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I. Пример достойный подражания в лесном 
опытном деле. 

Памяти профессора В. Д. (киевского. 

Развитие и совершенствование хозяйства в наших лесах 
признается очередной задачей текущей жизни. Одним из не
обходимых условий для разрешения этой задачи является целе
сообразная организация лесного опытного дела, складываю
щаяся из большого числа работников всецело отдающих свои 
силы опытным нсследованиям в наших лесах. Прекрасным 
примером в этом случае может служить тридцатипятилетняя 
деятельность покойного профессора В. Д. Огиевского (скон
чался в 1921 г.), посвященная им лесному опытному делу. 
Вот пример достойный подражания! Обязанность его совре
менников указывать на это, а долг последующих поколений 
не забывать об этом! 

Василий Дмитриевич Огпевский был уроженцем Кролевец-
кого уезда Черниговской губернии и чувствовал глубокую при
вязанность к своему родному краю, с которым его связывала 
и последующая деятельность. В последнем периоде своей жпзни, 
когда ему пришлось работать на берегах Невы, он постоянно 
вспоминал свои леса; и я нигде не видел его более ясным, 
как в Кролевецких борах. 

В 1886 г. В. Д. окончил курс Лесного Института. Уже 
в студенческие годы, среди товарищей, В. Д. выделялся 
серьезностью характера, твердостью нрава и интересом, как 
к научным занятиям, так и к общественным вопросам. Он не 
был речист, но на сходках его фигура выделялась спокой
ствием и выдержкой с оттенком некоторой мрачности, а его 
короткие и веские реплики заставляли считаться с ними. 

Вступив в жизнь, В. Д. не был удовлетворен обычной 
деятельностью рядового техника-лесовода-таксатора или хо-
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зяина и, ища удовлетворения своих вкусов к научно-техни
ческой работе, он нашел выход в деятельности преподавателя 
низшей лесной школы в Крапивенском лесничестве Тульской 
губернии. Этой школой тогда наведывал известный лесовод-
культиватор Андрей Павлович Молчанов, который таким обра
зом сделался руководителем В. Д. в ею первых шагах и лес
ной работе. Чувства взаимного уважения и глубокой приязни 
навсегда связали в последующем тгих двух выдающихся рус
ских лесоводов. 

В 1893 г. в журнале «Русское Лесное Дело» была на
печатана первая статья В. Д. иод заглавием «Питомник хвой
ных сеянцев в Тульской губернии». Скромное заглавие статьи 
мало характерно. Эта работа не простое описание или сбор
ник рецептов; здесь мы находим изложение некоторых само
стоятельных опытов и многих интересных наблюдений, в связи 
с обсуждением соответствующей русской и некоторой иностран
ной литературы. Статья указывала на ее автора, как на научно-
образованного лесовода, стремящегося к опытным исследова
ниям и умеющего хорошо работать. 

Лесное Управление заметило начинающего исследователя 
и командировало В. Д. заграницу на два года, с специаль
ным поручением изучить лесное опытное дело в Западной 
Европе. Этим определилась вся последующая жизнь В. Д., 
посвященная насаждении» и развитию лесного опытного дела 
в России. 

Изучая лесное опытное дело заграницей, В. Д. особое вни
мание обратил на два вопроса, которые в последующем вошли 
в круг его деятельности, а именно, испытание древесных 
семян на контрольных станциях и борьба с вредителями леса. 
Отчеты о командировке В. Д. напечатал в виде ряда статей 
в «Лесном Журнале» за 1894—5 г.г. об опытных станциях 
Австрии, Баварии, Пруссии и Франции, об исследовании п 
контроле древесных семян и о борьбе с монашенкой. .Загра
ничная командировка завершила первый десятилетний период 
трудовой жизни В. Д., употребленный им на надлежащую 
подготовку к работам по лесному опытному делу не только 
в качестве одиночки, но и в роли организатора и руководи
теля. 

Руководствуясь заграничным опытом и учитывая особен
ности русских лесов, В. Д. выработал свой план организации 
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лесного опытного дела в России, который в последующем он 
несколько изменил. Этот план не укладывался в тогдашние 
рамки казенного лесного управления и не был осуществлен, 
но его автору была предоставлена свобода исследовательской 
работы назначением его в 1895 г. на должность старшего 
таксатора заведывающего особой партией, которая, хотя и на
зывалась по общему порядку лесоустроительной, но по суще
ству была опытной, исследовательской, непосредственно под
чиненной в лице его, заведывающего, центральному лесному 
управлению. Эта партия состояла из заведывающего и двух 
или трех лесных кондукторов, и только однажды в этой 
партии не долго работал ученый лесовод, ныне профессор, 
II. П. Кобранов. 

В первые годы существования указанного исследователь
ского аппарата В. Д. стремился к тому, чтобы опытные иссле
дования его партии распространились на все главнейшие во
просы лесной техники и захватили наиболее нуждающиеся 
в этом районы средней и южной России. Но скоро опыт по
казал В. Д., что с ничтожными предоставленными ему сред
ствами нельзя разбрасываться, и это побудило его сосредоточить 
свою работу в определенном центре, за который он выбрал 
родные Кролевецкие леса и в частности «Долгий Бор» Собич-
ского лесничества, между Новгород-Северским и Еролевцом. 
Здесь, в 15 верстах от ст. Пироговки, вдали от селений, среди 
высокого бора в урочище «Глубокий Колодезь» В. Д. обосно
вался, и здесь с 1S97 г. сосредоточилось наибольшее число 
организованных им опытов и исследований. Эта часть «Дол
гого Бора», площадью около 3 тысяч гектаров, по всей спра
ведливости должна считаться старейшим русским опытным 
лесничеством, не считая степных. 

Не довольствуясь Собичским бором, В. Д. распространил 
свою деятельность на придесненские боры к северу.—на Брян
ский массив, и к югу, на боры по Днепровскому левобережью 
возле Киева, в лесничествах Броварском и Никольском, возле 
станции Дарница. Кроме того в лесничествах Подгородном и 
Крюковском Тульской губернии В. Д. заложил многочислен
ные опыты по возращению дуба разными способами. 

Прежде всего В. Д. обратил внимание на опытное изуче
ние условий естественного возобновления сосновых насаждений 
в указанных боровых районах. С этой целью им были произ-
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ведены наблюдения и поставлены опыты относительно плодо
ношения сосны, сосновых семенников, различных лесосек. 
главным образом кулисных, влияния травяного покрова и 
впуска скота на лесосеки. 15 1898 —И гг. М. Д. были опу
бликованы работы, представлявшие частичпые сводки получен
ных результатов по выяснению вредного влияния травяного 
покрова на возобновление сосны, о значении сосновых семен
ников и о борьбе с травяным покровом на лесосеках. Из 
названных вопросов В. Д. в дальнейшем с особенной настой
чивостью и систематически, неизменно до конца своей дея
тельности, разрабатывал вопрос о плодоношении сосны, видя 
в количестве и в качестве сосновых семян, производимых 
семенниками и насаждениями, первейшее условие всякого лесо
возобновления. 

Б 1904—•"> г.г. В. Д. опубликовал дне весьма ценные 
работы: о ходе плодоношения сосны, или от чего зависит на
ступление семенных годов, и о кулисных и примыкающих 
лесосеках (о ширине и направлении). Впервые в русских 
лесах плодоношение сосны было подвергнуто количествен
ному точному учету. Было установлено, что урожайность 
семенников сосны в 4 — 6 раз больше таких же деревьев 
третьего класса господства в насаждениях. Ход плодоношения 
сосны оказался одинаковым во всех придесненских борах, от 
Брянска до Киева, при количественном различии в числе шишек 
на среднем дереве, которое колебалось от 900 до 2300 шишек 
на одном стволе. Разница урожайности отдельных годов была 
поставлена в связь с количеством осадков, выпадающих осенью 
и зимой перед образованном однолетних шишек: при чем 
была намечена зависимость, выражающаяся тем. что чем больше 
осадков выпадает с октября по февраль, тем более образуется 
в наступающем году однолетних шишек и тем более будет 
двухлетних шишек через два года. Бее эти выводы были 
получены в результате обработки наблюдений за 5—9 лет в 
различных лесничествах указанного района. 

Изучение кулисных и примыкающих лесосек в Собич
ском п Никольском лесничествах Черниговской губернии при
вело В. Д. к заключению о том, что успех естественного 
возобновления сосны на этих лесосеках находится в прямой 
зависимости от степени их освещения, чем больше лесосека 
оттеняется, тем лучше она обсеменяется. Способствуя лучшему 
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обсеменению сосновых вырубок, боковое оттенение уменьшает 
также убыль в культурах: при посевах и посадках. 

Б выводах Б. Д. из его работ о семенных годах сосны 
и о лесосеках в сосновых насаждениях замечается некоторая 
односторонность и значительная неопределенность, но это не 
вина исследователя, а естественное следствие сложности и труд
ности задач. Разностороннее и полное выяснение поставленных 
вопросов было не по силам одному исследователю, лишенному 
возможности произвести анализ природных условий, среди ко
торых поставлены изучаемые им хозяйственные явления. 

По мере того, как в лесном хозяйстве средней и южной 
полосы на первый план выстуиало искусственное возобновле
ние сосновых лесосек, опытные исследования В. Д. стали все 
больше и больше сосредоточиваться на опытном изучении раз
личных способов культуры сосны в связи, способами рубки, 
выражающимися в различного рода закладываемых лесосеках. 
Многочисленные опыты В. Д. по искусственному возраще
нию сосны в Собичском лесничестве дали следующие вполне 
определенные результаты: 1) посадка сосны предпочтительнее 
посева ее; 2) лучшим культурным материалом являются одно
летние сосновые сеянцы, выращенные при такой густоте 
посева, при которой их получается 100 однолеток на один 
погонный метр семенной борозды; 3) посадка однолетними 
сосновыми сеянцами предпочтительнее посадки двухлеток; 
4) разные способы посадки при условии одинаковой тща
тельности выполнения культуры дают примерно одинаковый 
результат и 5) уход за посадкой оказывает огромное влияние 
на успех культуры и на рост ее, при чем наилучшим спосо
бом ухода оказывается сплошное рыхление междурядий кон
ными пропашниками. 

Что касается влияния разного рода лесосек на искус
ственное возобновление сосны, то опыты В. Д. в Собичском 
бору свидетельствуют, что кулисные лесосеки хуже, чем лесо
секи примыкающие, при чем вред кулисных лесосек тем 
больше, чем они уже. 

При изучении искусственного возобновления сосны В. Д. 
столкнулся с вопросом о борьбе с майским хрущем, являю
щимся главнейшим врагом сосновых культур в том районе, 
где работал В. Д. Этому вопросу В. Д. посвятил ряд работ, 
а его многочисленные опыты, заложенные во многих лесни-
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чествах, к сожалению были прерваны военным временем и но 
остались законченными. 

В 1904 г. В. Д. напечатал исследование по вопросу 
о сельско-хозяйетвенном пользовании на вырубках сосны как 
мере борьбы с хрущем, а 1908— У г.г. им были опублико
ваны две большие работы о лётных годах хруща и о жизни 
хруща в сосновом бору. С большою обстоятельностью В. Д. 
было изучено явление канибализма у хруща и его влияние 
на генерации. 

На публичной защите этих работ в Лесном Институте, 
куда они были представлены в качестве диссертации на право 
занятия кафедры частного лесоводства, покойный профессор 
II. А. Холодковский отметил большой интерес и ценность 
исследований В. Д. для энтомологии, представитель же лесо
водства засвидетельствовал выдающееся значение этих иссле
дований для лесокультурного дела. 

Что касается практических мер борьбы с хрущем, испы
танных В. Д. в Собичском лесничестве, то наиболее действи
тельным из них оказался правильно организованный систе
матический сбор жуков во время их лёта. Сбор жуков про
изводился во время всего лётного периода особыми партиями 
поденных рабочих, обходивших ежедневно все кварталы, окру
жающие заложенные опыты примерно на площади около ты
сячи гектаров. Такой двухлетний сбор жуков обошелся около 
600 рублей: последствия же его были весьма благоприятны 
для хозяйства, так как путем многочисленных раскопок уста
новлено, что заражение указанной площади хрущем настолько 
уменьшилось, что он уже не может причинять значительного 
вреда сосновым культурам. 

С 1906 г. стала организовываться сеть опытных лесни
честв, в связи с этим особая исследовательская партия 
В. Д. (киевского, как обособленный аппарат, была закрыта, 
а все его опытные работы, оставленные под его дальнейшим 
руководством, было предположено ввести в рамки опытных 
лесничеств; самому же В. Д. было предложено организовать 
и вести центральную опытную и контрольную станцию дре
весных семян при Постоянной Комиссии по лесному опыт
ному делу. В. Д. охотно принял это предложение и осенью 
1909 г. был командирован заграницу для ознакомления с со-
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временной постановкой дела на семенных станциях Западной 
Европы. 

Таким образом, закончился второй, примерно пятнадцати
летний, период деятельности В. Д., посвященный опытным 
работам в сосновых и отчасти дубовых лесах Черниговской 
и Тульской губернии. Этот период отмечен целым рядом дости
жений, выше кратко отмеченных и имеющих большое практи
ческое значение для лесохозяйственной техники, но гораздо 
большего надо было ожидать от тех опытов и исследований, 
которые не были еще закончены. Посетив в 1914 году «Дол
гий Бор» в Собичском лесничестве, я лично мог убедиться 
в том, что там было, можно сказать, уже созревших решений 
разных лесоводственных вопросов так много, как ни в одном 
из русских опытных лесничеств; надо было только описать, 
сфотографировать и напечатать. 

С 1910 года, когда В. Д. переселился в центр, начался 
третий и последний период его деятельности. Здесь он устроил 
опытную и контрольную станцию древесных семян, которая, 
с одной стороны, удовлетворяла запросы текущего хозяйства 
относительно испытания семян, а, с другой стороны, собирала 
материалы по изучению наследственности и селекции. В послед
ние довоенные годы на станцию поступало ежегодно около 
тысячи проб из пятисот лесничеств: станцией было разослано 
но лесничествам несколько тысяч приборчиков для проращи
вания семян. Для научных опытов по изучению влияния раз
личного происхождения семян на качества культурного мате
риала, В. Д. устроил при станции опытный питомник, а затем 
еще два питомника—один в Собичском, другой" в Николь
ском лесничестве; кроме того, им были организованы опытные 
посевы семян различного происхождения в нескольких опыт
ных лесничествах. 

В 1912 году В. Д. был избран профессором Лесного Инсти
тута по кафедре частного лесоводства, п ему же было пору
чено заведывание Охтенской учебной лесной дачей. Затем 
В. Д. вошел в состав Постоянной Комиссии по лесному 
опытному делу и стал идейным руководителем трех вновь 
открытых опытных лесничеств, имевших специальную цель— 
изучение мер борьбы с хрущем; это были лесничества Дар-
ницкое под Киевом, Фащевское около Липецка и Заокское 
в Рожиовом бору возле Выксы. 
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Если во втором периоде своей деятельности В. Д. работал 
как исследователь-одиночка, у которого было только два или 
три помощника, то в третьем периоде В. Д. являлся по пре
имуществу руководителем и организатором, располагавшим уже 
сетью наблюдательных и опытных пунктов, большим количе
ством самостоятельных работников и еще большим числом 
помощников. Все эти силы были направлены на изучение раз
личных сторон лесокультурного дела, начиная от семеноведе
ния и кончая вредителями лесных культур, больше всего уде
лялось внимания вопросу о происхождении семян и мерам 
борьб и с хрущем. 

Капалось было сделано вес для того, чтобы через четыре 
года добиться окончательного решения относительно системы 
мер, обеспечивающих лесное хозяйство от массового уничто
жения культур хрущем; по к сожалению этим надеждам не 
суждено было оправдаться, и так успешно начатая работа 
оборвалась: Заокское и Фащевское лесничества закрылись, уце
лело лишь Дарницкое лесничество, где работает лесовод-энто
молог 3. II. Головянко. 

В дело преподавания частного лесоводства В. Д. виес 
крупные улучшения в отношении большего развития и луч
шей постановки практических занятий, особенно весенних 
и летних. Благодаря настойчивости В, Д., ему удалось добыть 
специальные средства для устройства на участке с мало при
годной торфянистой почвой обширного учебного питомника. 
который после произведенных в пем коренных мелиорации 
оказался вполне удовлетворяющим учебным целям; планировку 
этого питомника п расположение в нем учебных работ, когда 
они были вполне развернуты, нельзя было не признать образ
цовыми. и все его устройство свидетельствовало о большом 
организационном искусстве его инициатора. 

Наступившие голы войны и революции прервали деятель
ность В. Д., который обстоятельствами был поставлен в чрез
вычайно затруднительное положение, так как его притягивали, 
как его работы на семенной станции, так еще больше его 
долголетние исследования в Собпчском бору и возле Киева. 
После больших колебаний и сомнений В. Д. предпочел 
остаться в Киеве, ближе к его родным Кролевецким борам: 
но ему не суждено было дождаться до окончательного успо
коения и установления нормальной исследовательской работы 
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в лесах, так как истощенный и измученный, он, после не
продолжительной болезни, скончался детом 1921 года в Киеве. 

Так прошла тридцатипятилетпяя жизнь Василия Дмитрие
вича Огиевского, всецело отданная им лесному опытному делу. 
Лесоводственпые исследования и опыты были главнейшим 
интересом и важнейшим содержанием его трудовой жизни: 
у него не было никаких отвлечений и ни малейших откло
нений. Произведенная им работа громадна; опубликованное им 
составляет небольшую часть того, что дали и могут дать его 
исследования: им оставлены огромные материалы, как уже 
зарегистрированные, так подлежащие еще регистрации. Дея
тельность В. Д. Огиевского отличалась систематичностью, пла
номерностью, настойчивостью и аккуратностью. Как научный 
работник В. Д. отличался большой скромностью и сдержан
ностью, переходивших в замкнутость: скупой на слова и но 
внешности неприветливый, он был по душе человеком мяг
ким, добрым и отзывчивым, не склонным к борьбе, но и не 
любившим отступать от своих принципов. Указанные харак
терные особенности В. Д. Огиевского позволяют видеть в его 
жизни и деятельности—пример, достойный подражания для 
нашего лесного опытного дела, а в его личности как бы тип 
желательного работника на этом поприще. 

Было бы данью запоздалой благодарности и актом спра
ведливости, а равно и делом, весьма полезным для распро
странения лесоводственных знаний,—хорошо издать отдельным 
томом важнейшие работы В. Д. Огиевского и сводку резуль
татов всех его опытов и исследований, оставшихся после него 
незаконченными, и увековечить его имя наименованием уро
чища «Глубокий Колодезь> в Долгом бору Собичского лесни
чества, площадью около 1000 гектаров, на которых была 
сосредоточена многолетняя его работа, если не Огиевским 
лесничеством, то по крайней мере особой «Огиевской лесной 
дачей». 

М. Орлов. 



I I . Соксеулевые рощи Туркмении. 
Наш средне-азиатский соксеуль (или саксаул, как его 

чаше называют русские путешественники1), это оригинальное 
дерево пустынь Туркестана, стоит совершенно особняком среди 
древесных пород, слагающих леса нашей страны. 

Громадное большинство русских лесов лежит в сравни
тельно влажном поясе северного полушария и слагается из 
элементов, весьма близких к хорошо изученным представите
лям древостоев Западной Европы, характеризующихся пре
обладанием или вечно-зеленых хвойных или лиственных мезо-
фильных, преимущественно сережчатых, с опадающей листвой, 
пород. 

Горы юга Европы и Средиземно-морской пояс дали приют 
целому ряду разнообразных древесных пород, сохранив на 
своих складках такие интересные типы, как вечнозеленый 
лиственный. Эти леса, уже значительно более разнообразные, 
чем северные, и существенно отличающиеся от последних по 
своим экологическим особенностям, изучены менее, особенно 
с точки зрения учения о растительных сообществах. 

Гораздо более своеобразные типы дает Туркестан. Эта 
далекая интересная окраина—страна высочайших горных хреб
тов (с отдельными вершинами более 24.000') и широко 
раскинувшихся пустынь. 

Сухие горы и безбрежные равнины населены чрезвычайно 
оригинальной флорой, совершенно необычной для глаза жи
теля умеренных стран. Древесная растительность сухого Тур
кестана носит, как все в этой стране, специфический отпе
чаток. Когда путешественник впервые попадает в этот край, 

') Приводимое в нашей статье местное название . с о к с е у л ь " заим
ствовано мной у туркмен и киргизов. Обычно встречающееся в литера
туре наименование . с а к с а у л " настолько искажает тувемное произно
шение, что вызывает смех у обитателей соксеулевых рощ. 
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особенно в центральные пустыни, ему кажется, что он загля
нул в какой-то особенный мир. Впечатление такое, как будто 
бы оп видит другую геологическую эпоху, когда земля была 
населена ныне вымершими типами ящериц или хвощевидных 
растений. С другой стороны, эта самобытная природа многим 
напоминает природу Австралии с ее причудливыми зарослями 
казуарин. Это последнее сравнение весьма удачно и это 
сходство не случайно. Центральные части материков земного 
шара, в противоположность их периферическим приморским, 
более влажным, районам, крайне бедны атмосферными осад
ками, и г, более южных шпротах, в связи с этим, предста
влены пустынными равнинами и сухими горами. 

Особенности климата нашли отражение во всей мертвой 
природе сухих областей и сказались прежде всего в гран
диозных процессах выветривания горных пород, результатом 
которых явились колоссальные нагромождения бугристых и 
сыпучих песков на равнине и резкие следы выветривания и 
накопления его результатов, в виде щебня, а также более 
мелких продуктов разрушения, и мощные складчатые размывы 
в сухих горных хребтах. Сухость климата отразилась и на 
концентрации солей в почве пустыни. Специфические особен
ности мертвой природы заставили и обитающих в этой среде 
организмов перестроиться в соответствии с условиями суще
ствования. Поэтому и животный и растительный мир здесь 
имеют совершенно особый отпечаток. 

Представители флоры пустынь, генетически связанные с 
отдаленными родичами из более умеренных областей, попав 
в обстановку сухих континентальных стран, пошли здесь 
иными путями в развитии и приобрели целый ряд интерес
ных приспособлений к условиям существования, а в конечном 
итоге и совершенно иной habitus. Внешние факторы влияли 
узко в одном направлении в сухих областях таких далеких 
и разобщенных материков, как Азия, Америка, Африка и 
Австралия, и породили в их центральных частях сходные 
типы, придав общую физиономию растениям и лсивотным со
вершенно различных семейств. Вот почему при взгляде на 
наши туркестанские соксеулевые заросли, многие путеше
ственники вспоминают о далеких казуариновых рощах Австра
лии, и целый ряд жизненных форм Средне-Азиатских пустынь 
находит себе аналогов не в смежных равнинах Европейской 
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части нашей страны и Сибири, а в глубине континентов 
Америки, Африки и Австралии. 

Своеобразная природа пустынь Туркестана привлекала к 
себе внимание натуралистов с давних пор: как только, с 
завоеванием этой страны и присоединением ее к России. 
открылся путь в Среднюю Азию, туда устремилась длинная 
вереница исследователей и до самых последних дней эти 
интересные, новые для науки, области продолжают будить 
интерес и влекут к себе путешественников. Первые ;ке путе
шествия доставили сведения и о самом важном растении 
равнин Туркестана, очерчивающем целую флористическую 
область,— дереве пустынь, популярном соксеуле. 

Однако, несмотря на ото, все лее до сих пор раститель
ность Средней Азии не может считаться хорошо изученной. 
особенно с точки зрения биологии и экологии. Древесная 
растительность Туркестана, в частности, не нашла ни одного 
дендролога, который уделил бы ей специальное внимание 
и обработал так, как в другой интересной соседней стране 
(на Кавказе) она обработана покойным лесоводом-ботаником 
Я. С. Медведевым. 

Сама флора Туркестана не подверглась еще такой деталь
ной монографической обработке, как флора Кавказа, п не 
имеет работ флористических, подобных тем, которые для Кав
каза в значительной степени подвинуты энергией профессора 
Н. И. Кузнецова. Туркестан располагает лишь конспектами — 
первыми необходимыми списками (Фодченко Б. А. и О. II. 
и отчасти Липского Б. Н.), являющимися залогом будущих 
флористических исследований, монографиями отдельных родов 
и семейств и отдельными ботанико-географическими очер
ками. 

Пустыням и соксеулю уделено довольно много страниц 
в ботанической литературе. Почти каждое крупное путеше
ствие в Туркестан касается и области соксеулевых рощ. 
Однако, исследователи-флористы гораздо больше уделяют вни
мания значительно более богатой и разнообразной горной 
флоре. Некоторые пункты пустыни, как, например, окрестно
сти весьма известных колодцев Репетек (станции того же 
имени Средне-Азиатской ж. д.), были посещены несколькими 
десятками ботаников-коллекторов. Однако, громадное боль
шинство производило лишь мимолетные наблюдения. 

; ^ < ч > ч Ч 
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Из первых исследователей наших среднеавиатстах^пуфьтнь 
на соксеулевые рощи обращено больше внимаашГ ФедчЧ$нко 
и Леманом. Особенно много для познания пустьда§ и? соксе^йя 
дал Борщов в своем живописном очерке, явившемси^ревультат^ 
его длительных путешествий. ^ * л \ ^ 

В сравнительно недавнем времени интересу» 
I/ область посетил академик Коржинский и дал, между 

* ф характеристику песков, поросших соксеулем в районе Зака<> 
*4L пийской области. Там же начал, продолжающиеся уже несколько 
"""Г десятилетий, работы Д. И. Литвинов, изучающий растения 

песков пустыни и обративший особенное внимание на соксе-
уль, давший много заметок и описаний, касающихся расте-

y^J ний-спутников сокссуля и его самого. Он работает рука об 
-gy| руку с выдающимся коллектором Н. В. Андросовым, доста-
" ^ F . пившим Музею Академии Наук чрезвычайно ценные и исклю

чительные по обилию, интересу и качеству коллекции из 
пустынь Туркестана. Трудами, главным образом, Н. В. Андро
сова создан небольшой, но выдающийся по интересу, весьма 

ц ч изящный и оригинальный по замыслу музей пустынь, песков 
£,, и соксеулевых рощ на ст. Фараб Ср.-Аз. жел. дор. 

Как лесовод, по линии Ср.-Аз. жел. дор. давно уже 
работает В. А. Иалецкий, являющийся руководителем и 
знатоком песчапо-укрепительпых работ по линии Ср.-Аз-
жел. дор. Ему принадлежит заслуга введепия в широ
кую культуру сокссуля и целого ряда его спутников и исполь
зование их для борьбы с летучими песками. Попутно им же 
изучепы многие, представляющие интерес для практики, био
логические особенности древесно-кустарных и др. растений, 
населяющих пески пустыни. 

В последние годы в Туркестан направилась волна пере
селенческих экспедиций, которые были разбросаны по всей 
стране, дали огромные, представляющие исключительную цен
ность, коллекции, сильно пополнившие туркестанский герба
рий Главного Ботанического Сада. Некоторые из этих экспе
диций спустились в область пустынь и соксеуля. Таковы 
экспедиции М. И. Пташицкого, 3. А. Минквиц и О. Э. Кнор-
ринг, И. М. Крашенинникова, а почвенные—С. С. Неуструева. 
Эти экспедиции значительно пополнили наши сведения о соксе
улевых рощах. 

Л«со««д«ми * 

с-



18 СОКСКУЛЕВЫЕ РОЩИ ТУ1>КМКНИИ 

Если раньше говорилось об интересном соксеулевом дереве 
и отдельных рощах его, то в последнее время стало уже 
известно о громадном простирании соксеулевых зарослей, 
и известный знаток флоры Туркестана В. И. Линекий уста
навливает ужо целую соксеулевую область, протянувшуюся 
от Каспия до Балхаша. 

С 1904 г. в северной части равнин Туркестана путеше
ствует В. А. Дубянский, собирает большие коллекции, про
изводит многочисленные снимки и R ЖИВЫХ интересных сооб
щениях знакомит с ними наши научные общества. Кго путе
шествия, начавшись в Уральской и Тургайской областях, 
постепенно переходят в Усть-Урт и в пески Закаспийской 
области. 

При ближайшем участии И. А. Дубянского с 1!)11 года 
на ст. Репетек учреждена станция Русского Географического 
Общества, имеющая задачей изучение природы песков и рай
оне соксеулевых рощ. Этой станцией (оборудованной прибо
рами и лабораторией] произведены иптереспые метеорологи
ческие наблюдения, велись учеты передвижения несков, бота
ническое исследования п пр. Репетек же был базой экскур
сий В. А. Дубянского. 

К сожалению, эта станция попала в полосу военных дей
ствий и пострадала. Материалы ее частично спасены и обра
батываются. 

Таким образом, изучению района соксеулевых рощ 
в последние годы было уделено достаточно внимания, 
однако, многие данные остались неопубликованными и 
погибли. 

Сам по себе соксеуль, как древесная порода, привлек 
внимание лесовода проф. В. Ю. фон-Бранке, который посвя
тил ему довольно об'емистый труд, затронувший и биологию 
соксеуля и коснувшийся экономического значения его рош. 
Работа эта представляла бы гораздо большую ценность, если 
бы автору ее было известно то, что стало достоянием бота
ники за самые последние годы, когда 3. А. Минквиц 
было выяснено, что соксеуль может быть разбит на разно
видности, а мной намеченные Минквиц формы выделены 
в гербариях, как два совершенно самостоятельных вида, и по
путно с ними отмечен еще третий (семиреченский). 
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Вскоре два вида были описаны (со ссылкой на мои 
материалы) 3. А. Минквиц и Д. И. Литвиновым все три 
вида. 

Таким образом, соксеуль оказался не одним растением, 
а сборным, состоящим из трех (а может быть даже и 
большего числа видов), при чем виды имеют разные 
биологические особенности и различное техническое зна
чение. 

Весной Г.Н2 г. я занялся изучением соксеулевых рощ 
пустыни, т. н. Кара-Кум, лежащей между Каспийским морем 
на западе, р. Аму на востоке, пустыней Усть-Урт на севере 
и пограничными с Перепей и Афганистаном горами на юге. 

В виду того, что ботаники и лесоводы знакомились лишь 
с районами, ближайшими к линии жел. дор. Красноводск— 
Асхабад—Мерв—Чарджуй, я считал соксеулевые рощи этой 
крупнейшей песчаной пустыни Туркестана недостаточно изу
ченными и потому предпринял на средства Тифлисского Бота
нического Сада большое путешествие вглубь южных Кара-
Кум ]). 

Заметив различие между двумя видами соксеуля (черным 
и белым), в самом начале экскурсии я имел возможность 
наблюдать их на большей части пути и выяснить связь их 
с почвами. 

Идя с караваном без дорог и даже без троп, и углубив
шись в пустыню, я преимущественно путешествовал среди 
нетронутых человеком соксеульников и имел возможность 
наблюдать их природу так, как то не удается лицам, сопри-

') Пройди бе:! дорог от ет. Репетек черед колодец Ча.н знак до Мирзачале 
я попал на линию принимавшегося за сухое русло Nnryaa. прорезывающую 
пустыню к ее центральных частях, отсюда я повернул на р. Аму и вышел 
в Хивинское ханство к i. Хина. Через короткий промежуток времени я вто
рично пересек пустыню, BI.MI.IH ИЗ Тахта-Базар (и Хивинском ханствеj it устре
мившись через Хатыр-дат на Серные горы (Кукуртлы) и далее на Асхабад 
Таким образом Кара-Кумы были мной пересечены дважды: первый раз 
ранней весной 1912 г. (начиная с момента распускании и зацветания расти
тельности песков), при чем на всем атом тгервом пути флора была в полном 
расцвете и начинала плодоносить, а на обратном пути, при втором пересе
чении в конце весны и начале лета, растения отцветали и громадное боль
шинство (в том числе и разнообразные виды Calligonum) были уже с пло
дами. Собранный мной во время путешествия гербарий н образцы песка посту
пили в Тифлис. Ботанич. Сад. Часть сборов переслана в Главн. Ботзнич. 
Сад В. И. Липекому, который любезно их определил. В дальнейшем и сам 
завялен обработкой той же коллекции. 

о» 

http://bi.mi.ih
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касающимся с соксеулевыми рощами на периферии пустыни. 
Вместе с тем я имел возможность составить общее впечатле
ние об этом громадном районе соксеуля, в который не за
глядывал глаз лесоводов, куда не проникали пикакие пред
ставители адмпнистрации: в громадном большинстве случаев 
я проходил по тем частям пустыни, где не бывал никто из 
путешественников и из европейцев вообще, а между Тахта-
базар п Серными горами я тел по совершенно безводной 
местности, по ненанесенной на карту троне, 4 'л дня не 
встречая на пути ни одного колодца и ни малейших призна
ков жилья человека, и за все время на этом пути мне по
пался лишь один караван туркмен (ёмудов). 

Постепенно перекочевывая но девственным соксеулепым 
рощам и сыпучим пескам и проведя в них около 1 И- месяца. 
я составил благодаря удачному направлению маршрута вполне 
достаточное впечатление, позволяющее мне дать общий очерк 
всего района поросших соксеулем и его спутниками бугристых 
песков, охваченных большим маршрутом (более тысячи верст). 

Эти наблюдения приводят меня к выводу, что пустыня, 
лежащая между Каспием и р. Аму, далеко неоднородна, и. 
являясь средой для соксеуля, она в разных своих пастях 
может быть разбита па подрайоны, представляющие интерес, 
как в чисто научном, так и в практическом отношении. 

Однако, прежде, чем описывать месторождение соксеуля, 
бросим самый общий взгляд па древесную растительность 
сухих равнин Туркестана и выясним ее положение среди 
других сопредельных флор. 

Борщов, этот выдающийся исследователь Арало-Каспий
ских пустынь, положивший начало их ботанико-географиче-
скому изучению, так описывает их растительность: она имеет 
«в высшей степени оригинальный характер, который мог раз
виться только при условиях, во многом совершенно отличных от 
обыкновенных. Флора Арало-Каспийского края— отчасти только 
флора степей; по большей частя это флора пустынь, харак
теризующаяся преобладанием кустарных и полукустарных 
растений над травянистыми или даже почти исключитель
ным появлением только первых. 

Это первая отличительная черта физиономии флоры инте
ресующего нас края. Вторая отличительная черта есть повсе
местная скудость растительною покрова. 
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Однообразие и повторяемость известных форм на боль
ших протяжениях составляет третью особенность раститель
ности Арало-Каспийских пустынь. 

Оригинальность большей части растительных, форм 
составляет, наконец, четвертую особенность флоры». 

Эта меткая характеристика растительности района пустынь 
Арало-Каспийского края, являющегося в большей своей части 
районом распространения соксеулевых рощ, является вместе 
с тем и характеристикой флоры пустынь вообще (мировых). 
По сравнению с лежащими в несколько более влажной полосе 
травяными степями, пустыни отличаются, как сказано выше, 
редким растительным покровом и обилием полукустарных и 
древесно-кустарных форм. Травяные степи можно скорее по
ставить в параллель с лугами. Это как бы сухие луга. Север
ный луг, в котором чаще доминируют злаки, представители 
семейств Ranunculaceae, Rosaceae, Papilionaceae и др.. усту
пает южнее свое место луговым степям, где луговые злаки 
мешаются с ксерофильными и сопутствуются разнотравием из 
представителей приблизительно таких же семейств, как и на 
северном лугу (за исключением разве орхидных и др., кото
рые в сухих районах сходят на луга). Еще далее на юг лу
говые элементы исчезают с плакорных местоположений и спу
скаются в речные долины и озерные впадины и на плато 
доминируют ксерофильные злаки, сопутствуемые ксерофиль
ными же элементами, однако, из тех же семейств, что и на 
севере, лишь с небольшим присоединением азиатских форм 
к европейским. Это и является трагедией безлесия южно
русских степей—их коренной тип травяной, преимущественно 
злаковый дерновинный, к которому примешиваются ксеро
фильные травянистые многолетники, частью луковичные и клуб
невые растения, и довольно крупные однолетники. Кустарного 
и деревянистого тииа в сухой травяной степи нет. Только 
по западинам, по оврагам, да в более влажных луговых сте
пях и по речным долинам попадаются такие засухоустойчи
вые кустарники, как терен Prunus spinosa, таволга Spiraea 
<renata и hypericifolia, бобовник Amygdalus nana и чилига 
Caragana frutex. 

Они тяготеют к байрачным (овражным) лескам и посте
пенно сливаются с южно-русскими широколиственными лесами 
(дубравами). Только на песках степей можно встретить засу-
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хоустойчивую древесную растительность (сосну Finns silve-
stris, виды берез, ив, тополей, лоха Klaea.inms и ряд кустар
ников). 

Совершенно иначе выглядит по своему ботаническому со
ставу пустыня. 

Безлесие степей—это какая-то загадка. Еще неясно, по
чему районы травяных степей, подобно лугам, являют исклю
чительно травяной тип, как будто бы это действительно про-
менное явление, подобно тому, как луг есть временный эле
мент па севере. связанный с расчисткой лесов. 

Безлесие степей можно лишь отчасти ставить в связь 
с сухостью. Засуха не является препятствием дли древесного 
типа растительности. В степях не могут хорошо расти лишь 
элементы мезофильных европейских лиственных лесов с срав
нительно широкой неприспособленной к засухе пластинкой 
листа. Почва п климат степи как будто бы не противоречат 
древесно-кустарному типу. Несколько далее на юг в сухих 
горах в Средиземно-морской области и в горах Средней Азии, 
на очень сухих почвах древесно-кустарная ксерофильная ра
стительность очень богато представлена и содержит такие 
резко-ксерофильные формы, как Celtis, Spartium, Jimiperus 
и Ephedra. 

На территории Америки, в пределах пустынь Arizona над 
ПОЧЙОЙ пустыни высятся грандиозные кактусы из рода Cerens 
(Carnegia) и в пределах New Mexico целая группа высоких 
кустарников, между инмп Prosopis odorala Torre у el Fre
mont и др., представляющие интерес для культуры v нас, так 
как сухие районы, в которых они произрастают, имеют суро
вую зпму, где подмерзает виноград. 

Таким образом, травяные степи являются лишь некото
рым пробелом и за ними далее на юг воскресает снова дре-
весно-кустарниковый тип. 

В северной части равнин Туркестана, к югу от ковыль
ных степей, господствуют бело-полынные пустыни с Artemisia-
maritima. Здесь основной тип полукустарниковый. Дерновых 
злаков, можно сказать, уже нет. Господствующим растением, 
ландшафтным является полынь—представитель сем. Cornpositae. 
Далее на юг увеличивается число солянковых,, между кото
рыми много полукустарников, кустарников в даже есть дре
вовидные представители (виды соксеуля). 
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Одновременно с глинистыми почвами на песках появляется 
целая группа древесно-кустарных форм: представители се
мейств Salsolaceae, Polygonaceae, Papilionaceae, Gnetaceae 
n Tamaricaceae. 

Пески, по обилию древесных форм, даже называют «ле
сом иустынной флоры». Соксеуль еще чаще и скорее напо
минает но своему liabitiis'y плодовое дерев с низким штамбом 
и сильно развитой кроной. Другой же древовидный предста
витель—песчаная акация «Куян-суек» (Заячья кость) Ammo-
tlemlroii Conollyi имеет вид стройного деревца с плакучей 
кроной и издали немного напоминает плакучую березу. 

В песках Туркмении подчас можно забыть, что это безводная 
пустыня. Обилием деревьев и крупных закрывающих горизонт 
кустарников, разбросанных но песчаным буграм, этот мощный 
древесный покров скорее напоминает лес, его зимнюю кар
тину, когда он лишен листвы, вернее перелески парка или 
рощи, лишенные сплошного нолога. 

Таким образом, травяно-сшепной тип на крайнем юге 
в пустынях угасает и воскресают формы полукустарные, 
древесно-кцптриые, типом которых является и соксеуль. 
Только здесь кустарно-древесная растительность выражена 
резкими, порой почти безлистными хвощевидными ксерофи
тами, среди которых соксеуль не является таким чудом при
роды, каким он рисуется в ряду наших северных мезофиль
ных пород с опадающей листвой. 

Соксеуль пользуется широким распространением по всей 
площади пустынь Туркестана, к югу от линии, соединяющей 
северный берег Каспийского моря с оз. Нор-Зайсан, но 
наибольшее распространение его рощи получают в песчаных 
пустынях, сосредоточенных в южной, юго-восточной и се
веро-восточной частях равнин, в преддверии горных хребтов 
Туркестана. (Царством соксеуля являются пески: южные Ка
ра-Кум (лежащие между р. Аму, Усть-Уртом, Каспийским 
морем и горами, пограничными с Персией и Афганистаном), 
Кизил-Кум (между p.p. Аму и Сыр), Муюн-Кум (между 
р. Чу и горами Кара-тау) и Сары-Ишик-отрау (между оз. Бал
хаш и г. Ала-тау—Джунгарским и Семиреченским). Эта 
грандиозная площадь протянулась с юго-запада на северо-вос
ток, в виде узкого треугольника, упирающеюся основанием 
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в восточный берег Каспия, а вершиной касающегося оз. Нор-
Зайсан. Основание треугольника равно прибливительно 
1.000 килом., высота более 2.000 кнлои. Таким образом-

главнейшая соксеулевая площадь может быть определена при
близительно 1.000.000 кв. килом, или около 100.000.000 
гектарами. 

На военно-топографпческих картах, и вообще на всех 
имеющихся картах, эта малообследованная часть Закаспий
ского края обозначена как почти сплошная площадь песков. 
которая лишь но соседству с оазисами (главным образом 
Ахал-Текинским) прерывается вытянутыми полосами непес
чаных языков. Судя по тем же картам, эта площадь не содер
жит крупных видоизменений рельефа и в общем является 
низменной равниной, над которой с севера высится плато 
Усть-Урта и лишь в центре отмечены небольшие по площади, 
так называемые «Серные Горы», известные по залежам серы. 
На некоторых картах в центральных частях пустыни более 
или менее параллельно современному течению р. Аму. т. е. 
с SO на NW, проведено сухое русло Унгуза, посещавшееся 
путешественниками, Калитиным, Комаровым, Коншиным 
и др., при чем некоторые принимали его именно за 
сухое русло, другие же просто отмечают лишь цепь такыров 
и говорят о чинке, т. е. каком-то обрыве «чинке Унгуза»: 

На всей этой огромной площади пустыни совершенно нет 
рек. Только на южной окраине с Афганских гор льются 
Теджен и Мургаб п, быстро разбиваясь на рукава, теряются 
в песках пустыни. Единственных источников воды-—колодцев 
в пустыне мало. Они более сосредоточены по линиям сухих 
русел и в юго-восточной части Кара-Кумов в той полосе, где 
доьольпо удачно, в смысле водоснабжения, проведена линия 
Средпе-Азиатской железной дороги. Караванные пути часто 
идут по почти совершенно безводной местности и расходятся 
веером—лучами от Хивы на SW, S и SO. Есть много про
странств, представляющихся совершенно безводными и без
людными. 

Мне удалось выяснить, что площадь Кара-Кумов далеко 
не однородна в смысле рельефа, геологических напластований 
и почв, какой она представляется по имевшимся ранее данным. 

Наиболее существенной поправкой является то, что в цен
тральных частях пустыни, сейчас же за линией т. п. Унгуза, 
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« части Кара-Кумов, совершенно не посещавшейся путе
шественниками, я встретил вытянутое параллельно Унгузу 
Аму большое шмчпнковое плато-останец, весьма возможно, 
что когда то связанное с Усть-Уртом, вероятно третичное, 
являющееся по всем данным пережитком ныне разрушенного 
по краям и пользовавшегося когда-то гораздо большим про
стиранием, доходившего почти до современного течения Аму 
на востоке, а на юг быть может до самого края пустыни. 
Это плато, имеющее подлинной своей оси около 250 килом., 
а в ширину около 100 килом, сейчас разрезано очень боль
шим числом сухих тальвегов с ясно выраженными террасами, 
с дном, заполненным песчаными толщами, при чем эти бугри
стые пески имеют характер параллельных гряд и вся картина 
их напоминает сухие речные русла, а в общей совокупности 
представляется рядом параллельных тальвегов, местами пере
плетающихся в сложный лабиринт, а на окраинах плато вли
вающихся в море сухих бугристых песков, над которыми 
высится это далекое галечное плато, которое я предлагаю 
называть «; Унгуз-Кыр» (кырами туземцы именуют галечные 
плато, а по некоторым данным плато вообще, а унгузом при
нято называть известный ранее чинк (обрыв) и предполагаемое 
сухое русло). 

Между галечниковым пространством, Унгуз-Кыр и р. Аму 
пустыня имеет характер сплошного моря бугристых песков, 
покрашенных в ржаво-бурый цвет. Но общему колориту эти 
пески следовало бы называть уже Кызыл-Кум, приноравли
ваясь к привычке туземцев называть такие пески красными 
(кызыл). Над морем бугристых, поросших белым соксеулем, 
песков здесь, далеко расставленные одна от другой, высятся 
высокие, на поверхности перекрытые песками, гряды. 51 по
лагаю, что это еще более стертые веками следы угасания 
того же плато Унгуз-Кыр в той части, где оно уже значи
тельно разрушено, а уцелевшие от разрушения отдельные 
гряды погребены под песками. Характерная для сыпучих песков 
поверхностная рябь здесь состоит из отсортированных, ржавого 
цвета, округлых зерен, сравнительно крупных (размером 
с просо), ясно округленных. Такого характера рябь не наблю
дается в южных песках, к которым относятся известные Репе-
текские, рассекаемые линией жел. дороги. Ближе к р. Аму 
за Унгуз-Кыром и, в частности, ближе к Хиве, уже килом. 
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за 100 от современного течения, в песках нет ни следа сок-
сеула и его древесно-кустарных спутников, и у ног цветущего, 
плодоносного, изумрудно-зеленого, древнего Хивинского оазиса 
расстилается море сыпучих барханов. 

