при ветрах, дующих со стороны леса, по причине воздухопада, на
полоску стены леса попадает мало семян, которые относятся от
стены на то или иное расстояние в зависимости от силы ветра, а при
ветрах, дующих со стороны лесосеки, окраинные деревья стены,
разумеется, осыпают свои семена внутри насаждения, а не на лесо-
секу.

Затем, под оставленными на лесосеке семенниками всегда обрисо-
вываются округлые площадки, на которых также наблюдается пло-
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хое возобновление. Это явление происходит вследствие иссушения
на значительную глубину почвы корнями семенных деревьев и по
причине раннего появления весною под этими деревьями проталин,
на которых, вследствие ночных заморозков, происходит выморажи-
вание рано пробуждающихся всходов и высушивание верхнего слоя
почвы.

Г е й е р о м , Т у р е к и м и многими другими лесоводами указы-
вается, как на причину явления, на сильное освещение почвы отра-
женными от древесных стволов лучами солнца и на верховое ртене-
ние всходов кронами деревьев, но эта ссылка не подкрепляется ни-
какими фактическими данными и подлежит большому сомнению,
тем более, что самосева нет и с северной стороны семенника, где
нет отражения световых лучей от стволов.

Ввиду указанной неравномерности распределения всходов,
является необходимость воспособления ествественному возобновле-
нию на лесосеке путем, во-первых, рассадки дичков на рединах и
прогалинах или, во-вторых, посевом на них семян и посадкою са-
женцев.

Возобновление на сплошных лесосеках лишь в редких случаях.
происходит сразу; это бывает тогда, когда рубка производится в год
обильного урожая семян, при благоприятных почвенных, ветровых
и других условиях возобновления.

Но обыкновенно в хозяйстве рубка леса ведется регулярно ка-
ждый год, не считаясь с периодичностью плодоношения и условиями
рассеивания семян, а травы немедленно заселяются на лесосеке, по-
этому лесовозобновление растягивается на срок в 10—15 лет и бо-
лее, составляющий период возобновления, так что молодое поко-
ление получается не строго одновозрастным, хотя различия в воз-
расте отдельных деревьев и сглаживаются по мере роста насажде-
ния. По этой разнице лет молодняка, при условии оставления
семенников, можно судить о периодичности урожаев семян данной
породы, а также определить продолжительность периода возоб-
новления ее для известной нормы древостоя на единице площади.

Первые поселенцы на вырубке, благодаря произрастанию в тече-
ние \г/2—2 десятков лет на просторе, отличаются низкорослостью,
сбежистостью ствола и сильным разрастанием его в сучья и сохра-
няют этот своеобразный хабитус на всю последующую свою жизнь.

Кроме разновозрастносш насаждения и наличности в нем «перво-
селов», продолжительный период возобновления накладывает еще
третий, при том весьма глубокий отпечаток также и на составе наса-
ждения, а именно, образовавшееся молодое насаждение содержит
более или менее значительную примесь второстепенных пород, —
осины, березы, ивы, б. ольхи и других, семена которых почти еже-
годно в обилии успевают налетать на лесосеку за долгий период ее
возобновления, и прорастая дают подмесь.

В Петровской лесной даче академии самые старые сосновые на-
саждения, приближающиеся к 100—110-летнему возрасту, красно-
речиво свидетельствуют нам, что сто лет назад естественное возоб-
новление сосны было чрезвычайно медленно, требуя времени, по
крайней мере, в 20—25 лет. Такая медленность лесовозобновления,
не допустимая с хозяйственной точки зрения, имеется налицо и при
современных условиях и обусловливается густым травостоем в су-
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глинистой почве, почему лесоустроителем в 1862 г. и было поло-
жено в основу хозяйства здесь возобновление искусственное.

Эта же причина, несомненно, мешала возобновлению сосны и
100 лет тому назад.

На юге-востоке европейской части СССР на песчаных почвах есте-
ственное возобновление сосны далеко не полно, требует еще го-
раздо более продолжительного периода времени. Так, в Бузулук-
ском бору, б. Самарской губ., проф. В. Д. О г и е в с к и м, в це-
лях исследования плодоношения сосны, в 1912 г. в квартале № 102
на очередной лесосеке в одной делянке сосны были срублены подряд
все сосновые деревья, в количестве 170 шт.; с определением высоты
и возраста каждого дерева. По моей просьбе, копия этой ведомости
была любезно прислана мне В. Д. О г н е в с к и м . По подсчете дан-
ных оказалось, что назначавшийся в рубку сосняк имел среднюю вы-
соту 24,5 м, с колебаниями от 10 до 34 м, и что средний возраст
его составлял 84 года, а максимальный возраст сосны был 131 год,
минимальный же — 52 года, т.-е. период возобновления этого
сосняка простирался (131—52) 79 лет. Другими словами, для полу-
чения довольно редкого соснового насаждения, в среднем, 84-лет-
него возраста потребовалась на его создание затрата времени почти
такая же долгая, как и для роста самого сосняка (79 лет против
84 лет). Если бы нами почаще в разных местах собиралась ста-
тистика возрастного состава срубаемого леса, то несомненно мы
были бы более умными лесохозяевами, чем в настоящее время.

При неправильной закладке сплошных лесосек (несоответственная
ширина их, несоблюдение срока примыкания, отсутствие семенников
или плохой выбор их, неглижирование уходом за почвою и т. д.),
а также при применении сплошно-лесосечной рубки в насаждениях
таких пород, которые не могут и не должны подлежать этому при-
ему рубки,—весьма часто на лесосеках происходит смена пород;
взамен ценных пород появляются малоценные, лиственные; так,
вместо хвойных заселяются осина, белая ольха, ива, береза и др.
Эта смена, разумеется, нежелательна и невыгодна для хозяйства.

На многих сотнях тысяч гектаров в центральной и северной части
СССР за последние четверть века сосновые леса сменились еловыми
и березовыми, а старые ельники окончательно сменились осинниками
и частью березняками.

Дубовые рощи в средней полосе сменились осинниками!
Далее, на сухих песчаных почвах естественное возобновление

сплошных лесосек сосною сопряжено с большими трудностями и
с риском, причем в засушливом районе нет основания надеяться на
успех оставления тщательно выбранных сосновых семенников с пред-
варительной подготовкой их, так как семенники в этих условиях не
в состоянии надлежаще защищать всходы сосны от зноя и засухи.
При неправильном же ведении рубок лесосеки обращаются в пу-
стыри и летучие пески.

И то, и другое вместе составляют две злокачественные болячки
в нашем лесном хозяйстве, для излечения которых требуются огром-
ные затраты времени, денег и технических сил.

Кроме указанных выше недостатков, отрицательной стороной ве-
дения сплошной рубки являются:

1) суховершинность и даже полное засыхание некоторых окраин-
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ных деревьев в стене леса, частью от раскачивания порывами ветра,
преимущественно же от иссушивания ветром, заключающегося в на-
рушении приходо-расходного водного баланса в них; это последнее
имеет место и на остальных опушечных деревьях, хотя и не обнару-
живается у них в резко выраженной, болезненной форме, ограни-
чиваясь лишь уменьшением текущего прироста стволовой древесины;

2) нередко наблюдаемое почти сплошное заболевание внезапно
выставленных действию света окраинных деревьев ели, пихты и
других тонкокорых пород от ожога солнцем камбия на стволах,
с последующим1 поражением хвойных деревьев короедами и

3) валка и разработка семенных деревьев, по исполнении ими
своего назначения, неизбежно сопровождаются гибелью и механи-
ческими повреждениями части образовавшегося молодого поколения
на возобновившейся лесосеке.

Разумеется, при искусственном лесовозобновлении многие недо-
статки сплошной рубки отпадают, как-то: срок примыкания лесосек,
медленность возобновления, смена пород, прогалины и т. д.; отпа-
дает также и зависимость возобновления от ветра, благодаря чему
допустима большая ширина лесосеки и излишне оставление семен-
ников.

С другой стороны, сплошная рубка с естественным лесовозобно-
влением имеет за собой следующие выгоды:

1) простота приема рубки,
2) легкость контроля за ходом заготовки,
3) легкость учета отпуска леса, производимого по площади, а не

по массе.
Ввиду этих положительных сторон, сплошная рубка имеет пре-

обладающее применение в "наших лесах повсюду, где стволовая дре-
весина находит себе полный сбыт.

Сплошная рубка совершенно непригодна в лесах дубовых, буко-
вых, каштановых, кедровых и других пород, обладающих тяже-
лыми семенами, которые не могут разноситься ветром от материн-
ских деревьев.

V. РОСТ НАСАЖДЕНИЯ В ВЫСОТУ.

Рост насаждения в высоту зависит от развития отдельных де-
ревьев, его составляющих. Поэтому, сперва остановимся на росте
в высоту дерева. Деревья ежегодно удлиняются вследствие своего
верхушечного роста надбавкой новых побегов как на главной оси,
так и на концах боковых ветвей кроны.

Каждый появляющийся из почки <побег развивается благодаря
образованию и удлинению тканей, расположенных на его верхнем
конце, — в- точке роста.

Жизнеспособную верхушечную почку образуют сравнительно не-
многие породы: хвойные, клен, дуб, бук и некоторые другие; у мно-
гих же пород (береза, осина, вяз, липа, граб, ива и т. д.) конец вер-
шинного побега перестает расти, и дальнейшее удлинение растения
происходит благодаря росту нижележащей боковой почки.

Прекращение роста вершинного побега на главной оси можно
объяснить, главным образом, конструкцией верхних листьев с вер-
хушкой побега в их борьбе за воду, а также конструкцией верхней
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боковой почки с верхушечной: если своевременно удалить боковую
почку, например, у липы, то можно вызвать дальнейшее развитие
верхушечной почки.

Эта замена главного побега боковым накладывает особый отпеча-
ток на хабитус тех древесных растений, у которых боковые почки
расположены парами, супротивно (клены, сирень, бузина, слабитель-
ная крушина); у них зачастую обе боковые почки развиваются одно-
временно, и получается вилообразное разветвление.

Замена главного побега дополнительным побегом из боковой
почки бывает также и у хвойных, в случае гибели главного побега
или его конечной почки насильственным путем (поеданием насеко-
мым, 'Отламыванием ветром и птицами и откусыванием животными).

Затем, у пород свойственных более южным областям (шелко-
вица, робиния и т. д.) при произрастании их в северных широтах
происходит отмирание концов верхушечных побегов, вследствие
осенних заморозков, до наступления которых побег еще не успевает
одервенеть, поспеть.

Наоборот, у пород, свойственных северным областям (ель, пихта),
при произрастании их в более теплом климате (в особенности, в ме-
стоположениях незащищенных от ветра и поверхностного стока хо-
лодного воздуха), нередко происходит отмирание более или менее
значительной части главного побега, по причине- весенних замороз-
ков; при этом, на части побега, оставшейся неповрежденной, в дан-
ном году лишь сформировывается боковая почка, которая распу-
скается только лишь в следующем году, продолжая собой, с искри-
влением, побитый утренником прошлогодний побег; повреждение
морозом при этом надолго зарегистрировывается «а стволах елей
и пихт образованием короткого побега, который определяет собой
длину той части (нижней) вершинного побега, которая уцелела от
утренника.

При сильных же весенних заморозках, бывающих в иные годы,
молодой, сочный побег побивается весь, причем в основании его
образуется за данное лето новая почка, которая распускается лишь
в следующем году; в этом случае на стволе происходит полный вы-
пад годичного побега данного года. В Петровской лесной даче
в низменных местоположениях (4 кв. и др.), часто посещаемых ве-
сенними утренниками, на всех 50-летних елях не хватает по 2—3 го-
дичных побега за годы со злыми утренниками; к таким годам здесь
принадлежат: 1876, 1899, 1900 и (на многих елях) 1910 год,

У хвойных деревьев замена главного побега боковым сопрово-
ждается коленчатым искривлением ствола на месте этой замены и
укороченной длиной побегов, заменивших собой главные побеги.

Распускание побега из почки начинается раньше всего (иногда
в первую неделю апреля) у лиственницы, березы и остролистного
клена и позднее всего у ели, затем у пихты и кедра. Можно отме-
тить две формы обыкновенного дуба, встречающиеся как в европей-
ской части СССР, так и в Западной Европе: ранний дуб (Q. pedunc.
var. ргаесох) и редко встречающийся поздний дуб (Q. ped. var.
tardiflora Czern), у которого почки распускаются на 2—-3 недели позд-
нее, чем у первой формы. Также две формы наблюдаются и на
обыкновенной ели.

Ход роста главного побега в продолжение вегетационного пе-
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риода отнюдь не равномерный. Весной, по распускании из почки,
прирост побега сперва незначительный, затем постепенно он увели-
чивается, достигает в течение 1—\Уч, недели максимума (что бывает
иногда в первую половину, преимущественно же во вторую поло-
вину мая), а после того удлинение побега постепенно замедляется.

От этого нормального хода приращения побега бывают отсту-
пления, вызываемые колебаниями погоды, в особенности пониже-
ниями температуры воздуха.

В средних широтах состояние погоды за вторую половину мал
имеет решающее значение для роста в высоту многих древесных
пород; погода же за первую половину июня для большинства на-
ших лесных пород уже не представляет большого значения в этом
отношении.

Для пород же южного происхождения, выращиваемых в более
северных местностях, может иметь значение погода июля, а для не-
которых из них — и погода августа или даже сентября.

Указанный ход приращения побега графически запечатлевается
на нем длиною междоузлий, т. е. промежутков между соседними
почками (листьями), сидящими на побеге; у основания побега
междоузлия короткие; затем длина их увеличивается, примерно по
средине побега она достигает максимальной величины, а по мере
приближения к окончанию побега междоузлия постепенно укора-
чиваются, причем нередко (например, у дуба) на самом конце по-
бега бывает скопление почек (листьев).

Время окончания роста в высоту дерева в течение вегетационного
периода связано с сформированием конечной почки, которая пред-
ставляет собой не что иное, как зачаток побега следующего года,
почти всегда хорошо покрытый для защиты от холода и испарения
несколькими чешуями, т. е. метаморфозированными листьями дан-
ного года.

Однако, у некоторых пород (дуб, бук, в средних широтах иногда
липа и ель), в конце июня или в начале июля сформировавшаяся
почка часто распускается немедленно и образует второй, так на-
зываемый июньский или Иванов побег, приурочиваемый к «Иванову
дню» (24 июня — 7 июля); этот побег заканчивает свой рост
за первую неделю августа; он, как у бука, обычно бывает короче
майского.

В б. Донской области и других южных местностях СССР у дуба
в течение вегетационного периода, как общее правило, образуется
три побега: первый появляется с пробуждением жизнедеятельности
весной и часто повреждается весенними утренниками, второй раз-
вивается в конце июня, и третий побег образутся в августе, причем
августовский побег бывает весьма значительным в те годы, когдз
в июле месяце выпадает много осадков. В южных уездах б. Во-
ронежской губернии нередко на сосне образуется за сезои два вер-
шинных побега, чего никогда не случается в более северных ши-
ротах.

Это явление, носящее в ботанике название пролепсии, т. е. уско-
ренного или преждевременного развития, встречается обычно при
повреждении почек насекомыми и, чаще всего, растительными па-
разитами, обусловливая в последнем случае образование на различ-
ных деревьях и кустарниках, так называемых, «ведьминых метел>;
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так, на березе — от Exoascus turgidus и Е. betulinus, на белой ольхе —
от F. borealis, на европейской пихте — от Aecidium elatinum и т. д.; на
метле европейской пихты за вегатационный период почки обра-
зуются и дают укороченные побега троекратно и даже пятикратно.

Не считаясь с явлением пролепсии, время окончания роста в вы-
соту для разных пород приходится в различные сроки вегетацион-
ного периода. Так, у бука, дуба (Q. ped. и Q. sessil.), а также
у обыкновенного боярышника (Cr. oxyacantha) рост заканчивается
вскоре после сформирования листьев, — во второй половине мая;
у осины', явора, полевого клена, черемухи и козьей ивы — в первой
половине июня; у сосны, ели, пихты, ильмовых, ясеня, веймутовой
сосны и рябины — во второй половине июня; у липы, вишни, иногда
ели — в первой половине июля; у ольхи черной и белой, туйи,
слабительной крушины — во второй половине июля; у остролист-
ного клена и лиственницы — в первой половине августа.

Дугласова пихта, японская лиственница и другие иноземные по-
роды южного происхождения заканчивают свой рост позднее всего,
к концу августа или даже в сентябре, чаще же всего неодеревенелые
побеги у этих пород побиваются первыми осенними утренниками.

По наблюдениям В и з н е р а, у всех пород на ветвях затененных
рост оканчивается сформированием почки раньше, чем' на ветвях
световых; то же самое относится и к целым растениям затененным
(как подрост) и световым (т. е растущим на свету); поэтому же, за
время сезона отенение' кроны, усиливающееся вследствие густоты
облиствения, может ускорять время окончания роста побегов на
дереве.

Затем, большую роль в этом отношении играет и качество почвы,
обусловливая для одной и той же породы разницу в 4 и даже 5 не-
дель; так, на песчаной почве большинство пород заканчивают рост
в высоту на 4—5 недель раньше, чем на суглинке.

Немалое значение имеет также и местопроисхождение семян,
в частности это констатировано на сосне и ели. Чем севернее место-
происхождение сосны, тем раньше у нее заканчивается рост в вы-
соту причем разница простирается до 2—3 недель; подобная же
разница существует1 и у ели.

То же явление наблюдается и при выращивании в долинах дре-
весных растений и семян, собранных на горах на значительной вы-
соте над уровнем моря.

Границы между годовыми побегами характеризуются следующим
рядом признаков:

а) Следы почвенных чешуи, образующие кольцеобразные рубцы
с валиком. Благодаря наплывам здесь коры, эта гравировка на мно-
гих гладкокорых породах, например, ель, пихта, бук, конский
каштан, осина, клены и отчасти дуб, сохраняется по прошествии
целого ряда лет или даже десятилетий; так, у ели и пихты
до 60—70 лет; менее заметными эти следы становятся с годами
у березы и липы, где они теряются вследствие утолщения дерева и
изменения наружной коры — бересты и луба.

б) Внешняя архитектура ветви позволяет легко различать годовые
побеги последних 5—8 лет (рис. 19).

в) Скученное листвой почкорасположение у основания побега
данного года и на конце побега предшествовавшего года.
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г) Изменение окраски коры.
д) Нарастание корки, пробковой ткани, появление лишаев и т. д.
Длина годовых побегов на стволе колеблется в весьма больших

размерах, — от нескольких сантиметров до метра и более, в зави-
симости от метеорологических условий и, значит, климата, от ка-
чества почвы, от древесной породы, от возраста растения и от сте

Рис. 19.

пени сомкнутости насаждения. Абсолютная же длина ежегодно
прибавляющегося конечного побега определяет степень быстроты
роста дерева в высоту.

Метеорологические условия среды представляют в этом отноше-
нии весьма важное значение, обусловливая огромную разницу
в длине главного побега на стволе за отдельные года.

Для выяснения значения этих условий и оценки отдельных ме-
теорологических элементов остановимся ближе на процессе роста
древесного растения.
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Побеги растут благодаря как увеличению числа клеток, так и
удлинению их.

Процесс роста. — Живая клетка растительного стебля состоит из
протоплазмы с ядром, прилегающей к целлюлозной оболочке, с ену-
тренней полостью (вакуолью), которая наполнена клеточным соком,
состоящие из водного раствора разных органических веществ ми-
неральных солей.

В вакуоль клетки осмотически проникает вода; это увеличе-
ние объема клеточного сока оказывает давление на клеточную обо-
лочку и заставляет ее растягиваться; вследствие упругости растяги-
вающейся стенки оболочки, происходит обратное давление на кле-
точный сок, и это состояние взаимного напряжения называется на-
буханием, тургором клетки. «

Одновременно с растяжением клеточной оболочки протоплазма
на своей наружной поверхности, прилегающей к оболочке, выделяет
новые количества клетчатки (путем распада протоплазмы из нее
выделяется клетчатка, а с другой стороны — вещества, растворяю-
щиеся в клеточном соке). Выделяемая плотоплазмой клетчатка вне-
дряется и отвердевает между элементами слоя оболочки, раздвину-
тыми тургором дальше обыкновенного состояния сцепления.

Следовательно, тургор клеток и требуемая для него наличность
воды есть одно из необходимейших условий роста.

Если увеличение давления сока на оболочку клетки будет чем-
нибудь задержано, если, например, клетка, по мере всасывания воды,
будет тратить ее на испарение, тогда образующаяся из прото-
плазмы клетчатка откладывается на внутренней стороне нераздаю-
щейся оболочки, вызывая ее утолщение. Таким образом, задержка
роста стебля сопровождается утолщением стенок клеток, образую-
щих ткани.

Помимо, тургора клеток и наличности необходимой для него воды,
другое столь же важное условие для роста и размножения клеток
составляет теплота. Без тепла нет роста! Теплота, заставлял рас-
ширяться клеточный сок, увеличивает тургор, а в живой прото-
плазме вызывает молекулярные движения; она необходима и для
превращения жидких строительных материалов в твердые органи-
зованные вещества, внедряющиеся в растянутые клеточные обо-
лочки или, при слабом'тургоре, откладывающиеся слоями на вну-
тренней стороне оболочки.

Теплота поэтому ускоряет рост стебля в высоту; при более вы-
сокой температуре воздуха этот рост ускоряется в присутствии,
конечно, достаточного количества воды; с понижением температуры
рост замедляется. При очень низких и высоких температурах рост
прекращается; для самаго успешного роста необходима оптималь-
ная температура, свойственная каждому виду растения; также не-
одинакова для различных видов как минимальная, так и максималь-
ная температура, при которой рост прекращается.

Поэтому, с приближением осени, надземный рост всех видов рас-
тений, одного за другим, постепенно замедляясь, наконец, совер-
шенно останавливается до следующей весны. В теплые солнечные
дни весной все растет с удивительной быстротой, а в прохладные
дни рост ничтожен; если же температура опустится низко (например,
при весенних утренниках), то рост совершенно останавливается.
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При одностороннем нагревании стебля могут возникать явления,
обратные гелиотропизму: так как теплота ускоряет рост, то нагре-
тая сторона стебля будет расти быстрее, чем противоположная, и
стебель будет уклоняться от источника тепла (это — явление тер-
мотропизма).

Свет — важнейший фактор образования органического вещества
из минеральных соединений (СО2 и Н2О) и, значит, поставщик строи-
тельного материала, необходимого для роста. Вместе с тем, при-
знается, что у светолюбивых древесных растений свет задерживает
рост стебля в высоту. Это действие его, вероятно, зависит от того,
что под влиянием света растение сильнее испаряет воду, вследствие
чего давление сока на клеточную оболочку, вызывающее рост, не
достигает такого напряжения, как при» избытке воды, — в тени или
темноте.

Способностью задерживать рост обладают все лучи спектра,, за
исключением желтых; наибольшей задерживающей силой обладают
фиолетовые лучи, а затем отчасти красные; желтые' же лучи совсем
не задерживают роста.

Общеизвестно, что у затененных растений в стебле клетки бы-
вают длиннее и значительно тоньше чем у растений, выросших при
полном освещении.

Следовательно, строго говоря, свет, поставляющий строительный
материал, изменяет только направление роста: стенки клеток, вместо
того, чтобы разрастаться в длину, утолщаются. Отсюда — склонение
стволов в густом жередняке и полегание соломин густо засеянного
хлеба.

При одностороннем освещении растения свет замедляет рост
в длину той стороны ^стебля, которая обращена к солнцу, поэтому
стебель наклоняется к солнцу (это — положительный гелиотропизм),
так как на освещенной стороне стебля испарение воды сильнее, и
клетки мало удлиняются, но зато стенки их утолщаются. Поэтому,
опушечные деревья насаждения, пользующиеся освещением с юга,
бывают ниже деревьев, что внутри насаждения, и стволы их накло-
нены к югу.

Положительный гелиотропизм — явление очень распространенное
в растительном царстве, но бывает также и отрицательный гелио-
тропизм, когда стебель растения отклоняется от света.

Солнечный луч действует на растение и как свет, и как теплота;
отсюда, понятно, что в одном случае может брать верх световое
его действие и стебель будет наклоняться к солнцу (положительный
гелиотропизм), а в другом — тепловое действие и стебель будет
отклоняться от света (отрицательный гелиотропизм).

Влажность воздуха усиливает рост стебля в высоту. Это понятно:
раз меньше испарение воды из клетки, то является большее давле-
ние клеточного сока на стенки клеточной оболочки, и клетки растя-
гиваются. Но атмосфера, насыщенная водяными парами, сильно
ослабляет испарение воды листьями и, следовательно, задерживает
до известной степени поступление в растение новых количеств воды.

Ветер, оказывая механическое действие на стебель, усиливает
испарение тканей и потому задерживает рост их в длину, но зато
обусловливает утолщение клеточных стенок. Английский ученый
Н а й т еще в начале XIX века показал, что движение древесных
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стволов, вызываемое ветром, способствует образованию толсто-
стенных волокон.

Химические и физические свойства клеточной оболочки могут
изменяться и делать ее более или менее упругой или, наоборот, бо-
лее или менее растяжимой, а следовательно, также могут играть роль
в явлениях роста. Доказано существование особого фермента, раз-
мягчающего клетчатку стенок; местное образование такого фермента
может влиять на направление роста клеток и стебля.

Неодинаковая степень роста в высоту различных древесных по-
род, несомненно, связана с особенностями химико-физических
свойств их клеточных оболочек и с различиями содержания раство-
ренных в клеточном соке веществ, обусловливающих тот или иной
размер тургора.

Ввиду вышеизложенных общих оснований физиологического
процесса роста растений, понятным является указанная выше не-
равномерность хода роста побега за вегетационный период, связан-
ная с постепенным увеличением весенней топлоты воздухах и с по-
следующей убылью содержания влаги в растениях после момента
наиблагоприятнейшего сочетания тепла и влаги, когда образуется
максимум приращения побега. Вместе с тем понятно, что для хоро-
шего роста в длину дерева важнейшими среди метеорологических
условий являются: 1) большая продолжительность вегетационного
периода (под Москвой он обнимает в среднем 211 дней в году),
2) оптимальная или близкая к ней средняя' температура воздуха
з течение 2%—3 первых месяцев вегетационного периода, 3) доста-
точное и возможно равномерно распределенное во времени коли-
чество атмосферных осадков за это время; сверх того, за эти же
месяцы еще необходимы, 4) возможно большая продолжительность,
солнечного сияния, 5) влажность воздуха и 6) возможно безветре-
ная погода.

При совместном сочетании всех этих шести условий за первые
2%—3 месяца вегетационного периода, почти невозможном на са-
мом деле в природе, абсолютная длина главного побега в дереве
должна быть весьма значительной.

В действительности же отдельные годы в этом отношении пред-
ставляют между собой большие различия и пестрые уклонения от
нормального хода метеорологических явлений, и в результате этого
оказывается значительная разница в длине годовых побегов на дре-
весном'стволе — разница, достигающая 25—30% и-даже 40—50%
между годами, следующими один за другим.

Так, бывают годы, характеризующиеся весной холодной, или со
скудными осадками (за весну и предшествовавшую зиму), или с низ-
кой относительной влажностью воздуха, или с частыми юго-восточ-
ными ветрами, или с другими подобными особенностями, которые

1 В Петровско-Разумовском, по средним суточным температурам за 33 года,
обработанным В. А. В л а с о в ы м , в нормальном годовом ходе температуры
воздуха с 6 апреля средняя суточная температура воздуха становится выше 0°,
а именно 0,5° Ц; 1 мая эта температура достигает 9,4°, 31 мая поднимается до
15,0°, 23 июня (день летнего,- солнецеворота) она равняется 17,2°, 1 июля
17,6°; 16 июля является днем с наивысшей средней температурой, достигающей
19,3° (Материалы по климатологии Моск. туб., т. I. В. А. В л а с о в . Очерк кли-
мата Московской губернии. М., 1914 г., 244 стр.).
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вызывают на деревьях очень короткие главные побеги. В отноше-
нии атмосферных осадков должно быть еще принято во внимание
то обстоятельство, что вследствие медленности как просачивания
воды в почву, так и движения восходящего тока в древесном стволе,
требуется для поступления влаги из почвы на значительную высоту
дерева (до 25 м) затрата времени, простирающаяся около одного
месяца. Если осень стоит дождливая, то избыток влаги в деревьях
играет роль запаса на предстоящую весну.

Хорошей иллюстрацией указанной зависимости роста в высоту
от метеорологических условий могут служить представленные на
модели данные о погодной средней длине главного побега у сосны
46-летнего возраста, выращенной из семян германского происхожде-
ния, на пробе Э 4 кв. Академической дачи. По измерению 46 экз. го-
сподствующих деревьев (I, II и III класса по К р а ф т у) и 24 экз.
угнетенных (IV кл.), средняя длина вершинного побега сосны,
в сантиметрах, составляла числа, приведенные в следующей таблице:

Года
1870.
1871 .
1872.
1873.
1874.
1875.
1876.
1877.
1878.
1879.
1880.
i881 .
1882.
1883.

Госп. Угнет. Года Госп. Угнет. Года Госп. Угнет.

20
15
15
20
46
49
51
61
58
65
64
61
57
58

43
44
54
57
61
65
'62
54
55

1884.
1885.
1886.
1887.
1888.
1889.
1890.
1891 .
. 1892 .
1893.
1894.
1895.
1896.
1897 .

58
55
58
59
57
48
45
45
38
38
48
48
56
53

56
56
57
54
54
49
48
41
38
37
39
43
50
49

1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909

.42

. 41

.46

.48

.47

.33

.34

.33

.40

.44

.35

.35

43
38
40
43
42
31
29
31
34
40
33
28

Кульминация роста в высоту господствующей сосны пришлась
в 16-летнем возрасте (в 1879 г.), причем средняя длина вершинного
побега составила 65 см, а абсолютный максимум достигал до 80 см,
минимум же равнялся 47 см; на угнетенных соснах эта кульминация
наступила одним годом позднее, т.-е. в 1880 г., при средней длине
вершинного побега тоже в 65 см.

После сильной депрессии прироста, обнимавшей период с 1889 по
1893 гг., наступила вторичная кульминация роста в 1896 г., при
средней длине пробега 56 см.

Влияние метеорологических факторов на рост сосны видно весьма
отчетливо. Недостаток тепла 1878 года оставил след на приросте
молодой культуры; не прошла бесследно и весенняя засуха 1885 г.,
когда испарение превышало осадки: за май — 81 мм против 43 мм,
т.-е. почти в 1,9 раза, за июнь — 61 против 38 и за июль —120 мм
против 27 мм, т.-е. в 4,5 раза. В 1889 г. произошло значительное
укорочение побега, вследствие чрезвычайной засухи в мае и июне,
когда испарение превышало осадки: за май — 87 мм против
17 мм и за июнь — 71 мм против 54 мм. Далее, 4-месячная
засуха (апрель — июль), бывшая под ряд два следующие года,
1890' и 1891 гг., сопровождалась дальнейшим сокращением длины
побега. 1892 год по чрезвычайности засухи и жары весенней и лет-
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ней был* самым выдающимся годом за все предшествующее сорока-
летие, — испарение превысило осадки как за год (425 мм против
375 мм), так, в особенности, за месяцы май (85 против 36), июнь
(82 против 28), август (62 против 29) и сентябрь (45 против 26);
в результате побег сосны за этот год пал чрезвычайно сильно (до
38 см), составив лишь 77% длины побега предшествовавшего года.
Такой же короткий побег образовался и в следующем 1893 году,
отличавшемся засушливым маем. Затем, несмотря на необычайную
сушь весной 1895 года, когда майское испарение было 81 мм против
3 мм осадков, побег этого года удержался на прошлогоднем уровне,
благодаря тому, что имелся запас влаги от весьма дождливой осе .и
1894 года. Лето 1897 года, отличавшееся исключительной жарой
и засухой наряду со скудостью осадков (всего 84 мм против нормы
в 205 мм), вызвало сокращение длины побега против предшество-
вавшего года; в связи с этой засухой последовало в 1898 году паде-
ние уровня грунтовых вод, которое, в свою очередь, причинило
в этом году весьма сильное укорочение побега в сосновом жерд-
няке. Почти такой же длины побег 1899 года объясняется недостат-
ком тепла весной и в июне этого года. Засуха майская и июньская
1903 года оставила на сосне глубокий отпечаток падением прироста
(до 33 См), почти такие же короткие побеги образовались и в сле-
дующие два года из-за холодной пасмурной и дождливой погоды
весной и в начале лета в 1904 и 1905 гг. — Наконец, подобный же
недостаток тепла и солнечного сияния весной 1908 и 1909 гг. был
причиной заметного сокращения побега за эти два года. В заклю-
чение можно заметить, что так как эта сосна выращена из семян
южного происхождения, то на ней наблюдается весьма часто смена
вершинного побега боковым, сопровождающаяся искривлением
ствола.

В отношении древесных пород, как дуб, сосна и др., принося-
щих обильные урожаи плодов не каждый год, а периодически, т. е.
через определенный ряд лет, надо заметить, что так как образова-
ние цветов и плодов требует затраты большого количества пласти-
ческих веществ, то вполне понятно, что в годы с обильным урожаем
плодов деревья, за израсходованием пластических веществ на плодо-
ношение, дают сравнительно короткие побеги и ограниченный
текущий прирост древесины, хотя метеорологические условия и
были бы вполне благоприятны для роста.