Плато Унгуз-Кыр совершенно безводно и грунтовые воды 
в нем, видимо, залегают на огромной глубине. В рассекающих 
плато тальвегах кое-где (особенно в южной части плато) 
изредка попадаются колодцы, в которых вода почти всегда 
соленая или горько-соленая, лежит па глубине I 5—20 сажен. 
В северной же части плато даже и по рассекающим его таль
вегам нет колодцев. Равным образом, за исключением прес
ного колодца Сагаджа и горько-соленого Аджикуй, мне не 
попадалось совершенно воды между Унгуз-Кыр и Аму. 

К югу от линии Унгуза природа иная. Между чинками 
Унгуза и Ахал-Текинским оазисом, с одной стороны, п тем 
же чинком и линией FiaaxKa—Чарджуй, с другой, и, пови-
димому, до самого южного края Кара-Кумов простирается 
почти непрерывное море бугристых песков. В частях, более 
удаленных от культурной полосы, пески эти, как первичный 
тип, хорошо скреплены растительностью и являются морем 
белого соксеуля. Вкрапленно среди этих рощ попадаются острова 
(Километров 10—20 диаметром), населенные флорой лету
чих песков (без соксеуля) и вкрапленно же здесь встречаются 
солонцеватые низины с черным соксеулем. Преобладающий 
цвет песка сероватый, в песке ясно заметны черные зерна. 
На барханах иногда бывает видна шелковистая рябь. 

Эта южная полоса Кара-Кумов может быть разбита на 
две части: западную, характеризующуюся вкраплениями такы-
ров (т. е. ровных, почти лишенных растительности, идеально 
гладких, глинистых площадей), тяготеющую к Ахал-Текинскому 
оазису, и восточную, лишенную такыров. Последняя половина 
(в которой лежат известные колодцы Репетек) довольно хорошо 
обводнена и сравнительно хорошо населена бухарцами-пасту
хами. Колодцы здесь часты, обычно несут пресную питьевую 
воду на глубине 4—7 сажен, т. е. сравнительно близко от 
поверхности. Наоборот, в западной части колодцев значительно 
меньше и вода в них в общем на большей глубине; население— 
пастушеское, туркмены-текинцы,—встречается редко. Ближе 
к Ахал-Текинскому оазису такыры, в ущерб пескам, разра
стаются и представляются длинными глинистыми, идеально 
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ровными площадями, шириной до 2—4 километров и длиной 
до 10 и более, подчас даже несколько десятков километров. 
В направлении к оазису соксеуль исчезает, но пески остаются 
довольно хорошо скрепленными травянистой растительностью 
и не обнаруживают таких барханных скоплений, как перед 
Хивинским оазисом. Серый колорит песков, отчетливо выдер-
л;анный в юго-восточной части, здесь стушевывается, уступая 
тонам палевому и ржавому и выделяется лишь местами в ос
тровах барханов. 

Таким образом, я считаю возможным наметить следующее 
подразделение песков Кара-Кум на физико-географические секции: 

1) Предунгузье (от Унгуза в сторону Ахал-Текинского 
и Мервского оазисов) и 2) Унгузье н Заунгузье (от Унгуза-
чинка в сторону р. Аму). 

Предцтузы— это область поросших белым соксеулем 
бугристых песков. Оно может быть разбито на: а) Западное 
Предунгузье с такырами п б) Восточное Предунгузье, с сплош
ными. достаточно водоносными, бугристыми песками, лишенное 
такыров в большей части своей площади (за исключением 
может быть линии сухого русла т. н. «Келифского Узбоя)>. 

•hiipay.ihc разбивается на две части: а) рассеченное таль
вегами галечное плато, поросшее жалким карликовым, но 
древовидным, с ясно обозначенными стволами, соксеулем, а по 
самим тальвегам заполненное' бугристыми песками, хорошо 
скрепленными белым соксеулем п как бы разрезанное лентами 
бело-соксеулевых рощ, вдающихся вместе с песчаными буграми 
по сухим долинам и врезывающимся в плато со стороны пред-
унгузской низипы, сплошь поросшей белым соксеулем; б) по
лоса высоких, перекрытых песками, гряд и бугристых песков, 
постепенно растворяющаяся в море барханов перед р. Аму. 

Я счел необходимым довольно подробно остановиться на 
геологических особенностях песков и на их физико-географи
ческих подразделениях, так как, как видно из предшествующей 
схемы, именно эти условия определяют характер расселения 
разных видов соксеуля и характер и формы его рощ. 

В конечном итоге я пришел к следующим, на мой взгляд 
весьма существенным для практики и для познания географии 
Закаспийских пустынь, выводам. 

1) Существующие представления о богатстве соксеулем не 
соответствуют действительности. 
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2) Рощи черного древовидного соксеуля, дающего наи
более значительные запасы древесины и валежника, строго 
локализованы и связаны с солонцеватыми песчаным низинами 
или глинисто-солонцеватой подстилкой песков. Мной встречей 
довольно большой остров древовидного соксеуля около колод
цев Бердыджик и отдельные небольшие вкрапления в области 
сухих тальвегов, рассекающих плато Упгуз-Кыр. Но словам 
туркмен-емудов, очень много древовидного соксеуля попадается 
в районе колодцев Лайли (в северной части Кара-Кумов) и 
Узбоя (близ Бала-Ишем). Но словам туркмен же и по данным 
лесной администрации, большие запасы древовидного соксеуля 
имеются к югу от линии Средне-Азиатской жел. дор., близ 
колодцев Геокча, где его обычно показывали начальству. Этот 
остров хорошо известен местным лессводам и по нему они 
ошибочно рисовали себе соксеулевые богатства Закаспия. 

3) На всей же остальной площади бугристых песков к югу 
от Унгуза и лентами по долинам, рассекающим галечное плато 
Унгуз-Кыр, равно как за Унгузом в направлении к р. Аму, не 
доходя до нее километров на 100, всюду растет обильно белый 
соксеуль, в виде высокого кустарника, у которого зачатки 
ствола имеются лишь у самого основания и который дает 
очень мало валежника и вообще сравнительно слабо про
дуктивен. 

4; Само плато Унгуз-Кыр, можно сказать, лишено запа
сов соксеуля и но поверхности его разбросан лишь карликовый 
соксеуль, а подчас это плато совершенно лишено древесно-
кустарных форм, порой даже абсолютно мертво и посыпано 
только ржавой галькой. 

5) Наиболее внушительные запасы белого соксеуля лежат 
сейчас же к югу от линии Унгуза (чинка) в самой средине 
пустыни, где они тянутся лентой километров 100 в попереч
нике и километров 500 длиной. 

6) От Ахал-Текинского и Хивинского оазисов и от р. Аму, 
в полосе 70—100 километров, соксеуль истреблен, и чем 
ближе к оазисам, тем он больше сходит на нет и, наконец 
бесследно исчезает. 

7) Истребление соксеуля произведено на огромной площади 
(особенно со стороны Хивы) и, повидимому, главным образом, 
в последние годы (со времени покорения края русскими и 
падения аламана,—туркменского набега, с какового времени 
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жители оазисов могли беспрепятственно заглядывать в степь 
и свозить соксеуль на рынок). 

8) Грандиозность процесса истребления в короткий срок 
говорит об интенсивности его и ярко иллюстрирует возмо
жность быстрого преврашепия местности, поросшей древовид
ными породами, в совершенно лишенную их ') . 

9) Грандиозность этого процесса, протекающего на наших 
глазах, невольно наводит на мысли о возможности подобного же 
истребления степных лесов на современной территории степей, 
где, если были до степей леса, то очевидно сравнительно 
жалкие, с малым запасом топлива, и могли быть уничтожены 
легко не кочевниками, а первыми колонистами земледельцами 2). 

10) С уничтожением соксеуля пески перед Ахал-Текин-
скнм оазисом довольно хорошо сдерживаются травянистой 
растительностью и движение их не так опасно, в виду того, 
что в этой части они не являются мощным массивом, а про-
резавы большими площадями такыров. 

1 1) Перед Хивой, а в дальнейшем возможно и в центре 
пустыни (перед Унгузом), по уничтожении соксеуля пески 
переходят в барханные. 

12) В бархапных песках северо-восточных Кара-Кумов 
почти нет питьевой воды (колодцы засыпаются), в барханах 
сильно развиты песчаные бури, они надвигаются на культур
ные площади, они совершенно безводны, абсолютно лишены 
дорог и их следов и необитаемы. 

13) Сыпучие пески больше нагреваются летом, чем сок-
сеульники, покрытые растительностью и, как говорят, туземцы, 
прохладные. Барханы летом сильно раскаляются, от них бук
вально пышет жаром как от печки, это особенно чувствуется, 
когда из соксеульника в'езжаете в остров барханов. Резкие 
колебания температуры и отсутствие сдерживающего раститель
ного покрова дает свободу развитию ветров, которые дуют 
ежедневно, как на морских берегах. 

14) С уничтожением соксеуля, особенно перед Унгузом, 
Кара-Кум превратится в море барханов. 

J) По полученным инею недавно сведениям в районе Закаспийской ж. д. 
в последние годы уже после 1914 г., соксеуль уничтожен сильно особенно 
около ст. 1'епетек. 

') Допуская это, автор еще ие относит себя к сторонникам лесного 
прошлого степей и считает, что возможность истребления ещ* не есть дока
зательство того, что леса была. 
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15) Это море явится сильно излучающей и не сдержи
вающей ветров площадью, которая несомненно отразится рез
костями на климате соседних земледельческих районов. 

1 6) Уничтожение соксеульников песков Туркестана вообще 
создаст па юге его пустынь море знойных барханных песков. 
которые скажутся на климате лежащей к северу культурной 
полосы и на ценных оазисах Туркестана. 

17) Существующая охрана не способна сохранить соксе-
улевые рощи. Этой охраны фактически пет и запасы соксеуля 
расхищаются и беспрепятственно увозятся к сторону оазисов, 
особенно хивинского. 

! Н) Спасти рощи можно учредив надлежащую цепь пике
тов стражи (подобной пограничной) но главнейшим тронам 
и путям и по периферии соксеулевой полосы, лежащей 
в центре пустыни. 

1 9) Охрана соксеуля есть вопрос государственной важности. 
20) Рощи белого соксеуля должны быть признаны за

щитными. 
21) Эти рощи нельзя рассматривать, как статью дохода. 
22) Необходимо принять меры к снабжению Туркестана 

другим топливом взамен соксеуля, особенно при отоплении 
городов, заводских предприятий и транспорта. 

23) Пески Кара-Кум в большей своей части слабо обвод
нены, а во многих случаях совершенно безводны и сухи. 
Колодцев мало или нет совсем. 

24) В большей части пустыни и колодцах вода солоно
ватая, соленая или горькая. 

25) Прежнее представление о песчаных пустынях Турке
стана, как безводных, в большей части территории их соот
ветствует действительности, вопреки распространившемуся 
в последнее время мнению о большой водоносности пес
ков. 

26) Из песков Кара-Кум сравнительно водоносна SO часть 
(район станции Репетек Средне-Азиатской жел. дор. и смежные, 
где грунтовая вода лежит на 5—7 саж.). 

27) Южные пески с далекими грунтовыми водами нельзя 
и сравнивать с такими водоносными, как к северу от Усть-
Урта и в Прикаспийских степях. 

28) Б связи с отдаленностью грунтовых вод, вопросы 
парообразования и конденсации в этих песках должны рас-
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сматриваться в другой плоскости, чем в песках с близкими 
грунтовыми водами. 

29) Опыты культур древесных пород в более влажной SO 
части песков нельзя обобщать на остальную площадь, более 
сухую. 

30) Ночное охлаждение в песках сильно сказывается лишь 
весной, когда чувствуется прохлада и перепадают дожди. 

31) В конце мая и в начале июня сильного охлаждения 
по ночам не наблюдается и к бугристых песках стоит нестер
пимая духота и тепло. 

32 i Растительность в песках пробуждается позднее, чем 
в соседней глинистой степи. 

3 3) Результаты наблюдений на опытной станции в Репетек— 
в лучшей секции песков нельзя обобщать на всю площадь 
пустыни. 

34. При переходе от плато Унгуз-Кыр в область бугри
стых песков получается впечатление, что мы сразу из обста
новки весны погрузились в атмосферу знойного лета. В то 
время, как на плато еще растения цвели или только начи
нали плодоносить, под ним, в бугристых песках было зной
ное лето и растения уже дали вполне зрелые и сухие плоды. 

Таким образом, чинк Упгуза является границей и клима
тической. 

35. В центральных частях пустыни пролегает ряд инте
ресных низин, имеющих характер сухих русел. Видимо 
в прошлом плато Унгуз-Кыр подвергалось в сильной степени 
деятельности вод проточных, которые местами даже оставили 
гальку. 

36. Эти руслообразные тальвеги представляют большой 
интерес в связи с изучением древних течений р. Аму. 

37. Наиболее крупный из русдообразных тальвегов ле
жит близ края плато, километрах в 15—20 к N0 от чинка 
и называется туркменами хивинцами Дарьялом и считается 
сухим руслом р. Аму-Дарьи ' ) . 

') По сообщенным мне одним просвещенным хивинцем сведениям, он 
отходит от современной тугайной полосы Аму около Дарганата и идет 
сравнительно недалеко от Серных юр к N0 от чинка Унту за и тщательно 
скрывало» хивинцами от Глуховскош на опасения потерять коду, орошаю
щую оазис. По словам туркмен-емудов он идет на NVV к Уябою и соеди
няется <; нии недалеко от Бала-Ишем (восточного). 
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Типы соксеулевых рощ. 
Геологический характер местности, как было отмечено, пе 

одинаков в разных частях песков Кара-Кум. Рельеф доста
точно выражен. Почвы не однородны. Разные виды соксеуля 
и других растений связываются с различными почвенно-грун-
товыми услов.иями. В связи с этим соксеулевые рощи при 
всем однообразии пустынного ландшафта являют несколько типов. 

Типы эти следующие: 
1. Белые соксеульнпки по бугристым скрепленным пескам. 
I1. Белые соксеулъники по слабо-подвижным пескам на 

окраинах барханных массивов. 
(Вкрапления барханов—в виде островов сыпучего песка 

в области соксеульяиков). 
2. Черные соксеульншеи по солонцеватым пескам и пес

кам подостланным солонцеватыми глинами. 
3. Карликовые соксеульннки по галечным плато. (Вкра

пления такыров среди бугристых песков). 
Производные (временные) типы: 
а) бугристых несков, скрепленных травянистой раститель

ностью на место исчезнувших соксоульников •перед Ахал-Те-
кинским оазисом. 

б) барханов с флорой сыпучих песков. 
Эти типы, как элементарные фпто-топологические единицы, 

группируются по рельефу и почвам в определенные комплексы, 
в связи с чем на орографической основе можно нарисовать 
такую схему. 

К л а с с и ф и к а ц и я природных секций песков 
южных К а р а- К у м о в. 

I. Районы Предунтузья. Преобладание бугристых песков 
с белыми соксеульииками. 

I. Подрайон западного Пред'унгузья с вкраплением та
кыров среди бугров с белыми соксеульииками. 

I I . Производный подрайон по соседству с Ахал-Текин-
ским оазисом с большими языками такыров, перемежающихся 
с бугристыми песками, лишенными древесно-кустарных форм, 
но достаточно скрепленными травянистой растительностью. 
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1а. Вкрапления (местные) барханных островов с флорой 
сыпучих песков. 

2. Подрайон восточною Предушузш (репетекский тип). 
Бугристые пески сравнительно влажные, с довольно близкими 
грунтовыми водами. Преобладание белых соксеульников. Отсут
ствие такыров. 

2а. Вкраплеиные острова влагоносных барханных песков 
с флорой сыпучих песков, лишенные соксеуля. 

2а1. Слабоподвижные пески по окраинам барханных 
массивов с высокорослым (принимающими форму древа) 
белым соксеулем и разнообразной флорой слабо-подвижных 
песков. 

26. Вкрапленные острова солонцеватых песков с рощами 
черного соксеуля и вообще галофитной флорой. 

II. Район безводного галечного плато Унгуз-Кыр. 
1. Галечники плато с жалким карликовым древовидным 

соксеулем, кустарниками и полукустарниками. 
2. Бугрнстые пески рассекающих плато долин с белыми 

соксеульииками. 
2а. Вкрапления островков черного соксеуля и галофитов 

вообще среди бугристых песков, устилающих дно долин. 
111. Район Заунгузья (между плато Унгуз-Кыр и р. Аму). 

Преобладание бугристых песков с слабыми зарослями 
белого соксеуля и высокими угасающими грядами (останцами), 
перекрытыми бугристыми песками. Почти абсолютное безводие. 

1. Подрайон бугристых песков с слабыми рощами белого 
соксеуля. 

1а. Подрайон сыпучих песков с обедненной флорой 
барханов, сильным развитием ветров и песчаных бурь и пол
ным отсутствием соксеуля перед культурной полосой р. Аму 1). 

ИЖпнчагше CJfdi/em). 

В. М. Савин. 

1) Повидимому пески итого типа очень сходны с описанными ранее 
Адам-Кырылган, лежащими за р. Аму, наводившими ужас на участников 
хивинского похода. Адам-Кырылган расположены симметрично по отноше
нию к только-что названной секции Кара-Кум, видимо р. Аму здесь про
резывает один огромный остров барханов. 

ц 
Лесоведение " 



III. О раса* дуба (Q Robur L). 

i 
Селекция культурных растений в настоящее время .сни

мает одно из первых мест в области как научных изысканий. 
так и в решении практических задач по сельскому хозяйству. 
Лесное ХОЗЯЙСТЕО по самому своему существу глубоко отли
чается от сел.-хоз. следующими моментами: минимальными 
возможностями внешних воздействий на почву п долголетием 
культуры, — откуда вытекает один из принципов лесного 
хозяйства—«создание устойчивых насаждений». 

Минимальная возможность внешних воздействий на почву 
в лесном хозяйстве диктует необходимость добиваться увели
чения интенсивности культуры, не столько по линии усовер
шенствования приемов внешнего воздействия, сколько по линии 
отыскания наиболее продуктивных и совершенных форм самого 
растения. Долголетие культуры лесного хозяйства, затрудняя 
исправление ошибок, допущенных при ее создании, подвергая 
ее риску повреждения в течение долгого ряда лет, также тре
бует создания этой культуры из более устойчивых рас разво
димой породы, чем в значительной мере достигается и 
устойчивость создаваемого насаждения. Селекция в сель
ском хозяйстве выдвигается уже после широкого исполь-
зовывания мер воздействия на среду, в которой воспитывали 
культурные растения; в лесном хозяйстве, по самой его сущ
ности, селекция должна стоять па первом плане. Широкое 
применение искусственного возобновления в интенсивном 
лесном хозяйстве еще более подчеркивает важность селекции. 
При естественном возообновлении, при мало регулируемой 
человеком борьбе за существование, среди дерев наса
ждения идет естественный отбор наиболее устойчивых, 
по крайней мере, хотя и не всегда наиболее совершенных 
форм. При создании же культуры человеком, при энергичном 
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вмешательстве его в борьбу за существование, производится 
отбор в «слепую», особенно неблагоприятно могущий ска
заться при воспитании последующих поколений. Между тем, 
теперь даже у нас нередко семена для культуры собираются 
с разведенных искусственных насаждений, т.-е. воспитывается 
второе поколение леса. Однако, несмотря на то, что вопросы 
селекции в лесном хозяйстве не менее важны, чем в сельском 
хозяйстве, работ этого рода по древесным породам в сравнении 
с i ельско-хозяйственными растениями чрезвычайно мало. Глав
ными причинами этого являются: долголетие древесных пород. 
затрудняющее получение следующих поколений, что так важно 
для отбора, и большие технические трудностп самого отбора 
древесных пород в отношении искусственной гибридизации, 
изолирования их цветов от нежелательного опыления и т. п. 
Все же, как показали последние работы, напр., Лутера Бер
банка в Америке над грецким орехом, селекция древесных 
пород вполне возможна и может дать блестящие результаты 
в сравнительно недолгое время. 

Наши древесные породы представляют богатейший селек
ционный материал, так как они еще не подвергались опре
деленно направленному искусственному отбору, а поэтому 
на него должны быть чрезвычайно отзывчивы, и, кроме того, 
большинство из них относятся к перекрестно опыляемым, что 
должно способствовать образованию гибридных форм. 

Самое поверхностное знакомство с любой древесной поро
дой убеждает нас в существовании у нее многих рас. Какое 
разнообразие форм листьев, плодов, цветов и т. д. встречаем 
.мы у различных индивидуумов одного п того же ботанического 
вида! Еще большее разнообразие должно быть во внутренних 
свойствах. Что из этих различий должно быть отнесено к моди
фикации и что присуще генотипу—выяснится дальнейшими 
селекционными исследованиями, но с уверенностью можно 
сказать, что мы имеем дело далеко не с одними модифика
циями древесных пород, но, главным образом, с разнообразным 
смешением форм, т.-е. с популяциями, возникающими, как 
результат перекрестного опыления гетерозиготных растений. 
Как перекрестно опылители, древесные породы все гетерози
готные, и при скрещивании их друг с другом должно полу
читься чрезвычайно полиморфное поколение, что п наблю
дается в действительности. Конечно, имеют в то же время место 

я» 
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и модификации, стушовывающие и запутывающие картину, а 
также в небольших количествах могут уживаться даже и чистые 
линии, появляющиеся в результате растепления гибридов и 
случайно закрепляющиеся в потомстве вегетативным размноже
нием. Таким образом, значение селекции в лесоводстве гро
мадно, и настоящий момент требует развития исследовательской 
работы в направлении отбора форм древесных пород, наиболее 
интересных для лесного хозяйства. Попыткой такого рода 
по отношению к дубу обыкновенному и является настоящая 
работа ' ) . Давно известно существование разных форм обыкно
венного (черешчатого) дуба (Onerciis Robur I..) (О. pedmicuiata). 
Еще Черняевым установлены были две расы обыкновенного 
дуба: ранораспускающаяся. «летняк» (О. р. \ . ргаесох) и 
позднораспускающаяся, «зимняк» (Q. p. v. tanlif'lora). В 
позднейших руководствах по лесоводству и дендрологии авторы 
заимствуют у Черняева это подразделение обыкновенного дуба 
на две расы, так в «Русском лесе», II том, Арнольд указы
вает (стр. 169), что Q. sessiliflora часто смешивается с поздно-
распускающейся разновидностью Q. pedundculafa, но далее ппчего 
не говорит о позднораспускающейся форме. Турский в своем 
«Лесоводстве» (стр. 35) пишет: «у нас называют летним и 
зимним дубом дге формы Q. pedtmculata, которые различаются 
между собою тем, что у одной из них (зимняго дуба или 
зимняка, позднего дуба, озимого) листья остаются на дерене 
в продолжении почти всей зимы и опадают незадолго до рас
пускания почек, и тем, что у летнего дуба почки распускаются 
раньше (ранний дуб, яровой)», и далее на стр. 41 : «От весен
них заморозков чаще страдает ранний (яровой) дуб, потому 
что у позднего дуба (зимняка) почки распускаются большею 
частью уже тогда, когда миновали весенние заморозки». 

Профессор Г. Ф. Морозов в ;Учении о лесе» пишет (стр. 1 62): 
«Есть разновидность летнего дуба, поздно цветущая, именую
щаяся «зимняком», которая распускается и цветет весною на 
2—3 недели позже, чем обыкновенная». В конспекте лекций. 
того же автора (Издание студентов Лесного Института) на 

'(Примечание редакции: У нас вопрос о селекции древесных иород вообще 
впервые был поставлен С. 3. Курдпани в 1912 г. (см. С.-Х. и Лес, 1912 г. 
Июнь, стр. 213—214). а по отношению к дубу проф. II, П. Кобраковым 
в 1921 г. (Всероссийская Лесная Конференция 10 — 17 ноября 1921 i. 
в Моснрве н ее резолюции. Стр. 29. Москва 1921 г.), а позднее в 1925 г. 
в им же опубликованной работе «Селекция дуба». Москва. 1925 v. 
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стр. 394 читаем: «Летний дуб представлен у нас двумя фор
мами, различающимися друг от друга по времени распускания 
цветов и облиствения; именно форма зимняк (Q. pedunculate 
лаг. tanliflora) распускается на 2—3 недели позже и на зиму 
сохраняет побуревшие листья; благодаря этим особенностям эта 
разновидность гораздо менее страдает от заморозков,, чем 
обыкновенная форма летнего дуба? и представляет по этой 
причине большую лесоводствеяную ценность. Особенности этой 
формы дуба передаются по наследству, и зимняк растет обыкно
венно в смеси с обычной формой летнего дуба, не будучи, 
невидимому, приурочен к каким-нибудь определенным усло
виям местопроизрастаниям. В работе Курдиани и Ильинского 
«Из биологии летнего дуба» (на стр.417) читаем: «У рано-
распускающейся разновидности листья распускаются рано и 
осенью опадают, эта разновидность называется Q. pedunculata 
var. ргаесох. У другой—менее распространенной — листья, 
конечно, при одних н тех же условиях развиваются на 
J—3 недели позже, чем у первой, опадают же листья лишь 
к весне. Разновидность эта названа Q. pedunculata var. tanli
f'lora. Кроме того было выяснено еще, что «tardiHora>, сохраняя 
на зиму листву и начиная вегетативный период позднее «ргаесох», 
является более морозостойкой и, следовательно, при наличии 
известных лесорастительных условий, более ценной расой... 
Встречаются совместно обе расы и формы переходные 
•между ними у. Далее на стр. 4 28 те лее авторы пишут: 
<:Стойкость «зимняка» против разного рода вредителей, а 
особенно против езнмней пяденицы» («Clieimatobia brumata») и 
грибка Oidiimi diibinm несомненно значительно большая, нежели 
у «летяяка>. Таким образом сказывается еще преимущество 
поздней расы перед ранней и подтверждается ее весьма ценная 
с лесо-хозяйственной точки зрения особенность—стойкость 
против врагов». В позднейших работах, посвященных иссле
дованиям этих рас дуба (Михайлов, Кобранов и др.), выясняется 
наследственность в передаче свойств позднего и раннего рас
пускания, некоторые отличия в строении листа (число устпц 
и пр.), приуроченность той и другой расы к определенным 
условиям произрастания и проч. По этим выдержкам, хотя и 
далеко не полным и не исчерпывающим литературы о «зим-
няке» и «летняке>, все же можно заключить, что общего 
признания определенных признаков й свойств этих двух форм 
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дуба у различных авторов не существует. Нее они согласно 
считают главнейшим признаком форм «зимняк и -летняк» 
время их листораспускания, но относительно их морфологи
ческих отличий, приуроченности каждой формы к определенным 
условиям местопроизрастания и свойства оставления побурев
ших листьев на зиму формой «зимняк» замечаются у авторов 
различные толкования. Почти все авторы признают большую ле-
соводственную ценность формы «зимняк >•, поэтому желательно 
путем исследования разобраться в признаках, приписываемых 
этим формам, а затем сделать попытку селекционировать их, 
закрепляя ценные качества, но это требует выяснения вообще 
возможности селекции этих форм дуба и выработки методов 
таковой. 

Таковая задача и стоит во главе угла настоящей работы. 
проведенной в Тростянецком опытном лесничестве Сумского 
округа, распадаясь на следующие вопросы: 1) выяснение— 
сушествует ли приуроченность форм дуба летняка п зимника 
к определенным условиям местопроизрастания; 2) выяснение 
устойчивости признака оставления побуревших листьев на зиму 
и 3) отыскание морфологических различий этих разновидностей. 

Исследования предположено было вести по следующей 
программе— 

1) Инструментально выделить участки, занятые исключи
тельно позднораспускающимся дубом и участки с дубом рано-
распускающимся. 

2) Заложить в таких участках постоянные пробные пло
щади, в которых, кроме таксационных обмеров, вести наблю
дения за временем листораспускания и цветения каждого дуба. 

3) Заложить последовательные ряды пробных площадей 
полосами через яры для обнаружения зависимости распростра
ненна дуба зимняка и летняка от рельефа местности в есте
ственном их распространении. 

4) Вести наблюдения за культурами, в которых преобла
дает «зимняк». 

5) В течение 5—8 дней во время листораспускания в одной 
из дач отметить все нераспустившиеся дубы, а затем учесть 
примесь этой формы к ранораспускающейся для выяснения 
общего характера их распространения и нахождения зависи
мости последнего от условий местопроизрастания. 

6) Зимою 1923/24 занумеровать дубы с оставшимися на 
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зиму листьями, вести им особый журнал, следя за сбрасы
ванием листьев, временем их листораспускания и т. п. 

7) Выделить участки культур с наибольшей примесью 
дубов, оставивших на зиму листья, отметить их и периодически 
вести им учет, следя за временем листораспускания. 

8) Собрать жолуди с дубов, наиболее характерных в отно
шении этого признака, и, высеяв, наблюдать за следующим 
поколением. 

У) Попутно должно было вестись исследование морфоло
гических признаков этих форм для нахождения их внешних 
различий. 

В нижеследующем излагаются результаты работ, проведенных 
по вышеуказанной программе ') . 

Для выполнения первого пункта намеченной программы, 
после целого ряда обследований, был инструментально выде
лен участок дубового насаждения 12 гектар в кварт. 16 дачи 
* Маково», почти начисто состоящий из нераспустившихся 
дубов к 21 мая 1924 г., т.-е. спустя 2 недели после начала 
вообще распускания листьев на дубе. Участок расположен на 
с.-вост. склоне яра, в нижней его части, на берегу пруда. 
При наблюдении с противоположного склона яра участок этот 
резко выделялся своим зимним нарядом среди моря свежей 
зелени окружающих его дубовых насаждений. Состав насажде
ния участка: 1 ОД, единично Липа. Возраст IV класс (70): 
бонит. I, полнота 0,9, добротность ] , сред, высота 27 метр., 
средний диаметр 31 сант. Запас 465 куб. метр. Почва 
лесной суглинок. Подлесок средней густоты из лещины. 
Покров средней густоты из сныти, копытеня, вороньего глаза, 
звездчатки, соломоновой печати, осок и т. п. 

Далее среди участка позднораспускающегося дуба выде
лена постоянная пр. площадь в Va гектара с охранными поло
сами по 10 метров шириною, все дубы на пробе занумеро
ваны, обмерены и отмечено их состояние в отношении листо
распускания; Всего дубов на этой площади оказалось 274. 

14 мая 1924 г. на пробе не было ни одного дуба 
с лопнувшими почками; 21 мая распустилось из 274 шт.— 
32 дуба, при чем к этому числу отнесены и дубы с только-что 

') Результаты этой работы уже частично были доложены совещ. по 
лесн. on. делу Украины 15—20 марта 1925 г. См. вып. 1 .Трудов по Лесному 
Оп. Делу. Украины". Стр. 37. 
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лопнувшими почками; 28 мая распустившихся было уж»; 
223 шт. и нераспустившихся 41. и, наконец, к 4 июня все 
дубы распустились. В зиму 1923/24 г., а также в зиму 
1924/25 г. на этой пробной площади не было обнаружено 
дубов с оставшимися на зиму листьями. В другом участке 
той же дачи «Маково», в кварт. 16, расположенном на плато 
и отличавшемся особенно ранним распусканием дубов, к 14 мая 
1924 г. насчитывалось до 5 8 % распустившихся от общего 
количества всех дубов. В этом участке заложена была постоян
ная пробная площадь в ' /а гектара, и на ней всего дубов насчи
тано 281 экз., которые 21 мая 1924 г. уже все распустились. 

По склону яра в даче «Маково», начиная от отведенной 
постоянной пробной площади, в насаждении зимняка в кв. 10, 
вверх по направлению к пробной площади в насаждении 
«летняка», заложен был ряд пробных площадок на учет при
меси распустившихся и нераспустившихся дубов. Этот ряд 
пробных площадок был связан продольной нивеллировкой друг 
с другом, начатой от уровня воды в пруду на дне яра. Та
кими же лентами через яры ряды пробных площадок были 
заложены в Шаровской даче Гутянского лесничества. Все дан
ные перечетов с несомненностью указывали на уменьшение при
меси позднораспускающегося дуба по мере повышения рельефа. 

Например, 21 мая на ряде проб в даче «Маково», зало
женных от подножия склона яра вверх по склону, подсчет дал 
следующий результат: 

Услоин. 
отметки 
пробы 

от уровня 
воды—«0». 

0-15.653 
21.81? 
28.103 
30.715 
33.837 
37.585 

и выше 
до 51.953 

z 

я-S.? 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

/ 

Не распусти
лось. 

: У" от 
Число.i общ. 

Тронулось. 

% от 
Чпс общ. 

кол. 

Распусти
лось. 

| % ОТ 
Число.1 общ. 

I кол. 

И т о г о. 

274 
191 
146 

70 
54 
18 

1000/ul 
90.9 
88.4 
72.9 
«а.« 
14.6 

18 
14 
9 

•) Пост. пр. пл. «зимняка». 
-') Пост. пр. ол. «летняка». 

8.6 
8.5 
2.1 
7.4 

1 
; j 

24 
26 

102 

281 

0.5 
3.1 

25.0 
30.0 
82.9 

1W/o 

210 
165 
96 
87 

123 

281 *) 
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В даче «Маково», Тростянецкого лесничества, в кварт. 13, 
я а плато была обнаружена культура дуба, созданная посевом 
жолудей в 1892 году, начисто состоявшая к 21 мая 1924 г. 
из нераспустившихся дубов; непосредственно к ней примыкала 
такая же культура, но на четыре года моложе, где большин
ство дубов к 21 мая уже распустились. Среди первой куль
туры, зимняка. единичные экземпляры стояли с распустивши
мися листьями; при внимательном осмотре оказалось, что эти 
последние дубы не принадлежат к культуре, т. к. они или 
порослевого происхождения от случайно оставшихся пней, или 
же явно помещаются не в рядах культуры, а мел;ду рядами, и 
возникли, очевидно, путем естественного возобновления от слу
чайно попавших в культуру жолудей от рядом расположенных 
лубовых насаждений, в большинстве своем принадлежавших 
к рано распускающейся форме. Можно предположить, что в год 
сбора жолудей для производства культуры в 1892 году, т.-е. 
в 1891 году, весенними поздними заморозками был убит цвет 
на дубе ранораспускающемся, а потому урожай жолудей был 
только на зимняке, с которого и были собраны жолуди. За 
неимением сведений по Тростянецкому району о заморозках 
1891 г. проверить это предположение не представилось воз
можным. 

В Шаровской даче Гутянского лесничества, в период 
с 18 по 24 мая 1924 года, были отмечены еплошь все не
распустившиеся дубы, а затем на планшетах нанесены рекогно-
сцировочно участки с различным °/о участия в составе общего 
количества дубов позднораспускающейся формы. Процент 
участия определялся на глаз, корректируя верность глазомерного 
определения учетом на пробных площадках. Участки с наиболь
шими °/о°/'о примеси позднораспускающегося дуба располо
жились почти правильно по горизонталям по обоим склонам 
яров в убывающий ряд от подошвы кверху; по дну яров почти 
чистый зимняк, а на плато % примеси его наименьший. По 
опушкам (древним) % примеси дуба зимняка, независимо от 
рельефа, вновь увеличивается. (См. на стр. 42 план лесной дачи 
с показанием на нем приуроченности дуба к той или иной форме 
рельефа). 

На северных склонах яров °/о примеси «зимняка» боль
ший, нежели на южных склонах тех же яров. Культуры со
ставляют из этого общего правила исключение, т. к. господ-



I 1.1ЛН 
Ш \POBGKOII д\чн fi/танскогол мЛи'ышв 
С ПОКАЗАНИЕМ !ЧСПРиСТР\НЕН1Ш ПОЗДНО II MHO 

РШ1УГ.КА ЮЩМХСЯ 

J.VROB 

42
 

О
 

Р
Л

С
Л

Х
 

Д
У

Б
А

 

file:///pobgkoii


О РАСАХ ДУБЛ 44 

ство в их составе поздно-распускающегося дуба совершенно 
не связано с рельефом. Встречаются небольшие исключения 
и среди насаждений естественного происхождения, так в кв. 19 
Шаровскон дачи на совершенно ровном плато, на небольшом 
по площади участке господствует «зимняк». Во время выде
ления дубов распустившихся и нераспустившихся ВСЮДУ И 
во все сроки наблюдалось значительное число дубов с только-
что лопнувшими почками и в различных стадиях листорас-
пусканил; эти сомнительные дубы образуют между раньше 
распустившимися и еще нераспустившимися переходную сред
нюю форму. 

Для выяснения вопроса о свойстве некоторых дубов не 
сбрасывать побуревшие листья на зиму, по разным дачам 
Гростянецкого и Гутянского лесничеств зимою 192.')/24 года 
были занумерованы дубы с побуревшими листьями. Дубы эти 
точно зарегистрированы с описанием условии местопроизра
стания, происхождения, степени господства каждого дуба, его 
таксационных элементов, и по пятибальной системе отмечено 
количество оставшихся на них листьев. Затем, периодически 
наблюдался ход опадения листвы и отмечалось весной время 
листораспускания каждого дуба. Обнаружено, что дубы с оста
вшимися на зиму листьями особенно часто встречаются среди 
молодого порослевого леса. В молодом возрасте (до 10 лет) 
это свойство присуще большинству дубов, с возрастом-же 
это свойство теряется. У дубов IV 'и V и высших, классов 
возраста это свойство довольно редко проявляется. Дубы этих 
возрастов с оставшимися на зиму листьями чаше встречаются 
в одиноком стоянии и по опушкам, нежели внутри насаждения; 
на рединах и в более редкпх насаждениях чаще, чем в хорошо 
сомкнутых. Большинство отмеченных позднорасиускающихся 
дубов листьев на зиму 1923/24 г. не оставили. Все же 
дубы, отмеченные в 1923/24 г. с оставшимися на з#му 
листьями, оставили листья и на зиму 1924 25 г. и примерно 
в тех же количествах. В двух случаях, в даче Красное, обна
ружено, что у дубов порослевего происхождения, произрастаю
щих с одного пня, на одном сохранились листья на зиму, а 
на другом нет. Ыз отмеченных по дачам Красное и Тростя-
пецкой 7s штук дубов с оставшимися на зиму листьями 
в 1 924 году к 1 4 мая распустилось 14 шт., к 21 мая—35 шт., 
к 28 мая—04 шт., и к 4 июня все распустились. 
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В дачах Тростянецкой и Красное, Тростянецкого л-ва. 
были выделены пробные площадки в дубовых культурах с 
преобладанием дубов, оставивших на зиму 1923/24 г. 
листья. Дубкп с листьями отмечены белилами, и псриодипеисн 
на пробах велся им подсчет и отмечалось время распускания 
на них листьев весною 1924 г. Дубки, отмеченные в 192324 г., 
оставили листья и на зиму 1924/25 г., но в зиму 1924/25 г. 
оставили листья некоторые новые дубки, не отмеченные в 
1923 24 г. 

Наконец, были собраны жолуди с дубов ранорасиустив-
шихся и нозднораспустившихся, но к сожалению, в неболь
ших количествах, так как 1 924 год почти весь урожай жолу-
дей был уничтожен долгоносиком (Balaninus glandiuin Marsh.) 
и собрать даже небольшое количество жолудей с отмеченных 
дубов представляло значительную трудность. Однако, неболь
шое количество подученных сеянцев (в 1925 г.) обнаружи
вает несомненную наследственность в сроках листораспуска
ния. в особенности это заметно на сеянцах, полученных из 
жшудей, собранных не с отдельных дубов, а с пробных пло
щадей зимняка и летняка. 

Для установления внешних признаков, по которым можно 
было отличить форму ранораспускающегося дуба от формы 
позднораспускающегося, одновременно подверглись исследо
ванию веточки с листьями от этих двух форм дуба (этому 
исследованию посвящена часть II настоящей работы). 

Зимою очень хорошим признаком, помогающим отличить 
дуб-летпяк от зимняка, является скорость расиускания почек 
на ветках, поставленных в воду. Срезанные зимою 1925 г. 
побеги летняка, помещенные в сосуды с водой и находив
шиеся в комнате, тронулись в рост и ночки у них начали 
распускаться уже через неделю после помещения их в сосуды. 
тогда как ветки зимняка в тех же условиях не обнаружи
вали еще и через 2 недели никакого изменения и почки их 
были в полном покое. 

Для выяснения степени варьирования времени листорас-
пускания у разных форм дуба, полученные при исследовании 
данные количества распустившихся дубов за весь период 
листораспускания с 8-го мая по 4-е июня 1924 г. были 
обработаны по методу вариационной статистики. Разбив весь 
период листораспускания на 4 класса по 7 дней в каждом 
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и поместив в каждый класс число распустившихся в соответ
ствующий срок дубов, получим следующие ряды. 

1. На постоянной пробн. площ. в кв. 16 дачи «Маково» 
участок «зимняка». 

Ч и с .1 а. 

Количество дней от 
начала .шстораснуск. 

Количество распуст. дубок . 
Значение классов 

Май | Май | Май | " а * ' 
8 -1415-21J22-281 2 9 - 4 

0 _ 7 ; 8 - 1 4 4 5 - 2 1 2 2 - 2 8 

О :?2 
i 

4 i И 
191 
Hi 

М„ 18 дн: Mj = 18.24 дн. 
о = r t З.К7 дн.; Щ + Зя = 29.25 

и«1 = zr. 0.225 дн ; Mj — 3= = 7.23 
Mj n= ni! = 18.24 - t 0.225 

3 • "" 
Коэффициент изменчивости Vj — j ^ 94 X 100—"0,1 » 

2. Пробная площ. в 12-летней культуре в даче «Веселое; 
участок, казавшийся средним по листораспусканию. 

Ч и с л а. 

Количество дней от 
лач. лнсторасп. 

Количество распуст. дубов 
Значение классов . . . . 

8-1115—21 2 2 - 2 8 

0—7 | 8 - 1 4 1 5 - 2 1 2 2 - 2 8 

2 9 - 4 

25 | 
4 i 

22 
11 

178 
18 

Итого, 

84 
25 

309 

М„ = 18 дн.; М2 == 18.27 
а2 = а 5.705 дн.: М2 + 3»2 = 35.3N5 
т", = ± 0.325 дн,; М,—Зв2 --- 1.155 дн. 
М . , ± т . , = 18.27 =£ 0.325 

Коэффициент изменчивости У2= 31.2W 
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3. Пробная площадь в дубовой посадке дачи «Красное». 
казавшаяся при обследовании с господством «летняка». 

Ч и с 

3 Количество дней от 
«2 нач . лпсторасп . 

Количество распуст. дубов . 

Значение классов 

i l l ; 

м, 

11 ди.: М:, - \\}.П ли. 
i .").li1 i дн.: М., -+- '•'--, ---• Ш-~ » 
_;- 0.37 дн.: М, — Зв..'^ — 4.И2 дп. 

: i i i 3 = 11.91 + 0,:(7 

Коэффициент изменчивости V-, 47 ,1% 

4. Дубы, оставляющие на зиму листья, занумерованные 
в дачах «Красное» и Тростянецкой в числе 78 шт. 

Ч и п л а. 

a i Количество дней от 
а I нач. лпсторасп. 

Количество распуст. дубов 

Значение классов . . . . 

Мг, = 1« ди.-. Xlt — Ш > дн. 
о4 = ± Н.5Я дн.: М4 + :Ь 4 = 1(4 4 

ш4 = ^- 0.74fi дн.: М4 — ;*~4 - — Г>,̂  дн. 
М4 . t нГ4 = 14.6 ^ 0,746 

Коэффициент изменчивости V4 = 45,2% 

Для установления существенного различия приведенных 
вариационных рядов или заключения об однородности их. 
следует сравнить разницы средних арифметических этих рядов 
по формулам: D=M, —М2и эта ра зница I) должна лежать в пре
делах DzL- 3 тф где m<i = |/^»4Г1П~а в случае однородности 
исходного материала сравниваемых вариац. рядов по интере
сующему нас признаку. Сравнивая М, и М2 находим раз
ницу между ними равную 0,03; несомненно разница эта не 
"реальна и оба вариационные ряда принадлежат к одной форме 
дуба «зимняк». 
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Сравнивая же 3-й вариационный ряд с 1-м, получим: 
М, — М3 1 8 . 2 4 — 1 1 . 9 1 = 6 . 3 3 ; Ъ±ЪУ^Г^ = 

6.33 ; ' -3X0.433 = 6.33 г :̂ 1.299, т. - е. существующая 
разница между средними арифметическими выходит за ука
занные пределы, а потому эти ряды разнородны совершенно 
по сравниваемому признаку. Сравнивая теперь ряд 4-й с 1-м. 
получим I)г±= 3 \ /m i- j - ,n 4 i - --3.64 r t 2.34, т.-е. ряды не
однородны, а сравнив ряд 4-й с 3-м, имеем М, — М3 = 2.69: 
2 . 6 9 ^ - 2 . 4 0 , т.-е. и с этим рядом не однороден. Очевидно, 
последний 4-й ряд есть случайное смешение, т.-е. часть 
дубов к нем формы «зимняк». а другая часть—«летвяк». 

При каждом наблюдении за распусканием приходилось 
констатировать наличие дубов в самых различных стадиях 
листораспускания. Получалась картина постепенного длитель
ного процесса распускания листьев на дубах. Если наблю
дать листораспускание дубов на значительной площади дубе-
вых насаждений, с различным рельефом, то обнаружится сле
дующее: от начала листораспускания ежедневно вновь распу
скающихся дубов будет прибывать понемногу, затем процесс 
-этот пойдет нарастая и достигнет максимума в средине срока 
листораспускания (между 15 и 28 мая в 1924 г.), а далее 
опять начнет убывать. Из числа распускающихся дубов по 
времени распускания получится правильный вариационный 
ряд, п построенная по этим числам кривая будет прибли
жаться к математичесгсой биномиальной кривой. В целой 
даче прп обширной площади дубовых насаждений в общем 
будет больше всего дубов, распускающихся в средине срока 
листораспускания листьев на дубе (т.-е. считая со дня впер
вые появившихся листьев на дубе и кончая днем, когда 
последние дубы распустились). Но, если умышленно выбрать 
два участка с преобладанием в одном из них ранораспускаю-
щейся формы, а в другом позднораспускающейся п учиты
вать в каждом порознь число распускающихся дубов и по 
рядам полученных чисел построим две кривые, то заметим 
несходство их в том смысле, что высшие точки первой кри
вой будут смещены к началу листораспускания, а второй к 
концу этого процесса. 

Настоящие исследования позволяют сделать некоторые 
выводы, к каковым и переходим. 



48 О РАСАХ ДУВА 

1) В условии г '1уостннецкою и /утят кон> л-н *.шм-
илк» в естественном распространении приурочен к пони
женному рельефу—дну н подножию склонов нров; на север
ных склонах его /осподство более, чем на южны.г. i; ouyw-
пам ею примесь в насаждении цвеличивпетсн. «Jemum;» 
занимает возвышенные места и ровные возвышенные плато. 
Культуры совершенно не подчиняются этому. Это размеще
ние <летняка» и «зимняка» при одинаковом отношении их 
к мощности и богатству почвы об'ясняется неодинаковым 
отношением их к весенним заморозкам и к влажности почвы. 
«Зимняк» не страдает от весенних поздних заморозков так, 
как «летняк», ибо позднее распускание дает ему возмож
ность уйти от пих. Это с очевидностью подтвердилось весною 
1924 года, когда сильным заморозком 19 и 20 мая в куль
турах была убита вся листва на дубках; она почернела и 
осыпалась, но в то же время многие дубки (зимняк) среди 
той же культуры стояли в совершенно зимнем наряде, и 
поэтому заморозки не оказали на них никакого влияния. 
Заморозки в местах пониженных и на опушках бывают силь
нее и чаще, поэтому в таких местах «летняк» страдает от 
заморозков, и в борьбе за существование в конце-концов на
чинает побеждать «зимняк», который господствует там. 
В тех же условиях произрастания «зимняк», как более 
влаголюбивый, находит для себя более влажную почву н 
подпочву: в ярах, вследствие приближения уровня грунтовых 
вод и скатывания воды со склонов, а на опушках вследствие 
большого накопления зимою снега. На возвышенных местах 
преимущество морозостойкости «зимняка» уже играет меньшую 
роль в борьбе его с «летпяком»; но зато первый находится 
в гораздо худшем положении, вследствие недостатка влаги 
в почве, которой ему хватает без конкуренции «летняка», на
пример, в культурах (кв. JV? 13 дачи Маково); но при ран
нем весеннем листораспускании «летняка>, начинающего вы
сасывать своими корнями из почвы влагу раньше, чем это 
может делать «зимняк», на 2—3 недели, «зимняку» ко 
времени его листораспускания влаги уже будет недостаточно, 
что особенно должно сказываться в сухом климате. Кроме 
того, в соседстве с «летняком», уже распустившим свои 
листья, «зимняк» на плато не может конкурировать едва 
появляющимися листочками в улавливании света, а следова-
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тельно и в усвоении углекислоты, поэтому попадает смолоду 
в угнетение и «сверху», так сказать, и «снизу» и, конечно, 
вытесняется «летняком». Если же «зимняк» поселится на плато 
почти без примеси «летняка» или естественно при содействии 
посева его желудей сойкой, белкой и т. п. (участок, напр., 
кв. 19 Шаровской дачи), или будет разведен человеком, 
(напр., кв. 13 дачи Маково), то он может прекрасно суще
ствовать. 

2) В Тростянецком и Гутянском лесничествах 
оставление побуревших листьев на зиму не может 
считаться присущим „зимняку", по нашим исследо
ваниям ') .пним свойством в одинаковой степени обла
дает как * зимняк *, так и „летняк11. Наблюдение за 
опаданием листьев с дубов на пост, пробн. площади в кв. 
16'дачи «Маково», в участке «зимняка», обнаружило, что ни 
на одном дубе листья не оставались в зиму 1923/24 г., 
а также и в зиму 1924/25 года. Сравнение вариационных 
рядов по времени листораспускания дубов в участке «зимняка» 
1 -го и 4-го ряда отмеченных дубов с оставившими на зиму 
листья, произведенное на стр. 46, указывает на неоднород
ность этих рядов. Желая выяснить, сопряжены ли свойства 
позднего распускания со свойством оставления листьев на 
зиму, следует по этим двум признакам вычислить коэффициент 
корреляции. Составив корреляционную решетку по времени 
листораспускания и по баллу оставшихся на зиму листьев, 
у 78 отмеченных дубов получим: 

Количество оста
вшихся на зиму 

листьев в 5 
бальБ. 

сист. 
Время распу 
екания листьев. 

Мая 8—14 (7) . 
» 15-21 (7) . 
. 22-28 (7) . 
» 29—4 июня 

Суммы . . . . 

1 
2 
8 
1 

12 

7 
4 
7 
2 

20 

4 
8 

11 
в 

29 

Суммы 

14 
21 
32 
11 
78 

') Прим. р е д а к ц и и . Это же было обнаружено и проф. Н. П. 
Кобрановым. См. «Селекция дуба», Москва 1926 г., стр. 17. 
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Среднее арифметическое времени распускания ЛГ= Н.6 дп. 
Среднее арифметическое количества листьев Mt = 3.2 балла 

Ь = — 0 , 5 ; Ь, = — 0.8; %= + 0,942; а, = i t 1.2; 
- ралаг = + 4 9 . 
Коэффициент корреляции г = 4 9 - [ 7 8 х (~ *6) х - ( ~ ° ^ 1 = 

= + 0 , 2 1 2 . -8X0,942X12 

Получается коэффициент корреляции г = 0,212, т.-е. менее 
0,25, поэтому о сопряженности свойства позднего распуска
ния со свойством оставления листьев на зиму уверенно гово
рить невозможно. 

По произведенным наблюдениям приходится скорее пред
положить, что свойство оставления дубом побуревших листьев 
на зиму не является признаком генотипическим, а модифика-
ционным. 

3) В виду наследственности свойств позднего и раннего 
распускания у дуба возможно i/утем отбора из поколения 
в поколение селекционировать формы дуба <• этими при
знаками. 

Для этой цели следует собирать желуди в насаждениях, 
нацело состоящих из той или другой расы (преимущественно 
с центральных частей этих участков) для большей уверен
ности в отсутствии перекрестного опыления этих форм "с дру
гими, промежуточными, в отношении этого признака фор
мами. Крайние формы по времени распускания и цветения, 
конечно, не могут смешиваться, естественно, но. благодаря 
существованию переходных форм, возможна гибридизация через 
них и смешение признаков. 

4) Отбор определенной расы, а быть может и чистой 
линии по признаку времени л нсто рас пускания и тетания, 
возможен только путем получения желудей от искусствен
ного самоопыления: Оля *летняка>—д1/бов, распускаюгцихся 
в самые первые дни листораспускания, а для* зимняка* — 
дубов, распустившихся самыми последними, при последую
щей изоляции опыленных гнетов 1). 

авшемуся м ^ п г ^ Г Д
Л

Уб* К ™М00иь1*енИЮ можно судить по часто наблю-
Удменны* П °б и л

л
ь н о мУ плодоношению одиноко стоящих дубов, 

иТвтоГнеодноД
К7аТноД У б О В "* б 0 Л Ь Ш ° е Р»<"»""»«- Этот факт „ а б ^ д а л 
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II. 

Различия в физиологических свойствах рас одного вида 
растения большею частью сопровождаются некоторыми, хотя 
бы небольшими, отличиями пх во внешности. Исследуя мор
фологию дуба обыкновенного (Q. Robur L.), приходится пожа
леть о том, что лесоводы так мало знают одну из своих 
главных пород. В то время, как агрономы в мельчайших 
подробностях изучили морфологию пшениц, овсов и проч. 
культурных с.-хоз. растений, мы, лесоводы, почти совсем ни
чего не знаем по морфологии рас наших главнейших дре
весных пород, а между тем ботаники уже давно различают 
среди обыкновенного дуба (Q. Robur L.) много морфологи
ческих рас. Пользуясь немецким определителем Ашерзона 
и Гребнера * Synopsis der Mitteleuropaischen Flora >, любезно 
предоставленным мне проф. Харьковского С.-Хоз. Института 
В. Н. Андреевым и руководством последнего, среди дубов, 
произрастающих в Тростянецком лесничестве, мною были 
определены 12 рас дуба, довольно ясно различимых по мор
фологическим признакам. Несомненно, в Тростянецком л-ве 
найдется гораздо больше морфологических рас обыкновенного 
дуба, так как мною, совместно с лесоводом-исследователем 
П. С. Погребняком 1), было намечено 32 отличимые на глаз 
разновидности (упомянутый определитель насчитывает их до 
80), но хотя я и пытался определить все остальные 20, 
однако это мне не удалось, и в верности определения можно 
поручиться лишь, за 12 форм, к описанию которых и пере
ходим. Изображение форм листьев различных разновидностей 
дуба гм. на стр. 52. 

1. Quercus Robur L. v. brevisecta Borb. 
Лист, из пазухи которого выходит плодовый черешок 

(сопровождающий лист, несущий лист, tragende Blatt), в два 
раза длиннее плодового черешка. Черешки листьев до 1 сант. 

') В выпуске 3 сборника .Лесоведение и Лесоводство'-' помещена статья 
П. С. Погребняка .Опыт исследования расового состава дуба обыкновенного 
(Q. Robur L.)", в которой автор перечисляет определенные им вместе со мною 
расы обыкновенного дуба в Тростянецком л-ве, однако поручиться можно 
только на верность ощюделенвн укалываемых мною 12 форм, как это под
твердил проф. В. И. Андреев по представленному ему мною гербарному ма
териалу. 

4* 
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Формы листьев рас дуба Q. Robur L. 

1. цЛчтеал эоА Z К pwbtut&i Beet 5. v. i-aitioBataCue^ 'l .- a.i< м а ф л ' .'-*-r. 

9. и bavipttioiatu J4iw. 10. " ааЛ|о&а ВссКЛ 11. чг ?ciWa4a SecR. Й xr iwCcc. bxi 

(Изображение листьев уменьшено в >/г) 
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длиною. Листовая пластинка слаба изрезанная. Лопастей 
большею частью 9—11—13, коротких, округленно-выемча
тых на концах. Жилки третьего порядка не доходят до края 
листовой пластинки. Верхняя сторона пластинки голая, а на 
нижней стороне по жилкам одиночные длинные волоски, по 
пластинке б. ч. двурогие. Произрастает на местах понижен
ных и по северным склонам. Весною начинает трогаться 
в рост (Сумской округ) 5-го и 10-го мая, цветет в период 
17—22 мая. 

2. Qwrcus Robur L. v. puberula Beck. 

Сопровождающий лист в 11\ч раза длиннее плодового 
черешка. Черешки листьев около 0,5 сантиметра длиною. 
Листовая пластинка слабо изрезанная. Лопасти в числе 
1 1 —13—15—17, округленные, на концах большею частью 
с выемкой. На каждом листе можно насчитать от 1-й до 5 жилок 
третьего порядка, явно доходящих до самого края листовой 
пластинки; в этом месте край листовой пластинки иногда 
выступает, образуя как бы зубец лопасти (стр. 52, рис. 2, а). 
Обе стороны лист, пластинки густо опушены 4-х лучевыми 
звездчатыми волосками. Произрастает на нижних частях скло
нов. Трогается в рост весною между 5—10 мая (Сумский 
округ), цветет долго, с 17--22 по 25—30 мая. 

Н. Quercus Robur L. v. multilobata Giircke. 

Сопровождающий лист длиннее плодового черешка в три 
раза. Черешки листьев до 3 милимм. длиною. Листовая 
пластинка до половины своей ширины разрезана на 13—15— 
— 17—19 вытянутых, часто двузубчатых (и даже трехзуб
чатых) закругленных лопастей. Лопасти на концах иногда 
с неглубокой выемкой и часто с выступающей за край вер
шины лоласти жилкой 2-го порядка, образующей как бы 
маленький шипик—«коготок» (стр. 52, рис. 3, в.). На каждом 
листе от 1 до 4-х жилок 3-го порядка, доходящих до края 
листовой пластинки (рис. 3, а). Опушение отсутствует—листья 
голые. Произрастает на возвышенных местах и по южным 
склонам. Трогается в рост в то же время, как и первые две 
расы, но развивает листья немного медленнее, цветет в период 
от 10 — 25 мая (Сумск. округ). 
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4- Quercus Robur L. v. auriculata I'elcn. 

Листовая пластинка неглубоко изрезана широкими, округ
лыми с выемками на концах лопастями. Лопасти в числе 
9—11 —13. Сопровождающий лист в Г 2 раза длиннее 
плодового черешка. Черешок листьев до 0,5 сант. длиною. При 
основании пластинка глубоко сердцевидная с сильно развитыми 
«ушками», отвороченными на нижнюю сторону. Сеть жилок 
очень резко выступает. Примерно из пяти листьев на одном 
имеются жилки 3-го порядка, доходящие до края лист, пла
стинки. Верхняя сторона листовой пластинки резко отличается 
по цвету от нижней, более светло окрашеной. Опушение 
почти отсутствует, попадаются лишь редкие одиночные волоски 
по жилкам на нижней стороне лист, пластинки. Произрастает 
по опушкам и возвышенным местам. Трогается в рост дней 
на 5 ранее предыдущих рас, т. е. с 1—4 мая, цветет 
17—22 мая (Сумск. окр.). 

5. Quercus Robur L. v. microtricha Simonk. 
Сопровождающий лист почти вдвое короче плодового че

решка. Листовой черешок 0.6—1.2 сант. длиною. Листовая 
пластинка изрезана почти до половины своей ширины, с вы
тянутыми, округлыми с неравнобокими выемками на концах 
лопастями. Число лопастей 7—9—11 — 13. Жилки 2-го по
рядка отходят от главной жилки под острыми углами 15—25°. 
Жилки 3-го порядка не доходят до края листовой пластинки. 
Наружный край листовой пластинки волнистый, как бы гофри
рованный, при засушивании листа остается морщинистость 
края. Опушение довольно сильное на верхней стороне лист. 
пластинки, б. ч. из двурогих волосков, а на нижней из 4-х лу
чевых звездчатых волосков. Произрастает в местах возвышен
ных. Начинает трогаться в рост с 5—10 мая и развивается 
параллельно с № 3 (multilobata), но цветет дней на 5 позд
нее его. 

6. Quercus Robur L. v. longiloha Lasch, 
Сопровождающий лист лишь немного длиннее плодового 

черешка. Черешки листьев до 0.5 сантиметра. Листовая пла
стинка очень сильно изрезана; вырезы заходят за середину 
ширины половины листовой пластинки. Лопасти в числе 11 — 13, 
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вытянутые, часто двузубчатые, на концах округлые с выем
ками очень небольшими. Жилки 3-го порядка сильно развиты, 
на половине листьев встречаются доходящие до края листовой 
пластинки. Основание листовой пластинки сильно сердцевидное; 
ушки, отвороченные на нижнюю сторону, большие. Опушение 
почти отсутствует; на нижней стороне по главной жилке оди
ночные длинные волоски. Произрастает на повышенных местах. 
Начинает распускать почки в период 15—20 мая, цветет 
23—28 мая, продолжительность цветения 6 дней. 

7- Quercus Robur L. v. brivepes Simonk. 

Сопровождающий лист в 4—5 раз длиннее плодового 
черешка. Черешки листьев до 0.5 сант. длиною. Листовая 
пластинка разрезана неглубоко на 11—13—15—17 лопастей, 
иногда к вершине листовой пластинки три лопасти сближен
ные и маленькие, в виде зубцов. Концы лопастей округлые, 
с выемкой. Жилки 3-го порядка на половине листьев доходят 
до края листа; иногда лопасти со вторичным не резко выра
женным зубцом. Листья почти голые, на нижней стороне по 
главной жилке одиночные длинные редкие волоски. Занимает 
пологие склоны. Трогается в рост в период с 28-го апреля 
по 3-е мая, зацветает с 15—18 мая, продолжительность цве
тения 6 дней. 

8. Quercus Rohur L. v. anstralis Simonk. 
Сопровождающий лист значительно короче плодового 

черешка. Черешки листьев от 0.5—0.7 сантиметров длиною. 
Листовая пластинка изрезана почти до половины своей ширины. 
Лопастей от 7 до 13. Лопасти широкие, округлые, непра
вильные, концы их с «коготком». Лишь на очень немногих 
листьях можно найти жилки 3-го порядка, доходящие до края 
листовой пластинки. Листья голые. Произрастает в пониженных 
местах и по северным склонам. Распускает почки в период 
6—11 мая, зацветает 20—25 мая; продолжительность цве
тения 6—7 дней. Листья развивает медленно. 

9. Quercus Robur L. v. brevipetiolata Medw. 
Сопровождающий лист в три раза длиннее плодового 

черешка. Листья почти сидячие. Листовая пластинка очень 
глубоко нерезана. Лопастей от 13—17. Лопасти узкие длинные, 
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приостренные, с небольшими выемками на концах, часто дву
зубчатые. При основании листовая пластинка сильно сердце
видная; большие ушки отогнуты на верхнюю сторону листа, 
прикрывают собою почку, заходя один за другой своими кон
цами. На каждом почти листе можно найти от 1 до 3 жилок 
3-го порядка, доходящих до края листовой пластинки. Допол
нительных жилок 2-го порядка большое число. Листья голые. 
Произрастает на возвышенных плато, на полянах в одиночном 
стоянии, образует крону почти пирамидальной формы. Трогается 
в рост весною (один из самых ранних), в период от 20— 
25 апреля, зацветает 12—17 мая, продолжительность цветения 
9 дней. 

10. Quercus Robur L. v. acutifolia Becks/. 

Сопровождающий лист от 4 до 5 раз длиннее плодового 
черешка. Черешки листьев от 0.3 до 0.5 сантиметра длиною. 
Листовая пластинка вырезана менее, чем на половину своей 
ширины. Лопасти в числе 13 —17, к вершине суженные, при
остренные часто с <коготком». На вершине листовой пластинки 
три лопасти часто переходят почти в зубчики. На половине 
всех листьев можно найти жилки 3-го порядка, доходящие 
до края листовой пластинки. Лопасти бывают и двузубчатые. 
Листья почти голые: по главной жилке с нижней стороны 
редкие, длинные одиночные волоски. Произрастает на возвы
шенных местах и по южным склонам. Почки распускает 
в период от 28 апреля по 3 мая, зацветает 15—18 мая, про
должительность цветения 6 дней. 

11. Quercus Robur L. v. latiloba Beck. 

Сопровождающий лист в пять раз длиннее плодового 
черешка. Черешки листьев до 1 сантиметра длиною. Листовая 
пластинка изрезана немного более, чем на половину своей 
ширины округлыми вырезами, при основании с заметными 
утками. Лопасти в числе 9—11—13, широко округлые, 
к вершине иногда расширяющиеся с большими выемками 
на концах. К вершине листовой пластинки три лопасти иногда 
переходят в небольшие округлые выступы; некоторые с едва 
заметным тупым вторым зубцом. Сеть жилок 2-го порядка 
редкая. На половине листьев попадаются по 1—3 жилки 
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3-го порядка, доходящие до края листовой пластинки. Опу
шение почти отсутствует: на нижней стороне листовой пла
стинки по жилке, а иногда и по пластинке, очень редкие оди
ночные волоски. Произрастает по пониженным местам, на дне 
яров и балок. Почки распускаются поздно от 10—15 мая, 
зацветает 23—28 мая, продолжительность цветения—4 дня. 

12. Quercus Robur L. v. suecica ВогЪ. 
Сопровождающий лист в l1/* раза длиннее плодового 

черешка. Черешки листьев от 0.4—0.9 сантиметров длиною. 
Листовая пластинка разделяется на две части: верхнюю широ
кую, изрезанную менее, чем на половину ее ширины, и нижнюю, 
внезапно суженную. Лопасти в числе 11 — 15 на концах округло-
выемчатые, часто двузубчатые. Сеть жилок в верхней части 
листовой пластинки более редкая, чем в нижней, в общем сеть 
жилок 2-го порядка не густая. Почти на каждом листе имеются 
от 1—6 жилок 3-го порядка, доходящих до края листовой 
пластинки. Опушение заметное: на верхней стороне из двурогих, 
а на нижней из 4-х лучевых звездчатых волосков. Произра
стает по склонам, а так же по возвышенным местам. Почки 
распускает от 3—8 мая, зацветает 17—22 мая, продолжи
тельность цветения 6—7 дней. 

Деревья этих 12-ти рас дуба, по несколько экземпляров 
каждый из них, были отмечены на месте в лесу, занумеро
ваны п в течение двух лет (1926 и 1927) было проведено 
мною наблюдение за временем листораспускания их и цвете
ния. С каждой из этих рас собирались, через 10-ти дневные 
промежутки, начиная с момента полного листораспускания, 
ветки с листьями и с каждой ветки исследовались три листа: 
нижний на ветке, средний (большею частью сопровождающий 
плодовый черешок) и самый верхний, с целью установления 
постоянных признаков листьев каждой расы. 

Желая выразить каким-либо числом суб'ективный, хот* 
и ясно видимый, признак,—степень изрезанности листовой 
пластинки, я пришел к выводу, что лучше всего этот признак 
может быть охарактеризован ^коэффициентом изрезан
ности», за каковой я принял отношение площади, описанной 
вокруг листовой пластинки, к площади, вписанной в нее, 
и отношением ширины листовой пластинки между наиболее 
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глубокими вырезами к длине (высоте) наибольшей лопасти 
(см. нижеприведенный рисунок). 

Наиболее постоянными признаками, полученными по 
исследованию и обмерам 100 шт. листьев каждой расы, ока

зались следующие: 1. Отношение 
общей длины (с черешком) сопро
вождающего листа к длине плодо
вого черешка. 2. Длина листового 
черешка. 3. Коэффициент пзре-
занности. 4. Отношение ширины 
листовой пластинки к длине наи
большей лопасти. 5. Общее число 
лопастей. 6. Густота сети жилок 
(отношение общей длины жилок 
первого и второго порядка к 
действительной площади листовой 
пластинки). 7. Число жилок 
третьего порядка, явно доходящих 
до края листовой пластинки. 
8. Степень и характер опушения. 
9. Форма и характер концов ло
пастей. 10. Особые признаки, 
как-то: степень сердцевидности 
основания листовой пластинки (ино
гда листья «ушастые»), гофриро-
ванность края листовой пластинки 
и проч. Все данные обмеров были 
обработаны методом вариационной 
статистики для вывода средних ве
личин и их средних ошибок. В ре
зультате оказалось возможным дать 

по этим признакам более точное описание морфологии листьев 
каждой из 1 2-ти, определенных мною, форм обыкновенного дуба. 
Краткое описание признаков этих 12-ти форм (рас) можно све
сти в нижеследующук таблицу, помещенную на стр. 6 0 — 6 1 . 

Ветки с листьями брались с деревьев с незатененных 
частей кроны, по возможности с юго-зап., зап. и сев.-запади. 
стороны, на одинаковой высоте от поверхности почвы и от
нюдь не с водяных побегов. Листья явно ненормально раз
витые, поврежденные, конечно, не брались для измерений. 

Рис. 3. Обведенный контур ду
бового листа. Пунктирная ло
маная линия ограничивает 
описанную площадь, сплошная 
ломаная—вписанную, отрезаю
щую все заметные лопасти. 
Число всех лопастей—17; ab--
ширина листовой пластинки 
между наиболее глубокими вы-
резами:=34 мм; cd—длина (вы
сота) наибольшей лопасти — 
=15 мм. (Рис. уменыи. 3/3 норм.). 
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Площади листовой пластинки определялись в кв. сантиметрах 
планиметром, для чего каждый лист клался лицевой стороною 
на бумагу и обводился карандашом, а затем обводилась по 
полученному контуру описанная и вписанная поверхности. 

Во время наблюдения за листораспусканием и цветением 
дубов постоянно замечались среди уже распустившихся и со
вершенно не тронувшихся в рост деревьев постепенные, как бы 
переходные, по степени распускания, формы. Поэтому по 
мысли, высказанной проф. В. Н. Андреевым1), возник вопрос: 
не присущ ли каждой морфологической расе свой срок листо-
распускания и цветения? 

Для отыскания ответа на поставленный вопрос проведены 
были мною наблюдения за сроками листораспускания и цве
тения указанных 12-ти морфологических рас в 1926 и в 
1927 году, давшие совершенно согласные цифры. Приведу 
наблюдение за листораспусканием и цветением дубов в 1927 г. 

С. 
о 
н 
*% 

1 
2 
3 
4 
5 

(> 
7 
8 
9 

J0 
11 
12 

Название рас дуба. 

Ч- К. 
Q. и. 
Ч- R. 
Q. К. 

Q, R. 
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Q. к. 
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Q. R. 

Ч- В-
Q.R. 
Q.R. 

v. brevisecta (Horb) . 
v. puberuia (Beck) . . 
v. multiiohal.it (fiureke) 
v. auriculaia (Velen) . 
v. miciohkha (Simon.) 
v. lonjjiloba (Lascli ) . 
v. brevipes (.simonok.) 
v. anstralis (Simonok.) 
v. brevipefiolata (Methv.) 
v. acutifolia ^Beclist) • 
v. latiloba (Beck) . . 
b. suecica (Borb.) . . 

Стадии листораспускания и цветения (X) . 
о. 
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Стадии листораспускания обозначались: почти не трону
лись—О, почки явно набухли—1, почки лопнули и из них 
показались концы зеленых листьев—2, листья маленькие 

') Мысль эта была высказана В. Н. Андреевым на совещ. по леей. 
оп. делу Украины в 1926 году в прениях по моему докладу. 

http://multiiohal.it
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Краткое описание признаков 12-ти рас обыкно 
С р е д н и е н а 

Наименование рас дуба 

(Q. Rohm' L.). 

a S £ 
5 " ^ 
§f§ 

3 

5 

О а о 
с; 
ч 

£ 

ч 
3 
7. 
= 
S 

О о и 

£. • S S К 3 

9 

10 

11 

12 

Q. R. v. hrevisectaBorb . '• 2.11.1:0.023 9.07л0.21 1.46±0.12 

Q. R. v. puberulaBeck. . 1.57±0.031J5.83±0.04 1.54:1.0.12 

:S.60±o.13 

з.оо±о.о 

Q. R. v.multilohata Gurcke; 3.03±0.017;3.22±0.03 2.01 s--0.02ll.75iO.O5 

Q. R. v. auriculata Velen . ! 1.6О±0.03з|б.31 ±0.11 il.55±0.03| 
1 ! i 

©.. R. v. microWcha Simon , 0.68±0.026:8.00^0.132.28±().ОГ) 

2.90±0.o:> 

1.50+0.04 

Q. R. v. Iongiloba Lasch . 1.33±0.035 4.81 +0.133.00±0.11: 0.77+1 l.( ll 7 

! ! ! 
Q. R. v.brevipes Simonok ! 4.7S±0.052/i.43±0.1 l]l.91 ±0.09j 2.57+0.05 

Q.R. v. australis Simonok j 0.83±0.061 J6.42 +0.19:1.72±0.10 1.2]+O.0'i-

Q.R.v.brevipetiolataMedwJ 3.00±0.024,1.41±0.01 

Q. R. r . acutifolia Bechst . 

Q. R. v. latiloba Beck . 

Q. R. v. sttecica Borb . . 

4 .66±0103 

5.11 ±0.093 

3.98-i-O.lOJ 

2.60±0.12- 0.64+0.02 

1.89+0.07 • 1.90+0.07 

9.50±0.27;2.09±0.06;1.51+O.O34| 

1.60±0.06ij7.00±0.17 2.20±0.04i 1.50-0.030 
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венного дуба {{}. Robur L.) (по листьям). 
•I д и 11 л и с т М + 1 . 

• — : 

* 5 1 
_ =- = Чн и=1 
5 к о ~. 

_>-э S 
'—чах. 

£ i * 
* 5 § 

X ^ 

1 ч -
*--! 
= s ^ J I S I 

3" а я с 

Степень и характер 

опушения. 

Форма кон 
цов лопа

стей. 

10.5-i--i-0.OM, 11.«9+0.15; 

13.66+0.071 13 10+0.191 3.10-41.15 

14.77-0.133 

12.56^0.112 

15.22-0.39(1.66+0.18! 

На нижней стороне; Шнроко-
.1. п. по жилкам [округло -вы-
одиночнме, а но i емч. 
л. н. двурогие 

волоски. | 
i 

Снльпое опушение; Округл, с 
обеих сторон л. п. | выемкой. 
4-х лучевыми во- i 

лоск. ; 

Голые. ! Вытянуто-
j закруглен-
! ные с «ко-
, готком». 

13.61+0.32; 0.23+0.02! Редкие одиночные'Округло-вы-
волоски по жил. i емчат. 

Ушаст. 

11.66-0.07ai 14.44-0.24 

11.40-0.071 

1:178+0.23 

10.63+0.131 

14.40+0.103 

13.20+0.136 

12.00+0.102! 

12.11+0.113 

На верх, стороне 'Округло-вы-
двурогие, на ннж-;емчат..выем-

j ней 4-х лучевые ;ки неравно-
| волоск. боки. 

12.82+0.18J 0.60+0.11; Одиноч. вол. но j Округл, с 
| главн. жилке. ; выемк. 

14.17+0.42! 0.77+0.13 Очень редк. оди- I Округл, с 
: ночн. по главв. ', выемк. 
I жилк. ; 

Край д. п.] 
гофриро
ванный. I 

Ушаст. 

14.62+0.37 0.37+0.09; 

16.84+0 39; 1.53+0.141 

Голые. 

Голые. 

15.80+0.33 

9,66+0.13 

10.83+0.18! 

0.60+0.24 

1.83±0.17 

2.88±0.20| 

Редкие оди ночн. в. 
по гл. жилке. 

Очень редкие оди-
ночн. волос. 

На верхн. стороне: 
редкие двурогие, а 
на нижней 4-х лу

чевые волоски. 

Округл, с 
«коготком». 

Приострен-
ные. 

Заостр. с 
«коготк.». 

Широко окр. 
с выемкой. 

Окр^гл.-
выемч. 

Ушаст. 

Ушаст. 

http://s--0.02ll.75iO.O5
http://10.5-i--i-0.OM
http://11.66-0.07ai
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и висят—3, листья расправились, но меньше нормальной ве
личины—4, листья вполне нормальной величины—5. Цве
тение^) считалось тогда, когда сережки пылят (см. табл. 
на стр. 59). 

Приведу за тот же период температурные данные, полу
ченные по наблюдениям метеорологической станции лесни
чества. 

28 

Апрель. 

29 | 30 

М е. й. 

Средняя суточная t° 
minimum t° С . . . 

4-10.б1+Ш)1+12. 
+ 6.3J+ 7 .0+ 7.3 

+- 19.0;+ 19.9J + 12.6,+ 11.0 4- 12.7 
+ 8 .7+11.2+ 5.6+ 4 .4+ 2.5 

I 7 ! ' 9 i 10 ! 11 12 | 13 

Средняя суточная t° 
minimum t° С . . . 

+ 14.4 + 14.1 + 6 .6+12 .5+16 .2+ 7.7+ 5.3+ 8.3 
+-10.2!-+ 4.3+ 1.1+ 7.5J+ 8.4+ 0.4— 0.3+ 4.5 

14 

M а Й. 

15 ; 1(1 ' 17 : 18 ; 19 20 ! 21 

Средняя суточная t° 
minimum t° С . . . 

+ 10.41+ 6.5)4- 12.8+15.4 + 18.8J+ 12.8J+ 14.1 
+ 1.6+ 2.6J+ 7.0 : 10.9+11.7:4- 6.l! + 5.3 

4-Ю.6 
+ 10.2 

Й. 

22 23 24 25 26 28 29 

Средняя суточная t° 
minimum t" С . . . 

+ 14.5 
+ 12.0 

+ 18.3 
+ 13.4 

+ 20.2 
+14.2 

+ 19.5 
4-14.2 

+ 15.1 
+ 7,8 

+ 9.2 
+ 5.8 

+ 16.4 
10.6 

+ 19.2 
+12.6 
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Ранее при грубом разделении на зимняки и летняки со
вершенно искусственно были отнесены к летнякам формы 
за № 4, 7, 9, 10 и 12, к зимнявам—формы за № 6 и 11 
и к средним по времени листораспускания—формы № 1, 2, 
3, 5 й 8. Однако, теперь очевидно, что каждой морфоло
гической расе дуба свойственен свой срок листораспускания. 
Таким образом, мысль, высказанная проф. В. Н. Андреевым, 
полностью подтвердилась. При этом, что является особенно 
интересным, деревья одной формы, находящиеся в различных 
условиях произрастания (на плато, склонах, на дне оврага, 
на опушках и в насаждениях), распускались почти одновре
менно; наблюдались запаздывания не более 2 - 3 дней. Отли
чаясь в сроках листораспускания довольно резко, эти формы 
дуба во времени цветения уже так резко не отличаются. 
Позднее распускающиеся скорее зацветают, т. е. при более 
ранней стадии листораспускания, а рано распустившиеся 
дольше цветут. Этим приближением момента цветения облег
чается перекрестное опыление многих форм. Правда, край
ности (как напр., не вошедший в число определенных рас, 
дуб за Л? 24) цветут гораздо позднее; наиболее позднее 
зацветание в 1927 г. было зарегистрировано 5-го июня. 

Вполне убедившись в том, что каждая морфологическая 
раса дуба отличается от другой не только морфологическими 
признаками, но и внутренними, как напр., началом листо
распускания и цветения, а также подметив приуроченность 
некоторых рас к определенным условиям произрастания, 
можно предположить, что и другие их свойства далеко не 
одинаковы. Поэтому, при различного рода исследованиях 
нельзя мыслить обыкновенный дуб за неделимый, монолитный 
вид. В изучении биологических свойств отдельных рас 
Q. Robur L. открывается широкое поле для интереснейших 
исследований. 

Старое деление дуба на две расы «зимняк» и «летняк» 
должно быть отброшено, ибо таких обособленных рас не 
существует. Можно, пожалуй, делить расы дуба, отличающиеся 
морфологическими признаками, на рано распускающиеся 
и поздно распускающиеся, но и такое деление будет совер
шенно искусственным и неопределенным вследствие произ
вольного выбора срока, с которого нужно относить рас
пустившиеся дубы к рано распускающимся (летнякам), а рас-
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пускающиеся после этого срока к зимнякам. Прежняя форма 
«летняк» есть такое же случайное собрание различных по 
внешним признакам рас, как и зимняк, поэтому попытки 
отыскать внешние морфологические признаки формы «летняк» 
и формы «зимняк» не могли увенчаться успехом. Проф. 
Н. П. Кобранов пишет: «по внешним морфологическим при
знакам различий между указанными расами (т. е. летняком 
и зимняком) нет («Селекция дуба>). 

Полученные средние размеры нескольких признаков листьев 
каждой расы дуба должны были бы дать возможность по 
одному листу любого дуба определять по способу Гейнке 
к какой расе относится дерево, произведя сравнение листьев 
по методу комбинированных признаков. Однако, предпринятые 
мною в этом направлении попытки лишь по отношению к не
которым деревьям давали положительные результаты, боль
шинство же деревьев давали листья одинаково далекие по 
своим признакам от нескольких форм. Очевидно, что еще 
много различных форм имеется среди обыкновенного дуба 
в наших лесах, кроме определенных 12-ти рас; это большое 
количество- рас образует бесчисленное количество гибридов. 
дающих листья со смешанными признаками. Эти формы дуба 
могут действительно легко перекрестно опыляться, как видно 
из приведенных данных о времени их цветения: крайности 
в сроках цветения смешиваются через близко подходящие 
к ним по сроку цветения гибридные формы, образуя триги-
бридные. На возможность такого смешения признаков рас 
дуба путем гибридизации определенно и несколько раз указы
вает вышеупомянутый определитель Ашерзона и Гребнера, 
чем он главным образом и об'ясняет непостоянство призна
ков листьев дуба, кроме возможных модификаций. Свободное 
скрещивание гибридных форм друг с другом и с исходными 
формами в результате создает в дубовом лесу популяцию из 
смешения многих как внешних, так и внутренних признаков 
рас дуба. В следующих поколениях будут иметь место как 
взаимное опыление всех этих форм друг с другом и смеше
ние признаков, так, частично, будет итти и расщепление на 
исходные формы, происходящее от соединения одинаковых 
в генотипическом отношении взаимно опыляемых гибридов. 
Возможно в небольших количествах появление и чистых 
несмешанных форм, возникающих от самоопыления исходных 
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рас. Таким образом, на общем фоне громадного большинства 
гетерозиготных дубов с самыми разнообразными смешениями 
признаков, в небольших количествах всегда могут быть найдены 
в дубовом естественном лесу и гомозиготные чистые формы. 
Что такое смешение происходит свободно в природе, косвенно 
доказывается следующим. Собранные желуди, отдельно с каждого 
занумерованного дуба из всех 12-ти вышеприведенных рас, 
были весною 1927 года высеяны в питомнике на отдельных 
грядках. Сеянцы получились по форме листьев далеко не 
однотипные. Материнскую форму повторяли лишь единичные 
экземпляры, а большинство имело смешанные неопределенные 
признаки. 

Отбирая из этого поколения экземпляры, наиболее четко 
повторяющие материнские признаки, быть может окажется 
возможным селекционировать чистые линии, но для того, 
чтобы вполне быть уверенным в чистоте выделенных линий, 
следует воспитать поколение из желудей, полученных с каждой 
расы дуба путем самоопыления цветов этих рас. 

Весною 1927 года мною было произведено самоопыление 
нескольких женских цветов на дубе и параллельное перекрестное 
опыление. Конечно, были приняты все предосторожности про
тив занесения нежелательной пыльцы. Насколько можно было 
судить к 5-му июля 1 927 года, завязи женских цветов, обра
зовавшиеся как от самоопыления, так и от перекрестного 
опыления развиваются совершенно одинаково. 

Таким образом, дальнейшее изучение рас обыкновенного 
дуба должно основываться на формах, отличающихся внешними 
признаками. Прежде всего необходимо детально изучить морфо
логию каждой расы, ведя это изучение путем отыскания 
отдельных внешних признаков и, проследя за их изменением, 
выделить более или менее постоянные признаки для каждой 
расы. По этим признакам легко будет узнавать каждую расу, 
проследить наследственность, а затем, изучая свойства отдельных 
рас, можно будет проследить и сопряженность этих свойств 
с внешними признаками, при чем для получения рас в чистом 
виде необходимо вырастить поколение от желудей, полученных 
в результате самоопылении каждой расы и изучением второго 
поколения (получение которого может быть ускорено так же, 
как это применяется в садоводстве, т.-е. прививкой), выделить 
чистые линии. 

Левоведеиае 
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Только таким путем и возможно добиться селекциониро
вания тех чистых линий обыкновенного дуба (Q. Robur Ю , 
которые обнаружат наиболее интересные и ценные для лесного 
хозяйства внутренние свойства. 

В заключение пользуюсь случаем выразить глубокую благо
дарность проф. В. Н. Андрееву за оказанную им мне помощь 
в определении рас дуба и за некоторые ценные для меня 
указания. 

А. С. Мачинскии. 

IV. Тезисы о почве и влаге '), 
(Конспект и терминология). 

Jerie Ite/inition ist eben von clem 
jeweiligen Tinl'ango unsrer Kenntnisse 
abhangig. Sie kann mit der Erweiterung 
unsrer F.rfahrungen Innfallig werden und 
hat daher nur eilie relative Gultigkeit. 

Kerner v. Marilaun «Pflanzenleben». I. 722. 

Ч А С Т Ь I. 

Почва и ее горизонты. 

1. Предварительно докладчик остановился на своем пони
мании слова почва, как среда и средства жизни организмов. 
Нет жизни без почвы, нет почвы без жизни, одна только 
фантазия беспочвенна, хотя она иногда проникает в почво
ведение. 

2. Почва, как среда жизни, разделяется на сферы: 
1) воздушную (воздушная почва проф. Ризположенского), 
2) водную (напр., сероводородная пленка в Черном море, 

вода застаивающихся водоемов и т. п.) и 
3) сухопутную: то, что у нас почвоведы считают за свой 

об'ект изучения и что принял Докучаев—«сухопутные обра
зования». Это—Pedon, Solum. 

3. Пока почвоведение изучает только последнее —сухо
путную почву. Сухопутная почва есть среда проникания 
биосферы в литосферу (по Ярилову), она проникает в кору 

') '-На гелием к докладу Г. Н. Высоцкого, прочитанному в Ленинграде 
7 и 8 января 1927 г. па c'e:s;ie почвоведов, печатаются в «Лесоведении и 
Лесоводстве», предмет же самого доклада, иод лаглавием «Очерки о почвах 
и режиме грунтовых вод», напечатай в «Бюллетенях Почвоведа» ;ia тот же 
год иг № 1 — 2 и в следующих. Внесены небольшие илмененнн и дополнения 

А штор. 
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выветривания до некоторой сходящей на-нет глубины. Не
обходимо отделять почву от коры выветривания. 

4. Кора выветривания в частности является результатом 
проникания воды и ее растворяющего и вымывающего дей
ствия. Это—элювий Траутшольда, отчасти элювиальный лесс 
Армашевского и т. д. Слово Eluvium должно оставить за таким 
понятием. Это, очевидно, большею частью явление не почво
образовательное, а геологическое—выветривания горных пород 
и превращения их из одной в другую. 

5. Почвообразование непременно связано с жизнедеятель
ностью организмов и состоит главным образом в прониканий 
в кору выветривания органических живых и мертвых частей 
(корней, корневищ) и продуктов их разложения, перераб;пь'-
ваемых почвенными микроорганизмами. 

6. Сухопутная почва не равномерно однообразна. Р» ней 
обыкновенно различают два горизонта: горизонт собственно -
почвы и горизонт подпочвы. Такие термины совсем неудобны. 
Поэтому докладчик предлагает их заменить какими-нибудь 
подходящими международными названиями. Докладчик пред
лагает собственно-почву называть горизонтом Tabes (гниения, 
тленая, разложения главнейшей массы органических продуктов), 
а подпочву—горизонтом Infratabcs, или просто Infra: в нее 
проникает органическая жизнь в меньшем количество, прони
кают и остаточные, не задержанные в гориз. Tabes и не 
успевшие в нем совершенно разложиться органические вещества. 

7. Пределы, грани того и другого горизонта, не всегда 
бывают достаточно ясны, резки, часто сливаются, а горизонт 
Infra вглубь постепенно сходит на-нет или более резко огра
ничивается непроницаемым грунтом или грунтовыми водами, 
в которых местами происходит еще глеевый почвообразователь
ный процесс при недостатке кислорода и в присутствии разлагаю
щихся вмытых органических соединении (горизонт Desoxy-
darium— глеевый i. 

8. Горизонт Tabes разделяется, по Докучаеву, на подго-
ризонты А я В, а. для Infra дана литера С. Принимая это, 
мы должны дать точное определение горизонтам А и В. 
Автор доклада предлагает горизонтом А считать только дер
новой, переполненный мелкими корнями и представляющий 
собою место задержки первых продуктов разложения этих 
самых корней и отчасти вмываемых сверху и вносимых чер-
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вями продуктов разложения надземных органических образо
ваний. Дерновой горизонт, Horizon Cespitis (Cespes—дерн). 

!'. Иод литерою В следует разуметь горизонт почвы, про
питываемый продуктами дальнейшего разложения органиче
ских веществ. При наличности земельных окислов (главным 
образом извести) эти продукты в большой своей массе ство
раживаются в сложные органо-минеральные коллоидальные 
вещества, образуя коллоидальный иллювий—Collilluvium или 
Gliitinarium (клейкий горизонт). 

10. За вымыванием извести следует постепенное вымыва
ние и органических веществ, которые, становясь, ненасыщен
ными. кислыми (ион /У), переводят в суспензии и минераль
ные коллоиды (полуторных окислов), которые, вместе с орга
ническими, вымываются из верхней частя гориз. Tabes и задер
живаются в его нижней части. Вследствие этого горизонт 
Collilluvium. начинавшийся раньше с самого верху, совместно 
с гориз. Cespitis, постепенно разделяется на два подгоризонта: 
1) верхний,—выщелоченный и 2) нижний— горизонт нако
пления. Верхний следует назвать горизонтом Elutionis (вымы
вания, не Eluvium, которое, как выше сказано, относится 
к выветриванию), а нижний остается горизонтом Collilluvium 
fOIiitinaiium). Таким образом: 

Tabes = Л (гориз. Cespitis) и В (Collilluvium), 
но В может распасться па В1 (гориз. Elutionis) 
и В2 (остаточный Collilluvium). 