Климат, как среднее состояние разных метеорологических явле-
ний в данном районе, накладывает глубокий отпечаток на росте
в высоту древесных растений, в особенности там, где он отличается
недостатком тепла или скудостью влаги, так как теплота и влага—•
два важнейшие фактора этого роста древеснынх растений.

Так, вследствие слишком низкой температуры воздуха, а также
и кратковременности вегетационного периода, в полярных странах
и на высоких горах рост в высоту настолько ничтожный, что де-
ревья старого возраста бывают очень низкорослы, карликовой
формы или даже стелются по земле. Подобной же низкорослостью
обладает древесная растительность, обитающая и при постоянной
скудости влаги, хотя бы при наличии. достаточной теплоты»—
в пустыне.

С повышением средней температуры воздуха, по мере движения
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с севера на юг, увеличивается быстрота роста стебля в высоту, пока
не достигнет известного оптимума тепла, свойственного данному
виду. За переходом этого предела, с дальнейшим' возрастанием
средней температуры воздуха часто связывается засушливость
среды, в высшей степени задерживающая рост древесных растений
в высоту. Поэтому, в тропических странах, высокая температура
в связи с засухой обусловливает иногда также образование карли-
ковых деревьев.

Ввиду большой приспособленности к определенному климату,
вырабатывающаяся у растений тысячелетиями степень роста, как
и другие биологические свойства, передается наследственно. В силу
этой наследственности, сосна, ель, или иная порода, выращенная из
семян северного происхождения (например, б. Архангельской губ.)
в иной климатической области (например, в б. Московской губ.),
резко выделяется всем своим ходом развития, в том числе отли-
чается своими короткими годовыми побегами и общей низкорос-
лостью, по сравнению с той же породой местного происхождения.
То же самое относится и к расам южного происхождения или иной
климатической области, выращиваемым в непривычном для них
климате.

В этом отношении высокий научный и практический интерес
представляют имеющиеся в лесной даче академии коллекции наса-
ждений сосновых и еловых, выращенных из семян различного место-
происхождения.

Надо заметить, что перенос в данную область растений иной
климатической области происходит и помимо участия человека, пу-
тем заноса семян при посредстве ветра — естественный процесс,
протекавший в доисторические времена. Благодаря этому, спора-
дически появляются отдельными экземплярами чуждые поселенцы,
которые по достижении ими семенной возмужалости, путем пере-
крестного опыления с туземным населением, образуют гибридные
формы, подмеси. Поэтому, в каждой данной области под понятием
«местная» порода мы в сущности должны подразумевать не мест-
ную чисто «климатическую» расу, а популяцию, т. е. более или
менее значительную помесь пришельцев иной климатической обла-
сти с не чистыми туземцами.

Так, в лесной даче академии, благодаря отчасти наличности выше-
упомянутой богатой коллекции выращиваемых чужеземцев, под-
вергнутых специальному исследованию, давно установлено, что
в 70—80-летних сосняках естественного происхождения имеются от-
дельными экземплярами сосны, занесенные семенами с юго-запада,
что, понятно, при преобладании здесь юго-западных ветров, и го-
раздо реже попадаются сосны северного происхождения.

Для выяснения вопроса о приспособляемости древесных растений
к различным климатическим зонам на высоких горах, были про-
изведены исследования в Австрии Ц и с л я р о м и в Швейцарии
Ф л ю р и и Б аду, при которых растения долинного местопроис-
хождения выращивались семенами на различных высотах над уров-
нем моря, и, наоборот, растения горного происхождения воспитыва-
лись в долине; в результате оказалось, что древесные растения пере-
дают наследственно свои биологические свойства, в том числе и
степень роста в высоту, выработавшиеся приспособлением к кли-
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матическим зонам в вертикальном направлении, так же, как это на-
блюдается у них в широтном направлении.

Что касается почвы, то она имеет столь существенное влияние
на размер роста в высоту, что, как известно, высота деревьев слу-
жит характеристикой бонитета почвы. Для всех древесных пород
необходимы соответственная глубина почвы, хорошая водопрони-
цаемость, достаточное содержание в ней всех потребных для жизни
минеральных веществ, в том числе углекислого кальция, опреде-
ленное содержание почвенной влаги или возможность капиллярной
подачи грунтовой воды, и, наконец, хорошая аэрация почвы для
дыхания корневых мочек. Таковы общие требования, предъяв-
ляемые лесом к хорошему бонитету почвы, обеспечивающему обра-
зование высокоствольных насаждений. При несоответствии же
почв тому или иному из этих требований ослабляется рост де-
ревьев в высоту.

На болотистой почве со стоячей водой, вследствие недостатка
кислорода, необходимого для дыхания корневых мочек, древесная
растительность, за ничтожностью высотного прироста, принимает
карликовую форму. По причине слабого роста в высоту полу-
чаются низкорослые насаждения и на мелких почвах, подстилаемых
песчаником, гранитом и тому подобным каменистым грунтом, не
позволяющим корням углубляться.

Ввиду огромного потребления лесом воды на транспирацию,
на рост его в высоту большое влияние оказывает глубина залега-
ния грунтовых вод, из которых деревья, в случае необходимости,
могли бы потреблять нужную влагу. Так как уровень грунтовых
вод, в зависимости от засух, колеблется лишь в ограниченных пре-
делах— до 0,8 м, между тем корневая система деревьев с каж-
дым годом постоянно стремится углубиться, чтобы захватить все
больший и больший объем земли, то глубина залегания грунтовых
вод часто оказывается в несоответствии с требованием леса в стар-
шем его возрасте, и отсюда зачастую возникает трагедия жизни
леса. При залегании грунтовых вод на небольшой глубине от днев-
ной поверхности, лес, в случае нужды, первоначально пользуется
ими; но по мере приближения углубляющейся корневой системы
к уровню этих вод, рост в высоту леса, вследствие затрудненного
дыхания корневых мочек, быстро падает и, наконец, становится почти
так же ничтожным, как и на болоте. Для иллюстрации этого явления
можно указать на срубленное в Академической даче (уч. 0—1-го кв.)
сомкнутое сосновое насаждение с примесью березы, в среднем,
69-летнего возраста (с колебаниями от 60 до 76 лет), на супесчаной
почве с залеганием грунтовой воды на глубине лишь 3/4 метра.

По данным измерений 75 экз. сосны, взятых под ряд, насаждение
характеризуется такими таксационными элементами (см. табл.
на стр. 161).

Это насаждение, в противоположность своему хорошему разви-
тию в прежние годы, за последнее десятилетие жизни поражало
крайней медленностью прироста в высоту, вследствие чего кроны
сосен преждевременно стали округляться, приближаясь своей фор-
мой к шатрам 90-летних сосновых деревьев.

На срубленных в 1916 г. под ряд 20 соснах были произведены из-
мерения хода роста в высоту за все время их жизни по пятилетиям.
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В результате исследования высотный прирост сосны определился
по пятилетиям в следующих цифрах:

Пятилетия

1911—1915
1906—1910
1901—1905
1898—1900
1891—1895
1886—1890
1881—1885
1876—1880
1871 — 1875
1866-1870
1№1—1865
1856—1860

Длина годового побега по пяти-
летиям

минимум максимум j средняя

в с а н т и м е т р а х

7
11
22
24
23
26
31
42
47
46
38
21

27
24
33
47
46
49
57
60
66
69
64
61

14 1
П }
26 1
35 }
32 1
41 }
441
53 |
57 1
58 J
57 1
44 J

Прирост за 10 лет

метры

1,54

3,07

3,65

4,82

5,72

5,05

возраст сосны
от — до

60—70 лет

50-60 .

40—50 ,

30-40 „

20-30 „

10—20 .

Необычайно сильное (на 50%) падение прироста в высоту всех
сосновых деревьев за последнее десятилетие, выражающееся средней
длиной главного побега всего лишь в 14 см в год, объясняется,
несомненно, близким залеганием грунтовых вод, до которых
к 60-летнему возрасту жизни насаждения достигла корневая система
сосновых деревьев.

Обращаясь к внутренним свойствам растений, прежде всего нужно
сказать, что ход роста в высоту древесных растений подчинен во
времени закономерной периодичности: вершинные побеги с пер-
вых лет жизни растения постепенно увеличиваются в своей длине,
затем достигают в определенном возрасте максимальной величины,
а после того они все более и более уменьшаются, составляя в ста-
ром возрасте дерева лишь несколько сантиметров.

Такая периодичность обнаруживается в жизни всех древесных
растений семенного происхождения и носит название закона боль-
шого роста, или большого периода роста.

Кульминация роста в высоту бывает в возрасте дерева от 10 до
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50 лет, причем время наступления ее зависит от древесной породы,
почвы, климата и условий освещения:

а) у светолюбивых пород она наступает раньше, чем у тене-
выносливых;

б) на угнетенных экземплярах в насаждении — раньше, чем на
господствующих, и тем раньше, чем больше степень угнетения; так,
в б. Московской губ. на суглинках у сосны она может быть в 20 лет,
или 15 лет, или даже 10-Летнем возрасте;

в) на лучших почвах она наступает раньше, чем на худших —
явление, установленное опытными данными лишь в позднейшее
время;

г) в северных широтах — позднее, чем в более теплом климате; и
д) на высоких горах — позднее, чем в долинах и у подошвы гор.
По германским опытным данным кульминация роста в высоту

характеризуется следующими цифрами:

П о р о д ы и б о н и т е т ы Возраст
Длина

годового
побега в см

' С о с и а

1) В рейнской равнине почва I класс бонит. . . .
^ . » И

2) В северо-германской равнине почва I класс бонит.

п * • " » »
,. III .

„ IV .

Е л ь

1) В Вюртемберге почва I класс бонит
. » т ^ п п . . . . . .

2) В Саксонии почва I класс бонит
, IV . ,

П и х т а

1) В Бадене почва I класс бонит
. Ш . . .

IV
2) В Вюртемберге почва I класс бонит

. Ш , .

Б у к

1) В Вюртемберге почва 1 класс бонит
V . .

Неблагоприятные метеорологические условия (засухи, утрен-
ники и т. п.), приходящиеся на период большого роста, могут до
известной степени влиять на время наступления кульминации роста,
ускоряя или отсрочивая ее появление или обусловливая два мо-
мента кульминации, смотря по длительности и степени вредного
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20—25
25
30

25-30
15
20
15

20-25

21—29
2Э—35
25—30
50—55

20-25
30-40
40—60

50
80—85

32—42
36—45

48
47
32
32
52
43
46
32

60
30
46
28

50
35
2-1
48
30

50
30

их влияния на жизнь растения (см. выше модели и данные роста
на пробе Э 4 кв.).

По достижении своего максимума годичный прирост в Высоту
•падает довольно быстро у пород, у которых этот прирост был наи-
более сильным вначале (сосна, лиственница), у других пород это
падение совершается более медленно. При этом падении, конечно,
играют немалую роль водный режим и физико-химические свой-
ства тех более глубоких почвенных горизонтов, в которые прони-
кает корневая система деревьев.

Под конец жизни такой прирост в высоту составляет ничтожную
величину (около 3—5 см), на которой он поддерживается продол-
жительное время, пока, сводясь до минимума, не прекращается со-
вершенно.

На лучших почвах рост прекращается в более глубоком воз-
расте, чем на худших бонитетах.

У древесных растений, образовавшихся вегетативным путем (пне-
вой порослью, корневыми отпрысками и т. д.), нередко максималь-
ная длина побега проявляется в первый же год-два их жизни и
затем побеги становятся все более короткими. Впрочем, на поро-
слевых растениях частр наблюдается ранняя кульминация в 10—15-
летнем возрасте и сильное последующее падение роста, так что
в общем они растут в высоту быстрее семенных до 25—30-летнего
возраста, а затем отстают от последних.

Причина падения текущего прироста в высоту ствола с извест-
ного возраста, по мнению профессора Р. В е б е р а (R. W e b e r .
Lehrbuch der Forsteinrichtung mit besonderer Beriicksichtigung der Zu-
wachsgesetze der Waldbaume, Berlin, 1891, in 8° 440, p. 147—149) заклю-
чается в тех затруднениях, какие испытывает^ с увеличением высоты
дерева, восходящий ток при движении воды из почвы к молодым
побегам с листвой.

По сосудистым пучкам (или по трахеидам у хвойных) сок подни-
мается с определенной двигательной силой.

При постоянной двигательной силе, поднимаемый груз (т. е. ко-
личество сока) будет обратно пропорционален высоте поднятия.
Так, сила К, положим, в 100 кг-метров (т. е. поднимающая 100 кг
на 1 м) поднимает на 2 м лишь 50 кг, на 3 м — только 33,3 кг и т. д.;
вообще работа этой силы составляет проиведение из величины
груза на высоту поднятия, т. е. K = Ph отсюда h — -p-.

Итак, количество древесного сока с высотой его поднятия умень-
шается; ослабляется движение сока также и вследствие трения его
о стенки сосудов.

Соответственно уменьшению количества сока уменьшается и
текущий прирост к высоту дерева. На определенной Н двига-
тельная сила К уравновешивается тяжестью сока и трением, и
здесь рост = О (разница в грузе сока между двумя высотными
точками соответствует изменениям в величине текущего прироста
в высоту).

Однако, эта гипотеза не объясняет нам явления самой кульми-
нации роста как ствола, так и ветвей и годового побега; кроме
того, неполнота ее заключается в том, что 1) двигательная сила К
в древесном растении не постоянна {у однолетка она одна, у пяти-
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десятилетнего дерева — другая) и 2) что густым древостоем мы гто-
вышаем над землей кульминационный пункт до 4—5 см взамен
2—3 см.

Гипотеза пытается объяснить лишь самое падение текущего при-
роста в высоту с увеличением общей высоты дерева.

В жизни насаждения, как общее правило, наблюдается то явле-
ние, что при наступлении времени смыкания крон отдельных дерев-
цов с образованием общего полога происходит увеличение длины
вершинного побега; однако, цифровой учет этого явления в отдель-
ном насаждении связан с некоторыми затруднениями вследствие
того, что смыкание крон происходит в период большого роста
деревьев в высоту.

В чистом виде действие, роль сомкнутости насаждения обрисо-
вывается в насаждениях различной степени густоты древостоя, в ко-
тором выступает, как закон, то положение, что с увеличением сте-
пени густоты древостоя до известного предела всегда усиливается
рост в высоту деревьев, составляющих сообщество. Это положе-
ние экспериментально доказано, между прочим, для сосны сравни-
тельными опытами, заложенными в лесной даче академии сперва
профессором М. К. Т у р с к и м в 1879 г. на мощном суглинке, при
глубине залегания грунтовых вод на 8,5 — 9 м, в трех небольших
делянках с густотой 2400, 4800, и 9600 шт. сосновых деревьев
на гектар (проба Я 6 кв.), и затем в большом масштабе профессором
Н. С. Н е с т е р о в ы м в 1901 году на оподзоленном суглинке при
глубине залегания грунтовых вод примерно 3—3,5 м, на про-
странстве одного гектара, с двумя формами размещения растений
(сам-третей и квадратная) при 4 степенях густоты древостоя, при-
чем при посадке сам-третей эти степени таковы: редкая — 2592 по-
садных мест на гектар, средней густоты — 5886, густая — 9981 и
очень густая — 22 446 посадных мест на гектар; а так как в каждое
посадное место посажено по 2 растения, то действительное число
растений вдвое превышает количество посадных мест.

Первая серия опытов, из которой удался лишь сухостой, обсле-
дованная два раза — в августе 1908 года и в октябре 1913 года,
дала в отношении роста в высоту сосны следующие результаты
(см. табл. на стр. 165; (^обозначен размер вероятной ошибки при-
водимых цифровых величин).

Следовательно, в отношении средне-арифметической высоты гу-
стое насаждение, сравнительно с двумя другими, характеризуется
задержанным ростом в высоту за все время его жизни, а начиная
с 30-летнего возраста оно отстает даже от редкого насаждения; наи-
большей же высотой отличается насаждение средней густоты. Ос-
новное отклонение в двух насаждениях большей густоты древостоя,
поднимаясь неизменно с возрастом, достигает кульминации в 30-лет-
нем возрасте, а затем постепенно падает, чтобы потом сделаться на
определенной норме более или менее стационарным; в редком же
насаждении оно пока еще не достигло кульминации и в 36-летнем
возрасте.

Коэффициент же изменчивости, характеризующий относительный
размер диференциации деревьев по высоте, выражаясь в 10-лет-
нем возрасте числом 21—30%, неизменно падает с возрастом наса-
ждения, становясь к 36-летнему возрасту однозначным числом
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В возрасте: 10 лет 15 лет 20 лет

средне-арифметическая высота насаждения в метрах

Посадки: редкая 1,98 ±0,04 4,37 ±0,06 7,39 ± 0,06
Средней густоты 2,24 ±0,04 4,87 ±0,04 7,77 ±0,05
Густая 2,17 ±0,04 4,65 ±0,05 7,49 ±0,05

основное отклонение (а) в метрах

Посадки: редкая 0,41 ±0,03 - 0,53 ±0,04 0,58 ±0,04
Средней густоты . . . . 0,57 + 0,03 0,55 ±0,03 0,79 ±0,04
Густая 0,65 ±0,03 0,73 ±0,03 0,87 ±0,04

процентный коэффициент изменчивости высоты (С)

Посадки: редкая 20,8 ±1,6 12,12 ± 0 , 9 7,8 ±0,6
Средней густоты 25,3 ± 1 , 3 11,4 ± 0 , 6 10,1 ± 0 , 5
Густая 29,8 ±1,5 15,8 ±0,7 11,7 ± 0 , 6

В возрасте: 25 лет 30 лет 35 лет 36 лет

средне-арифметическая высота насаждения в метрах

Посадки: редкая . . . . 10,20 ±0,08 12,64 ±0,08 14,92 ±0,09 15,33 ±0,09
Средней густоты . . . . 10,38 ±0,06 12,58 ±0,08 15,06 ±0,07 15,54 ±0,07
Густая 10,04 ±0,06 12,79 ±0,07 14,57 ±0,09 15,09 ±0,09

основное отклонение (а) в метрах

Посадки: редкая . . . . 0,72 + 0,05 0,75 ±0,06 0,79 ±0,06 0,82 + 0,07
Средней густоты . . . . 0,87 ±0,04 1,03 ±0,05 0,93 ±0,05 0,92 ±0,05
Густая 0,89 ±0,04 1,19 ±0,05 1,04 ±0,06 1,13 ±0,07

процентный коэффициент изменчивости высоты (С)

Посадки: редкая . . . . 7,1 ± 0 , 5 8,9 ± 0 , 5 5,3 ± 0 , 4 5,3 ± 0 , 4
Средней густоты . .' . . 8,4 ±0,4 9,0 ± 0 , 4 6,1 ± 0 , 3 5.9 + 0,3
Густая . 8,9 ± 0 , 4 5,7 ± 0 , 5 7,1 ± 0 , 4 7,5 ±0,4

(5—6%); при этом, в густом древостое, по сравнению с двумя осталь-
ными делянками, этот коэффициент все время держится на повы-
шенном уровне, отмечая более обостренный характер диферен-
циации деревьев в этом сообществе.

Большая серия опытов, заложенных в 1901 г., давая ясную кар-
тину изменчивости роста сосны в высоту в зависимости от густоты
насаждения, показывает, что наибольшая изменчивость роста от-
дельных растений, в силу индивидуальных их свойств, наблюдается
в первые годы их жизни; по мере развития молодняка абсолютная
разница в высоте деревцов увеличивается, но относительная вели-
чина изменений, выраженная процентным коэффициентом изменчи-
вости, с возрастом насаждения падает; будучи в 5-летнем возрасте
близкой к 50%, она становится к 18-летнему возрасту почти оди-
наковой (20—25%) в культурах различной густоты

Эти опытные культуры были исследованы Г. Р. Э й т и н г е н о м
и описаны в двух его работах (О влиянии густоты древостоя на
рост соснового молодняка, «Лесопромышленный Вестник», 1916 г.,
№ 34, и Влияние густоты древостоя на ipocT насаждения, «Лесной
Журнал», 1918 г., вып. 6—8).

Характеристика изменчивости высоты деревьев в связи с возра-
стом и густотой насаждения обрисовывается из следующей таб-
лицы, составленной Э й т и н г е н о м для трех вышеупомянутых де-
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лянок с размещением сам-третей ( ± обозначен размер вероятной
ошибки приводимых цифровых величин):

Сосняк в возрасте
насаждения Редкий Средн. густоты Густой Очень густой

Средняя высота в метрах

5 лет
10 ,
15 .
18 .

. 5 о :

В :

5 лет
Ю ,
15 ,
18 .

0,20 ± 0,01
1,25 ±0,03
3,16 ± 0,06
4,68 ± 0,07

0,20 ±0,01
1,30 ±0,03
3,42 ± 0,05
4,98 ± 0,06

0,21 ±0,01
1,53 ± 0,03
3,95 ±0,06
5,47 ±0,07

0,21 + 0,01
1,50 ±0,03
3,60 ± 0,03
4,74 ± 0,06

Основное отклонение (а) в метрах

0,09 ± 0,01
0,51 ± 0,02
0,85 ± 0,04
1,10 ±0,05

0,09 ± 0,004
0,49 ±0,02
0,95 ±0,04
1,07 ± 0,04

0,07 ± 0,003
0,51 ±0,02
0,99 ±0,04
1,23 ±0,05

0,08 ± 0,003
0,45 ±0,01
0,94 ± 0,03
1,32 ±0,04

Процентный коэффициент изменчивости (С)

41,3 ±3,0
41,0 ±2,2
26,7 ± 1,3
23,5 ±1,1

43,1 + 3,0
37,9 ± 1,6
27,8 ±1,1
21,5±1,1

33,0 ± 2,0
33,4 ±1,3
25,0 ±1,0
22,6 ± 1,7

39.0 ±1,0
30.1 ± 1,0
26.2 ± 0,8
27,8 ± 0,9

Как видно, наибольшей высотой, начиная с десятилетнего воз-
раста, отличается все время насаждение густое (10 200 шт. на га),
достигшее1 в 18-летнем возрасте 5,47 м, или почти на 17%
оольше против насаждения средней густоты. Сосняк же Ьчень
густой (22 945 шт. на га), вследствие чрезмерной сомкнутости, на-
поминающей набитость сельдей в боченке, испытывает с десятилет-
него возраста подавленность роста в высоту настолько, что в 18-лет-
нем возрасте он отстал в своей высоте по сравнению с соседним
густым сосняком на 13,3%.

Различие в росте деревцов в высоту, обусловливаемое в начале
произрастания^ индивидуальной их силой роста, сохраняется и
в последующей жизни сосен в сообществе, заметно притом усили-
ваясь. F J

Группа растений, одинаковых по высоте в периоде обособлен-
ного, индивидуального их развития, проявляет себя различно в окру-
жающей обстановке, а именно — чем крупнее в молодости деревца,
тем более увеличиваются они в росте, находясь в сообществе, и тем
интенсивнее проявляется соотношение между этими двумя момен-
тами жизни.

Воспитание же сосны в очень густом древостое хотя и не осла-
бляет заметным образом этого соотношения, но задерживает рост
всех особей сообщества, причем слабейшие из них сильнее всего
испытывают угнетающее влияние чрезмерной сомкнутости.
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Сказанное иллюстрируется следующими данными^ прилагаемой
таблицы, показывающей соотношение между высотой 7-летней со-
сны и высотой ее в 18-летнем возрасте:

С о с н я к
Высота в метрах

сосны в 7-летнем
возрасте, от — до

0,10-0,29
0,30-0,49
0,50-0,69
0,70-0,89
0,90—1,09
1,10—1,29

Редкий

Средняя

4,05
4,43
5,46
5,76
6,30

~

Средн. густоты

высота сосны

3,75
4,85
5,60
6,26
6,85

Густой Очень густой

в метрах в 18-летнем возрасте

3,86
4,72
5,98
6,35
7,08
7,25

3,49
4,10
5,35
5,94
6,58

При оценке приведенных в последних двух таблицах данных необ-
ходимо, однако, принять в соображение, что на всех опытных де-
лянках сосновые деревца произрастали попарно в течение 13 лет
своей жизни, вплоть до 1913 года, когда плохие экземпляры дуб-
летов были уда'лены из насаждений. Считая затем прибавку 2 лет
на приспособление растений к новому освещению, нужно сказать,
что, строго 'говоря, лишь с 15-летнего возраста можно изучать срав-
нительный ход развития рассматриваемых насаждений.

С другой стороны, значение биосоциального фактора в рассма-
триваемом отношении х о р о ш о выступает также на результатах про-
реживания насаждений с целью освобождения крон (Kronenfreihieb),
при к о т о р о м не допускается смыкания полога. При чрезмерно
сильном прореживании насаждений, производимом для освобожде-
ния крон лучших деревьев, вызываемое тем самым энергичное раз-
витие этих крон отвлекает для них в деревьях много пластического
вещества, вследствие чего на освобожденных деревьях в насажде-
нии задерживается рост их не только в высоту, но также и в тол-
щину. Это положение установлено на Мариабруннской лесной
опытной станции в Австрии К. Б е м е р л е на постоянных пробах
в молодых буковых насаждениях (18—26 лет), обследованных тща-
тельно за период 1894—1903 гг. (К а г 1 В о h m е г 1 е. Bestandesdichte
und Bestandeshohe. Wien, 1903, «Mitteilungen der k. k. forstlichen
Versuchsanstalt in Mariabrunn»).

Ф л ю р и исследовал погодный рост в высоту 6—8-летних расте-
ний различных пород, выращенных на тяжелой глинистой почве,
происшедшей как продукт выветривания преимущественно из крас-
ного гранита. По данным измерений все важнейшие хвойные и
лиственные п о р о д ы в отношении роста в высоту располагаются
в нисходящем порядке в следующий ряд («Mitteilungen der schweiz.
Versuchsanstalt», 4, SS. 175—189):

1. О л ь х а черная.
2. Береза.
3. Акация белая.
4. Клен остролистный.
5. Клен явор.
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6. Ясень.
7. Дуб.
8- Граб. .
9. Липа мелколистная.

10. Лиственница европейская.
11. Сосна обыкновенная.
12. Сосна черная (P. laricio).
13. Сосна Веймутова (P. strobus).
14. Ель.
15. Бук.

, 16. Сосна горная (Р.< montana).
17. Сосна низкорослая (P. uncin.).
18. Пихта европейская.
19. Кедр сибирский.
Разумеется, этот ряд соответствует только растениям до 6—10-лет-

него возраста, в определенной климатической области.
Рост в высоту растений различных древесных пород исследовав

в Швейцарии Г. Б а д у в Адлисберге, при выращивании их на поч-
вах весьма различных горных пород. Испытанные древесные по-
роды в 6-летнем возрасте, в отношении высоты, располагаются в нис-
ходящем порядке на шести почвах таким образом:

Песок

Клен остролистный . 196
Ясень 128
Лиственница . . . . Ц 4
Граб . 70
Липа 67

57
52
31
29

£яь 10
Пихта 9
Кедр 9

ук .
Сосна обыкнов..
Дуа

б

ВеЯыутова сосна

Шифер
Лиственница . . .
Клен остролистный
Бук
Ясень
Сосна обыкнов. . .
Граб
Липа
Веймутова сосна .
Ель
Дуб «
Пихта 12
Кедр 12

113
63
50
44
40
39
37
32
23
18

Меловой известняк

Клен остролистный . 225
Ясень 183
Граб 119
Лиственница . . . . 106
Бук 80
Липа 73
Сосна обыкнов, . . . 72
Веймутова сосна . . 48
Ель 45
Дуб 25
Пихта ." 18
Кедр 8

Гнейс

Клен остролистпый . 151
Лиственница . . . .122
Ясень 118
Граб . . . " 103
Веймутова сосна . . 71
Дуб 57
Липа 52
Бук 52
Сосна обыкнов. . . . 51
Ель 44
Пихта 39
Кедр Ю

Юрский известняк
Ясень . / 117
Лиственница
Граб
Клен остролистый
Липа
Сосна обыкнов. . .
Ель
Бук
Веймутовз сосна .
Дуб
Пихта
Кедр

98
74
67
55
49
36
36
30

.21
15
9

Глина (из красного
гранита)

Клен остролистный . 2П
Ясень . . . . . . . 207
Граб
Лиственница . .
Бук . . . . . . .
Сосна обыкнов. .
Липа
Ель
Дуб
Веймутова сосна
Пихта . . . . ' .
Кедр

158
134
90
66
63
52
48
42
18
11

Из этой таблицы усматривается, что в отношении высотного
роста в молодости древесные породы ведут себя по разному, смотря
подхарактеру почвы. Только лишь кедр сибирский и пихта евро-
пейская выдерживают постоянство своего положения, так как они
на всех видах почв обладают самым медленным ростом. Остроли-
стный клен на 5 почвах занимает первое место, между тем как на
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юрском известняке он спускается на 4-е, а на почве Flysch даже на
8-е. Лиственница европейская, занимающая первое место на
шифере и Flysch'e, переходит на гнейсе на 2-е место, а на глине даже
на 4-е. Бук, который по общему распространенному взгляду дол-
жен отставать в росте от дуба (Q. pedunculata), в действительности
на 5 видах почвы превосходит дуб в своем росте. Веймутова сосна,
отстающая в росте от обыкновенной сосны на 5 почвах (меловой
юрский известняк, песок, глина и шифер) на трех остальных видах
почв (гнейс, Flysch и Verrucano) и. превосходит в развитии обыкно-
венную сосну. Почти на всех почвах лиственные породы превосхо-
дят хвойные по росту в высоту, за исключением лиственницы, кото-
рая, как уже сказано, на некоторых почвах занимает первое место.

Как видно из вышеприведенной таблицы Б а д у, средняя высота
6-леток, в зависимости от характера почвы, колеблется в следую-
щих пределах, в сантиметрах:

Кедр сибирский .
Пихта европ. . .
Ель
Сосна обыкн. . .
Листвен, европ .
Веймутова сосна

. от 8 до
9

10
28
73
29

12 Бук от 36 до 90
19 Дуб стебельч. . . . 15 , 63
52 Ясень „ 44 . 207
72 Клен остролиста. . » 27 „ 225

134 Граб „ 39 „ 158
71 Липа мелколиста. . „ 37 . 73

Следовательно, высота растений на наиболее подходящих поч-
вах от 1,5 до 8. раз, а преимущественно 2 —3 раза превосходит вы-
соту растений, занимающих худшие почвы. Можно добавить, что
вышеприведенная группировка растений по высоте, в зависимости
от почвы, почти совершенно совпадает с группировкой их по весу.

Аналогичные исследования в Швейцарии же были произведены
в опытном питомнике Grossholz на 9-летних растениях десяти дре-
весных пород, воспитанных на десяти почвах из разных горных
пород; в результате их получилась шкала пород, почти тожествен-
ная с составленной Б а д у (за исключением лиственницы, остро-
листного клена и ясеня), хотя многие горные породы здесь иные
и количество атмосферных осадков меньше, чем в Адлисберге.

В средней полосе европейской части СССР на суглинках по сте-
пени быстроты роста семенных растений первые 6—8 лет их жизни
главные древесные породы распределяются в нисходящем порядке
таким образом: лиственница сибирская, осина, черная ольха, бе-
реза бородавчатая, ильмы, сосна, клен остролистный, ясень, дуб
стебельчатый, липа мелколистная, ель, пихта сибирская, кедр си-
бирский. Следовательно, здесь получается ряд существенно отли-
чающийся от швейцарского, что и понятно, ввиду неодинакового
отношения различных пород к климату и переменам метеорологи-
ческих условий. Для каждой климатической области в этом отно-
шении должна быть классификация древесных пород.

Сравнительный рост в высоту деревьев различных пород имеет
существенное значение' для многих практических задач лесовозра-
щения:

1) когда требуется быстрое облесение открытого места и скорое
затенение лесом почвы;

2) когда нужно с помощью быстрорастущих пород обеспечить
другим культурам защиту от холода, засухи, ветра и т. д.;
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3) скоростью роста породы в высоту определяется решение во-
проса, высаживать ли ее на место однолетними сеянцами или са-
женцами и какого возраста и какова должна быть густота по-
садки;

4) сохранение данного смешения пород в позднем возрасте глав-
ным! образом обусловливается сравнительным ростом в высоту сме-
шиваемых пород; это также важно и при естественном возобно-
влении смешанного насаждения, при посадке искусственно вводимых
древесных пород в естественных молодняках и при покровитель-
стве ценным подмесям при уходе за лесом;

5) от степени роста в высоту деревьев зависят важнейшие мо-
менты в жизни насаждения, как-то: его самоизреживание, время
кульминации текущего прироста древесины, наступление семенной
возмужалости и т. д.;

6) высота насаждения служит масштабом для определения бони-
тета места, проще говоря, от нее зависят размер добычи древесины
и техническая пригодность срубаемого леса.

Общая архитектура кроны и хабитус деревьев определяется раз-
витием годовых побегов, что отчетливо наблюдается при обна-
женном состоянии деревьев в зимнее время.

Укорочение вершинных побегов с годами, наступающее после
сравнительно короткого периода энергичного роста в высоту, изме-
няет внешний облик дерева.

В молодом возрасте крона бывает заостренная и не густая. За-
тем, с появлением укороченных побегов, заполняющих просветы
между длинными ветками первого порядка, густота древесного
шатра увеличивается, и с замедлением высотного роста наступает
округление кроны. В очень же старом возрасте на деревьях, на-
пример, сосновых, крона напоминает форму опрокинутого конуса.