1 1. Горизонт Cespitis очень изменчив. Он зависит больше 
всего от скопления мелких мочковатых корней, присущих 
больше луговым травам, преимущественно сладким и кислым 
злакам. Под тенистым лесным насаждением с мертвым покро
вом гориз. Cespitis очень сокращается (до 2 ст. и меньше) 
и иногда почти совсем исчезает. После же вырубки леса 
и залуговения лесосеки он развивается и маскирует собою 
частью или всецело горизонт В1 Elutionis. Такие почвы— 
скрыто подзолисты (по Глинке). Деградирующий чернозем — 
тоже есть почва скрытоподзолистого типа, но в нем, а также 
в серых лесных землях, в нижней части, в горизонте Coll
illuvium, еще остается более или менее значительное количе
ство вмытых сверху (desupra) и связанных известью пере
гнойных коллоидов. 
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12. С дальнейшим обеднением почвы известью перегной
ные вещества Colliiluvium'a задерживаются меньше и меньше. 
Вместо них в горизонте Colliiluvium'a задерживаются коар-
гулирующие золи минеральных соединений, преимущественно 
полуторных окислов, и этот горизонт переходит от темно-се
рого («черноземистого») цвета в бурый цвет ортзанда и орт-
штейна. В некоторых же условиях он совсем сходит на-нет. 
Тут—разные ьпорош». 

13. Мы видим, что горизонты Klutionis u Collilluvium 
между собою тесно связаны: последний постепенно сокра
щается за счет образования первого; тогда как горизонт Cespi-
tis более самостоятельный и не зависит от первых двух. 
Поэтому, сохраняя сигнатуру горизонтов Tabes (соб. иочвы), 
данную В. В. Докучаевым, именно нужно литеру А отнести 
к горизонту Cespitis, а литеру В к горизонтам Elufionis и Coll
illuvium (В1 и В2) . Так мною и было принято уже в опи
сании почв Тульских засек. 

14. Мертвый покров (как лесной, так и степной и луго
вой) не следует, мне кажется, смешивать с почвенными гори
зонтами, а выделить особо под названием Velum (штераУ), 
хотя дождевые черви его частью перемешивают с почвою, и он 
в некоторых случаях становится почвою не только для низ
ших, но и для высших растений, в нем коренящихся (Linnea, 
Majauthemum, Oxalis. Circaea и проч. ' ) . 

15. Накопление Velum и затопление его нижних частей— 
вызывает уход биосферы из нижних горизонтов образующе
гося торфяного слоя, который переходит постепенно в орга
ногенную литосферу. Здесь почва занимает собою лишь верх
ние горизонты этой органогенной нарастающей породы. 

16. В местах стояния или протекания, хотя бы времен
ного (верховодка), грунтовых вод, затрудняющего ироветривэ-
ние почвы на глубине, в которую проникают органические 
остатки, происходят раскислательные, восстановительные про-

г) Продукты органической жиани по сухопутью распределяются так: 
1) Мертвый покров или войлок или торф (Velum) отчасти Humus 

немецких почвоведов и лесовелок—Humus suprema. 
2) Перегнойный или прогнойный горизонт (Tabes'!—андержки продуктов 

разложения в почве, усиленного разложения их и образования веществ дей
ствующих на минеральную часть— Humas Uluta (Humilhnmm). 

3) Остаточные продукты разложения, вмываемые глубже гориз. Tabes 
проходящие в Infra, в Desoxydarinm и и грунтовые воды-Humus snbseciva, 
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цессы (Desoxydarinm), образуется глей. При условиях выще
лачивания (б. ч. нагорных,) глей становится выщелоченным, 
не буреющим, в противных случаях, или при притоке содер
жащих закиси грунтовых вод, выброшенный на воздух сизо
ватый глей буреет. Это—глей невыщелоченный. В степях, 
где в грунтах еще содержатся сульфаты, переходящие частью 
в грунтовые воды, бывает глей темный, черноватый от FeS 
и иногда пахнет /YaS (заболоти некоторых степных балок). 

17. В местах пониженных, с приближенным уровнем грун
товых вод, горизонт глея (Desoxydarinm) подходит вплотную 
к горизонту Tabes и получаются почвы черноземно-глеевые} 
подзолисто-иеевые, и торфяио-иневые, как выщелоченные 
(по нагорным баклушам—мшарам), так и невыщелоченные 
(по низинным позициям) v). Отсюда, при переходе к более 
повышенным пли дренированным позициям, горизонт глея ухо
дит вглубь Infra, а горизонт подзола (Elutionis) от него отще
пляется и отходит в верхние горизонты в пределах Tabes 
(кроме чернозема и других степных почв.). 

18. Явления вмывания и скопления различных продуктов 
нмпульверизации 2) , перегноя или продуктов выветривания 
носят общее название и.иювия. Очевидно, поскольку это свя
зано с почвообразованием (продуктами организмов), настолько 
иллювий бывает явлением почвенным, в иных условиях оно 
становится явлением leoMemtiM орфическим. 

19. Иллювиальные скопления (горизонты) образуются 
путем вмывания сверху, Desnpra-illnvium или путем вынотевания 
снизу, Abimo illinium, иначе—выпоты, Exsudatio (солевые гори
зонты подпочвенных солончаков, луювой мергель, охристые 
горизонты над глеем и т. п.). 

20. Вмывание растворов происходит в первом случае 
инфильтрационною (просачивающеюся) влагою, во втором— 
капиллярною, но передвижение растворов происходит и за 
пределами наименьшей влагаемкости по влаге пленочной, обле
кающей почвенные частицы при меньшем влагосодержании. 
Оно происходит и в пределах мертвою горизонта иссугие-

]) Первые позиции Supraaquaticae, а вторые Inl'raaquaticae (Paludes). 
3) Под словом импульверизапия докладчик издавна разумеет черезвоз-

яушное внесение в почву веществ, выпадающих или в виде пыли, приносимой 
ветром из других мест или местностей, или в виде растворов в воде осад
ков (снега, дождя, инея и проч.). 
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ния ' ) , но с значительною задержкою, тем большею, чем 
менее влажен этот почвенный горизонт, высушиваемый кор
невою десукцией (высасыванием влаги корнями) до того или 
иного предела влагодоступности. 

Ч А С Т Ь II. 
Рельеф, влага и растворы. 

1. Простейшее явление: плакор (возвышенное плато) 
и плаккат—(низменное плато), имеющее неглубокий сток 
(в месте F—см. чертеж). 

с 
Pains jnfraaquatica 

В зависимости от количества проникающей в почву влаги 
(осадков) и от сопротивления однородной породы стоку грун
товых вод существует определенная кривая поверхность де
прессии. Чем осадков больше, чем порода менее легко про
ницаема, тем эта кривая круче (расстояние В—А короче.) 

2. При недостаточной силе испарений с некоторого рас
стояния от абрупта (обрыва) А, в месте В грунтовая вода 
на плакоре подходит к его поверхности и начинает его забо
лачивать. Это заболачивание—исключительно атмосферного 
водою. Болото образуется надводное (Palus Supraaquatica, как 
принято), более или менее вымывное: вода от него в сто
рону понижается и постепенно стекает. Болото постепенно 
обедняемое. 

3. На плаккате же от абрупта притекает грунтовая вода, 
которая стоит далее (под плакором) выше уровня плакката. 
Значит, здесь образуется болото нижеводное (Pahis infraaqua-
tica) или луговое, обогащаемое теми веществами, которые 
вымываются из под плакора. 

') Диснульсивный горизонт (см. след. ч., п. 1.4). 
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4. Между В а А находится дренированная зона плакора 
с более или менее отдалепным уровнем грунт, вод. 

5. По терминологии северных лесоведов это подходит под 
тип * холма* или чпайболы» (в лесотундре), тогда как с от
далением от абрупта по плакоруи приближением грунтовых вод 
происходит переход в тип «ровняди», «карети» и еще далее 
в «байт?, * мшару •», *сюзему» (тундру), при суглинках же 
и ельпике—в «сотру». А по плаккату у абрупта образуется 
«черноольховая трясина*, или вообще «олыпатник> (ольс), 
или же производные от них луговые болота. 

0. Если круча абрупта замещается более или менее отло-
HiM (клоном (declivitas), то сила дрената убывает и уро
вень грунтовых вод приближается тем больше, чем отложе 
(inollior) склон. При большой отлогости и отсутствии вто
ростепенных дрен склон может совпадать с плоскостью депрес
сии или быть даже отложе ее и подвергаться заболачиванию, 
переходя в питаемое грунт, водою луговое болото. 

7. Живой растительный покров (фитострома) своими кор
нями, проникающими в почву, сосет почвенную влагу и вместе 
с нею всасывает растворенные в ней вещества. Усвояемые 
вещества связываются и идут на постройку тканей, а неусвояе
мые отбрасываются и диффундируют обратно в почву. Таким 
образом это сосание вызывает убыль влаги в почве, пони
жение уровня грунтовых вод, при доступности для корней 
капиллярного горизонта, и сгущение пеусвояемыг расте
ниями растворов. Сосание влаги корнями пз почвы есть 
десуктт(отсасывание) ' ) , сгущение неусвояемых растворов 
ec.TF. денсация. 

8. На плакоре с однородным растительным покровом при
быль влаги происходит только из атмосферы, а убыль ее— 
только путем десукции и внутреннего почвенно-грунтового 
стока. Здесь наблюдается прибыль влаги и поднятие грунто
вых вод в дни значительных промачивающих почву осадгеов 
и особенво при таянии накопившегося за зиму снежного 
покрова—резкий, весенний инфильтрационный водопод'ем 
(и иногда частичные водопод'емы летние й осенние при обиль
ных осадках и зимние при таянии), а затем падение уровня 

') Не следует смешивать трааспирацию с десукцией, ибо транепиратив-
ный расход влаги представляет только часть десутированной, другая часть 
идет на построение тканей. 
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в течение вегетативного периода более резкое и в течение 
периода спячки растительности более слабое (от отекания 
вглубь и к дернам) г). 

9. На пликкате близ абрупта. кроме таких же изменений 
уровня грунтовых вод (и влажности почвы), наблюдается еше 
водопод'ем в периоды ослабленной или прекращенной Оесукипи, 
следующие за периодами сильной десукции, особенно осенью 
после листопада и значительных осенних заморозков, ^гго — 
коррективный водоподъем, связанный с выпрямлением кривой 
депрессии грунтовых вод, которая (кривая), при усиленной 
десукции, вгибается в таких местах ниже нормы, а при пре
кращении (или ослаблении) десукции выпрямляется притоком 
воды из-под выше расположенных мест. 

10. Если мы имеем две более или менее равнинные смеж
ные площади, при не слишком большом отдалении уровня 
грунт, вод, одинаковые по всем статьям, кроме растительного 
покрова, при чем на одной из них находится растительный 
покров, сильнее и глубже десугирующий (сосущий влагу из 
подпочвы), а на другой—слабее десугирующий, то по;1 первою 
(напр., под лесом) уровень грунтовых вод в вегетационный 
период понижается ниже, чем под второю (поле), а осенью, 
после ослабления десукции, под первым замечается корректив
ный—выравнивающий общую плоскость депрессии гр. вод—• 
водопод'ем, который может не замечаться под второю площадью 
(полем) *). 

1 1 . Не считая такого влияния разного состава и состояния 
растительного покрова, мы имеем два типа грунтово-воаного 
режима: 1) только с инфилътрационным водопад1 емом и 
2) также с коррективным водопад емом. Области господства 
того и другого типа еще не исследованы в достаточной стеиени, 
но ясно (п. 10), что разное состояние растительного покрова 
влияет на перераспределение областей того и другого режима. 
В общем же, конечно, первый режим должен господствовать 

') Мы игнорируем колебания уровня грунтовых вод, связанные с ияме-
ненпяыи атмосферного давления или температуры, колебания, наблюдаемые 
в колодцах, трубах и т. п., не действительные для истинного уровня гр. 
вод (см. докладчика „Первые водомерные исследования на Жорновском ум/ 
.Минск. 1925 г. Записки Белор. Гос. Ин. С. и Л. X вып. VI). 

') Кривые докладчика в «Полной Энцик д. Русс. Сел. Хоз.» иид. Девриена-
в его статье «Стенное лесоразведение». 
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па плакорах и вообще на позициях «надводных» а второй— 
на плаккатах—позициях «нижеводных» 

12. Но по таким рельефным позициям, сильно расширяю
щимся к югу, к более сухим зонам, по которым количество 
проникающей в почву гравитационной влаги становится недо-
етаточным для сквозною прохождения ее до уровня грун
товых вод, инфильтрационный под'ем этого уровня исчезает. 
При отдаленности уровня гр. вод до недоступной для корней 
глубины исчезает и коррективный водопод'ем и кривая коле
бания уровня гр. вод теряет определенность сезонных коле
баний и часто превращается (не считая барометрических и 
температурных зигзагов) в плавную, выпрямленную, кривую 
или даже прямую линию 1). 

13. Более или менее высушенный корневою десукцией 
слой почвы, не промачиваемый сверху инфильтрационною 
,'гравитационною) водою, а снизу капиллярным водопод'емом, 
не обладающий вследствие этого ясными сезонными колеба
ниями своей влажности, был назван докладчиком «мертвым 
юризонтом иссушения». Такое название неудачно, оно должно 
указывать только на отсутствие сезонного пульса, но с другой 
стороны в мертвом горизонте иссушения обычно проходят 
живые корни, живут дождевые черви и другие животные. 
Поэтому его название целесообразно изменить и назвать, может 
быть, диспульсивным или нмперлаватным (не промывным). 
Это же название отнести и к режиму местных грунтовых 
вод (диспульсивные). 

14. При наличности диспульсивного почво-грувта однако 
обычно замечается под водораздельным плато (плакорами) уро
вень tpучтивых вод, значительно приподнятый над уровнем 
повчженностей (балок, речных долин, плаккатов), к которым 
вода более или менее медленно стекает, вынося некоторые 
соли. Значит, грунтовые воды имеют некоторый приток, не
которое питание в пределах возвышенности. Это питание 
происходит или из баклуги, замкнутых наводораздельных запа
дин, в которых накопляется увеличенное количество воды от 
снега и от поверхностного стока с пределов бассейна каждой 
баклуши, или же из вершинных ложбин стока, с которых 

!) Докладчик не имеет в виду случаев, когда грунт, воды находятся иод 
водонепроницаемым прослоем (над последним Тогда должна быть верховодьа, 
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хотя часть скопляющейся воды и стекает, но другая часть 
успевает довольно быстро проникать в почву, просачиваясь 
до грунтовых вод. Под такими баклушами и ложбинами дис-
пульсивного горизонта нет и весною обыкновенно замечается 
резкий инфильтрационный под'ем грунтовых вод. Здесь обыкно
венно находится наилучшая, более пресная грунтовая вода. 

15. Быстро и круто поднявшаяся вода под баклутей или 
ложбиною затем растекается в стороны. Ее высший уровень 
быстро падает, но волна под'ема ширится в стороны, заходя. 
постепенно слабея и запаздывая, под ближайшие участки дис-
пульсивного горизонта почвы. Поэтому в ряде труб, отходящих 
от таких мест инфильтрации, замечается убывающими, сгла
женный и запаздывающий весенний водопод'ем. Здесь, хотя 
почва на глубине уже диспульсивна, уровень грунтовых вод 
еще слегка с запозданием -пульсирует, но далее эта пульсация 
постепенно сходит на-нет, и наконец уровень грунтовых вод 
тоже становится диспульсивным. 

16. Б местах приближения стекающих грунтовых вод, 
когда уровень их капиллярного под'ема становится доступным 
для корневой десукции, с наступлением вегетационного периода 
начинается десуктивное понижение, после которого наступает 
осенью коррективный водопод'ем. В сухом климате это заме
чается еще при наличности невыклинившегося диспульсивного 
(мертвого) почвенного горизонта. В таких условиях центовые 
вооы имеют только осенний коррективный водопод'ем. 

1 7. Еще далее к пониженности (плаккату) диспульсивный 
почвенный горизонт исчезает, весенняя (иногда и летняя или 
осенняя) инфильтрация проникает л о грунтовых вод и полу
чается тип режима грунтовых вод с ннфнлмпрационным 
и с коррективным водоподъемом. 

18. Значит, мы наблюдаем следующие типы режима грун
товых вод: 

a) только с гтфильтрационным (б. ч. лишь весенним) 
водотод'емом; почвы насквозь промывные, перлаватные и 
выщелоченные относительно непоглощаемых солей. 

b) Почвы диспульенвпые (имперлаватпые) без сезонных 
колебаний влажности в более глубоких горизонтах и б. ч. 
с диспульсивным уровнем грунтовых вод. 

c) Почвы с коррективным (б. ч. осенним) водопод'ем 
но без инфильтрационпою. 
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d) Почвы и с инфилътрационным и с коррективиьш 
воОопод'емом. 

Почвы типа а и и свойственны преимущественно возвы
шенным позициям, а почвы с и особенно d—низменным, они 
более склонны к выпотности и образованию вижеводных (луго
вых) болот и солончаков. 

19. В снежных и метелистых местностях степей и лесо
степи так же, как баклуши и ложбины, функционируют иногда 
некоторые лесные опушки, в которых за зиму накопляется 
большое количество снега. От этого снега в них весною. 
образуется много талой воды, которая обыкновенно целиком 
инфилыруется в почву, пробивает диспульсивный горизонт 
и пополняет грунтовые воды, вызывая весенний инфилътра-
^ионный водопод'ем и вымывание из почвы неусвояемых 
растениями солей. 

20. Инфильтруется в почву атмосферная вода, содержащая 
в себе очень мало солей. Ош—пресна. Если бы почва и грунт, по 
которым она проходит, были вначале равномерно пропитаны 
солями, то по путям инфильтрапии и протекания грунтовых вод 
к дренам проходимая порода и почва постепенно должны быть 
выщелоченными и грунтовая вода должна была бы стать всюду 
хорошею, пресною. Но этого пет. Только в местах непосредствен
ной инфильтрации, без бокового притока, грунтовая вода бывает 
пресною (особенно при слабовлагоемкой породе). Чем далее она 
протекает от мест питания (инфильтрации), тем более и более 
становится обогащенною минеральными растворами. Отчего 
это происходит?. От выветривания проходимых водою пород. 
Отчасти, несомненно, да, но не только. Докладчик полагает, 
что, по крайней мере в более сухих местностях (степи), 
гораздо больше солей в почву, грунт и грунтовые воды попа
дает путем импулъвертации (ч. I, п. 18). Имиульверизи-
руемые соли с сильною задержкою, вызывающею образование 
десупраиллювиальвых скоплений их в более или менее сильно 
высушенном диспульсивном (мертвом) горизонте (ч. I, п. 20), 
мало по малу диффундируют глубже и глубже до капилляр
ного горизонта грунтовых вод и через пего в грунтовые воды. 
Последние от этого, по мере отдаления от питающих их мест 
инфильтрации, становятся постепенно более и более солесодер-
жательными, а в диспульсивном горизонте почвы не происхо
дит бесконечного накопления солей. Чем суше климат, тем 
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более высыхает диспульсивный горизонт аочвы, тем больше 
задерживается в нем солей, в то же время тем менее обильны 
грунтовые воды и тем более в общем их солесодержание. 

21 . Выходя наконец к дневной поверхности, грунтовые 
воды бывают обычно в степях значительно засолены. Их 
засоленность при отлогом склоне еще более усиливается 
вследствие денсации (ч. II, п. 7). Здесь, вследствие этого, 
образуются солончаки (подпочвенные и наружные—ч. I, п. 19). 

22. Такова наглядная схема простейшего движения влагп 
и солей в почве и в грунтовых водах. В природе эта схемя 
нарушается большею частью неоднородностью породы, обра
зующей почву и грунт (кору выветривания). Появляются 
местами водоупорные прослои или прослои более порозяых, 
легче проницаемых (песчаных) пород. От них создаются 
разные местные комбинации водно-солевого режима, которые 
следует изучать в каждом отдельном случае. 

23. Но кроме таких комбинаций пород некоторое осложнение 
вносится трещиноватостъю. Трещиноватость кроме сухих почв 
обыкновенно наблюдается в почвах глубоко или совсем, на 
всю их глубину, проходимых инфильтрационною или проточною 
грунтовою водою. Такие трещины имеют обычно блестящие. 
точно лакированные стенки с выделением по ним некоторого 
количества перегноя и марганцевых дендритов. Такие трещины 
докладчиком были уже давно замечены и названы «водяным// 
трещинами» 1). Они наблюдаются даже в песчаных ночво-
грунтах н по ним корневые окончания сосновых стержней 
разбиваются в особые типичные «ipedemau>. 

24. Конечно, по таким трещанам вода проходит быстрее. 
чем вне их по межчастичным порам почвы-грунта. Налич
ностью таких трещин и каких-либо иных водопроводов (пола
гает докладчик) можно об'яснить то, что но пониженностям 
можно на небольших расстояниях встречать грунтовую воду 
очень различного солесодержания. Колодезь с хорошею водою, 
повидимому, находится по пути такого водопровода, а коло
дезь с плохою водою—в стороне от водопровода (такие колодцы 
чаще бывают и более бедными водою, легче исчерпываются). 
Мы можем себе представить определенную плоскость депрессии 
грунтовых вод. По законам гидростатики, без влияния десукции, 

') См. Высоцкого Ду.п.ские насеки". I (о-лптыни: Kimaaqualis и.ш Aqua 
rima, во множеств, числе Aqiiaerimac. 
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она должна сохранять свою равномерность, но в ней могут 
проходить потоки более быстрого стока более пресной слабо 
денсированной воды. При наличности же десукции по сторонам 
водопроводов уровень грунт, вод должен понижаться резче, чем 
вдоль самих водопроводов, и затем должен происходить более 
резкий коррективный водопод'ем. 

25. Влияние трещин (не говоря даже о каменистых поро
дах, где оно преобладает) на прохождение воды вглубь и про
текание стекающих грунтовых вод безусловно, но при про-
мачивании равномерных почв плато и склонов (суглинков, 
супесей и пр.), вне баклуш, ложбин и т. п. трещины оказы
вают б. ч. ничтожное влияние и промокание идет б. ч. 
дозольно равномерно, так что при выкопке ямы, напр., 
в апреле или в начале мая, когда десукция еще не успевает 
сильно высушить промокший горизонт и сгладить его с не-
промокшим (диспульсивный), на стенке бывает хорошо видна 
граница между промокшим и непромокшим горизонтами почвы 
в виде почти ровной горизонтальной линии соприкасания 
верхнего темного промокшего и нижнего светлого непромок-
шего горизонтов. Это подтверждается и данными буровых 
исследований. Позже линия контакта постепенно исчезает 
вследствие медленной пеллпкулярной передачи влаги и вслед
ствие десукции из промоченного горизонта. 

/'. Высочкин. 



V. Лесная подстилка и годичный отпад 
в низиоствопьника? поздно и ранораспускаю-
щегося дуба в учебно-опытном лесничестве, 

при Воронежском С.-^(. Институте. 
«Лес есть социальное сообщество и одной ич 

его составных частей следует признать лесную 
подстилку, накопление которой обусловливается 
наличием насаждения и которая в спою очередь 
оказывает существенное влияние на жизнь са
мого насаждения». 

Проф. /". Ф. Морозов «Учение о . « f > 

Исследование лесной подстилки, как важного биологиче
ского фактора лесного сообщества, диктуется не только теоре
тическими, но и практическими соображениями. Что подстилка 
составляет одну из главных частей насаждения и удаление 
которой ведет к упадку производительности последнего, было 
отмечено еще в середине прошлого столетия немецкими лесо
водами. Так, в лесничествах Шварцвальда ' ) , где в течение 
ряда лет практиковался сбор подстилки, прирост упал на 11°/о; 
в Области Верхнего Рейна—4,4о/0; в округе Баденского озера, 
на почвах богатых, прирост уменьшился всего на 0,46о/е>. 
Сбор лесной подстилки, как видим не одинаково реагирует 
на производительность насаждений и причиной является каче
ство почв. Влияние подстилки на жизнь леса, как известно, 
весьма разнообразно: она улучшает физические свойства почв, 
является источником гумуса и естественным удобрением, спо
собствует увлажнению верхних слоев почвы, что приобретает 
особое значение в лесостепной полосе, где так часто чув
ствуется недостаток влаги, потребной для возобновления. При 

>) Л. Ж. 1883 г. стр. 661 
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посредстве подстилки лес выщелачивает почву, им занятую. 
Если ко всему сказанному прибавить, что по исследованиям 
А н р и ') мертвая листва, в частности дуба, способна усвоять 
атмосферный азот, то станет ясной, та сложная роль, которую 
играет, подстилка в жизни леса и лесном хозяйстве. 

В своей работе я касаюсь небольшой части этого сложного 
вопроса, а именно: количественного учета лесной подстилки и 
годичного отпада в насаждениях поздно и ранораспускающихся 
дубов и определения зольности составных частей. 

Литературы на русском языке по разбираемым вопросам 
имеется ограниченное количество. Так, в отношении количе
ственного учета есть реферат работы проф. Э б е р м а й е р а -), 
в которой on дает цифровой материал по учету годичного 
отпада и лесной подстилки в дубовых и сосновых лесах. Более 
разнообразный материал но сочетанию древесных пород дает 
но Мариупольскому лесничеству С. К р а в к о в :i). Так как 
его учет касается насаждений дуба с различными примесями, 
то считаю интересным привести некоторые величины, им 
полученные: 

Кварталы 
и участок. 

Кн. 

Состав насаждений. 

Татар, клен с примесью 
дуба • 

Рослы)! дуб с подлеском 
из л;елт. акации 
Поросль дуба 
Ильмовые породы с дубом 
Дуб с желтой акацией 
ДтбкЮ л.), жел. акац. . . 

Вес подстилки в кгр. 

На десят. ' Гектар. 

.12ЯЮ 

2ЯКЮ 
7720 
57а) 

11100 
17200 

1175;i *) 

21821 
7066 
521G 

10160 
1 5 7 » 

Ч Г ш в л е в г к и й . „Значение азота для роста лесных насаждений и 
характеристика источников этого главнейшего для них питательного веще
ства». Л. Ж. 1903 г., в 3, стр. 719. 

2) Эбермайер.— «Полное учение о лесной подстилке в отношении к 
химической статике в лесоводстве. Реферат Кравчинского» Л. Ж. 18<7 г. 
в . 2, стр. 9о, 

') Ирамов. — «Исследование в области изучения роли мертвого расти
тельного покрова п почвообразовании». «Материалы по изуч. русск. почв». 
». 21, стр. 20. 

') Перечисления на метрические меры всюду сделаны мною. 
Лег.оведеяие 
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Годичного отпада тем же автором получено 14s2 клгр. 
на гектар. 

В том лее лесничестве проф. Н. II. Ко бра н о в ы м '> про
изводился учет годичного отпада в виде листвы и сучьев, при чем 
листва группировалась на желтую и зеленую, ветви на живые 
и мертвые. Сбор производился по утрам, после обсушки 
листва сосчитывалась и взвешивалась в сыром состоянии. 
В результате сбора листвы при переводе на один гектар для 
дубовых чистых насаждений 39-летнего возраста, первого пол
нотой 0,58, второго О,«О, получитись такие количества отпада 
в килограммах: 

(! ы р о и II е <•. 

Полнота 0,58|По.тнота 0,80 
На гектар | На гектар 

Листва зелена» 

желтая 

Сучья зеленые 

мертвые 

Воздушно-сухой нес 

:1олнота 0.58; Полнота 0,80 
На гектар | На гектар 

•J94,S0 

2302,42 

i U S 

'5,71 ! 

530,7i 

2862,15 

10.70 

151.07 

Итого 29I7.0S nniiO.fii; 

л*1.22 

1947,01 

360,24 

2W7.20 

2H2«,2(i 2S5:S,i4 

При переводе на единицу полноты, получается, что на 
первой площади имелось листвы к концу сезона 4014.25 клгр., 
а на второй 3566,80 клгр.; в среднем один гектар 39-летнего 
нормального насаждения, искусственно разведенного в степи, 
дает ежегодно 3790 клгр. годичного отпада в виде листвы. 

В Шиповском лесничестве, по указанию проф. Г. Ф. Мо
р о з о в а 2), в дубравах на суглинке количество подстилки 
равнялось 6747 клгр., на солонцах 3748 клгр. на гектар. 

Приведенный выше цифровой материал весьма разно
характерный и мало сравнимый, но определенно указывающий, 
что различные условия местопроизрастания оказывают суще
ственное влияние на годичный отпад и лесную подстилку. 

') Выписка пн рукописи проф. Н. П. Кобраном, любеаыо им мне предо
ставленная. г 

' ) Проф Г. Ф. Морозов «Учение о лесе». Стр. 195. 

ОТПАД И ШГЗКОСТИОЛЬНИКАХ 83 

По химическому анализу составных частей подстилочных 
материалов и древесины богатый материал собрал Э б ер-
м а н е р ') по данным Баварских опытных станций, на которых 
производились многочисленные анализы листвы, ветвей, коры и 
древесины. Последняя анализировалась по отдельным сортимен
там. Анализы показали, что наибольшее количество золы нахо
дится в листве, т.-е. в материале, как увидим ниже, образующем 
главную массу подстилки. Меньше золы найдено в древесине, 
и чем она крупней, тем зольных веществ в ней меньше. 

Определением зольных веществ в листве различных дре
весных пород занимались многие исследователи. Из работ по 
;>тому вопросу наибольший интерес представляют исследования 
l\ i s m и I I е г ' а '-) по буковой листве и К р а в к ов а по дубовой. 
Анализами выяснилось, что количество золы в листве увеличи
вается по мере приближения ко времени осеннего листопада. 
Кравков, кроме того, анализами золы установил, что с тече
нием времени в листве происходят изменения в содержании 
минеральных веществ. Одни из них увеличиваются, другие 
уменьшаются. К тем же выводам пришел и проф. К о б р а -
нов при анализе зеленой и желтой листвы дуба. 

Для учета лесной подстилки годичного отпада мной взяты 
две пробные площади, величиной в 500 кв. метр. (20^X^25) 
в первом квартале Старой Учебной дачи Институтского 
учебно-опытного лесничества. 

Институтское учебно-опытное л-во расположено по обоим 
берегам р. Воронежа. На левом берегу находится Левобереж
ная дача с преобладанием боров, на правом—Правобережная 
и Старая учебная дача, относящиеся к типу нагорных дубрав. 

Старая учебная дача, на севере непосредственно примы
кающая к южным кварталам Правобережной дачи, предста
вляет собой неправильный многоугольник, площадью в 294,76 
гектара, сильно вытянутый с востока на запад. С< южной 
и западной стороны дача граничит с владениями Воронеж
ского Сельско-Хозяйственного Института. На восток при
мыкает к пойме р. Воронеж, куда своимп устьями выходит 

г) Эбермайер. «Полное учение о лесной подстилке в отношении к хи
мической статике в лесоводстве> Л. Ж. 1877. в. 2. стр. 9;>. 

: ) Кравков. «Исследование в области изучения роли мертвого расти
тельного покрова в почвообразовании.» «Мат. по пнуч. русск. почв» 
в. 22, стр. 70. 

G» 
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овраг, занимаюшии вместе с отверлсками большую часть. 
второго квартала дачи. В даче два квартала. Западная часть 
первого квартала в направлении с юга на север разрезается 
оврагом с сетью отвержков, один из которых близко подхояит 
к первой пробной площади. 

По лесоустроительному отчету Г.)25 года 93" >> всей лесной 
площади дачи значится под дубовыми насаждениями, с не
большой до О,1 примесью ягеня. Остальные 7<> и заняты 
березой, осиной и ясенем, при чем осина встречается курти
нами по пониженным местам, на нОчвах сильней оподзолен-
ных. Культуры березы расположены во втором квартале, при 
выходе оврага к реке. 'Лсень же входит в состав мелиора
тивных посадок, закрепляющих склоны того же оврага. 

Дуб, произрастающий в даче, порослевый, имеет две 
формы—поздно н раяораспускающуюся. Поздний дуб образует 
насаждения только в первом квартале, где распространение 
его приурочено, главным образом, к склонам оврага и его 
отвержков: в месте же, где заложены пробные площади, он 
небольшим языком выходит на плато. Во втором квартале 
поздний дуб встречается как единичная примесь к насажде
ниям раннего дуба. 

Хорошо выраженного второго яруса нет, единично встре
чается липа и клен остролистый. Подлесок в насаждении 
раннего дуба гуще, чем в позднем. Видовой состав его 
и травянистого покрова будет дан при описании пробных 
площадей. 

Преобладающие почвы -суглинистые, при выходе в овраг— 
песчаные наносы. В северо-западной части первого квартала 
небольшая полоса несков, которые, как полагает профессор 
К. Д. Г л и н к а , эолового происхождения. Подпочва —гли
нистые породы, подстилаемые флювиоглациальнымя отложениями 
водных потоков, получившихся при таянии отступавшего 
ледника. 

Для учета лесной подстилки и годичного отпада мной-
были использованы пробные площади, заложенные при выпол
нении практических работ по лесоведению, под руководством 
проф. К о б р а н о в а , весной 1923 г. студентами лесного 
факультета Воронежского Сел.-Хоз. Института, в состав 
которых . входила и я. 
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Пробные площади заложены в юго-западной части первого 
квартала дачи: одна в насаждениях раннего дуба, другая— 
позднего. Насаждения обеих проб одного возраста и полноты, 
1! расположены почти в одинаковых условиях рельефа. Позд
ний дуб, как указано ниже, произрастает, главным образом, 
по оврагам и только в месте, где заложены пробные площади, 
небольшим языком выходит на ровное плато из отвертка. 
влияние которого на пробную площадь Л» 1 сказывается едва 
заметным понижением юго-западной части ее. 

Пробная площадь Л« 1 заложена в насаждении позднего 
дуба, состав, которого 10 Д; (9 ДП. 1 ДР) Полнота —0,6 
возраст—27 лет, сред. Д —12,4 сант.: сред. Н—12,9 ытр., 
запас в куб. метр.—116: бонитет И; добротность 2. Под
лесок редкий из Coryliis Avellana, Tilia cordata, Acer Plata-
noides. A. campestre, Cormis sanguinea, Evonymus verrucosus. 
Ramnus Frangnla. 

Травянистый покров густой. Точный перечет на пробной 
делянке в 10 кв. метр, дал такое соотношение: 

Carex pilosa Scop . . . . 
iVegopuriram Podagraria I 
Asarnm enropaeum L. . 
Veronica chamaedrys L. 
Hetonicfi officinalis Г.. . 
Stellari» Holostea Т.. . . 
Pulmonana officinal]- Т.. 
I renin rival'1 L 
Pnlygoiiahim inultiilnram All 

f)0« 
aftw 

един. 

Почвенная яма, вырытая на пробной плошади, дала 
следующую картину. 

Горизонт А, мощностью в 2а см., серого цвета, с свет
лыми невскипающими пятнами. Структура комковатая с наме
чающейся плитчатостью. Имеются пластинки слюды. 

Горизонт А -f В, мощностью 52 см. со слабой гумусовой 
окраской, с ясно выраженной кремнеземистой присыпкой. 
Структура — комковато-пылеватая. 

€ глубины 52 см. начинается подпочва, С—песок светло
серого цвета, плотный. 

Настоящий разрез по классификации проф. Т у м и н а можно 
отнести к переходным почвам от слабоподзолистых к под
золистым. 

Механический анализ верхнего горизонта дал следующую 
картину: 
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Величина частш % соотношение. 

0.!».") 
11.25—1I.H5 
0.05-0,01 
0.01 

И,II 
И).;н. 
11.21 
2s,:st 

Мощность подстилки около 2 см. 
Пробная площадь Л» 2 заложена в насаждении рано-

распускающегося дуба, на плато, метрах в 200-х к северу 
от пробы № 1. Насаждение простои формы, состав 1 ОД 
(9 Д Р., I ДП.). Ко втором ярусе липа, полнота 0,6, 
возраст—27 лет: сред. Д.—11.9 см.: сред. I I - 12.0 метр., 
запас 102 куб. метр.: бонитет II: добротность 2. Подлесок 
гуще, чем на предыдущей площади, что является характер
ным для насаждений раннего дуба не только в исследуемой 
даче, но, как приходилось наблюдать, в других лесничествах 
Усманского массива. Состав подлеска: Corylns Avellana. Tilia 
cordata, Acer cainpestre, A. tataricimi, Pirns communis, 
P. Mains, Cornus sanyuinea, Evonymus verrucosus. 

Как и следовало ожидать, при густом подлеске травянистый 
покров выражен слабей, чем па предыдущей площади. Точный 
учет его дал следующую картину: 

Afj-'opixlinin Pnila«iaria L. . 
f:.iге.\ pilosii >S(0|) . . . . 
I'na V 
Asa rum euiopaeuni I.. . . 
Sl.cllaiia Holostea L. . . • 
Betonica officinalis I.. . . 
Polygonalujn lnultifloi'utn All 

37% 
21 H 
ISK, 
I К % 

•>% 

един. 

юлогическое строение; Почвенпый разрез имел такое морф( 
А—21 см. серого цвета, гумусовая окраска средней интен

сивности, структура зернистая. 
А-(-Б — 44 см., серого цвета, структура ореховатая, гуму

совая окраска средней интенсивности, равномерная. 
A-j-Bj-f-B,—75 см. серо-бурого цвета, гумусовая окраска 

неравномерная, потеками; структура комковатая. 
С глубины 75 см. идет С бурого цвета; глина. 

По той же классификации разрез следует отнести к север
ному чернозему. 
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При механическом анализе верхнего горизонта почвы полу
чились следующие результаты: 

Величина частиц 

0.25 
0.25—0.05 
0.05- 0 0] 

0,01 

0 с соотношение 

32,17 
16,1 в 
17,01 
34,06 

Мощность подстилки около 1,5 см. 
Чистых однововрастных насаждении позднего и раннего 

дуба, произрастающих при' одинаковых условиях рельефа. 
в даче нет. 

Учет лесной подстилки и годичного отпада произведен 
был осенью 1923 года в три приема. В первый раз 17 сен
тября, перед началом массового опадания листвы, а второй— 
5 октября, когда большая часть листвы осыпалась, и третий— 
5 ноября, когда листвы на деревьях не осталось, как в наса
ждениях раннего дуба, так и позднего. Мнение, встречающееся 
в литературе, что поздний дуб на зиму остается облиственным, 
не подтвердилось наблюдениями и последующих лет. 

Перед сбором подстилки каждая пробная площадь разби
валась на делянки в 10 кв. метр. ( 2 ^ 5 метр.), при чем 
разбивка производилась не сплошь по всей площади в 500 кв. 
метров, а частями— 100 кв. метров разбивались в юго-восточ
ной и 100 кв. метров в северо-западной части пробной пло
щади. Следовательно учитываемая площадь на каждой пробе 
равнялась 200 кв. метрам. 

На каждой делянке велся количественный и весовой учет 
годичного отпада и лесной подстилки, накопившейся в пре
дыдущие годы. Опавшая листва учитывалась по породам. 
Листва с каждой делянки после учета и взвешивания ссыпа
лась на расчищенную площадку вне пробы, а по учете всех 
20 делянок каждой пробной площади, тщательно перемеши
валась и бралась средняя проба в 3 клгр. 

Также производился учет других составных частей годич
ного огпада и подстилки. Живой покров по делянке от каждой 
пробной площади учитывался по видам. Порядок учета сохра
нялся тот же во все три сбора, за исключением некоторых слу-
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чаев,—когда были малые количества, тогда взвешивание про
изводилось с нескольких делянок сразу. 

Взятые в лесу пробы хранились в помещении, где темпе
ратура колебалась от 6—8 J . 

Подстилка, накопленная за предыдущие годы несмотря на 
осторожный сбор, содержала примесь почвенных частиц, для отде
ления которых пробы отмучивались. 

В конце февраля 1024 г. все пробы были взвешены. 
Повторным взвешиванием в марте (20—23) определен воз
душно-сухой вес. Сделаны перечисления с средней пробы на 
пробную площадь, затем на гектар. Итоговые величины све
дены в нижеследующую табличку; 

Д у б ИОЛДНИЙ 
П.ЮШ. . \ i 1 ПОДСТИЛКИ . . 

Л» 1 Г01ИЧН. ОТМЯЛ . 

ДуГ. ранний 
П.тощ. Лг 2 подстилки . . 

.V' 2 годичн. отнад . 

На пробную пло
щадь 

Сырой 1 Впад. сух. 
вес ! вес 

в к и л 0 Г 

563.72 307.21 
197.70 114.62 

466.96 261.83 
181.НО • 108.55 

На гектар 

( 'Ы|ЮН 
F1CC 

р а М М . 

28182.25 
9385 25 

23348 15 
9065.35 

Волд. «ух. 
нес 

1 .\ 

15360.65 
5730.85 

13091.60 
5*27.65 

Полученные величины сильно отличаются от величин по 
Щипову лесу и Мариупольскому лесничеству и мало сравнимы 
•с ними, так как не дана характеристика насаждений, в которых 
производился сбор. 

Точность учета проверена методами вариационной стати
стики и выражается следующими величинами: 

Пробная площадь Лг 1 ' . 

Пробная площадь Л» 2 . . 

.. : Внримцион- 1 п. Основное от- ' '.. . | 1о'1Ность ими коафи- 0 „ клонениеа „у умети г .л циент °/о ! • 

•f 6.519 23.12 ' 5.18 

-г 2.8*4 . 12.4 i' 2.71 

Полученные величины указывают, что учет подстилки 
с пробной площади величиной в 200 кв. метров можно счи-
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тать точным. Последующими вычислениями выяснилось, что 
для количественного определения лесной подстилки достаточно 
брать пробы величиной в 100 кв. метров. 

Повидимому колебания в величинах, полученных К р а в-
к о в ы м , следует отнести не только к разному возрасту и 
составу насаждений, но и к неточности метода учета. Пробные 
площадки в 1 кв. арш.. которые он брал для учета, как видно 
из предыдущего, малы. 

Результаты учета на исследуемых пробных площадках 
сконцентрированы в следующие таблицы (см. на стр. 89 и 90): 

Пробная площадь Us I 
(Насаждение позднего дуба). 

Подстилочные 

материалы 

.'(истин дуон . . . 
орешника . 
липы . . . 
кл. остр . 
дереи крае 
оереск. бор 

'•> ь-ру.нипы . 
v' клен пол. . 

-Ъстьд 
По Н-Т11ЛК.Ч прошл. ' 

лет . . . . . . 
Живой Покро!: . . 
Жрлу'ти 
Плюска . . . . 

i l l o r 

] сбор 

I6S87 
845-

3.783 
0.082 

111- 0.001 
5 0.0001 

62 0.003 
— 15.406 

, 192.596 
— ' 28.124 
1406; 0.575 
519! 0.089 

II сбор 

|203550; 42. 
55881 0. 

Щ О 
S64[ О 
НИ 
:из 
20 

450' О. 
а. 

833 О 
960 О 

I 

.000 

.878 

.013' 

.280 

.01(5 

.1Х)7 

.001 
,042 
.750 

.686' 

. I И 

— 240.659 — 47.814 

III сбор 

7^ « 

к ; аз s 

л.44 
423 

24 
49 

15.93 
0.072 
0.001 
0.021 

22 0.0005 

2.650: 

0.024 
0.034 

I 18.7-Ю 

В с е г о 

I 
29618! 

6855, 
183; 
913! 
313; 
370: 
20 

512 

228Ш 
1074! 

61.720 
1.032 
0.01 4 
о.зо1 
0.017 
0.008 
0.001 
0.045 

21.806 

192.596 
28.124 

1.2X5 
0.264 

307.213 

Данные, которые мы рассматриваем, следует выразить 
в процентах. Это перечисление даст еще таблицу (см. стр. 91). 

По этой третьей таблице можно проследить за листопадом. 
В и з н е р J) различает два вида листопада—летний и осен
ний. Первый начинается значительно ранее второго и резким 

1) В н л н е р , 0 листопаде, происходящем вследствие падении абсолют
ной интенсивности освещения*. Л. Ж. 1904 г. стр. 487. 
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Пробная площадь N° 2 
(Насаждение раннего дуба). 

Подстилочные 

материалы 

I сбор II сбор II .---...,. 

Листвм дуба 
» о р г ш н н к а . 
» л и п ы 

» клен иол. 
» груши . 
» дерен, кр. 
» клен тпт. 

Листвн бе реек, бор 
» яблони . 

Ветви 
Подстилка прошл 

лет . . . 
Живой покров . 
Желуди . . . . 
Плюска . . . . 

69338 
5887 
3868 

830 
Со 

147 

Н . 2 И 
0.242 
0.820 
0.067 
0.002 
0.00' 

16.22!) 

— 1153 279 
— ! 15.862 
4-511' 3.58' 
3853 1.089 

291406 
23304 

6871 
1576 

17 
369: 

91 
119 

49 : 

548 
670; 

И1 
.747 
.687 
115 

.000; 
027 
,005 
001 
000. 
075 

i58 
143 

Итон 201.925 55 690 

П 5 Ю . I.950 
О. m 
0 005 
0.001 

0.00I 

2.100 

49 
94 

0.02* 
0.020 

4.217 

172254! 
29913; 
107821 

5] OS] 
46171 

6П.622 
I 103 
1.1 il 2 
1.183 

(и 144 

21.404 

153.279 
15.862 
4.071 

261 831 

скачком переходит в последний. В нашем случае первый 
сбор 17 сентября охватил, главным образом, листву летнего 
листопада в насаждениях позднего дуба и начало осеннего в ран
нем дубе. Главная масса опавшей листвы приходится на вто
рой сбор—5 октября; на третий же в насаждениях раннего 
дуба осталось всего 3,2°/о и в насаждениях позднего дуба 
25,8 /о всей опавшей листвы. Очевидно, листопад в наса
ждениях раннего дуба начинается и заканчивается ранее, чем 
в позднем. Такой же порядок набюдается и при опаденип 
желудей и плюски. Настоящее положение, а также наблю
дения за листопадом следующего года дают возможность пред
полагать, что дуб ранний не только начинает, но и заканчи
вает ранее свой вегетационный период. 

Что же касается остальных пород, то большая часть опав
шей листвы тоже приходится на период с 17 сентября по 
5 октября, при чем у некоторых пород, как у крушины лом-



П|юбн. плиш,. Л» 1 

сбор I 

сбор II 

сбоу. Ш 

Всего 

Пробн. площ. Л» 2 

сбор 111 

' 

1 
=1 

6.13 

68.05 

•25.82 

100.00 

18.5, 

78.24 

3.2: 

101 

1 
Г 

I 
о 

7.94 

85.08 

0.98 

1 

5.9( 

91.31 

' 2.7!: 

I 10 

1 

93.86 92.02 
I 

7.1-1 0.98 
i 
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; Ш)! юо 

i j 

i 31.02 — 

07.S9 — 

\ 0,19 

1 1(Н1 
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Л и 
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та

та
]>

ск
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ер

ен
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1.S7 

кю 
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кой, гслена татарского и яблони, на это время приходится не 
только начало, но и конец листопада. Ранее других начинает 
сбрасывать листву липа, клен полевой и груша. 

При выделении годичного отпада обеих пробных площа
дей и определении процентного соотношения составных его 
частей- из только что рассмотренных таблиц получим следую
щую табличку: 

Л II С Т В А 

Первое место в годичном отпаде на пробной площади 
Л 1, в насаждении позднего дуба занимает листва древесных 
нород, затем идет травянистый покров, ветви, желуди и плюска; 
на второй пробе после листвы идут ветви, а затем уже тра
вянистый покров, желуди и плюска. При чем листвы на вто
рой пробной площади больше чем на первой, что получается 
за счет подлесочиых пород, которых в насаждений раннего 
дуоа больше. 

Ьсли взять полученное нами количество подстилки на первой 
пробе,—равное 307,21 клгр., и годичного отпа*а 1 14,68клгр., 
на второй пробной площади-подстилки261,83 кглр и годич-
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ного отпада 108,53 клгр., то получим, что на первой пробе 
ежегодно разлагается 3 7 % , а на второй 41°; о. Следовательно, 
на первой пробе, т. е. в насаждениях позднего дуба, про
цессы разложения идут медленнее, что стоит в зависимости, 
как от состава насаждения—его верхнего яруса, подлеска 
и травянистого покрова, так и разных почвенных условий. 
Большая примесь подлесочных пород, листва которых, как 
приходилось наблюдать, при оиадении сильно скручивается, 
что придает подстилке большую рыхлость, создает более бла
гоприятную среду для развития микроорганизмов, ускоряющих 
процессы разложения. Кроме того, преобладание крупных 
частиц почвы, по мнению С. К р а в к о в а ' ) , способствует соз
данию кислой среды, менее благоприятной для разложения, 
что как раз соответствует, как показал механический анализ. 
условиям первой пробы с насаждением позднего дуба. Неппк 
Hesselnian в своей недавно вышедшей работе «Studien tiber 
die Humusdecke <ies Nadelwaldes Hire Ei^enschaften und deren Ab-
liangijjkeit vom Waldbau» 2) утверждает, что доминирующим 
фактором в процессах разложения лесной подстилки следует 
считать самый состав подстилочных материалов, их быстроту 
разложения, ns мало значения придает аэрации. Весьма воз
можно, что в рассматриваемых нами насаждениях листва 
обеих разновидностей дуба различно относится к разложению, 
а также следует принять во внимание и подлесок с травя
нистым покровом. 

Вопрос о разложении лесной подстилки весьма сложпый, 
требующий для своего разрешения самостоятельных иссле
дований. 

В план моей работы входил, кроме количественного учета 
годичного отпада и подстилки, также и химический анализ 
собранного материала, но, к сожалению, по обстоятельствам, 
от меня не зависящим, пришлось ограничиться определением 
«сырой золы» 3) составных частей годичного отпада и под
стилки. 

' ) С. К р а в н о в. ,Исследование в области изучения ро,ш мертвою ра
стительного покрова и т. д.». «Материалы по изуч. русск. почв», в. 21 стР-><"-

з) Meddelanden fran statens Scogsforsokksanstalt, Hafte 22 № 5- lV«b r. 
•'») Сырая зола содержит углекислоту, частички несгоревшего угля обле

ченные зольными частицами и частички песка. Проф. Н. Н. Д е м ь я н о в 
«Общие приемы анализа растительных веществ*. Стр. 31. 
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Оголение каждой составной части велось отдельно по вре
мени сбора. Листва дуба и орешника озолялась отдельно, 
а листва остальных пород, перемешанная в равных весовых 
количествах, определялась вместе. Золу ветвей пришлось опре
делять только первого сбора, так как при переноске, в мое 
отсутствие, материала из одного здания в другое, пробы 
остальных сборов были рассыпаны и перепутаны. В виду 
недостаточного количества листвы «других пород», первого 
и третьего сбора на первой пробной площади, третьего сбора— 
на второй—озоления их сделано не было. 

Перед анализом материал мололся на мельнице, для чего 
бралась проба в 400 грамм из средней пробы, взятой в лесу. 
Из перемолотого материала брались навески от 3 до 
5 грам. 

Озоление велось без примеси посторонних веществ, по 
руководству проф. Демьянова 1). 

Параллельно озолялись две пробы для контроля. 
Результаты анализов сведены в особой таблице (см. стр. 95). 
При сравнении полученных величин выясняется, что коли

чество золы во всех частях годичного отпада первой пробной 
площади меньше, чем во второй. Зольность подстилки про
шлых лет находится в обратном соотношении. По количеству 
зольных веществ весь материал первого сбора на обеих пло
щадях располагается в следующем порядке: подстилка преды
дущих лет, травянистый покров, листва орешника, других 
пород, дуба, ветви, желуди и плюска. Последние три об'екта 
содержат небольшое количество золы и малыми величинами 
отличаются друг от друга. Что же касается изменения золь
ных веществ в зависимости от времени сбора, то в листве 
оно сказалось резко, в желудях и плюске очень слабо; осталь
ные продукты занимают промежуточное положение. Кроме 
того, анализами установлено, что чем позже собрана листва, 
тем большее количество зольных веществ она содержит. К тем 
же выводам пришел Кравков и проф. Кобранов, которые, 
кроме того, нашли, что, как указывалось выше, с течением 
времени в листве дуба происходит перегруппировка зольных 
элементов: одни из них уменьшаются, другие—увеличиваются. 

]) Стр 22. 



На 100 частей сухого вещества приходится: 
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Величины предыдущей таблицы при перечислении на гек
тар дают следующие количества подстилки годичного отпада: 
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При сравнении выясняется, что количество зольных ве
ществ в годовом отпаде насаждений позднего и раннего дуба 
почти одинаково. Что же касается весового количества отпада 
то оно, как указывалось выше, находится в обратном соотно
шении и разница равна почти 300 кгр. Сглаживание в со
держании зольных веществ в годичном отпаде того и дру
гого дуба следует отнести к большему содержанию золы 
в составных частях отпада пасаждений раннего дуба. В под
стилке насаждений позднего дуба зольных веществ больше 
чем в раннем, что объясняется большим весом подстилки, 
накопленной за предыдущие годы, и большей ее зольностью. 

Количество золы, получаемое ежегодно насаждением из 
годичного отпада и подстилки, как видим, выражается весьма 
солидными величинами. Этим-то обстоятельством п об'ясняется 
тот факт, что при пользовании древесиной почва иод лесом 
ве теряет своей производительности. 

Резюмируя сказанное, можно сделать следующие выводы: 
1. При учете лесной подстилки и годичного отпада проб

ные площади следует брать не меньше 100 квадр. метров. 
2. Воздушно-сухой вес подстилки и годичного отпада 

в насаждениях дачи выражается следующими величинами на 
гектар: 
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В насаждении позднего дуба подстилки —15361 клг. 
» » > » годич. отпада — 5731 > 
•» » раннего » подстилки —13092 » 
> » » » годич. отпада — 5428 » 

Следовательно, в насаждении позднего дуба подстилки 
и годичного отпада больше, чем в раннем. 

3. Процессы разложения подстилки в насаждении позднего 
дуба идут медленнее, чем в насаждении раннего дуба. 

4. Содержание зольных веществ в листве изменяется 
в зависимости от времени сбора—оно увеличивается от пер
вого сбора к третьему. 

5. Составные части годичного отпада насаждения позднего 
дуба содержат меньшее количество зольных веществ. 

6. Один гектар насаждения позднего дуба ежегодно полу
чает зольных веществ—541 клг., раннего дуба—531 клг., 
что с накопившимся запасом золы за прошлые годы для наса
ждения позднего дуба дает 2764 клг., раннего—2277 клг. 

Считаю своим долгом выразить глубокую благодарность 
проф. Н. П. Кобр а но в у, под руководством которого была 
выполнена настоящая работа. 

Е. Попова. 

Леоомдение 7 



VI. Рекогносцировочное геологическое обсле
дование Тихвинского учебно-опытного лесни

чества, 

Топография. 

Тихвинское учебно-опытное лесничество расположено 
в Тихвинском уезде Череповецкой губернии. Построенный 
среди лесничества в революционные годы Лесной Техникум 
лежит под 59° 4 1 ' 27,37" северной широты и 33° 28 ' 
45,57" восточной долготы от Гринвича. От техникума лесни
чество протягивается на 30 километров к востоку и на 12 ки
лометров к западу полосой в ширину от 15 километров на 
западе и до 16 километров на восток. Через лесничество про
текают небольшие, но сплавные реки: Нудокса, Рыбежка, 
Шомушка и частью р. Тихвинка. Все эти речки принадле
жат к бассейну р. Сяси, впадающей в Ладожское озеро. 

Рельеф. 

По рельефу все лесничество можно разделить на две 
части: на равнинную, к которой относится западная и сред
няя часть лесничества, и холмистую восточную. 

Равнинная часть лесничества на западе примыкает к от
дельным холмообразным возвышенностям, расположенным близ 
деревень Островок, Пудроль, Заозерье, Новинка, Новое Село, 
Кулига, Рапдога. Одни из этих возвышенностей имеют форму 
сгруженных куп холмов, как напр., горы Пудроль, Островок 
и Святуха, другие же, как например, Рандогские горы, имеют 
форму гряды, вытянутой в юго-восток-южном направлении. 
Наивысшие точки этих холмов по данным десятиверстной 
топографической карты достигают высоты: 
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г. Островок . . . 96 метр. абс. высоты 
г. Святуха . . . 1 10 » > » 
Рандогские горы . 9 7 » » » 

К востоку от Рандогских гор начинается равнина, зани
мающая большую часть Тихвинского учебно-опытного лесни
чества. Высота этой равнины в усадьбе Лесного Техникума— 
50,93 метр (Метеоролог, станц.). К востоку равнина медленно 
повышается до 70—so метр. Поверхность равнины не является 
идеально ровной и разнообразится целым рядом мелких не
ровностей в форме выпуклых и пониженных элементов 
рельефа; выпуклости на равнине образованы буграми и гря
дами, имеющими разнообразную форму. Некоторые гряды про
тягиваются на несколько километров; простирание их варьи
рует в значительных пределах. Наиболее часто встречается 
направление гряд с 3 . Ю. 3. на В. С. В., но часто попа
дается направление северо-восточное и даже северное. Неко
торые гряды изгибаются в форме буквы S, другие имеют 
форму подковы. Высота гряд варьирует до 10 метров над 
окружающей равниной. Гряды встречаются или группами, как, 
например, в кварталах 24, 25, 36, 37 и 38 во II хозяй
ственной дачи, или же отдельно, будучи разделенными друг 
от друга обширными и сравнительно ровными местностями. 
Бугристые выпуклости на равнине не имеют правильной 
формы и разбросаны в различных частях равнины, чередуясь 
<• более ровными площадями. Высота бугров не превышает 
2—S метров над поверхностью равнины. 

Пониженные формы рельефа выражены обширными, по 
неглубокими впадинами по долинам рек, ручьев и озер. Кроме 
того, значительные впадины между грядами и буграми заняты 
озерами, болотами и торфяниками. Среди бугров нередко 
попадаются небольшие замкнутые и неглубокие котловины 
блюдцевидной или воронкообразной формы. Из озер в равнин
ной части дачи наиболее значительными являются Царицыно 
озеро, Ланское, Пикалево. 

Восточная холмистая часть лесничества разделяется рав
ниной, прилегающей к р. Тихвинке, на две группы холмов: 
северную или Турлинскую группу и южную—Затихвинскую. 

Северная группа холмов обнимает верхнее течение р. Ры-
бежки. Среди этой области расположены селения Ванино, 
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Федорово, Турлино. Южная граница этой холмистой гряды 
начинается между домом лесничего и с. Турлино. Отсюда 
холмистая гряда проходит полосой 5—6 килом, ширины в се
веро-восток-северном направлении. С востока Турлинская 
холмистая полоса ограничена болотистой равниной. Высота 
холмов над окружающей равниной около 60—80 метров. 

Южная Затихвинская холмистая гряда занимает простран
ство внутри излучины р. Тихвинки и отсюда протягивается 
к востоку и югу, выходя из границ лесничества'. Наиболее 
высокая часть этой гряды проходит от д. Званы через 
с. Масляная Гора до Орловского Шлюза па р. Тихвинке. 
Высшая точка этой гряды лежит на 157 метров над уров
нем моря. 

Равнина, лежащая по северную сторону от р. Тихвинки 
и разделяющая Турлинскую холмистую гряду от Затихвин-
ской гряды, имеет в ширину от 3 до 6 километров и слу
жит восточным продолжением равнины, слагающей западную 
и среднюю часть Тихвинского уч.-опытн. лесничества. 

Геологическое строение. Палеозойские отложения. 

На всем протяжении лесничества нам не пришлось видеть 
выходов коренных пород. Надо думать, что поверхностные 
наносы покоятся на отложениях верхнего яруса девонской 
системы, обнажения которого можно видеть в соседней с лес
ничеством местности по реке Тихвинке около города Тихвина. 
В самом городе и затем выше его вверх по течению р. Тих
винки в крутых берегах последней, достигающих 8—10 метр. 
высоты, выходят краснодветные девонские песчаники, местами 
сменяющиеся такого лее цвета глинами. В одном месте 
в черте города несколько выше шлюза на левом берегу 
Тихвинки в основании берегового обрыва из-под красного 
песчаника наблюдался выход белых песков, очепь богатых 
тальком. Очень возможно, что в восточной части дачи под 
четвертичными отложениями можно встретить породы нижно-
каменноугольного яруса, так как таковые были описаны КаМ-
зерлингом и Лагузеном недалеко от восточной границы дачи 
по р Рядани около деревень Лученской, Подлопатье, Обрино -
в виде красной песчанистой глины, несков и кремнистых 
известняков, относящихся к нижнему отделу горного известняка. 
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Четвертичные отложения. 

Формы рельефа и характер поверхностных наносов, раз
витых в области лесничества, являются производными от 
геологической истории этой местности в четвертичный период. 
Самым нижним членом четвертичных отложений является 
моренный валунный суглинок, отложенный некогда бывшим 
здесь ледником. Моренные отложения ледникового времени 
выходят на поверхность только в северо-восточном углу 
Тихвинского учебно-опытного лесничества, в остальной же 
части этой местности они прикрыты сверху послеледнико
выми отложениями, состоящими из флювиогляциональных 
отложений озерного характера, эоловых и аллювиальных осад
ков. По преобладанию тех или других видов этих осадков 
лесничество можно разделить на две более крупные области, 
совпадающие и с отличием их друг от друга по рельефу: 
I—на равнинную западную и среднюю часть по преимуще
ству озерных и эоловых наносов, и II—холмистую—восточ
ную область, распадающуюся по составу четвертичных нано
сов на 1) Турлинскую гряду конечно-моренного ландшафта 
п на 2) Затихвинскую холмисто-камовую гряду. Кроме двух 
возвышенных холмистых гряд в восточной части лесничества 
надо еще выделить разделяющую их—а) равнинную область 
озерных осадков и б) полосу размытой морены или камен
ную мостовую, отделяющую область песчаной равнины от 
Турлинской гряды конечно-моренпого ландшафта. В каждой 
из этих геологически индивидуальных частей лесничества 
имеются еще речные долины с элювиальными наносами. 

Для выяснения геологической истории западной и сред
ней равнинно-песчаной части лесничества необходимо рас
смотрение геологического строения возвышенностей, располо-
ложенных в пределах Паше-Капецкой лесной дачи близ запад
ной границы Тихвинского учебно-опытного лесничества. Нахо -
дящиеся здесь возвышенности тянутся с севера на юг на 
протяжении около 20 километров, располагаясь между р. Ну-
докса и р. Пашей на востоке и притоком р. Сяси—речкой 
Валя на западе. Возвышенности распадаются на ряд куп 
холмов, разделенных между собой обширными болотами и озе
рами. Нам пришлось осмотреть только некоторые из этих 
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возвышенностей, а именно у сел Островков, Пудроли, юру 
Святуху, холмы у д. Новинка, Нового села, Филипу гору 
и Рандогские горы. Рис. 1. 

Эти возвышенности, представляющие неправильное нагро
мождение холмов различной формы и неодинаковой высоты. 

Рис. 1. Камы горы Святухи. 

покрыты с поверхности легким бурым суглинком, содержа
щим в сеое валуны. По рассказам местных крестьян, под 
слоем суглинка на небольшой глубине залегают пески В не
которых^ случаях пески выходят непосредственно на поверх
ность, оудучи не покрыты оболочкой нз бурого суглинка. 
в„ГР Й

В Ь 1 Х 0 Д МеЛКИД П е С К°В МЫ наблВДали, например, на 
высшей точке горы Святухи около триангуляционной вышки 
в одном из холмов близ г. Островки. 
НОСТРПЛ П°Л Н О е п Р е д с т а в л е н и е о строении этих возвышен
ностей можно получить из разреза Филиной горы на реке 
к Г , ! На Г ° Р а И Не пР<^тавляет холмообразной 
о т Г ™ Т И е В 0 3 в ы ш е н н о с т и этой местности, а образована 
Z ^ Z r t У Г Р°М С° С р а в н и т е л ь н о Ровной поверхностью, 
стнГяиГ!! КРУШМИ УСТУПаМИ К Р- Паше> ^ судя но 
ZZ TL ' ЯЮШеТСЯ обРазова™ем, аналогичным холми-
стым возвышенностям. 
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Как видно из прилагаемого чертежа профиля Филиной 
горы (рис. 2), она образована по преимуществу песками (е, д, 
', е, б), слагающими толщу в 12 метров мощности. Пески 

Рис. 2. Разрез Филиной горы на р. Паше: 
а — валунный суглинок, 
6, в, г, д, е— пески, 
и—темносерые слоистые глины. 

светло-серого цвета и состоят из зерен кварца с очень 
ничтожной примесью полевого шпата. Пески лежат горизон
тальными слоями, в которых одни слои расположены парал
лельно горизонту—е, г, другие слабо наклонны—д, третьи же 
имеют мускульную структуру—в. Верхние слои песка несут 
следы смятия и разбиты неправильными трещинами. 

Поверх песков залегает валунный суглинок—а, слоем от 
U до 111г метров. Отдельные глыбы этого суглинка скатыва
ются вниз и лежат в нагромождениях у подножия обрыва. 
В тех местах, где покровный валунный суглинок сходит на 
нет, там вепосредоственпо на дневную поверхность выходят пески. 

В основании всего разреза, почти на уровне реки Паши, 
выступают темно-серые толсто-слоистые глины—щ переход 
между глинами и вышележащими песками очень резок. 
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Темно-серые толсто-слоистые глины являются отложением 
водного бассейна, природа которого пока точно не может 
быть установлена. Двенадцатиметровая толща вышележащих 
песков представляет отложения флювиогляционального харак
тера; исходя из очень совершенной сортировки этих песков, 
надо признать в них отложение на дне стоячего водного бас
сейна. Тонкий слой вышележащего валунного суглинка, 
местами прерывающийся и сходящий на нет, принадлежит 
к ледниковым отложениям, возникшим в стадии осциля-
ции ледникового материкового покрова, спускавшегося 
в находившийся перед ним водный бассейн. Таким образом 
Филина гора образовалась при содействии двух геологических 
агентов: стоячего водного бассейна, в который талые воды 
ледника приносили песчаный материал, и ледникового покрова, 
отложившего поверх песков сильно размытую морену. Подоб
ные образования получили в геологической литературе назва
ние к а м о в . 

К таким же камам должны быть отнесены и другие воз
вышенности этой местности: Святуха, Островки, гора около 
с. Пудроли и т. д. 

Несколько иное строение имеет расположенная на восток 
от Филиной горы Рандогская возвышенность. Часть этой воз
вышенности лежит по северпую сторону реки Наши около 
д. Засыпье, но большая часть расположена к югу от р. Паши 
около д. Кулига и Рандога. В общем эта возвышенность имеет 
вид гряды около 4—5 километров длиной, вытянутой почти 
с севера на юг. Поверхность этой гряды неровна и покрыта 
небольшими холмами, с заключенными между ними неглубо
кими впадинами, иногда имеющими блюдцевидную форму. Над 
окружающей местностью гряда поднимается на 40—50 метр. 

Сколько-нибудь значительных разрезов в Рандогской воз
вышенности не имеется. Поэтому о строении ее приходится 
судить, главным образом, по наносам, выходящим непосред
ственно на поверхности ее и по незначительным копаным 
ямам. Судя по этим данным, Рандогская возвышенность сло
жена из желтого песка, неприкрытого с поверхности оболочкой 
из суглинка, как это можно было видеть в Филиной горе. 
Среди песка на поверхности Рандогской возвышенности то тут, 
то там встречаются скопления галек, отдельные валуны до 
1 метра в диаметре и изредка скопления валунов. Но эти 
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более грубые п хрящеватые наносы попадаются отдельными 
участками, тогда как главную массу возвышенности слагают 
пески с грубой слоистостью. Насколько можно судить по этим 
поверхностным насосам и на основании морфологического 
характера, Рандогскую возвышенность нельзя отнести к камам, 
скорее в ней можно видеть песчаную разновидность конечных 
морен, отложенных ледником на дне водных бассейнов (тип 
конечных морен Финляндии—С ал ь п а у сел ьки) . 

Соответственно отличию в строении камов и Рандогской 
конечной морены, на них развиваются различные почвы. Обо
лочка из легкого суглинка в камовых возвышенностях Святухи, 
Островков, Пудроль и др. является с физической и химической 
стороны хорошим субстратом, на котором развиваются плодо
родные мелкоземистые слабо подзолистые почвы. В силу этого 
области камов заняты под сельско-хозяйственное пользование, 
при чем почвы на них считаются лучшими по урожайности 
во всем округе. 

Пески Рандогской морены являются грубым субстратом, 
на котором возникают песчаные подзолистые почвы, с мало 
развитым гумусовым горизонтом, маловлагоемкие и потому 
неплодородные почвы, негодные для сельско-хозяйственного 
пользования. На этих песках произрастают в настоящее время 
исключительно молодые сосновые насаждения, находящиеся 
в крестьянском землепользовани. 

К востоку от Рандогской конечной морены на большом 
пространстве в 25 — 30 километр, простирается низменная 
песчаная равнина, занимающая самук южную окраину Иаше-
Капецкого лесничества и 2/з Тихвинского учебно-опытного 
лесничества. 

В основании песчаных отлолсений в большей части этой 
равнины лежит очень тяжелый валунный суглинок, наблюдав
шийся нами около лесного питомника в Тихвинском лесни
честве и, затем, местами на дне речек (Шомушка, Нудокса, 
Тихвинка). Но непосредственно на валунный суглинок пески 
налегают только там, где морена поднимается горбом; в местах 
понижений моренного покрова между поверхностной толщей 
песков и нижележащим валунным суглинком располагаются 
еще краснобурые ленточные глины. Последние можно видеть 
иод песчаным наносом по р. Нудоксе, около деревпи Усть-
Шомушка перед мостом налево от дороги, если ехать от 
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г. Тихвина. В последнем месте в яме, расположенной рядом 
с дорогой, из-под слоя песка около ] '.'г метров толщиной 
выходят краснобурые глины, в которых ленточная структура 
трудно различима. Гораздо лучше ленточные глины предста
влены в восточной части дачи по р. Тихвинке уже вне пес
чаной области. Здесь они обнажаются в берегах р. Тихвинки 
около шлюза Архангельского и Севастопольского на значи
тельном протяжении пластом до 5 метров мощности. Б основании 
ленточных глин выходит краснобурый плотный валунный 
суглинок, а сверху они прикрываются тонким слоем слоистой 
супеси. Можно думать, что ленточные глины развиты между 
этими двумя крайними выходами их и в остальной равнинной 
части Тихвинского лесничества, занимая в поп наиболее зна
чительные депрессии среди моренного покрова; но с поверх
ности они здесь прикрыты песками. Ленточные глины по 
р. Тихвинке имеют слабо выраженную диатактическую струк
туру, ленты их сравнительно широки, и летние слои их 
трудно отличимы от зимних. В этом отношении ленточные 
глины Тихвинского уезда отличаются от ленточных глин других 
мест Северо-Западной области (Ленинградская, Новгородская 
и Псковская губ.), где они обладают хорошо выраженной 
диатактической структурой. 

Почти за полным отсутствием естественных обнажений, 
глубоких колодцев или буровых скважин определить точно 
мощность вышележащего песчаного слоя не представляется 
возможным. Можно предполагать, что в различных частях 
дюнные пески обладают неодинаковой мощностью. В тех местах, 
где близко к поверхности подходит морена пли ленточные 
глины, песчаный пласт утоняется, как это наблюдается 
в усадьбе Лесного Техникума, где колодец, опущенный в песок 
до глубины 3 метров, встретил воду, держащуюся на морен
ном валунном суглинке; местами же пески утолщаются более, 
чем до 10 метров, как это можно видеть в береговых обры
вах речки Шомушки около д. Кайваксы. В области дюнных 
всхолмлении (бывш. Городская дача) мощность песков еще 
больше и, вероятно, не менее 20 метров. 

По составу в песках преобладает кварц и в очень 
небольшом количестве встречается полевой шпат и цвет
ные минералы. По величине зерна пески удивительно 
однородны: размеры песчинок колеблются от 0,5 до 0,25 мм. 
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в диаметре и лишь в редких случаях наблюдаются пески 
с большей или меньшей величиной зерна. Галька и валуны 
среди песков встречаются очень редко: гальку нам пришлось 
видеть только около Царицииа озера, а валуны—где они 
попадались, почти всегда были продуктом размывания ниже
лежащей морены. 

По морфологическим особенностям пески равнинной части 
лесничества распадаются на равнинные и холмистые. Этот 
внешний признак подразделения песчаной области по рельефу 
дает в то же время довольно правильный критерий для под
разделения их и по составу песка. 

Равнинные неперевеенные пески. 

Эта группа песков для Тихвинского лесничества является 
основной, так как ns нее образовались почти все другие пески 
(за исключением песчаных береговых валов). Наиболее хороша 
представлены эти нески на полях д. Кайваксы, в Пригонском 
бору и около усадьбы Лесного Техникума. Поверхность таких 
песков ровная или со слабым уклоном в сторону водных 
артерий. В разрезах (по берегам р. Шомушки около д. Кай
ваксы) слои песков лежат горизонтально, изредка в песках 
наблюдаются суглинистые тонкие прослойки. В верхней части 
песков близ поверхности можно встретить ржавые полоски псевдо
фибры—результат отложений окиси железа, выделяющегося при 
почвообразовательном процессе. По составу пески сравнительно 
однородны, среднезернисты или мелкозернисты и состоят по пре
имуществу из кварца с незначительной примесью полевого шпата 
п слюды. Всегда присутствует в песках небольшая примесь колло
идальных частиц, в силу чего при растирании пески несколько 
пачкают пальцы. Цвет песков желтый, реже светло-серый. Бла
годаря относительной мелкозернистости и примеси коллоидаль
ных частичек пески часто переходят в супеси. Увеличение коллои-
идальных частиц и переход в супеси особенно значительно наблю
дается в восточной части дачи на крестьянских наделах деревень 
Белый Бор, Хименец, Горки и др. Благодаря примеси мелкозема 
на этих песках возможно хлебопашество, но поля требуют силь
ного унаваживания. В том случае, когда равцинные пески нахо
дятся под лесом, на них растут сосновые ягодниковые борь* 
II бонитета. 
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Атмосферные воды сравнительно легко просачиваются 
внутрь песков и поэтому наземного стока атмосферпых осад
ков здесь почти нет, а преобладает подземный сток. 

Исходя из горизонтальной слоистости песков, присутствия 
в их нижней части глинистых прослоек, служащих как бы 
переходным звеном к нижележащим ленточным глинам, одно
родности зерна и примеси глинистых частиц—можно считать 
эти пескп озерного происхождения. 

Лежащие на западной границе Тихвинского учебно-опыт
ного лесничества камовые возвышенности- -Святуха. Иудроль, 
Островки и другие— имеют высоту около 100 метров. ЭТИ камы 
представляют результат совместной деятельности ледника (актив
ный фактор) и стоячей воды (пассивный фактор). 1'андогская 
конечная морена, поднимающаяся до 91 метра абсолютной вы
соты также является ледниковым отложением на дне водяного 
бассейна. Если высоты в 90—100 метр, возникли под водной 
поверхностью, то очевидно, что и вся лежащая к востоку от под
ножья этих возвышенностей равнина с высотой в 50 — 80 метр. 
также была занята водным бассейном. На дне этого бассейна 
отлагались горизонтальными слоями ленточные глины и пески, 
выносимые флювиогляциональными водами ледника. 

В качестве доказательства образования песков песчаной 
равнины на дне озерного бассейна служит нахождение на 
восточной окраине песчаной зоны следов явного размывания 
моренных отложений, находившихся в береговой полосе этого 
бассейна и, затем, присутствие на поверхности песчаной 
равнины береговых валов, образовавшихся во время сокращения 
озерного бассейна. 

Береговые валы. 

Очертания озера, бывшего на месте песчаной равнины, 
далеко выходили за пределы лесничества. Но при сокращении 
озера береговые границы его временно приходились и в области 
лесничества. От этого временного пребывания границ отсту
павшего и с'уживавшегося басейна в области песчаной 
равнины остались волноприбойные знаки в форме песчаных 
бёреювы.г валов. 

Последние имеют форму очень низких, узких и длинных 
округлых гряд, протягивающихся иногда на целые километры. 
Ширина их колеблется—10 до 50 метр., высота от 
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0,5 до 2 метров. Слагаются они песком, по величине зерна 
несколько более крупным, чем пески окружающей мест
ности; изредка среди песка береговых валов попадаются 
гравий и галька. Примером таких береговых валов может 
служить береговой вал, вдоль которого идет дорога по левую 
сторону р. Нудоксы, начиная несколько севернее с. Усть-
Шомушки и почти вплоть до дома лесника. Особенно хорошо 
береговые валы заметны среди болот, где их протяжение 
издали отмечается правильными грядами высокоствольной сосны, 
как напр., на болоте «Козий мох», вблизи озера Глухого 
в Яшковском болоте. 

По береговым валам растет соспа II бонитета. В том 
случае, если береговой вал низкий и лежит среди забо
лоченной влажной местности—на пего по бокам забирается 
ель и тогда получается сосновое насаждение по гребню вала, 
а ель в виде бордюра по краям. Чем выше вал, тем усло
вия произрастания на нем ухудшаются и сосна II бонитета 
сменяется сосной III бонитета. 

Хорошо оформленные неизмененные береговые валы сохра
нились очень редко в Тихвинском лесничестве, в большинстве 
случаев они подверглись перевеванию и превращены в дюнные 
гряды. Процессы перевевания, хотя бы выраженные в очень 
слабой степени, резко изменяют условия произрастания рас
тительности и на место ягодникового бора на перевеянных 
береговых валах появляется сосновый бор с сосной III и IV 
бонитета с вереском и Ciadonium. 

Перевеенные песий. 
Вышеприведенные примеры песчаных равнин являются 

остатками более обширной песчаной равнинной области, обра
зовавшейся здесь после исчезновения ледникового озера. На 
всей остальной равнинной части лесничества первоначально 
отложенные пески были перевеяны ветром после того, как 
озерный бассейн исчез в силу спуска его вод в сторону Ладоги 
и Балтийского моря. 

Перевеянные пески занимают значительные участки лесни
чества, но не пользуются сплошным распространением. Это ука
зывает на то, что период раздувания озерных песков был 
сравнительно короток, так как в противном случае подверг
лась бы развеванию вся площадь озерных песков. 
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Ледниковый бассейн исчез не сразу в области Тихвинского 
лесничества: прежде всего из-под уровня вод выступили наи
более высокие части озерного дна, затем он разбился на ряд 
мелких озер, остатки которых существуют и поныне (Цари-
цино озеро, Ланское, Глухое, Селижхкое и др.). Перевевание 
песков началось на выступивших из-под водной поверхности 
частях дна бассейна: косах, песчаных рифах, бывших мелко
водных участках озерного дна, тогда как участки, остав
шиеся под водой, были защищены от развевания. Когда же 
и последние вышли из-под воды, то пришло царство лесов, 
защитивших от деятельности ветра как уже двигавшиеся пески, 
так и вновь освободившиеся из-иод воды остатки песчаного 
озерного дна. Таким образом и возникла частая смена пере
веянных дюнных песков с неперевеянными равнинными пес
чаными областями. 

Среди перевеянных песков можно различать несколько 
отличающихся друг от друга по внешней форме песчаных 
скоплений. 

Вилообразные дюны морфологически и по составу 
очень близки к береговым валам. Многие валообразные дюны, 
вероятно, ничто иное, как преобразованные ветром береговые 
валы. При достаточной высоте последних, а некоторые из 
береговых валов достигают 2 метров, они могут играть 
роль передовой дюны. Наиболее высокие береговые валы 
создаются во время сильнейших исключительных бурь. Таковые 
бывают не часто и поэтому наиболее высокие береговые валы 
могут оставаться вне сферы достижения волн в течение про
должительного времени. Береговые валы в данной местности 
возникли во время регрессии бассейна; некоторые из них, 
раз возникшие, далее уже навсегда выходили из пре
делов достижения волн. Если береговой вал затем по
крывался хотя и скудной растительностью, например, 
полярными ивами, то он делался защищенным от процессов 
развевания и превращался в препятствие для переносимого 
ветром песка, выбрасываемого волною на берег бассейна. 
Таким путем береговой вал перестраивался в передовую дюну 

Тесной генетической зависимостью берегового вала и вало-
образной дюной можно об'яснить то, что некоторые вало
образные дюны имеют почти прямолинейное протяжение на 
сотни и даже тысячи метров (валообразные дюны по дороге 
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HJ Техникума на Царицинское озеро); береговые валы местами 
переходят в валообразную дюну и обратно, что об'ясняется 
частичным преобразованием берегового вала в дюну; этим же 
об'ясняется большое сходство в составе песка слагающего 
береговой вал и преобразованную из него дюну. 

.Морфологически валообразная дюна очень напоминает 
береговой вал; у последнего склон, обращенный к отступившему 
бассейну—более пологий, а противоположный более крутой: 
точно также и у валообразной дюны наветренный склон более 
пологий, а подветренный более крутой. Различие склонов 
берегового вала и валообразной дюны наблюдается только 
и величине уклона. Склоны дюны всегда круче, чем у берего
вого вала. По ширине валообразные дюны мало чем отли
чаются от ширины береговых валов, колеблясь в пределах 
от 20 до 50 метров. Некоторые валообразные дюны и по высоте 
не превышают береговые валы, поднимаясь на 2 — 3 метра, 
но в большинстве случаев валообразные дюны достигают 
4—8 метров. 

Так как валообразные дюны образовались из тех же выбро
шенных на берег песков, что и береговые валы, то большой 
разницы в составе песка, слагающего те и другие образования, 
нет. Песок береговых валов несколько крупнее и ердержит 
в себе изредка гравий и гальку, чего нет в песке дюн. Но 
в некоторых случаях и песок береговых валов настолько одно
роден, что его трудно отличить от дюнного песка. 

Не все валообразные дюны возникли из береговых валов. 
Некоторые из них, несмотря на незначительную высоту 
л валообразную форму, нельзя поставить в связь с береговыми 
валами. Повидимому, в данной местности в позднеледниковое 
время существовали какие-то условия, при которых золовые 
пески отлагались такими же узкими и невысокими валами, 
как и настоящие береговые валы. Некоторые из таких вало-
образных дюн имеют форму правильной подковы, как напри
мер, валообразная дюна, наблюдающаяся в лесу на первой 
версте по левую сторону дороги, ведущей от Техникума 
в г. Тихвин. Другую такую же подковообразную дюну мы 
встретили на средине дороги между дерев. Рандогой и Кай-
ваксой. В других местах форма валообразных дюн напоминает 
букву S латинского алфавита. S—образные дюны мы виделп 
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по Сарожской дороге на водоразделе между р. Шомушкой 
и р. Пинешкой. 

Немало встречается в данной местности и прямолинейных 
валообразных дюн, лежащих вне всякой связи с береговыми 
валами. 

На береговых валах и валообразных дюнах в силу пес
чаного сложения тех и других поселяется сосна, но рост 
последней на береговых валах лучше, чем на валообразных 
дюнах. 

Дюнные гривы. Под таким названием мы обозначаем 
дюны с резким гребнем, крутыми склопами, значительной 

Рис. 3. Дюна приближающая по форме к бархану (бывш. Городская дача). 

высоты—10—1 2 метров, с протяжением в несколько сот метров. 
Склоны у обычных дюн резко асимметричны: наветренный 
пологий от 5 до 12°. а подветренный крутой—до 33 е . 
У дюнных грив асимметрия склонов выражена очень слабо 
и оба склона круш: наветренный около 15—25°, а подветрен
ный оноло 25—28°. Если принять во внимание, что эти 
дюны очень древнего возраста и, следовательно, поверхность 
их изменена от времени, то столь значительную крутизну обоих 
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склонов нельзя не признать весьма значительной. У некоторых 
дюнных грив крутизна обоих склонов настолько одинакова, что 
затрудняешься различить—который из них будет наветренным 
и какой—подветренным. Ширина дюнных грив незначительна— 
около 30—40 метров; гребень иных грив напоминает 
собой острые гребни озов, с которыми дюнные гривы очень 
схожи по внешней форме; по гребню такой дюны едва 
умещается пешеходная дорожка. Подобная форма дюнных 
грив резко отличается от формы современных дюн или дюнных 
рядов, возникающих по берегам озер и морей. Дюнные 
гривы морфологически скорее могут быть сближены с бар-
ханвыми рядами, но в отличие от последних дюнные гривы 
располагаются по одиночке. Лучшим образцом таких дюн 
может служить Кобылья гора и Руденецкая гора. Рис. 4. 
Первая протягивается на XW 203° с наветренным склоном 
к юго-западу, а вторая в своем протяжении приближается 
больше к меридиональному направлению с наветренным скло
ном, обращенным па запад. 

Рис. 4. Дюнная грива—Кобылья гора. 

Песок этих дюн мелкий, красновато-желтой окраски, легко 
пропускает сквозь себя воду. Сосна растущая на этих дюнах — 
IV бонитета. 

Лесоведение 
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Бугристые дюны. Ио Саражской дороге к западу от 
хутора Кривое колено на водоразделе между р. Шомушкой 
и Пинежской можно видеть песчаные всхолмления, имеющие 
форму песчаных бугров от 3 до б метров высотой, с непра
вильной формой и без видимой закономерности в располо
жении. Между буграми наблюдаются воронки, явившиеся 
результатом замыкания пространств между отдельными дюнами 
во время движения последних. Благодаря пожарам эти пес
чаные бугры лишены спелых насаждении и покрыты сосно
вым молодняком с угнетенным ростом. 

Все вышеуказанные формы эоловых песков не являются 
исчерпывающими, так как вышеописанные наблюдения были 
сделаны нами при беглом исследовании только по некоторым 
направлениям и значительные участки лесничества остались 
непосещенными, в которых могут встретиться еще и другие 
формы песчаных скоплений. 

В общем надо сказать, что эта новая песчаная область, 
до сих пор никем не описанная, является очень оригиналь
ной с морфологической стороны, так как развитые в ней 
формы песчаных скоплений отклоняются от обычных форм 
приморских и приозерных дюн, отражая на себе некоторые 
признаки барханных песков, но в то же время существенно 
разнятся и от последних. Подробное исследование этих песков 
с нивеллировочными ходами и заснятием их на план может 
быть очень интересным в смысле морфологической характери
стики этих песков и выяснения их генезиса. 

Озерные впадины, торфяники, речные долины 
и аллювиальные отложения. 

При общей равнинности дна всякого большого озерного 
бассейна в нем все-таки наблюдаются частные неровности: 
на преобладающей равнине выступают относительно повышен
ные участки и депрессионные впадины. Такие же неров
ности существовали и на дне Ледникового бассейна, быв
шего на месте современного Тихвинского учебно-опытного 
лесничества. При спуске вод этого бассейна, отступавшего в 
сторону Ладоги, сначала вышли из-под воды наиболее повы
шенные части его, на которых и возникли сыпучие пески. 
Во впадинах и углублениях воды озера задерживались дольше, 
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л л иекоторых из них существуют и по сие время в виде 
мелких озер (Царицыно озеро. Ланское, Рандогское, Песча
ное л др.). Между отдельными озерными котловинами, в силу 
переполнения их атмосферными водами, возникли потоки, 
преобразовавшиеся в дальнейшем в ручьи и реки. 

Наиболее низко лежащие впадины были расположены 
вдоль долины современной реки Тихвинки, поэтому они и 
дали начало руслу наиболее значительной для данной мест
ности водной артерии. Сток с остальных озерных впадин 
происходил уже в Тихвинскую впадину; благодаря тому воз
никли боковые притоки Тихвинки. Процесс спуска озерных 
зпадин и формирования рек не закончился и по настоящее 
время. Так, напр., р. Шомушка в своей нижней части имеет 
хорошо выработанную долину до 150—200 метров шириной 
с хорошо оформленными современными и древними берегами. 
В среднем течении долина Шомушки менее выработана, 
берега делаются менее оформленными, а в верхнем течении 
Шомушка течет без долины по прежней озерной впадине 
с неясно очерченными границами и слабо обозначенный 
в окружающей ее равнине. Наконец, в самой вершине реки 
Шомушки мы застаем еще не спущенное озеро. 

В то время, как одни из первоначальных стоков превра
тились в живые реки, другие, благодаря перехвату их бас
сейнов более энергичными водными артериями, атрофирова
лись, а обслуживаемые ими озерные котловины стали замкну
тыми. Следы таких исчезнувших потоков встречаются во 
многих местах дачи. Они характеризуются широкими впади
нами среди песчаной равнины, нередко обставленными кру
тыми берегами, как например, это можно видеть в Пригонском 
лесе и по ручью Погйблицы. Рис. 5. 

В настоящее время такие впадины представляют обшир
ные заболоченные или покрытые елью пространства, лишен
ные текучей воды, или лишь с очень незначительными ручей
ками. имеющими слабо выраженное течение, совершенно не
соответствующее занимаемым им долинам. Летом нередко 
такие ручейки иссякают совершенно, весной же во время 
обильных половодий они разливаются и наполняют впадины 
водой на обширном пространстве, реставрируя бывшие в них 
в прежнее время обширные потоки. 

8* 
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Будучи обезлесены и дренированы, такие впадины превра
щаются в луга (долина р. Березовца). 

Оставшиеся в наиболее пониженных местах или в за
мкнутых областях озера подвергаются постепенному заболачи-

Рис. 5. Береговой уступ исчезнувшего древнего потока в Пригокеком лесу. 

ванию. Некоторые из них, как например, озеро Глгхое почти 
совершенно уже исчезли, превратились в сфагновые болота. 
другие же еще ааторфовались только отчасти (озеро Ца
рицыно;. ' 

В строении торфяников Тихвинского лесничества, подобно 
тому, как это наблюдается и в других торфяниках Северо
западной ооласти, наблюдается присутствпе пограничного го
ризонта. Таковой нам пришлось видеть на отводной канаве 
из Царицынского озера. На протяжении около 300 метров 
по этой канаве, начиная от ее истока из Царицынского 
озера, под слоем нового сфагнового торфа, около 1 метра 
мощностью, залегает слой сильно перегнившею торфа с вер
тикально стоящими конической формы пнями сосны с гори
зонтально располагающейся корневой системой. Этот погра
ничный горизонт, около 10 сант. мощностью, разделяет выше-
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лежащий молодой сфагновый торф от нижележащего старого 
торфа, достигающего в толщину около 30 сантиметров. 

На дне Царицынского озера под незначительным слоем 
-белого кварцевого песка располагается торфяник, что указы
вает на то, что в жизни озер этого края, как и в существо
вании торфяников, был период усыхания, когда мелководные 
озера если не исчезали совсем, то во всяком случае сильно 
сокращались. 