Максимальная высота деревьев, образующих леса в Европе
редко переступает четыре десятка метров: так, европейская пихта
достигает 75 м (35 с), ель — 60 м (28 с), сосна — 47 м (22 с),
бук —47 м (22 с), дуб —34 м (16 с), ясень —30 м (14 с).

Между тем есть страны, где предельная высота некоторых де-
ревьев гораздо больше; при этом резко выделяются 2 породы: эвка-
липты в Австралии достигают высоты 124 м (58 с.) и веллингтонии
в С. Америке до 141 м (66 с.) в возрасте около 1000 лет; у этой
последней кора достигает толщины до 0,6 м и почти негорюча, так
что прекрасно защищает дерево от огня.

Почему наши деревья не достигают высоты веллингтонии или
эвкалипта? Возраст здесь не имеет решающего значения, так как
в Европе предельный возраст многих деревьев свыше 1000 лет,
например, каштана — 2000 лет, тисса — 3000 лет, чинара (у Кон-
стантинополя) — 4000 лет, а между тем высота их всего 15—30 мет-
ров. На этот вопрос, по существу, не легко ответить. Несомненно,
что сила тяжести имеет большое значение в процессе роста в вы-
соту, как фактор, противодействующий 6v. -логической энергии
роста, и что каждый растительный вид так же, как и животный,
по природе своей ограничен известными пределами роста и воз-
раста.

Надо заметить, что веллингтония — порода, в прежние геологи-
ческие эпохи широко распространенная на земном шаре, принадле»
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жит в наше время к совершенно вымирающим растениям, уцелев
лишь кое-где на тихоокеанском побережья С. Америки несколькими
островками, где отживающие гиганты исчезают, а на смену им по-
является молодого поколения очень мало.

На методе определения хода роста в высоту дерева подробно
останавливаться не будем. Напомним лишь, что принцип его за-
ключается в том, что поперечное сечение дерева на высоте h от
земли, по счету годовых слоев на нем, показывает время, в течение
которого дерево нарастило древесину сверх высоты h. Если А —•
возраст дерева, а п — число слоев дерева на высоте h от земли, то
значит, за А—п лет своей жизни дерево достигло высоты h.

Сделав по длине ствола большое число сечений через определен-
ный промежуток между ними, напримр, через каждые 0,5 м,
мы вышеуказанным'путем получаем необходимый материал, по об-
работке которого с применением графической интерполяции нахо-
дим высоты дерева по 5-летиям за все время его жизни; разность
высот 2 смежных 5-летних периодов показывает периодический
прирост в высоту; разделением этой разности на 5 определяется
средний годичный прирост дерева в высоту по пятилетиям.

В возрасте Высота дер

5 лет
1С
15
20
25
30

Другой метод состоит в погодных измерениях длины побегов на
стволе, и только лишь этот метод дает вполне ясно картину хода
роста растения в высоту. Погодные измерения длины главных по-
бегов, в связи с условиями среды, представляют высокий интерес
в лесоведении. Но такие измерения за всю жизнь дерева можно
производить лишь на хвойных древесных породах; на лиственных
же породах годовые побеги на стволе можно проследить с уверен-
ностью только за сравнительно ограниченный период времени по-
следних лет жизни дерева.

По быстроте роста насаждения в молодом (30-л.) возрасте по-
роды располагаются в такой нисходящий ряд:

•на I бонитете: сосна, бук, дуб, ель и европейская пихта и
на II—V бонитетах: сосна, бук, дуб, ель и пихта.
Следовательно, в молодом возрасте насаждений ряд древесных

пород иной, чем в старом возрасте; сосна и дуб в молодости зани-
мают по высоте первое место, а в старом — последнее.

Надо заметить, что условия микрорельефа и климата вызывают
нередко перемены в соотношении высоты пород; так, бук то обго-
няет в росте дуб (Спессарт), то отстает от него (в Тюбингене); по
опытным же таблицам дуб только на I бонитете и отчасти на II бо-
нитете приблизительно до 30-летнего возраста выше бука, а в стар-
ших возрастах — наоборот, бук выше дуба; на III бонитете дуб с мю-
лодости уже уступает по высоте буку.

Разница в высоте 100-летних насаждений еловых, сосновых и бу-
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ковых на I бонитете, в зависимости от географических условий,
иредставляется в следующем виде:

Е л ь
м %

Швейцария холмистая 35 100
„ горная 34,5 99

Брауншвейг 34 97
Вюртемберг 33 94
Пруссия 33 97
Саксония . . . . 31 89

С о с н а
м о/

Северо-Германская равнина 29 100
Саксония 27 95
Гессен, равнина Рейна и Манна 26 90
и область песчаника 23 79

Б у к
м %

Обергессен 34,5 100
Зивальд, Швейцария 33,5 97
Брлуншвейг 32 \
Швейцария 32 | 93
Пруссия '. 32)
Вюртемберг 30 87
Баден 29 84

Пихтарники в Бадене до 70—80-летнего возраста на 3—4 м и даже
на 5 м, а в 80—100-летнем возрасте на 2 м выше вюртембергских.
Дубняки в Гессене во всех возрастах и во всех бонитетах на 4—5 м
выше, чем в Пруссии.

Ленинградские сосняки, ельники и березники, по сравнению
с прусскими, на всех бонитетах уже с ранней молодости оказы-
ваются более низкорослыми.

•Впрочем, при сравнительном обзоре в опытных таблицах данных
о высоте насаждений представляется затруднительным делать
общие выводы, так как наблюдаемая разница между высотами на-
саждений в опытных таблицах различных местностей отчасти объ-
ясняется различием в степени применяемых промежуточных рубок;
там, где этими рубками удаляется больше угнетенных классов, т. е.
оолее низких деревьев, тем самым, счетным тутем, приподнимается
средняя высота остающихся насаждений; наоборот, там, где про-
изводятся лишь слабые прореживания, средняя высота насаждений
оказывается ниже; поэтому, вероятно, и ленинградские леса, по
сравнению с прусскими, являются более низкорослыми.

Что касается, наконец, влияния древесной породы на рост дерева
в высоту, то с давних пор различают породы. быстрорастущие и
медленнорастущие, и с этими различиями связывают дальнейшие
заключения.

Эта разница между породами бывает порой столь поразительна,
что для ее установления не требуется особых измерений; доста-
точно, например, сравнить березу или остролистный клен, или лист-
венницу с буком, елью или пихтой. Во многих же случаях для
сравнительной оценки в этом отношении пород требуются точные
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измерения; для примера можно привести дуб и бук; во многих ме-
стах бук обгоняет в росте дуб, а в иных от отстает от него.

Основные причины различий роста между древесными породами
лежат: 1) в химико-физических свойствах клеточных оболочек раз-
ных растений; 2) в разнице осмотического давления клеточного
сока, вызываемой неодинаковыми требованиями к одной и той же
почвенной среде со стороны различных пород в отношении влаги
и растворимых минеральных солей; и 3) в неодинаковом отноше-
нии разных пород к данному климату и переменам метеорологиче-
ских условий.

По этому предмету поучительными являются работы, произве-
денные в Швейцарии двумя лесоводами Ф л ю р и и Б а д у (Badoux)
в Адлисберге, на высоте 676 м над у. м., с древесными растениями
семенного происхождения.

VI. САМОИЗРЕЖИВАНИЕ НАСАЖДЕНИЯ.

Самоизреживание насаждений — это убыль в числе живых рас-
тений на единице плоЩади в борьбе за существование.

Самоизреживание насаждения с увеличением его возраста есть
также общий закон, управляющий жизнью лесорастительных со-
обществ на всем земном шаре.

Тот же закон действует и в жизни травянистых сообществ — на
лугах, в степях и на полях.

С ростом индивидуумов, составляющих сообщество, более сла-
бые экземпляры вымирают, по причине недостатка света и влаги,
а также механического действия ветра.

I. Влияние возраста. Сосновых всходов на 1 га редкого посева
появляется до 10 милл., буковых всходов, при естественном возобно-
влении, бывает до 2 милл. штук на гектаре.

Эта зарождающаяся жизнь подвергается огромной смертности
в первые годы ее существования. Смертность эта настолько велика,
что к 20 годам жизни древесного сообщества нередко уцелевает
едва Уюсо часть первоначального количества растений.

И з опытных таблиц хода роста леса наглядно видно, как убывает
число деревьев в насаждении с его возрастом. Смотря по породе
и почвенному бонитету, за период от 30 до 60-летнего возраста вы-
падает из строя 6—10 тыс. деревьев и даже 12—20 тыс. шт. на гек-
таре, в то время как за следующее 30-летие, от 60 до 90 л., отми-
рает всего только 2—3 тыс. деревьев, а на хорошем бонитете даже
лишь 500—600 деревьев.

Следовательно, убыль числа деревьев в сообществе совершается
во времени далеко неравномерно; до 50- или (у теневыносливых по-
род) до 60-летнего возраста она быстро возрастает; достигнув
к указанным годам кульминации, затем она становится все слабее
и слабее.

Для всякой породы имеется свой определенный период максималь-
ного самоизреживания по массе отпада, а не по числу особей; так,
у сосны в средних широтах он наступает в 40—50-летнем возрасте.

С известного возраста жизни насаждения, смотря по породе и
бонитету места, борьба за существование в сообществе ослабевает,
и процесс самоизреживания затухает.
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25 л.
5113
100

4 380
100

5 295
100

40 л.
2 210
43

1570
35

1748
33

60 л.
1037
20
73Э
17

629
12

80 л.
598
12
480
11
338
16

100 л.
396
7,7
342
7,8
227
4

120 л.
284
5,5%
265
6
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3,3

140 .
—
—
223
5,7%
145
2,7%

Эти положения могут быть иллюстрированы следующей табли-
цей, в которой для ели, сосны и дуба на лучшем бонитете в Северо-
Германской равнине представлены с возрастом данные об убыли
количества деревьев на гектаре как абсолютного, так и процент-
ного, принимая число деревьев в 25-летнем возрасте за 100.

Ель . .

Сосна.

Дуб.

Надо заметить, что в опытных таблицах показывается не общее
число живых деревьев на 1 га, а только для так называемой
главной части насаждений, оставляемой при промежуточных руб-
ках на корне; деревья же, подлежащие удалению, в счет не входят,
образуя так называемую подчиненную часть насаждения; и все дру-
гие таксационные элементы относятся только к главной части на-
саждений.

Это обстоятельство составляет, несомненно, дефект опытных та-
блиц, крайне затрудняющий возможность (по ним) познания при-
роды леса, так как при подразделении состава насаждения на глав-
ную и подчиненную часть большую роль играет субъективность и
«утилитаризм».

В Западной Европе опытные таблицы впервые были составлены
в 70-х и 80-х годах прошлого столетия по материалам, собранным
в сомкнутых насаждениях, в которых произведены были, в обыч-
ном порядке, лишь слабые и частью умеренные прореживания (сте-
пени А и Б), Позднее же местами перешли к прореживаниям и бо-
лее -сильным (степени В и С), и потому в новейших опытных табли-
цах показано уже меньшее число деревьев на 1 гектаре в различ-
ных возрастах.

Ввиду особенностей в степенях прореживания в разных районах,
данные опытных таблиц в различных государствах в отношении
числа деревьев на гектаре представляют весьма большие различия,
достигающие до 30% и даже до 32%, как то видно из следующего
сопоставления числа деревьев на 1 га в 100-летних ельниках на трех
бонитетах:

I бонитет II бонитет
Вюртемберг (1822) . . . . • 545 П00%) 655 (100%)
Швейцария холмгсп:! . . . 500 ( 91%) 570 ( 87%)
Пруссия 396 ( 73%) 496 ( 76%)
Брауншзейг 370 ( 68%) 468 ( 71%)

III бонитет
775 (100%)
660 ( 85%)
638 ( 82%)
607 ( 78%) *

В европейской части СССР таблицы имеются для б. губерний Пе-
тербургской, Самарской и Тульской, составленные А. Р. В а р г а -
с о м - д е - Б е д е м а р о м еще в начале 50-х годов; они выгодно
отличаются от германских тем, что число деревьев и некоторые дру-
гие таксационные элементы в «их показаны также и для подчинен-

* Опытные таблицы отдельно указывают как главную часть насаждений, тая
и подчиненную. Ред.
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ной части насаждения, так что в «их гораздо полнее рисуется био-
логия насаждения.

Затем, в отношении самоизреживания и вообще хода роста леса
в старших возрастах, надо обратить внимание .на следующие об-
стоятельства. В нашей русской равнине, по мере роста древесных
растений, в связи с их возрастом, корневые аппараты их, посте-
пенно углубляясь, наконец, достигают и развиваются в грунте,
представляющем собой нередко уже особую среду, например, су-
глинок, по сравнению с вышележащей почвой (скажем, супесь),—
среду, в которой затруднительно движение почвенной влаги, аэра-
ция и дыхание корней, что отражается на всем последующем росте
леса, который как бы оказывается произрастающим на худшем
бонитете.

В местоположениях при неглубоком залегании грунтовых вод,
которые, по причине нередко повторяющихся засух в течение
2 — 3 лет, падают временно на 1 м и постепенно поднимаются, —
нередки случаи, когда корневые аппараты древесной растительно-
сти, по достижении грунтовых вод, упавших или при последующем
поднятии уровня, оказываются лишенными кислорода, и лес, до
того времени нормально произраставший в течение 60—70 лет,
оказывается растущим как бы на болоте, взамен суходола. В лес-
ной области нашей равнины с прихотливым напластованием грун-
тов, вызванным эпохой скандинаво-русского ледника, подобные
случаи бывают весьма нередки.

При продолжительности жизни леса, определяемой суровостью
нашего континентального климата, эти изменения бонитета места,
связанные с лодстиланием неблагоприятных грунтов или с залега-
нием грунтовых вод, нельзя забывать, при бонитировке лесных почв
и при установлении главных основ организации лесного хозяйства,
оборота рубки и даже выбора главной породы в отдельных частях
дачи.

Таким образом, в лесу наблюдается большая смертность, от ко-
торой, со временем вымирает около 99% древесного насаждения,
бывшего в ранней молодости, и лишь до 1% выживает к 100-лет-
нему возрасту спелости, когда остается на лицо лишь 700—800 де-
ревьев на 1 га из числа 80—100 000 растений, образовавшихся
при естественном лесовозобновлении.

II. Исследования показали, что кроме возраста на этот процесс
большое влияние оказывает световая потребность породы. Породы,
требующие для своего произрастания много света, как например:
лиственница, береза, осина, сосна и проч., называемые поэтому
светолюбивыми, — произрастая в сообществе, подвергаются более
раннему и быстрому самоизреживанию, по сравнению с такими по-
родами, как ель, бук, пихта, относящимися к категории теневы-
носливых растений.

В 80-летнем возрасте насаждения число деревьев на 1 га I бонитета
определяется для различных пород следующими величинами:

Береза 230
Дуб 338
Ольха 405
Сосна 480

Бук 560 (в Швейцарии)
Ель 598

. 700 (в Швейцарии)
Пихта . . . . 645
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Нагляднее разная способность различных пород в земельной
площади или одной и той же породы в различных возрастах может
быть выражена путам так называемого Standraum'a, или площади
земли, приходящейся в сообществе «а долю одного дерева; эта ве-
личина получается путем деления единицы площади, т. е.
10 000 кв. м на плотность древесного населения, или на число де-
ревьев на 1 га в известном возрасте.

В 10-летнем насаждении, при 10 000 деревцов на 1 га, Standraum
10 000 кв. м, , Ч Л „

в среднем составляет , n n n o — = 1 кв. м, а в 100-летнем,10 000 шт.

при 500 шт. деревьев на 1 га: = 2 0 кв. м. Так в 50-лет-500
нем возрасте насаждения в северной Германии, при среднем
(111) бонитете почвы, на каждое дерево нижеследующих пород тре-
буется такая площадь земли, в кв. метрах: сосна — 5,0, ель —4,9,
пихта — 2,9 и дуб — 3,9; или, принимая за 100 земельную площадь,
потребную для 50-летней сосны, для других пород земельная по-
требность выразится: для ели — 98, для пихты — 58 и для дуба—78.

В Северо-Германской равнине для ели с увеличением ее возраста
на лучшем бонитете эта потребность все в большем и большем про-
странстве земли выражается следующими величинами, в кв. метрах:

в 20 лет 1,4
» 40 4.5
, 60 , 9,6

в 80 лет • . . 16,7
, 100 „ 25,3
„ 120 , 35,2

III
6 090
2 449
874
598

V
7 728
4 444
1362

III. Далее, в пределах одной и той же породы, процесс самоизре-
живания протекает неодинаково, в зависимости от качества бони-
тета почвы. Оказывается, что чем лучше почвенные условия, тем
раньше начинается и тем энергичнее совершается самоизреживание,
по сравнению с процессом на почвах менее благоприятных для ро-
ста дайной породы. Так, в сосняках Ленинградской губ. общее
число деревьев на 1 га на лучшем, среднем и худшем бонитетах
почвы составляет:

20 лет . .' 4 655
50 2576
100 607
140 423

т. е. с понижением бонитета плотность древесного населения, или
густота древостоя, увеличивается в 2—3—4 раза.

Итак, низкие бонитеты характеризуются более значительным
числом деревьев на единице площади. Однако, в старом возрасте
насаждений разница между бонитетами в этом отношении значи-
тельно меньше, чем в молодых возрастах. Следовательно, с насту-
плением старого возраста, по мере проникновения корневых аппа-
ратов деревьев в глубокие горизонты грунта, происходит до извест-
ной степени выравнивание разниц между бонитетами, что, в частно-
сти, хорошо наблюдается на сосне и дубе, как породах, снабженных
вертикально идущим главным корнем.

Это положение иллюстрируется следующей таблицей, соста-
вленной по германским опытным данным, в которой число деревьев

J76

на гектаре бонитета принято за 100, а на остальных бонитетах вы-
ражено в относительных числах к I бонитету:

Порода

Дуб

Сосна . . . .

Ель

Бонитет

I
И
III
1
II
III
IV
V
I
II
III
IV
V

40 лет

100
178
301
100
134
196
229
274
100
134
193

—

80 лет

100
146 ,
214
100
125
171
232
356
100
127
164
220
333

120 лет

100
137
195
100
118
138
189
326
100
126
164
212
312

160 лет

100
134
185
100
107
130
—
—
—
—
—
—

180 лет

100

124
162
—
—
—
—
—
—
—
—
—

IV. Затем, нельзя не заметить, что ход рассматриваемого про-
цесса находится в зависимости от климатических условий: в кли-
мате, более благоприятном росту данной породы, плотность древес-
ного населения высшая. Так, общее число деревьев на 1 га на
лучших почвах, то исследованию В а р г а с а, составляет:

С о с н а
б. Петербургск. губ. б. Самарск.

20 л. 4655 2972

50 . 2576 994

100 , 607 497

Б е р е з а
б. Петербургск. губ. б. Самарск. г.

20 л. 4747 2622
50 „ 1684 690
80 „ 635 350

На юго-востоке СССР, несомненно, сказывается засушливость
климата, так как для жизни растений в минимуме является влага.

В широтном направлении для каждой породы, невидимому,
имеется своя оптимальная область роста, в которой плотность дре-
весного насаждения высшая; по мере движения как на север, так и
на юг от этого оптимума древостой становится более редким.

За пределами лесной зоны на севере тянется безлесная полоса,
покрытая травянистой растительностью и редкими полярными ку-
старниками— тундра; точно также к югу от лесной области расти-
лается травянистая равнина — степь; обе эти окраины лесной области
характеризуются редким древостоем и низкорослостью деревьев.

Выделить влияние климата от почвенных особенностей и других
причин представляется почти невозможным. Так, по опытным дан-
ным германские ельники почти на всех пяти бонитетах гуще ленин-
градских \

При большей мягкости и влажности климата Германии, обусло-
вливающих большую густоту ельников, основную причину этого
япления надо искать также в сравнительной бедности почв, предо-

1 Число деревьев господствующей части в ельниках на трех бонитетах

почвы на 1 га составляет:
а) в б. Петербургской губ.

30 лет 3 514 4 803
5Q 1373 2 077

6 787
3 312

б) в Пруссии
3 702 5 865 —
1468 2 012 3 209

100 549 741 1144 396 638 1 144

12 Очерки по лесоведению.
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ставленных для лесов Германии, а с другой стороны —в большем
уходе за германскими лесами, сравнительно с русскими, в частности,
в защите леса от повреждения .вредными насекомыми, ветровалами
и от беспорядочных рубок.

V. А в ряду других факторов, определяющих самоизреживание
леса, надо отметить влияние топографии местности; как общее явле-
ние, в долинах древостой гуще, — иногда почти вдвое гуще, чем
на высотах холмов, что объясняется сравнительной сухостью почв
на последних (вследствие поверхностного стока воды), глубоким
залеганием грунтовых вод, повышенной транспирацией и усилен-
ным механическим действием ветра, ускоряющим диференциацию
деревьев в сообществе и вымирание угнетенных особей.

Впрочем, швейцарскими и некоторыми германскими лесоводами
замечено, что иа более высоких местоположениях рост леса в вы-
соту замедляется по сравнению с долинами и поэтому численность
древесного населения возрастает с поднятием над уровнем моря.

Профессор Ф л ю р и в Швейцарии составил для ельников гор-
ных и холмовых отдельные опытные таблицы, при этом на всех
пяти бонитетах в горных ельниках число деревьев больше, нежели
в холмовых; так, в возрастах 20—60-летнем оказывается до
2 000 шт., в 90-летнем — до 700—600 шт., и в 100-летнем до 400 штук
стволов больше, чем в холмовых ельниках. Это объясняется более
медленным ростом в высоту у горных ельников. К аналогичному
результату в отношении бука пришел также Ш у б е р т (Aus deut-
schen Forsten, 1894, II, S. 115).

Несомненно, подобное соотношение в горах может быть лишь
до определенной высоты «ад уровнем моря, так как выше, за пре-
делами зоны максимальных осадков, древостой всюду в горах ста-
новится редким.

Ветер, как элемент климата, играет выдающуюся роль в изре-
живании леса; вследствие его действия во всех местоположениях,
открытых действию постоянных ветров, как, например, на морских
побережьях, на горных высотах и т. п., леса характеризуются редким
древостоем.

Обозрев главнейшие факторы, обусловливающие ход самоизре-
ншвания насаждения, необходимо добавить, что в отмирании более
слабых особей в древесном населении, .играют роль паразитные
грибы и насекомые; те и другие суть агенты, ускоряющие (наступле-
ние смерти ослабленных деревьев, и кроме того они быстро разру-
шают древесные трупы.

Нам уже известно, что угнетенные деревья в сообществе гибнут,
не достигнув семенной возмужалости. Как не способные к плодоно-
шению, они не оставляют по себе потомства.

От отмирающих деревьев остается в земле корневой аппарат их,
который пронизывает почву и грунт в различных направлениях.
С разрушением корневой древесины сохраняется в земле богато
разветвленная система дренажа, обеспечивающая поступление воды
и воздуха в почву. Эта система ие заплывает и не разрушается,.
а постоянно поддерживается последующим отмиранием деревьев.
Итак, самоизреживанием насаждения достигается лучшая аэрация
почвы—грунта и улучшается увлажнение лочвы, т . е . трупами от-
живших •обеспечивается развитие живущих.
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Вдумываясь в смысл явления самоизреживания насаждения, мы
видим, что борьба за существование в древесном сообществе имеет
глубокое биологическое значение, заключающееся » естественном
отборе растений, так как, благодаря этой борьбе и индивидуальной
изменчивости растений, выживают и размножаются лишь особи,
наиболее приспособленные к данной среде и наделенные большей
силой роста.

Совершаясь непрерывно и каждом поколении леса, живущем не-
сколько столетий, естественный отбор обнимает бесчисленный ряд
этих последовательных поколений и приводит, наконец, к факту по-
разительной приспособленности растений, по их анатомо-физиоло-
гическим свойствам, к здешней среде, а также замечательной при-
способленности к среде и сообществу этих растений.

В результате естественного отбора, мы, между прочим, наблю-
хаем, что древесные породы, имеющие обширные ареалы распро-
странения, как, например, сосна, распадаются та целый ряд форм
или климатических рас, из которых каждая форма выработалась
естественным отбором и приспособилась к определенному геогра-
фическому району, причем по своему анатомо-морфологическому
строению и физиологическим особенностям она настолько откло-
нилась от основного «вида», что, порой, представляет для ботаника-
систематика не мало затруднений в таксонометрической оценке ее,
отнести ли ее к самостоятельному виду, или к вариетету.

По сути дела неизбежно отклонившись в область эволюции ра-
стения, о которой было подробно изложено в одной из предыдущих
глав, возвращаемся снова к фактическому изложению рассматри-
ваемого явления в жизни древесного сообщества.

Выше нами рассмотрены постоянные условия, вяилющие на само-
изреживание насаждения. Кроме того, на ход этого процесса ока-
зывают влияние причины эпизодического характера. Из «их надо
остановиться на влиянии засушливых годов.

Засуха, обусловливая общий недостаток влаги в лесном сооб-
ществе и ускоряя переход в нем деревьев IV-a в подкласс IV-<в и де-
ревьев IV^B в подкласс V-a, а последнего в сухостой, сопровождается
в лесу повышенным отпадом деревьев. В этом случае повышенный
отпад является средством приспособления для всего сообщества: за
счет потери части существ происходит пользование влаги осталь-
ными, сильными экземплярами и обеспечивается дальнейшее суще-
ствование сообщества.

Это влияние засухи сказывается в насаждении отчасти не-
медленно, а главным же образом в последующие за засухой годы.
В местоположениях, где грунтовые воды доступны для питания
леса, после засухи происходит в последующие два-три года падение
уровня грунтовых"вод на глубину уже недоступную для корневой
системы деревьев, и это лишение нормального источника водосна-
бжения причиняет в насаждении повышенный отпад деревьев в то
время, когда засуха уже давно миновала и многими людьми забыта.

Так, в Петровско-Разумовском необычайная засуха была в 1920 г.,
когда осадков выпало ©сего лишь 336 мм, против многолетней
нормы в 538 мм, или меньше на 40%; грунтовые воды падали в те-
чение последующих двух лет и достигли низшего своего стояния
к.осени 1922 г. (в 3 кв. на 1,3 м ниже нормального уровня), и лишь
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с этого момента начался повышенный отпад в насаждениях, питаю-
щихся обычно и грунтовыми водами, сверх атмосферных осадков.
А этот отпад совершался в 1923 г. и в 1924 г.

Засухи вносят резкую перемену в численный состав леса и на
долгие годы оставляют глубокий след в строе насаждений.

Сильнее всего влияние засухи сказывается в тех насаждениях,
которые застигнуты ею в период сильного самоизрежйвания,
например для сосны в 40—50-летнем возрасте в средней части СССР;
при этом нередко происходит массовое засыхание нижнего яруса
насаждения, состоящего из дубового подроста 20—25 лет.

В особенности велика смертность деревьев и изреживаяие наса
ждения, вследствие засухи, в тех областях, где и при нормальных
условиях 'погоды влага является в минимуме для жизни раститель-
ности, как на юго-востоке СССР и в степной области.

В степных культурах, где, в интересах скорейшего затенения
почвы древесными кронами, высаживается по 10—15 тысяч расте-
ний на гектар, повышенное при засухах отмирание деревьев ри-
суется многим в угрожающих для жизни леса размерах при оценке
его по масштабу для северных лесов. Можно сказать, жалобы степ-'
ньсх лесоводов на засыхание этих культур в засушливые годы (1892,
1897 и т. д.) 'сделались обычным явлением.

В общем, следует признать, что наличная густота древостоя в дан-
ном местоположении соответствует тому относительному минимуму
влаги, какой был пережит насаждением за время его существования.

Для многих практических задач число деревьев на единице пло-
щади имеет фундаментальное значение.

При какой численности деревьев можно ожидать от насаждения
максимального дохода как от главного, так и промежуточного поль-
зования? Как для этой цели вести прореживания в различных ста-
диях жизни насаждения? Какой густоты делать посадки и посев
леса? И т. д.

В отношении промежуточных рубок важнейший период для их
применения составляет первая половина жизни насаждения до окон-
чания кульминации текущего прироста древесины. После же 50-лет-
него возраста (а для теневыносливых 60-летнего возраста) сомкну-
тое насаждение уже вполне сформировалось в качественном отно-
шении, и воздействие рубками может лишь очень мало улучшить
его качества, так как к этому возрасту дефектных стволов (двойча-
ток и пр.) остается в нем уже ограниченное количество.

Убыль числа деревьев имеет в лесном сообществе огромнейшую
важность в таксационных расчетах. Так,

1) при определении среднего возраста насаждения.
Насаждению 40—65 лет — средний возраст теперь 50 лет; через

30 лет этот возраст будет не 50 + 30 = 80 л., а старше, а 10 лет
назад он был не 50—10 = 40, а меньше (поэтому, необходимо
определять средний возраст господствующих деревьев, которые вы-
живут до возраста спелости насаждения).

2) То же ери определении средней высоты насаждения.
Насаждение 230 лет, с 250 шт. деревьев.
По исследованию, средняя высота этих деревьев 100 лет иазад

найдена в 28 метров, но эту величину не следует распространять на
бывшее насаждение,
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В действительности, средняя высота насаждения 130-летнего воз-
раста была меньше 28 м, так как тогда было в насаждении не
250 шт., а может быть 400—500 деревьев, которые, как отставшие
в росте от остальных, выпали из состава насаждения.

3) При определении среднего диаметра — то же.
4) Наконец, при определениях производительности леса •— она

равна наличному запасу + отпад за прошлое время.

VII. ОЧИЩЕНИЕ СТВОЛА ОТ ЖИВЫХ СУЧЬЕВ

Отмирание нижних ветвей на стволе начинается тогда, когда
крана настолько разрослась в ширину и высоту и интенсивность
света внутри самой кроны так сильно понизилась, что в листьях
нижних ветвей прекращается ассимиляция.

Прежде всего, этому отмиранию подвергаются самые нижние, т.-е.
более старые ветви на стволе. При переходе того минимума осве-
щения, который необходим для ассимиляции, расположенные на ста-
рой ветви боковые вторичные побеги, сперва нижние, а затем и бо-
лее верхние, один за другим, теряют листву, так что, наконец, на са-
мом конце ветви остается несколько небольших затененных листьев,
которые, по своей слабой транспирации, не в состоянии далее под-
держивать движение сока в ветвях: почти голая ветвь испаряет со
своей поверхности больше влаги, чем ее поступает путем транспира-
ции немногих листьев.

Из-за прекращения ассимиляции и ослабленной транспирации
старая ветвь сохнет. При этом из засыхающей ветви передвигаются
в ствол питательные вещества: калий, фосфорная кислота, азо-
тистые и магнезиальные соединения и т. д., за исключением кальция
и кремния. А у хвойных деревьев при этом передвижении происхо-
дит осмоление основания засыхающей ветви.

Tax совершается «а стволе отмирание нижних ветвей, одной за
'другой.

Затем, мертвые боковые ветви, под влиянием стекающих по
стволу осадков, подвергаются разложению и гниению, вызываемому
сапрофитами.

Мертвые ветви с разложившеюся у их основания древесиной, на-
конец, отваливаются со ствола от собственной тяжести, навала снега,
обивания ветром или от случайных причин.

Остающиеся на стволе пеньки от опавших сухих ветвей затем по-
степенно зарастают, благодаря отложению на стволе новых годовых
слоев древесины.

Это опадение сухих ветвей и зарастание остатков их совершается
довольно скоро у некоторых быстро растущих пород, обладающих
непрочной древесиной, как осина, береза и бук; благодаря этому,
по прошествии нескольких лет стволы у них на известном протя-
жении от земли представляются почти совершенно чистыми от вся-
ких ветвей.

Многие же породы характеризуются крайнею медленностью раз-
ложения и опадения сучьев, среди них, в частности, выделяется ель,
у которой в продолжение нескольких десятилетий сухие сучья тор-
чат на стволе почти до самой земли.

То же явление наблюдается на пихте, туйе и исевдотзуге.
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Наряду с отмиранием более старых ветвей, расположенных на
стволе, тот же процесс происходит и внутри кроны. Это происходит
оттого, что, с умножением разветвлений на периферии кроны,
внутрь ее проникает свет в количестве недостаточном для жизне-
деятельности листьев, и ветки здесь рано засыхают и опадают.

Если, находясь под деревом, посмотреть «а крону снизу, то видна
система стропил и куполообразно переплетающихся балок, и листва
держится лишь на наружной поверхности купола — кроны — нетол-
стым слоем, как ткань на раскрытом зонтике.

На одинокостоящем дереве очищение ствола или совсем не про-
исходит (ель, пихта), «ли, при большем светолюбии, деревья очень
слабо очищаются от сучьев в тени собс|венного шатра. Отмирание
же ветвей внутри кроны у дерева-особняка идет весьма энергично.

С лесоводствен'Ной стороны особый интерес представляет лишь
отмирание ветвей на самом стволе, и, ввиду практической важности
этого процесса в жизни насаждения, эффект его учитывается изме-
рением высоты ствола до живых сучьев или отношением длины
кроны к общей высоте ствола, простым (—п—) или же процентным
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Ход отмирания ветвей на стволе находится под влиянием многих
факторов и прежде всего световой потребности породы. Чем
бцльше световая потребность дерева, тем раньше начинается и тем
энергичнее идет этот процесс.

Примером могут служить следующие массовые данные в отноше-
нии некоторых ельников и сосняков различных возрастов (28 л., 37
и 47 л.) в Петровской лесной даче.

П р о б а
Высота насажд.

сред. | мин. I макс.

Очищен,
часть
ствола

Длина кроны II
в м е т р а х

ср. 1 1 ср. |мин.|мак.|
1 ! в метрах \

Ель 8е '
Сосна 13 № 77 . . . !
Сосна 13 №№ 52 и 53 '
Ель 5 Б
Сосна 5 И . . .
Сосна 13 „3" .
Ель s п ; ;
Сосна 6 П и Р . .

28
27
29
37
34
37
47

6-47

4,5
10,6
12,0
I 1 J
12,7
16,4
17,5
18,9

1,8
7,3
9,5
4,0
8,6

11,7
11,5
14,4

7,1
12,9
14,1
16,7
15,2
19,6
21,4
22,9

0,2
6,0
7,4
4,2
7,i

10,6
9,5

12,6

6,1
56,6
6?,0
35,7
61,5
65,0
54,7
66,9

4,3
4,6
4,6
7,5
4,6;
5,8!
8,0|
6,3

, j
1.6!

2.0
1,7
2,6
2,8
2,5

7,0
7,2

10,2
7,6
8,8

11,6
П,4

5,3|

8,2

9,0|

93,9
43,4
38,0
64,3
38,5
35,0
45,3
33,1

Как видно, очищенная часть стволов составляет в ельниках:
в 28-летнем возрасте — всего лишь 0,2 м (против 6—7 м у сосны),
в 37-летнем возрасте —4,2 м (против 8—11 м у сосны) и в 47-лет-
нем возрасте — 9,5 м (против 12,6 м у сосны), или в процентах
к общей высоте насаждения: в 28-летнем — 6 , 1 % (против 57 — 62%'
у сосны), в 37-летнем — 36,% (против 62 — 65% у сосны) и в 47-лет-
нем—55% (против 60,% у сосны).

Длина живой кроны ели составляет:
в 28 л. — от 1,7 до 7,0 м, средн. 4,3 м (против 4,6 м у сосны),

а в процентах —94% (против 38 —43%; у сосны);
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в 37 л. — от 2,0 до 10,2 м средн. 7,5 м (против 5—6 м у сосны),
а в процентах —64% (против 35—39% у сосны);

и в 47 л. — от 2,8 до 11,6 м средн. 8,0 м (против 6 м у сосны),
а в процентах — 45% (против 33% у сосны).

Полезно отметить, что, во-первых, амплитуда колебаний длины
кроны в еловом насаждении с возрастом его сильно увеличивается
до времени кульминации самоизреживанил насаждения; так, в 28 лет
она равна 5,3 м, в 37 л. — 8,2 м и в 47 л,., — до 9 м, и что, во-вторых,
возраст насаждения имеет огромное влияние на ход и размер очи-
щения стволов от сучьев, В молодняке, еще не сомкнувшемся, жи-
вые ветви на стволах простираются до самой земли.

По достижении сомкнутости, в насаждении начинается отмирание
нижних ветвей; эта стадия наступает, при среднем древостое, в со-
сновых молодняках в 15-летнем возрасте, в еловых — 25-летнем.

С увеличением высоты насаждения этот процесс усиливается, са-
мый энергичный ход очищения стволов совершается в период ма-
ксимального текущего прироста древесины, т. е. для сосновых на-
саждений в 40—50-летнем возрасте и в еловых — 50—60-летнем воз-
расте.

После того, вследствие последующего разрыхления полога наса-
ждения и большего проникновения через него солнечного света,
происходит ослабление рассматриваемого процесса.

По швейцарским исследованиям B u h l e r a и F l u r y на 240 про-
бах, взятых в ельниках, пихтарниках и буковых насаждениях, дан-
ные по этому предмету представляются в следующей таблице.

Классы

возраста

Средняя
высота

насажден.
в метрах

Длина чистой от сучьев
части ствола

абсолютн.
в метрах

в % от вые,
насажд.

Средняя длина живой
кроны

абсолютн.
в метрах

в % от ср.
вые. насажд.

Воз-
раст

жиной
кроны

20— 40
4 1 - 60
Ы — S0
,81 — 100

-> 100

'21— 40
4 1 - 60
6 1 - 80
Я1 — 100

101-120
> 120

41— 60
61— 80
81—100

> 100

12,96
19,10
24,49
32,36
;!2,ЗО

8.75
15,86
22.i9
25,71
27,71
27,59

13.46
22,55

•26,71
28,68

6,99
12,22
16,34
21,20
21,21

4,16
8.49

12.С6
14,26
15,71
15,76

7,99
15,43
17,06
17,07

53,9
64,0
66,7
65,5
65,7

к

47,5
53.5
56.3
55,5
56.7
57,1

т

59,4
68,4
63,9
59,5

5,97
6,88
8.15

11,16
11,09

4,59
7.37
9,83

11,45
12,00
11,83

а

5,47
7,12
9,65

11,61

46,1
36,0
33,3
34,5
34,3

52,5
46,5
43,7
44,5
43,3
42,9

40,6
31,6
33,1
40,5

15
12
20
33
32

—

—
—
—
—

12
22
30
27
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Из таблицы видно, что пихтарники по общей своей высоте не-
сколько уступают ельникам, а равно уступают последним также и
в отношении высоты очистки стволов от сучьев; третье место в том
и другом отношении занимает буковое 'насаждение. Что же ка-
сается процентного отношения длины живой краны к общей высоте
насаждения, то оно почти одинаково в ельниках и пихтарниках,
а в буковых насаждениях представляет значительно большую
величину.

Максимальная высота (21,2 м) очистки стволов в ельниках устана-
вливается в 80—100-летнем возрасте. В 50—60-летнем возрасте на-
саждения достигается почти половина этой высоты очищения ство-
лов; следовательно, последующий 20-летний период времени, от
61 до 80-летнего возраста, в отношении очистки стволов, имеет
такую же важность, как и предшествовавшее 20—25-летие жизни
насаждения.

В насаждениях, которые имеют высоту свыше 20 м, т. е. пере-
шли за 50-летний возраст, процентное отношение длины чистой
части стволов к общей высоте насаждения подвержено сравни-
тельно ограниченным колебаниям в зависимости от породы; для
сомкнутых хвойных насаждений, в среднем, оно составляет 66%,
а для буковых — 56%. Очищение стволов продолжается и дальше,
в более поздних возрастах, хотя в насаждении последовало уже
значительное самоизреживание, и более угнетенные классы деревьев
от него удалены.

Отсюда возникает .предположение, что отмирание живых сучьев
господствующих классов деревьев обусловливается не столько на-
личностью угнетенных и отставших деревьев в насаждении, сколько
ширмами, представляемыми более густыми кронами. Эти живые
ширмы, создавая сильную тень и ослабление падающего солнечного
света, вызывают отмирание ветвей на стволах смежных деревьев.

Угнетенные деревья способствуют отчасти отмиранию нижних
ветвей господствующих классов лишь тем, что перехватывают часть
солнечного света, который, при их отсутствии, падал бы на эти ветви;
но они в значительной степени содействуют обламыванию и опа-
дению сухих сучьев на стволах господствующих классов деревьев,
при раскачивании этих последних действием ветра.

В общем же, длина живой кроны, в связи с общей высотой гос-
подствующих деревьев, своей тенью должна оказывать существен-
ное влияние на выделение угнетенных классов и на «образование
сухостоя из заглушённых деревьев.

С ростом насаждения возраст живой кроны первоначально мало
изменяется, оставаясь в продолжение двух десятилетий почти по-
стоянным; после же периода энергичного очищения стволов, когда
отмирание нижних ветвей начинает отставать от ежегодно повто-
ряющейся прибавки в кроне все новых и новых вершинных побегов,
возраст кроны заметно увеличивается, и это увеличение с годами
становится все бцлее и более значительным. Так, в сомкнутых
сосняках Петровской дачи средний возраст кроны варьирует так:
в 20-летних насаждениях он составляет 8—9" лет, в. 25-летних — 9—
10 л., до 40—50-летнего возраста—12—13 лет, в 60-летних—20—
23 rv в 70-летн.их — 26—27 л. Возраст живой кроны находится
в связи с числом годовых слоев оболони древесного ствола.
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Во-вторых, качество почвы является, несомненно, одним из важ-
нейших факторов, определяющих высоту очистки от сучьев стволов
в насаждениях.

Известно, что на более плохих почвах рост насаждения в высоту
значительно слабее, чем на хороших бонитетах.

В прилагаемой таблице, в отношении еловых и буковых насажде-
ний различных возрастов, приведены попарно насаждения почти
одинакового возраста, но различной высоты, так как одно насажде-
ние занимает хороший бонитет, а другое — более низкий.

Возраст

насаждения

Общая вы-

|сота насажд.

в метрах

[Длина чистой от сучьев
части ствола

абсолюта
в метрах

в о/,, от вы-
соты насажд.

Средняя длина живой
кроны

абсолютн.
в метрах вые. насажд.

Воз-
раст

28
38
28
37
61
61
70
70
83
80
93
90

12,17
8,79

18,91
15,31
23,58
18,45
27,58
21.98
28,80
25,09
34,62
29,49

5.80
3,82

10,91
8,39

16,П
11,46
18.24
13,88
17.97
15,85
24,25
21,35

47,7
43,5
57,7
54,8
68,3
62,1
66,1
63,1
62,4
63,2
70,0
72,4

6,37
4,97
8,00
692
7,47
6,99
9,34
МО

10,83
9,24

10,37
8,14

52,3
56.5
42.3
45,2
31,7
37.9
33,9
36,У
37,6
36,8
30,0
27,6

И
И
14
12
17
21
20
23
.44
24
28
30

12.61
8.29

16,71
11.48
26,'6
18.91
24,85
20.67
30,57
24,82

5,99
3,48
8,22
5,94

15,59
11,67
14.43
10.73
18.90
14,64

47,5
42,0
49,2
51,7
59,6
61,7
56,9
51,9
61,8
59,0

6,62 !
4 , 2 1 '••
8,49 :

5,54 !
10.57 '
7.24

10.72 !
9,94 |

11,67 !
10,18 !

52.5
58.0
50.S
48.3
40.4
38.''
43.1
48,1
38,2
41,0

33
38
51
53
66
70
86
86
107
107

Как видно, в насаждениях, занимающих хороший бонитет, чистая
от сучьев часть ствола на 2—4 м и даже на 5 м (у 70-летней ели)
длинее, чем на более низком бонитете. Длина кроны на хорошей
почве 'не короче, а тоже на 1—2 и даже 3 м больше у 90-летней
ели), по сравнению с более низким бонитетом. В возрасте живой
кроны в ельниках нет определенной зависимости от почвенного
бонитета; так как годовые побеги на хорошей почее значительно
длинее, то поэтому, при одинаковом возрасте крон, и длина кроны
на хорошей почве является значительнее, чем на плохой.

Надо отметить, что даже на самых лучших почвах, занятых ельни-
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тсами и пихтарниками, при высоте отмирания живых ветвей на ство-
лах на протяжении 20—30 м над землей, сухие сучья или остатки
их торчат на стволах, спускаясь почти до высоты 2—3 м над
-землей.

Что касается процентного отношения длины живой кроны к об-
щей высоте насаждения, то в этом отношении нет заметных раз-
личий в зависимости от почвенного бонитета как в еловых, так и
в буковых насаждениях.

В-третьих, степень полноты насаждения имеет также весьма важ-
ное значение в рассматриваемом процессе. Чем больше полнота на-
саждения, тем раньше начинается и тем энергичнее идет отмирание
живых ветвей на стволах. Полные насаждения, бывшие такими же и
в течение всей предшествовавшей своей жизни, т. е. самыми доброт-
ными насаждениями, отличаются наличностью тонких сухих сучьев.

Поэтому, учет отмирания ветвей по ~ X 100 характеризует и

полноту насаждения. Примером могут служить следующие данные
о процентах кроны в ельниках различной степени полноты:

% кроны
I —редкое 60—65

II — средней полноты 50—52
III — полное 40—46
IV —густое 34—37

Густота древостоя представляет собой в распоряжении лесного
хозяйства средство искусственно ускорять процесс очищения, или
точнее — отмирания живых сучьев на стволах в насаждении.

В-четвертых, значение географической широты в процессе очище-
ния стволов еще недостаточно выяснено. Повидимому, в более
южных широтах, где солнце бывает летом в зените и лучи его вер-
тикально проникают глубоко в полог леса, отмирание нижних вет-
вей замедляется по сравнению с северными широтами, где солнце,
мало поднимаясь над горизонтом, лишь на 26М.>°, бросает на земную
поверхность лишь косые лучи, и, поэтому, происходит взаимное за-
тенение крон в лесном пологе.,

Для иллюстрации этой мысли можно привести следующие
данные.

Средняя длина кроны в пихтарниках старшего возраста в Швей-
царии составляет 10—12 м и в исключительных случаях 13—14 м,
а в более молодых пихтарниках — 6—7 м. В Вюртемберге же
в пихтарниках крана имеет длину всего только 6—7—8 м и лишь
в исключительных случаях —9—10 м (как, например, в 147-летнем
пихтарнике с длиною кроны 10 м).

Кроны в 80-100-летних буковых насаждениях в Швейцарии имеют
среднюю длину 12 м., достигая иногда 13—15 м. В Вюртемберге
же они в большинстве случаев бывают длиною 8—10 м, изредка
поднимаясь до 10—12 м.

В 80—100-летних ельниках в Швейцарии кроны имеют среднюю
длину 11 м, а в некоторых насаждениях до 12—16 м. В Вюртем-
берге же на них приходится всего лишь 9—10 м и максимум 11—
12 м.

В сомкнутых старых ельниках в Австрии, судя по данным Ш и ф-

ф е л я, длина кроны на 2—3 м больше, чем в Швейцарии; так,
в ельниках высотой 32 м крона имеет длину в Швейцарии 11 м,
а в Австрии 14 м; при высоте ельников в 20 м, крона имеет в длину
в Швейцарии 7 метров, а в Австрии — 9 метров.

Причину затрудняюсь указать. Не сказывается ли сто мере движе-
ния к востоку континентальность климата?

В сомкнутых сосновых насаждениях у нас, по массовым измере-
ниям, средняя длина живой кроны, в зависимости от географиче-
ской широты, составляет:

в 45-летнем возрасте, в б. Жиздринском у., б. Калужской губ., при
17-метровой средней высоте насаждения — 8,8 м, с колебаниями or
3,1 до 13,4 м (амплитуда 10,3 м); а в б. Московском уезде (Петров-
ская дача), три 17,5-метровой высоте насаждения всего 6—6,3 м,
с колебаниями от 2,5 до 11,4 м (амплитуда 8,9 м);

в 60-летнем возрасте в б. Жиздринском у., б. Калужской губ., при
22,2-метровой средней высоте насаждения — 9,4 м, с колебаниями от
2,1 до 15,5 м (амплитуда 13,4 м), а в б. Московском уезде (Петров-
ская дача), при 24-метровой средней высоте насаждения лишь 7,2 м,
с колебаниями от 4,2 до 10,9 м (амплитуда лишь 6,7 м);

в 80-летнем возрасте, в б. Самарской губ. (Бузулукский бор), при
24-метровой средней высоте насаждения— 13,3 м, с колебаниями от
3,5 до 20,1 м (амплитуда 16,6 м);

в 100-летнем возрасте насаждения, в б. Калужской губ. (б. Жизд-
ринский у.), при 28,4-метровой средней высоте насаждения— 13,2 м,
с колебаниями от 7,4 до 19,3 м (амплитуда 11,9 м), в б. Московском у.
в 70-летних сосняках, при 25-метровой средней высоте насаждения
всего лишь 8,3 м, с колебаниями от 4,2 до 11,0 м (амплитуда лишь
6,8 м).

Итак, по мере движения «а юг, благодаря более высокому солнце-
стоянию, длина кроны сосны значительно возрастает (на 2—2,5 м),
и размах колебаний этой длины становится огромным (амплитуда
увеличивается в 2—2У-> раза)., Надо, впрочем, заметить, что взятые
южные сосняки произрастают на боровых песках, а московские —•
преимущественно на суглинках, и поэтому они не вполне сравнимы.

В-пятых, в деле очищения стволов от живых сучьев на хвойных де-
ревьях имеют также значение засушливые и влажные периоды. При
засухе, за недостатком влаги, на хвойных деревьях, наряду с обра-
зованием1 коротких вершинных побегов, развиваются мутовки из
коротких, тонких и чахлых разветвлений. В последующие же бла-
гоприятные для роста леса нормальные годы образуются хорошо
развитые мутовки, которые живут долгое время. Эти пышно раз-
витые ветви заглушают и затеняют собой возникшие при засухе
короткие и чахлые мутовки, которые расположены под ними, и
поэтому в скором времени засыхают и отпадают со стволов.

• В-шестых, iB одном и том же насаждении ход и размер очистки
стволов от сучьев совершается неодинаково на разных классах де-
ревьев; на господствующих классах очистка идет сравнительно сла-
бее, чем на деревьях угнетенных классов. На этих последних про-
цент длины кроны гораздо меньше, чем «а господствующих клас-
сах.

На деревьях опушечных, освещаемых солнцем, и на расположен-
ных у просветов и прогалинок, в насаждении очищение стволов,
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в отношении стран света, идет настолько различно, что крона при-
нимает своеобразную разиобокость: на стороне ствола затененной
очищение идет гораздо сильнее и поднимается выше, нежели на
освещенной; в частности, на опушечных деревьях с южной и юго-
западной стороны ствола живые сучья значительных размеров
в длину и толщину и спускаются по стволу гораздо ниже, чем «а
противоположной стороне, благодаря чему эти деревья могут
в пасмурную погоду иаполнлтъ роль компаса заблудившемуся в лесу
путнику.

Нельзя не обратить внимания на подмеченную мной в сомкнутых
подмосковных сосняках следующую закономерность структуры на-
саждения, в связи с очисткой стволов: разница между максималь-
ной и минимальной высотами деревьев (среднее из 3 измерений)
равна разнице между максимальной и минимальной высотой до жи-
вых сучьев.

Так, в Петровской даче на пробе № 52 13 кв. (29-летнем сосняке)

В ы с о т а с о с н ы в метрах В ы с о т а до ж и в ы х
в метрах

максимальная 13,89
минимальная 9,88

с у ч ь е в
максимальная 9,70
минимальная 5,70

Разница 4,01 Разница 4,00

Важно было бы исследовать эту закономерность в различных
географических широтах. Несомненно, она подвержена определен-
ной изменчивости, по широте, в зависимости от высоты солнцестоя-
ния в течение вегетационного периода. На севере, например, «а
широте Архангельска, солнце, мало поднимаясь над горизонтом,
летом бросает на поверхность земли лишь очень косые лучи. Вер-
шинки отставших в росте деревьев в насаждениях, не освещаясь
непосредственно солнечными лучами и будучи в постоянной тени
от густых крон соседних деревьев, быстро погибают. При этих
условиях в результате должен быть редкий древостой (это действи-
тельно так и есть) и лишь незначительная разница между максималь-
ной и минимальной высотами деревьев в сообществе.

Правда, на севере, кроны деревьев, в том числе и у ели, очень
узкие, остроконические.

Очищение древесного ствола от живых сучьев есть общий закон
жизни лесорастительных насаждений на земном шаре.

с̂Этот оиологический процесс в лесном сообществе сопровождается
образованием сухостоя из угнетенных классов деревьев (5-й и 4-й
класс). Отмирание живых ветвей на угнетенных деревьях, подви-
гаясь вверх, охватывает все большую и большую часть кроны, так
что живой остается только лишь самая макушка или несколько
верхних боковых ветвей; наконец, угасает жизнь и в этих отмираю-
щих частях и получается сухостой.

Очищение ствола и образование сухостоя — два сопутствующие
явления в жизни насаждения, обусловливаемые одними и теми же
причинами, — недостатком света и влаги.

Оба эти явления, поэтому, находятся в тесной связи между собой.
Чем энергичнее происходит в насаждении очищение стволов от
сучьев, тем сильнее идет смертность угнетенных деревьев, отпад их.
1 Я Й

Математическим языком говоря, сухостои — это дерево, длина жи-
вой кроны которого равна нулю.

В заключение надо сказать, что вообще длина кроны в сомкнутом
насаждении имеет чрезвычайную важность для объяснения весьма
многих лесоводственных явлений, и дальнейшие исследования этого
предмета крайне необходимы.

Отенение почвы, задержание лучеиспускания, общая масса листвы
и хвои в связи с образованием мертвой подстилки и с годичным при-
ростом древесины, выделение подчиненных классов, плодоношение
деревьев, опасность ветровалов и снеголома и, наконец, степень и
повторяемость промежуточных пользований и ход семенных (по-
степенных) рубок — все это должно существенно изменяться в за-
висимости от средней длины живой кроны в насаждении.

VIII. СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НАСАЖДЕНИЯ.

Понятие о древесном насаждении.

Насаждение есть такая совокупность древесных растений, в ко-
торой обнаруживается не только взаимное воздействие их друг на
цруга, изменяющее их внешний облик и внутреннее строение, но
•:<акже и влияние их на занятую ими почву и атмосферу.

•Изучение условий образования, существования и строения наса-
ждения, законов его роста ..и жизненных процессов, в нем совер-
шающихся, а также его воздействия на внешнюю среду — основная
задача лесоведения.

Древоводство не входит в круг лесоводства. Лесовод, во-первых,
не в состоянии ухаживать за каждым деревом, и, во-вторых, самое
главное — производить древесину высших технических качеств
можно только лишь в насаждении.

Дерево, растущее особняком, на свободе, имеет иной облик и
иные технические качества.

Например, на сооружение пропеллеров аэропланов грецкий орех
(или серый орех) годится лишь выросший особняком, а отнюдь не
в насаждении. Ель же наоборот: для этой цели требуется только
выросшая в полном насаждении, а одиночная ель совершенно не
пригодна на постройку пропеллеров.

Характерные внешние черты свободного стояния дерева
(рис. 20):

1) низконасаженная, развесистая крона,
2) суковатость ствола,
3) низкорослость дерева и
4) сильная сбежистость ствола.
ЗИгц особенности сохраняются в дереве и тогда, когда впослед

ствии, через 30—40 лет, оно окажется растущим в насаждении1.
Противоположными чертами характеризуется дерево в насажде-

нии (рис. 20): живая крона поднята очень высоко над землей,
нередко начинаясь лишь на высоте 2/3 и вьпне от основания дерева;
ствол его или совершенно чист, свободен от всяких ветвей, или же
имеет лишь мертвые сучья и остатки последних; по своей форме
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ствол больше подходит к цилиндру, а не к конусу; высота дерева
значительнее, чем у растущего на просторе.

Эти особенности внешнего облика складываются вследствие взаим-
ного влияния деревьев друг на друга, при произрастании их в наса-
ждении. А с изменением формы, по учению биологии, тесно связано
и изменение отправлений.

Рис. 20.

ПА™. внешними чертами отличается изолированно
2 1 „ Х В о °Т Д е р е в а РастУЩего в лесу; есть в нем также ряд

v H J° „I ITE*! -Л°ГИЧеСКИХ и Физиологических особенностей;, так,
у него на lu—lo лет, даже на 20 лет раньше начинается семеношение
" ° " Л Ь н е е с е м е н н а я производительность; но потомство дерева в на-
S J ^ S S ? н а * о д а т с л в п е Р в ь *е годы в гораздо более благоприятных

для своего существования.

М , И ^ ' Ж и Э н ь изолированного дерева глубоко отличается от
жизни дерева в насаждении.
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Насаждение не есть простая физическая совокупность деревьев,
как куча песка, как штабель бревен на складе, а представляет собой
биологическое соединение.

Структура его обусловливается следующими факторами:
1) ростом особей, образующих совокупность;
2) индивидуальною изменчивостью их;
3) приспособлением их как между собою, так и к среде;
4) способностью размножения деревьев и
5) продолжительною совместною жизнью их на одном и том же

месте вследствие оседлости, неподвижности деревьев, или неспо-
собности их перемещаться.

При этом из-за роста и неподвижности особей возникает прежде
всего физическое (механическое) их взаимодействие, проще го-
воря, — теснота места.

Всякая лесная дача есть собрание древесных лесонасаждений,
различающихся между собою по возрасту, составу, полноте, про-
исхождению и другими лесоводственными признаками.

Насаждение отличается, во-первых, закономерностью распределе-
ния деревьев по их толщине, высоте, форме стволов и т. д. и, во-вто-
рых, приспособленностью деревьев друг к другу и к внешней среде.

Закономерность эта есть следствие правильности хода индиви-
дуальной изменчивости деревьев, живущих в насаждении, а приспо-
собленность осуществляется естественным отбором, т. е. выжива-
нием наиболее приспособленных.

Разумеется, в зависимости от энергии роста и долговечности де-
ревьев, структура насаждения как результат динамических процес-
сов, не постоянна, а представляется непрерывно изменяющеюся по
определенным законам.

Как бы то ни было, факторы, определяющие жизнь деревьев, со-
ставляют:

1) энергия размножения,
2) сила роста,
3) индивидуальная изменчивость,
4) приспособление деревьев между собою и к среде и
5) неспособность их перемещаться.
Может возникнуть вопрос, сколько же нужно деревьев, чтобы

образовалось насаждение? Десяток, 5—6 десятков или больше?
Пока я ограничусь лишь пояснением, что для этого нужна такая

численность совокупности деревьев, при которой, если присоединить
еще группу деревьев или, наоборот, исключить часть деревьев, то
характеризующие совокупность средние величины таких важных
признаков, как высота и грудной диаметр деревьев, останутся в том
и другом случае без изменения или — точнее сказать — дадут откло-
нение в пределах вероятной ошибки.

Согласно эволюционному учению Дарвина, условия жизни вызы-
вают необходимость со стороны живых существ вести борьбу за
существование. Эта борьба обусловливается воспроизводительною
способностью животных и растений, вследствие которой появляется
на свет больше существ, чем может их выжить. Вместе с тем, во
всех организмах есть изменчивость, и в борьбе за существование те
организмы, которые, благодаря некоторым их особенностям, лучше
других приспособлены к окружающей среде, выживают и размно-
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жаются, тогда как другие, менее приспособленные, погибают. Бла-
гоприятные особенности передаются по наследству, и благодаря
этому каждое последующее поколение является все более и более
приспособленным к внешним условиям жизни, что и составляет сущ-
ность естественного отбора Дарвина.

В растительных сообществах, в частности в лесонасаждении, вы-
живание приспособленный совершается в несколько иной обста-
новке. Насаждение живет не только индивидуально, междоусобною
борьбою, как рисуют себе многие, но и взаимною зависимостью всех
живых существ, обитающих совместно. Крупным фактором в лесо-
растительном сообществе является территориальная теснота для
особей, которая возникает и современем усиливается не вследствие
размножения, как в животном мире, а по причине роста особей и
невозможности их перемещения.

Теснота жизни в древесном насаждении и самоизреживание возни-
кают в нем не только по причине междоусобицы, или борьбы расте-
ний, а вследствие роста всех особей, с одной стороны, и невозмож-
ности для них перемещения, — с другой.

С ростом всех особей, т. е, с увеличением их размеров, теснота
состояния все более и более усиливается, пока не достигнет край-
него предела. Деревья, имеющие благодаря своим индивидуальным
особенностям более крупные размеры, механически теснят, давят
слаборазвитые экземпляры. Действие ветра усугубляет этот меха-
нический гнет.

Теснота крон и корней усиливается с массовым ростом деревьев
в насаждении.

Когда же массовый рост закончит свою кульминацию, наступает
фаза более спокойной ЖИЗНИ В насаждении. Этот переходный мо-
мент, смотря по породе леса и климату, наступает в 35—60-летнем
возрасте насаждения, когда громадное большинство особей уже вы-
мерло и отпало.

В 45—50-летнем возрасте в сообществе является полная семенная
возмужалость хвойных деревьев, и с них разносятся семена, кото-
рые, прорастая, дают всходы на вырубках, гарях и других открытых
местах.

Самые крупные особи, т. е. самые приспособленные в насаждении,
не суть самые лучшие; наоборот, с хозяйственно-технической точки
йрения, это —. большею частью брак, подлежащий удалению из хвой-
ного насаждения еще в ранней молодости его: быстрый рост их
связан с низкими техническими качествами древесины и с малым
выходом строево-доделочного материала. Нередко они повре-
ждаются и гибнут в насаждении от грибных паразитов, как опенок,
корневая губка (Polyporus annosus) и т. д.

Все преимущество их в том, что растут они быстрее других и
в высоту и в толщину.

Удаление из насаждения самых сильных экземпляров, на ряду
с отставшими, делается с целью предоставить остальной совокупно-
сти деревьев условия более благоприятного развития, чтобы из них
приспособленные стали вместе с тем и лучшими.

Открываются законы природы не для повиновения им, а для кон-
троля со стороны человека над явлениями природы и изменения их
в своих интересах.
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Знание — величайшая сила в мире, оно обеспечивает власть чело-
века над природою!

Древесные растения, подобно прочим живым существам, обла-
дают большою приспособляемостью к окружающим условиям жизни,
изменяв свой облик, анатомо-морфологичеекое строение, все свой-
ства и свою жизнедеятельнсть. 'Это приспосо:бление происходит по-
степенно, медленно и потому легко ускользает от глаза наблюдателя.
Оно играет в природе гораздо большую роль, чем мы обычно ду-
маем; благодаря ему создаются новые формы —%ариететы, роды и
виды.

Доказательством приспособления живых существ, в том числе и
древесных растений, к почве и климату служат нам данные
об естественном географическом распространении их ло земной
поверхности, устанавливающие различные географические области,
провинции и показывающие, что в этом распространении живых
существ существуют определенные закономерности.

Все это указывает прежде всего на приспособление организмов
к изменяющимся в пространстве условиям ночвы и климата, хотя
борьба за существование и влияние прошлого играли в этом отно-
шении также большую роль.

Кто всю жизнь провел в пределах своей родины и с детства при-
вык видеть местные виды живых существ, тот вряд ли в состоянии
легко усвоить себе факт приспособляемости организмов к среде.
Лишь видавший другие страны знает, по собственным впечатлениям,
те большие изменения, какие вызываются чужим климатом и иною
почвою в наших знакомых представителях флоры и фауны.

Словом, окружающая среда определяет собою природу и физио-
номию растительного сообщества, насаждения. Для этого доста-
точно вспомнить монотонную карликовую древесную растительность
полярных стран, сложные дубравы лесостепной полосы и непро-
лазные чащи изумительно пестрых по составу субтропических лесов.

С другой стороны, и лесорастительный покров не остается без
влияния на внешнюю среду. Под пологом насаждения иной климат
и другая почва.

Лес и ветер, лес и климат.

Древесный полог, или шатер листвы, защищает почву и нижние
слои воздуха от инсоляции. Поэтому:

I. 1) Температура лесного воздуха днем ниже температуры воз-
духа в поле (летом на 8—10°) благодаря слабому ночному луче-
испусканию, т. е. отдаче тепла землею в атмосферу;

2) ночью в лесу воздух теплее;
3) в результате, суточная амплитуда температурных колебаний

воздуха в лесу гораздо меньше, чем на открытом месте, и
4) зимою воздух в лесу также теплее (в хвойных на %°).
II. Слабая циркуляция воздуха в лесу и большая ветрозадержи-

вающая способность леса составляют весьма характерные его черты.
Произведенные мною в начале 900-х годов (1904#—1906 гг.) ане-

мометрические наблюдения в Тимирязевской лесной даче, в сосно-
вых насаждениях (в трех местах), показали, что ветер, встречая на

13 Очерка па лесоведению. 193



своем пути лес, производит явления, аналогичные прибою морских
волн, причем стремится принять в лесу направление наименьшего
сопротивления, уклоняясь более или менее значительно от своего

основного направления. Врываясь в насаждение, ветер, по мере уда-
ления от опушки вглубь, постепенно затухает и, наконец, через не-
сколько десятков сажен терлет почти совершенно всю свою силу
(см. рис. 21 и 22).

1Э4

Затухание ветра в лесу есть функция породы, полноты, высоты
и формы насаждения, а для лиственных пород, кроме того, также
облиственного или обнаженного состояния деревьев. Ход ослабле-
ния скорости ветра в насаждении можно выразить особою величи-
ною, коэффициентом затухания, который межет служить анемоме-
трическою характеристикою данного насаждения, другими словами,
характеристикою внешней структуры насаждения.

Рнс. 22. Скорость ветра, дующего с открытого места в лес.

При переходе ветра через лес на открытое место всегда происхо-
дит «а подветренной стороне более или менее значительный воздухо-
пад (рис. 23—25). Воздушный пйток, достигнув окраины леса, па-
дает вниз, причем он достигает поверхности земли, считая от
опушки, в расстоянии от пятикратной до пдтнадцатикратной вы-
соты насаждения, в среднем десятикратной высоты насаждения, в за-
висимости от скорости ветра и отчасти от полноты насаждения.

Картина воздухопада хорошо проявляется дымом, при одновре-
менной установке в различных пунктах (по «перпендикуляру от
о^пушки) нескольких горелок с трутом.