Каменная мостовая. 
В северо-восточной части лесничества имеется возвышен

ная местность, занятая бывшей Турлинской дачей, в свое 
время поднимавшаяся в виде острова среди Ледникового озер
ного бассейна, отложившего озерные пески Тихвинского 
учебно-опытного лесничества. Сложен Турлинский остров из 
валунного суглинка моренного происхождения. На своих 
окраинах Турлинский остров в значительной мере подвергался 
размыванию волнами Ледникового бассейна. В силу этого 
Турлинская возвышенность окаймлена полосой размытых лед-
виковых отложений, слагающих переходную полосу между 
песчаной равниной и холмистой Турлинской грядой. Полоса 
размытых ледниковых отложений занимает пространство около 
3 километров шириной и протягивается с севера на юг черев 
верхнее течение р. Шомушки к верховью р. Сарки. Сложена 
-»та полоса из остатков размытой морены, представляющих 
скопления больших и малых валунов. Последних местами так 
много, что они сплошь выстилают местность на подобие плохой 
давно не ремонтированной каменной мостовой какого-нибудь 
уездного города. Надо, однако, оговориться, что валуны не всюду 
здесь лежат всплошную, местами они встречаются отдельно 
друг от друга, но всюду их очень много. Езда в экипаже по 
таким пространствам очень затруднительна и редко какой из 
лкинажей проезжает по этой каменной мостовой без повре
ждений. Среди валунов бросается в глаза обилие валунов из 
карельских кварцитов и диабазов. Местами валуны лежат в 
слое супеска, под которым на небольшой глубине—около 
1 метра залегает неразмытый валунный суглинок. Из лесной 
растительности в области каменной мостовой распространены 
смешанные елово-лиственные и чисто лиственные насаждения 
из березы, осины, ольхи; в этой же полосе попадается и клен. 
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В южном направлении каменная мостовая скрывается под. 
песками. В непосредственной близости с Турлинской грядой-
пески отличаются сравнительно крупнозернистым составом, а 
дальше от возвышенности величина песчаных зерен умень
шается, а еще далее к югу пески переходят в суиеси, сла
гающие равнинную полосу между Турлинской холмистой гря
дой и Затихвинской камовой областью. 

Турлинская гряда холмистого ландшафта. 
Прямую противоположность с песчаной равниной предста

вляет Турлинская холмистая гряда. Вместо монотонной слабо
бугристой равнины здесь мы встречаем холмы, достигающие 
до 70—80 метров высоты над соседней равниной. Конфигурация 
холмов разнообразна: одни из них больше походят на широкие 
очень увалы, другие образуют вытянутые в северо-восточном 
направлении гряды, сменяющиеся то холмами, то пониженными 
местами переходящими в широкие депрессионные котло
вины с заболоченными или же доныне существующими в них 
озерами (Рыбежское озеро). Более подробные исследования 
должны выяснить, подчиняются ли эти возвышенности в своем 
протяжении определенным линиям или же представляют бес
порядочную кучу холмов. Сложены УТИ холмы из валунного 
суглинка с валунами различных размеров и попадающихся в 
довольно большом количестве. Валуны видны на пашнях, к 
канавах дороги и отдельно разбросанными в лесу. Сравни
тельно беглое исследование не позволило нам с точностью 
выяснить—имеем ли мы здесь конечную морену, или только 
холмистый моренный ландшафт. -)ти две формы ледниковых 
отложений так тесно сплетаются друг с другом, что некото
рые исследователи, как например, американский геолог Са-
лисбери или известный исследователь четвертичных отложе
ний Германии Гейнитц, не отделяют их друг от друга и обо
значают оба эти вида ледниковых отложений под понятием 
конечво-моренного ландшафта. Этот термин пока можно при
ложить и к Турлинской холмистой гряде, но при более де
тальном исследовании, вероятно, можно будет и более точна 
определить эту форму ледникового рельефа. 

Почвы здесь слабо-подзолисто-глинвстые с очень малой 
водопроницаемостью, в силу чего в эт»й местности преобла-

ТИХВИНСКОГО УЧ.-ОП. ЛЕСНИЧЕСТВА 119 

дает поверхностный сток выпадающих из атмосферы осадков. 
Дороги в сырое время здесь очень грязны, речки и ручьи 
быстро выходят из берегов. По, благодаря крутым склонам. 
заболачиваемость незначительна. 

Рис. 6. Конечно-моренный ландшафт в бывш. Турлинской лесной даче. 

В противоположность малопригодным почвам песчаной 
равнины валунные суглинки дают хорошие урожаи и поэтому 
местность Турлинской дачи сравнительно довольно густо засе
лена. Крестьяне жалуются только, что посевы побиваются 
морозами, что быть может, об'ясняется сравнительной высотой 
этой дачи. 

Лесная растительность чувствует себя на валунных суглин
ках очень хорошо. Так как дача ранее принадлежала частным 
владельцам, которые вели, главным образом, дровяное хозяй
ство, то преобладающей растительностью являются временные 
типы лиственных лесов, но по отдельным экземплярам сохра
нившейся кое-где ели, не трудно видеть, что по составу 
и плодородию почвы здесь первого бонитета. Из лиственных 
деревьев особенно хорошо развивается здесь осина, достигаю
щая в высоту 20 метров. 

Затихвинская камовая область. 
Иного рода холмистая область располагается в луке, об

разуемой р. Тихвинкой между шлюзами Орловским и Петро
заводским и к югу от нее. Наблюдаемые здесь холмы предста
вляют возвышенности тоже очень разнообразной формы: одни 
из них низки и с пологими склонами, другие высоки и круты; 
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одни имеют куполовидную форму; другие вытянуты в гряды 
или с неправильной конфигурацией. Местами среди холмистого 
рельефа наблюдаются обширные котловины, в настоящее время 
занятые болотами, но прежде бывшие озерами. Наиболее 
значительны по размерам и наиболее хорошо выражены эти 
холмы по дороге от с. Званы на с. Масляная гора. Здесь холмы 
образуют вытянутую возвышенность, протягивающуюся в 
широтном направлении. С первого взгляда получается впечатле
ние, что находишься среди холмистого моренного ландшафта, 
но очень малое количество валунов, попадающихся не более 
1 — 2 на протяжении сотен квадратных метров, вскоре разу
беждает в вышеуказанном определении этой формы холмистого 
ландшафта. 

В большинстве случаев с поверхности холмы покрыты 
шоколадно-бурым суглинком; суглинок встречается как по 
вершинам, так и по склонам холмов, создавая впечатление, что 
холмы целиком сложены из суглинка. Но выкопанные ямы 
показали, что суглинок составляет лишь оболочку этих хол
мов, а внутри они сложены почти чистыми кварцевыми 
песками. 

За отсутствием природных обнажений трудно определить 
толщину суглинистой оболочки в различных .холмах или даже 
в различных частях одного и того же холма, но по всей 
видимости суглинистая оболочка очень варьирует в своей тол
щине. В выкопанной яме на одном из склонов последняя рав
нялась 1 — ] 1/2 метрам. В других случаях толщина сугли
нистой оболочки значительно больше, но местами она сходит 
на нет и тогда на поверхность непосредственно выходят 
пески. Различная толщина суглинистой оболочки очень 
хорошо сказывается на характере проселочной дороги: там, 
где суглинистая оболочка достигает значительной величины, 
дорога делается глинистой, вязкой, избитой рытвинами и уха
бами, там же, где оболочка тонка или сходит на нет, давая 
возможность выступить на поверхность песчаному ядру—там 
дорога является сухой, и хорошей, даже в сырую погоду. 

Тоже самое наблюдается и в холмах; хотя в большинстве 
случаев холмы прикрыты суглинистой оболочкой, но местами 
последняя прерывается и тогда на дневную поверхность про
ступают пески. Места выхода песков очень хорошо отли
чаются ,по растительности: большая часть холмов покрыта 
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еловым лесом, а где последний был недавно вырублен, таи 
осиной и березой. В тех случаях, где суглинистая оболочка 
очень утончается, там к ели примешивается сосна, а где 
выступает на поверхность песчаное ядро, там появляется 
чисто сосновое насаждение. По куртинам сосны среди пре-
обладающего елового леса безошибочно можно определить 
места прорех в суглинистой оболочке, через которые на по
верхность выходят пески. 

Суглинистая оболочка, как это можно было видеть в вы
копанной яме. обладает неправильной слоистостью и содер
жит редкие зернышки и песчинки кварца и нолевого шпата. 
Изредка среди суглинка попадаются и валуны. Некоторые иг 
них достигают 0,7 метра в поперечнике. 

Из такого строения холмов видно, что они по своему 
сложению ближе подходят к камовым возвышенностям—Свя-
тухе, Островкам, Пудроль и др. расположенным на южной окраине 
Паше-Капецкого лесничества. Различие заключается только в том, 
что последние представляют отдельные купы холмов, а За-
тихвинские камы слагают целую холмистую гряду. Кроме 
того, в Затихвинскнх камах сильно преобладает суглинистая 
оболочка, при чем суглинок здесь несколько плотнее и тяже
лее, чем в камах Святухи, Пудроль, Островков. Уатихвинские 
камы также очень плодородны: суглинистая оболочка их до
статочно богата мелкоземом и питательными веществами,, обла
дает большой влагоемкостью, но, благодаря крутым склонам 
и выходам местами песков, заболачиваемости на самых камах 
не наблюдается. Насколько питателен покрывающий камы 
суглинистый субстрат, можно судить потому, что ель в ">й лет 
достигает здесь 24 метров. 

8. Восточная область озерных отложений. 

Турлинский конечно-моренный ландшафт отделяется от 
Затихвинского камового ландшафта низменной равниной, при
легающей к северному берегу р. Тихвинки. Строение этой. 
равнины хорошо видно из обнажений в берегах р. Тихвинки. 
Внизу здесь выступает шоколадно-бурая морена из тяжелого 
валунного суглинка, слоем от 1 до 2 метр.; на морену нале
гают краснобурые ленточные глины с толстыми неясно выражен
ными годичными лентами. Толщина ленточных глин—около 
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2—3 метров. Во многих частях профиля ленточные глины 
составляют самый поверхностный слой, но местами на них 
налегают мелкие пески и супеси тонким слоем. В направле
нии перпендикулярном от реки слой супеси утолщается. Ближе 
к Турлинской возвышенности супеси переходят в пески, кото
рые вблизи возвышенности приобретают крупнозернистый ха
рактер. Около дома лесничего, близ Турлинской возвышен
ности, в крутых берегах р. Рыбежки, можно наблюдать, как 
пески внизу переходят в ленточные глины. 

Образованная этими песками равнина служит восточным 
продолжением главной равнины лесничества, но, в отличие от 
последней, расположенные здесь пески и супеси нигде не 
перевеяны и образуют ровную плоскость. Все эти осадки, 
как ленточные глины, так и прикрывающие их пески и 
супеси, являются озерными отложениями Ледникового бассейна. 
По близости к речным артериям эта область хорошо дрени
рована. В сторону же от рек в силу равнинности и срав
нительно близкого расположения к поверхности глинистого, 
водонепроницаемого слоя, на котором задерживаются грунто
вые воды, эта область подвергается заболачиванию. Из лесов 
в ней преобладают чисто еловые леса и смешанные из сосны 
и ели. В крестьянских наделах преобладают лиственные 
породы. 

Проф. С. А. Яковлев. 

VII. Таблицы об'емов, сбега и опытные таб
лицы уода роста условно IV и V бонитетов 

сосны Печорского Края. 
(По данным Лесо-Экономической Экспедиции Управления 

Лесами ] 926 г.). 

Многие лесоустроители. нередко отмечают несоответствие 
принятых в лесоустройстве норм учета при применении их 
к лесам Севера. Часто, например, приходится наблюдать, что 
при пользовании существующими таблицами, бонитеты, массы 
и сбег северных лесов почти всегда понижаются на один 
разряд. 

На эту особенность мало обращалось внимания, а между 
тем, пользуясь при оценке известными уже нормами (табли
цами бонитетов, масс и сбега), выработанными для более 
южных лесов, мы в значительной мере обесцениваем наши 
главные лесные богатства. 

Несмотря на то, что северные леса давно уже устраи
ваются, что там исследованы десятки тысяч модельных деревьев, 
анализов и проб, п что для многих дач составлены весьма 
приемлемые таблицы масс и сбегов,—весь этот богатый мате
риал до сих нор недостаточно использован, не произведены 
необходимые сопоставления для надлежащей характеристики 
особенностей роста, как отдельных деревьев, так и насаждений. 

Леса севера представляют из себя своеобразную типичную 
reo-ботаническую зону. Рост их в силу климатических усло
вий тугой, в них не редкость преобладание очень высоких 
возрастов (200—300 и даже 400 лет). Все это в значи
тельной мере влияет на их состояние, форму, рост и требует 
особых норм учета. 

При определении бонитетов северных лесов помощыг> 
принятых таблиц и шкал, лучшие «товарные»—пиловочные 
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насаждения относятся к низшим классам производительности. 
В то время, как в более южных районах (Ленинградская, Нов
городская губ.) п пр. к V бонитет попадает болотная, дровя
ная сосна (суболоть). на севере к этому бонитету относятся 
хорошие пиловочники- беломошники я даже ягодниковые боры. 
Здесь проявляется вся та недооценка северных лесов, о кото
рой было сказано выше. 

В самом деле лес, во всех отношениях хороший, товар
ный—трактуется как низкокачественный в смысле производи
тельности (бонитет) и недооценивается при таксации и всякого 
рода расчетах. В особенности это сказывалось при составлении 
сортиментных таблиц и определении размера низшего отпускного 
бревна, для исчисления оборота хозяйства. 

В большинстве лесоустроительных отчетов и в других 
рассуждениях огульно принято, что северные леса имеют 
сбег 2 вершка на 10 аршин, без различия бонитета, условий 
местопроизрастания и всех иных особенностей дерева и на
саждений. Между тем заготовители-практики давно уже 
подметили, что это не так,—что и понятно будет, если обра
тить внимание не только на принятые формулы, но и на 
живую жизнь леса. Здесь приходит на помощь типология. 
Только после изучения условий местопроизрастания можно 
подойти к правильной оценке северных лесов. При сопоста
влении таксационных элементов северных и более южных 
лесов отмечается больше сходства насаждений одного типа, 
хотя бы они разнились между собой даже на два класса 
бонитета, чем насаждения одних бонитетов, а следовательно 
разных типов. Так, на севере «ягодниковые боры» относятся 
к IV-му и нередко Y бонитету, но по своей производитель
ности отвечают тем же ягодниковым борам более южных 
районов (Новгородская губ.), которые здесь уже попадают 
в III и II бонитет. Северные беломошники относятся к V 
и Л'-а бонитету, но по своей производительности значительно 
выше V бонитета более южных районов, куда обыкновенно 
попадают суболоти, и равны беломошникам Ленинградской 
губернии, отнесенным к IV бонитету. 

До сих пор для таксационной характеристики северных 
лесов, одного из важнейших наших богатств, мы инеем 
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кажется только одно исследование А. В. Тюрина i), произ
веденное на основании 6 пробных площадей. 

Материалов по северу у нас так мало, что профессору 
М. М. Орлову не оставалось ничего более, как использовать 
выводы А. В. Тюрина и внести их в свою известную Вспо
могательную Книжку. Между тем смелые и интересные 
выводы А. В. Тюрина требуют проверки, а леса севера 
заслуживают больше внимания, чем им фактически уделялось 
до сих пор. 

Печорская Лесо-Укономическая Экспедиция не могла не 
обратить внимание на необыкновенно скромную оценку запа
сов Печорских лесов, данную лет 15—20 назад экспедицией 
Образцова. Достаточно сказать, что на площади около 8.000.000 
гектар исследованных тогда пространств найдено всего на 
всего 3.724.029 пиловочных деревьев, а ежегодный отпуск 
определен в 76.971 дерева. Между тем на Печоре, только 
в нескольких урочищах, ежегодно в течение 20 лет загото
влялось более 200.000 крупных бревен. Такая недооценка 
лесов этого огромного района получилась, с одной стороны, 
вследствие высоких требований, пред'являемых к Печоре (низший 
отпускной размер бревен от 6-ти вершков на 10 аршин); 
но не менее еще и потому, что к лесам Печоры применя
лись несоответствующие им нормы учета (бонитеты, массы, 
сбега), принятые без всяких коррективов. Поэтому одной из 
задач нашей Экспедиции было составление, хотя бы для 
главнейших бонитетов, новых таблиц и сопоставление их 
с существующими. Лишь после этого можно было подойти 
к правильной оценке Печорских лесов, что и сказалось на 
значительном увеличении их запасов, во много раз превышаю
щем ранее исчисленные. 

Составленные новые таблицы для лесов Печорского Края 
являются местными, но, при сопоставлении их с существую
щими, они наглядно показывают необходимость их применения для 
правильной оценки наших главных лесных ресурсов на Севере. 

Здесь приводятся в кратком изложении результаты этих 
работ, оставляя все подробности до издания трудов Печор
ской Лесо-Экономической Экспедиции. 

2) А. В. Тюрин.—Исследование хода- роста нормальных сосновых наса
ждений в Архангельской rvG.—«Тр\'ды по лесному опытному де;;у> вын. 
XLV—1913 сод. 
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Всю работу по составлению массовых таблиц и таблиц 
сбега произвели мои сотрудники по Экспедиции, таксаторы 
В. В. Гурьев и В. М. Ученое, а по составлению опытных 
таблиц таксаторы В. В. Кедров и Н. П. Олоничев. 

I. Печорские массовые таблицы и таблицы сбега стволов 
сосны условно IV, V и V-a бонитетов. 

Материалом для составления таблиц послужили 264 модели. 
Все они распределены по коэффициенту формы (<|2) на три 
группы, при чем главная масса их (50%) уложилась в пре
делах от (j2 = 0,60 до ri2 = 0,70, при принятом за среднее 
qs = 0,68. 

Группировка об'емов моделей производилась по коэффициен
там формы (<|2 = 0,62, 0,68 и 0,74), по высотам через 
два метра и по 5-сантнметровым ступеням толщины. 

Средние об'емы по группам подверглись двойному графи
ческому выравниванию, сначала при постоянной высоте 
и изменяющемся диаметре, а выведенные уже об'емы затем 
сглаживались при постоянном диаметре и изменяющейся высоте. 

Полученные таким образом массовые таблицы по диамет
рам. высотам и колффициентам формы приведены в таблице А» 1. 

Для составления массовых таблиц и таблиц сбега по 
бонитетам была построена кривая соотношения высот и 
диаметров, на основании данных пробных площадей, а для 
составления таблицы сбегов по ступеням толщины из ведомости 
модельных деревьев подбирались стволы, имеющие одинаковые 
с вычисленными об'емы, высоты и коэффициенты формы. 
Таким образом подучены были таблицы об'ема и сбега для 
Сосны IV, V п V-a бонитетов (см. таблицы №Л° 2, 3 и 4). 

Сравнение (см. таблицу и Л» 5) Печорских массовых 
таблиц по бонитетам с таблицами проф. М. М. Орлова 
(Вспомогательная книжка, изд. 1926 г.) показывает, что 
об'емы Печорских таблиц дают превышение 15—20°/о для 
высших ступеней толщины и равны об'емам на один класс 
бонитета выше, что указывает на особенности сбега Печор
ских (и вообще северных) лесов п их значительную полно-
древность. Здесь имеют значение не одни высокие возрасты 
Печорских лесов, а еще больше условия местопроизрастания. 
В сравнительно благоприятных почвенно грунтовых условиях 

ХОДА РОСТА СОСНЫ ПЕЧОРСКОГО КРАЯ 129 

лес, в силу суровости климата, растет туго, при чем рост 
в высоту значительно замедляется. 

Для проверки пригодности вычисленных нами массовых 
таблиц, в таблице Л» 6 исчислен запас (принятой за 100) 
нескольких пробных площадей по модельным деревьям, а также 
по Печорским массовым таблицам и таблицам профессора 
М. М. Орлова, из которых видно, что наши таблицы дают 
уклонения всего на -f- 2° 0. в то время, как таблицы проф. 
Орлова дали отклонения для того же бонитета—18% и даже 
для бонитета классом выше—2°/о. 

Можно было бы предложить применение для Севера табл. 
проф. Орлова с повышением их на один класс бонитета; 
однако, своеобразный сбег северной сосны, как видно из 
таблицы «№ 7 не отвечает сбегу таблиц проф. Орлова, 
вследствие чего при составлении сортиментных таблиц могут 
получиться некоторые погрешности, при чем больше всего 
расхояупзние получается на высоте 6—10 метров, т. е. в верх
нем отрубе бревна. 

Составленные вновь печорские таблицы сбегов опровергают 
неправильно установившееся мнение о большой сбежистости 
северных лесов, огульно принятой за 2 вершка на 10 арш. 
Как видно из нижеследующей таблицы, сбег этот на Се
вере для ступепей толщины—7,8 и 9 вершков на высоте груди 
пиловочных деревьев, колеблется от 1,35 до 1,75 вершка. 
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! 
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95 
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20J 

12,5 

123 

9,5 
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Таблица Н> Ь. 
Сравнение масс СОСНЫ по оонитегам Печорского района (ерщннй ряд) нринн 
М. М. О р л о в а (Вспомогательная книжка ту. 19'26 г.) того же бкннгста 

один класс нышс (нижнни pin). 

ш \ ;»я 100, с 
(верхний piii) 

дачными про* . 
и Ооинтета на 

IV бонитет. 

Отклонения. 
кУб- о/,, 

метры г^ о 
3 S 

се я 

V Оонптет. 

; р Отклонения. 

> - .метры. | 

V-a бонитет. 

2 8 « 
I ГС ' J, 5 

| Ч о К я 

Отклонения. 

О к 
куб. 

негры. % 

Проф Орлов IV . 
Печора IV . . . . 
Проф. Орлов III . 

15 

20 

30 

35 

40 

14,о; 
14,6, 
iti.o; 

ли»' 
17,3 
111,0 
18Д 
19.3: 
21.0i 

20,0 
20,7 
23.0 

21,0 
21.6 
21,0 
22,0 
22,0 
25,0 
22,0 
22,5 
25,0! 

0,104 
0,118, 
0,114 
0,200 
0.278: 

0,246, 
0,376' 
0,488 
0,461 
0,612' 
0,700 
0,724 

0,883' 
1,012 
1,061; 
1,21 б1 

1,351 
1,346, 
1,4601 
1,647 
1,630! 

0,014 
0,004 

- 0,078 
- 0,032 

•0,112 
- 0,027 

0,088 
- 0,024 

-0.129 
-0 049 

13.4^ 
3,5 

i 

зо,о| 
13,0] 

30,0^ 
5,8: 

12,7! 
• 3,3; 

•14,6 
• 4,6 

0,135 
0,005 

0,187 
0,017 

20 

25 

30 

11,1 
0,3, 

6,0, 
1,0] 

40 

11,0 
12,5! 

14,0, 
14.0' 
15.0, 
16,0 
16,(V 
16,5 
18.0. 
18,()' 
17,5, 
20,0] 
19,0 
18,0: 

21,0 
19,0 
18.5 
22,0 

0,092 
0,109 
0,101 
0,183, 
0,216! 
0,200 
0,296 
0 392 
0,376 
0.524 
0,609 
0,612 
0,748 
0.834 
0,883 
1,084; 

1,090 
1.216 

+ 0.017 4- 18,-
-)- 0,005 + 4.( 

4-0,033 + 18 
+ 0 ,016+ 8, 

I 
+ 0,096 + 24, 
+ 0,016 -(- 4. 

+ 0 ,085+ 16, 
- 0.003 — О, 

+ 0,086 | - 11, 
- 0,049 — 5, 

+.0,006 + ( 
0,126!—10. 

15 

30 

35 

7,0, 0,0' 
10,0 0,090 
11,0! 0,092 
9,0j 

11,7! 
14.0 
10,0 
12,8 
16,0 
12,0 
13,5 
18,0 

0,153 
0.180 
0,183 
0,258 
0,294 
0,296 
0,406 
0.442 
0,524 

+ 0 ,018+ 25 
- 0,002 — 2,1 

+ 0,033 + 21,6 
+ 0 ,003+ 1,6 

+ 0,036 
- 0,002 

+ 0,030 
- 0,(!82 

13.0! 0,575 , „ , . я г 
13,* 0 611 + ' * * 
19.0, 0,748: ' ' ' 

+ 13,9 
- 0,7 

+ 8,8 
- 15,6 

+ 6.2 
- 18.3 
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Таксация пробных IV и V 
Тай. шип Л> в. 

СОСНЫ ни настовым таГмнцан. 
П р о б ы IV 

J • ! Ч ' О 

о о н и т е т а. 

О О 

о 
a s 

II!- ^ £ i :^1*= 
Л О о с => X = г *- "= - я 
rt о Я ^ © и 

с: а л — . 5~~ я 

П р о б ы н и т о т а. 

| | 
о 

02 !Ь, 
. = 2 

го Я к со Я О ; о : fl:l 
~ 3S i 

о, . 5 

и а >- i 

142; 
I 

218| 

202, 

239. 

137; 

114 

109. 

122J 
123 

143 

229 

111) 

111 

285 

230 

114, 
i 

117! 

177i 

204 

86 

I9li —11 

94 - 1 9 : 

84 —24 

242 - 1 5 

18(i - l l f 

88 '• —22 

91 - 2 2 

145 --17 

162 20 

- 1 2 

234 - j - :\\ 

III . — 1 

101 -10 

288 4л I 

224; — 3 

105 — 8 

1091, — 4 

1 7 < > ; — 1 

195: - 4 

901 4- ."; 

21-8 I- 8 

111 — 2 

102 — 8 

291, 4- 2 

231 

114 

115; 

188! 

+ 4 

0 

- - 2 

г <> 

+ 
4-11 

128 

13(i 

l i l 

141 

149 

141 

157 

156 

204 

194 

78 

209 

141. 

100 

150 

108 

75 

79 

155 

89 

1)8 

137 

107 

82 

121, 

75 

03 

W 

1 10 

- 2 0 . 

- 17 

- 1 9 

- 3 0 ) 

— 15' 

-111, 

— 10 

- 15; 

l . ) i ) 

127 

!Ж 

I39; 

8S' 

73 

77 
! 

107 

87 
I 

— 2 

2 

+ « 
— 3 

81 

10(1 

136 

102 

151 

9ti 

79 

82 

180 

88 

•f 4 

— 20 

+0,5 

+ ;i 

4. 0,3 

- 11 

+- « 
-f 4 

+ 16 

— 1 

--18! 

П р и м е ч а н и е . Запас, вычисленный по моделям принит на 100. 

— 19 — (! -4 1,8 
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Таблица Л? 7. 
Сравнение сбегов стволов сосны, составленных по данным Печорской экспедиции, со сбегами общих таблиц 

(Леси. Всп. Книжка, таблицы нроФ. М. М. Орлова 22 Д, 22 Е, 22 Ж). 

Массовые таблицы. 
_ й 

О * 

Д и а м е т р ы в с а н т и м е т р а х н а в ы с о т е в м е т р а х : 

11 I 13 15 ! i ; 19 ! 21 

Печорские IV 

М. М. Орлова j IV 

М. М. Орлова ; 111 
I 

Печорскле ! IV 

М. М. Орлова 

М. М. Орлова 

IV 

III 

Печорские . . . . • . 

М. М. Орлова . . . . . i у 

М. М. Орлова |\-

Печорскне у 

М. М. Орлова у 

М. М. Орлова iv 

1Г> 

15 

40 

40 

40 

' 5 

35 

35 

30 

30 

30 

22.5 

22.0 

25.0 

22.0 

22.0 

25.0 

18.0 

19.0 

2J.0 

17.5 

18 

20.0 

1.647 

1.4Н0; 

1.630; 

1.351 

1.2 If. 

1.3 т 
I 

0.83-ij 

0.748J 

0.8831 

0.609 

0.524 

0.612 

45.7 

46.4 

46.8 

41.5 

41.2 

39.5 

39.2 

39.2 

37.5 

35.61 

41.6 

34.8 

36.01 

36.4 

30.5 

30.9 i 

31.2 

35.6 

31.7 

30.2 

30.3 

27.2 

25.5 
i 

26.01 

37.0 

36.5 

36.o| 

35.2.' 

32.8| 

32.5 

29.2 

26.4 

28.4 

25.0 

21.fi! 

24.0; 

35.0 33.5! 31.: 

33.8 31.1 

33.3. 30.6 

28.4 

28.8 

33.01 30.5| 28.2 

31.21 29.6i 25.б| 

30 3 28.1 

29.0. 

24.8' 

27.0' 

25.2 

26.3 24.' 

27.0 24.2J 21.2, 17.5 

25.0; 22.61 19.0 14.5 

26.4, 25Л 22.0: 18.5| 

23.0 21.0 I8.81 (4.0; 

20.3 18.5 16.3 12.5; 

22.0' 21.0 18.0 15.0: 

25.2 

20.3 

25.2 

21.0 

JO.ej 

23,-i 

11.5 

10.fi 

15.o| 

7.2 

12.( 

20.2 

15.8 

22.1 

15.0 

15.2 

20.51 

11.4 
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Из всего сказанного можно видеть, что северные леса на
столько свеобразны, что не подаются учету помощью суще
ствующих и везде принятых норм и что для них должны 
быть выработаны специальные нормы по типу составленных 
нами для Печорского района. Только таким способом можно 
подойти правильно к опенке лесов Севера и исправить наши 
непростительные ошибки. 

Можно спросить, что такое северные леса, где их гра
ницы и для какого района следует составлять новые таблицы? 
Не будучи сторонником больших дроблений и зная доста
точно хорошо северные леса но личным наблюдениям, можно 
было бы наметить следующие районы, нуждающиеся в со
ставлении своих норм учета, т. е. таблиц масс, сбегов 
и опытных таблиц хода роста нормальных насаждений: 

I . Крайний Север от 65° с. ш. 
П. Зона между 65° и 63°, при чем с удалением на 

восток она снижается до 62° (Печора). 
III. Зона между 63° и 6 1 е , а на востоке 60° с. ш. 
IV. Зона, южнее 61°, для которой пригодны имеющиеся 

и принятые всюду таблицы и нормы. 

II. Примерные таблицы хода роста сосновых насаждений 
условно IV бонитета (тип мшистый бор) и V бонитета 

(тип беломошник) 

Прямым последствием обработки модельных деревьев 
и пробных площадей явились предлагаемые здесь таблицы 
хода роста. 

Существующие до сих пор таблицы дают нам представле
ние о ходе роста насаждений не старше 120—140 лет, 
а между тем в северных лесах мы чаще всего встречаемся 
с насаждениями значительно старше этих возрастов. 

Техническая их спелость и обороты там колеблются между 
180—200 и более лет, поэтому весьма важно знать, что 
представляют из себя северные леса в этих высоких воз
растах. 

По отдельным пробным площадям в многочисленных ле
соустроительных отчетах Севера можно усмотреть особенности 
роста тамошних лесов. При сравнении их с единственными 
до сих нор таблицами проф. А. В. Тюрина, отмечается боль-
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шое расхождение, что, впрочем, будет понятным, если иметь 
в виду очень небольшое количество материала проф. А. В. 
Тюрина (всего б проб) и не полный охват всех особенностей 
северных лесов. Мы попытались составить для лесов Печоры 
свои таблицы, которые, как и массовые таблицы, показали, 
что к северным лесам нельзя применять нормы более южных 
районов, и что своеобразный их рост и особенности требуют 
иного подхода для правильного их учета. 

Здесь еще более должно принести пользу изучение усло
вий местопроизрастания, и только положа в основу типы леса 
можно правильно говорить о производительности насаждений 
и верно дать их таксационную характеристику. 

В виду преобладания на Печоре сосновых лесов IV и У 
бонитетов на них больше всего и было обращено внимание. 
Кроме того почти всегда к IV бонитету относятся сосняки 
типа «мшистых боров», а к V бонитету типа «беломошников», 
почему они и являются синонимами названных бонитетов. 
Название «условно» поставлено умышленно, так как кроме 
высот и возраста, отвечающих данному бонитету, все осталь
ные таксационные элементы дают преувеличение, и северные 
леса по своей производительности должны быть отнесены на 
один класс бонитета выше. 

Название же «нормальные» заменено словом «примерные:». 
Мы не считаем себя в праве брать большую ответственность 
за свой материал, который все же является идеальным, ибо 
тщательно отбирался из имеющихся под руками проб как 
нашей экспедиции, так и лесоустройства по Троицкому лес
ничеству 1915 года. Всего было обработано 29 пробных 
площадей для IV бонитета и 24 для V. Весь материал взят 
из южной, наиболее ценной части Печорских лесов, типичной 
вместе с тем для всего Севера (между 62е и 65° с. ш.). 

Прежде всего следует указать на значительную одновоз-
растность Печорских сосняков, что является результатом их 
формирования под влиянием пожаров (см. таблицу .V? 8). 
В среднем колебания возрастов проб не превышают 20—30 лет. 

За неимением надлежащего материала для сравнения при
шлось взять за нормы таблицы проф. А. В. Тюрина, но с 
соответствующими поправками. Прежде всего у А. В. Тюрина 
предельный возраст сосновых насаждений определен в 380 лет, 
адгда у него прирост прекращается и насаждения, можно ска-
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зать, сводятся к нулю. Между тем наши пробы еще в воз
расте 390—400 и более лет являются жизнеспособными и 
продуцирующими. Поэтому при построении кривой площади 
сечения нами взяты за нормы данные проф. Тюрина только 
до возраста 16 0 лет, после чего наша кривая значительно 
уклоняется, имея свой предел в возрасте 460 лет, как самом 
старшем, найденном на Печоре. 

На основании полученных по кривым площадей сечения 
нормальных насаждений IV и V бонитетов, все пробы пере
ведены на нормальную полноту, масса и число стволов кото
рых исчислены путем редуцирования фактических данных. 

Построенные и выравненные кривые средних высот, диа
метров и масс по возрастам, в сравнении с действительными, 
дали очень незначительные уклонения, кроме масс для не
скольких проб с небольшой полнотой, которая отразилась при 
редуцировании массы на нормальную полноту. Поэтому 
выравненные по кривым высоты, диаметры, площади сечения 
и масса приняты за нормальные и по ним составлены таб
лицы. Число стволов получено делением площади сечения на , 
соответствующие площади сечений средних диаметров; видо-

вые числа вычислены по формуле г = ( ; н 

Для сравнения масса вычислена по формуле M = GHF. при 
чем расхождения с составленными таблицами хода роста полу
чились весьма незначительные. 

В конечном результате получены примерные таблицы хода 
роста сосновых насаждений условно IV и Л'" бонптетов (мши
стых боров и беломошников) для Печорских лесов, приведен
ные в таблицах Л! 9 и .IV» 10. В таблицах № 11 и Л» 12 
приложены пробные площади, переведенные на нормальную 
полноту, послужившие материалом для составления таблиц 
хода роста. 

Сравнивание наших таблиц можно было произвести только 
с данными проф. А. В. Тюрина и то только для IV бони
тета, так как у него У бонитета нет. Высоты дали неболь
шие уклонения, от 1,5 до 2,5 метров. Значительное расхо
ждение дают средние диаметры, в общем у проф. Тюрина 
преувеличенные, что об'ясняется исключительно тщательным 
подбором наилучших насаждений на весьма малых площадях 
(0 ,08—0,2 дес), очень редко встречающихся на севере. Зато 
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Таолииа Л? tf. 

Возрасты прооных площадей. 

Состав насажде

ний. 

1503 

IV-ii б о и и т е т. 

60 
ее &. см. 

I ф ю 
о* о 

• О (С 

55 50 : 45 • 40 35 ' 30 20 

Возраст модельных деревьев. 
г 

ЮС ед. к. i: 
9С 1Б Ос . 
7С 2Е 1Лв. 
ЮС ед. Е 
8С 2Лв. . 
ЮС ед. Е. Б, 
ЮС ед. Лв. В. Ос 
ЮС ед. Е. Б. 
ЮС ед. Е. Б . 
ЮС ед. Е. Б. 
ЮС . . . . 
ЮС . . . . 
ЮС ед. Лв. . 
9С 1Б ед. К. Е. 
9С 1Б ед. К 
ЮС ед. К. Б 
9С 1С ед. Е. 
ЮС ед. Е. Б 
Ю С . . . 
Ю С . . . 
ЮС ед. 1-; 
'1.0 с . . . 

юс... 
юс... 
юс... 
юс.... 
юс.... 
ЯС IE ед. Б. 

Ю С ед. К. В. 

v К 

I 90! 
! 102: 
! 109 
но! 

i 
i 114: 
! 122, 
: 123, 
' 123; 
| 137j 
! is?! 
' 137 j 
142| 
143; 
148! 

i 149| 
15в, 
181; 
192^ 
202J 
2ю! ; 

1 
2i«s ; 
229: 

239, 
! 273! 
j 376; j 
! 390 I 
! 395 \ 
! 460 i66 
Tie! 
400; 4661 
183! j 

i 11'tj 
: 134J 
' 142; 
: 120; 
; 134! 
!ш| 
'• 134J 

138; 134; 

i Щ 
: i j ! Щ 

: 156 155! I : 156 155j 
j ; 159| Ш , 15oj 
| 377 3R5! 317: 367 • 

193J 187 183 181 171j 
I : : 200! 
! 220 215! 

220' - 222! 
23ll 

235 233 245 
392 — ; 279 269 

: 392; 388 360: 
j 408; 402 380 
j 408; 402 380 

405! 1591 154; 150 

193! 187; 183! 181 

, 92 
HO! 108 
I06J 108 
107J 104 
108; 121 
130| 130J 
123 124; 
132: 138) 
137 143! 
143 140i 
140; 138' 
138| 142; 
146; 139| 
152: 148; 
152; 148. 
НЯ: 139 
142 140 
185! 195 
200! 173! 
210! 204 
212; 218 
231; 223 
24o! 234; 
263; 262 j 
376! 350 
392; 344 
392! — 
149! 139 

92! 
9f,j 

108| 
107i 
1 i l | 
IO2! 
12б' 
117! 
125; 
136; 
136i 
145| 
133 J 
141; 
141 j 

186 
19-
232; 
233; 

S',1 
92 
111 
100 
112 
105 
10 i 
91 
133 
120 
135 
133 
14:1 
147 
1 Ю 

17l! 185: 19f 163! 161 
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Состав наса

ждении. 

% * • 

S » 
О. о 

О в 

45 
см. 

V - й 

! 40 

б о н 

35 30 26 20 15 

Вовраст модельных деревьев. 

10 С 
10 С 
10 С 
10 с 

10 с 
10 с 
10 с 
10 с 
10 с 
10 с 
10 с 
10 с 

ю с - . . . . 
Ю С ед. Лв. В. 

10 С 

10 С ед. Е. . . 

10 С 

10 С 

9С. 1Лв. ед Е Б. 

Ю С . . . . . 

Ю С . . • . . 

Ю С . . 

10 С ед. Лв. К. 

10 С 

92 

108 

| 128 

! 131 

': 136 
! 
; 136 

| 141 
I 
I 141 

141 

156 ! 

164 

176 

194 

204 

216 

222 

230 

229 

269 

276 

286 

220 

362 

365 

220 

237 

262 

392 

388 

217 

205 

209 

228 

280 

270 

2% 

282 

388 

338 

402 

187 

139 

139 
141 
147 
176 
170 
209 
192 
217 

225 

208 
257 
268 
288 
285 
325 
349 
355 

148 

148 
140 
146 
168 
220 
180 
189 
218 

205 
216 
233 
222 
267 
260 
291 
308 
340 
365 

92 
113 
148 
134 
143 
139 
142 
143 
142 
155 
157 
165 
192 
196 

228 
226 
230 
223 
269 
280 
284 
290 
347 
342 

94 
107 
128 
130 

92 
104 
124 
132 
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Тоблгша Л» 9. 

•римерныс таблицы хода роста сосновых насаждений условно 
IV бонитета (тин Мшистый бор) 

4 с 
ТО 
О 

£0 

20 

40 

«0 

80 

100 

120 

1 it» 

1С.0 

180 

200 

220 

2 i u 

200 

2«0 

зоо 
320 

3 40 

3(10 

SSD 

400 

420 

440 

too 

В
ы

со
та

 i
 

" 
i 

3.5 

8.9 

12.9 

15.9 

J7.fi 

18.8 

J 9.7 

20.4 

20 8 

21.0 

21.2 

21.3 

21.3 

21.3 

21.3 

21.3 

21 3 

'21 .3 

21 3 

21.3 

21.3 

21.3 ' 

21,3 

i~ 
4 

4.5 

9.9 

14.6 

18.9 

21.4 

23.0 

21,5 

25.8 

27.0 

28.0 

29 1 

30.2 

3L.1 

31.8 

32 5 

33.:', 

34 2 

34 8 

35.5 

30 2 

37.0 

37 7 

38.5 

Су.мма 
площ.сеч 

л кв . м. 
G 

15.fi 

20.8 

25.1 

27.7 

29.2 

29.9 

30 3 

29.7 

28.fi 

20.9 

25.0 

22 9 

20-9 

18.9 

1li.il 

14.8 

,2 .7 

10.fi 

8.5 

0.5 

4.5 

2.7 

0.7 

i 
| Видовое 

число 
; F 

0.8 42 

0.027 

0,550 

0.531 

0.525 

0,545 

0.531 

0.544 

0.597 

0.542 

0.519 

0.494 

, 0.190 

0.499 

0.5(18 

0.530 

0.55 i-

0.5(57 

0.580 

0.571 

. 0.543 

0.409 

_ 

З а п а с 
на гект . 
В Кб. М. 

Л 

46 ! 

I Hi 

J7S 

230 ; 

270 
i 

298 

316 

330 

327 

3015 

275 

211 

221 

201 

183 

107 

150 

128 

105 

79 

52 

27 

1 

Число 
стволов 
на гск. 

N 

9SIJ 

2702 

1 199 

987 

812 

720 

043 

5118 

499 

437 

37(1 

320 

275 

238 

20! 

170 

J 38 

111 

8(1 

о:; 

i-2 

24 

-

При 

Сред. 

2.Of) 

2.90 

2.97 

2.87 

2.70 

2.1-8 

2.20 

2.00 

1.82 

1.53 

1.25 

1.00 

0 85 

0.72 

0.111 

0.52 

0 . i-i 

0 35 

0.28 

0 20 

0.12 

0.011 

рост 

Тек . 

2.8 

з о 

3.0 

2.3) 

1.9 

1.3 

0.7 

0.3 

— 0.3 

- 1.2 

— 1.7 

— 1.7 

— 1.0 

— 0.9 

— 0.9 

— 0 8 

— 0,8 

- - J.2 

- 1.1 

— 1,3 

— 1.4 

- 1-3 
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Таблица № 10. 
римерпые таблицы хода роста сосновых насаждений условие 

V бонитета (тип Fop беломошник). 
г 

ё. 

Я 

20 

40 

00 

80 

100 

120 

140 

1(50 

180 

200 

220 

2W 

260 

280 

300 

320 

340 

3(50 

380 

400 

420 

440 

460 

о С и о 

о 

: » 
н 

| 3 0 

' (5. \-

I 9.9 

12.fi 

14.3 

15.5 

16.5 

17.2 

17,4 

17.0 

17.7 

17.7 

17.7 

17.7 

17.7 

17.7 

17.7 

17.7 

17.7 

17.7 

17.7 

17.7 

1 7 . 7 ' 

д е т в у 

: 1 
I 
КС D 

3.4 

7.8 

11,4 

14.5 

16.9 

19.3 

21.6 

24.8 

25.6 

27.2 

28.-4 

29.1 

29.7 

30.3 

30.7 

31.2 

31.6 

31.8 

32.1 

32.3 

32.5 

32.7 

32.9 

ю щ а 

С
ум

м
а 

н
ло

щ
. 

се
ч.

 

; G 

13,4 

17.6 

21.5 

23.3 

24.3 

24.5 

24.7 

23.9 

22.9 

21.8 

20.4 

19.0 

17.6 

16.4 

15.1 

13.fi 

11.9 

10.0 

7.9 

5.9 

3.9 

2.0 

0 

я ч а 

JI 
F 

0.622 

0.535 

0.508 

0,497 

0.547 

0.558 

0.530 

0.511 

0.462 

0.454 

0.454 

0.500 

0.510 

0.510 

0.513 

0.519 

0.527 

0.554 

0.579 

0.603 

0.637 

0.(578 

-

с т ь 

За
п

ас
 п

а 
ге

кт
. 

М 

25 

60 

108 

148 

190 

212 

216 

210 

200 

190 

180 

I70 

159 

148 

137 

125 

111 

97 

81 

63 

47 

24 

0 

н а с а ж д е н и я . 

Ч
ис

ло
 

ст
во

ло
в 

1 
на

 
ге

кт
. 

N 

14318 

3683 

2105 

1411 

1083 

837 

674 

494 

445 

375 

322 

285 

254 

227 

204 

177 

152 

126 

98 

72 

47 

24 

0 

Прирост . 

5 I >• 
а а 
р ! <и о 

1.25 

1.50 

1.80 

1.85 

1.90 

1.77 

1.54 

1.31 

1.10 

0.90 

0.81 

0.71 

0.61 

0.53 

0.46 

0 3 9 

0.32 

0.27 

0.21 

0.16 

0.10 
I 

0.05 

- I 
i 

н 

1.1 

1.8 

2.3 

1.9 

2.0 

0.7 

0.1 

— 0,4 

- 0.5 

- 0.5 

0.5 

- 0.5 

— 0.6 

0.6 

- 0 . 6 

— 0.6 

— 0.8 

— 0.8 

— 0.9 

- 1.0 

— 1.0 

- 0.4 

_"_ 

http://J7.fi
http://15.fi
http://28.fi
http://1li.il
http://10.fi
http://12.fi
http://13.fi


Таблица Л» 11. 
Пробные площади, послужившие материалом для составления таблиц хода роста соспы IV бовитета. 