Нижние слои воздухопада беспорядочно растекаются по напра-
влению к опушке, причем около самой опушки воздушные волны
загибаются вверх гребнями; с приближением к опушке часто наблю-
дается резко выраженное воздушное течение в сторону леса, т. е.
в направлении обратном движению свободного ветра. Словам, на
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всем этом пространстве господствует вихревое движение (воздуш-
ные потоки с самыми разнообразными направлениями).

Одновременно с тем, в самом лесу, на полосе 50—60 м от опушки,
наряду с слабым движением воздуха по направлению к опушке,
наблюдается сильный ток воздуха вверх: в полосе леса воздух как
бы всасывается и увлекается несущимся над ним ветром.

Рассматриваемое явление воздухопада становится вполне понят-
ным, если сравнить его с водопадом.

Рис. 24. Скорость ветра, дующего от леса на открытое место.

Туннель под канадской стороной Ниагарского водопада, с окном
на водопад, — вызывает страшную тягу воздуха в туннель и
в окно.

Несколько лет под ряд был пеший проход под американскую сто-
рону водопада, пока не свалилась глыба камнл у подошвы стены
водопада.

По линии удара воздухопада о поверхность почвы, в расстоянии
от опушки 10-осратной высоты леса, есть полоса земли с своеобраз-
ными условиями, приходится ли она на лесной почве или на поле:
а) здесь происходит малое отложение снега зимою (выдувание) и
усиленное испарение в продолжение вегетационного периода, что
должно отражаться на урожае хлеба (и росте леса) или благо-
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приятно, если местность изобилует влагою, или же вредно —
в обратном случае, и б) на этой подветренной полосе должны иметь
место, во время ветра, резкие колебания суточной температуры
воздуха: днем — повышенная температура, так как здесь ниспадает
на землю воздух, нагретый в кронах деревьев, а ночью — понижен-
ная, потому что падает воздух, охлажденный ночным лучеиспуска-
нием деревьев.

Рис. 25. Воздухопад (в профиле и на плане).

Далее от этой полосы скорость ветра увеличивается с удалением
от леса, и в расстоянии 50-кратной высоты насаждения ветер при-
обретает такую же силу, какую он имел перед лесом. Таким обра-
зом, если высота леса составляет 30 м, то влияние леса на скорость
ветра простирается на протяжении почти 1,6 км от опушки
его.

Такова протяженность ветровой тени леса.
Опубликованные мною исследования произведены в 1905 г., в сле-

дующем 1906 г. были сделаны наблюдения над влиянием леса на
скорость ветра И. М у р а т о м , директором Румынского метеороло-
гического института в Бухаресте. При этом объектом -служил лес,
площадью в 35 га и высотою 10 м. По линии господствующих
ветров (ВСВ—ЗЮЗ) было установлено 9 анемометрических стан-
ций, из которых три находились перед лесом, а шесть с подветрен-
ной стороны.

Эти наблюдения показали, что ветер, пронесясь через лес, значи-
тельно теряет свою скорость, причем линия воздухопада образует
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с поверхностью земли угол, приблизительно, в 15°, т, е. вышеуказан-
ная полоса земли по линии удара воздухопада имеет протяжение
от опушки в 10 раз больше ©ысоты леса. Далее скорость увели-
чивается с удалением от леса, и в расстоянии 500 м от леса
(т. е. в 50 раз большем высоты леса) ветер .приобретает такую же
силу, какую он имел перед лесом.

В 1916 году Главным военно-метеорологическим управлением вы-
пущено литографированное издание работы* А. Кайгородова «Мате-
риалы по учету влияния рельефа местности на направление и ско-
рость ветра у 'поверхности земли» (с 29 таблицами рисунков), в ко-
тором изложены также и анемометрические наблюдения, связанные
с лесом.

На ветрозадерживающей •способности древесной растительности
основана защита железных дорог путем посадки живых изгородей
и полос леса вдоль железнодорожной колеи, а также обсадка де-
ревьями шоссейных путей и усадьб в степях и, кроме того, равве-
дение лесных полос среди полей в степной области в целях сбере-
жения влаги и повышения урожая.

III. Высокая относительная влажность воздуха в лесу, а равно и
над лесом, напоминающая сырость оранжереи, также является харак-
терным свойством лесной среды.

IV. На температуру почвы лес оказывает еще более умеряющее
влияние, чем на воздух:

1) лесная почва не столь быстро и не так сильно нагревается,
сравнительно с открытым местом (летом разница на 4—5°);

2) нагревшись, она медленнее охлаждается;
3) суточная амплитуда температуры лесной почвы значительно

меньше и
4) наблюдается пониженная температура почвы днем в летние

месяцы и более высокая — ночью и зимою.
Зимою почва лесная в средней полосе СССР не замерзает;

если в иные годы и наблюдается замерзание ее, то ,оно наступает
гораздо позднее, совершается на меньшую глубину, и в конце зимы
происходит оттаивание почвы в лесу еще под снежным по-
кровом.

Средняя годовая температура лесной почвы на 1%—2° ниже про-
тив открытого места. Величина этой температурной разницы за-
висит:

1) от состояния леса, 2) густоты древостоя, 3) формы и высоты
насаждения.

Ельники и буковые леса дают небольшую разницу.
Разница почвенных температур в лесу и на открытом месте за-

мечается на значительной глубине.
По пятилетним моим наблюдениям в Петровской даче над темпе-

ратурою грунтовой воды в лесу и вне его оказалось:
1) что температура грунта (суглинок) под лесом всегда ниже, чем

под открытым местом, причем средняя годовая температура на
глубине 3—3 2 м равняется под лесом 4,1° и вне леса 6,2° (т. е. под
лесом ниже на 2,1° С), на глубине же 6 м: под лесом 3,2° и вне
леса 4,05° (т. е. под лесом ниже на 0,8° С);

2) что умеряющее влияние леса на температуру грунта оказы-вается еще на глубине 10 м, при годовой амплитуде температуры199



грунта под лесом в 1,4° и лод открытым местом в 1,5—1,6° (т. е.
ниже на 0,1—0,2° С);

3) что после срубки насаждения грунт, в течение следующего
лета, нагреваясь достигает температуры открытого места лишь на
глубине до 3 м, и

4) точный учет предела этого влияния леса затрудняется тем об-
стоятельством, что движение грунтовых вод оказывает нивеллирую-
щее действие на температуру грунта, благодаря чему в природе со-
вершается водяное отопление земли, подобное тому, какое приме-
няется при центральном отоплении жилых зданий.

Итак, на основе температурных особенностей воздуха и почвы
в лесу лежит двоякое влияние древесного полота:

1) он задерживает солнечные лучи, не допуская их до почвы,
причем эти лучи частью отражаются, частью усвояются листвою и,
наконец, расходуются на нагревание ветвей, сучьев и ствола и

2) как покрывало, древесный полог защищает почву от луче-
испускания теплоты в небесное пространство.

В том же направлении действует также мертвая подстилка, как
одеяло, и корневая система деревьев, а также в зимнее время —•
снежный покров.

Насколько велика ночью, при ясном небе, разница в лучеиспу-
скании почвы лесной и вне леса, прекрасные наблюдения можно де-
лать весною: при температуре около 0°, даже под обнаженными
еще деревьями в насаждении нет инея, тогда как открытые места
покрыты ищем или льдом.

То же явление наблюдается и осенью.
Поэтому на прогалинах среди леса стелется холодный воздух и

туман, тогда как под пологом самого леса нет ничего подобного.
Под пологом 70—80-летнего соснового леса осень наступает на

2—3 и даже на 4 недели позднее, чем вне леса.
Так, например, в 1909 году в Петровской лесной даче академии

дубовый подрост 35—45 лет, оставленный на лесосеках 3 и 7 квар-
талов дачи, а вместе с тем находившийся под пологом 70-летнего
соснового леса в этих же кварталах, находится сравнительно в та-
ком состоянии:

Месяц, число

24 июля
23 августа
5 сентября

15 сентября

26 сентября

5 октября
8 октября

Н а л е с о с е к а х

листва желтовато-зеленая
бледножелтая зелень
листва буреет (с концов листьев)
сильно побуревшая, лишь слегка кое-
где желтоватые листья; на одиноч-
ных дубках большая часть листьев
уже осыпалась
вся листва краснобурая

все дубки обнажены
то же

П о д п о л о г о м

темнозеленая
темнозеленая листва
темнозеленая
то же

почти зеленая (изжелта-зе-
леная), слегка заметны жел-
тизна и ниже буроватые
пятнышки. Листва красно-
бурая, но макушки еще зе-
леные. Дубки до 1,4 м еще
ЧЙНйГТ! Т£Ч

зеленые
то жето же
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По баварским и другим наблюдениям относительно максимальных
летних и зимних температур, а также температур днем и ночью,
получились такие результаты:

1) в продолжение всего года максимум температуры в лесу бы-
вает значительно мнеее, чем в поле;

2) особенно сильное влияние оказывает лес на умерение сильных
жаров;

3) в течение всего года никогда лесной воздух не охлаждается
так низко, как полевой, и

4) в вегетационный период (с марта по август включительно) влия-
ние леса на умерение максимума температуры днем в два или три
раза сильнее, чем на ночной минимум; в зимние же месяцы имеет
место обратное отношение.

Следовательно, лес предохраняет местную растительность от -по-
вреждения как весенними, так и осенними утренниками.

По мнению Э б е р м . аи ер а, значительное обезлесение повлекло
бы за собою в наших широтах более резкий климат или, говоря
точнее, в летние месяцы наибольшая дневная температура увели-
чилась бы на 2,5°—3,8° С, между тем ночной минимум уменьшился
бы на 2,0° С; в зимние же месяцы климатические изменения были
бы менее значительны: дневной максимум увеличился бы на полгра-
дуса (0,6° С), а ночной мимнимум уменьшился бы почти на целый
градус.

Остановимся теперь на суточных воздушных течениях между ле-
сом и полем.

Как мы видели, температура лесного воздуха, в особенности в лет-
нее время и днем, резко отличается от температуры воздуха на от-
крытом месте; очевидно, что, на основании гидростатического за-
кона, эти две воздушные массы, различно нагретые и имеющие по-
этому разные плотности, не могут оставаться спокойными, а должны
перемещаться, причем более холодная и тяжелая масса должна
двигаться внизу, а поверх ее протекает масса теплая и более легкая.

В летнее времл днем лесной воздух холоднее полевого воздуха,
а ночью имеет место обратное отношение.

Кроме того, относительно распределения слоев воздуха внутри
леса наблюдения показали следующее:

1) в лесу температура воздуха увеличивается с высотою, т. е. наи-
меньшею она бывает у самой почвы и наибольшою в пологе наса-
ждения;

2) днем, <в течение всего года, воздух в пологе насаждения теп-
лее, чем внизу;

3) за малыми исключениями, случающимися зимою, во все вре-
мена года в пологе насаждения воздух холоднее, чем над полем на
той же высоте, и разница между этими температурами особенно
значительна в летнее время (с мая до сентября включительно);

4) слой воздуха, соприкасающийся с поверхностью листвы, благ

г'одаря весьма значительному лучеиспусканию ее и испарению по-
стоянно имеет более низкую температуру, чем в прилегающих воз-
душных слоях (выше и ниже этой поверхности).

Вследствие всего этого, происходят воздушные течения между
лесом и полем такого порядка. ,

I. Днем, в летнее время, когда в лесу нижние, лежащие у самой201



земли слои воздуха гораздо холоднее, чем воздух над полем, про-
исходит близ земли ток холодного, влажного воздуха из леса
в поле, и сила этого тока увеличивается с возрастанием дневкой
температуры. Этот холодный воздух замещает собою теплый и
более легкий слой полевого воздуха, который поднимается вверх.
Одновременно с возникновением этого тока в лесу у древесного
полога более теплые слои воздуха, покоившиеся на холодном ниж-
нем слое в устойчивом равновесии, лишились теперь своей опоры,
спускаются! вниз к лесной почве и ,в свою очередь охлаждаются;
вместе с тем опускается и холодный слой воздуха, соприкасаю-
щийся с листвою.

Вследствие этого опускания, в шатер леса притекает с поля под-
нявшийся вверх теплый воздух, который, соприкасаясь с листвою,
постепенно охлаждается. Таким образом,' днем при опушке леса
устанавливается два течения: одно — холодное, близ земли, из леса
в иоле, а другое более теплое, на некоторой высоте над землею,
направленное из поля в лес.

Сила холодного тока из леса увеличивается с возрастанием днев-
ной температуры и достигает максимума после полудня, около 2 ча-
сов дня, когда явление это особенно хорошо наблюдается в летние
месяцы. Зимою же оно мало заметно (рис. 26).

И. Ночью же, когда у поверхности почвы лесной воздух теплее
полевого, совершается обратное явление: холодный «оздух по
земле «аправляется от охладившегося поля в лес; причем, внутри
леса, вытесняемый этим холодным током более теплый и легкий
воздух поднимается вверх, и, совершая механическую работу, он
охлаждается, а соприкасающийся с листовою поверхностью1 древес-
ного шатра более холодный и влажный воздух начинает течь из
леса в поле, замещая разрежение, происшедшее там от стека холод-
ного полевого воздуха в лес.

Таким образом, в ночное время устанавливается круговорот воз-
духа обратный дневному, начинаясь час спустя после заката солнца
и оканчиваясь около 6—7 час. утра (рис. 27).

Существование днем и ночью противоположных воздушных то-
ков у поверхности почвы можно хорошо проследить с помощью
дыма тлеющего трута, избирая для наблюдений, по возможности,
безветренную погоду; при этом можно обнаружить и смену днев-
ного тока ночным, после захода солнца (около 9 час. вечера).

Воздушные течения, обусловливаемые разницею температур лес-
ного и полевого воздуха в различные часы суток, несомненно имеют
место и помимо лета, также осенью и весною, а частью и зимою;
но .они пока никем ,не подвергались наблюдению и исследованию.
Вероятно, весною эти течения относятся к типу дневного кругово-
рота воздуха в летнюю пору, а в осеннее время аналогичны ночному
круговороту.

Горький сельскохозяйственный опыт вполне доказывает пользу
для окружающих полей леса, как магазина влаги, защитника от
ветра и хранителя от утренников.

Так, в страшно засушливые 1891 и 1892 годы, когда сильный не-
урожай постиг Поволжье и1 многие другие местности, замечено,
между прочим, в б. Самарской губ., что на полях,.расположенных
близ леса, урожаи вышли очень порядочные, например, в б. Боров-
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кинской и Смельковской волостях, где ржаные поля, окруженные
лесом, дали урожаи около 655—820 кг с гектара; точно так же
порядочный урожай дали яровые раннего посева. «Вообще» — пи-
шет один из местных наблюдателей — «благодетельное влияние леса
на урожай хлебов обнаружилось в нынешнем году самым очевид-
ным образом» («Метеорологический вестник», 1892, кн. 2). Подоб-
ное же явление было подмечено в Вятской губ. в 1891 г.; все поля
безлесного правобережья р. Вятки в Уржумском уезде в июле были
черны от выжженной солнцем растительности, тогда как поля мно-
гих деревень (Матренинского, Редниковского, Ефимок, с. Митрофа-
нова и др.), расположенные оазисами среди лесов Уржумского лес-
ничества, несмотря на песчаную почву, имели цветущий вид и дали
небывалый урожай яровых и озимых хлебов.

То же самое явление наблюдалось во многих местах и в засуху
1920 и 1921 годов.

Лесорастительный покров оказывает умеряющее влияние на кли-
мат страны, т. е. среди лета не так жарко, а среди зимы не так хо-
лодно, как если бы температура данного места зависела исключи
тельно от. количества теплоты, получаемой от солнца. В этом отно-
шении лесной покров подобен водной поверхности, которая, чем
обширнее, тем сильнее оказывает умеряющее влияние на климат,
благодаря чему морские климаты и известны как особенно умерен-
ные.

Теплота солнечных лучей и воздуха в лесных массивах затрачи-
вается на механическую работу испарения воды лесом и на физиоло-
гическую— усвоение углерода.

Образующиеся водяные пары и возникающие из них облака по-
глощают солнечную теплоту, а облака, расстилаясь над земною по-
верхностью, одевают ее; как покрывало, защищая от ночного (и
зимнего) лучеиспускания, т. е. от потери земной теплоты в небесное
пространство.

Конденсация же паров в дождевые капли или в снежники, связан-
ная с образованием тепла, способствует повышению температуры
воздуха; следовательно, несущиеся дождевые или снеговые облака
аналогичны теплому морскому течению.

Для иллюстрации умеряющего влияния леса на климат в капи-
тальном труде А. И. В о е й к о в а «Климаты земного шара» по мно-
гим пунктам Европы и Азии для шести географических широт
(52°, 50°, 48°, 46°, 42° и 38° с. ш.) приведены средние температуры
июля, причем В о е й к о в предваряет, что в средних широтах нельзя
ожидать, чтобы умеряющее влияние леса было так же сильно, как
в низких широтах (например, в Бразилии и Индии), потому что
1) леса средних широт вообще менее густы по сравнению с выше-
упомянутыми странами и 2) в средних широтах градиенты больше,
и кроме того значительнее также и разность температур, зависящая
от других причин; поэтому ветры более сглаживают разности, за-
висящие от присутствия или отсутствия лесов. Тем не менее, и
в средних широтах эти .разности температур существуют.

Обозревая температуру июля в Европе и Азии по вышеупомяну-
тым шести широтам, А. В о е й к о в пришел к заключению, что
обширные леса имеют большое влияние на температуру лета не
только внутри леса, но и на значительное пространство вокруг.

Представленные им данные ясно показывают, что лес является
важным фактором местного климата в Европе и в Азии. Чем жарче
и суше лето, вследствие общих климатических условий, тем больше
выступает умеряющее влияние леса.

Насаждение придает особый отпечаток занимаемой им почве:
а) повышенная влажность верхних слоев почвы;
б) значительная рыхлость лесной почвы, чему способствует дре-

весный полог (шатер): падение дождя — механическая работа на
уплотнение почвы; эта работа определяется от 1 до 3 миллионов
килограммометров в год на каждый кв. метр (2 миллиона кг =
= 120 000 пуд.);

в) в лесостепной полосе лесная почва имеет ореховатую струк-
туру.

Препятствуя ночному охлаждению и обеспечивая повышенную
влажность почвы, лес благоприятствует:

а) химическим процессам в почве;
б) развитию в ней бактериальной жизни.
Живой почвенньШ покров леса чрезвычайно богат гнилостными

растениями, которые не принимают углекислоты из атмосферы,
а покрывают свою потребность в углероде за счет органических
соединений почвы, образующихся при разложении отмерших расте-
ний и животных. Здесь встречаются, в первую очередь, грибы,
относящиеся к различным порядкам, прежде всего, слизистые (Му-
xomycetes) и дробянки (Schizomycetes), затем грибы, образующие ми-
целий, пронизывающий перегной почвы: нутревики (Gastromycetes),
сумчатые (Ascomycetes) и в особенности шляпные, или пленчатые
грибы (Hymenomycetes); из всех гнилостных растений леса пленча-
тые грибы больше всего бросаются в глаза как вследствие значи-
тельного количества их, так и по величине их спороносцев и яркой
их окраске, благодаря которой они выделяются на фоне лесного
покрова. После продолжительного летнего или осеннего дождя
можно видеть целые тысячи спороносцев пленчатых грибов, вырос
ших из-под покрова.

Лесная подстилка образуется от листопада и прочих отмирающих
органических веществ. Так, например, под Москвой в трехярусных,
полных, средневозрастных и спелых сосняках ежегодно образуется,
в среднем, 4157 кг подстилки на гектар, а в средневозрастных ель-
никах до 6964 кг на гектар.

По произведенным в 1876 г. в вюртембергских лесах исследова-
ниям количества отпада буковой листвы в зависимости от бонитета
места, оказалось, что за год воздушно-сухой подстилки на гектаре
образуется в килограммах (Monatsschrift f. F. u Y. W. 1876, 289):

Бонитет I И HI IV V
3047 2213 1462 1149 617

По обстоятельным исследованиям Э б е р м а й е р а об образова-
нии лесной подстилки (die Waldatreu) в Баварии количество ежегод-
ного отпада листьев и хвои составляет, в килограммах, на гектаре
в нижепоказанных возрастах .насаждения следующие величины:

В-возрасте < 30л. 30-60 л. 60-90 л. 90-130 л.
5258 3964 3376 3273

" ' . — 3397 3491 4229

Бук
Ель .
Сосна
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Отпад же в отдельных насаждениях одинакового бонитета соста-
влял:

В возрасте < 30 л. 30—60 л. 60—90 л. 90—130 л.
Бук .... - (I) 2998—6396 (II) 3269—5044 (III) 3938-5032
Ель .... — (I) 1927—3073 (IV) 1962—6016 (III) 2406—6864
Соспа ... — (III) 3108—4230 (III) 2012—4031 (III) 2935—6038

Следовательно, этот отпад при одинаковом возрасте насаждения
и одинаковом бонитете колеблется в весьма больших пределах. На
более низких бонитетах в общем отпада меньше, чем на лучшем,
но в отдельных случаях масса отпада листвы на III бонитете бывает
меньше, чем на IV (бонитете.

Так, для букового леса средний отпад составляет: в Швейцарии —
5522 кг, с максимумом 6921 кг, а в Баварии — 4106 кг, с максимумом
до 4612 кг, в Вюртемберге же лишь — 3047 кг.

В Петровской лесной даче академии с 1904 г. также производится
учет отпада органического вещества в двух сосновых насаждениях,
возрастом одно — 90—95-летнее, а другое — 36—44-летнее.
С 1911 года величина отпада стала учитываться не только за вегета-
ционный период, как было раньше, но и за зимнее время. С 1915 г.
такой же учет отпада предпринят в еловом насаждении 47-летнего
возраста. По учетам за 13-летие в сосновых насаждениях величина
отпада составляет в год в старом сосняке 4156,7 кг с гектара, с ко-
лебаниями по отдельным годам от —25,8% до +25,8%, а в моло-
дом 4154,6 кг с гектара, с колебаниями по отдельным годам от
— 26,9% до +48,0%; в ельнике за 8-летие количество годового
отпада составляет 6963,6 кг на гектаре, с колебаниями юо отдельным
годам от—16,6% до +81,8%, следовательно, отпад в ельнике на
67,5% больше против средней (4155,6 кг) для обоих сосняков.

Подробные результаты этого отпада за период 1911—1924 гг.
представляются в таком виде (в килограммах на гектар).

Спелый Средневозрастный
сосняк сосняк ельник

Г о д ы П р о б ы
Ж 3 кв. Е 6 кв. Ж 6 кв.

1911 4200,9 4680,7 —
1912 3085,1 3644,1 —
1913 4192,0 6159,7 —
1914 4086,7 3834,2 —
1915 5143,0 4124,1 —
1916 3559,7 3880,3 5707,4
1917 4128,5 4352,2 9409,8
1918 3955,0 3817,3 6190,5
1919 3763,9 3048,0 5845,7
1920 3146,1 3886,9 8514,5
1921 5031,0 3684,9 7543,4
1922 4113,1 3377,4 3922,0
1923 5632,7 5520,7 8575,3

Среднее .... 4156,7 4154,6 6964,6

В вышепоказанных величинах отпада содержатся листья и хвоя,
а также ветки, шишки, почечные чешуи и прочие органические
остатки.

Ельник . .
Сосняк . .

в Баварии
3964

. 3397—3491

в Петровск.-Разум.
6964
4156

По- сравнению с баварскими данными, в центральной части СССР
в хвойных лесах ежегодный отпад составляет гораздо большее ко-
личество, а именно:

больше на
75,7°/0

21,ЗР/О

Независимо от учета общей органической массы, причину этого-
явления составляет: 1) у нас большая густота древостоя и 2) более
густое охвоение деревьев.

До сих пор количество отпада интересовало лесоводов лишь
с точки зрения образования лесной подстилки. Но масса листьев и
хвои, как ассимилятивных органов, заслуживает самостоятельного
изучения, в связи с изменением возраста насаждения и степенью
прореживаний. Так как количество листвы и прирост древесины
в насаждении находятся в самой тесной взаимной связи, то иссле-
дования по этому предмету биологии представляются настоятель-
нейше необходимыми.

Характерною чертою лесной подстилки является горизонтальна;;
слоистость,ее. Эта особенность структуры ее соответствует ежегод-
ным отложениям отпада, подобно отложениям древесины « древес-
ном стволе.

Подстилка имеет большое значение для лесной почвы и жизни
насаждения:

1) как губка, она поглощает воду, способствуя большему проса-
чиванию последней в землю;

2) понижая испарение, увеличивает влажность минеральной
почвы; этому благоприятсвует и горизонтальная слоистость под-
стилки;

3) благодаря своей мягкости и эластичности, она предохраняет
почву от уплотнения;

4) как дурной проводник теплоты, подстилка ослабляет лучеис-
пускание, уменьшает колебания температуры почвы и защищает
почву от промерзания зимою;

5) она — образователь гумуса и поставщик растворимых мине-
ральных солей; поэтому равносильна искусственному удобрению.
Мало того, в явлении отпада леса совершается на земном шаре .аж-
ный универсальный процесс извлечения из глубин земли корнями
древесной растительности минеральных солей, перевод их через
древесные организмы в удобоусвояемую форму и отложение их
в таком состоянии, вместе с отпадом, в верхних слоях почвы, с по-
вышением плодородия почвы;

6) при посредстве микроорганизмов, подстилка, повидимому,.
усвояет свободный азот воздуха (исследования Henry) ;

7) лесная подстилка доставляет пищу животному населению
почвы.

Лесная почва кишит животными организмами: дождевыми чер-
вями, личинками насекомых, муравьями, кротами и пр. Животные
чти производят полезную для леса работу, а именно:

1) измельчают растительные остатки; перемешивая их в своем
кишечнике с минеральными частицами, содействуют образованию
гумуса; 207



2) ходами своими делают почву рыхлою и лучше проветри-
ваемой, и

3) щелочными пищеварительными соками нейтрализуют образую-
щиеся кислоты.

Еще более выдающуюся роль, чем животные, играют в лесной
почве грибы и бактерии. Лесной перегной, как уже выше сказано,
пронизан гифами грибов (базидиальные грибы осенью в лесу —
всем известное явление); мицелии грибов выделяют кислоту щаве-
левую, широко распространенную в группе грибов, а также муравьи-
ную, яблочную, винную и лимонную кислоты которые, по исследо-
ваниям Ш т а л я , К у н ц е (1906) и др., разъедают и растворяют
минеральные частицы почвы.

Это раствЦэение при наличности кислого перегноя почвы (когда
покров состоит из вереска, брусники и черники), может быть на-
столько энергичным, что вызывает опасность 'подзолообразования
в верхнем слое почвы.

С, К р а в к о в 1 , исследовавший роль лесной подстилки в деле
почвообразования с химической и физической стороны, приходит
к заключению, что:

1) деградационные явления в почве принимают резкие и.энергич-
ные формы, если почвы систематически обрабатываются раство-
римыми продуктами разложения растительных веществ;

2) хвойная растительность дает наименьшее количество раство-
римых органических веществ и в наименьшей степени деградирует
почву;

3) в природе деградирующим фактором является не вода, а те же
растворимые продукты разложения органических остатков;

4) лесные суглинки наиболее подвержены деградации по относи-
тельной потере гумуса, — чернозем потерял 21,0% всего гумуса,
а лесной суглинок — 24,9% гумуса.

Высшие растения, в том числе и деревья, извлекают большую
пользу из растворяющего действия грибов на почву. Эта польза
для древесных растений особенно резко выражена при образовании
микориз, т. е. симбиоза из низших организмов, грибов, с корнями
древесных растений.

Многие грибы живут в тесном сожительстве с древесными расте-
ниями, обитая на корнях этих последних; конечные разветвления
корня при этом окутаны нитями мицелия, образующими войлоко-
образное сплетение, называемое мицелиевым покровом, причем ме-
стами гифы внедряются, и в стенки клеток кожицы корня. Гифы
мицелия исполняют для дерева роль корневых волосков: почвенная
вода с растворенными в ней минеральными солями и другими соеди-
нениями, через посредство мицелиального покрова, поступает из
почвы в корни растения, а отсюда вверх в ствол, ветви и листву.
Конечные же разветвления корней так сильно закупорены в мине-
ральном покрове, что они не в состоянии образовывать на клетках
кожицы всасывательных волосков.

С другой стороны, гриб получает от него необходимые пластиче-
ские вещества, фабрикуемые листвою с помощью солнечного света.

1 С. К р а в к о в. Исследования в области изучения роли мертвого расти-
тельного покрова в новообразовании, СПБ.', 1912 г., 268 стр. '
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Число видов растений, ЖИ^ЩНА В описанном симбиозе с грибами,
очень велико. За исключением немногих трав (например* гру
шайка, Pirola), почти все эти растения суть древесные. Сюда отно-
сятся: брусничные (брусника, черника и др.), вересковые, лавровые
плюсконосые (дуб, бук, каштан и др.), ивы, тополи, липа, терновник,
земляничное дерево, японская софора, дрок (Genista tinctoria), волч-
ник (Daphne Mezereum), рододендроны, пихта, сосна и др. хвойные,

Не только названные грибы приносят деревьям положительную
пользу, но даже сомнительно, могут ли иные растения развиваться
без помощи мицелия. Опыты и наблюдения подтверждают эту
мысль. Так, оказались совершенно неудачными попытки выращи-
вания в чистом песке дуба, бука, рододендрона, дрока, волчка и т. д.;
если при этом корни и образуются, то они не развиваются, потому
что поверхностные клетки этих корней неспособны к принятию
пищи без сообщества с грибницами. Также неудачны были и
опыты воспитания сеянцев бука и пихты в так называемых пита-
тельных растворах, — появляющиеся всходы в конце концов поги-
бали. Поэтому, несомненно, что покров из грибного мицелия для
корней названных растений безусловно необходим.

Следовательно, грибы, обитая на корнях вышеназванных расте-
ний, находятся с организмом-хозяином во взаимоотношении; ко-
торое следует отнести к категории мутуалистического симбиоза,
т. е. к той форме сожития, при которой обе стороны извлекают
выгоды из совместного существования. В этом последнем и заклю-
чается общебиологический интерес описанного явления.

Поэтому же понятна и .практика садоводов, которые рекомендуют
при пересадке многих вышеназванных растений соблюдать пра-
вило, — пересаживать эти растения из леса с комом земли, так как
вместе с землею на корнях переносятся в сад и окутывающие корни
мицелии, без риска высушивания гиф.

Особенную важность в жизни лесной почвы имеют бактерии, спо
собсгвующие разложению органических веществ перегноя.

Нельзя не упомянуть также о мутуалистическом симбиозе бакте-
рий с некоторыми мотыльковыми (лупин, горох, бобы, лакричник
и др.), а также с ольхами и различными другими растениями: бак-
терии, особенно Bacterium radicicola, поселяются на корнях названных
растений, образуя желвачки; растение дает различным бактериям
помещение и некоторые пластические вещества, необходимые им
для роста и размножения, а бактерии в свою очередь из атмосфер-
ного азота образуют в корнях азотистые соединения, поступающие
затем в надземные части растений.

Одним словом, лесная подстилка — один из главных факторов
сохранения производительных сил лесной почвы.

При известных условиях в лесной почве образуется кислый пере-
гной. Наличность его характеризуется:

1) кислою реакцией) почвы,—как и торфа;
2) отсутствием дождевых червей;
3) почти полным исчезновением бактерий, уступающих свое место

грибам, и
4) плохим ростом леса.
При этом органические кислоты, проникая в пидничму и окисляясь

за счет минеральных соединений, вызывают образование солей за-



киси железа и увлекают с собою фосфорные, калийные и др. соли,
отлагая их в подлежащем почвенном горизонте. В результате, верх-
ний слой превращается в подзол, а в нижнем слое почвы образуется
ортштейн.

Чистые и смешанные насаждения.

Чистые и смешанные насаждения это — две категории насаждений
яо составу.

Некоторые древесные породы способны образовывать чистые на
саждения, состоящие из одного и того же вида.

Вследствие одинаковости требований, однако, завязывается самое
ожесточенное состязание из-за пищи, причем более слабые особи
быстро вытесняются и отмирают.

В таком насаждении тем не менее есть польза для вида:
1) возможность отстаивать почву от других враждебных травя-

нистых и древесных растений,
2) достижение более верного и обильного опыленил,
3) обеспечение развития всходов под материнским покровом,
4) большая ветроустойчивость насаждения,
5) сохранение и улучшение вида, а также, вероятно, и другие,

пока мало выясненные преимущества и выгоды для него.
Обозревая разнообразие видов древесной растительности, нельзя

не заметить, что некоторые древесные породы более способны да-
вать чистые насаждения, как ель, сосна, пихта, ольха, бук и др.

Причины этого явления биологические и почвенные:
1) многочисленные семена, которые легко распространяются и

сохраняют всхожесть долгое время (ель и сосна);
2) способность переносить затенение и подавлять своею тенью

другие виды (ель, пихта и бук);
3) совместному произрастанию некоторых пород содействуют

также специфические условия почвенной среды: так, а) сухость и
бедность почвы, доступной для обитания только какой-либо одной
породы (сосна), б) или избыточная влажность почвы, которую мо
жет переносить в нашей флоре лишь такая порода, как 4epHaf
ольха, или в) избыток минеральных солей в почве (дуб на солонцах).