Г О С П О Д С Т В У Ю Щ А Я Ч А С Т ~ Н А С А Ж Д Е Н И Я (ио ироб. илощад.) 
Воз
раст 
90 
102 
109 
110 
114 
122 
123 
123 
137 
137 
137 
142 
143 
148 
149 
156 
181 
192 
202 
210 
218 
229 
239 
273 
376 
390 
395 
Ш 

Высо
та 
17.0 
17.8 
18-2 
18.3 
18.5 
18.9 
19.0 
19.0 
19.6 
19.6 
19 6 
19.8 
19.8 
20.1 
20.1 
20 3 
20.9 
21.0 
21.1 
21.1 
21.2 
21.2 
21.3 
21.3 
21.3 
21.3 
21.3 
— 

Дпа-
метр 
20.3 
21.5 
22.1 
22.2 
22.5 
23 2 
23.3 
23.3 
24.3 
24 3 
24.3 
24.6 
24.7 
25.0 
25.1 
25.6 
27.0 
27.6 
28 1 
28.6 
29.0 
29.6 
30.2 
31.6 
35.4 
35.7 
36.1 
38.6 ! 

Сумма 
пл. сеч. D KB И 

28.6 
29.3 
29 6 
29.7 
29.8 
30.0 
30.0 
30.0 
30 3 
303 
30 3 
30 2 
30 2 
30.2 
30.1 
29 9 
28.5 
27.6 
26.2 
26.0 
25.2 
24.2 
23.1 
19.8 
9.0 
7.5 
7.0 
0.7 

Видовое 
число 
0.516 
0.523 
0.527 
0.524 

} 0.526 
1 0.529 
1 0.528 

0.528 
0.515 
0.516 
0.515 
0.535 
0.535 
0.535 
0.539 
0.542 
0.547 
0.545 
0.550 
0.532 
0 521 
0.505 
0.494 
0 491 
0.569 
0.575 
0.570 
0.422 

1 Запас 
на гек. в кб.м. 
1 251 
273 
284 
285 
290 
300 
301 
301 
316 
316 
316 
320 
321 
32) 
326 
329 
326 
316 
304 
292 
278 
259 
243 
207 
109 
92 
85 

1 

Число 
ств. на гект. 
884 
807 

1 Ко личество дере 
60 

771 : — 
767 
750 
710 
704 
70 i 
653 
653 
653 
635 
630 
615 
608 

— — — — 
— 
— — 
— — 580 — 

498 
461 
422 
405 
382 
362 
322 
252 

6 
— — — 
— 

91 j -
75 | — 
68 -
1 | — 

55 j 50 : 45 

— — — ._ — — — 
— — 
— 

— 1 
. 

— 
— 

— i — 
i 

- 1 3 
3 ! 15 

i 

—. — — 
• — 

— — — — 

~. _ 2 
. — 

— — — — — — — 
— _ 
— — 
2 
— 46 
_ —. 5 
__ 12 
4 
6 
2 

— 1 
— 1 — 

вьев uo ступеням толщины на гектаре 
| 40 
! 
— — 
23 

; & : 3 

1 
3 
— 
10 
7 
9 
5 
48 
14 
19 
21 
— 23 ! 
6 
15 
6 
7 
— 

] 35 
i 

1 
24 
4 
29 
7 
3 
— 39 
23 
•40 
23 
30 
69 
39 
3 
48 
88 
64 
58 
28 
109 
71 
26 
25 
18 
— 

30 
1 

55 
115 
46 
59 
99 
46 
25 
128 31 
48 
97 
97 
90 
92 
104 
23 
57 
129 
135 
98 
113 
135 
82 
144 
42 
42 
— 

j 25 
17 
197 
232 
222 
114 
250 
218 
63 
213 
123 
190 
197 
247 
203 
190 
213 
95 
42 
120 
119 
131 
126 
43 
87 
_.. — — 
— 1 

j 20 
103 
363 
256 
369 
348 
295 
347 
157 
236 
218 
230 
255 
263 
282 
165 
213 
245 
114 
71 
68 
69 
85 
— — — — — — 1 

15 
764 
191 
144 
126 
177 
64 
86 
469 
33 
281 
162 
46 
_ ' — 85 
— 

124 j 
82 1 — j — ( — 1 
- ! 

i 

— i 
i 

— 
1 

Всего 
884 
807 
771 
767 
750 
710 
704 
704 
653 
653 
663 
635 
630 
615 
608 
680 
498 
461 
422 
405 
382 
362 
322 
252 
91 
75 
68 
— 14

4 
ТА

БЛ
И

Ц
Ы

 
О

Б'
ЕМ

О
В,

 
С

БЕ
ГА

 
И

 
О

П
Ы

ТН
Ы

Е 
Т

А
БЛ

И
Ц

Ы
 



Таблща N; 12. 
Пробные площади, послужившие материалом для сое миле ни я таблиц хода роста сосны V бонитета. 

г о с и о д с т в у ю щ А а Ч А С Т г. н А с А ж д к н и я 
Е- I 
о 
ев i ё- 1 га ; о М ! 

1 
92 ; 
108 ! 
128 S 
131 
136 
136 1 
1-Я ! 
141 1 
141 ! 
15Г. 
164 
176 
194 
204 
213 
215 
222 
230 
229 
269 
276 
286 
320 
352 
365 

«а 
с 
са 

13.7 
14.8 
15.9 
16.1 
163 
16.4 
16.6 
16.6 
16.6 
17.1 
17.2 
17.4 
17.5 
17.6 
17.6 
17.6 
17.7 
17.7 
17.7 
17.7 
17.7 
17.7 
17.7 
17.7 
17.7 

! 
« 

15.9 
17.9 
2И.2 
2И.6 
21.1 
21.2 
21.7 
21.7 
21.7 
23.3 
24.2 
25.3 
26.8 
27.4 
28.0 

: 28.1 
28.5 
28.8 
28.7 
3(1.0 
30.2 
30.4 
31.2 
31.8 
31.9 

да 
SHi 

23.9 
24.4 
24.6 
24.6 
24.7 
24.7 
2 4.7 
2 4.7 
24.7 
2 И 
23 7 
23.1 
22.1 
21.5 
20.9 
20.8 
20.2 
19.7 
19.8 
17о 
16.6 
160 
13.6 
10 8 
9.5 

5 2 
^ I l 

0.532, 17 4 
0.559 2о2 
0.5501 215 
0.543' 2)5 
0.536 216 
0 5331 216 
0.527: 216 
0.527 216 
0.527 216 
0.512 211 
0.5 Ю! 208 
0.503; 202 
0.499 193 
0,497: 188 
0.500; 184 
0,497 182 
0.501 179 
0.502 175 
0.502 176 
0.515 155 
0 51 4! 151 
0.512 145 
0 519 125 
(1539 Ю З 
0.55е ) 9 4 

3- Ь 

1203 
970 
768 
738 
706 
7оо 
668 
668 
608 
565 
515 
460 
392 

i 365 
339 
335 

! 317 
; зо2 
300 
280 
232 
220 
178 
136 
119 

Нрир 

Тек. 

I.S9 
1.87 
1.68 
1.64 
1.60 
1.59 
1.53 
1.53 
1.53 
1.35 
1.27 
1.13 
0.99 
0.92 
0.86 
0.85 
0.81 
0.76 
0.77 
0.58 
0.55 
0 51 
0.29 
0.29 
0.25 

ОСТ 

СрТ 50 

Кол1 чество 

45 40 

2.1 I - ' -
1.6 | - ' -
0.4 - •--
0 2 ! --
0.2 | 
0.1 j _ , -
0.1 i - • -
о i ! -- , -
o.i ; — — 

— 
•> 

— — — 
0.4 ! - ' - 3 
0.4 ! — - - JO 
0 5 ! 1 ! 5 13 
0.5 _ : — 29 
0.5 ; — : - — 
0.5 ! — ! -• . 11 
0.5 — ; — — 
0.5 
0.5 
0.4 
0.5 
0.5 
Об 
0.6 
0.7 
0.7 

— — 3 
3 

8 
6 
— — — — 
3 

— •> 

— 5 
17 
9 
14 
7 
41 
5 
9 

дерен1 

35 

— к» — 9 
3 
18 
21 
5 
14 , 
16 
34 
6 4 
12 
26 , 
26 1 
- • 

15 
39 
35 ! 
08 \ 
25 
40 : 
8 ! 
2. 

I'll п о 

30 

— _ — 42 
II) 
45 
77 
21 
91 
82 
ПО 
90 
50 
34 
82 
41 
31 
01 
123 
79 
49 
52 
37 
39 

ступеням то. 

25 

85 
72 
Ю 
45 
154 
03 
148 
234 
210 
173 
179 
100 
101 
162 
48 
139 
119 
83 
81 
104 
71 
39 
39 
83 
45 

20 

397 
191 
220 
178 
421 
351 
382 
281 
352 
284 
222 
137 
99 
141 
220 
88 
157 
165 
97 
— — — — — — 

шины 

15 

721 
707 
520 
515 
80 
273 
74 
55 
80 
— — 

— — — — — — — — — — 

licer 

1203 
У7о 
768 
738 
706 
700 
668 
668 
668 
565 
515 
460 
392 
365 
339 
335 
317 
302 
306 
280 
232 
220 
178 
130 
119 
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146 ТАБЛ. ОВ-ЕМА, СБЕГА И ОП. ТАБЛ. ХОДА РОСТА СОСНЫ 

число деревьев и площади их сечений в наших таблицах 
гораздо выше. В то время, как у проф. Тюрина в предель
ном возрасте (340 лет), даже на основании пней, площади 
сечения определены всего в 2,4 метра, наши фактические 
пробы в возрасте 390 лет дают от 6,6 до 7,7 кв. метров. 

В сравнении с таблицами Варгаса Печорские таблицы по 
производительности дают повышение на половину класса бо
нитета. При некотором понижении высот Печорских таблиц, 
масса их дает преувеличение на 1 h—20 и более процентов. 
Если иметь в виду суровость климатических условий Печоры 
и медленный рост леса, то можно сказать, что по своему 
характеру северные леса отвечают насаждениям более южных 
районов классом бонитета выше. 

Из приведенных данных и краткого описания составления 
учетных таблиц для Печорских лесов, а также и из сопоста
вления их с существующими, видно, насколько северные леса 
имеют свой особенный рост и как они не поддаются правиль
ному учету помощью существующих нормальных и даже все
общих таблиц. 

Сознавая все недостатки своей работы, мы должны заявить, 
что это есть одна из попыток подойти к более правильной 
оценке наших главных лесных богатств, расположенных в 
суровых северных условиях. Результаты такой работы сказа
лись очень быстро при учете запасов Печорских лесов и 
определении размера отпуска. 

Размер журнальной статьи не позволяет привести весь 
процесс обработки материала и составления таблиц. В этом 
отношении нам послужили примером многочисленные и весьма 
интересные работы проф. А. В. Тюрина и известная работа 
проф. М. М. Орлова и Б. Шустова «Об'ем и сбег стволов 
сосны» (Труды по лесному опытному делу. вып. XLIII 1912г.). 

Д. Милованович. 

VIII. К методике раскопок по изучению 
зараженности почв майским врущем'). 

При разработке методики раскопок, имеющих целью опре
деление зараженности почв майским хрущем—этим общеиз
вестным вредителем—усиленное внимание, несомненно, должно 
быть обращено и на выяснение количеств закладываемых 
ям, так как количество ям или, что то же, размер самых 
раскопок, коренным образом влияет на итоги предприни
маемого исследования. 

Сплошная раскопка—это наиболее совершенный способ 
учета зараженности почв, но он практически не выполним 
и вместо него обычно применяются частичные раскопки. 

-I Предлагаемая статья М. А. Пивоварок», написанная еще в 1920 г., 
принуждена была пролежать в портфеле б. Лесного Отдела Государственного 
Института Опытной Агрономии, ныне Ленинградского Филиала Центральной 
Лесной Опытной Станции, более В лет. Ввиду того, что последнее учреждение 
не имеет покамест возможности печатать работ своих сотрудников, статья 
с согласии автора и наведывающего Ленинградским Филиалом Ц. Л. О. 0. 
проф. М. К. Ткаченко печатается с некоторыми сокращениями, касающимися 
таблиц раскопок, в данном издании. Вопрос затронутый в статье М. А. Пиво-
варова, работавшего в Боровом опытном лесничестве Бузудукского бора 
Самарской губернии, имеет большой актуальный интерес ввиду сильного 
распространения майского хруща в сосновых посадках и молодняках ряда 
центральных губерний нашей республики, в особенности в среднем Поволжье. 
и чем мог лично убедиться автор итих строк при десоэптомологическом 
обследовании сосновых насаждений Самарской губ. в 1925 и 1926 г. 

В Бузулувском бору значительная часть посадок проф. А. П. Тольского 
н Боровом опытном лесничестве усохла за последние четыре года, в чем, 
невидимому, повинен главным образом майский хрущ (см. ст. А. II. Толь
ского, Сборник Лесоведение и Лесоводство, вып. 2, 1926 г.). 

Летальное обследование залегания в почве личинок хрущей стоит в насто
ящее время на дчереди и в этом отношении статья М. А. Пивоварова 
может принести несомненную пользу лицам, которые будут работать по изу
чению распространения в почвах майского хруща и учитывать приносимый 
им вред. 

Статья вполне отвечает современному течению в лесной энтомологии, 
стремящемуся разработать методику, которую можно было бы применять при 
изучении вредной деятельности насекомых. 

Проф. М. 1'и.чскиИ-Корсаков. 
10' 



148 К МЕТОДИКЕ РАСКОПОК 110 ИЗУЧЕНИЮ 

Приведем пример производства частичных раскопок. II р т е 
ме цкий, работавший вБузулукском бору в 1905—06 г., при-
изучении зараженности в каждом обследуемом им участке 
закладывал не менее пяти ям, из которых выводил соответ
ствующую среднюю. «Такое число (5 ям)», как он сообщал1 

в главе о методике раскопок1), «было принято в виду того, 
что работа и при таком исследовании требовала уже боль
шого напряжения сил». Однако это число его не удовлетво
ряло и для исключения всевозможных случайных причинг 
влиявших на итоги исследования, ему «казалось более целе
сообразным увеличить число исследуемых участков, или при
дать раскопкам массовый характер». Известный лесовод-
энтомолог 3. С. Головянко при обследовании зараженности 
сухой песчаной почвы Борового опытного лесничества в 
1908/09 гг. закладывал (неизвестно только на какой единице 
площади) в одном случае раскопок—10 ям, в другом—38, в 
третьем—-47: словом различное число ям2). 

Укажем еще на следующий пример. Проф. Т а р н а н и , 
организуя в 1914/15 г. в Боровом опытном лесничестве рас
копки на значительных площадях закультивированных лесосек 
и соседних с ними насаждений, допускал на каждой подле
жащей изучению десятине закладывать в среднем до 20 мет
ровых ям. Проф. Огиевский, напр., касаясь вопроса об 
исследовании площадей, предназначенных под культуры, реко
мендует на лесосеке площадью в 5 дес. брать 50 ям (5 рядов-
по 10 ям), т. е. на десятине по 5 ям"') и т. д. 

Приведенные примеры показывают, что каждое лицо при
меняет различное число ям, но какими основаниями при 
этом руководствуются — об этом в русской лесоводственной. 
литературе никаких об'яснений не имеется. 

Однако, достаточно ли то или иное указываемое количе
ство ям для характеристики зараженности? С методологиче
ской точки зрения всегда ведь необходимо знать—какое пре
дельное число ям должно быть взято в тех или других слу-

J) Пршемецкий—«Майский жук в Бузулукском бору». Труды по лесному 
опытному делу в России, вып. XIX, 1909 г.. стр. 39. 

') Обща» программа работ в Боровом опытном лесничестве по вопросу 
о борьбе с хрущем М. h. F. Отчет во лесному опытному делу ва 1909 г., 
стр. 16В. 

' ) Труды по лесному опытному делу. Отчет Постоянной Комиссии s» 
1914 г., стр. 179. 
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чаях, чтобы при наименьшей затрате труда и времени воз
можно было бы получить средние, достаточно характеризующие 
действительные величины зараженности почв. С другой стороны, 
необходимо также знать и те погрешности, которые могут 
•быть получены при том или ином изменении количеств учет
ных ям. 

Указав на необходимость разрешения упоминаемых мето
дологических вопросов, которые в лесоводственной литературе 
еще не разработаны в достаточной полноте, позволяем себе 
вкратце напомнить о следующем весьма интересном исследо
вании, произведенном в 1914 г. при работах Фащевского 
опытного лесничества ' ) . 

В кулисе 112 кв. был выбран «в значительной степени 
пзреженный участок спелого соснового леса площадью 0,3 дес. 
вполне однохарактерный во всем». Участок был покрыт сетью 
метровых ям на 3 метра яма от ямы, в направлении с С на Ю 
п с В на 3. Всего было заложено 234 ямы. Семь из них 
оказались пустыми (без Melolnotha), в прочих зараженность 
вариировала от 1 до 50, а в среднем на 1 кв. м. опреде
лилась в 13.26 личинок. После раскопок из самых различных 
комбинации ям (всех; через одну яму, две, три; через один 
ряд, два, три и т. д.) были составлены решения на опреде
ление зараженности. Всего же было опубликовано 1 5 вариан
тов (решений),которые дают следующую краткую картину измене
ний зараженности и их погрешностей при уменьшении числа 
учетных ям, переведенных на одну десятину: 
Число им: . . 780 
На ) кв. м. 

личин. . 13.26 
Погреши, в "jo: 0 

Число мм: . . 130 
На 1 кв. м. 

личин. . . 11.61 
Погреши, в "с: —12 

420 

13.02 

120 

10.S8 
- 1 8 

260 

13.61 
+3 

50 

10.40 
—22 -

20 

240 

13.77 
+4 

13 

9.66 9.25 
-27 —30 

210 

12.69 
—4 

10 

18.33 
+ 3 8 

162 

12.27 
—7 

6 

5.50 
- 5 8 

156 

14.53 
+ 1 0 

3 

2100 
+ 5 8 

Из этого сопоставления можно вывести, что на участках 
леса, подобных исследованному, при учете зараженности с точ
ностью до z t 5 S % можно заложить на одной десятине 
-! — 6 ям; с точностью до z±z30°lo—не менее 13 ям; с точ-

1) Труды по лесному опытному делу. Отчет Фащевского опытного лесни
чества за 1914 г., стр. 151 — 156. 
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ностью, не превышающей —:20°/0— не менее 120 ям и т. д. 
О других выводах, которые возможно при этом извлечь, 
едва ли нужно упоминать, ибо соотношения между уменьше
нием числа ям и изменениями средних зараженности и их 
погрешностей выражаются в весьма правильном и достаточно 
ясном порядке. 

С точки зрения как научной, так и практической, рас
копки Фащевского опытного лесничества имеют громадное зна
чение, но их данные, к сожалению, опубликованы в недо
статочно разработанном виде. Напр., при опытах учета зара
женности, группы ям по своему взаимному расположению 
комбинировались различным образом, но однако, из всевоз
можных группировок ям были извлечены и опубликованы 
только 15 вариантов, а не более, и при этом не раз'яснено, 
что эти 15 вариантов являются достаточно типичными. Ведь 
ямы данного участка были по своей зараженности далеко не 
одинаковыми и даже, как это можно видеть из текста в 
исследовании, и «соседние, расположенные всего на три метра 
друг от друга, ямы иногда резко различались между собой по 
количеству личинок». 

По нашему мнению, при опубликовании весьма ценной 
работы Фащевского опытного лесничества следовало бы отме
тить большее число всевозможных комбинаций и их решений; 
на это обстоятельство мы обращаем внимание потому, что при 
большем числе решений могут быть чаще затронуты ямы 
исключительной зараженности, а благодаря этому могут быть 
скорее выяснены пределы встречающихся погрешностей, а сле
довательно, и пределы точности тех или других частичных 
раскопок. 

Переходим к описанию и обработке данных нижеследую
щих раскопок, которые были произведены непосредственно 
нами в Боровом опытном лесничестве. 

Летом 1916 г. в период времени 10/VIII—9/IX (н. ст.) 
были исследованы три участка, заложенные в 61 кв.: К 1 — 
под пологом соснового насаждения; № 2—на лесосеке рубкп-

зимы 1914/15 г., т. е. лесосеке двухгодичной; JV» 3—на 
лесосеке рубки зимы 1913/14 г. или трехгодичной. Для всех 
участков, расположенных на пологих дюнах, были подысканы 
места с рельефом более или менее ровным. Первый участок 
заложен в середине квартала—в насаждении, второй и третий: 
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непосредственно примыкающие друг к другу, в северо-восточ
ной части среди широкой вырубки, то-есть на совер
шенно открытом месте. Участки отбиты площадями в 2 ч дес-

в виде прямоугольников со сторонами по направлению с В на 3, 
в 24 саж., а с С на Ю в 25 саж. По наружному виду 
каждый из участков более или менее однохарактерен, что 
видно из следующего их описания. 

№ 1 — сосновое чистое насаждение 80 летн. возраста, 
II бонитета (по В а р гас у), полноты 0,7 при более или менее 
равномерном древостое; подроста и подлеска не имеется: 
покров мертвый: единично—подушки зеленых мхов (Hypmim, 
Dicraniim) и сухолюбы (Galium, Vincetoxicnm, Sednni). 

Участок № 1. Таблица № 1. 
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Д1 2 -посадка 1916 г. двухлетней сосны на сплошной 
пашне при размещении сеянцев в l ' / ' aX 3 / 4 аршина. В тече
ние этого года пололась и рыхлилась два раза. В промежут
ках времени между уходом только местами появлялась редкая 
сорная растительность, преимущественно Amaranthns, Cliono-
podium, Solarium и др. 
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Участок № 2. 
С Е В К Р. 

Таблица № 2. 
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JVs 3—посадка 1915 г. тоже двухлетней сосны на сплош
ной пашне и при размещении l 1 / » ^ ' / * а Р ш - ^ первом году 
пололась и рыхлилась два раза. В 191 б г. пополнялась и три 
раза в течение лета пройдена полкой и рыхлением. Травяной 
покров более мощный, чем на участке № 2, состоящий из 
сорных трав—Епцегоп, Clienopodium, Airiarantlius, Setaria 
и местами Hieiochloa odorata. 

При раскопках учетные ямы брались размером 2 ^ 1 а Р ш -
(0.991 кв. м.) ' ) , всякий раз отбивались при помощи дере
вянной рамки и располагались рядами при расстоянии ряд от 
ряда с С на К) на 1 Уь саж. В рядах же ямы закладывались 
на расстоянии 4 арш. от краев соседних ям или на 2 саж. 
от их центров. В общем ямы размещались по схеме 1 ^ X 2 саж. 
и согласно ей, а также руководствуясь шириной и числом 
междурядий в посадках, на каждом из участков было зало-

' ) Зараженность другими пластинчатоусымн не принималась но внимание, 
хотя учет их производится, напр., при раскопках бьмо встречено на участке 
Л* 1—масса личинок хрущика (Serica), а на лесосеках, особенно участка Л» 3— 
цветоеда (Anomala). 
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Участок № 3. Таблица № 3. 
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1 
3 

> 

г> 

2 
3 

1 

1 
1 
7 

1 
2 

1 
2 

1 

1 
3 ! 

i 2 

1 

i 

3 

2 | 

1 

i 
5 
4 

1 

1 
1 

2 

1 

1 

1 
3 

1 

8 

1 

1 
1 

2 

1 
] 

5 

В 

2 

3 

1 

1 

1 
1 
2 

1 
1 
1 

2 

1 
10 

1 

1 
3 

1 
2 

1 
1 
3 
4 

2 

1 

1 ; 
1 

1 

| 
3 ! 

1 

4 

В 
1 

/ 

2 

1 

4 
4 

3 

2 

1 

3 
3 

1 
1 
1 

2 

2 

1 
1 

1 

2 

4 
3 
В 

3 
3 

8 
В 
1 

1 

1 
1 
1 
2 

3 

ЮГ. 

жеио ио 192 ямы. Некоторые ямы, во избежание встречи 
корней, немного передвигались в сторону, вырывались с отвес
ными стенками и исследовались на глубину 5 слоев (80 см.). 
При выводе зараженности каждой ямы учитывалось количество 
всех особей, встреченного дикокаштанового хруща (Melolontha 
liippocastaiii V.)—его жуки, личинки и куколки; не бралось 
лить только число яичек и это было сделано на основании 
следующих соображений: яички, относящиеся к кладке весны 
1916 г., к моменту раскопок могли бы быть улсе потеряв
шими свою жизнеспособность, затем' они были найдены лишь 
в единичных случаях и отдельными кучками, а следовательно, 
их количество могло внести в вычисление некоторые ненор
мальности. 

Перейдем к обзору итогов раскопок еще одного заложен
ного нами участка. Учеты самой полной, спроектированной 
нами, сети ям (192 на */* Две.) дали следующие результаты: 

у. насаждении нп 1 кв. м. 4.01 лич. (-(-кук. -(-жуков) 
на легосоке двухгод 3.79 
> » трехгод 1.28 
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т. е. наибольшую зараженность на участке леса, а наименьшую 
на трехгодичной лесосеке; подобные данныя вполне совпадают 
с выводами прежних массовых раскопок, показывающих, что 
в дюнной части Бузулукского бора почвы, вышедшие из-под 
леса—находящиеся, так сказать, в иных условиях освещения, 
питания и других факторов, к которым особенно чутко отно
сится дикокаштанный хрущ—должны быть по зараженности 
слабее, нежели им идентичные почвы, но занятые насажде
ниями ' ) . 

Однако обратим внимание не на конечные итоги, а на 
данныя зараженности отдельных ям, т. е. на те величины и их 
соотношения, которыми в каждом отдельном случае раскопок 
предопределяются общие итоги. Из обзора этих величин на 
участках J\°JV? 1, 2 и 3 (см. таблицы I, 2 и 3) видно, что 
каждый из участков характеризуется крайней неравномерностью 
заражения, например, в обстановке под лесом имеются места 
совершенно чистые или содержащие до 1 лич. на 1 кв. м., 
а по соседству с ними или, точнее сказать, на расстоянии 
1*/2—2 саж. с зараженностью до 8—15 и даже до 2S лич., 
равным образом резкое различие в зараженности отдельных 
пунктов наблюдается на лесосеках, где также по соседству 
с так назыв. мертвыми ямами встречаются ямы усиленного 
заражения 2). 

Подчеркнув такую пестроту в зараженности, попытаемся 
на каждом участке из всего количества заложенных ям и их 
степеней зараженности образовать различные комбинации. 

Начнем с первого участка, где при количестве 192 ям 
была получена средняя зараженность в 4,01 лич., каковую 
величину на этом участке при дальнейших расчетах примем 
пока условно за «нормальную» 3). 

*) Действительно н Ьузу.тукском бору в полосе сухих песчаных ночв 
майский хрущ (II. Iiipuocastani) находит оптимальную сумму жизненных 
условий под пологом сосновых насаждений, а не на лесосеках, см. работы 
Головянко, Пршемецкого и др. 

-) В лесоводственной литературе мало посвящается мести пплпжени» 
вопроса о причинах обуславливающих неравномерность заражения почв 
майским хрущем. Между тем этот вопрос в тесной связи с освещенном образа 
жизни различных стадий хруща, а также с, изучением почв, их состава, тем
пературы, Елажности, покрова и т. п. представляет глубоко научный интерес. 

3) Настоящая средняя нормальная зараженность, разумеется может флть 
получена лишь из сплошной раскопки всей площади, т. е. 1!i дес. 2778 кв. 
метров; в данном же случае на »/* дес. было заложено только 192 м. ямы, 
или около 7" о от общей площади. 
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Предположим, требуется определить зараженность всего 
участка не разбрасывая ям по всей площади, а сосредоточивая 
их в какой-либо части, напр., восточной п западной. С этой 
целью по направлению с S на N разделим наш участок 
пополам или образуем из него два, размерами каждый 
в 2 5 X 1 - саж.. а площадью в '/в дес, на каждом из них 
останется по 96 ям, размещенных в прежнем порядке. Полу
чится: 

v. восточно)! части на 1 i;n. м. 3.8(> лич. или шярешность—4°/о 
и западной части » 1 » » 4.17 » » » +4о/„ 

Составим затем комбинацию из 96 ям, пользуясь отдель
ными ямами нечетных и четных рядов обоих направлений 
с В на 3 и с С на Ю, т. е. как было бы при раскопках 
с вдвое меньшим числом рядов. Получаем следующие выводы: 

в I. III. V" . . . . XV рядах на I кв. м. 3.81 лич. или по тр.—.r>°/i> 
в И, IV. VI . . .XVI , 1 - . 4.21. . . , +Л ' 
в 1, 3. о 11 , 1 „ . 3.72 , - .. - -7 
в 2, -i. 6 12 - 1 , . 4.30 , - . + 7 
Возьмем случай таких раскопок. Исследователь, начиная 

с северо-восточного угла участка, идет полурядами направле
ния В—3; он берет ямы следующих Л°№ с 1 по 6. с 19 
по 24, с 25 по 30, с 43 по 48 и т. д. По этой же схеме 
можно начать раскопки с северо-западного угла; тогда при
дется исследовать ямы Л?№ с 7 по 12, с 13 по 18, с 31 
по 36, с 37 по 42 и т. д. В обоих случаях будет заложено 
по 96 ям, из которых получится: 

в первом случае на I кн. м. 3.9<'> лич. или погрешность—1°/о 
во втором » » 1 » » 4.0(! » » » -4-1 

Ограничимся этими приведенными восемью решениями на 
96 ям, отметим еще раз добытые результаты, а для наглядности 
сравнения с ними сопоставим результаты аналогичных вычи
слений относительно ям, заложенных на лесосеках (см. табл. 
1, 2 и 3). 

Итак, при исследовании 96 ям зараженность 1 кв. м. 
может вариировать: 

в насаждении от 3.72 до 4.30 лич. 
на лесосеке 2 г. » 3.51 » 4.07 » (един. 2.80—4.78) 
на » 3 г. » 1.01 » 1.54 » 

Погрешности же по сравнению с нормальными величинами 
получаются такие: под насаждением не более +~о/0, на двух
годичной лесосеке большинство из них тоже не более +7о ,,>, 
хотя в одном случае достигают до +26о/0: на трехгодичной 
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Таблица J6 4. 

Л* Л6 групп ям 

Л-Jfc решений 

Число учетных ям 
llil r i ДОС. 90 

' Насаждение 
Заражен. 1 кн. м. . 
0 о погреши. . . . 

2 г. лесогепн 
Заражен. 1 кн. м. . 
°/о погреши. . . . 

3 г. лесосека 
Заражен. 1 кк. л. 
<"••• погреши. . . 

3.86 

2.80 
— 20 

1.44 
+ 1 3 

4.17 • 3.81 
+ 4 ! —5 

4.7S \ 3.68 
-20 +3 

1.12 ] 1.36 
- 1 3 ! + 6 

3.91 
+3 

3.72 

4.07 

4.30 
+7 

3.51 

1.19 ! 1.08 ' 1.47 
—7 —16 I + 1 5 

3.90 
— 1 

3.85 

+ -' 

1.54 
4 2 0 

и к; 
+1 

3.73 
—2 

1.01 
—21 

лесосеке получаются более заметные погрешности в 13, 15 
и 4-21 о/о. 

Ознакомившись с вышеприведенными вычислениими, по
пытаемся на наших участках взять иное число ям, сравнить 
их средние зараженности между собой и соответствующими 
им нормальными. 

Предположим, исследователь, начиная раскопки с С по 
схеме «пропуская два раза и становясь на третий» будет брать 
все ямы I, IV, Л "И, X, XIII, XVI рядов, т. е. ряд от ряда 
на расстоянии 41/'-> саж., а в рядах ямы па 2 саж. Исследо
ватель может начать раскопки с противоположной южной 
стороны, но и в этом случае он будет исследовать все ямы 
упоминаемых XVI, XIII, X, VII, IV, I рядов. Словом на 
каждом участке будет взято по 72 ямы, из которых получится: 

и насаждении на 1 кв. м. 4.12 лич. или погреши. + 3 % 
на лесосеке 2 г. » I » » 4.28 » » » + 1 3 
» » 3 г. э 1 » » 1.70 » » » + 3 3 

Просматривая решения, попытаемся об'яснить сравнительно 
большую зараженность трехгодичной лесосеки. Она должна 
быть об'яснена тем, что зараженность этой лесосеки сравни
тельно мала (в среднем 1.28 лич. на 1 кв. м.), а при слабой 
зараженности влияние всяких случайных ям сказывается 
вообще очень резко; в данном случае особенно резко сказа-
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лось влияние всей суммы ям краевых рядов I и XVI, зара
женность которых по сравнению с другими рядами, как это 
можно усмотреть из табл. № 3, несколько повышена. 

Рассмотрим следующие случаи раскопок. Исследователь 
направляется с восточной стороны участка я по схеме «про
пуская два ряда с переходом на третий» берет все ямы 1, 4. 
7 и 10 рядов. При другом направлении хода раскопок. 
именно с 3 на В исследователь пройдет все ямы 12, 9. 6, 
3 рядов. Он может начать раскопки не с крайних рядов. 
а со следующих за ними и тогда должен будет взять все ямы 
2, 5, Я, ] 1 рядов. В каждом отдельном случае будет зало
жено по 64 ямы, из которых получится: 

лич. или погр.— 9 
> » — 4 

. , , + 1 3 
, — з 

• , , + к . 
. — 3 

, - - + 7 

Представим себе такой случай раскопок. Требуется опре
делить зараженность при помощи 48 ям при следующей схеме 
их расположения—рядами направления В-3 при расстоянии 
рядов на 3 саж. и ям в рядах одна от другой па 4 саж. 
Оказывается, что простое решение этой задачи можно сделать 
по четырем способам, смотря по тому, с какого угла начать 
раскопки с О-В, С-3, Ю-В или Ю-3, а в зависимости 
от этого погрешности в определении зараженности получаются 
такие: 

|: первом i 
во втором 
и третьем 
и нервом 
но втором 
и третьем 
и первом 
во втором 
в третьем 

лучае 
, 
, 
iiii 

_ 
. 
. 
-
-

и 

ле 

нас. ни 

, 
•ос. 2 1'. 
. 2 г. 
. 2 г. 
. 3 г. 
. 3 г. 
. 3 г. 

к к. 
1 , 

т 
1 . 
1 . 
1 . 
ч • 

1 . 
1 „ 

11. 

, 
, 
. 
, 
„ 
. 
. 
-

3.05 
3.87 
4.53 
3.0S 
4.02 
3.07 
1.37 
1.22 
1.23 

в насажд. и пор. ел. — :>" 
в лесос. 2 г. , _ + 8 

3 г. . .. - 19 

во 2-м — 4"/о: в 3-м - - 9" о; п 4-м + 211" о 
- — l i . . + 7 ' „ . — (1.5 
. — 32 . „ - 12 . . . — 2 

из обзора которых опять следует отметить их разнообразие 
по величине и отклонению. 

Приводимые решения, как и прежние, так же показывают, 
что при одном и том же числе ям в зависимости от их раз
личной группировки получаются неодинаковые результаты. 
Случайность таких выводов, разумеется, зависит от тех степе
ней зараженности ям, которые попадают в учет, напр., попа
дают случайно ямы большого заражения, итоги получаются 
<• погрешностями в сторону преувеличения и наоборот. Упоып-



Таблица № 5-A. 

Л?Лэ i ру t in им 

Л Ш I'Cjih'Hitii 

Ч И - M I I я м п а 

' ' д н е . 

Н а с а ж д е н и е 

.Ч,чра;к. 1 к н . м. 
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Таблица Кг 5-Б. 

ММ групп яи 

ЛШ решении 

ЧИСЛО ИМ на 
'/> Две. 

9 10 11 ! 12 1Н, 14 

12 

1 2 3 

10 

(> • 7 8 9 10 11: 12 1 2 

I I 

! ) : j . i 
•i . Г> ! <i i 7 i К 9 ] 10 1 1 ; 12 ! 13 11 

Насаждена» 

З а р а ж . 1 кв . м 

% ногрешн, . 

2 г. лесосека 

З а р а ж . 1 кв . м. 
Do погреши. . 

3 г. лесосека 

З а р а ж . 1 кн. м 

°и погреши, . 

5.4214.42 

|-»-'|+10 

(>.0() 

+5Я 

1.58 

+43 

;i83 

+1 

1.33 

+* 

I 

1.02 з 67 :i.ii2 :i.»2 

f2:i' -8 , - 2 - 2 

t . f f l ; !5 'J 434 1.U0 

+.SHI1.MI 3.jul,;.:(7;-i.7.i а.к; 
I I ! I M i ] f i a i - c s ' — i r — i o i + « - 3 
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— I U I - 4 1 - Я 0 
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+115 
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77 —77—46 

2.33 1.17 
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1.83 

148 

0,7011.67:0.50 

+ 3 1 - 6 1 

0 so 

- 3 8 

1.83:1.83 3.50 2.51 

I 20—54 —13 - 3 8 

8 50,8.50 5.00 
j 

4 7 2 + 7 2 ; + 32 

0.70 

—46 

0.80 

—38 

о.зо 

—77 

5.6' 

+ 5 0 

1.0(1 

—22 
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нал о подобном обстоятельстве не лишне и еще ра.; под
черкнуть, что при выяснении вопроса о погрешностях раско
пок необходимо обращать внимание не только на число 
учетных ям, но и на их размещение, так как чем более из 
одного числа ям будет построено решений, тем точность 
учета при этом числе ям будет освещена всестороннее. 

Из решений различных случаев определения зараженности 
очень интересно проследить результаты задач на меньшее число 
ям и даже на возмол;но меньшее, как наиболее применимое 
в практике. Дабы выяснить птот вопрос, мы составили некоторые 
задачи, решения которых приводим в таблицах учетных ям от 32 
до 6 (см. табл. JY» 5). Не лишне пояснить, что при одном 
и том же числе различное размещение ям сделано не меха
нически, а в соответствии с направлением ул;е существующих 
рядов; при этом ямы брались так, чтобы они более или 
менее равномерно захватывали площадь каждого из участков. 

Ознакомимся с участком, заложенном в лесу. Его реше
ния как на большее, так и на меньшее число ям показывают 
весьма пестрый ряд цифровых данных. Действительно, в пре
делах каждой группы ям, в каждом частном случае учета 
получаются все новые и новые результаты, а стало быть 
и разные погрешности; последние очень редко получаются 
одинаковыми или почти одинаковыми. Можно наблюдать и такие 
случаи, когда при небольшом числе ям получаются весьма слабые 
погрешности; с другой стороны, при учетах па большее число ям, 
когда имеется вероятность встречи меньших ошибок, они, как раз 
наоборот, получаются значительно высокими. Из всей 
пестроты цифр все же нельзя не указать, что с уменьшением 
числа учетных ям погрешности увеличиваются и, напр., 
доходят до 81 и 87° о при 12—8—6 ямах. Колебания 
погрешностей от нормальной величины в ту и другую сторону 
можно считать почти одинаковыми, так как при решениях 

на 32 ямы преувеличение имеется в 4 случ.. преуменьшение и "2-х 
. 24 . . . з ;, . „ «• 
• 1 6 - • . 1 ) „ „ , Г. 
, 12 . . 5 . . „ 9 
. -« . . . 6 : . : о 

Подобные же выводы можно извлечь из обзора данных 
о зараженности лесосек. Действительно, при решениях на 
каждую группу ям получаются также крайне разнообразные 
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погрешности: величины их в отдельных случаях то малы, то 
очень значительны; характер отклонений попрежнему раз
личен: то со знаком -j-, то со знаком — Так же можно 
заметить, как с постепенным уменьшением числа ям в от
дельных решениях увеличивается размер погрешностей, до 
стигающих, напр., при 6 ямах до величин свыше + Ю0°/о. 

Приведем еще ряд решений на 5 ям (20 ям на 1 дес) , 
представляющих интерес в том отношении, что таким коли
чеством ям в Боровом опытном лесничестве в 1914/15 г. г. 
исследовалась значительная площадь лесосек. Раз'ясним, как 
составлены решения. При раскопках ямы размещались попе
рек лесосек рядами: ряд от ряда в среднем на 25 саж., 
а яма от ямы в ряду на 5 саж. Принимая во внимание 
последнее расстояние, было рассчитано, что по ширине лесо
секи в 25 саж., начиная от ее северного края, середины ям 
закладывались приблизительно на расстояниии 2х/2, 7!/2, 12х/г, 
l T 1 ^ , 22х/2 саж., каковым расстояниям на наших участках 
соответствуют места расположения ям в III, У, УШ, XII, 
ХУ рядах. Затем, полагая, что можно начать раскопки с раз
личных пунктов наших участков, были составлены 12 реше
ний; так для первого взяты ямы JV'JV; 13, 49, 85, 133, 169, 
для второго №№ 14, 50, 86, 134, 170 и т. д. 

Таблица № 6. 

ИХ групп ям 

ЛШ решений. 

Числоям на */4 дес. 

Насаждение 
Заражен. 1 кв. м. 
°/п погрешности . 

2 г. лесосека 
Заражен. 1 кв. м. 
"/с погрешности . 

3 г. лесосека 
Заражен. 1 кв. м. 
°/о погрешности . 

12 

1 

3,00 
- 2 5 

4,00 
+5 

2,00 
+56 

2 3 4 Ъ 6 | 7 ' S j 9 10 И ! 12 

5 

2 
4,05 
+6 

2.75:3,00 2,50 
_31! - 2 5 -38 

1,25 
- 6 7 

2,25 2,25 3,00 
- 4 1 - 4 1 21 

9.50 1.00 
+ 1 3 7 - 7 5 

| 
7,253,50 
+91 - 8 

4,00; 5,75 
-0,2! +43 

7,00| 10,50 
+85+177 

4,25,4,00| 9,25 
+6,-0,2+131 

| 
3,50, 6,501 2,00 

-8 i+72j —17 
i 

! ! ! | ! 
2,75 1,75 2,50 2,00 

-1-114 +371+95 +56 

1 ' 
1,25 1,25 

- 0 - 0 

1 
0,50! 0,0010,25 0.75 
-611-100 8 1 - 4 1 

1 25 
- 2 

Лесоведение 
И 
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Что же видно из приведенных решений? Короче сказать, 
наблюдаются самые разнообразные результаты с погрешностями, 
весьма сильно и разносторонне изменяющимися, напр., на 
участке леса от—75 до -f- 137°/о, на двухлетней лесосеке 
от—67 до+177°/о, на трехлетней от—100 до+114°/ 0 . 

Из приведенных решений нельзя не обратить внимания 
на итоги А» 9-го, где заралсенность трехлетней лесосеки 
определена в 0.00 лич. Подобный случай можно привести 
из практики раскопок 1915 г., когда из тридцати ям, равно
мерно заложенных, по всей лесосеке кв. 106, площадью 
1,38 дес, ни в одной яме не оказалось майского хруща, 
а между тем наблюдения над гибелью посадок ясно доказы
вали присутствие личинок этого вредителя, что было под
тверждено вторичной закладкой контрольных ям. До деталь
ных раскопок 1916 г. нам встречались многие случаи, когда, 
при единичных закладках ям и в лесу и на лесосеках, одни 
ямы находились пустыми, а другие соседние с ними сильно 
зараженными. Прежде эти факты казались крайне непонят
ными, но теперь они ясны, так как и наши раскопки 
и Фащевские наглядно показывают, что хрущ заселяет из
вестную площадь (которая даже по наружному виду совер
шенно однохарактерна) неравномерно гнездами. А из всего 
этого возможно вывести, что раскопки весьма небольшого 
числа ям не могут дать точного представления о заражен
ности как целых участков, так и их отдельных частей. 
К таким раскопкам следует относиться весьма и весьма 
осторожно, ибо их результаты большею частью далеки от 
истинных (сравн., напр., решения № 7, в котором заражен
ность трехгодичной лесосеки оказалась большей чем на участке 
леса). 

Вернемся снова к исследованию Фащевского лесничества, 
напомним его данные, сравним их с нашими и подведем 
окончательные итоги. 

В Фащевском лесничестве на участке леса было заложено 
всего по переводу на десятину 780 ям, а зараженность 
определена в 13,26 лич. На наших участках всего по пере
воду на десятину было заложено по 768 ям, т.-е. почти 
такое же количество, но зараженность, конечно по причине 
разницы природных условий, определена другой величиной, 
именно около 4 лич. в лесу и на двухгодичной лесосеке 
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и около 1' з лич. на трехгодичной. После массового учета 
в Фащевском лесничестве было проведено еще 14 различных 
комбинаций ям, для каждой комбинации по одному решению, 
а всего 15 решений. Из их обзора следовало, что с по
степенным уменьшением числа ям от 780 до 3-х заражен
ность изменяется от 13,26 до 5,50 и до 21 лич., или 
с абсолютными ошибками в—7.76 и +7,74 лич., а от
носительным в +58°/„. Последовательный же порядок измене
ния погрешностей позволяет заключить, что на этом участке: 

при накладке на дес. 3—0 ям получается точность учета не свыше-(-58Ч 
. . . » К» „ , . . . . 50 

, . гл . . . . . 30 
. „ 120 . . 20 
„ . 156 , . 10 

При учетах зараженности на наших участках число ям 
также изменялось, но для каждой группы ям было исполь
зовано не одно, а несколько решений, характеризующихся, 
как указано выше, теми особенностями, что их результаты 
сильно отличались один от другого, а в некоторых случаях 
различие доходило даже до невероятных пределов. Вспомним, 
напр., наши задачи, составленные из 5 ям (см. табл. 6). 
На учатке леса в решении А» 6 средняя зараженность опре
делилась в 9,50 лич., в реш. А» 7, т. е. при помощи сосед
них ям, в 1,00 лич., а в реш. As 8—тоже при помощи следую
щих соседних ям —в 4,00 лич. Средняя нормальная зара
женность этого участка—4,01 личин. Следовательно, в первом 
случае получена погрешность в-4-1370

/0, во втором—-"5°/0, 
а в третьем-0,2°/0. Рассматривая этот пример, зададимся 
вопросом—какова же точность учета зараженности при помощи 
5 ям? Разумеется, точность весьма незначительна, ибо коле
бания погрешностей замечаются в пределах от—75й/0 до 
-f 137°/ 0 от нормальной величины. Руководствуясь данным 
примером, попытаемся отметить ряд самых крайних отклоне
ний погреши 1стей в каждой группе учетных ям (см. табл. А» 7). 
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Таблица № 7. 