При внимательном изучении лесорастительного покрова наблю-
дается, что многие породы, как дуб, липа, осина, лиственница,
а также частью береза, обладают уже меньшей стойкостью и легко
оставляют занимаемое ими место, как поле борьбы, другим, лучше
вооруженным конкурентам из трав и древесных растений.

Наконец, есть породы, которые образуют довольно многочислен-
ную группу — клен, ясень, ильм, вяз, тисе, кедр, яблонь и другие, —
уже совершенно неспособные к образованию чистых насаждений i
всегда растущие среди насаждений других пород.

Неспособны они к тому по различным причинам:
1) вследствие ограниченного числа семян (кедр с 70—80-летнего

возраста, дающий в среднем, через каждые 6—10 лет, по 60—
80 шишек с дерева, заключающих до 1000 шт. орешков);

2) вследствие, поедания плодов животными: кедровка (тоже
ронжа) и белка — орешки кедра, сойка и мыши — жолуди дуба;

3) вследствие слабости всходов (ильмовые);
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4) вследствие повреждения животными (цейцера, Zeuzera pirina, на
ясени, зайцы и мыши объедают кору клена и яблони, а также вей-
мутовой сосны) и холодом (семена ильма и желуди дуба);

5) вследствие сильного изреживания в старом' возрасте (листвен-
ница и береза);

6) по причине часто встречающейся разнодомности: клен — то
однодомное, то двудомное растение (двудомность ясеиелистного
клена, Acer 'Negundo var. borealis, растущего на улицах и бульварах
г. Москвы — общее правило; ясень тоже стремится к двудомности;
так, ясень манджурокий, Fraxinus mandchurica, дерево двудомное).г

Среди ильмов есть мужские экземпляры.
В общем чистые насаждения в природе имеют ограниченное рас-

пространение, и в естественно-историческом ходе эволюции лесной
растительности подмечается тенденция к переходу, по крайней мере,
некоторых чистых насаждений в смешанные. Так, в сосновых борах,
занимавших искони веков сухие пески, с накоплением перегноя и
иловатых частиц эолового происхождения или от наноса поверх-
ностных вод, постепенно заселяется ель, сперва скромным под-
ростом, а затем она забирается и в состав насаждения, которое
мало-по-малу, по смене ряда поколений, переходит в смешанно-
хвойное.

В ельниках, после изреживания их ветровалами, тем же путем, на
плодородной почве заселяется липа, и постепенно чистый ельник
переходит сперва в хвойно-лиственное и затем в лиственно-хвойное
(липово-еловое) насаждение, стремясь в конечном результате дать
чистый липняк.

Естественное расселение древесных парод ныне ускоряется на
целые тысячелетия, под влиянием человека.

Успехи натурализации иноземных пород на материках Старого и
Нового Света обещают внести колоссальные изменения в составе
лесной флоры на земле.

В смешанном насаждении совместное существование деревьев за-
висит от разнообразия требований, предъявляемых различными вз -
дами по отношению к условиям жизни.,

1) Чаще всего характер смешанных насаждений определяется сте
пенью потребности в свете различных пород.

Одни породы для своего существования требуют много света
(лиственница, ясень, береза, осина, сосна), а другие мирятся с зна-
чительным затенением (ель, бук, липа, пихта и острол. клен), и
в природе широко распространены именно такие насаждения, в со-
ставе которых светолюбивые породы сочетаются с теневыносли
выми (сосна с елью или ель с березою и т. д.).

Если светолюбивая порода (береза, лиственница, осина, сосна)
образует даже чистые насаждения, то эти последние с возрастом
сильно изреживаются и тем самым дают возможность появления
под ними подроста из теневыносливых древесных растений; часть
этого подроста, при благоприятных условиях, с течением времени
переходит и в состав насаждения и в результате образуется сме-
шанный его характер.

1 Манджурский клея растет в сквере недалеко от Исторического музея по
лее, идущей вдоль стен Кремля.
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Этот переход значительно ускоряется в том случае, когда свето-
любивая порода (береза или сосна) менее долговечна, чем подмешан-
ная к ней более теневыносливая порода (сосна или дуб, или липа),
и мало-по-малу выпадает.

2) Неодинаковая требовательность в отношении тепловых усло-
вий также служит важным фактором, обусловливающим смешан-
ный состав насаждений.

Некоторые породы не переносят резких колебаний температуры
воздуха, в частности, весенних утренников, причем сильно страдают
и даже гибнут от них, произрастая без смеси, т. е. в чистом виде или
изолированно (дуб, ясень, ель на влажных местах).

Благодаря наличности умеренной температуры воздуха и почвы
в насаждении, есть возможность успешного произрастания в нем,
в виде подмеси, древесных пород, чувствительных к морозу. По-
этому мы встречаем насаждения, в которых хорошо растут под-
месью ясень, клен и ильм. Поэтому же дуб разводится исключи-
тельно в смешанных, а не чистых насаждениях. Отчасти по той же
причине и ель, страдающая в северной полосе европ. ч„ СССР от
утренников, заселяется здесь в молодых осинниках и березняках,
произрастая в этой обстановке удовлетворительно, а дуб в мо-
лодости выживает здесь лишь под пологом сосны и частью бе-
резы.

3) Различие в требованиях почвенной влаги у различных пород
имеет огромное значение, вызывая смешанный состав древесного
насаждения.

Сосна мирится с сухою почвою, ель требует почву более свежую.
В сосняках, накопивших известный запас влаги в верхних слоях
почвы, благодаря влагоконсервирующей способности насаждения,
заселяется ель, и если в почве есть излишек влаги, против нужного
для сосны, то, с течением времени, образуется смешанное насажде-
ние из сосны с елью. При этом ель может довольствоваться го-
равдо более скромным количеством влаги, сравнительно с тем, что
нужно ей лри произрастании изолированно или в чистом ельнике,
так как расход воды у нее в этом случае меньше благодаря большей
относительной влажности воздуха и слабой его циркуляции под
пологом сосняка.

Благодаря тем же условиям накопления почвенной влаги и осла
бдения транспирации ясень, для нормального произрастания тре-
бующий сырой почвы, успешно растет в смеси с буком на почвах,
отличающихся только свежестью. Следовательно, слабая циркуля-
ция воздуха и повышенная его влажность в буковом насаждении
дают возможность ясеню в этой среде обойтись без сырости почвы.

4) Рассматриваемое влияние почвенной влаги наиболее рельефно
выступает в связи с особенностями развития корневого аппарата
у различных пород. Древесные породы принимают влагу с различ-
ных глубин, так как одни снабжены глубокоидущими корнями,
а другие обладают мелким, поверхностным укоренением. И это
различие построения корневого аппарата благоприятствует проч-
ному сожительству соответственных пород. Пример — сосна и ель
В этой форме сожительства хорошо видна, между прочим, взаимная
зависимость деревьев в насаждении: сосна, черпая на песках и су-
песках влагу из глубины, недоступной для ели, увлажняет воздух,
212

благодаря чему ослабляется транспирация ели. А ель, с своей сто-
роны, способствует накоплению мертвой подстилки и сбережению
перегноя, большему просачиванию снеговой и ливневой воды
в почву и сохранению желательной животной и растительной жизни
в почве, словом, она дает то, в чем так нуждается чистый сосняк,
изреживающийся с возрастом и страдающий от иссушения и одича-
ния почвы и от образования кислого гумуса.

Кроме того, различие в развитии корневого аппарата обеспечи-
вает большую ветроустойчивость насаждения: здесь чисто механи-
ческое значение подмеси с глубоким укоренением. Пример — ель
с примесью пихты или ель в смеси с лиственницей.

Образование глубокого укоренения обеспечивается в о с п и т а -
н и е м насаждения смолоду в густом древостое.

Само собою разумеется, что в чистом насаждении, где корни всех
деревьев распространены в одном и том же почвенном горизонте,
после взаимного соприкосновения корневых аппаратов, завязы-
вается между деревьями усиленная борьба за существование, вле-
кущая за собою неизбежно чрезмерную гибель многих деревьев
в насаждении.

Мы не можем подробно останавливаться на связанных с корне-
вою системою взаимных отношениях древесных пород, так как ха-
рактер построения этой системы у различных пород пока очень
мало изучен, несмотря на высокую важность этого предмета для
практики лесоводства.

5) Затем, надо обратить внимание на количественное различие
в потреблении минеральных веществ различными древесными поро-
дами и на разновременность принятия ими минеральной пищи.

Но эта сторона предмета в лесоведении, как и вообще область фи-
зиологии насаждения, ввиду трудностей, связанных с исследова-
нием питания древесных растений, пока мало разработана.

Агрономическая же химия давно уже установила, что составные
части почвы, необходимые для одного растения, излишни для дру-
гого, а потому непрерывная культура одного и того же сельскохо-
зяйственного растения влечет за собою истощение почвы. На этом,
как известно, основывается вся теория удобрения почвы Л и б и х а,
а также и плодосменное хозяйство, так как растение оставляет после
себя в почве вещества, пригодные для питания другого, последую-
щего за ним растения.

То же самое наблюдается и в лесонасаждении смешанном, где пи-
тательные вещества, оставляемые в почве одною древесною поро-
дою, оказываются полезными и особенно необходимыми для роста
другой, подмешанной породы.

О количественном различии в потреблении минеральных веществ
разными древесными породами можно отчасти судить по содержа-
нию этих веществ в золе древесины:

Фосфорные О к и с ь м л и я О к и с ь к м

КИСЛОТЫ л, о/ О/ О/

° °% %
у д у б а . . . • 4 - 5
. ели и пихты. 9 — 1 5
, бука . . . . > 2 0
, б е р е з ы . . 7
. сосны . . . 4

л, о/° °
11
2 0
18,5
1 3

6

78
45
48
33
62
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О принятии минеральной пищи деревьями не в одно и то же
время года говорит нам как разновременность пробуждения их веге-
тации (сосна и ель или лиственница и ель), так и различия в насту
ллении отдельных фаз развития деревьев.

Количественное отношение в составе смешанных насаждений
или, как говорят, пропорция смешения бывает весьма разно-
образна.

Иногда породы встречаются смешанными в равных приблизи-
тельно количествах, чаще же одна порода в большей или меньше?
степени преобладает.

Принята оценка смешения по десятибальной системе.
При характеристике насаждении преобладающая порода назы-

вается господствующей, а примешанные к ней —подчиненньши.
Кроме этих наименований, в лесоводстве еще отличают: главную

породу, которая составляет предмет хозяйства, и второстепенные,
подмесь коих полезна для главной в отношении защиты почвы, под-
гона или выформироеки стволов главной породы.

По форме размещения подчиненной породы, различают в наса-
ждении подмесь:

1) единичную,
2) групповую,
3) котловинную, или островную;

кроме того, в искусственных насаждениях:
4) рядовую и
5) полосовую
Первая форма смешения (единичная) с хозяйственной точки зре-

ния часто представляется более желательной, так как при этом бла-
готворное влияние насаждения на примешанную породу выра-
жается полнее всего (равномерность условий рос$га подмеси среди
насаждения).

Но вообще надо заметить, что в течение жизни насаждения ха-
актер размещения подмеси может подвергаться значительным из-

менениям, сопровождаясь даже переводом одной формы под-
меси в другую: из групповой может образоваться единичная и,
наоборот, единичная /подмесь, при благоприятных длл нее условиях
(например, при уходе за нею), может перейти в групповую и затем
в котловинную или даже получить со временем преобладание в со-
ставе насаждения.

Например, ель, единично произрастающая в молодом осиннике,
через 3—4 десятилетия может настолько распространиться, что со-
временный осинник превратится в ельник.

Поэтому форма смешения может иметь большое значение для
жизни насаждения и для ухода за ним.

Почвенно-грунтовые водные условия — существеннейший фак-
тор в жизни леса; в «их основа всех мероприятий в лесном хо-
зяйстве.

Состав образовавшегося смешанного насаждения не остается не-
изменным, а характеризуется своим непостоянством.

При неустанном состязании между деревьями в насаждении,
даже незначительные биологические особенности или ничтожные
'случайности, благоприятные для одной породы, дают ей перевес
над другими.
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Из важных факторов здесь нади отметить:
1) различие роста деревьев в высоту,
2) неодинаковую их долговечность (дуб и осина или сосна и бе-

реза),
3) изменчивость погоды и колебания уровня грунтовых вод,
4) случайные внешние влияния (повреждения или занос семян).
В результате этого непостоянства среды я различия природы

растений, в образовавшемся насаждении продолжается борьба за
существование между деревьями насаждения. Ход и характер ее
отражается постепенным изменением состава насаждения. От-
сюда — неустойчивость форм сочетаний деревьев в течение жизни
насаждения. Береза с сосною переходят в сосняк (особенно в ле-
состепной полосе). Береза или осина с елью переходят в ельник.
Бук с дубом — в дубняк.

Пример — пробы В и Ж 3 кварала за полустолетие 1862—1912 гг.
Сосняк.

Проба „Ж„ 3 квартала. 1862 г. 1912 г.
Сосна Береза Сосна Береза

штук штук
Число деревьев 582 366 398 189

948 687
Убыль в процентах — — 31 48
Площадь грудного осн^'п^". г, ср. ц. 78 22 82 18
По массе в процентах 80 20 90 10

Б е р е з н я к .

Проба „В" 3 квартала. 1862 г. 1912 г.
Береза Сосна Береза Сосна

штук штук
Число деревьев • 798 138 495 77

936 571 "~
Убыль в процентах — — 37 44
Площадь грудного основания в кв. м . 19,7 4,4 28,9 7,8
В процентах 82 18 78,7 21,3

С т а р ы е с о с н я к и .

Проба .Ж"—3 квартача Дуб Береза Липа Ель
1881 г 120 6 - -
1912 263 18 30 6

Проба „А"—14 кварт. Дуб Клен Береза Липа Яблоня
1*887 г 119 1 4 — —

1912 1528 2536 120 16 8

Т. о., через 25 лет ни одной сосенки в подросте! Сперва был под-
песок орешника (проба «А» 14 квартала) с травянистым покровом,
затем, с 1900 г., с проведением Московско-Виндаво-Рыбинской жел.
дороги, буйно расселилась бузина, которая задушила орешник и
сделала почвенный покров почти мертвым. Эта смена последовала
ко времени плодоношения остролистного клена, который и рассе-
лился^ старом сосняке.

Поэтому, в целях нахождения редкостных растений, ботавизиро-
31»



вать надо в возможно старых насаждениях, в 150—200-летних, куда
за долгое время жизни леса ветер и птицы могли занести семена
всех тех растений, которые могут обитать в данном районе, в там
числе и редкостные экземпляры кустарников и трав.

К более или менее прочному сожительству способны лишь немно-
гие лесные породы, в ограниченном числе сочетаний.

Эта неустойчивость состава древесного насаждения требует от
лесовода глубокого знания как биологических свойств древесных по-
род (т. е. средств, какими они располагают в борьбе), так и тех из-
менений в их жизненных потребностях, какие складываются при
данных условиях местопроизрастания.

Примеси, уживающиеся в насаждении более или менее продол-
жительное время и даже в течение всей его жизни, называются по-
стоянными; с другой стороны, различают примеси временные, ко-
торыми пользуются в тех случаях, когда желают на некоторое время
дать главной породе защиту от холода или сильного освещения (ель,
дуб). Подмесь эта удаляется из насаждения по исполнении ею сво-
его назначения (осина как временная защита ели).

В прежнее время отдавалось предпочтение чистым насаждениям
перед смешанными. Все способы рубки спелого насаждения и меры
ухода в молодняках, а также искусственное возобновление вырубок
были направлены к воспитанию этих насаждений, и вследствие этого
смешанные леса в Западной Европе превращались в чистые на зна-
чительных пространствах; так, в Германии многие елово-буковые и
елово-пихтовые насаждения обратились в чистые ельники.

Опыт и наблюдения показали, однако, что смешанные насаждения
имеют многие преимущества перед чистыми. Преимущества эти,
оцененные лишь в 'позднейшее время, заключаются в главных чер-
тах в следующем:

1) Смешанные насаждения обладают большею почвозащитного
способностью. Это свойство особенно ценно в насаждении с пре
обладанием светолюбивых пород, которые рано изреживаются
примесь к ним теневыносливых растений, например, ели к сосне или
липы к дубу, поддерживает почвозащитные качества насаждения.

Сохранение плодородия почвы в смешанном насаждении, на ряду
с лучшим отенением, достигается еще и тем, что лесная подстилка,
сложеная из разнообразного материала, находится в более благо-
приятных условиях разложения, чем /подстилка из однородного ма-
териала.

В смешанном лесу меньше, осадков задерживается кронами и,
следовательно, большее количество их достигает до почвы, чем в чи-
стом хвойном. Малейшая примесь, например, березы в сосняке или
сосны в ельнике всегда сопровождается повышением количества
отлагающегося в насаждении за зиму снега. Так, если в чистом
сосняке старшего возраста (65—90 лет) отложившийся за зиму снег,
положим, равен 80 мм воды, то в сосняке с примесью 0,3 березы
снежный покров составляет около 110 мм воды или 36% больше
(см. табл. на стр. 218).

Кислый гумус более резко выражен в чистых сосняках, по сравне-
нию с насаждениями сосны с буком.

2) В смешанном насаждении лучше используется свет, почва и
грунт. Благодаря неодинаковым требованиям разных пород в отно-
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шении жизненных условий в этом насаждении утилизируется каждая
гядь земли и каждый луч солнечного света.

К о л и ч е с т в о с н е г а в н а с а ж д е н и я х в 1908—1909 г.

Снег = слою роды в мм

Березовые (37 — 75 л.) . . . . 195 (>ельника на 44%
Дубовые (25 л.) 211
Сосновые (25—37—60—90 л.) . 158
Еловые (27—38 л.) 135
Сосновые с примесью листвен-

ницы (28 л. в 4 кварт.) . . . 177
Сосновые с примесью ели от 0,2

до 0,5 (37 л.) 142
Ель с сосною и лиственницею

(25—27 л. в 4 кварт.) . . . 169

(>ельника на 17%)

О сосняка на* 11%)

(от 135 до 148 мм
4

(> ельника на 25%)

При этом надо иметь в виду пестроту наших почв, отражающую
все капризы ледникового хаоса. Например, даже на боровом песке,
пригодном лишь для сосньг, встречаются котловинки с мелкоземом
и свежим перегноем, на которых может успешно произрастать липа
или даже дуб.

3) Только смешанные насаждения дают возможность широкого
распространения таких ценных пород с прекрасной древесиной, как
ясень, клен и др., которые произрастают лишь в виде примеси.

При воспитании исключительно чистых насаждений эти породы
збречены были бы на исчезновение в наших лесах.

4) Смешанный лес представляет большую экономическую выгоду:
он дает разнообразный материал, который полнее может удо-
влетворять нужды населения и потребности промышленности.

5) Смешанные насаждения имеют весьма важное преимущество
перед чистыми в лесоохранительном отношении: они лучше гаран-
тируют лесное хозяйство от неблагоприятных влияний атмосферы,
пожаров, растительных паразитов и животных.

а) Поверхностно укореняющиеся породы деревьев при смешении
с глубокоукореняющимися приобретают большую устойчивость
против ветра (например, ель с примесью пихты, ель с лиственницею,
ель с сосною, бук с примесью дуба и т. д.).

6) Смеси менее страдают от снеговала и ожеледи (например,
сосна с березою .или елью), так как 1) меньше задерживается на
сосне снега и 2) сосна подпирается березою и потому противостоит
сгибанию снежным грузом.

в) Породы с гладкою корою (бук, пихта, ель, ясень), подвержен-
ные ожогам от солнечных лучей, менее страдают от этого повре-
ждения при воспитании их в смеси с другими породами, не стра-
дающими от этого повреждения.

В этом случае менее часты также и морозобоины (у дуба, бука и
1ЛЬМОВЫХ).

г) В смешанном лесу, по сравнению с чистым, менее опасны лес-
ные пожары, так как огонь в нем «е так быстро распространяется,
вследствие различной горючести разных древесных пород. В хвой-
ном лесу пожарная опасность ослабляется при наличии в нем под-
меси лиственных деревьев, куртинной или полосовой.
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Поэтому в больших хвойных массивах с успехом практикуется
закладка противопожарных полос из лиственных деревьев (березы).

д) Многие болезни, происходящие от растительных паразитов
(например, корневая губка, Polyporus annosus и др.), гораздо менее
распространены в смешанных насаждениях, так как здесь одна
порода, не подверженная: нападению гриба, служит механическою
защитою для другой, которой грозит опасность заражения. При-
мером может служить корневая губка (P. annosus), живущая на кор-
нях хвойных деревьев.

е) Большинство вредных насекомых одноядны, и смешанные на-
саждения менее страдают от них, потому что насекомые настолько
плохо знают дендрологию, что неспособны различать породы по
коре и, поднявшись по стволу до кроны, в случае неподходящей
пищи должны спускаться вниз по стволу и переходить на соседнее
дерево, быть может с такой же неудачею. Переходя с одного де-
рева на другое, они встречают препятствия, ослабевают от голода-
ния, недоразвиваются и подвергаются заболеваниям.

На длинном переходном пути они уничтожаются своими вра«
гами (птицами и другими животными), которые, кстати, чаще оби-
тают в лиственных, чем в хвойных насаждениях, и в случае даже
гибели одной или двух пород, в смеси все-таки останутся в целости
остальные породы, под защитным пологом которых появится
лес.

В истории лесоводства много примеров повальной гибели от на-
секомых на пространстве многих тысяч гектаров лесов чистых, а не
смешанных; так, в 1853—1862 гг. в Восточной Пруссии и юго-запад-
ной части б. России гусеница бабочки монашенки {Ocneria monacha)
уничтожила ельники на пространстве 7 000 кв. миль, причем приш-
лось вырубить поврежденного леса свыше 11 миллионов кубиче-
ских метров.

В 1909 г. та же монашенка в Пруссии повредила леса более 3 мил-
лионов кубических метров, распространившись в юго-западных гу-
берниях европейской части б. России.

Это — страшное международное бедствие!
То же самое и сосновый шелкопряд (Gastropacha pini).
6) Смешанное насаждение отличается большею производитель-

ностью древесины.
В подтверждение этой мысли можно привести много опытных

данных.
Так, в Соединенных Штатах С. Америки доказано, что веймутова

сосна, произрастая с примесью других пород, имеет во всех воз-
растах большую среднюю высоту по сравнению с чистыми насажде-
ниями этой сосны.

По данным разработки леса в Силезии (в 1880 г.), средний годин-
ный прирост древесины в 80-летнем насаждении:

чистом сосновом
„ еловом .

. 1,8 куб. и с гектара,
• 1,9 , . ,

а в смешанном из сосны, ели и пихты 2,3 куб. м с гектара.
Большая производительность смешанного леса объясняется:
1) различием формы кроны у различных пород;
2) различием густоты кроны у различных пород;
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3) различною световою потребностью;
4) разницею в укоренении и питании;
5) использованием всех особенностей местопроизрастания на

энном участке.
Эта польза смешанных насаждений наблюдается также в отноше-

нии травянистых растений. Так, известно, что смешанны* посевы
сормовых трав дают большие укосы, чем посевы этих трав по-
оознь.

По опытам В. А. К а л а г е о р и й-А л а к а е в а, смешанный посев
хлеба (ячменя и овса), произведенный <в б. Херсонской губ., близ
ст. Долинской, дал урожай более высокий, чем контрольные чистые
посевы (ом, журнал «Сельский Хозяин», 1911 или 1912 г.).

В деле борьбы с сорными таравами на полях, вероятно, могут
иметь серьезное значение смешанные посевы, состоящие из различ-
ных хлебов: удачно выбранная подмесь должна оказывать угнетаю-
щее влияние на развитие сорняков.

6) Наряду с большим запасом древесины, в смешанном лесу по-
ручаются лучшие качества древесины:

а) повышается рост в высоту господствующей породы;
б) достигается полнодревесность стволов и меньшая сукова-

тость;
в) увеличивается упругость и другие технические качества дре-

весины.
Так, например, лучшая дубовая клепка получается из дуба, вырос-

шего с примесью березы.
Сосна произраставшая с примесью березы оказывается более

доброкачественной.
7) При культуре смешанного леса устраняются риск и ошибки,

возможные от несоответствия одной породы данным условиям ме
стопроиэрастания. В особенности возможны ошибки от недостаточ
ного учета колебаний грунтовых вод.

Уровень грунтовых вод, в зависимости от метеорологических
условий (осадков и испарения), подвержен большим колебаниям там,
где водосборный бассейн, доставляющий грунтовые воды (т. е. об-
ласть питания этих вод), незначителен. Бывают годы, когда грун-
товые воды стоят местами так низко, что еловые деревья, имеющие
поверхностное укоренение, не в состоянии ими пользоваться. На
таких местах, яри закладке насаждения, подмесь сосны, как породы
с глубокими корнями, для которых грунтовые воды достижимы не-
посредственно или же посредственно (т. е. благодаря капиллярной
подаче), гарантирует существование всего насаждения.

У нас в республике имеются печальные примеры гибели ильмовых
насаждений в степных культурах в памятный, по необычайной засухе,
1891 год и посыхание ельников в 1893—1898 гг. в центральной ча-
сти б. России.

Такое же явление надо было ожидать в 1922 г. вследствие необы-
чайного падения грунтовых вод, вызванного небывалою засухою
1920 и 1921 гг.

В 1920 году в Петровско-Разумовском выпало осадков всего
336 мм, против многолетней средней нормы в 589 мм, или лишь
62,4%. В 1921 году выпало их 409 мм, или меньше средней нормы
на 24,1%-
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По наблюдениям, в буровых скважинах в лесной даче грунтовые
воды к октябрю 1922 года пали против многолетнего среднего
уровня, причитающегося за сентябрь:

в скважинах № 00 60 см.
№№ 1, 2 и 3 67—70 „

„ скважине № 6 103 „
„ северной яме 1 м

8) Наконец, надо отметить и эстетические выгоды от смешанного
леса. Он, как яркая картина, ласкает глаз богатством своих красок
во всякое время года, особенно же осенью.

Говоря о преимуществах смешанных насаждений, нельзя не заме-
тить их отрицательных сторон. Иногда одна из подмесей является
условием для размножения грибного паразита, опасного для дру-
гой, более ценной породы; например, осина служит временным
хозяином паразитного ржавчинного гриба (Melanosora pinitorgna),
безобидного для осины, настолько опасного для здоровья и жизни,
сосны (сосновый вертун), что совместное произрастание этих пород
недопустимо.

Иногда одна из пород, влияя на почву, может ухудшить условия
существования другой, ценной породы.

В чистых насаждениях целесообразно совместное произрастание
древесных растений:

1) когда оно диктуется почвенными условиями, например,
сосна — на тощем песке, черная ольха—на топких местах;

2) при специальных культурах: а) воспитание корзиночного
ивняка; б) корьевого дубняка на дубло для кожевенного производ-
ства;

3) допустимо оно при выращивании теневыносливых пород, на-
пример, ели. В этом случае в густом двевостое достигается: очи-
щение ствола от живых сучьев, полиодревесность стволов, а также
затенение, чистота почвы от травянистой растительности.

Но и здесь, в интересах ветроустойчивости насаждений и доход-
ности материальной, более целесообразны смеси из теневыносли-
мых пород, например, ели с пихтою.

Для хвойно-лиственных и смешанных лиственных насаждений
наиболее соответственными местами являются холмы с плодород-
ною почвою, где как метеорологические, так и почвенно-трунтовые
условия обеспечивают хорошее развитие совместно нескольких по-
род леса в наиболее пестром их составе.

В долинах же необходимо большее однообразие состава леса,
ввиду наличности неблагоприятных метеорологических факторов
для чувствительных к холоду древесных растений.

В тех лесных областях СССР, где не было скандинавского лед-
ника и связанного с ним опустошения, лесорастительный покров
у нас весьма богат по разнообразию своего состава, например, на
Кавказе и на Дальнем Востоке, в частности, в б. Приморской губер-
нии, тянущейся' по побережью Японского моря, где на пробной
площади, заложенной в лесу на Ы га, насчитывается порою 12—
15 древесных пород.

Главное возражение против создания смешанных насаждений —
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это невозможность удержать наиболее выгодный тип смешения
при естественном лесовозобновлении.

Но это возражение базируется на неправильном основном
взгляде. Надо признать неустойчивость сочетания деревьев в на
саждении. В природе нет ни в чем и нигде абсолютной констант-
ности! В ней вечная смена . . . безостановочное движение.

Верно второе возражение, что в смешанном лесу возобновление
и уход гораздо хлопотливее и требуют большего знания, чем в хо-
зяйстве с чистыми насаждениями, что обусловливается неизучен-
ностью лока сравнительного хода роста в высоту деревьев и
свойств насаждений.

IX. ВОЗРАСТ НАСАЖДЕНИЯ.

Так как деревья суть многолетние растения, то, понятно, при ха-
рактеристике жизни древесных сообществ существенным элементом
служит время, возраст.

В обыденной жизни по градации возраста различают следующие
пять категорий насаждений:

1) молодняк,
2) жердняк (когда стволы выформировались, очистившись от

сучьев),
3) средневозрастное
4) приспевающее и
5) спелое насаждение.
В лесоводственной практике при установлении возрастного со-

става леса, или лесной дачи, приняты классы возраста:
в 20 лет — для высокоствольных, и
в 10 лет — для низкоствольных (или» даже 5л. при спелости 20 л.).
Обозначают также возраст деревьев и точным числом лет.
Кроме того, по степени возрастной однородности, различают еще

насаждения на три разряда:
а) абсолютно одновозрастные,
6) одновозрастные — при колебании возрастов отдельных де-

ревьев насаждения в пределах класса возраста, а при больших ко-
лебаниях —

в) разновозрастные.
Абсолютно одновозрастные насаждения встречаются редко:
1) искуственные насаждения (если дело обошлось без дополне-

ния культуры),
2) иногда на запущенных пашнях и гарлх, когда возобновление

последовало сразу после обильного урожайного года;
3) порослевые насаждения, — это бывает чаще всего.
Семенные (т. е. высокоствольные) насаждения представляют бо-

лее или менее значительную разницу в возрасте деревьев, образую-
щих насаждение.

Степень этой разновозрастное™ зависит от условий, в каких про-
текал процес возобновления данного насаждения.

Разница в возрасте отдельных деревьев равна периоду возобно-
вления насаждения. Так, если возобновление сосняка последовало
в 4—5 лет, то в насаждении деревья различаются в возрасте не бо-
лее, как на 4—5 лет.



Следовательно, степень наличной разновозрастности насаждения
есть оставшийся от прошлого живой след хода возобновления на-
саждения. Если перед нами насаждение старое (80 и 100 лет и бо-
лее), то этот след прошлого несколько стерт временем от последо-
вавшей в борьбе за существование убыли деревьев, так как
в борьбе погибают преимущественно более молодые особи. Иллю-
стрируем это резким примером.

В Бузулукском бору, 6. Самарской губ., в спелом сосновом уча-
стке осенью 1912—1913 гг. В. Д. О г и е в с к и м было срублено под-
ряд 375 шт. сосен, с определением возраста каждого дерева, по
счету годовых слоев на пневом срезе и с прибавкой 5 л. на пень,
причем средний возраст сосняка определился в 85 лет; колебание
же возрастов отдельных деревьев составляло от 50 до 136 лет. Та-
ким образом, период возобновления на данном местоположении со-
ставлял 93 года, т. е. по своей продолжительности он превышал са-
мый возраст образовавшегося сосняка.

Причины такой медленности возобновления составляют:
1) сухость климата юго-востока нашего Союза.
2) палящий летний зной, губящий всходы,
3) скудность и сухость борового песка,
4) редкая повторяемость урожая семян у местной сосны (через

12—13 лет).
В девственном лесу возобновление протекает медленно, посте-

пенно: по мере отмирания и разрушения отдельных, отживших свой
век деревьев, еа образующихся просветах в прогалинах появляется
группами подрост, который заселяется даже на самих упавших дс-
деревьях.

Эта смена поколений здесь идет из года в год, непрерывною
чередою.

В результате в девственном лесу наблюдается крайняя степень
разновозрастности деревьев, — от однолетнего и до самого старого,
и притом распределяются деревья разных возрастов без всякого
порядка.

Вот история группы из трех насаждений: на месте ельника, около
35 л. тому назад рубился ельник или насаждение с значительной
примесью ели, формою напоминающее треугольник, на площади
трех га, быстро покрывшейся елью. К востоку от него ровно 63 г.
тому назад, т. е. осенью и зимою 1860 г., была рубка березняка,
в форме квадрата на площади 7 га, а к югу от обоих участков,
около 90—95 лет тому назад, лосле буревала или пожара на пло-
щади 20 га была вслед затем рубка, возобновившаяся сосною чрез-
вычайно медленно (в течение более 20 лет). Если причиной гибели
леса был пожар, то в почве легко найти угольки.

1. При рубке выборочной, при которой ограничиваются выруб-
кою лишь отдельных экземпляров или групп спелых деревьев, на-
саждение в общем сохраняет форму девственного леса, хотя пред-
ставляется уже некоторая правильность в чередовании и террито-
риальном распределении различных возрастов деревьев, соответ-
ствующая сроку повторяемости выборки и характеру ее (рубка
группами или котловинками).

Тая, при рубке площадками, котловинками, насаждение имеет вид
чередующихся друг за другом разновозрастных групп деревьев.
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2. При рубке постепенной, когда все спелое насаждение срубается
в течение периода в 20—30 лет, возникает новое насаждение, в ко-
гором разница в возрасте отдельных деревьев равна периоду рубки,,
причем налицо имеются все возрасты в пределах этого периода.

3. При рубке сплошной, когда сразу срубается весь спелый уча-
сток леса, семенное насаждение получается более или менее одно-
возрастное, если возобновление лесосеки последовало быстро, и.
с течением времени разница в возрастах деревьев сглаживаете».

Если же семенное возобновление длится ряд лет (25—30) — как,
например, у сосны на сухих песках или на суглинках с сильно за-
дернелою почвою, — то получается насаждение разновозрастное, и
это различие возрастное остается уже неизгладимым отпечатком
в течение всей последующей жизни насаждения.

Медленность процесса лесовозобновления, кроме того, выра-
жается:

а) ступенчатостью возрастов деревье, зависящей от периодично-
сти урежаев семян;

б) своеобразною формою многих деревьев, ранее других посе-
лившихся на вырубке, или «первоселов», напоминающих своим ви-
дом изолированно растущее дерево, а именно:

Урожаи семян сосаы
были:

Весною 1885 I.
1892 „
1899 „

. 1906 .
1913 „

т. е. период урожаев
7-летний;

Осенью 1924 г. возраст
деревьев в образовав-

шихся насаждениях
составлял:

40 л.
33 г.
26 л.

12 .
т. е. с 12 до 40 л.;

»то за 28-летний период
обсеменения лесосеки;

Через 50 лет, т. е. осенью
1974 г. возраст будет:

90 л.
83 г.
76 л.
69 „
62 г.

т.е.от 62до 90л.,а вслучае
гибели наиболее молодых
сосен,колебания возраста
составят от 69 до 90,
т. е. в пределах 21-лет-

него периода;

1) они отличаются низкорослостыо,
2) низконасаженною и широкою кроною,
3) остатком толстых сучьев в нижней части ствола,
4) широкими годичными кольцами в центральной части ствола
5) •сбежистостью ствола, разветвляющегося в сучья в верхней по

ловине кроны.
Наличность «первоселов» есть особенность, свойственная каж

дому насаждению, возобновлявшемуся медленным путем, и не-
изгладимо сохраняющаяся в нем в продолжение всей его жизни.
Эти деревья хороши, как семенники, для последующего возо-
бновления.

в) Третья характерная черта такого насаждения — подмесь в нем
пород второстепенных (осины, березы и др.); за долгий период во-
юбновления господствующей породы на данной площади, они бла-
годаря своей частой повторяемости семенных годов, заселяются на
площади куртинами, группами и одиночно.

Такого рода сосняки, примерно, 100-летнего возраста имеются
и в Академической даче. Они свидетельствуют, что и 100 лет
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тому назад естественное возооновление сосны здесь было так
же медленно, как и в настоящее время, требуя 20—25-летнего
периода.

Разновозрастное насаждение в количественном и качественном
отношениях менее ценно, сравнительно с одновозрастным, так как
оно:

1) обладает меньшего продуктивностью древесины,
2) пониженным выходом строево-поделочного леса,
3) худшими техническими качествами товара.
Поэтому в лесном хозяйстве целесообразным является выращи-

вание по возможности одновозрастных насаждений.
Резкая разновозрастность насаждения при сплошной рубке, обра-

зуется тогда, когда оставляются на корне деревья на перестой или
же как семенники. При этом разница в возрасте деревьев прости-
рается до 70—100 лет.

Более или менее значительная разновозрастность насаждения
складывается также и тогда, когда, при сплошной рубке, остав-
ляется на корне подрост главной породы.

Деревья, развившиеся из подроста, отличаются от остальных,
позднее заселившихся на лесосеке собратьев, своим более старым
возрастом.

Деревья, образовавшиеся из подроста, отличаются в насаждении,
<роме возраста, еще и узкими годичными кольцами в центральной
части ствола, отложившимися за все это время, когда деревца жили
подростом под пологом бывшего спелого насаждения.

Эта особенность резко отличает их от первоселов, имеющих
всегда в центральной части ствола широкослойную древесину.

Одновозрастное насаждение может переходить в разновозраст-
ное, вследствие частичной рубки лиственных деревьев, дающих по-
росль, или вследствие частичного повреждения его ветром или
огнем с образованием налета на поврежденных местах.

Знание возраста насаждения безусловно необходимо, так как воз-
раст— фактор, имеющий существеннейшее значение при решении
лесохозяйственных вопросов.

Определение возраста насаждения требует определения возраста
дерева, а он находится:

а) счетом слоев на пневом срезе или же на выемке буравом
Пресслера;

б) счетом побегов на стволе (у хвойных по мутовкам);
в) по документам или др. данным о времени посадки или вы-

рубки для порослевого леса;
г) по нервации листьев;
д) по глазомерной оценке.
При счете слоев необходима прибавка на пень или продольная

расколка пня; [косой срез при узких кольцах; спиртовой раствор
анилина (береза, осина, бук) и полученная синтетически (т. е. искус-
ственно) мочевина — для осины]. Следует помнить также при
счете слоев, что в дереве могут быть ложные прослойки (на угне-
тенных деревьях), происходящие: а) от утренников, б) временной
засухи и в) от обезлиствения деревьев, вследствие объедания ли-
стьев (или хвои) гусеницами вредных насекомых, как-то: мона-
шенка (на ели), лиственничный пилильщик, 'Nematus Erichsonii Hart..

сосновая пяденица, сосновая совка, сосновый шелкопряд, непарный
шелкопряд (на хвойных и лиственных породах), дубовая листо-
вертка и др.

Недостаток слоев в комле угнетенных деревьев, для чего необ-
ходим счет слоев по нескольким радиусам.

При эксцентричности ствола нельзя с помощью бурава Пресслера
вырезать цилиндр по направлению радиуса.

Остановимся на определении возраста по нерватуре листьев.
Все растения имеют признаки старческого упадка, как: 1) непре-

рывное падение процента текущего прироста древесины в дереве,
начиная с однолетка, когда этот процент достигает 400—500%
в год, и кончая ничтожными долями процента (0,2—0,1%), в 250—
200-летнем возрасте; 2) падение прироста в высоту и толщину де-
рева; 3) сокращение плодоношения под старость; 4) заболевание и
дупловатость ствола и т. д.

По недавним исследованиям (1915 г.) американского ученого
X. М. Б е н е д и к т а — H a r r i s М. В е n e d i с t. Senile change in leaves
of Vitis vulpina L. and certain other plants. Ithaca. New York, 1915 (Cornelle
university, Agricultural experiment station of the College of Agriculture.
iMemoir № 7, June 1915) — один из признаков старчества растений ле-
жит в нерватуре листьев, а именно — в уменьшении площади пе-
тель в листовой пластинке.

X. Б е н е д и к т исследовал сперва площадь петель на листьях ви-
нограда; при этом оказалось:

1) площадь петель одинакова в различных частях листовой пла-
стинки;

2) размеры листа не определяют собой величины петель;
3) толщина листа также не оказывает на нее влияния;
4) сильное освещение увеличивает площадь петель (на 6% у ви-

нограда);
5) для данного сорта винограда площадь петли довольно по-

стоянна;
67 с увеличением же возраста растения площадь петли умень-

шается (то же и на черенках, срезанных с деревьев различных воз-
растов);

7) число устьиц на листе сильно увеличивается с возрастом де-
рева;

8) величина клеток палисадной ткани уменьшается с возрастом
дерева.

Затем исследована величина петель на листьях многих плодовых
деревьев различного возраста, а также и на некоторых лесных
деревьях.

Эти исследования дали вышеупомянутые результаты, очень важ-
ные, в частности для определения возраста порослевых насажде-
ний, не говоря уже о значении их для судеб наших плодовых де-
ревьев, разводимых вегетативно.

У пирамидального тополя (Populus nigra italica), который, как
известно, в течение около семи столетий размножается вегетативно
(почками, черенками и корневыми отпрысками), петли на листьях
так мелки, что их совершенно почти невозможно считать.

То же и осина под Москвою, разводимая корневыми отпрысками,
в продолжение 2—3 веков.

is 225
10 Очрки по лесоводевию.



Этот прием имеет очень важное значение для лесохозяйственника,
в частности, по вопросу, сколько поколений в низкоствольном хо-
зяйстве может разводить порослевое насаждение, например, березы,
липы, осины и дуба, и какой возраст, считая от семени, имеет дан-
ное порослевое насаждение, а также имеем ли мы дело с поросле-
вым или семенным лесом^ Для этой цели надо по семенным экзем-
плярам наших главных пород установить нормальные шкалы, или
нормы уменьшения площади петель с увеличением возраста дерева;
тогда и по одному-двум листочкам, по сравнению со шкалой
можно определить возраст наличного насаждения или его проис-
хождение.

В обыденной жизни определяют возраст по глазомерной оценке,
сообразуясь с размером дерева в высоту и толщину, с характером
коры и габитусом кроны.

При этом возможна ошибка в пределах 10—20 лет, а для деревьев
старше 100 лет ошибка может бмть и болле значительна, — до 30—
40 лет, так как у таких старых деревьев рост в высоту и толщину
сравнительно очень малый, совершенно неотличимый для глаза за
три десятка лет.

X. ПОЛНОТА НАСАЖДЕНИЯ.

В -насаждении существует взаимная физиологическая связь де-
рбВЬС'В.

Связь эта внешним образом выражается в сомкнутости крон
деревьев, т. е. более или менее близком соприкосновении боковых
ветвей соседних деревьев.

Сомкнутость — существенная черта насаждения.
Изменчивость сомкнутости насаждения находится в зависимости

от возраста насаждения, от световой потребности породы, от ка-
чества почвы, от действия ветра и других факторов

1) Молодняк первоначально состоит из изолированных деревцев
затем наступает сомкнутость крон и корней и возникает борьба
за существование между деревьями, которая в течение ряда лет
ЦииГРслаСбИеВет° В О З р а с т а е т ' а з а т е м ' п о Достижении своей кульмина-

Эта борьба проявляется:
а) диференцировкою деревьев в насаждении,

' и Ы Т е С Н е н и е м > о т м и Ранием угнетенных деревьев.

мерам деревьев* П о ч в а х ~ д Р е в о с т о й г У ш е благодаря слабым раз-
в л и я н и е ветра на степень сомкнутости насаждения.

соседних Г е о е в ь ^ Т " У Ч 6 Т а М ' В° В р е М Я В 6 Т р а Ш б о К О В Ы Х СУЧ Ь Я Х

ТЛи I \ Р « В о б и в а ю т с я ветки или годовалые побеги с поч-
свдьнее ветер* Э Н И е т е м значительнее, чем выше деревья и чем

8/21 апреля 1907 г. выпал большой снег; в следующие два дня
дул сильный ветер, достигавший скорости 7 м в секунду. По учету
? 9 / J ^ L B e T p ° M П о ч е к и в е т о к > лежавших на снежном покрове,
12/25 апреля оказалось на 1 дес. (1,0925 га):

226

•) в 29-летних сосняках посадки разной густоты:

П р о б а Я Ь кв.
Редкая Средней
посадка густоты

2.160 шт. 3.870 шт.
Побегов 35.640 71.280
Почек 25.920 58.320

&) в 35—37-летних сосняках 6-го квартала.

Густая
посадка

8.640 шт.
85.320
77.760

П р о б а В
сильное прореживание

1906 г.
(сосен 1.2 0 шт.)

Побегов . . . 87.300
Почек . . . . 84.780

П р о б а Е
уборка лишь

сухостоя
(сосен 1.890 шт.)

162.540
180.900

П р о б а X
девственное
насаждение

186.3С0
198.720

По существу, в этом отношении значение возраста сводится к раз-
личиям механического действия ветра на кроны деревьев различной
высоты.

4) Сомкнутость насаждения, разумеется, зависит также от раз-
мера рубок и разного рода повреждений.

Под полнотою насаждений разумеется та или иная степень гу-
стоты стояния деревьев. На гектаре может быть густо, а может
быть, и наоборот, — почти пусто, и надо характеризовать то или
иное состояние насаждения.

Определение полноты насаждения.

Несмотря на большую научную и практическую важность точного
определения степени полноты леса, или плотности древесного на-
селения, — учение о полноте насаждения представляется наи.\]енее
разработанным отделом лесоведения.

Даже установившееся понятие о полном насаждении является со-
вершенно неопределенным и лишено реального основания. По руко-
водствам Т у р с к о г о и других эвтороз, «полным насаждением
называется такое, в котором на данном пространстве помещается
столько деревьев, сколько их может произвести почва, и если при
том деревья не мешают друг другу» (?).

Между тем, борьба за жизнь между деревьями имеет место во
всяком насаждении (в густом, полном и редком); разница лишь
в интенсивности этой борьбы, в зависимости от густоты древостоя.
Тесня друг друга и борясь за жизнь, многие деревья ослабевают и
затем частью умирают. В густом лесу процесс идет сильнее, чем
при более редком древостое. От этой борьбы не избавлено ни одно
дерево в насаждении. При крайней густоте древостоя, плохо прихо-
дится и победителям: они тоже ослабевают и частью истощаются
в борьбе за существование.

I. Степень полноты обычно определяют глазомерно сомкнутостью
крон деревьев, т. е. более или менее близким соприкосновением
боковых ветвей соседних деревьев, точнее говоря, величиною про-
светов между кронами деревьев, причем, как и облачность неба, она
обозначается по 10-бальной системе, принимая за единицу — со-
мкнутость полного насаждения.



II Предлагали также определять полноту 1 по площади оснований
деревьев на 1 га.

Если в полном насаждении 50 л., при известном почвенном бони-
тете, полагается, как норма, площадь оснований стволов на высоте
груди человека в 46 кв. м, а в данном насаждении того же возраста
при том же бонитете почвы, эта площадь равна 37 кв. м, то полнота

37
этого насаждения принимается - ^ = 0,8.

Но этот прием также далеко не безупречен, так как он вносит
грубую погрешность. В самом деле, в насаждении давно изреженном
рубками и т. п., наличная площадь оснований стволов всегда больше
той, какая причитается по математическому расчету, соответствен-
ному данной густоте древостоя. Так, если в полном насаждении
площадь оснований равняется 46 кв. м, то, при полноте 0,5, площадь
оснований должна быть 23 кв. м; в действительности же, при давно
происшедшем разрежении насаждения, она бывает 28 и 33 кв. м,
вследствие разрастания стволов со временем в толщину (так назы-
ваемый световой прирост).

Вообще, вопрбс о полноте леса имеет весьма серьезное значение
для лесного хозяйства.

Полнота есть существенный фактор, необходимый для количе-
ственного учета леса, а также для суждения об его качестве и произ-
водительности лесной почвы, о значении % лесистости местности
и т. д.

Вопрос этот имеет не только специальный интерес, но предста-
вляет общественное и народнохозяйственное значение, при рассмо-
трении политико-экономических и лесо-экономических проблем.

Когда мы говорим, что данный участок леса в 20 га имеет пол-
ноту 0,6, то это значит, что в нем 8 га земли пустует!

Если в одной стране лесистость 25%, при полноте лесов 1, а в дру-
гой— 40%, при средней полноте 0,5 (40X0,5 = 20), то,-зная пол-
ноту, мы правильно заявляем, что первая страна богаче лесом; без
этого же знания вывод, по % % лесистости, был бы ошибочный.

Помимо колоссального убытка, изреженность лесов влечет и дру-
гие неисчислимые потери, заключающиеся:

1) в ухудшении технических качеств лесного материала (лес низ-
корослый, суковатый, сбежистый, широкослойный, а хвойный, кроме
того, легко подвергающийся гнили).

2) в понижении выхода строево-поделочных сортиментов, вслед-
ствие низкорослости и суковатости стволов и низкой насаженности
крон, и малом выходе пиленого товара, при обилии горбыля—вслед-
ствие сбежистости древесных стволов.

3) в ухудшении условий естественного лесовозобновления, по
причине одичания и задернения лесной почвы.

Затем, вопрос о полноте леса имеет столь же существенно важное
значение и при разрешении разнообразных лесоводственных задач,
так как от той или иной степени полноты зависит изменчивость мно-
гих физических явлений, с нею тесно связанных в общем вопросе
о влиянии леса на среду, а именно:

В лесохозяйственной технике принято различать два понятия: «сомкнутость
крон», как это изложено у автора в разделе I, и «полноту», как это изложено
в разделе И. Ред.

та или иная интенсивность освещения лесной почвы, степень за-
держания лучеиспускания, атмосферных осадков и движения воз-
духа, а равно температуры воздуха и почвы, а также относительной
влажности воздуха леса;

далее, степень влажности верхних слоев почвы, изменчивость
отложения мертвой подстилки и образования гумуса;

наконец, колебания грунтовых вод и всего водногЪ режима.
Как бы ни казалось с первого взгляда однородным насаждение,

занимающее более или' менее значительную площадь (6—10 га),
в действительности, -даже и на ровном месте, степень его полноты
варьирует по территории участка, и эта пространственная изменчи-
вость полноты тем значительнее, чём старше насаждение, которое
с возрастом аккумулирует различные повреждения. В насаждении
старшего возраста различного рода повреждения (бури, ожеледь,
снег, насекомые и грибы) от времени до времени частично вызывают
нарушение сомкнутости полога, создавая более или менее значи-
тельные прогалины или редины, на которых не хватает по 6—7 де-
ревьев на каждом месте.

Безошибочным показателем изменчивости полноты одноярусного
насаждения служит изменчивость распределения живого почвенного
покрова в нем, его густоты и видового состава.

Поэтому, для точного определения средней полноты более ил
менее значительного насаждения, надо пройти его вдоль и поперек
чтобы выбрать характерное среднее место.

В заключение нелишне заметить, что, при характеристике насажде-
ния, очень полезным элементом является отношение длины живой

нжкроны ко всей высоте дерева -jf . Это отношение характеризует

полноту насаждения; в более полных — крона высоконасаженная и

меньше- чем реже насаждение, тем -у- становится больше.

С о с т о я н и е

н а с а ж д е н и я

Коэффициент
формы ствола

1) в редком • • •

2) „ среднем . .

3) „ б. полном . .

4) „ густом
I

65
62

52
50
48
46
43
41
39
37
35
34

0,54
0,56

0,66
0,66
0,68

0,70
0,72
0,74

0.76
0,78
0,80
0,82

* fi — диаметр «а половине высоты ствола, О г р—диаметр на высоте груди.



Поэтому, отношение это может служить ценною придержкою при
глазомерной оценке полноты насаждения, в особенности для пород
теневыносливых, у которых -j? в зависимости от густоты древостоя

колеблется в очень широких пределах, — почти от 0,9 и до 0,3. Так,
в ельниках (см. табл. «а стр. 229):

Но в отношении хвойного леса надо заметить, что в случае веде-
ния в нем прореживаний или случайной порубки, величина -s на-
столько слабо изменяется, что не отражает на себе влияния этих
рубок. В этом случае она является отпечатком лишь былого, более
сомкнутого состояния хвойного насаждения.

XI. КАТЕГОРИИ НАСАЖДЕНИЙ ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ И ПО
ФОРМЕ.

По происхождению своему насаждения делятся на три категории:
1) высокоствольные, или семенные (все насаждения хвойных по-

род);
2) низкоствольные, или порослевые (происшедшие от пневой по-

росли или от корневых отпрысков);
3) средний лес, или порослево-семенные, когда на одной и той же

площади смешаны высокоствольник и низкоствольник, причем
деревья семенного происхождения возвышаются над порослевыми,
как маяки.

Поросль систематически срубается через 20—30 лет, причем
оставляются семенные деревья, как маяки. При этом получаются
маяки одно-оборотные через 20—30 лет, потом маяки двухоборотные
через 50—60 л., потом маяки трехоборотные через 75—90 лет. По
мере срубки низкоствольника вырубаются маяки в зависимости от
нужд хозяйства — однооборотные, двухоборотные и трехоборот-
ные.

Выращивание низкоствольника вызывается:
а) трудностью семенного возобновления (например, на заливных

местах);
б) мелкой почвой, не пригодной для выращивания крупномерног©

высокоствольника, и
в) хозяйственными целями — получение специальных материалов:

дуб на корье, березовые или каштановые обручи, виноградные ты-
чинки, корзиночные ивняки и т. д.

Лиственные породы могут составлять и высокоствольник, и низко-
ствольник.

Признаки порослевого насаждения сперва резки, но с возрастом
слабеют:

а) Групповое расположение деревьев (вокруг бывшего пня), со-
храняющееся в продолжение 40—60 лет.

Но суждение по одному групповому расположению может быть
ошибочным для дуба и березы, потому что эти две породы могут
образовать семенные растения группами. Сойки хранят осенью же-
луди в почве группами по 4—5 штук в ямке, с тем, чтобы прилетев
с юга весной следующего года, кормиться этими запасами, но не-
которые из них погибают в пути Или не узнают место осенней по-

хоронки, и благодаря этому желуди прорастают группами. Что же
касается березы, то она имеет сережки по несколько семян, которые
при обнаженной почве дают всходы.

б) Саблеобразный изгиб в комле ствола. Такая форма комля
у некоторых «ород (березы и липы) составляет характерный приз-
нак, сохраняющийся в течение почти всей жизни порослевого де-
рева. Но искривление деревьев семеных в молодости часто обусло-
вливается пастьбой скота, снеговалом и другими механическими по-
вреждениями.

в) Односторонняя скученность боковых корней и отсутствие глав-
ного корня даже у дуба. Эта деформация вызывается наличностью
корневого аппарата материнских деревьев, который препятствует
нормальному произрастанию корневой системы поросли.

г) Широкие годовые слои в центре, обусловливающие непроч-
ность древесины у пород, не имеющих крупных сосудов.

д) Быстрота роста в высоту в первые годы жизни при готовом
корневом аппарате и запасных веществах в корнях. Это различие
скоро 'проходящее: с жерднякового возраста низкоствольник уже
отстает от семенного насаждения.

Средний лес, или порослево-семенное насаждение. Эта форма
пока мало распространена в СССР:

а) маяки — единично или группами; распределение их по пло-
щади равномерное или неправильное;

б) так как маяки своими кронами затеняют находящееся под
ними порослевое насаждение, то понятно, что существует тесная
связь между количеством маяков и ростом низкоствольника.

Средний лес не является резко обособленным от остальных ка-
тегорий насаждений, а может представлять ряд переходных форм
от низкоствольника к высокоствольнику; если в нем маяков много,
и притом они распределены равномерно, то такой лес приближается
к высокоствольнику (двухярусному); если же маяков мало и они
сосредоточены группами, то представляется переход к низкостволь-
нику с оставленными на нем на перестой отдельными деревьями.

И на самом деле средний лес можно создать:
или 1) из лиственного высокоствольника, вырубив на нем боль-

шую часть деревьев для закладки порослевого насаждения,*
или же 2) из низкоствольника, оставляя, при срубке его, на корне

имеющиеся семенные деревья, а также внося последние путем по-
садки и посева.

Возможен и обратный переход— превращение среднего леса в вы-
сокоствольник или низкоствольник. И такое превращение действи-
тельно производилось (во Франции и Германии) в тех местах, где
хозяйство в лесу оказывалось сравнительно маловыгодным.

Различие насаждений по их форме.
А. П р о с т о й т и п — о д и н о б щ и й п о л о г .

Он редко встречается в природе и притом лишь в молодом воз-
расте насаждений:

1) на пожарищах и
2) на запущенных пашнях.
Чаще создаются человеком:
3) искусственные насаждения,



4) низкоствольники и
5). леса на выгонах, представляющие собой аномалию: это —рас-

строенная сложная форма насаждения.

Б. С л о ж н ы е ф о р м ы — с о ч е т а н и е д в у х и л и м н о г и х
н а с а ж д е н и й « а о д н о й и т о й же п л о щ а д и .

Двухярусные или двойные насаждения.
Трехярусные, четырехяруоные и т. д.
I. Сложные насаждения имеют преимущества в использовании:
1) влаги верхних слоев почвы,
2) света, проникающего через верхний ярус насаждения, и
3) тепла под ним (дубняк под сосняком на севере, ельник под

осинником на низине).
II. Значение сложных форм в природе:
1) противодействие вторжению травянистых растений на лесную

почву (в лесу нельзя бороться с сорными травами приемами, приме-
няемыми в земледелии);

2) ослабление испарения почвы (так как нет ветра);
3) ослабление лучеиспускания почвы;
4) задержание таяния снега и поверхностного стока воды, отсюда

важность существования сложных форм насаждения в степях и на
горных склонах;

5) второй ярус, затеняя нижние части стволов верхнего яруса,
обеспечивает достижение полнодревесности их;

6) если он достаточно высок, то помогает очищению от живых
сучьев стволов верхнего яруса;

7) в комлевых частях стволов верхнего яруса более развита лет-
няя зона годового слоя на счет весенней, что способствует повыше-
нию технических свойств стволовой древесины;

8) высокая производительность древесины в сложных формах
насаждений из-за лучшего использования света, влаги и т. п. и по-
вышенного плодородия почвы:

а) подрост извлекает минеральные вещества из почвы в 4—5 раз.
меньше, чем трава, и

б) лучшая аэрация верхнего слоя почвы, пронизанного корнями
подроста, и большее просачивание воды в почву, на счет стока.

П1. Распространенный тип — двухъярусник, в котором нижний
ярус:

а) подлесок — из ягодных кустарников (рябина, бузина, крушина,
жимолость),

б) подрост — из другой древесной породы (осинник с ельником,
сосняк с дубняком или с ельником и т. д.).

Двойные насаждения образуются из простых насаждений:
1) Путем постепенного заселения нижнего яруса, по мере само-

изреживания насаждения, — благодаря налету семян и заносу их
птицами и другими животными, получается двухъярусник, в кото-
ром нижний ярус всегда моложе верхнего. Нередко эта форма бы-
вает переходной стадией от чистого молодого насаждения в смешан-
ное простое .насаждение в старшем возрасте.

2) Из простого смешанного насаждения, вследствие отставания
в росте в высоту подмешанной породы, которая, наконец, и выпа-
дает из яруса насаждения, образуя свой самостоятельный полог.

Это отставание может быть биологическим свойством другой по-
роды в данной среде или же вызвано неблагоприятным условием
местопроизрастания (дуб с липой, сосна с елью — посев).

При указанном способе возникновения сложной формы нижний
ярус может быть совершенно одновозрастным с верхним или даже
быть постарше последнего.

3) Когда в смешанном насаждении простой формы вырубается
подмешанная порода, возобновляющаяся порослью (например, в со-
сново-дубовом насаждении вырубается дуб), то с появлением поро-
слевого поколения возникает двойное насаждение.

Образующийся при этом двухъярусник может снова перейти
в простое насаждение, если разница в возрасте пород не очень
значительна и если притом поросль обладает быстрым ростом
в высоту.

IV. Каков бы ни был путь возникновения сложной формы наса-
ждения, существенное условие образования и развития двойного
насаждения то, чтобы под пологом количество света, проникающего

через верхний ярус (^, ^ ) , превышало минимум (^дневного света)

световой потребности породы нижнего яруса. Иначе существование
этого яруса не прочно.

Поэтому, например, а) он не образуется или же б) погибает; в) под
густым ельником не появляется осиновой (или березовой) поросли
после рубки подмешанной к ели осины (или березы), и г) в молодом
дубовом подросте, 15—20-летнего возраста, произрастающем в со-
сновом жердняке, возраста 35—40 лет, т. е. в период усиленного
смыкания полога соснового, за ослаблением проникновения- солнеч-
ного света, нередко бывает массовая гибель дубков, особенно в слу-
чае наступления засухи, т. е. наступления также и недостатка влаги,
как то наблюдалось в Петровской даче в 1892 и 1903 гг.

Таким образом, в хвойном насаждении между обоими ярусами,
в отношении их роста, состава и густоты, есть физиологическая
тесная связь: чем сквозистее верхний ярус, тем лучше развивается
нижний ярус и тем разнообразнее его состав.

Поэтому: 1) нижний ярус и появляется в простом насаждении
лишь тогда, когда оно изредится до известной степени;

2) нижний ярус всегда состоит из породы более теневыносливой,
чем порода верхнего яруса; под осиной или березой — ель; под
сосной — ель или липа (на севере), дуб или бук (в средних широтах)
и каштан (в южном климате).

V. Вышеуказанная связь между ярусами определяется не только
световыми отношениями пород, а также и их различиями в потре-
блении влаги. Нижний ярус питается насчет избытка влаги, на-
копляемого в верхних слоях почвы пологом насаждения, который
черпает воду из глубоких горизонтов грунта.

•Будучи защищен от ветра и инсоляции древесным шатром, нижний
ярус довольствуется меньшим количеством воды на травспирацию.

При этом, для развития растительности нижнего яруса может
иметь значение и историческое прошлое насаждения.

Возможны два насаждения, по наличным признакам совершенно
тождественные во всех отношениях, имеющие на одном гектаре,
скажем, по 900 шт. деревьев 70-летнего возраста и одинаковые по



естественным условиям местопроизрастания (низина с супесью, при
3-х м глубины до грунтовой воды), с той лишь особенностью, что
одно насаждение росло смолоду в густом древостое (20—30 тыс.
шт.), а другое—при редком стоянии деревьев (950—1000 шт.). Бла-
годаря густоте древостоя, в первом насаждении достигнуто более
глубкое укоренение деревьев и тем обеспечена возможность
лучшего развития теперь нижнего яруса под его пологом, сравни-
тельно с другим насаждением, бывшим в своей молодости в редком
стоянии.

VI. Насаждения с подростом из той же самой породы, которая
образует верхний ярус, весьма редки в природе, но образование их
к возрасту спелости составляет одну из серьезных задач естествен-
ного лесовозобновления.

VII. Насаждение, произрастающее вторым ярусом, по сравнению
с однородным насаждением, пользующимся полным солнечным осве-
щением, всегда отличается задержанным ростом в высоту и тол-
щину, причем разница высотная оказывается тем значительнее, чем
продолжительнее был период существования этого яруса. Причи-
ною задержки роста последнего является, во-первых, недостаточ-
ность солнечного освещения под пологом, во-вторых, ограничен-
ность почвенной влаги, порой остро испытываемая вторым ярусом
вследствие засухи, и в-третьих, главное — недостаточность разряда
атмосферного электричества с земным из-за перехватывания элек-
тричества верхним ярусом.

В результате может образоваться в нижнем ярусе зонтикообраз-
ность крон деревьев (дуба и даже ели).

VIII. Насаждения трехъярусные, четырехъярусные и т. д. возни-
кают из двойных с дальнейшим их изреживанием.

Крайняя форма сложного насаждения — девственный лес (и лес
выоорочной рубки); в нем происходит непрерывная смена старого и
отмирающего —«молодым.

IX. Все сложные насаждения представляют собой такую сложную
форму существования деревьев, в которой наиболее рельефно вы-
ступают черты взаимодействия отдельных индивидов. Черты эти
здесь выражены в самой морфологической структуре насаждения.

Взаимодействие деревьев здесь, как и в смешанном лесу, опреде-
ляется разнообразием требований различных видов древесных рас-
тений по отношению к жизненным условиям. Прежде всего оно
вызывается различием световой потребности деревьев и, во-вторых,
условиями почвенной влаги.

Затем, тепловые условия, складывающиеся под пологом насажде-
ния, обеспечивают возможность произрастания под ним пород
чувствительных к холоду и к резким колебаниям температуры,
в частности к утренникам.

Поэтому, на низких местах с часто повторяющимися утренниками
ель заселяется под осинником или под березником, и.только под
такой защитой она получает возможность удовлетворительного про-
израстания, без того — чахнет и гибнет: отсюда сложившееся
среди лесоводов ходячее выражение: осина — нянька ели.

Древесный полог — важное культурное средство в распоряжении
растениевода. Он содействует воспитанию иноземных пород, чув-
ствительных к холоду в первые годы их жизни (так, сахарный клен,

серый орех и др. в сосняках подмосковного района). Пользуясь
защитною ролью полога, человек может подвинуть значительно на
север границу произрастания многих древесных растений, еще не
успевших расселиться естественно до возможных своих пределов.

По исследованиям профессора Л ю б о с л а в с к о г о и студента
Р у д о в и ц а над «кустарниками и деревьями, «а поверхности
листьев — наибольшая амплитуда суточных колебаний температуры
воздуха.

Хозяйственные выгоды сложных форм- перед простыми — те же,
что и смешанных насаждений перед чистыми.

Нижеий ярус, хотя бы и кустарниковый, — жизненный элемент
насаждения. '

Подобные же отношения существуют и в формациях луговых
трав: тимофеевка с клевером — аналог березняка с еловым под-
ростом.

Воспроизведние сложных форм —• одна из важнейших задач ра-
ционального лесоводства.

Для тропических лесов, где, при выпадении осадков до 10 000 мм
в год, встречаются сообщества растений в 20 ярусов, приблизи-
тельные подсчеты показывают, что эти естественные многоярусные
насаждения древесных растений дают больше сухого вещества, чем
интенсивнейшая сельскохозяйственная культура.

В этих лесах верхние ярусы представлены наиболее светолюби-
выми породами, за ними в следующих ярусах обитают формы более
теневыносливые, а в самых «ижних — тенелюбивые. При такой мно-
гоярусности насаждения, усвояемость солнечной энергии на единицу
площади является максимальной.