Число ( на '/« 
ям: [ на 1 

дес. 
дес. 

Насаждение 

Зараж. 1 кв. м. 
% погреши. . . 

2 г. лесосека 

Зараж. 1 кв. м. 
0 о погреши. 

3 г. лесосека 

Зараж. 1 кв. м. 
"п погреши. 

192 
768 

96 . 72— 64 
384 288-256 

•48 
192 

32 
128 

•4,01 I 3,72 4.30: 3,62 4.53: 3,65 4,83 2,81 4,69 
|— 7 + ' ! — 9 + 13 - 9 + 2 0 — 3 0 + 1 7 

3,79 '3,51 4,07 3,67 4.28' 3,25 4,10 2,79 4.91 
!— 7 -1-7— 3 - ( -13-14 + s — 26 -j 30 

1,28 ; 1,01 1,54:1,22 1,37; 1,04 1,69 1.16 1,57 
i -21 + 2 0 1 - 5 + 7 1 - 1 9 + 3 2 — 9 + 2 3 

Число ( на 1 / , дес. 
ям: [ на 1 дес. 

Насаждение 

Зараж. 1 кв. м. 
°/„ погреши. . 

2 г. лесосека 

Зараж. 1 кв. м. 
°'о погреши. . 

3 г. лесосека 

Зараж. 1 кв. м. 
"/„ погреши. 

96 
16 
64 

12 j 8 - 6 - 5 
48 | 32- 20 

2,87 5,83 2,31 5,3.4 2.08 7.25 1,00 9.50 
- 3 0 + 4 8 : - 42 +3-4 -48 + 8 1 - 7 5 +137 

2,80 4,25:1,75 7,31 1,75 6,00 1,17 10.50 
- 2 5 +111—54 + 9 3 - 5 4 + 5 8 - 0 9 + 1 " 

0,37 1.37:0,56 1,81 j 0,25 1,58 0,00 2,75 
—71 + 7 -56 4-41 j — 80 + 2 3 —100 + 1 1 5 

Подобная сводка в табл. Лр? 7 лучше показывает, какие 
могут встречаться наибольшие погрешности при определении 
зараженности по различному числу ям. Руководствуясь же 
ими, возможно думать, что 
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На участке леса: 

при :<акладке на дес. 64 ям. получается точность учета не свышн 50Н 
128 . '„ . 30 

. - 192 . . . . . 20 
. 384 „ , . . . 10 

На двухгодичной лесосеке: 
. . 96 . . . 50°о 
- - 128 „ 30 
, . 192 . . 20 
. . 381 . . . . . . 10 

На трехгодичной лесосеке: 

128 • . . . . . 50°/и 
. . 256 . . . . . 30 
. . 384 . ,. „ 20 

Для наглядности обзора отмеченных количеств ям сгруп
пируем вместе все данные Фащевского участка и наших. 
Из таблицы № 8 такого, хотя не окончательного, но все же 
поучительного сравнения') легче судить,—-какой приблизитель
ный минимум ям требуется на участках той или иной зара
женности при производстве того или иного учета. Возьмем, 
напр., случай учета зараженности с погрешностью до;±г50/0,

0. 

Таблица № 8. 

при 

С,, 

. 

. 

• 

М и н и м у м у ч е т и ы х я м 

погреши, определ. зараж. в ± 

зараж. участка 13.26 лпч. 

•4.01 . 

3.79 . 

1,2в . 

н а д е с я т и 

50°/о 30°,о 

10 ям 13 

64 , 128 

96 128 

128 256 

н е: 

20°> 

120 

192 

192 

384 

10% 

156 

384 

384 

') Окончательная сводная таблица необходимого минимума учетных 
ям, разумеется, м. б. составлена только после производства массовых 
раскопок на многочисленных площадях разной зараженности. Наша 
таблица названа лишь сравнительной, потому что и раскопки были не 
абсолютно сплошные, так как при заложении 192 метр, ям на '/4 дес. 
исследовано лишь 7°о от общей площади. 
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При таком задании на одной десятине наиболее зараженного 
(Фащевского) участка можно ограничиться заложением 10 ям, 
на следующих двух участках, где зараженность, примерно, 
равна 4 лич., необходимо заложить около 64—96 ям, а на 
последнем с малой зараженностью в I */3 лич. уже свыше 
100 ям. При погрешности учета вгг30% на первом участке 
необходимо заложить минимум 13 ям, на следующих двух— 
128, на последнем—256 и т. д. Окончательные лее выводы, 
которые возможно извлечь из этих цифровых данных, таковы. 

1) На каждом участке с увеличением числа ям увеличи
вается точность производимых раскопок. 

2) При одинаково принятой точности раскопок на участ
ках слабой зараженности следует брать большее число ям, 
нежели на участках сильно зараженных. 

О содержании первого вывода уже упоминалось. Что 
касается второго вывода, то его не лишне еще раз подчер
кнуть, ибо при слабой зараженности влияние всяких случай
ных причин сказывается очень резко, а чтобы ослабить эти 
влияния, чтобы сгладить вследствие этого происходящие неточ
ности, необходимо применять раскопки большого масштаба. 
К учету слабо зараженных участков небольшим числом ям 
следует относиться вообще крайне осторожно. Такой учет 
лучше избегать особенно в случаях каких-либо точных и слож
ных лесоводственных изысканий, напр., при сравнениях 
заралгенности участков лесных и вышедших из-под леса 
в разное время, при сопоставлении зараженности с гибелью 
подроста и культур и т. п. При организации подобных 
исследований всегда необходимы так назыв. массовые раскопки. 

Для правильного разрешения вопроса о зараженности 
почв майским хрущем необходимо заложение не одного или 
трех опытных участков, а возможно большего их числа 
в различных частях лесоводственной обстановки, при различ
ных почвенно-грунтовых и прочих условиях. 

Думается, что найдутся другие лесоводы, которые пред
примут дальнейшие изыскания в этом направлении, сравнят 
свои данные с нашими, введут некоторые поправки, и таким; 
образом с течением времени затронутый вопрос осветят с боль
шей полнотой. 

М. Пивоваров. 
Боровое Опытное Лесничество. 

Август, 1920 г. 

1̂ (. О плаката* по вопросам лесооуранения 
и лесоразведения. 

За плакатами давно признано свойство удобопонятно, 
сжато, просто и убедительно говорить на выдвигаемую тему 
и давать ей возможность быстро закрепляться в памяти. Плакат 
силен именно тем, что здесь, не одни слова, а и выразительный 
рисунок, сливаясь в нечто целое, привлекают внимание к про
пагандируемому лозунгу. 

По вопросам лесоохранения и лесоразведения плакаты в 
настоящее время не распространены и не изданы так широко, 
как это полагалось бы. Временная необходимость в них осо
бенно чувствуется в момент проведения каждой весной дня 
леса или недели леса. Испытывается отсутствие плакатов и 
там, где они постоянно должны играть роль, именно в орга
низованных и организующихся «уголках леса» во многих 
наших лесничествах. Стоит учесть, как много могли бы помочь 
лесному делу избы-читальни, если бы туда было что переда
вать из наглядных пособии по азбуке лесного хозяйства, будь 
это диапозитивы, листовки, таблицы или красочные плакаты. 
Опыт такой пропаганды еще не развит. Чтобы инициатива 
популяризации лесных знаний расширилась, необходима неко
торая доля теоретической работы. Между прочим, важно сде
лать следующее. 

Первое: глубже разобраться в существе самого плаката, 
как некоего педагогического приема, проследив мотивы иногда 
успешного, иногда же неуспешного воздействия каких-либо 
особенностей лозунгов или рисунков. 

Второе: проанализировать многие лесные сюжеты из лес
ного мира или случаи лесного хозяйства, в смысле удобства 
и необходимости выделить их для пропаганды. 

Третье: изучить образцы плакатов прошлого времени и, 
по возможности, учесть—откликнулось ли на них население, 
привела ли пропаганда к активным результатам. 



168 0 ПЛАКАТАХ НО ВОПРОСАМ 

Четвертое: поучиться всему хорошему из методов соста
вления лесных плакатов, существующих в заграничной лесной 
практике. 

Исканию сюжетов для плакатов и выяснению метода ком-
пановать убедительные рисунки в настоящее время посвя
щают достаточную энергию родственные лесоводству специаль
ности. В области, например, специальных задач по защите 
растений от вредителей, один из авторов, работавших над 
плакатами, В. Плигинский, делает вывод, что плакат, отве
чающий интересам сельского хозяйства и обслуживающий цели 
прикладной энтомологии или фитопатологии,—ото своего рода 
реклама, но не материального товара, а определенных идей 
и технического их проведения» ' ) . 

В области лесоводства, если пропагандировать элементар
ные задачи лесоохранения, настойчивее всего будет о себе 
говорить, конечно, идея—насколько недопустимы в лесах 
пожары, насколько они опустошительны. Слово «опустоши
тельность» обязывает рекламировать обратное отношение к 
лесу. То, что густой, значительного возраста лес предста
вляет из себя в сбереженном виде от огня крупнейшую цен
ность,—это часто пропускается мимо глаз. Этот факт ценно
сти следует оттенить контрастом, т.-е. в плакате следует про
тивопоставить: «лес береженый»—«лес пожженый». 

У меня была попытка проработать данные сопоставления 
в то время, когда пришлось быть несколько раз участником 
разных комиссий по дню леса. Один вариант из ряда пла
катов, относящихся сюда, представлен на рисунке № 1. Ска
жем два слова о лозунге, послужившем заглавием плакату. 
Лозунг—«Наши леса не должны гореть»—представляет собой 
фразу, разумный смысл которой желал бы внедрить в обще
ственное мнение Сев.-Амер. Соед. Штатов, имеющееся там 
об'единение лесоводов—The American Forestry Association. Про
пагандируется данная фраза там, в Америке, с деловой систе
матичностью. Один из приемов настойчивости тот, что амери
канская лесная ассоциация, с кем бы она ни вступала в пере
писку, шлет свою корреспонденцию на почтовой бумаге, кото
рая украшена обязательным девизом: Our forest—they shall not 

Вюл2тГенГ"зВ
атитаВоГ(.^я1;йТпЬСаК CP<WTB«° nP°«»"«W" защиты растений. нь „защита растений от вредителей', т. II, № 1, апрель 1925 г. 
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burn. Находчивость поборников лесной пропаганды на этом 
не остановилась. Оказывается, подобный девиз обязаны иметь 
перед глазами и не только лесоводы, — а именно, фраза 
о лесах и пожарах 
не так давно штем
пелевалась вообще 
на всех конвертах 
писем, какие бы 
ни проходили че
рез руки почтовых 
чиновников неко
торых штатов. 

Благодаря сбор
никам по дню леса, 
вышедшим в раз
ное время, и спе
циальным листов
кам, выпущенным 
комиссией Лесного 
Института и Ленин
градской Губерн
ской Комиссией ко 
дню леса в 1927 
году, — на тему о 
пожарах,сделались 
известными многие 
лозунги. Заинтере
суемся из НИХ Рис. 1. 
двумя, которые, 
как будет видно, упоминают об одном из предметов домашнего 
обихода. «Брошенная! спичка в лесу уничтожает лес—народное 
богатство страны». «Из одного дерева можно сделать миллион 
спичек, а одной спичкой можно сжечь миллион деревьев». 
Мысль об опасности зажженных спичек есть, конечно, общее 
напоминание: о незатушенном в лесу костре, брошенной тлею
щей папиросе, упавшей искре паровоза и т. п. Насколько могу 
судить о методах американских плакатов, в них играет боль
шую роль напоминание о предметах, которые помогают ассо
циации идей и в то же время говорят, при соответствующих 
сопоставлениях, более выразительно, более конкретно, чем 
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всякие слова. Едва ли нужны пространные пояснения к нашей 
попытке сопоставить в вышеприведенном рисунке знакомые вещи 
обыденного характера: спички и червонцы, которые помогают 
мысли, что неосторожность с огнем в лесу бьет по денежному 
состоянию населения. 

Обсуждая первый плакат, мы указали на возможность при
бегать с помощью двух рисунков к контрастам. Покажем еще 
вариант плаката того же порядка, где число рисунков было бы 
увеличено. В виде примера приводим рисунок № 2. В дан
ном случае текст несколько более сложен: «Много леса—не 
губи! Мало леса—береги! Нету леса—насади!» Системой 
этого плаката преследуется задача,—пусть каждый лишний 
раз сознает, что взамен бесхозяйственного отношения к лесу 
безусловно должны быть предпочтены:. порядок, сбережение и 
накопление. Плакат заставляет сделать три остановки внима
ния, Первая мысль: в многолесном краю важно быть актив
ным в постройке наблюдательных вышек, чтобы своевременно 
мобилизоваться на тушение лесных пожаров. Вторая мысль: 
бессистемная рубка леса—зло, хозяйство обязано вестись плано
мерно. Третья мысль: только энергия улучшит хозяйство,— 
пора быть деятельным в разведении новых лесных посадок. 

Приводя два плаката, мной не заявляется претензии, что, 
они универсальны, что они окажутся безусловно удобопонят
ными в деревне. Этими примерами хотелось бы подчеркнуть, 
что не так-то важно ждать напечатанных плакатов из круп
ных центров. В каждом лесничестве может быть проявлена 
известная изобретательность. Оборудование простейшего пла
ката требует хотя бы нескольких фотографических снимков 
или же рисунков, сделанных от руки. Мотивов для сопоста
влений всегда найти можно вдоволь, если вдуматься, какими 
положительными и отрицательными фактами полна лесная 
действительность. Можно, конечно, и не подражать нашему 
первому плакату полностью. В него внесена некоторая услов
ность, как, напр., спички суть огонь, червонцы—стоимость 
леса, гибнущая в огне. Только в простейшей основе символы 
и аллегория могут быть поняты в деревне. 

Пример простейшего сопоставления мог бы примерно быть 
таковым: фотографируется площадь лесного молодняка, очень 
затравленного скотом (или же подыскивается таковой рису-
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Рис. 2. 
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нок из старых журналов); другой снимок обязан иметь объек
том лес, вполне сбереженный, стройный, обещающий пре
красную жатву. Оба снимка сопоставляются. Текст формули
руется на тему о лесах местного значеня. Под первым рисун
ком пишется примерно следующее: крестьяне деревни Лихо-
деевки все время пасли скот на вырубках, у них даже и 
корявых кустов не выросло. Старики скажут, что «здесь и 
прута хорошего не найти, чтоб мальчишку посечь». Под вто
рым рисунком пишется: крестьяне деревни Добродеевки берегли 
молодняки, не пускали туда скот. Лес у них растет—дерево 
к дереву на подбор! Оба рисунка можно декорировать на 
картоне, поместив на боковом плане около рисунков или на 
заднем плане набросок одной или нескольких коров, овец или 
коз,—что хотите, или даже изображение мальчишки, кото
рого секут. Эти наброски вносят опять символику, но она 
настолько проста, что лучше даже, если фигуры домашнего 
скота будут резки и красочны,—они непременно остановят 
взгляд на плакате. Если плакат предназначается для лесных 
школ, или для случая, когда предвидится пояснение рисун
ков лектором или учителем сельских школ, умеренно-иноска
зательный характер безусловно желателен. Включение в рису
нок каких-либо фигур, будь это люди, вещи, весьма 
оживляет плакат, создавая оригинальное сочетание, любопыт
ное для взора, благодаря чему возрастают шансы теме пла
ката быть зафиксированной крепко в памяти. 

Лесная действительность недомогает тем, что еще не всегда 
и всюцу в лесаХд отказались от рутины или примитива в 
эксплоатации запасов древесины. Эта тема позволила бы на 
одну половину плакатного щита собрать, допустим, такие 
снимки: прекрасно взрощеннный лес, красивые ряды посадок, 
стройное распределение кулис и лесосек, хорошо слаженные 
избы на фоне векового леса и т. д. Всю эту серию пусть 
скрепляет гармонично помещенная за рисунками или сбоку 
около них, солидного вида книга с надписью: «план хозяйства». 
Другая половина щита обязана явиться контрастом: книга 
разорвана, фраза на обложке «план хозяйства» раз'единева 
на полуслова результатом разрыва; от находящейся в прене
брежении книги идет паутина (символ многоговорящий) к 
рисункам, кои должны говорить в одном месте о бесконеч
ном горизонте пеньков, в другом—об остатках выжженного 
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леса, в третьем—о размывах обезлесенной почвы, в четвер
том—об убогих лачугах и т. д. 

Укажем еще на один из элементов, встречаемых в ком
позиции плакатов. Имею в виду элемент юмора, который 
может послужить прекрасным орудием, завоевывающим вни
мание читателя и успешно направляющим его размышления 
к желаемой цели. Мы уже упоминали, что, ради развития 
сельского хозяйства, в текущее время мобилизована энергия 
nq плакатному делу в отрасли защиты растений от вредите
лей. Имея в виду интересы этой специальности, сошлюсь на 
два-три образца юмора, который получил раньше всего права 
гражданства в области плакатного искусства в той же Америке. 

В С.-А. С. Штатах в области Великих озер стало тер
петь неудачу издавна начатое там возделывание льна. Винов
ник болезненных явлений—вредитель Fusarium lini. Агроном 
Theodore Stoa к идее борьбы с эпидемией приглашает с по
мощью своего плаката отнестись так. Первый его рисунок 
показывает, что по площади в виде схематической карты, несу
щей обозначения северо-восточных штатов, шагает в запад
ном направлении фигурка человека, с шапкой, как головка 
льна. Как бы перебегая из штата в штат, вслед за «льном», 
стремящимся подчинить себе новые западные районы, продви
гается рассыпным строем рать нечистой силы, в виде чернень
ких существ, каждое снабженное условными атрибутами пре
исподней: рожками, хвостом и трезубцем. Параллельный рису
нок—триумф науки. Наука — рослый человек с надписью 
«Science»; около ног человека ютится с миной усмешки при
ободрившийся «лен»; впереди этой пары выступает собака— 
олицетворение стража правильных методов культуры. В руках 
«науки» дубинка, действия которой свалили уже некоторых 
учасников черного полчища; один из отставших участников 
полчища испытывает как раз удар дубинки по голове, осталь
ные, побросав трезубцы, мчатся совсем уже не воинственно 
обратно на восток. 

Второй пример таков. На плакате изображена крупная фигура 
полисмена, комично угрожающего изменить кое-что в судьбе 
стоящего перед ним вредоносного жучка, заподозренного как 
« неблагонадежный элемент ». 

Дальше упомянем о довольно интересном плакате, того же 
уклона в юмор, сославшись на книгу Г. Лебедева—«Агро- и 
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лесопропаганда в СССР и заграницей». Дело касается ухода за 
семенами картофеля. На рисунке «изображен пораженный 
ризотонией картофель с повязанной головой, с выражением 
сильнейших страданий на лице, опирающийся на костыли, 
в то время, как здоровый экземпляр, в высокой шляпе и мо
нокле, протягивает рецепт, подобие настоящему врачу, про
писывая больному сулему». 

Приведем еще и четвертый пример. Он относится к про
екту плаката. Давно необходимо разяснение—как страшна 
и губительна эпидемия домового гриба (Merulius lacrimaus), 
могущего поразительно скоро превращать в негодность жилые 
деревянные постройки. Эта эпидемия в современные дни 
является крупнейшим злом, напр., в гор.Ленинграде. Сошлюсь 
на очень удачный рисунок, помещавшийся в одном из номеров 
«Рабочей Газеты» за 1926 г. и могущий составить специальный 
плакат. Здесь дается изображение гриба, как его вид и пове
дение воображают в рабочих кварталах. Это—подобие лесного 
гриба-боровика,—со шляпкой, на ножке. Под шляпкой вы 
видите хитрое лицо пожирателя домов, который в широко 
открытый свой рот поспешно отправляет вилкой с обеденного 
блюда, стоящего перед ним, один за другим все новые и новые 
дома. Художник дал наброску заглавие—«Прожорливый барин». 
Рядом с этим необходим другой рисунок, который обязан 
раз'яснять. какую на самом деле имеет гриб внешность. 

Продолжая указание признаков, которые дают какому-
либо плакату преимущество быть, так сказать, дееспособным, 
отметим еще одно условие, что рисунки в плакатах не дол
жны быть снабжены пространным текстом. Позволим себе 
привести образец такой умелой компановки в некоем меди
цинском американском плакате, что слова здесь под рисун
ками были бы совершенно излишни. Плакат разграфлен на 
несколько квадратных клеток. В каждом квадрате изображен 
в красочной форме какой-либо продукт питания: овощи, сыр, 
масло... Заглавие плаката таково—«Что разрешается есть 
женщине в период ношения ребенка». Ответ получается тем 
впечатлением, что некоторые квадраты в плакате находим 
резко перечеркнутыми: черными линиями крест на-крест пога
шен, например, рисунок банки горчицы, рисунок перечницы, 
напротив, неэачеркнутыми остаются молоко, хлеб и т. п. 
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Чтобы закончить речь об условиях конструкции плакатов, 
прибегнем к повторению замечаний, выдвинутых В. Плигин-
ским, автором заметки, на которую мы выше ссылались. 
Перечисление приводим в сокращенном виде. 1) Плакат дол
жен быть размером достаточно велик, чтобы проводимая идея 
могла быть напечатана крупными буквами. 2) Но он не дол
жен быть громоздким, чтобы он везде мог быть вывешен без 
затруднений. 3) Бумага плаката должна быть так прочна, 
чтоб она не рвалась при ветре и своим качеством не отве
чала курительному сорту. 4) Рисунок обязан быть четким, 
издали заметным; рисунки мелкие, детальные не достигают 
цели. 5) Шрифт должен быть применен четкий, удобочита
емый, фигурные шрифты не годятся. 6) Текст обязан быть 
кратким, простым в смысле литературного оборота. 7) Пла
кат должен быть дешев. 8) Плакат должеп быть вполне 
реален в смысле лозунга; он должен проводить в массы вполне 
очевидную истину, рекомендовать вполне реальное меропри
ятие, в данной местности вполне достижимое. 

Весь отдел вышенаписанного останавливал внимание на 
типе плакатов, берущих на себя задачу укрепить в мас
сах необходимую идею. Сообщение общего идейного вопроса 
во многих плакатах может уступать место попытке реклами
ровать какой-либо простейший технический совет. Этот тип 
плакатов рецептурного, так сказать, порядка тоже должен нас 
интересовать. 

Обсуждая все ту же область лесоохранения, прорецензи
рую очень распространенный технический плакат из немецкой 
лесной практики. Тема—борьба с лесными пожарами. Автор— 
фортсмейстер Юнак (Junack). Чтобы иметь представление, как 
в данном случае трактуются мероприятия против пожара, 
мной приведено сжатое содержание текста и приведены, за 
исключением двух, все иллюстрации Юнака, на рисунке № 3 
(А, В, С, D). В подлиннике рисунки напечатаны двумя кра
сками—красной и черной и даны в несколько большем размере, 
чем они воспроизводятся у нас, текст же представлен значи
тельно шире; зависимо от последнего признака, данный плакат 
я считаю безусловно изменившим свою систему уже в систему 
стенной лесной листовки. Стоило ли мне приводить сокра
щенный текст плаката? Новшеств в способах борьбы с пожа
рами, конечно, здесь позаимствовать нельзя для русской прак-
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А) Чтобы организованно начать 
огнетушительные работы, надо со
образоваться с силой ветра, наличием 
рабочих и без ошибки предусмотреть 
размер необходимой противопожар
ной помощи. Выясняя площадь, охва
ченную сгнем, следует принять во 
внимание, что при ветре, не меняю
щем своего направления, эта площадь 
будет яйцевидной и что край огня от 
места его возникновения (Х)успевает 
продвинуться дальше по пути ветра, 
чем против ветра. 

О) Когда пожар грозит встретить-
и сжечь на своем пути особо ценное 
имущество, или когда огонь двигается 
быстрее, нежели поспевают его ту
шить с тыла, а затем с боков, тог
да необходимо организовать тушение 
и с передовой части пожара. Здесь 
впереди линии пожара необходимо 
развести встречный огонь, ликвидируя таким же встреч
ным огнем и боковые стороны пожара в местах, где 
разросшийся зной пламени мешает людям подойти к 
пожарищу вплотную. 

В) Пожар удобнее тушить со 
стороны, с которой дует ветер на 
огонь. Участникам тушения следует 
разделиться на два отряда. 

Захлестывая ползущий внизу огонь 
пучками ветвей или забрасывая его 
свежей землей, одна партия людей 
двигается по правому краю пожара, 
другая по левому. 

Г) Разводимый перед передовой 
линией пожара встречный огонь над
лежит начать сперва прямой линией, 
а затем следует края этой линии 
повернуть на боковые фронты по
жара в целях создания замкнутого 

контура из всех линий тушения. После ликвидации 
огня обязательно должны остаться дежурные на месте 
пожарища. 

С" 
Рис. 3. Листовка технического содержания. 
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тики. Ближе заинтересовать нас должно то, как своеобразно, 
но скуповато представлены рисунки, как они схематизированы 
при сопровождении их не таким уж экономным текстом. По 
рисунку Л» 3 можно судить, что зарисовку пожара здесь 
предпочтено показать не в профиль, а в плане сверху; отсюда 
вывод, что I,- пониманию плаката приглашен, конечно, чело
век не примитивно грамотный там, в Германии. Помимо ска
занного, мотивы ознакомить с плакатом я имею те, чтобы демон
стрировать, каковы существуют издательские избирательные сим
патии к типу плакатов, а также какой тон одобрения к хара
ктеру плаката проявлен специалистами-лесоводами в Герма
нии. Стоит сказать, что описываемый плакат был там повто
рен изданием--ни много, ни мало—девять раз. Девятое изда
ние относится к 1927 году. 

Перейдем теперь к вопросам лесоразведения. Поступим 
также, как и выше, укажем на две категории плакатов: афи
ширующих просто идею, и рекламирующих что-либо из техни
ческих реальных мероприятий. 

Здесь важно отметить прошлый опыт в русской практике. 
Имею в виду плакаты: «Укрепляйте овраги», «Укрепляйте 
летучие пески». Они были изданы прежним Лесным Департа
ментом. Сюжеты для них выдвинуты были В. М. Борткеви-
чем и А. В. Костяевым. Результаты их влияния на усиление 
интересов к степному лесоразведению не бесследны. Лесоводы-
мелиораторы, работавшие на юге, могли бы дать солидный 
перечень фактов, как рождался энтузиазм у многих групп 
крестьян к разведению своими силами, на своих землях, ивы-
шелюги и сосны, и как это желание завершалось законченным 
врачеванием многих развеваемых ветром песчаных участков 
и многих, росших путем размыва, оврагов. Эти плакаты 
осуществлены в виде серий, из шести рисунков каждая. 

Тем же В. М. Борткевичем предложены были два упрощенных 
мотива таких же плакатов. Эти варианты ждали опубликова
ния, но оказались в забытьи. Беру инициативу привести их 
здесь в статье. На рисунке № 4 демонстрируется контраст 
между состояниями: что случится, если пескам не мешают 
в их наступательном поведении, и обратно, что достигнешь, 
если повести уже себя наступательно по отношению к пескам. 
На рисунке JV» 5—речь об оврагах: если землероб пассивен, 
инициатива тогда принадлежит оврагам; напротив, если он 
Лесов-ясни 
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предприимчив — пассивными делаются овраги. Подлинники 
плакатов составлены в красках, приводятся же они мной 
в однотонной перерисовке и очень уменьшенном виде. 

По поводу плакатов технического содержания жизнь тре
бует, чтобы они вели к следующим целям: показать способ 
посадки, инструктировать в приемах обращения с посадным 

Укрепляйте летучие пески! 

материалом, пропагандировать какое-либо культурное орудие 
и т. п. Процесс посадки—это смена нескольких движений, 
нескольких манипуляций с саженцами или сеянцами. Вместо 
одного—двух рисунков, меняющиеся стадии посадки исчер
пать, очевидно, следует целой последовательностью изображе
ний. На рисунке № 6 дана попытка показать девять моментов 
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посадки под меч Колесова. Демонстрированная посадка взята 
с натуры, а именно, она относится к моменту участия сту
дентов Лесного Института в работах по дню леса весной 
1927 г. Место посадки—дача <С.основка» под Ленинградом. 

Небезинтересно привести того же типа замысел отно
сительно подетальной зарисовки техники посадок, сослав-

Укрепляйте овраги! 

шись на заграничную литературу. В американских бро
шюрах, популяризирующих лесные знания, я нашел попытки 
дать серии из трех рисунков. В одном случае проведены 
следующие мотивы: 1) необходимость освежения водой из 
лейки рогожного тюка с саженцами, купленного в питом
нике, 2) необходимость осторожного развертывания тюка, 



Посадка сеянцев сосны под меч Колесова. 

Подготовка почвы. Надрубачие 
дерна лопатой. 

II — Перевертывание дернины на 
полосе, подготовляемой для по

садки. 

III Проделынание ямки мечом 
и обнаженной от дерна полосе. 

Рис. 6-а. Характеристика процесса лесной посадки. 



IV — Опускание сеянца в ямку. Са-
жальщица приготовилась бросить 
горсть земли в щель, чтобы в ней 
корешки сеянца ушли в глубь и рас

положились отвесно. 

V —Первая стадия зажимания сеянца 
в ямке. Работающий мечом накло
няет меч «на себя», зависимо от чего 
зажимается нижняя часть ямки с 

сеянцем. 

Рис. 6-6. 

VI — Вторая стадия зажимания ме
чом. Меч наклоняют «от себя», с 
расчетом сомкнуть верхнюю часть 

ямки с сеянцем. 



VII— Затаптывание взрыхленной зем
ли вокруг сеянца и уничтожение 
следов вспомогательной работы меча. 

VIII — Разравнивание руками поверх
ности почвы на посадном месте и 

оправка сеянца. 

IX — Результат работы — вид поса
женных сеянцев в оголенной от дер

на полосе. 

Рис. 6-в. 
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чтобы не повредить корневых систем саженцев, и затем 
•\) мотив временной прикопки посадного материала, который 
будет ожидать несколько дней посадки. В другом случае 
иллюстрируется посадочный процесс, разложенный на сле
дующие моменты: 1) аккуратное размещение корневой 
системы довольно большого посадного деревца в просторно 
сделанной яме, 2) начало закопки корней, с прикладыванием 
к тонким их окончаниям более плодородной земли и 3) утрам
бовка в посадной яме верхних горизонтов насыпаемой почвы. 

В той лее литературе встречается пример, построенный 
в виде более обширной^ серии, чем можно было бы экспони
ровать посадку только тремя какими-либо ее моментами. 
Укажу на брошюру Forest tree planting suggestions, где автор 
показывает семь последовательных действий, при посадке на 
каменистой почве, переходя от стадии проделывания ямки, 
постепенно, до законченного вида посаженного сеянца. 
Приводим три фотографических снимка (в уменьшенном 
виде) из этой интересной серии. Снимки обозначены у нас 
рисунком Л? 7. Хотим обратить внимание на следующее. 
Плакат подчеркивает разделение труда. Усвояемость сюжета 
требует того, чтобы организатор снимков сопоставил рабо
чих, не похожих внешне друг на друга. Разного цвета одежда, 
разный головной убор—вот что должно дать отчетливость— 
кто из работающих, что делает. Демонстрируется посадка под 
мотыгу. Рисунки указывают достаточность двух участников 
работы: взрослого рабочего, делающего ямки, и рабочего под
ростка—сажальщика. Плакат приводится мной еще затем, что 
он позволяет оттенить, как важна ясность некоторых деталей; 
например, ямка, сделанная мотыгой, просторна, при работе 
лее мечом Колесова мы получаем щель. Отсюда просится еще 
тема технического характера, которая повествовала бы о про
филях ямок, образованных помимо мотыги и меча еще буравом 
Розанова или английской лопатой (посадка в щель под лопату 
или в квадратную ямку). Это сопоставление обязано было бы 
посвящать в суть: который способ экономичнее, на каких 
почвах который применимее и насколько каждый из способов 
влечет неправильное расположение корней. 

Речь о рисунке № 7 требует дополнительного замечания. 
Дело касается подписи под одним из изображений работы 
сажальщика. Автор, показывая заключительную стадию посадки, 



Посадка древесных сеянцев под мотыгу. 

о 

Работа возлагается на двух человек. Ямка делается по возможности 
только одним ударом мотыги. 

Ямка должна получиться 
с одной глубокой отвесной 

стенкой. 

Рис. 7. 
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когда дело требует уминки земли вокруг сеянца, формулирует: 
«тут может помочь камень», и, действительно, на рисунке 
сажальщик оперирует камнем около нежного стволика расте
ния. Этого правила совершенно хотела бы чуждаться русская 
практика. Так что тексты и рисунки заграничных технических 
плакатов не всегда можно заимствовать. Второй пример, тоже 
неприемлемого совета, мог бы я указать из плаката о пожарах, 
который был выше приведен под рисунком № 3. Там текст 
рекомендует в момент отправки рабочей команды на тушение 
огня запастись кофеем для питья, напитком безусловно чуждым 
нашему обиходу. 

О некотором несоответствии советов в плакатах полезно 
указать и в другом немного освещении. Имею в виду при
меры, ссылаясь на В. Плигинского. Следует согласится с его 
протестами. Он писал: «как можно афишировать привлечение 
пищ в степях при помощи шестов, если там на тысячи верст 
нет ни одного дерева, а все население топит печи кизяком; 
или как писать там лее о борьбе с саранчевыми помощью 
отравленных опилок». 

Выше вопрос о лесоразведении ставился в масштабе 
лесной обстановки. Пропаганда посадки деревьев должна еще 
касаться интересов, связанных с городскими парками, или же 
должна подразумевать декоративные задачи, например, относи
тельно обсадки зеленью школ, жилых домов в деревнях, 
поселках, пригородах и проч. Отвечать идее украшения жилых 
уголков могли бы плакаты, мотивы для которых взяты из амери
канской литературы и представлены на рисунках Л» 8 и № 9. 
Если изучить брошюры, изданные в Америке, старающиеся 
об'яснить, что лик земли был бы мертв, болезнен и тосклив 
без царства зелени, можно убедиться в ревнивом подыскива
нии специалистами технических планов обсадки общественных 
зданий или ферм или возведения дорожных аллей. В руковод
ствах везде играют помощь рисунки: как живописнее распо
ложить лабиринтом дорожки, как сочетать группы кустов 
противополагая их деревьям, как подобрать переходы оттен
ков по цвету древесной зелени и проч. Требования эстетики 
и техники там часто рецептурны; они выражены иногда 
с особой лаконичностью, отвечая прямо: Что должно делать! 
Что нельзя делать! Один пример: 1) нельзя все окна здания 
затенять зеленью, 2) нельзя придерживаться симметрии в раз-



! Жилой дом кажется пустынными недостроенным без разведенных вокруг 
; него деревьев и кустарников. 

Он становится живописным и уютным, 

Рис. 8. 

Спросите детей, какое здание школы кажется им более гостеприимным: 
не обсаженное зеленью^ 

или обсаженное? 

Рис. 9. 
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бивке зеленой площади. Другой пример: 1) нужно проверять 
при посадке, чтобы ствол дерева не был поставлен в посадную 
яму косо или с наклоном, 2) нельзя допускать обсушки 

За срезанными сучьями парковых деревьев 
необходим надзор. 

I 

Следует во-время выдолбить гниль, связанную с больным сучком, 
и заделать рану замазкой, иначе гниль даст большое дупло в стволе. 

Рис. 10. 

Уход за деревьями в парке. 

Нельзя большой тяжести высохший или больной CVK сначала отпили
вать в месте его прикрепления к стволу, т. к. сучок, отваливаясь. 
отщипнет от ствола кусок коры и древесины. Надо сук в первый 
раз резать отступя от ствола, а затем удалить и оставшуюся 

часть сучка. 

Рис. 11. 
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корней сажаемого деревца ветром или зноем солнца, 3) посадку 
должно производить в пасмурную или дождливую погоду. 

Добавим еще, что вопросы эстетики в прижилищном 
зеленом уголке, вопросы предупреждения или ликвидации 
заболевания парковых деревьев требуют указывать меры 
ухода или меры покровительства относительно древесного 
мира. С помощью плаката или листовки можно убедить, 
например, что недосмотр за срезанными гнилыми сучками 
может быть виной появления впоследствии в стволе дерева 
огромного дупла. Подсказать историю этой болезни мог бы 
плакат, подобный приводимому на рисунке № 10. 

Уход в парках полон технических вопросов: как скрепить 
тяжами, болтами, гайками или обручами тяжелые развилины 
деревьев, давшие в месте соединения расщеп; как зацементи
ровать дупло или рез'едаемые гнилью щели на стволах, или как 
ликвидировать увечья коры; как подрезать ветви после поломки 
их ветром и проч. Известно, что в день леса вместо посадок 
во многих местечках и городах проводятся мероприятия 
по уходу за садами, скверами и т. д. В помощь этому следо
вало бы в день леса поручать листовкам или техническим 
плакатам исполнять их роль. Одним из заданий в день леса, 
например, в парке Лесного Института, была обрезка сучьев. 
Такие случаи мог бы инструктировать плакат, который при
веден у нас на рисунке JVs 11. 

Краткий размер статьи заставляет нас темой об уходе 
за деревьями и лесом закончить изложение. В заключительной 
Фразе позволяю себе высказать, что плакаты будут умело гово
рить в защиту идеи оздоровления лесного дела только тогда, когда 
сама идея плакатов не будет недомогать забывчивостью. 

В. Матрен ннски и. 



Ц. О возобновлении дуба «торчками:»1), 
(Предварительный очери). 

Способность дуба в течение более четверти столетия 
прозябать под пологом леса в виде «торчков> и вполне обес
печивать в дальнейшем возобновление дубрав главной поро
дой, способность его в виде тех же сторчков» сохраняться 
на сильно затравливаемых из года в год скотом вырубках 
и давать в конце концов все же дубовые молодняки—указы
вает на необычайную живучесть дуба. Это свойство дуба— 
неоцененно для лесоводов, и на нем в сущности базируется 
все современное хозяйство дубрав. 

В самом деле, многие дубравы ведь сохранились еше 
и поныне, вопреки хозяйственно разрушительной деятельности 
человека, исключительно благодаря этой изумительной живу
чести дуба; благодаря этому же драгоценному свойству дуб 
одержал местами верх в ответной борьбе за существование. 
А присмотритесь ближе к современным дубравам всех воз
растов, произрастающим на территории СССР! Разве не несут 
они на себе в настоящем отпечаток пережитых невзгод?- -
Можно определенно сказать, что повидимому большая часть 
дубов во всех насаждениях... торчкового происхождения. 

До конца прошлого века лесное хозяйство еще не при
давало этому особого значения, но современное хозяйство 
по существу не может мириться с тем, чтобы торчковый дуб 
царил всюду в лесах. Ведь новейшие обследования опреде
ленно указывают на колоссальную фаутность торчковых дубов. 
Даже в молодняках торчковые дубки обыкновенно повреждены 
на s/4 гнилью! 

Так как наша задача—выращивание здорового леса, 
а основная причина заболеваний дубовой древесины кроется 
именно в «торчках», то внимание лесоводов естественно 

') В порядке обсуждения. 
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сосредоточилось прежде всего на выращивании семенного 
н е т о р ч к о в о г о дуба. Хорошо всем известный, напр., способ 
естественного возобновления дубовых лесосек Г. А. Кор ва
к о в с к о г о базируется на таком методе рубки старого леса, 
который в значительной степени предотвращает образование 
торчков. Посев и посадка дуба на лесосеках с последующим 
уходом и защитою вырубок от пастьбы скота и зайцев— 
издавна стремится искусственно формировать молодняки из 
здорового семенного дуба. 

Работа лесоводов в указанном направлении весьма ценна 
и плодотворна, но на пути ее встречаются некоторые тернии: 
так, у Г. А. Корнаковского на ряду с семенными дубками 
нормального роста на лесосеках могут свободно развиваться 
и находившиеся раньше в лесу торчковые дубки, а кроме 
того подневольно чрезмерно велик периметр обнажаемой 
стены леса. Производство культур дуба практически сильно 
затруднено дороговизною их и периодичностью семенных 
годов в связи с трудностью сохранения желудей. 

В борьбе с торчковым фаутным дубом намечается и иной 
путь—это путь не искоренения торчков, а более разумного 
использования их и искусственного выращивания здорового 
торчкового же дуба, т. е. как бы по принципу— «клин клином». 

Дело в том, что изумительная живучесть дуба, о которой 
упомянуто выше, используется в широкой практике пока 
лишь пассивно, ие дооценивается лесоводами и используется 
далеко пе в той мере и в том направлении, как того требует 
разумное лесное хозяйство, а пресловутые «торчки» у нас 
пока лишь неизбежное зло, с которым только от нужды 
мирятся. Но посмотрим, что доставляет торчкам худую славу? 

Оказывается, что когда на молоденьком дубочке отмирает 
главный побег и вместо него из придаточной почки возникает 
новый побег, то отмершая часть в этом торчке неминуемо 
начинает разлагаться и загнивать. Вначале деревцо не стра
дает от этого, но постепенно гниль из мертвой части стволика 
переходит в здоровую и заражает сердцевину главного ство
лика, что прекрасно видно на долевых срезах через стволик. 
Если бы во-время ампутировать, т. е. удалить отмерший 
побег, то очевидно никакого заражения во вновь возникающем 
побеге не произошло бы. Имея последнее в виду, практика 
французского лесного хозяйства привыкла при переводе наса-
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ждений среднего леса в высокоствольиики сажать па пеней 
молодые торчки. Во Франции определенно считается, что 
дубовые экземпляры, выросшие в виде поросли на молоденьких 
пеньках, по своим техническим качествам ничуть не усту
пают дубу семенного происхождения. Отсюда естественно 
напрашивается ряд выводов. 

При использовании на дубовых лесосеках естественною 
возобновления в виде торчкового самосева, надлежит садить 
торчки па пенек, что может быть произведено не сплошь, 
а частично, напр., правильными рядами поперек лесосеки, 
дабы в будущем легко можно было бы отличить по место
положению оздоровленные дубки от фаутных дубков, подле
жащих выборке при производстве ухода за молодняком. 
К возрасту рубки дубовое насаждение должно состоять исклю
чительно из нормальных семенных экземпляров и из оздоро
вленных торчков; торчковым же дубкам обычного типа-
не место в насаждении. 

Попутно укажем на большую ошибку современного 
лесного хозяйства—оставлять на лесосеках в молодняках на 
корне весь дуб. Фаутный и больной дуб должен постепенно 
выбираться, при чем известное покровительство должно быть 
оказываемо второстепенным породам для формирования сме
шанного насаждения. 

Роль дубовых торчков в хозяйстве дубрав не должна 
ограничиваться лишь указанным. Широкое использование торч
ков повидимому может быть произведено и при культурах дуба 
особенно в несемевные годы. 

Отчего, в самом деле, культуры производятся либо посевом 
желудей, либо посадкою дубовых сеянцев, выращенных в питом
никах обычным способом с неимоверно длинными корнями? 
Почему не производить культуры оздоровленными торчками, 
если опи действительно дают нормальные экземпляры высоко
ствольного дуба? 

В пользу торчков может говорить то обстоятельство, что 
это по большей части уже испытанные в жизни индивиды, 
с особенно подходящею для производства посадок корневою 
системою, не чрезмерно длинною, но особенно богатою 
пластическими материалами благодаря многолетнему сидению. 
Торчки могут быть находимы в старом лесу и не в семенные 
годы культуры торчками должны быть значительно дешевле 
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обычных дубовых культур. В дальнейшей же борьбе за суще
ствование торчковые дубки повидимому имеют все шансы. 

Культуры могут производиться как естественными торч
ками, выросшими в лесу, так и искусственно выращенными... 
в питомниках. 

После полного семенного года дуба обычно стремятся 
сохранить грядущее поколение дуба в виде желудей, а не 
в виде торчков... но таковы разве указания природы? — 
Вспомните, как трудно сохранить всхожесть дубовых желудей 
более года и в то лее время как трудно заглушить тепля
щуюся в торчках жизнь. 

Долго сохраняя желуди, мы определенно насилуем при
роду, тогда как, консервируя дуб в виде торчков, мы в состоя
нии, как то имеет место в природе, сохранить дуб для наших 
хозяйственных целей—в течение десятилетия и более. 

В семенные годы мы можем, очевидно, весь избыток 
желудей превратить в торчки п затем расходовать их по 
мере надобности в течение всех последующих лет. Исполь
зование семенного года при этом может быть выполнено на 
все 100°/о-

Питомники торчков могут быть разбросаны как по всему 
лесу (в виде временных), воспитание вполне жизнеспособных 
и наиболее отвечающих культурным требованиям торчков 
может производиться и в постоянных дубовых питомниках. 

Торчки, как культурный материал, повпдимому могут 
с успехом рассылаться на значительные расстояния и доллены 
быть более выносливы, чем сравнительно более нежные 
сеянцы обычного типа. 

Опытному делу надлежит детально разработать технику 
как выращивания и использования этого своеобразного поса
дочного материала, так и производства самых культур, обес
печивающих возобновление пустырей и прогалин здоровым 
дубовым лесом вне зависимости от семенных годов. 

Проф. А. А. Юнгщкий. 
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