При регулировании водоснабжения растений и предоставлении
им необходимых минеральных веществ в удобоусвояемой форме,
человечество неизбежно придет к такой культуре растений, которая
будет представлять из себя многоярусные насаждения. Намеки на
тенденцию к такой многоярусности имеются и ныне. Так, в Ломбар-
дии между фруктовыми деревьями культивируется пшеница, а над
ней от одного дерева до другого тянутся гирлянды винограда.

В Японии также вводятся в культуру совместно по три-четыре
растения для использования солнечной энергии. И у нас в СССР
тоже начинают применять посевы совместно 2—3 растений, подсевая
к овсу — бобовые, ко ржи — вику и т. д.

XII. БОНИТЕТ МЕСТА1

Насаждение неразрывно связано с занимаемой им -почвой и свя-
зано всю свою жизнь, оказывая при этом влияние на почву с грун-
том и на окружающий воздух и находясь вместе с тем под весьма
сильным влиянием среды. Словом, насаждение с окружающей сре-
дой составляет как бы одно целое.

Поэтому, при характеристике насаждений принимается во внима-
ние его обстановка, бонитет места, под которым подразумевается

1 В лесохозяйственной литературе принят термин «бонитет местопроизраста-
ния», с «ем. StanSortsbonitSt. Ред.



вся совокупность местных почвенно-грунтовых и климатических
условий.

При одинаковых климатических и метеорологических условиях,
т. е., например, в пределах б. Московской губернии, бонитет места
для различных насаждений определяется добротностью почвы,
или —иначе говоря, — бонитетом почвы (т. е. 'качеством почвы и
высотой над уровнем моря).
. На практике лишь редко наблюдается соотношение между бони-

гетом места и добротностью насаждения; обычно это соотношение
отсутствует: при высоком бонитете места бывает низкая доброт-
ность насаждения из-за редкости древостоя, вследствие поврежде-
ния леса, или порубок или же по причине плохого лесовозобнов-
ления.

Бонитировкою почв определяются те ее свойства, которые имеют
прямое хозяйственное значение, т. е. по которым легко можно опре-
делить, насколько одна почва отличается от другой, в какой сте-
пени она лучше или хуже ее для данной древесной породы.

Бонитировать почвы — значит разделить их по степени хозяй-
ственного значения (по степени плодородия) на разряды, или
классы.

При бонитировке с.-х. почв определяются:
1) тип почвы (по естественно-исторической классификации),
2) геологические свойства лочвы^— мощность, подпочва,
3) химические свойства,
4) механический состав,
5) физические свойства почвы, главнейшие из них:
а) теплоемкость Т, т. е. число, показывающее, во сколько раз

меньше калорий требует данная почва, чтобы нагреться от 0° до
100° Ц, сравнительно с водой, равного с ней веса;

6) теплопроводность t выражаемая числом, показывающим через
сколько времени почва, нагретая у поверхности, передает теплоту
до известной степени на известную глубину; этими двумя терми-
ческими свойствами определяется теплоудерживающая сила f
почвы, которая прямо пропорциональна теплоемкости и обратно
пропорциональна теплопроводности, а потому и выражается фор-
мулой / = - j ;

в) влагоемкость v, выражаемая числом, показывающим, сколько
весовых единиц воды удерживается 100 зесовыми единицами данной
почвы;

г) гигроскопичность Н, т. е. число, показывающее, сколько ве-
созых единиц воды поглащается 100 вес. единицами почвы в тече-
ние определенного числа часов, причем берутся обычно 4 после-
довательных промежутка времени: 6, 12, 24 и 48 часов, и

д) капиллярность \
Исследование всех элементов климата и факторов плодородия

почвы, каждого в отдельности, представляется работою чрезвы-
чайно дорогой и сложной; также крайне трудно и установление по
этим факторам определенного числа бонитировочных оазрядов или
классов.

1 Почвенные особенности автором не исчерпаны. Ред.

С выработкой бонитироаочной шкалы не был бы положен конец
трудностям бонитировки почвы.

Еще затруднительнее представлялась бы оценка каждого данного
места, по факторам почвы и климата, с Отнесением его к соответ-
ственному разряду бонитировочной классификации.

В лесоводстве, поэтому, с давних пор оценку бонитета места
гали производить на основании роста сомкнутых насаждений в вы-

соту или по массовому приросту стволовой древесины в определен
ных возрастах, т. е. беря мерилом бонитировки или линейную еди
ницу меры (метр или фут), или объемную (куб. метр или куб. фут).

Не трудно в данной лесной области найти места с лучшим и худ-
шим ростом сомкнутых насаждений.

Сделав тем или иным путем (т. е. по высоте насаждений или по
запасу стволовой массы) учет этих определенных величин роста
леса, тем самым устанавливаются лучший и худший бонитеты места,
т. е. находятся те границы, в пределах которых в данной области
происходят, в зависимости от среды, колебания роста леса в вы-
соту или массового прироста стволовой древесины в насаждениях,
а вместе с тем варьируют и условия среды, бонитеты места.

В найденных таким путем крайних пределах устанавливается
определенное число классов бонитета; первонаочально этих классов
принималось три (хороший, средний и плохой), а позднее, путем
отделения от обоих крайних бонитетов еще по одному, перешли
к пяти классам бонитета места (очень хороший, хороший, средний,
плохой и очень плохой). В целях точного разграничения между
собой принятых классов бонитета, для каждого из них устанавли-
вались в определенных возрастах полных насаждений или средняя
высота насаждений или же средний запас стволовой древесины на
единице площади. Предлагалось, между прочим, установление
десяти классов бонитета места, с обозначением их 1; 0,9; 0,8 и т. д.
т.-е. по десятибальной системе, но это предложение нигде не было
осуществлено.

Так как главная цель бонитировочной классификации среды —•
удовлетворение практических потребностей при организации лес-
ного хозяйства и т. п., то в интересах точного разграничения бони-
тетов, одного от другого, признавалось, что число бнитетов должно
быть, по возможности, настолько ограниченным, чтобы любое сом-
кнутое насаждение, по бонитировочному признаку (высота или за-
пас насаждения), легко могло быть отнесено к соответствующему
классу бонитета места.

При пятиклассной бонитировке, в старших возрастах насаждений
абсолютная разница между отдельными бонитетами места состав-
ляет около 2—3 м, т. е. разница заметна даже и при глазомерной
оценке роста леса.

При установлении бонитировочной шкалы по запасу стволовой
древесины в определенных возрастах насаждений, при пятиклассной
бонитировке разница между отдельными бонитетами места соста-
вляет для старших насаждений также значительную величину, —
от 80 до 120 куб. м на гектар.

Таким образом, минуя все трудности оценки отдельных факто-
ров плодородия почвы и элементов климата, в лесоводстве мерилом
хжихета места послужили или рост в высоту сомкнутых насажде-
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ний, или же количество даваемого почвою урожая стволовой дре-
весины, т. е. величина древесного запаса на единице площади пол-
ного насаждения в определенном возрасте.

Следовательно, разделение лесных почв на классы сделано со-
вершенно независимо от химических и физических анализов почвы
и других факторов; в основание оценки положен единственный
принцип — материальный результат совокупного действия всех
внешних условий, воздействующих на рост леса.

Разумеется, получающиеся при этом классы бонитета — искус-
ственные, с резкими скачками, но такая бонитировочная классифи-
кация, тем не менее, дает возможность судить о сравнительном до-
стоинстве природных условий местопроизрастания леса в различных
местностях на большой территории.

В нескольких отдельных германских государствах применены вы-
работанные местные бонитировочные шкалы, при пяти классах бо-
нитета, с принятием в основу высоты сомкнутых насаждений.
В Австрии и Швейцарии, а также в Баварии, Вюртемберге и некото-
рых других германских государствах также составлены местные бо-
нитировочные классификации, тоже пятиклассные, в основу кото-
рых положен запас стволовой древесины на гектаре леса в опреде-
ленных возрастах.

В целях объединения основ бонитировки, в 1888 г. Союзом гер-
манских опытных лесных станций установлена классификация почв
для каждой из главных пород, растущих в Германии, причем по
древесному запасу в 100-летнем возрасте леса принято пять классов
бонитета, и отнесение какой-либо почвы « соответственному классу
зависит от размера запаса стволовой древесины, какой окажется
в 100-летнем возрасте полного насаждения на этой почве.

Позднее, для обеспечения бонитировки почв даны были запасы
и для более молодых возрастов леса.

Германской шкалой запас стволовой древесины в 100-летнем воз-
расте полного насаждения выражается в следующих цифрах:

На 1 га в фестметрах

I

и
шIV
V

сосна

700
550
420
300
200

ель и пихта

1100
900
720
550
400

бук

720
580
4Р0
320
250

Смотря по тому, произведена ли бонитировка места по высоте
насаждений или по запасу стволовой древесины, бонитируемые на-
саждения относятся не в один и тот же класс бонитета, а попадают
зачастую в различные классы. Так, насаждения отнесенные бонити-
ровкой по высоте к I классу бонитета, при бонитировке их по за-
пасу нередко попадают во II класс бонитета.
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В СССР идея о лесорастительных сообществах, типах насажде-
ний намечает иной путь для установления классов бонитета места.

Зависимость насаждения (его формы, величины роста, запаса,
технических качеств древесины и т. д.) от окружающей среды (от
свойств почвы, грунта, рельефа, климата и др.) настолько велика,
что придает ему весьма определенный отпечаток, типичный для дан-
ных условий местопроизрастания.

По этим типичным отпечаткам насаждений может быть устано-
влено определенное число типов среды, или бонитетов места.

В основу бонитировочной классификации лесных почв может
быть положен определенный комплекс лесорастительных условий:

а) рельеф и геологическое строение места, качество почвы и
грунта, метеорологические условия;

б) местный водный режим, в частности, глубина залегания грун-
товых вод;

в) характер и физиономия самого насаждения (его состав, форма
и рост), так как нельзя бонитировать почву без отношения ее
к виду растительности: для одного и того же типа среды может
быть I бонитет сосны и в то же время II или III бонитет для березы;

г) характер почвенного покрова, так как от него зависит возоб-
новляемо сть леса.

Такого рода бонитировочная классификация обнимала бы все
типы насаждений данной породы, скажем, сосновых, начиная от
исполинских кондовых сосняков, занимающих хорошо дренируемые
возвышенности на пестрых мергелях, на древесно-и песчано-каме-
нистых и песчаных почвах, и кончая карликовой сосной, растущей
на плотных известняках, мелких хрящевато-каменистых грунтах и
на топких торфяных болотах.

Взамен чисто казарменной шаблонности немецкой классифика-
ции, такая бонитировка почв покоилась бы на рациональных основа-
ниях. При этом явилась бы возможность, по типам условий место-
произрастания установить соотношение между бонитетами почвы
для различных древесных пород, т. е. сказать, какому, напр., бони-
тету для ели- отвечает II бонитет сосны в данной климатической
области; равным образом можно определить эти соотношения так-
же и по различным климатическим районам.

В СССР, на основании многовекового опыта и наблюдений, про-
изводят подобного рода бонитировку почв при расчистке леса под
с.-х. угодья, принимая при этом во внимание непременно лесорасти-
тельный покров (так, наличность орешника и дуба в южной полосе
СССР, а в северной — наличность липы или белой ольхи), а также
производят оценку технических качеств леса в зависимости от усло-
вий среды, установив ряд местных типов насаждений с присвоением
;;м характерных названий и отметив, напр., сосну кондовую и мян-
довую.

Подобною бонитировкою среды пользовался народ и при выборе
места для поселения, устроив на юге, в степной области, селения
преимущественно по дну широких долин, а на севере, в лесной об-
ласти, наоборот, .избрав для этого междуречные возвышенности
и холмы.

Пока еще сохранились в европейской части СССР и Сибири есте-
ственные леса, приспособившиеся за тысячелетия к данной среде,
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нужно было бы произвести исследования их, с определением пло-
щади и конфигурации однородных насаждений, (сосновых, еловых
и пр.), в целях почвенной картографии.

Естественное насаждение своею наличностью определяет место-
положение и почву, а своим ростом обусловливает почвенный бо-
нитет.

С изчезновением же природного лесорастительного покрова
вместе с тем исчезнет и объект для изучения естественного отбора
и классификации почв.

В лесоводстве бонитировка места характеризует природные усло-
вия произрастания леса, а добротность насаждений выясняет на-
сколько производительность данного леса (дачи) соответствует
этим природным условиям, принимая за единицу сравнения нормаль-
ное (т. е. полное и здорозое) насаждение или, соответственно, нор-
мальную дачу.

ХШ. ДОБРОТНОСТЬ НАСАЖДЕНИЯ.

Это есть степень технического его достоинства. По добротности
насаждения можно судить, насколько одно насаждение лучше или
хуже другого, при одинаковых природных условиях.

Добротность определяется двоякого рода условиями:
I) успешным ростом в высоту насаждения, то есть:
а) очищением от сучьев, } а все это зависит от степени
б) прямоствольностью, > полноты насаждения (т. е. гу-
в) полнодревесностью, j стоты древостоя);
II) техническими качествами древесины:
а) мелкослойностью ее;
б) равномерностью отложения годовых слоев (иначе — отлупы);
•в) здоровым состоянием древесины.
О технических качествах древесины судят по удельному весу ее

в воздушно-сухом состоянии. Удельный вес воздушно-сухой дре-
весины данной породы подвержен значительным колебаниям в за-
висимости от ширины годичных слоев. Для хвойных пород эта
зависимость выражается общим правилом: чем мелкослойнее дре-
весина, тем она тяжелее \ От удельного же веса в прямой зависи-
мости находятся сопротивление на «злом, на сжатие и другие
технические качества. Так, по исследованиям Я н к а, у ели зави-
симость удельного веса и сопротивление продольному сжатию от
ш.ирины годового слоя выражается следующими данными:

Сопротивление
продольному
сжатию воз-

душно-сухой
ели, в кг на

1 кв. см.
405
400
374
348
322
306

ИЭт^ зависимость подтверждается не для всех случаев. Ред.
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Средняя ширина

годичного слоя

в мм

0,8
1,0
2.0
3,0
4,0
5,0

Удельный вес

древесины

абсолютно суяой

0,4?0
0,416
0 3%
0,3/8
0,365
0,357

Причина этого соотношения заключается в строении древесины:
летняя древесина, сравнительно с весеннею, гораздо тверже, плот-
нее, и тяжелее, и от количества именно этой древесины зависят все
механические свойства дерева.

У хвойных пород зона летней древесины более или менее по-
стоянна; с шириною же годичного слоя изменяется преимущест-
венно величина весенней зоны.

Относительное количество летней зоны у ели, в зависимости от
ширины годичного слоя, колеблется от 5 до 35% (в сучьях дости-
гает даже до 75%).

Поэтому же, при одинаковой ширине годичного слоя, с умень-
шением количества летней древесины уменьшается и вес дерева; так,
у ели, имеющей летней зоны всего 5%, удельный вес сухой древе-
сины — лишь 0,28, имеющей летней зоны всего 35% (т. е. сильно
развитою летней зоною), удельный вес сухой древесины — 0,55.

Такую древесину можно получать при выращивании полных наса
ждений; в них является и более значительный рост в высоту деревьев.

У пород же с крупными сосудами (дуб, ясень, ильм и пр.), вос-
питанных в густом древостое, древесина получается пористая, не-
прочная.

Так, грецкий орех, выросший на просторе, особнякам, имеет на-
столько высокие технические качества (упругость и пр.), что он
доставляет на Кавказе лучший материал для 'постройки пропеллеров
аэроплано-в, а произрастающий в насаждении грецкий орех совер-
шенно не пригоден для этой цели.

Равным образом для изготовления гнутых изделий (колесных
ободьев, санных полозьев и т. д.) дуб требуется широкослойный,
так как он обладает большею упругостью и гибкостью, по сравне-
нию с дубом мелкослойным.

Следовательно, хороший рост в толщину не всегда соответствует
высокой добротности насаждения. Что же касается роста в вы-
соту насаждения, то во всяком случае чем он лучше, тем:

1) больше запас стволовой древесины и
2) больше выход из него строево-поделочного материала, — тем

добротнее насаждение, при прочих равных условиях, — возраста,
полноты и пр.

Добротность насаждения есть результат естественно-историче-
ских условий данной среды, а равно хозяйственных и случайных
влияний (повреждений) в течение жизни насаждения.

Масштаб добротности есть высота насаждения здорового и пол-
ного, притом полного в течение всей его жизни, и добротность
такого насаждения, при определенной среде, принимается за еди-
ницу.

Классификация добротности условная1, с обозначением ее в де-
сятых долях, — 1; 0,9; 0,8 и т. д.

Для характеристики насаждения недостаточно лишь одной на-
личной полноты его, как то видно из следующих примеров.

Имеются два сосновых насаждения одинаковой полноты, ска-
жем 1, но добротность их может быть весьма различна, так как

* Лесоводствеиная техника выработала классификацию добротности, содер-
жащую пять классов 1—6- Яед.



одно насаждение в течение всей своей жизни имело полноту 1,
а другое только недавно, лишь вчера, стало полным; в молодости
же было редким, имея полноту всего 0,3; причем эта полнота
с годами возрастала, — была 0,4, затем- 0,6 и т. д. и, наконец, те-
перь стала 1. Следовательно, этот лес широкослойный, суковатый,
с толстыми сучьями, негодный на пиленый товар.

Или вот два ельника, произрастающих рядом на одной и той же
почве и имевших в течение всей своей жизни одинаковую полноту,
положим 1, но один из них всю свою жизнь рос открыто, свободно,
пользуясь дневным светом, а другой — в течение долгого ряда лет
жил под пологом березы или осины-няньки и лишь в конце-концов,
в силу большей теневыносливости, большей продолжительности
роста в высоту и большей долговечности ели, одолел и выкурил
няньку, т. е. верхний, угнетавший его ярус, но с несомненным для
себя ущербом в отношении добротности; если первый ельник имеет
добротность 1, то второму надо 'присвоить добротность 0,8 или 0,7,
как на то указывает и более низкая средняя его высота.

Третий пример. Два насаждения одинаковой полноты (скажем
0,8); из них одно — здоровое, а другое расшатано ветром или по-
вреждено огнем, сбором подстилки, пастьбою или Polyporus'OM и
т. п. Несомненно, добротность этих насаждений различна.

Или еще пример: при прочих равных условиях, одно дубовое
насаждение — семенное, а другое — порослевое; последнее, по своей
добротности, будет лучше или хуже первого, смотря по техниче-
скому назначению древесной породы, образующей насаждения; но
во всяком случае добротность этих дубняков различная. Если дуб
няк требуется на выделку гнутых изделий, то порослевой дубняк
ценнее, добротнее, чем семенной.

Приведенные примеры достаточно иллюстрируют значение доб-
ротности насаждения, независимо от его полноты.

XIV. НИЗКОСТВОЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО.1

Возобновление низкостзольников основывается на образовании
У деревьев почек спящих и адвентивных (придаточных).

У деревьев огромная масса почек, образующихся ежегодно, не
доразвивается и погибает, как гибнет ежегодно и множество се-
мян, рассеиваемых деревьями.

Спящая почка — недоразвитая почка, образовавшаяся когда-то
в пазухе листа и затем в течение последующей жизни дерева остав-
шаяся незаметною в зачаточном виде.

Сокопроводящие пучки сосудов, которые подходят к такой
почке, как и ко всякой пазушной, постоянно растут, вмест» с годич-
ными слоями, и потому почка как бы выдвигается наружу (следы
пучков — деревянистые штифтика аа ободранной дубовой ветви).

Сок протекает мимо спящих поче^. они дремлют... Но если ветвь
обрезана или повреждена или ствол срублен, то сок, оставаясь
в избытке, встретив на пути спящие почки, обращается на их разви-
тие. Обилие питательного сока обусловливает усиленное развитие

1 В этой главе автором не использована современная ему литература;
в частности пе использована книга Н ж т т ' а «АияяеЫааг». Рея.

побега из почки, а также значительные размеры и своеобразную
форму листьев на побегах.

Адвентивные (или придаточные) почки могут образоваться у ли-
ственных пород яа ветвях, стволах и корнях в неопределенном ко-
личестве и на всяком месте, где находится жизнедеятельный кам-
бий. Они возникают в камбиальном слое, где отдельные группы
клеток при этом размножаются быстрее остальных и образуют ма-
ленькое клетчатое тело — начало почки. Вырастая, почка эта про-
бивает кору, а основанием она срастается с заболонью через посред-
ство группы одревесневших клеток.

Придаточные почки образуются и на живом еще дереве, причем
живут они очень недолго, — большинство умирает еще в зачаточ-
ном виде, и тем раньше они умирают, чем больше их образовалось
на одном месте. Обильным, скученным образованием их объяс-
няется свилеватость (кап).

Придаточные почки обыкновенно появляются при нарушении пра-
вильного хода жизни дерева.

Это — приспособление дерева к новым условиям после повре-
ждения или потери ветвей у него или после потери ствола.

Придаточные почки образуются из-под коры, сейчас под раною;
они появляются в большом числе, и часть их дает побеги. У не-
которых пород они образуются на корнях, причем появлению их
способствует механическое повреждение корней.

Появление придаточных (адвентивных) почек на пне и корнях
деревьев имеет в лесоводстве важное значение; от этих почек и про-
исходит возобновление низкоствольников; у некоторых пород (бе-
резы)— возобновление спящими почками.

Образовался ли побег из спящей почки шги из адвентивной, можно
решить, сделав продольный разрез в том месте, где пробился по-
бег наружу; при образовании побега из спящей почки, на разрезе
виден идущий от побега внутрь ствола след ;;очки, через ряд го-
дичных слоев, вплоть до соответствующего года, когда образова-
лась спящая почка. Этого следа, разумеется, нет под побегом из
адвентивной почки, образованной камбием.

Поросль от пня и вместе с тем корневые отпрыски дают: граб,
белая ольха, берест, вяз, полевой клен, съедобный каштан, айлант,
белая акация, осина, тополь, ивы, вишня, слива, терн и большин-
ство кустарников.

Появление поросли у разных пород происходит различно. Су-
г'.ественно зависит оно также от возраста дерева, времени и сто
соба рубки.

К породам, производящим поросль почти исключительно только
от пня, принадлежат: бук, дуб, ильм, конский каштан, ясень, клен,
береза, чфная ольха, липа, груша, яблоня, рябина и лещина.

Осина старшего возраста дор1Г только корневые отпрыски.
Чем моложе дерево, тем .". , развито у него побегопроизводи-

тельная способность (в этом с .ошении ; дерева нет возраста воз-
мужалости). Срубка молодых стволов часто вызывает обильную
пбпосль у пород, обладающих слабой побегопроизводительной спо-
собностью в старшем возрасте. Способность эта сохраняется до
того времени, пока еще продолжается сильный рост в высоту. Срок
этот не одинаков у разных пород; но вообще он не продолжителен.



Наиболее долго сохраняют побегопроизводительную способность
дуб, граб, ильмовые, черная ольха, липа и каштан.

У немногих лиственных пород почки образуются на верхнем
срезе пня.

У большинства же пород почки и поросль появляются на боко-
вой поверхности пня как на надземной его части, так и на подзем-
ной (каштан, полевой клен, лещина, рябина, черемуха и многие
другие кустарники), у березы — у самой шейки пня.

За исключением бука, осины и березы, у остальных лиственных
пород можно вызвать побеги из более глубоко лежащих в земле
частей ствола: нужно только срубить возможно ниже, так чтобы
нт оставалось над землей пня. В таком случае развиваются у по-
бега самостоятельные корни, и он, питаясь от них, помимо пня,
дает самостоятельное дерево, по условиям роста и долговечности
приближающееся к дереву семенного происхождения.

При высоком же пне, появляющаяся на нем поросль не долго-
вечна; не укореняясь самостоятельно, она живет, через посредство
пая, исключительно корнями материнского дерева. Такое поросле-
вое потомство весь век свой живет, так сказать, на иждивении ро-
дителей. Загнивает пень — загнивает и поросль.

Поэтому следует рубить деревья возможно ниже у тех пород,
которые не дают корневых отпрысков\

Поэтому в низкоствольниках обороты рубки сравнительно ко-
роткие: для твердых пород—не свыше 50-г-бО лет, для мягких —
до 30—40 лет и для кустарников 5—10 лет.

Другие естественные условия. Деревья семенного происхожде
ния сохраняют побегопроизводительную способность долее, чем
порослевые.

Свободный доступ света способствует появлению поросли. Пни,
остающиеся под тенью насаждения при проходных рубках, редко,
поэтому, дают побеги (чахлые осиновые отпрыски в ельнике).

Все местные условия, дурно влияющие на рост в высоту (мелкая,
тощая или сухая почва и т. д.), способствуют обильному появлению
поросли, но она при этом не отличается хорошим ростом.

Рубка в низкоствольниках производится преимущественно осенью,
после опадения листвы.

Преимущества осенней рубки:
1) благодаря ранней очистке лесосеки, поросль не повреждается;
2) древесина не так легко загнивает;
3) получается более ценный по техническим качествам лес;
4) пни не ослабляются сокотечением;
5) лесосека во время может быть пополнена подсадкой.
Неудобства осенней рубки:
1) появляющаяся рано весной поросль у чувствительных пород

страдает от весенних заморозков;
2) при рубке во время морозов, кора легко отстает от пня.
На количество и качество поросли должно влиять время отложе-

ния запасных веществ в корнях и их обратное передвижение.

1 Исключение составляет черная ольха на залитых местечках, у которой пень
надо оставлять выше уровня воды, иначе вода проникает на торце между корой
и древесиной и мешает образованию пневой ПОРОСЛИ.

I. Превращение крахмала в масло в побегах начинается около
сентября или даже конца августа.

У липы — раньше других, в половине августа; у березы — в по-
ловине сентября.

II. С течением времени этот процесс усиливается. Максимум ко-
личества масла и побегах — около конца октября и начала ноября,
у липы — около половины ноября.

III. Затем, масло от побегов передвигается в более толстые части
ствола. Это передвижение начинается у тополей — в первой поло-
вине ноября, у березы — во второй половине декабря.

IV. Наступает минимум масла в побегах, вследствие передвиже-
ния: у тополей — в первой половине января, у березы—в начале
февраля.

V. За зимним минимумом начинается обратное передвижение
масла из более толстых частей в побеги и наступает весенний макси-
мум. Раньше всего у липы — в конце февраля. Позже всего у бе-
резы— в половине апреля.

Сроки передвижения масла, конечно, варьируют по отдельным
годам в зависимости от текущих метеорологических условий. Связь
эта — не изучена.

На обилие и качество поросли должно влиять и количество от-
ложенных в корнях запасных веществ, изменяющееся по отдельным
годам, в зависимости от условий жизнедеятельности в течение пред
шествовавшего вегетационного периода.

Исключение из общего правила составляет эксплоатация низко
ствольников с специальными целями: корьевые (дубняки, липняки и
ивняки) рубятся весной, в соковое время (когда начинается соко-
движение), ивняки для плетения — летом (в конце июля), ветви для
корма скота — в конце августа. На ольховых трясинах рубка по
необходимости зимой.

Способ рубки. Если возобновление происходит не от корневых
отпрысков, а исключительно от пневой поросли, то, как уже ска-
зано, пень следует оставлять низкий, срезать ствол по возможности
у самой земли.

Сруб должен быть гладкий, без расщепления пня и без отдира
коры. Плоскость сруба должна быть несколько покатая, чтобы на
ней не задерживалась дождевая вода. При несоблюдении этих пре-
досторожностей, пень может легко заразиться грибком и передать
болезнь порослевым деревьям. При весенней рубке дают, по воз-
можности, плоскости сруба наклон на юг, так как при этом скорее
прекращается истечение сока.

Для обеспечения полного возобновления рекомендуется, при
срубке низкоствольника, оставлять некоторое количество лучших,
самых здоровых деревьев на Т1ерестой. Производимые этими де-
ревьями семена обсеменяют промежутки, могущие образоваться з»
утратою отдельными пнями побегопроизводительной способности

Из отдельных хозяйств особенное значение представляют дубо
вые низкоствольники — корьевые.

Обороты рубки в них колеблются в значительных пределах, до-
стигая до 30 лет; выгоднейшим оборотом для корьевого дубняка
считается 13—16 лет. Местоположение — защищенное от моря и хо-лодных ветров; почва рыхлая; лучшая — песчаные суглинки и су



глинистые пески. Подмесь посторонних парод к дубнякам не же-
лательна: рубка — во время распускания листвы .(в мае до июня).
Сдирка — со срубленных деревьев или со стоящих, немедленно за-
тем срубаемых.

Березовый низкоствольник очень распространен, хотя береза из
всех пород наименее охраняет почву и обладает небольшой побего-
произ'водительною способностью. Поросль —исключительно из спя-
щих почек у корневой шейки, нежная, ломкая; обильная она только
в раннем возрасте до 15—20 лет; на порослевых деревьях спящие
почки образуются уже в очень ограниченном количестве, так что
дальше 2—3 оборотов побегопроизводительная способность пня не
доживает. Но раннее плодоношение у березовой поросли может
обеспечивать возобновление семенами, взамен погибающих пней.

Оба вида ольхи обладают большим и долгим сохранением побе.
гопроизводительной способности; поэтому в ольшняках ведется низ-
коствольное хозяйство с высоким оборотом (до 60 лет).

Липняки — с неистощимой <порослью. Липа более всего при-
годна для низкоствольного хозяйства. Липняк на лыко у нас весьма
распространен, и весьма выгодная форма хозяйства.

Ивняки преимущественно пригодны для низкоствольного хо-
зяйства. В хозяйстве на топливо и фашинник — оборот рубки около
10—25 лет; корзиночные ивняки для плетения распространены
в Гермнаии (до 44 тыс. га); по доходности не уступают лучшим
полевым культурам (на Рейне ивовые плантации дают до 2000 ма-
рок валового дохода с гектара). Культура корзиночных ивняков
может .иметь у нас огромную будущность.

Ивняки на корье. Значение их у нас. Важна сдирка корья по
срубке уже прутьев, а не на корне.

В низкоствольном хозяйстве лесосеки можно закладывать еже-
годно одна за другой; лишь в тех случаях, когда поросль чувстви-
тельна к морозам, засухам и пр., полезным является примыкание
через 1 или через 2 года, для защиты .площадей поросли стеной
леса.
^ Ширина лесосеки в низкоствольниках имеет сравнительно малое
значение для успеха возобновления и может быть допускаема лесо-
сека, без особого ущерба, значительно большего размера, чем в вы-
сокоствольниках. Направление рубки также не имеет той существен-
ной важности, как в высокоствольном хозяйстве.

зкоствольное Целесообразно на почвах мелких, на которых не
может быть выращиваем высокоствольник.

низкоствольное хозяйство не может приносить высокого дохода,
по сравнительной малоценное™ доставляемого дровяного мате-
риала, с распространением минерального топлива доходность этого
хозяйства имеет тенденцию к понижению, что сильно заметно, на-
пример, во Франции и побудило к переходу от низкоствольного
к высокоствольному хозяйству.

Березники. В высокоствольных березниках эксплоатация ведется
сплошными лесосеками; лесосеки могут быть довольно широкие,
с сроком примыкания 1—2 года (для угнетения трав), так как уро-
жаи семян бывают почти каждосодно, притом очень обильные, и
семена разносятся на далекое расстояние. При задернении почвы
полезно разрыхление. Налет беоезы инпгла гибнет от таюдолжи

телбных летних засух, и потому полезно оставлять семенники, кото-
рые к тому же затеняют почву и задерживают рост трав.

Вегетативное размножение (корневыми отпрысками)

По срубке осинового дерева от корней его образуются корневые
отпрыски. Запасные вещества в корнях и живые протопласты в об-
разовательной ткани корней, которые, до срубки дерева, шли на
образование новых боковых корней, теперь обращаются на построе-
ние почек и развитие из них корневых отпрысков (так как после
срубки дерева дальнейшее образование корней уже не нужно). При
этом из некоторых живых клеток, расположенных в более глубоких
слоях коры, путем деления, возникает сперва тело из нежной ткани,
с одной стороны пробивающееся кнаружи, к поверхностным слоям
коры, а с другой — ковнутри соединяющееся отрогом с камбиаль*
ным слоем корня; вскоре развиваются и сосудистые пучки, посред-
ством которых отрогообразный зачаток почки вступает в соедине-
ние с древесиной корня. После того, как это все совершилось, кора,
наконец, прорывается, и новая почка, залагающая под своей расту-
щею вершиной листья, выступает из места, прорыва.

Срубка или сильное повреждение растения лишь благоприят-
ствует образованию корневых отпрысков, но это не единственная
причина. Толчком к образованию их служит также слабость расте-
ния от старости, когда в корне идет усиленное отмирание сучьев и
является суховершинность.

Получающиеся из корневых почек отпрыски представляются, по^
еле отмирания всей корневой системы материнского растения, само-
стоятельными растениями.

Итак, из одной осины возникает бесполым путем целая куртина
или островок осин, в количестве 3—4 десятков и более.

Эти осинки имеют рядовое расположение, и ряды идут лучами,
соответственно направлению корней материнского растения.

В этой истории осины мы видим не только обновление, но и раз-
множение. Не только осина, но и большое число деревьев, многие
кустарники, множество многолетних трав ' обладают таким же спо-
собом обновления и размножения, причем он для многих является
самым верным и самым производительным способом размножения.

^ /&сл1*п1яч Cornutl) широколиственный кресс (Lepidium latifoliutn),
малый щТе™ (Rumef A c S o S различные виды льнянки и молочая, несколько
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